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ТЕНДЕНЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ 
НОРМ О НЕОБХОДИМОМ СОУЧАСТИИ 

 
Отечественное уголовное законодатель-

ство наряду с предусмотренными в рамках 
главы 7 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ) нормами, регламенти-
рующими институт соучастия, и нормами 
Особенной части Уголовного кодекса, вы-
деляющими в качестве квалифицирующих 
признаков формы соучастия в совершении 
преступления: группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору, организо-
ванной группой, содержит нормы, которые 
характеризуют отдельные формы проявле-
ния многосубъектности1. Такие специаль-
ные разновидности соучастия получили в 
теории уголовного права название «соуча-
стие sui generis»2 — необходимое соучастие, 
и учтены целым рядом составов преступле-
ний. Следует констатировать, что сам тер-
мин «соучастие sui generis» (необходимое 
соучастие) не совсем точен, поскольку в не-
которых случаях он не вписывается в общее 
понятие соучастия в преступлении, преду-
смотренное законодателем в ст. 32 УК РФ, 
ввиду отсутствия одного или даже несколь-
ких признаков данного уголовно-правового 
явления. Например, хотя в ст. 230 УК РФ и 
говорится о склонении к потреблению нар-
котических средств как о подстрекательстве 
к совершению преступления, но само по-
требление наркотических средств преступ-
лением не является. С другой стороны, на-
пример, публичные призывы в рамках со-
ставов преступлений, предусмотренных 

                                                 
1 Термин «многосубъектное преступление» 

одним из первых ввел в научный оборот 
Р. Р. Галиакбаров. Под многосубъектным пре-
ступлением он предлагает понимать «прямо 
предусмотренное уголовным законом стечение 
нескольких физических лиц (субъектов, уголов-
но неответственных лиц) в рамках одного пре-
ступления» (Галиакбаров Р. Р. Квалификация 
многосубъектных преступлений без признаков 
соучастия : учеб. пособие. Хабаровск, 1987. С. 14). 

2 См., напр.: Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии 
по советскому уголовному праву. Киев, 1969. 
С. 37—38, 65—66. 

ст.ст. 205.2, 212, 280 УК РФ, не содержат при-
знаков подстрекательства к преступлению, 
поскольку адресованы неопределенному 
кругу лиц, хотя деяния, к которым осущест-
вляются призывы, образуют признаки кон-
кретного состава преступления. 
Конструирование такого рода уголов-

но-правовых норм получило в последнее 
время достаточно широкое распростране-
ние, в связи с чем особо актуально изуче-
ние этого явления и выявление последст-
вий такой активности законодателя. Пре-
жде всего стоит отметить, что Особенная 
часть Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации с завидным постоянством попол-
няется составами соучастия sui generis, даже 
независимо от того, существует в этом объ-
ективная необходимость или нет. 
Итак, законодатель помимо общих по-

ложений, касающихся организации со-
вершения преступления, подстрекательст-
ва и пособничества, конструирует составы 
преступлений, в которых проявление мно-
госубъектности в виде совместной деятель-
ности нескольких лиц либо выступает в 
качестве обязательного конструктивного 
признака основного состава преступления, 
либо находит отражение в его квалифици-
рованных видах. 
Можно с уверенностью констатировать, 

что при надлежащем подходе к созданию 
норм о соучастии особого рода существова-
ние составов преступлений подобного типа 
вполне оправданно и отвечает современ-
ным криминологическим реалиям. Исполь-
зование такого законодательного приема 
дает возможность с максимальной эффек-
тивностью осуществлять профилактику 
данной разновидности совместной дея-
тельности нескольких лиц, представляю-
щей опасность для нормального функцио-
нирования общественных отношений в 
различных сферах жизнедеятельности. 
Основания для криминализации деяний 

путем создания составов необходимого со-
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участия могут быть различными. И анализ 
законодательных решений позволяет опре-
делить следующие тенденции. 
Во-первых, в последнее время достаточ-

но часто при конструировании норм о не-
обходимом соучастии серьезное значение 
придается характеру совместных общест-
венно опасных проступков в определенной 
сфере: в сфере экономических отношений, 
общественной безопасности, безопасности 
основ конституционного строя Российской 
Федерации и т. д. Это деяния, способст-
вующие совершению других общественно 
опасных посягательств, т. е. они выступают 
в качестве обязательных обеспечивающих 
или стимулирующих совершение конкрет-
ных преступлений действий. К ним можно 
отнести, например, преступления, преду-
смотренные ст.ст. 172.2, 205.1, 212, 279, 280, 
280.1, 282.3, 291.1, 309, 322.1, 354, 359 УК РФ. 
Конструируя составы преступлений данно-
го вида, законодатель чаще всего  использу-
ет такие термины, как «организация дея-
тельности», «пособничество», «содействие», 
«склонение», «вербовка», «финансирова-
ние», «публичные призывы», «публичное 
оправдание», «материальное обеспечение» 
и т. д. При общей тенденции к излишней 
казуистичности отечественного уголовного 
закона нельзя не отметить некоторую чрез-
мерность в увлечении законодателя конст-
руировать подобные правовые дефиниции. 
К сожалению, иногда создается впечатление, 
что законодатель либо не подозревает о су-
ществовании в Общей части Уголовного ко-
декса института соучастия в преступлении, 
либо руководствуется какими-то иными мо-
тивами, как представляется, чаще всего по-
литического характера. Например, конст-
руируя состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 205.1 УК РФ, законодатель не учел, 
что уголовно-правовое противодействие со-
действию террористической деятельности 
может быть обеспечено при помощи уже 
имеющихся норм о соучастии в преступле-
нии, в частности о пособничестве. Более то-
го, примечание 1.1 к данной статье фактиче-
ски полностью повторяет ч. 5 ст. 33 УК РФ1. 
На наш взгляд,  реализация этого направле-
ния должна основываться на учете общих 
норм о соучастии в преступлении и их дос-

                                                 
1 Серебряков А. В. Содействие террористи-

ческой деятельности: проблемы квалификации 
и соотношение со смежными составами престу-
плений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2012. С. 11. 

таточности в уголовно-правовом регулиро-
вании конкретных отношений. 
Во-вторых, все чаще основанием для 

включения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации составов соучастия особого рода 
выступает факт совершения действий по 
созданию и обеспечению существования 
преступных объединений. Действительно, 
поскольку эти действия сами по себе уже 
создают реальную угрозу либо для общест-
венной безопасности, либо для безопасности 
основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, то существует необходи-
мость в механизме более ранней уголовно-
правовой охраны соответствующих общест-
венных отношений. Суть таких посяга-
тельств состоит в предваряющей совершение 
конкретных преступлений деятельности, 
осуществляемой путем объединения в орга-
низованные группы или преступные сооб-
щества (преступные организации)2. А по-
скольку действия по объединению несколь-
ких лиц существенным образом влияют на 
результативность последующей преступной 
деятельности и, соответственно, отличаются 
высокими показателями общественной 
опасности, они предусматриваются законо-
дателем как самостоятельное преступление. 
Данное положение относится прежде всего 
к составам, представляющим собой специ-
ально учтенную совокупность (организо-
ванная преступная деятельность). К тако-
вым можно отнести составы, предусмотрен-
ные ст.ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 239, 282.1, 
282.2, 284.1 УК РФ. В таких случаях, как пра-
вило, устанавливается ответственность за 
сам факт «создания», «организации» пре-
ступного объединения или «участия» в нем, 
что вполне обоснованно, учитывая повы-
шенную опасность подобных объединений.  
В-третьих, основанием создания составов 

соучастия особого рода часто выступает 
факт участия в деянии специального субъ-
екта преступления. Общественная опас-
ность подобных посягательств приобретает 
индивидуализированные черты за счет 
профессиональных или служебных воз-

                                                 
2 См., напр.: Клименко Ю. А. Организация 

экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ): 
объект преступления и его значение для квали-
фикации // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. № 3. С. 123—129 ; Островских Ж. В. 
Уголовная политика в сфере регламентации от-
ветственности за создание организованных воо-
руженных преступных объединений (банд) в 
условиях глобализации // Военно-юридический 
журнал. 2013. № 3. С. 4—7. 
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можностей виновного. К таким составам 
преступлений можно отнести, например, 
состав, предусмотренный ст. 230.1 УК РФ, 
где в качестве субъекта выступают тренер, 
специалист по спортивной медицине либо 
иной специалист в области физической 
культуры и спорта. Причем само по себе 
фактическое использование спортсменом 
запрещенной субстанции и (или) запре-
щенного метода состава данного преступ-
ления не образует.  
В-четвертых, законодателем учитывается, 

что в некоторых случаях общественная 
опасность содеянного может приобретать 
специфические черты в силу свойств, кото-
рыми обладает потерпевший от данного 
преступления. Как правило, это связано с его 
социально-демографическими характери-
стиками, допустим, с возрастом потерпевше-
го. При этом деяние, в совершение которого 
вовлекается лицо, может быть как преступ-
ным, так и не образовывать признаки состава 
конкретного преступления. В качестве при-
мера можно привести составы преступле-
ний, предусмотренные ст.ст. 150, 151 УК РФ1. 
В-пятых, решающее значение при созда-

нии составов анализируемой категории 
приобретает реализация общественных ин-
тересов, к каковым и относятся здоровье 
населения, общественная нравственность. 
То есть существенное значение имеет не-
терпимое отношение к подобным деяниям 
с точки зрения морали большинства насе-
ления. Это оправдывается тем, что некото-
рые деяния обладают такими чертами, ко-
торые уже сами по себе представляют по-
вышенную общественную опасность для 
охраняемых уголовным законом интересов, 
как, например, склонение к потреблению 
наркотических средств, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 230 УК РФ. 
Именно поэтому, как правило, закон при-
                                                 

1 Р. Р. Галиакбаров, например, описывая юри-
дическую природу составов преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст. 150, 151 УК РФ, обосновывает 
целесообразность их существования опережением 
объективных или субъективных свойств данных 
посягательств, например свойств субъекта, кото-
рым может быть лишь лицо, достигшее возраста 
восемнадцати лет (Энциклопедия уголовного 
права. Т. 6. Соучастие в преступлении / 
С. С. Аветисян [и др.]. СПб., 2007. С. 237—239). 
Представляется, что особенности юридической 
природы в данном случае обусловлены свойства-
ми не столько субъекта преступления, сколько 
потерпевшего, а именно его возрастными особен-
ностями и, следовательно, необходимостью уго-
ловно-правовой охраны его интересов. 

знает, что такие действия образуют само-
стоятельный состав преступления независи-
мо от последующих действий склоняемых 
лиц. Поэтому деяние, заключающееся в ор-
ганизации каких-либо действий, вовлечении 
в них или склонении к их совершению, рас-
сматривается как обладающее большей об-
щественной опасностью, чем деяние, совер-
шение которого обеспечил организатор или 
к совершению которого склонял подстрека-
тель. Деяние, выполненное в результате та-
ких организации или подстрекательства, 
может образовывать признаки какого-либо 
преступления, а может быть лишено обще-
ственной опасности и, следовательно, не яв-
ляться преступлением, а только администра-
тивным правонарушением, как, например, 
занятие проституцией. 
Конструируя такие составы, законодатель, 

в принципе, может прибегнуть не только к 
одному из рассмотренных выше признаков, 
но и к определенной их комбинации. 
Подводя итог, отметим, что соучастие sui 

generis представлено в Особенной части 
УК РФ достаточно широко. Причем формы 
участия в таких преступлениях довольно 
разнообразны и, по сути, в их основе, как, 
впрочем, и при делении соучастников на 
виды, лежит характер деятельности необхо-
димых соучастников либо формы соучастия 
в преступлении. 
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                                                                             Я. И. ГИЛИНСКИЙ                                                        УДК 343.9  
  

«ИСКЛЮЧЕННОСТЬ» КАК КРИМИНОГЕННЫЙ ФАКТОР 
 

Противостояние исключенных   
и включенных является ключевым. 

С. Жижек
Мы живем в новом, непривычном мире 

постмодерна, начавшегося в 1970—1980-х 
годах и с ускорением развивающегося в 
настоящее время. Основные характеристи-
ки общества постмодерна (глобализация, 
массовая миграция, виртуализация, кон-
сьюмеризация, фрагментаризация, «уско-
рение времени», шизофренизация созна-
ния и др.) не могут не влиять на состояние 
и динамику преступности и иных деви-
антных проявлений1. 
Одним из системообразующих факто-

ров общества постмодерна является его 
структуризация по критерию включен-
ность/исключенность (inclusive/exclusive), 
потеснившая привычную классовую 
структуру общества. Понятие «исключе-
ние» (exclusion) появилось во французской 
социологии в середине 1960-х годов как 
характеристика лиц, оказавшихся на обо-
чине экономического прогресса. Отмечал-
ся увеличивающийся разрыв между рас-
тущим благосостоянием одних и «никому 
не нужными» другими2. Рене Ленуар пока-
зал, что исключение приобретает характер 
не индивидуальной неудачи, неприспо-
собленности некоторых индивидов («ис-
ключенных»), а социального феномена, ис-
токи которого лежат в принципах функ-
ционирования современного общества, за-
трагивая все большее количество людей3.  
Исключение происходит постепенно, 

путем накопления трудностей, разрыва 
социальных связей, дисквалификации, 
кризиса идентичности. Появление «новой 
                                                 

1 Гилинский Я. И. Преступность и социаль-
ный контроль над ней в современном обществе 
постмодерна: взгляд криминолога // Крими-
налистъ. 2016. № 1(18).  С. 3—8. 

2 Погам С. Исключение: социальная инстру-
ментализация и результаты исследования // 
Журнал социологии и социальной антрополо-
гии. 1999. Т. 2 : Современная французская со-
циология.  С. 140—156. 

3 Lenoir R. Les exclus, un français sur dix. 
Paris, 1974.  

бедности» обусловлено тем, что «рост бла-
госостояния не элиминирует униженное 
положение некоторых социальных стату-
сов и возросшую зависимость семей с низ-
ким доходом от служб социальной помо-
щи. Чувство потери места в обществе мо-
жет в конечном счете породить такую же, 
если не большую, неудовлетворенность, 
что и традиционные формы бедности»4. 
Под включенностью/исключенностью 

имеется в виду реальное активное участие 
людей в экономической, политической, 
трудовой, культурной жизни общества 
(страны) или же отсутствие, невозможность 
такого участия. Метафорой исключенно-
сти может служить известное выражение 
Ф. М. Достоевского — «униженные и ос-
корбленные». 
Глобализация конца XX—начала 

XXI века, как проявление перехода к обще-
ству постмодерна, обострила проблему 
принципиального и устойчивого экономи-
ческого и социального неравенства как 
стран, так и различных страт внутри них. 
Процесс  inclusion/exclusion  приобретает 
глобальный характер. Крупнейший социо-
лог современности Никлас Луман заметил в 
конце минувшего века: «Наихудший из 
возможных сценариев в том, что общество 
следующего [уже нынешнего] столетия 
примет метакод включения/исключения. А 
это значило бы, что некоторые люди будут 
личностями, а другие — только индивида-
ми, что некоторые будут включены в функ-
циональные системы, а другие исключены 
из них, оставаясь существами, которые пы-
таются дожить до завтра… что забота и 
пренебрежение окажутся по разные сторо-
ны границы, что тесная связь исключения и 
свободная связь включения различат рок и 
удачу, что завершатся две формы интегра-
ции: негативная интеграция исключения и 
позитивная интеграция включения… В не-

                                                 
4 Погам С. Указ. соч. С. 147. 
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которых местах… мы уже можем наблюдать 
это состояние»1. 
Мы уже не только можем наблюдать 

это состояние, мы живем в нем. И дожили 
до того, что, по данным швейцарского 
банка Credit Suisse, в 2015 году впервые в 
истории человечества 1 % его стал владеть 
50 % всех богатств, а в 2016 году 1 % насе-
ления владел уже 52 % всех богатств2. На-
до полагать,  в 2017 году 1 % населения 
будет владеть 54 % мировых богатств. В 
России в 2016 году 1 % населения владел 
72 % богатств страны, а 10 % ее населе-
ния — 84,8 % всех богатств. 
Н. Луман называет два принципиаль-

ных следствия развития современного ка-
питализма. Во-первых, «невозможность для 
мировой хозяйственной системы справить-
ся с проблемой справедливого распределе-
ния достигнутого благосостояния»3, т. е. с 
проблемой, когда «включенные» имеют 
почти все, а «исключенные» — почти ни-
чего. И, соответственно, во-вторых, «как 
индивид, использующий пустое простран-
ство, оставляемое ему обществом, может 
обрести осмысленное и удовлетворяющее 
публично провозглашаемым запросам от-
ношение к самому себе». 
Р. Купер пишет: «Страны современного 

мира можно разделить на две группы. Го-
сударства, входящие в одну из них, участ-
вуют в мировой экономике и в результате 
имеют доступ к глобальному рынку капи-
тала и передовым технологиям. К другой 
группе относятся те, кто, не присоединяясь 
к процессу глобализации, не только обре-
кают себя на отсталое существование в от-
носительной бедности, но рискуют потер-
петь абсолютный крах»4. 

                                                 
1 Луман Н. Глобализация мирового сообще-

ства: как следует системно понимать современ-
ное общество // Социология на пороге XXI ве-
ка. Новые направления исследований. М., 1998. 
С. 94—108. 

2 Мануков С. Неравенство в доходах вы-
шло из-под контроля // Эксперт Online : 
электрон. журн. URL: http://expert.ru/ 
2015/10/14/polovina-mirovogo-bogatstva-v-
rukah-odnogo-protsenta-naseleniya-planetyi/ 
(дата обращения: 18.12.2016). 

3 Луман Н. Дифференциация. М., 2006. 
С. 234. 

4 Купер Р. Россия, Запад и глобальная циви-
лизация // Россия и Запад в новом тысячеле-
тии. Между глобализацией и внутренней поли-
тикой. М., 2003. С. 30. 

Экономическая составляющая процес-
са «включение/исключение» представ-
лена, в частности, в трудах лауреата Но-
белевской премии по экономике Джозе-
фа Стиглица5. 
Рост числа «исключенных» как следст-

вие глобализации обсуждается в одной из 
книг З. Баумана. С его точки зрения,  «ис-
ключенные», по сути, оказываются «чело-
веческими отходами» («wasted life»), не 
нужными современному обществу. Это — 
длительное время безработные, мигранты, 
беженцы и т. п. Они являются неизбежным 
побочным продуктом экономического раз-
вития, а глобализация служит генератором 
«человеческих отходов»6.  

 С. Жижек демонстрирует фактически 
завершенный раскол мира на два полюса: 
«новый глобальный класс» — замкнутый 
круг «включенных», успешных, богатых, 
всемогущих, создающих «собственный 
жизненный мир для решения своей герме-
невтической проблемы», и большинство —
«исключенные», не имеющие никаких 
шансов «подняться» до этих новых «гло-
бальных граждан»7. 
Деление человечества и населения каж-

дой страны на «включенных» и «исклю-
ченных» — общемировая проблема, вызы-
вающая серьезные политические и эконо-
мические конфликты. Достаточно вспом-
нить протестное движение в США, пере-
кинувшееся на другие страны, — «Occupy 
Wall-Street!» с лозунгами «Уолл-стрит — 
наша улица!», «Богатых 1 %, нас 99 %!». 
Надо ли напоминать, что в России доля 

«исключенных» (жители сельской местно-
сти и малых городов, бездомные, многие 
пенсионеры, лица, страдающие алкого-
лизмом и наркоманией, длительное время 
безработные, одинокие многодетные мате-
ри и т. п.) весьма велика. Только по офи-
циальным данным, в 2016 году количество 
людей, имеющих доход ниже официаль-
ного прожиточного минимума, превысило 
22 млн человек.  
Новосибирский экономист и социолог 

Ф. Бородкин на рубеже прошлого и ны-
нешнего веков отмечал, что существуют 
«группы риска», в которых люди имеют 
                                                 

5 Стиглиц Дж. Цена неравенства.  М., 2015. 
6 Bauman Z. Wasted lives. Modernity and its 

outcasts.  Cambridge, 2004. Р. 5—7.  
7 Жижек С. Размышления в красном цвете: 

коммунистический взгляд на кризис и сопутст-
вующие предметы. М., 2011. С. 6. 

http://expert.ru/
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максимальные шансы попасть в число «ис-
ключенных», — безработные, инвалиды, 
низкооплачиваемые и малоквалифициро-
ванные работники, заключенные, мало-
обеспеченные, одинокие матери и их дети, 
молодые люди без опыта работы и образо-
вания, бездомные, неграмотные или не 
закончившие школу, нуждающиеся в со-
циальной помощи. Перечислять можно 
долго. При этом, по мнению Ф. Бородкина, 
свыше 50 % населения России — «исклю-
ченные»1, т. е. люди, вынужденные суще-
ствовать на обочине жизни, не будучи 
включенными в активные трудовые, соци-
альные, политические, культурные про-
цессы. 
Сегодня доля «исключенных» превы-

шает 70—80 % населения России. Об этом 
свидетельствуют, в частности, следующие 
данные за 2011 год: «Росстат недавно 
опубликовал данные о состоянии кошель-
ков россиян. В крайней нищете в России 
живут 13,4 % населения с доходом ниже 
3 422 рублей в месяц. В нищете пребывают 
27,8 % с доходом от 3 422 до 7 400 рублей. В 
бедности — 38,8 % населения с доходом от 
7 400 до 17 тыс. рублей. “Богатыми среди 
бедных” являются 10,9 % с доходом от 17 до 
25 тыс. рублей. На уровне среднего достат-
ка живут 7,3 % с доходом от 25 до 50 тыс. 
рублей. К состоятельным относятся граж-
дане с доходом от 50 до 75 тыс. рублей. Их 
число составляет 1,1 %»2. Итого: 41,2 % — 
нищие, 49,7 % — бедные (всего нищих и 
бедных 90,9 %), 8,4 % — состоятельные и, 
очевидно, 0,7 % — богатые. 
Состояние «исключенности» и положе-

ние «исключенных» существенно влияют 
на уровень, структуру и динамику различ-
ных проявлений девиантности. «Исклю-
ченность» может служить стимулом пози-
тивной девиантности — творчества (техни-
ческого, научного, политического, художе-
ственного)3. Но «исключенные» прежде 
всего — социальная база негативных деви-

                                                 
1 Бородкин Ф. Социальные эксклюзии // 

Социологический журнал. 2000. № 3/4. С. 5—17. 
2 Попова Н. Конфискация in rem: Свет в 

конце туннеля? // Аргументы Недели. 2010. 
2 дек. № 47(237). URL: http://www.argumenti. 
ru/toptheme/n266/85946 (дата обращения: 
18.01.2016). 

3 Творчество как позитивная девиантность / 
под общ. ред. Я. Гилинского, Н. Исаева. СПб., 2015. 

антных проявлений: преступности, пьян-
ства, наркотизма, проституции4.  
Так, доля лиц без постоянного источни-

ка дохода (аналог «исключенных») среди 
всех совершивших преступления выросла в 
России за период вхождения в общество 
постмодерна с 11,8 % в 1987 году до 50 % в 
1996 году и далее до 66—67 % в 2010—
2016 годах, а по убийствам, причинению 
тяжкого вреда здоровью и изнасилова-
нию — до 72—75 % (табл.)5.  
Явно недооценивается роль «исключен-

ности» в генезисе такого опаснейшего явле-
ния, как терроризм. Сегодня основная со-
циальная база террористов — «исключен-
ные», «униженные и оскорбленные» соци-
ально, экономически, религиозно и т. п.6 

«Исключенность» не только кримино-
генный, но и в целом девиантогенный фак-
тор. Так, по данным Е. С. Ушаковой, макси-
мальный суицидальный риск наблюдается у 
лиц с незаконченным средним образовани-
ем, у безработных, а минимальный риск — 
у лиц с высшим образованием,  служащих, 
менеджеров, экспертов7. Надо ли уточнять, 
у кого из перечисленных групп бόльшая 
вероятность стать «исключенным»? Роль 
социально-экономического неравенства и 
«исключенности» в генезисе самоубийств 
представлена также в докторской диссерта-
ции М. И. Черепановой8. Более того, «ис-
ключенность» и виктимогенный фактор, ибо 
в числе жертв преступлений также преоб-
ладают «исключенные»9. 

                                                 
4 Гилинский Я. Девиантология: социология 

преступности, наркотизма, проституции, само-
убийств и других «отклонений». 3-е изд. СПб., 2013. 

5 Источник: ежегодники «Состояние пре-
ступности в России», «Преступность и правона-
рушения».  

6 Подробнее см.: Гилинский Я. И. Террор и 
терроризм: взгляд криминолога // Актуальные 
вопросы прокурорской деятельности : лекции / 
О. Н. Коршунова [и др.] ; под ред. Г. В. Штадле-
ра.  СПб., 2016. Вып. 3. С. 115—123. 

7 Ушакова Е. С. Суицидальный риск. Со-
циологический анализ. [Б. м.] :  Lambert, 2011. 

8 Черепанова М. И. Модели воспроизводства 
суицидального риска в приграничных регионах 
России (по результатам социологических иссле-
дований 2009—2015 гг.) : автореф. дис. … д-ра 
социолог. наук. Барнаул, 2016.   

9 Напр., см.: Виктимологическая характери-
стика региональной преступности и ее преду-
преждение / под ред. А. Л. Репецкой. М., 2009. 

http://www.argumenti
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Т а б л и ц а   

Доля лиц без постоянного источника доходов среди всех осужденных в России 
(1987—2015 годы) 

 
Год Общее  

количество 

Лица без  
постоянного 
источника 
доходов (%) 

Год Общее  
количество 

Лица без  
постоянного 
источника 
доходов (%) 

1987 969 388 11,8 2002 1 257 700 54,2 
1988 834 673 13,8 2003 1 236 733 53,7 
1989 847 577 16,5 2004 1 222 594 58,9 
1990 897 299 17,8 2005 1 297 123 60,3 
1991 956 258 20,2 2006 1 360 900 59,6 
1992 1 148 962 27,0 2007 1 317 600 64,4 
1993 1 262 737 35,0 2008 1 256 199 60,8 
1994 1 441 568 42,1 2009 1 219 789 64,4 
1995 1 595 501 47,2 2010 1 111 100 65,7 
1996 1 618 394 50,0 2011 1 041 300 66,3 
1997 1 372 161 54,2 2012 1 010 900 66,7 
1998 1 481 503 55,6 2013 664 969 65,7 
1999 1 716 679 55,6 2014 1 000 100 65,8 
2000 1 741 439 54,8 2015 1 063 050 66,5 
2001 1 644 242 55,1 2016 1 015 875 65,4 
 

Проблема «исключенности» — обще-
мировая проблема. Особенно остро она 
проявляется в России, где слишком велик 
разрыв между доходами подавляющего 
большинства населения и богатого, а так-
же сверхбогатого меньшинства. Степень 
экономического (а фактически и социаль-
ного) неравенства выражается двумя эко-
номическими показателями — децильным 
коэффициентом (соотношение доходов 
10 % самых богатых и 10 % самых бедных) 
и индексом Джини (показатель степени не-
равенства распределения доходов). Если в 
1991 году децильный коэффициент в Рос-
сии был 4,5, то к 2000 году он вырос до 
24 (!), а в 2014 году составлял 16,8. Для 
сравнения, в Скандинавских странах он 
равен 4,0, а в Японии — 6,0. Индекс Джи-
ни  в России в 1990 году составлял 0,218, к 
1994 году он вырос до 0,409, а в 2012 году 
до 0,420. Для сравнения, индекс Джини в 
Скандинавских странах — 0,230—0,270.  
Преобладающая роль социально-эко-

номического неравенства в генезисе пре-

ступности, прежде всего насильственной, 
продемонстрирована многочисленными 
эмпирическими исследованиями отечест-
венных авторов1. Противостоять этому 
фактору уголовно-правовыми, репрессив-
ными мерами невозможно. Дело за эконо-
микой и политикой. 
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ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

(ст. 172.2 УК РФ) 
 
Федеральным законом от 30 марта 

2016 г. № 78-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статью 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции» в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (УК РФ) была введена статья 
об ответственности за организацию дея-
тельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества — 
ст. 172.2 УК РФ. 
Практика применения ст. 172.2 УК РФ 

весьма незначительна. Однако нельзя ска-
зать, что опыт противодействия данному 
преступлению в нашей стране отсутству-

ет. Первые уголовные дела по деятельно-
сти так называемых финансовых пирамид 
были возбуждены в 1993 году в Санкт-
Петербурге, где организаторы АО «Ама-
рис» и ТОО «Реванш» приобрели у довер-
чивых граждан более 400 тыс. приватиза-
ционных чеков на сумму несколько мил-
лиардов рублей и исчезли1. 
В первой половине 1990-х годов в Рос-

сии было создано около 1 800 финансовых 
пирамид, среди них выделялись 11 круп-
нейших: АОЗТ «Русский дом Селенга», 
«Хопер-Инвест», ИЧП «Властелина», 
                                                 

1 Коммерсантъ. 1993. 24 февр. 
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«Русская недвижимость», АООТ «Тибет», 
АООТ «МММ», Банк «Чара», АО «Гермес-
Финанс», АООТ «АВВА», АООТ «Олби-
Дипломат», «Л.Е.Н.И.Н.», с общим числом 
участников свыше 25 млн человек. Ущерб 
от их «деятельности» оценивается в сум-
му, превышающую 40 трлн рублей1. 
В соответствии со ст. 172.2 УК РФ под 

финансовой пирамидой понимается ор-
ганизация деятельности по привлечению 
денежных средств и (или) иного имущест-
ва физических лиц и (или) юридических 
лиц в крупном (особо крупном) размере, 
при которой выплата дохода и (или) пре-
доставление иной выгоды лицам, чьи де-
нежные средства и (или) иное имущество 
привлечены ранее, осуществляются за 
счет привлеченных денежных средств и 
(или) иного имущества иных физических 
лиц и (или) юридических лиц при отсут-
ствии инвестиционной и (или) иной за-
конной предпринимательской или иной 
деятельности, связанной с использовани-
ем привлеченных денежных средств и 
(или) иного имущества, в объеме, сопоста-
вимом с объемом привлеченных денеж-
ных средств и (или) иного имущества. 
Обязательным признаком такой дея-

тельности является то, что выплата дохо-
да и (или) предоставление иной выгоды 
лицам, чьи денежные средства и (или) 
иное имущество привлечены ранее, осу-
ществляются за счет привлеченных де-
нежных средств и (или) иного имущества 
иных физических лиц и (или) юридиче-
ских лиц. 
Другой обязательный признак объек-

тивной стороны состава преступления — 
отсутствие инвестиционной и (или) иной 
законной предпринимательской или иной 
деятельности, связанной с использовани-
ем привлеченных денежных средств и 
(или) иного имущества, в объеме, сопоста-
вимом с объемом привлеченных денеж-
ных средств и (или) иного имущества. 

                                                 
1 Аснис А. Я. Некоторые проблемы уголов-

ной ответственности за организацию финансо-
вых пирамид // Адвокат. 2016. № 11. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Согласно действующей редакции 
ст. 172.2 УК РФ преступление считается 
оконченным с момента, когда организа-
торами противоправной деятельности 
были привлечены денежные средства и 
(или) иное имущество физических лиц и 
(или) юридических лиц в крупном (особо 
крупном) размере. 
В соответствии с примечанием к 

ст. 170.2 УК РФ крупным размером при-
влеченных денежных средств и (или) ино-
го имущества физических лиц и (или) 
юридических лиц признается сумма при-
влеченных денежных средств или иного 
имущества, превышающая 2 млн 250 тыс. 
рублей, а особо крупным (ч. 2 ст. 170.2 
УК РФ) — превышающая 9 млн рублей. 
Е. Н. Мысловский, рассматривая дея-

тельность финансовых пирамид в качест-
ве мошенничества, писал, что моментом 
совершения преступления является дата 
нарушения обусловленного договором 
срока возврата денежных средств, а не на-
рушение срока выплаты процентов2. 
В отличие от мошенничества, ответст-

венность за которое предусмотрена ст. 159 
УК РФ, исследуемое преступление может 
быть признано оконченным уже на той 
стадии деятельности, когда имуществен-
ный вред потерпевшим еще не причинен. 
Основным признаком объективной 

стороны состава преступления, квали-
фицируемого по ст. 172.2 УК РФ, высту-
пает организация деятельности, которую 
можно рассматривать и как процесс, и 
как результат деятельности по привлече-
нию денежных средств и (или) иного 
имущества физических лиц и (или) юри-
дических лиц в крупном (особо крупном) 
размере. Преступление носит продол-
жаемый характер. 
Состав преступления, предусмотрен-

ного ст. 172.2 УК РФ, представляет собой 
специально учтенную совокупность пре-
ступлений. При наличии множества по-
                                                 

2 Мысловский Е. Н. Уголовно-правовые и 
криминологические проблемы современных 
нетрадиционных форм мошенничества (на 
примере «финансовых пирамид» «МММ», 
«Русский дом Селенга», «Тибет», «Хопёр» и др.) 
: дис. ... канд. юрид. наук. Елец, 2003. С. 30. 
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терпевших деяние квалифицируется как 
единичное преступление даже с учетом 
того, что такое определение противоречит 
понятию продолжаемого преступления, 
изложенному в п. 16 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О су-
дебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое». 
В качестве способа совершения престу-

пления следует определить как обман, так 
и злоупотребление доверием. Так, Ухтин-
ский городской суд Республики Коми 
признал виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ, двух организаторов финансовой 
пирамиды, которые похитили у более 
чем 500 граждан около 100 млн рублей, 
сообщая ложную информацию о ведении 
активной инвестиционной деятельности, 
наличии коммерческих предприятий, 
приносящих высокие доходы, и гаранти-
руя своевременный возврат вкладов и 
выплату обещанных по ним высоких 
процентов1. 
Ответственность за совершение пре-

ступления несет физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста 16 лет. Очевид-
но, что таким субъектом может выступать 
только лицо, фактически выполнявшее 
организационно-распорядительные и ад-
министративно-хозяйственные функции 
в организации, занимавшейся привлече-
нием денежных средств и (или) иного 
имущества. 
Так, в результате проведенной реклам-

ной кампании в офис кооператива, при-
влекавшего денежные средства, стали об-
ращаться граждане, с которыми кассир-
бухгалтер, не осведомленная о преступ-
ных намерениях членов организованной 
группы, заключала договоры о предостав-
лении гражданами личных сбережений и 
получала от них денежные средства.  
Полученные от пайщиков денежные 

средства в конце дня передавались К., ко-
торая их распределяла среди членов пре-

                                                 
1 Генеральная прокуратура Российской 

Федерации : офиц. сайт. URL: http:// gen-
proc.gov.ru/special/smi/news/news-1115043/ 
(дата обращения: 10.12.2016). 

ступной группы, а также расходовала на 
подготовку дополнительной рекламы, 
аренду помещения и выплату заработной 
платы обслуживающему персоналу коо-
ператива. К. осуществляла общее руково-
дство кооперативом, контролировала всю 
его финансовую деятельность, в том числе 
распределение похищенных у пайщиков 
денежных средств и их расходование, ко-
ординировала деятельность других чле-
нов преступной группы, обеспечивала 
безопасность членов преступной группы 
путем заключения договоров с частными 
охранными предприятиями. П. подыски-
вал по указанию К. сотрудников для рабо-
ты по приему денежных средств в офисах 
организации. 
Ш. подписывал договоры поручитель-

ства по исполнению обязательств перед 
пайщиками кооператива. Он также при-
нимал деньги от бухгалтеров-кассиров 
дополнительных офисов, выступал на со-
браниях пайщиков, убеждая их в надеж-
ности организации2. 
Некоторые сложности, связанные с 

квалификацией рассматриваемого пре-
ступления, могут возникнуть при опреде-
лении суммы дохода, вменяемой в вину 
каждому из участников организованной 
преступной группы, если один из соуча-
стников присоединился к общей преступ-
ной деятельности через некоторое время 
после начала совершения преступления. 
Исходя из смысла диспозиции ст. 172.2 

УК РФ лицо, присоединившееся к общей 
преступной деятельности организованной 
группы, должно нести ответственность за 
организацию привлечения денежных 
средств и (или) иного имущества в разме-
ре всей суммы привлекаемых денежных 
средств (имущества). 
Субъективная сторона данного пре-

ступления характеризуется прямым неоп-
ределенным умыслом относительно раз-
мера привлекаемых денежных средств и 
(или) иного имущества. Мотив соверше-
ния данного преступления корыстный. 
                                                 

2 Апелляционное определение Волгоград-
ского областного суда № 22-2811/2016 от 
31 авг. 2016 г. по делу № 22-2811/2016 // Су-
дебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
http:// sudact.ru (дата обращения: 14.01.2017). 
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По признаку субъективной стороны 
следует разграничивать данный состав 
преступления со смежным составом — 
мошенничеством. 
Так, Московский городской суд в своем 

постановлении от 31 октября 2016 г. 
№ 4у/2-4511 указал, что оснований для 
переквалификации содеянного со ст. 159 
УК РФ на ст. 172.2 УК РФ не усмотрено, 
поскольку диспозиция ст. 172.2 УК РФ 
предусматривает ответственность за орга-
низацию деятельности по привлечению 
денежных средств и (или) иного имущест-
ва для лиц, умысел которых направлен на 
завладение денежными средствами и 
(или) иным имуществом неопределенного 
круга лиц. 
Осужденные завладели чужими де-

нежными средствами путем обмана, со-
общая потерпевшим ложную информа-
цию, т. е. совершили хищение путем мо-
шенничества. При этом Г. совершала хи-
щение имущества путем обмана в разные 
дни, каждый раз по вновь возникшему 
умыслу и в отношении разных потерпев-
ших, обратившихся к организованной 
группе1. 
Таким образом, при неустановлении 

прямого умысла, направленного на изъя-
тие чужих денежных средств и (или) ино-
го имущества, возникшего до начала со-
вершения преступления, применяется 
ст. 172.2 УК РФ. В противном случае дея-
ние следует квалифицировать по ст. 159 
УК РФ как мошенничество. 
В связи с этим неверным представляет-

ся мнение о том, что норма ст. 172.2 
УК РФ является специальной по отноше-
нию к норме о мошенничестве2. 
Совершению преступления, преду-

смотренного ст. 172.2 УК РФ, может 
предшествовать и сопутствовать ему со-
вершение сходного с ним администра-
тивного правонарушения, квалифици-
руемого по ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ, где ус-
тановлена ответственность за подобные 

                                                 
1 Постановление Московского городского 

суда от 31 окт. 2016 г. № 4у/2-4511 // Там же. 
2 Определение Челябинского областного 

суда № 10-5261/2016 от 9 нояб. 2016 г. по делу 
№ 10-5261/2016 // Там же. 

действия, «которые не содержат уголовно 
наказуемого деяния». 
Частью 2 ст. 14.62 КоАП РФ установле-

на ответственность за публичное распро-
странение информации, содержащей све-
дения о привлекательности участия в дея-
тельности финансовой пирамиды, и (или) 
предоставление средств или иного иму-
щества в рамках данной деятельности, и 
(или) призыв к участию в такой деятель-
ности, в том числе совершенное с исполь-
зованием средств массовой информации 
и (или) информационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая сеть «Интернет». 
Отличие данного административного 

правонарушения от преступления видит-
ся в целях совершения правонарушения и 
размере привлеченных денежных средств 
и (или) иного имущества. 
Кроме того, по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ от-

ветственность может наступать только за 
организацию деятельности по привлече-
нию денежных средств и (или) иного 
имущества соответствующим способом и, 
соответственно, не может наступать за 
осуществление такой деятельности. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОНКОНГА, СИНГАПУРА, ЮЖНОЙ КОРЕИ) 

 
Причины возникновения и распростра-

нения коррупции в системах государст-
венной власти различных государств весь-
ма разнообразны, поэтому и попытки вы-
работать универсальные административ-
но-правовые средства по предупреждению 
и пресечению коррупции представляются 
малореальными1. Однако в целом ряде за-
рубежных стран удалось создать такие ме-
ханизмы, которые позволили ограничить 
коррупцию масштабами, не представляю-
щими серьезной опасности для нормаль-
ного функционирования государственного 
аппарата. Особый интерес представляет 
практика тех государств, где структурные 
преобразования дали наибольшие резуль-
таты и тем самым создали предпосылки 
для успешного экономического роста. К 
таким странам относятся: Дания, Швеция, 
Новая Зеландия, Сингапур, Финляндия, 
Швейцария, Исландия, Нидерланды, Ав-
стралия, Канада, Люксембург, Австрия, 
КНР (Гонконг), Германия, Норвегия, Ир-
ландия, Великобритания, США, Япония2. 
Вместе с тем зарубежный опыт предупре-
ждения и пресечения коррупционных 
проявлений в системе государственной 
власти может быть применен только с уче-
том национального законодательства. 
Необходимо учесть, что в западных 

странах подготовка высококвалифициро-
ванных кадров для государственного ап-
парата имеет вековые традиции. Напри-
мер, по приказу Наполеона была основана 
высшая элитарная школа «Эколь Политек-
ник», которая на долгие годы стала цен-
тром подготовки профессиональных госу-
дарственных служащих. 
В свое время Отто фон Бисмарк отме-

чал, что «с плохими законами и хорошими 
чиновниками управление еще возможно, 

                                                 
1 Куракин А. В., Тюрин В. А., Савостин А. А. 

Международные, европейские и национальные 
аспекты борьбы с коррупцией в системе госу-
дарственной службы РФ // Право и политика. 
2005. № 8. С. 53—60. 

2 Индекс восприятия коррупции. 2008 // 
Трансперенси Интернешнл : сайт. URL: 
http://www.transparencykazakhstan.org/UserFil
es/file/CPI2008.pdf (дата обращения: 01.02.2017). 

но с плохими чиновниками не помогут 
никакие законы». 
Система отбора и подготовки государ-

ственных служащих (в США, Франции, 
Германии, Великобритании), их социаль-
ный статус способствуют формированию в 
этом слое элитарной морали, составной 
частью которой является своеобразное чув-
ство избранности и ответственности за со-
стояние общества, культ управленческого 
профессионализма и трудолюбия. Все это 
создало в Англии, Франции и Германии 
сильный фактор традиционности, объек-
тивно противодействующий коррупцион-
ным проявлениям. 
Заслуживает внимания и положитель-

ный опыт Гонконга (специального адми-
нистративного района КНР), Сингапура и 
Южной Кореи3. 
Гонконг — одна из финансовых столиц 

мира. Чтобы добиться этого, власти при-
ложили гигантские усилия. В начале 1970-х 
годов Гонконг был очагом преступности: 
под крылом коррумпированной полиции 
процветали рэкет, наркоторговля и про-
ституция. В 1973 году, когда власти реши-
лись на радикальные меры, губернатор 
Гонконга Мюррей Маклехоз упразднил 
бесполезную антикоррупционную службу, 
входившую в состав МВД, и вместо нее уч-
редил Independent Commission Against 
Corruption (ICAC). Эта структура стала 
подчиняться напрямую губернатору. Что-
бы избежать притока в ICAC продажных 
полицейских, на работу в комиссию при-
нимали молодежь — выпускников лучших 
университетов и молодых специалистов, не 
успевших обзавестись вредными связями. 
Губернатор лично назначал каждого члена 
комиссии на шесть лет без возможности 
переизбрания. ICAC получила беспреце-

                                                 
3 Анализ национальных законодательств за-

рубежных государств в сфере борьбы с корруп-
цией (Сингапур, Южная Корея, США, Россия) 
// Верховный суд Республики Казахстан : сайт. 
URL: http://sud.gov.kz/rus/content/analiz-na-
cionalnyh-zakonodatelstv-zarubezhnyh-gosu-darstv-
v-sfere-borby-s-korrupciey-singapur (дата обра-
щения: 01.02.2017). 

http://www.transparencykazakhstan.org/UserFil
http://sud.gov.kz/rus/content/analiz-na
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дентные полномочия. Фактически ее со-
трудники работали как военно-полевые 
суды — могли арестовать чиновника, ру-
ководствуясь лишь обоснованными подоз-
рениями, долгое время держать его под 
арестом без предъявления обвинений, за-
мораживать банковские счета. Многие ра-
дикальные нововведения были закреплены 
в законодательстве. Один из законов уста-
новил презумпцию виновности для чинов-
ников, живших на широкую ногу. Для 
ICAC уже этого было достаточно, чтобы 
возбудить уголовное дело, а обвиняемый 
мог избежать преследования, только если 
был в состоянии доказать легальность про-
исхождения денег. В ином случае ему гро-
зили десять лет тюрьмы. 
Во избежание пополнения рядов взя-

точников сотрудниками ICAC правитель-
ство позаботилось о том, чтобы зарплаты в 
ICAC были в среднем на 10 % выше, чем у 
других служащих. За работниками ICAC 
надзирали общественные комитеты, со-
ставленные из чиновников, предпринима-
телей и представителей интеллигенции. 
За долгие годы коррупция в Гонконге 

превратилась в разветвленную систему. 
Понимая это, ICAC первым делом взялась 
за «крупную рыбу» — посадила за решетку 
самых влиятельных из продажных должно-
стных лиц, чем обезглавила коррупцию. 
Очень важно, что в сознании простых обы-
вателей члены комиссии не стали карате-
лями, хватавшими проворовавшихся чи-
новников по ночам. Этому способствовало 
то, что их работу с самого начала активно 
освещали СМИ. Параллельно с силовыми 
акциями правительство вело пропаганду, 
стараясь подключить к решению пробле-
мы все общество. 
Работа ICAC стала приносить плоды 

уже через год. В 1974 году количество дове-
денных до суда коррупционных дел уд-
воилось по сравнению с предыдущим го-
дом — 218 против 108. Сейчас Гонконг — 
одна из наименее коррумпированных зон 
в мире. Но в целом процесс борьбы с кор-
рупцией занял почти 30 лет. 
Сингапур получил независимость в 

1965 году, после чего его правительство 
вынуждено было одновременно решать 
множество проблем. Одной из них была 
коррупция. Попытки противодействовать 
ей начались еще в 1952 году, когда было 
создано Corrupt Practices Investigation 
Bureau (CPIB), директор которого подчи-

нялся напрямую премьер-министру стра-
ны. Однако недостаток средств и отсутст-
вие правовой базы мешали проводить эф-
фективную антикоррупционную работу. В 
1960 году был принят «Акт о предотвра-
щении коррупции» (РОСА), который пре-
следовал две цели — нейтрализовать кор-
рупционноемкие статьи и ужесточить на-
казание за взяточничество.  
РОСА устранил некоторые серьезные 

препятствия.  
Во-первых, он дал четкое и емкое опре-

деление всех видов коррупции. Взяточни-
ки не могли больше уходить от ответст-
венности, получая «благодарность» в фор-
ме подарков и прячась за размытыми фор-
мулировками. 
Во-вторых, он увеличил тюремные сро-

ки за взятки. 
 В-третьих, РОСА регламентировал ра-

боту CPIB и дал ему серьезные полномо-
чия. Бюро получило разрешение задержи-
вать потенциальных взяточников, прово-
дить обыск в домах и на работе, проверять 
банковские счета и т. д. В ведомстве орга-
низованы три отдела: оперативный, адми-
нистративный и информационный. Два 
последних, кроме поддержки оперативной 
работы, отвечают и за «чистоту» бюрокра-
тии. В их ведении — отбор кандидатов на 
высокие государственные должности, 
профилактические меры и даже организа-
ция тендеров на госзаказы. 
Сингапурское законодательство не-

сколько раз дополняли. Например, в 
1989 году ввели конфискацию имущества. 
Жесткий контроль дал неплохие результа-
ты, поэтому власти перешли ко второму 
этапу борьбы со взяточничеством — «мяг-
кому». Начиная со второй половины 1980-х 
годов правительство стало работать над 
«качеством» бюрократии. Чиновникам 
значительно увеличили размер заработной 
платы (в дальнейшем это делали каждые 
несколько лет), что должно было удержать 
их от взяток. Оклады высших должностных 
лиц страны стали высчитываться в зависи-
мости от средних заработков в бизнесе 
(сейчас они доходят до 20—25 тыс. дол. 
США в месяц). Первоначально и парла-
ментарии, и население страны восприняли 
такую инициативу с недоверием, но созда-
тель «сингапурского экономического чуда» 
премьер-министр Ли Куан Ю публично 
обосновал ее целесообразность. 
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Далее правительство предприняло по-
пытки сделать профессию чиновника не 
только высокооплачиваемой, но и уважае-
мой. В Сингапуре на государственном 
уровне начинает проповедоваться прин-
цип меритократии. Путь наверх открыва-
ется перед умными, прогрессивно мысля-
щими, наиболее способными людьми. За 
вербовку отвечает CPIB. Отбор происходит 
еще в школе, а дальше будущую элиту «ве-
дут»: помогают поступить в университет, 
отправляют на учебу и стажировку за гра-
ницу, различным образом поощряют успе-
хи. Постепенно чиновничий аппарат Син-
гапура обновился — пополнился правиль-
но выученными и воспитанными кадрами. 
Все это происходило на фоне жесткого по-
давления коррупционеров. 
Политика «кнута и пряника» принесла 

плоды — уровень коррупции в Сингапуре 
упал в разы. Изменилось отношение инве-
сторов к этой стране. «Мы приветствовали 
каждого инвестора. Мы просто из шкуры 
вон лезли, чтобы помочь ему начать про-
изводство, — писал Ли Куан Ю. — В ре-
зультате американские транснациональ-
ные корпорации заложили фундамент 
масштабной высокотехнологичной про-
мышленности Сингапура»1. 
В Сингапуре борьба с коррупцией ве-

дется непосредственно политическими ли-
дерами и высшими должностными лица-
ми, ее всемерно поддерживает обществен-
ность. Другими словами, борьба с корруп-
цией здесь ведется непрерывно, о чем сви-
детельствует наличие постоянно дейст-
вующего специализированного органа по 
борьбе с коррупцией — Бюро по расследо-
ванию случаев коррупции (основано в 
1952 году), обладающего политической и 
функциональной самостоятельностью2. 
Борьба с коррупцией, подобно мерито-

кратии (продвижению на ключевые посты 
лишь по заслугам), многонациональной 
политике и прагматизму, является одним 
из ключевых факторов экономического 
успеха Сингапура. Жесткие законы, соот-
ветствующее жалованье для министров и 
государственных служащих, наказание 

                                                 
1 Победить коррупцию: как это было в Гон-

конге и Сингапуре // Executive.ru : сайт. URL: 
http://www.e-xecutive.ru/management/practices 
/1820116-pobedit-korruptsiu-kak-eto-bylo-v-gon-
konge-i-singapure (дата обращения: 01.02.2017). 

2  Хонг М. Сингапур — страна, победившая 
коррупцию // Независимая газета. 2000. 18 мая. 

коррумпированных чиновников, эффек-
тивное функционирование ведомства по 
борьбе с коррупцией, личные примеры 
руководителей высшего звена — все упо-
мянутые факты составляют антикорруп-
ционную программу Сингапура. Таким 
образом, успех этого государства — ре-
зультат упорной работы по борьбе с кор-
рупцией, ведущейся во всех сферах жизне-
деятельности. 
В сфере внутренней политики и систе-

мы управления Южной Кореи определя-
ются следующие основные цели: 
оптимизация системы государственных 

органов управления, обеспечение ее про-
зрачности и безкоррупционности; 
рациональная децентрализация эконо-

мики и сбалансированное региональное 
развитие; 
широкое участие и консолидация наро-

да в ходе политических реформ. 
Как отметил президент Южной Кореи 

Ли Мен Бак, коррупция существует на 
двух уровнях — вверху и внизу, и бороться 
с ней надо начинать с верха. Одним из не-
обходимых условий преодоления корруп-
ции является политическая воля3. Если го-
сударство в лице его вышестоящих руко-
водящих органов будет заинтересовано в 
выживании, то противостояние коррупции 
и ее искоренение — вполне реальная зада-
ча. Наглядным примером такой положи-
тельной амбициозности стал Сеул — сто-
лица Южной Кореи. Здесь власть дейст-
вительно смогла создать эффективный 
механизм борьбы с коррупцией, реально 
действующий и показывающий результа-
ты. Соответствуя веяниям времени, Сеул 
учитывает новейшие научные разработки 
и технологии, на их основе совершенству-
ет местные меры антикоррупционной по-
литики. 
Известно, что одной из причин корруп-

ции является бюрократия. В Южной Корее 
упрощение бюрократических процедур 
посредством реформирования государст-
венных учреждений значительно способ-
ствовало снижению уровня коррупцион-
ности государственных органов. Умень-
шилось количество прямых контактов 
граждан с чиновниками, работающими в 
контролирующих, лицензирующих и дру-

                                                 
3 Номоконов В. А. России нужна стратегия 

борьбы с коррупцией // Чистые руки. 2000. 
№ 4. С. 27—31. 

http://www.e-xecutive.ru/management/practices
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гих государственных учреждениях1. Наи-
лучшим примером в данном случае явля-
ется сеульская программа «OPEN», запу-
щенная в 1999 году и позволившая гражда-
нам контролировать через сеть «Интернет» 
процесс рассмотрения своих обращений 
государственными чиновниками2. Данная 
программа была разработана и внедрена 
при мэре Сеула Гох Куне, который заявил 
о намерении вести самую непримиримую 
войну с коррупцией, информируя общест-
венность о деятельности государственных 
служб от процесса рассмотрения обраще-
ний граждан до политики принятия реше-
ний. Система онлайнового контроля за рас-
смотрением обращений граждан «OPEN», 
обеспечивающая прозрачность в работе го-
родской администрации, позволяет предот-
вратить ненужные проволочки или неспра-
ведливое рассмотрение чиновниками дел 
граждан, гражданам — следить за тем, как 
решаются вопросы о выдаче разрешения 
или санкции по тому или иному делу в слу-
чаях, когда наиболее вероятно проявление 
коррупции, и протестовать, если замечены 
какие-либо нарушения. Таким образом, 
обеспеченная прозрачность деятельности 
администрации создает предпосылки для 
искоренения коррупции3.  
Система «OPEN» является составной ча-

стью комплексной сеульской стратегии 
борьбы с коррупцией. Программа неук-
лонной борьбы с коррупцией осуществля-
ется по четырем основным направлениям: 
1) превентивные меры, 2) репрессивные 
меры, 3) большая прозрачность деятельно-
сти администрации, 4) тесное сотрудниче-
ство между частными лицами и государст-
венными службами. 
Превентивные меры заключаются в ос-

лаблении государственного регулирова-
ния во всех административных сферах. 
Избыточные нормы муниципального ре-
гулирования были либо отменены, либо 
упрощены. Чиновник, долго находящийся 
на своем посту, может в своем ведомстве 
установить систему «продавец-покупа-

                                                 
1 Анализ национальных законодательств ... 
2 Гилевская М. Анализ антикоррупционной 

программы Сеула // Украинский ресурс по 
безопасности : сайт. URL: http://kiev-
security.org.ua/box/4/78.shtml (дата обращения: 
01.02.2017). 

3 Мирасов А. Их нравы. Как борются с кор-
рупцией в мире // Закон Казахстана : сайт. 
URL: http://www.zakon.kz/our/news/news. 
asp?id=30192302 (дата обращения: 01.02.2017). 

тель». Чтобы предотвратить потенциально 
возможный тайный сговор, администрация 
Сеула отменила давно установившуюся 
практику передачи определенного района 
под контроль одного чиновника, прини-
мающего решения о выдаче разрешений, 
санкциях и контроле. Отныне чиновникам 
предписывается ежедневно рассматривать 
заявления из разных районов. Кроме того, 
существенные кадровые изменения были 
проведены в администрациях 25 округов. 
Таким образом, кадровая политика в Се-
уле, как и во многих других государствах, 
остается центральным звеном антикор-
рупционной политики. 
Репрессивные меры применяются за 

каждый проступок, совершенный город-
скими чиновниками Сеула. Для реализа-
ции принципа нулевой толерантности к 
коррупции введена система прямого об-
ращения к мэру. Раз в месяц почтовые от-
крытки с оплаченным ответом посылаются 
тем, кто обращался в городскую админист-
рацию по вопросам в сферах, подвержен-
ных коррупции. Граждан просят отпра-
вить открытки с информацией о любых 
злоупотреблениях обратно мэру, который 
лично читает все ответы и следит за тем, 
чтобы каждый нарушитель закона был 
должным образом наказан. 
Прозрачность деятельности админист-

рации Сеула, как было отмечено выше, 
обеспечивает программа «OPEN». Наряду 
с ней введен Индекс антикоррупционных 
показателей, позволивший в 1999 году оп-
ределить уровень «чистоты» каждой адми-
нистративной единицы. Полученные ре-
зультаты были опубликованы. Индекс ан-
тикоррупционных показателей подсчиты-
вался по результатам опроса лиц, обра-
щавшихся в государственные службы, а 
также с использованием статистики анти-
коррупционных мер, предоставляемой ад-
министрацией. Индекс служит стимули-
рующим средством, порождающим здоро-
вую конкуренцию между органами город-
ской власти Сеула. 
Сотрудничество между частными ли-

цами и государственными службами про-
слеживается по всем вышеупомянутым на-
правлениям. Кроме того, было внедрено 
еще одно нововведение — «договор о не-
подкупности», целью которого является 
предотвращение коррупции и любых дру-
гих нарушений закона в сфере поставок 
товаров и услуг населению. Обязательство 

http://www.zakon.kz/our/news/news
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не брать взяток является соглашением ме-
жду чиновниками, курирующими постав-
ки товаров и услуг, и претендентами на 
выполнение строительных работ или по-
ставщиками товаров и услуг. Подписывая 
такой договор, стороны соглашаются, что в 
случае его несоблюдения будут должным 
образом наказаны1.  
В совокупности эти меры качественно 

дополняют друг друга, поддерживают вза-
имную действенность и обеспечивают эф-
фективность всей антикоррупционной 
системы Сеула. 
Таким образом, анализ зарубежного 

опыта борьбы с коррупционными правона-
рушениями приводит к выводу о том, что в 
развитых странах коррупция максимально 
исключена. На наш взгляд, такой результат 
достигнут благодаря следующим мерам. 

1. Установление ясных и четких методов 
работы государственных органов и приня-
тия ими решений. Как только обществен-
ность осознает, что отсутствует возмож-
ность повлиять на правительственные ре-
шения путем дачи взяток, коррупции ста-
новится меньше. 

2. Личный пример безупречного пове-
дения лидеров страны для поддержания 
своего авторитета на самом высоком уровне.  

3. Наличие гарантий признания лич-
ных и профессиональных заслуг человека, 
а не родственных связей или политическо-
го покровительства. Это должно стать оп-
ределяющим фактором при назначении на 
должности государственной службы. Ис-
пользование семейных связей подрывает 
доверие к государственной службе, к ее 
эффективности и беспристрастности. На-
против, признание заслуг гарантирует, что 
на соответствующий пост будет назначен 
квалифицированный специалист. 

4. Соблюдение принципа неподкуп-
ности. 
СМИ играют важную роль в предании 

гласности случаев коррупции и привлече-
ния к ответственности. Следует увольнять 
запятнавших свою репутацию государст-
венных служащих. Огласка таких фактов 
помогает создать атмосферу доверия к го-
сударственной службе, а также закрепить 
принцип наказания коррупции, так как 
борьба с коррупцией зависит от системы 
ценностей политических лидеров, государ-
ственной службы и общества. 
                                                 

1 Гилевская М. Указ. соч. 

5. Создание эффективного, работающе-
го на принципе честности и преданности 
своему делу органа по борьбе с коррупци-
ей. А также решение вопросов, связанных с 
защитой информаторов, сообщающих о 
случаях коррупции. 

6. Минимизация количества необходи-
мых для документов подписей, что умень-
шает возможности для возникновения 
коррупции. 

7. Скрупулезное выяснение источников 
доходов должностных лиц. Отсутствие 
объяснений относительно источника до-
полнительных финансовых средств влечет 
предположение, что таким источником 
является коррупция2. 
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УБИЙСТВО ПО МОТИВУ КРОВНОЙ МЕСТИ 
(п. «е¹» ч. 2 ст. 105 УК РФ)  

 
В пункте «е¹» ч. 2 ст. 105 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (УК РФ) пре-
дусмотрена ответственность за убийство по 
мотиву кровной мести. По УК РФ 1996 года 
данный мотив является квалифицирую-
щим признаком только умышленного 
причинения смерти другому человеку. 
В УК РСФСР 1960 года указанный со-

став был сформулирован как убийство, 
совершенное на почве кровной мести 
(п. «к» ч. 2 ст. 102). 
Рассматриваемый мотив убийства в ка-

честве квалифицирующего признака при-
сутствует в основном в уголовном законо-
дательстве тех стран, население которых 
придерживается обычая кровной мести. 
Поскольку Российская Федерация — мно-
гонациональное государство, включающее 
территории (Республика Дагестан, Кабар-
дино-Балкарская, Карачаево-Черкесская 
Республики и т. д.), на которых отдельные 
народы (абхазцы, аджарцы, сваны и др.) 
соблюдают обычай кровной мести, законо-
дателем и был включен в Уголовный ко-
декс соответствующий состав убийства, 
предусмотренный п. «е¹» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
В УК Республики Таджикистан имеются 

составы убийства, истязания, умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью, 
умышленного причинения вреда здоровью 
средней тяжести на почве кровной мести 
(п. «н» ч. 2 ст. 104, п. «н» ч. 2 ст. 110, п. «е» 
ч. 2 ст. 111, п. «з» ч. 2 ст. 117)1. Таджикский 
законодатель при установлении уголовной 
ответственности за рассматриваемый вид 
убийств использовал термин «на почве 
кровной мести». 
УК Республики Казахстан (п. 11 ч. 2 

ст. 99)2, как и УК РФ, предусматривает по-
вышенную ответственность за убийство по 
мотиву кровной мести. 
Мотив преступления в науке уголовно-

го права определяется как «внутренние 
побуждения к достижению конкретного 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Таджики-

стан. СПб., 2001. С. 124—125, 129—132, 135—136. 
2 Параграф : информ. системы : сайт. URL: 

http://online.zakon.kz (дата обращения: 
20.08.2016).  

общественно опасного результата, вызы-
вающие у лица решимость совершить пре-
ступление»3.  
Месть — это действие в отплату за при-

чиненное зло, возмездие за что-нибудь; 
возмездие — отплата, кара за преступле-
ние, за зло; отплата — плата, воздаяние; 
отплатить — совершить, сделать что-
нибудь в ответ на чей-нибудь поступок4. 
Исходя из указанных определений месть — 
это реакция, ответ на поведение человека.  
Кровный — основанный на общем про-

исхождении от одних родителей5. 
Кровная месть (родовая месть) — широ-

ко распространенный при родовом строе 
обычай, бытующий и на более поздних 
стадиях общественного развития. Возник 
как следствие межродовой борьбы. В слу-
чае убийства, ранения и т. д. родственники 
потерпевшего должны были нанести тот 
же ущерб роду обидчика6. 
Кровная месть — обычай мстить за 

убийство родственника убийством одного 
из членов рода убийцы7. 
Кровоместь — убийство за убийство, 

месть кровью за смерть однокровных, 
родных8.  
По мнению Н. К. Семерневой, повы-

шенная общественная опасность убийства 
по мотивам кровной мести состоит в том, 
что «кровники пытаются взять на себя 
функции суда и правоохранительных ор-
ганов, осуществляя самочинную расправу 
над лицами, не совершившими никакого 
преступления»9. В. А. Байков и Э. В. Ка-

                                                 
3 Уголовное право России. Общая часть : 

учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 
2010. С. 244. 

4 Ожегов С., Шведова Н. Толковый словарь 
русского языка. М., 1992. С. 361, 91, 490. 

5 Там же. С. 315. 
6 Энциклопедический словарь. М., 1963. Т. 1. 

С. 560. 
7 Ожегов С., Шведова Н. Толковый словарь 

русского языка. М., 1994. С. 344. 
8 Даль В. И. Толковый словарь живого вели-

корусского языка. М., 1989. Т. 2. С. 197. 
9 Семернева Н. К. Квалификация преступ-

лений (части Общая и Особенная)  : науч.-
практ. пособие. М., 2010. С. 255. 

http://online.zakon.kz
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бурнеев также отмечают, что обществен-
ная опасность рассматриваемого убийства 
состоит в том, что виновный посягает на 
жизнь другого человека и на исключи-
тельное право государства на осуществле-
ние правосудия1. Как полагает Ю. Е. Пу-
довочкин, убийство по мотиву кровной 
мести представляет собой «самую древнюю 
и опасную форму внеправового разреше-
ния социального конфликта»2.  
При совершении убийства, квалифи-

цированного мотивом кровной мести, в 
действиях лица одновременно может при-
сутствовать обстоятельство, смягчающее 
наказание, — «противоправность или 
аморальность поведения потерпевшего, 
явившегося поводом для преступления» 
(п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ), и, по мнению 
Л. Г. Шнайдер, «усиление ответственности 
за преступление, которое является ответ-
ной реакцией на преступное поведение, 
представляется необоснованным» 3. 
Замечание ученого справедливо, однако 

следует отметить, что поводом для рас-
сматриваемого преступления может быть 
поведение не только самого потерпевшего, 
но и иного лица.  
Т. А. Плаксина приходит к выводу, что 

«кровная месть как мотив убийства являет-
ся псевдоквалифицирующим обстоятель-
ством, которое необходимо исключить из 
уголовного закона, поскольку дифферен-
циация ответственности, преследующая 
цель борьбы с пережитками прошлого, в 
свое время была осуществлена при отсут-
ствии социальных оснований. С учетом 
того  что кровная месть в основном пред-
ставляет собой реакцию на упречное пове-
дение обидчика, степень антисоциально-

                                                 
1 Байков В. А. Квалифицированные виды 

убийств (уголовно-правовые и криминологиче-
ские проблемы) : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2003. С. 109 ; Кабурнеев Э. В. Дифференциация 
уголовной ответственности за преступления 
против жизни и проблемы их квалификации. 
М., 2007. С. 128.  

2 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации : постатейный / под ред. 
А. В. Бриллиантова. М., 2010. С. 387. 

3 Шнайдер Л. Г. Преступления по мотиву 
национальной, расовой, религиозной ненавис-
ти или вражды либо кровной мести в уголовном 
праве Российской Федерации : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2006. С. 173. 

сти этого мотива не должна оцениваться 
как чрезвычайно высокая»4. 
Повышенная общественная опасность 

убийства по мотиву кровной мести в том, 
что такое убийство может повлечь за собой 
череду преступлений, в том числе и 
убийств, поскольку, если не состоялось 
примирение, родственники потерпевшего 
начинают мстить убийце и его роду, а те в 
ответ на соответствующий акт мщения то-
же мстят и т. д. 
Так, А. М. Ладыженский приводит при-

мер о могиле «кузанка» (в пер. «сито») в 
Кабардино-Балкарии, в которой, по пре-
данию, похоронено 500 человек, погибших 
в результате кровной мести, возникшей в 
связи с тем, что один сосед убил другого в 
драке из-за сита для просеивания муки5. 
С. В. Бородин и А. С. Харламов также 

отмечают, что общественная опасность 
убийства на почве кровной мести усилива-
ется тем, что, как видно из дел данной ка-
тегории, осуждение лица, виновного в 
убийстве, не исключает в дальнейшем в 
связи с этим же убийством применения 
данного обычая6. 
Потерпевшим в убийстве по мотиву 

кровной мести, как правило, является 
обидчик того или иного лица или его род-
ственники, однако Уголовным кодексом 
Российской Федерации перечень таких 
лиц не ограничен. Также нет законных ос-
нований для признания потерпевшими 
лишь лиц мужского пола и определенной 
национальности или принадлежащих к 
тому или иному роду. 
Последнее обстоятельство, т. е. принад-

лежность потерпевшего к той или иной 
группе, само по себе не может свидетельст-
вовать о лишении его жизни представите-
лем противоборствующей группы по мо-
тиву кровной мести, и для вменения п. «е¹» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо установить, 

                                                 
4 Плаксина Т. А. Социальные основания 

квалифицирующих убийство обстоятельств и 
их юридическое выражение в признаках состава 
преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 
Томск, 2006. С. 30. 

5 Ладыженский А. М. Адаты горцев Север-
ного Кавказа : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1946. 
С. 241.  

6 Бородин С. В. Преступления против жизни. 
СПб., 2003. С. 200 ; Научно-практическое посо-
бие по применению УК РФ / под ред. В. М. Ле-
бедева. М., 2005. С. 271. 
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что мотивом умышленного причинения 
смерти потерпевшему была именно кров-
ная месть. 
Так, Верховным судом Республики Да-

гестан 9 апреля 2002 г. А. осужден по ч. 1 
ст. 222 УК РФ и по п. «к» ст. 102 УК РСФСР 
(п. «е¹» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и признан ви-
новным в незаконном приобретении, хра-
нении, ношении огнестрельного оружия и 
боеприпасов и в умышленном убийстве М., 
совершенном на почве кровной мести. 
Доводы жалоб о том, что приговор ос-

новывается на слухах и предположениях, о 
недоказанности вины А. Судебная колле-
гия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации сочла несостоя-
тельными. 
Из показаний свидетелей А. М. и А. О. 

видно, что в ночь с 27 июля 1996 г. А. не-
сколькими выстрелами из автомата совер-
шил убийство М. 
По заключению судебно-медицинской 

экспертизы, потерпевшему были причи-
нены три сквозные огнестрельные пулевые 
раны брюшной полости и грудной клетки, 
которые могли повлечь смерть. 
Из показаний свидетеля А. О. следует, 

что после задержания А. в присутствии 
работников РОВД говорил, что убил М. за 
убийство своего брата и не жалеет об этом. 
Аналогичные показания дал свидетель Б. 
Судом достоверно установлено, что 

убийство М. было совершено с примене-
нием автомата АКМ калибра 7,62 мм. 
Об этом свидетельствуют показания 

А. М., А. О., М. А. 
По заключению эксперта, три гильзы, 

изъятые с места происшествия, являются 
частями патронов калибра 7,62 мм, исполь-
зованных при производстве выстрелов из 
одного экземпляра оружия — автомата 
АКМ или его модификаций. 
Оценив все доказательства по делу в их 

совокупности, суд правильно квалифици-
ровал действия А. по п. «к» ст. 102 
УК РСФСР, ч. 1 ст. 222 УК РФ. 
Приведенные показания свидетелей со-

гласуются с другими доказательствами по 
делу, и нет никаких оснований считать, 
что А. признан виновным на основании 
слухов и предположений1. 
                                                 

1 Кассационное определение Верховного Су-
да Рос. Федерации от 10 окт. 2002 г. № 20-о02-35. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

Если же действия лица, участвовавшего 
в совершении убийства по мотиву кровной 
мести, обусловлены не мотивом кровной 
мести, а, например, исключительно коры-
стными побуждениями, вменять ему пре-
дусмотренный п. «е¹» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
признак убийства нельзя. 
Так, Верховным судом Республики Да-

гестан 29 сентября 1998 г. А. осужден по 
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ за совершенное по 
найму убийство Х., а Г. — за организацию 
убийства Х. на почве кровной мести. 
Преступления совершены при следую-

щих обстоятельствах. 
Г., подозревая Х. в убийстве брата, из 

кровной мести договорился с А. об убийст-
ве Х. за денежное вознаграждение. 
Для совершения этого убийства в нача-

ле декабря 1997 года Г. передал А. пистолет 
Макарова и боеприпасы к нему, а затем 
4 декабря 1997 г. — гранату Ф-1. 

5 декабря 1997 г. в 7 ч 50 мин А. во дворе 
школы в селе <...> с целью убийства произ-
вел несколько выстрелов из пистолета Ма-
карова в голову Х. От полученных огне-
стрельных ранений потерпевший Х. скон-
чался на месте. 
За данное преступление А. получил от 

Г. 500 тыс. рублей в качестве аванса (до 
совершения убийства), а затем (после со-
вершения убийства) через Е. — еще 
2 300 тыс. рублей2. 
Поскольку убийство потерпевшего бы-

ло обусловлено денежным вознаграждени-
ем, а не мотивом кровной мести, действия 
А. были квалифицированы судом только 
по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Квалификация действий непосредст-

венного исполнителя убийства, организо-
ванного другим лицом по мотиву кровной 
мести, по п. «е¹» ч. 2 ст. 105 УК РФ возмож-
на, только если будет установлен мотив 
кровной мести и в его действиях.  
Так, Ростовским областным судом 24 ав-

густа 2006 г. Ч. осужден по п. «л» ч. 2 ст. 105 
УК РФ за убийство М. А. по мотиву кров-
ной мести. 
Преступление совершено при следую-

щих обстоятельствах. 
М., полагая, что М. А. причастен к 

убийству его родителей М. М. и И., принял 
меры по организации убийства М. А. Для 
                                                 

2 Постановление Президиума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 6 сент. 2000 г. № 675п00 
// Там же. 
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осуществления задуманного он привлек 
своего близкого знакомого Ч., которому 
предложил убить М. А. Ч., находясь в дру-
жеских отношениях с М. и зная о намере-
нии последнего лишить жизни М. А. по 
мотиву кровной мести, согласился с пред-
ложением М. убить потерпевшего. М. и Ч. 
вместе разработали план, который вклю-
чал время, место и способ убийства потер-
певшего и роли каждого из них. 

22 января 2005 г. примерно в 2 ч 30 мин, 
действуя в соответствии с разработанным 
планом, М. на принадлежащем ему авто-
мобиле ВАЗ-21213 привез Ч. в пос. <...> к 
дому М. А., где указал способ вызова по-
терпевшего из дома. Ч., выполняя отведен-
ную ему роль, воспользовавшись указан-
ным М. способом, вызвал М. А. из дома и 
произвел в него не менее четырех выстре-
лов из пистолета ТТ, причинив потерпев-
шему огнестрельные ранения, от которых 
он скончался на месте происшествия. М., 
выполняя отведенную ему роль при убий-
стве М. А., находился неподалеку, следил 
за окружающей обстановкой для преду-
преждения Ч. о появлении посторонних 
лиц и обеспечения возможности скрыться с 
места происшествия. М. после убийства 
М. А., обеспечивая сокрытие Ч. с места 
преступления, вывез его за пределы <...> 
района Ростовской области. 
Проверив материалы дела и обсудив 

доводы надзорной жалобы, Президиум 
Верховного Суда Российской Федерации 
нашел приговор и кассационное опреде-
ление в отношении Ч. подлежащими из-
менению на основании п. 3 ч. 1 ст. 379 
УПК РФ и указал следующее. 
Вердиктом коллегии присяжных заседа-

телей Ч. признан виновным в убийстве М. А. 
В приговоре указано, что Ч. знал о на-

мерении М. совершить убийство М. А. по 
мотиву кровной мести. 
Председательствующий, квалифицируя 

действия осужденного по п. «л» ч. 2 ст. 105 
УК РФ как убийство по мотиву кровной 
мести, сослался в приговоре на то, что М., 
полагая, что М. А.  причастен к убийству 
его родителей, организовал убийство 
М. А., что дает основание для квалифика-
ции убийства по мотиву кровной мести, а 
мотив действий организатора убийства 
является определяющим и для непосредст-
венного исполнителя убийства — Ч. 

Между тем из вердикта коллегии при-
сяжных заседателей не следует, что Ч. со-
вершил убийство по мотиву кровной мести. 
Как видно из материалов дела, вопросы, 

связанные с мотивом убийства М. А., ис-
следовались в судебном заседании с уча-
стием присяжных заседателей, поскольку 
они относятся к фактическим обстоятель-
ствам данного уголовного дела. 
Перед присяжными заседателями был 

поставлен вопрос о доказанности участия 
Ч. в убийстве, на который дан утверди-
тельный ответ, в частности о том, «доказа-
но ли, что указанное деяние (производство 
выстрелов из пистолета в М. А.) совершил 
Ч., который, находясь в дружеских отно-
шениях с М. и зная о намерении последне-
го лишить жизни М. А., которого М. считал 
причастным к убийству родителей — 
М. М. и И., 21 января 2005 г. согласился с 
предложением М. лишить жизни потер-
певшего». 
Однако из положительного ответа на 

этот вопрос не следует, что Ч. совершил 
убийство М. А. по мотиву кровной мести. 
По смыслу закона убийство по мотиву 

кровной мести имеет место в том случае, 
когда виновное лицо, признающее этот 
обычай, стремясь соблюсти его, лишает 
жизни потерпевшего. 
Вердиктом коллегии присяжных заседа-

телей не признано, что Ч. признавал обы-
чай кровной мести. 
Основанием для квалификации совер-

шенного им убийства по мотиву кровной 
мести не может служить то обстоятельство, 
что Ч., согласно вердикту, по предложе-
нию М. согласился совершить убийство 
М. А., зная, что М. считает его причастным 
к убийству родителей. 
Присяжными заседателями не установ-

лено, что Ч., приняв предложение М. со-
вершить убийство, осознавал, что М. при-
знает и разделяет обычай кровной мести и 
намеревается лишить жизни М. А. именно 
по мотиву кровной мести. 
При таких обстоятельствах действия Ч. 

подлежат переквалификации с п. «л» ч. 2 
ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 105 УК РФ1. 

 

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 26 сент. 2007 г. № 299-
П07  // Там же. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ  
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  

 
Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью является самым 
распространенным преступлением против 
личности. В общей структуре преступле-
ний против личности каждое третье пре-
ступление — это угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью1. 
Преступление совершается посредством 
использования психического насилия, фи-
зических последствий при его совершении, 
как правило, нет, поэтому в правоохрани-
тельные органы обращается незначитель-
ное количество потерпевших. По данным 
некоторых исследователей, соотношение 
потерпевших и обратившихся в органы 
составляет один к двадцати2. Следователь-
но, угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью относится к пре-

                                                 
1 Коробеев А. И. Преступные посягательст-

ва на жизнь и здоровье человека. М., 2012. 
С. 242—243. 

2 Хабарова М. В. Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью: уго-
ловно-правовые и криминологические аспекты 
(по материалам Краснодарского края) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук.   Краснодар, 
2006.  С. 7. 

ступлениям с очень высоким уровнем ла-
тентности. Чаще всего такие преступления 
совершаются на бытовой почве в отноше-
нии ранее знакомых лиц. Известны случаи, 
когда несвоевременное реагирование на 
данное преступление приводило к совер-
шению убийства.  
Так, в Бурятии женщина неоднократно 

обращалась к участковому с заявлениями 
об угрозах со стороны бывшего мужа. Од-
нако полицейский ее заявления игнориро-
вал. Через некоторое время произошло 
убийство. Ее бывший муж умышленно 
лишил жизни ее нового мужа. Участковый 
был привлечен к уголовной ответственно-
сти за злоупотребление должностными 
полномочиями3.  
Объектом преступления являются об-

щественные отношения, гарантирующие 
неприкосновенность жизни и здоровья че-
ловека.  

                                                 
3 «Ему говорили, а он не слышал». В Бурятии 

бездействие участкового привело к жестокому 
убийству // Ариг Ус : сайт. URL: http://arigus-
tv.ru/news/item/83124/?r1=ya (дата обраще-
ния: 21.01.2017).  
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Объективная сторона заключается в уг-
розе убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью другому человеку. Престу-
пление имеет формальный состав. Для 
уголовной ответственности достаточно 
осуществления действия, предусмотренно-
го законом.  
Угроза может быть выражена как словес-

но, так и путем конклюдентных действий. 
В уголовно-правовой литературе выде-

ляют следующие виды угроз:  
вербальную — передаваемую устно, 

письменно, в том числе посредством теле-
фонной, телеграфной или факсимильной 
связи, электронной почты, сети «Интернет»; 
инвариантную — вербальную угрозу, со-

провождаемую демонстрацией оружия или 
имитацией его применения, а также пред-
метов, используемых в качестве оружия; 
конклюдентную — угрозу жестами, рез-

кими движениями; 
ситуационную — угрозу обстановкой 

совершения преступления; 
комбинированную1. 
Преступление признается оконченным 

с того момента, когда угроза была не 
только выражена вовне, но и воспринята 
потерпевшим. При этом угроза может 
быть как непосредственно высказана по-
терпевшему, так и доведена до него через 
третьих лиц. Если угроза по причинам, не 
зависящим от воли виновного, не достиг-
ла сознания потерпевшего, то содеянное 
может быть квалифицировано как поку-
шение на преступление, предусмотренное 
ст. 119 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ).  
Угроза — это выраженное вовне наме-

рение совершения действий, опасных для 
жизни или здоровья потерпевшего, психи-
ческое насилие, оказываемое на сознание и 
волю потерпевшего. Цель угрозы в законе 
не определена. Это означает, что она не 
имеет значения для признания содеянного 
преступлением, предусмотренным ст. 119 
УК РФ. Однако если угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью яв-
ляется способом совершения какого-либо 
преступления, то она, как правило, охва-
тывается основным или квалифицирован-

                                                 
1 Галюкова М. И. Особенности уголовной от-

ветственности за угрозу убийством и причине-
нием тяжкого вреда здоровью // Российский 
судья. 2010. № 11. С. 19—22. 

ным составом соответствующего преступ-
ления. Например, угроза убийством с це-
лью совершения изнасилования, хищения 
чужого имущества и т. д.  
В то же время если угроза была выска-

зана после совершения какого-либо пре-
ступления, например с той целью, чтобы 
потерпевший никому не сообщил о слу-
чившемся, то содеянное квалифицируется 
по совокупности преступлений.  
Ответственность за преступление, пре-

дусмотренное ст. 119 УК РФ, наступает 
только в том случае, если виновный угро-
жал убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью. Выражение иных угроз не 
образует признаков данного состава пре-
ступления. Не образует признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 119 
УК РФ, например, угроза причинением 
неопределенного вреда, уничтожением 
имущества.  
Ответственность за угрозу убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью 
наступает при одном обязательном усло-
вии — у потерпевшего должны иметься 
основания опасаться осуществления этой 
угрозы.  
Иначе говоря, угроза должна иметь ре-

альный характер, т. е. она может быть реа-
лизована в настоящий момент или в буду-
щем, быть потенциально опасной для жиз-
ни и здоровья потерпевшего.  
Реальность угрозы устанавливается в 

каждом конкретном случае с учетом всех 
фактических обстоятельств, имеющих от-
ношение к делу. При этом должны прини-
маться во внимание не только субъектив-
ное восприятие потерпевшего, но и пове-
дение виновного, его личность, характер 
взаимоотношений сторон, обстоятельства 
произошедшего.  
Так, Ч., находясь в нетрезвом состоянии, 

у себя дома стал домогаться своей сожи-
тельницы, в связи с чем она убежала в дом 
к соседке. Вслед за ней туда прибежал Ч.; 
выражаясь нецензурными словами, он стал 
стучать и требовать ее выпустить, угрожая 
убийством гражданке Б. Отменяя приговор 
суда первой инстанции, суд надзорной ин-
станции в своем решении указал, что для 
признания угрозы убийством реальной 
необходимо установить, что виновный со-
вершил такие действия, которые давали 
потерпевшему основания опасаться ее 
осуществления, и что поведение виновно-
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го, его взаимоотношения с потерпевшим 
объективно свидетельствовали о реально-
сти угрозы. Из настоящего же дела усмат-
ривается, что таких признаков угрозы в 
действиях Ч. судом не установлено1.  
Важно отметить, что реальность угрозы 

не означает, что виновный действительно 
собирался ее осуществить. Для привлече-
ния виновного к уголовной ответственно-
сти достаточно установить, что у потер-
певшего были основания опасаться осуще-
ствления высказанной угрозы.  
Например, виновный, наставив на по-

терпевшую дуло газового револьвера, по-
требовал, чтобы она пошла с ним, при 
этом угрожал убийством. Оружие, кото-
рым угрожал виновный, находилось в не-
исправном состоянии. Он об этом знал. 
Однако потерпевшая воспринимала угрозу 
реально, опасаясь ее осуществления. По-
этому действия виновного правильно были 
квалифицированы по ст. 119 УК РФ2.  
Субъективная сторона состава угрозы 

убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью характеризуется прямым 
умыслом. Виновный осознает обществен-
ную опасность своих действий и желает 
выразить вовне намерение лишить жизни 
конкретное лицо или причинить тяжкий 
вред здоровью.  

 Субъект преступления общий, т. е. это 
физическое вменяемое лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. При уста-
новлении того, что лицо не достигло шест-
надцатилетнего возраста на момент со-
вершения преступления, дело возбужде-
нию не подлежит, а возбужденное подле-
жит прекращению за отсутствием в деянии 
состава преступления.  
Угрозу убийством необходимо отличать 

от покушения на убийство. Проблема раз-
граничения данных составов возникает 
потому, что и при угрозе убийством, и при 
покушении на убийство виновный совер-
шает действия, свидетельствующие о серь-
езности его намерений.  
Для покушения на убийство характерен 

прямой конкретизированный умысел, на-

                                                 
1 Судебная практика к Уголовному кодексу 

Российской Федерации / сост. С. В. Бородин, 
А. И. Трусова ; под общ. ред. В. М. Лебедева ; 
науч. ред. С. В. Бородин. М., 2001. С. 572. 

2 Галюкова М. И. Указ. соч. 

правленный на лишение жизни. Следова-
тельно, если в деянии виновного лица при-
сутствует любой иной умысел по отноше-
нию к смерти, а общественно опасные по-
следствия в результате деяния виновного 
лица не наступили, то действия виновного, 
при наличии соответствующих признаков, 
могут быть квалифицированы как угроза 
убийством. Например, бросание в потер-
певшего предмета, потенциально опасного 
для его жизни (ножа, топора, камня и т. д.), 
при отсутствии причинения какого-либо 
вреда здоровью может быть квалифициро-
вано как угроза убийством, выраженная в 
действиях, даже если виновный словесно 
угрозу убийством не высказывал.  
При разграничении угрозы убийством 

и покушения на убийство, на наш взгляд, 
следует обращать внимание на следующие 
моменты: 

1) цель действий — при угрозе винов-
ным совершаются действия с целью запу-
гать потерпевшего, оказать на него устра-
шающее воздействие. Виновный не имеет 
цели подобными действиями осуществить 
высказанную им угрозу, либо намерен 
привести угрозу в исполнение позже, не 
этими действиями. 
При покушении на убийство выполня-

ются действия, способные по своим объек-
тивным свойствам лишить потерпевшего 
жизни; 

2) последствия — при совершении угро-
зы убийством действиями виновного не 
должен быть причинен значительный 
ущерб здоровью потерпевшего. Составом 
угрозы убийством охватывается только 
причинение легкого вреда здоровью по-
терпевшего.  
При покушении же на убийство по-

следствия могут быть любыми, включая 
тяжкий вред здоровью; 

3) возможность причинения вреда — 
при угрозе убийством виновный имеет 
возможность реализовать угрозу и совер-
шить конкретные действия в этом направ-
лении, но добровольно их не совершает. 
При покушении на убийство действия 

виновного прерываются помимо его воли 
по объективным причинам. 
Представляется, что учет названных об-

стоятельств в их совокупности может спо-
собствовать разграничению данных пре-
ступлений.  
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Угроза может высказываться одновре-
менно в отношении нескольких потерпев-
ших. В подобных случаях нельзя говорить 
о совокупности преступлений, предусмот-
ренных ст. 119 УК РФ. Однако совокуп-
ность преступлений будет в случае выска-
зывания угроз в отношении и одного по-
терпевшего, если угрозы высказывались 
каждый раз по вновь возникшему умыслу.  
Угрозу убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью следует отграни-
чивать от смежных составов преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 296, 318, 321 
УК РФ. Представляется, что норма ст. 119 
УК РФ и нормы ст.ст. 296, 318, 321 УК РФ 
соотносятся как общая и специальные. 
При конкуренции общей и специальной 
нормы применению подлежит специаль-
ная норма. Разграничение проводится по 
сфере служебной деятельности, в связи с 
которой выражается угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью. 
Иначе говоря, по объекту посягательства. 
Так, в ст. 296 УК РФ говорится об угрозе в 
связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного рассле-
дования. Следовательно, если угроза по-
терпевшему была высказана в связи с его 
законной служебной деятельностью по от-
правлению правосудия или производству 
предварительного расследования, то вме-
нению подлежит специальная норма, пре-
дусмотренная ст. 296 УК РФ. Если соответ-
ствующая служебная деятельность была в 
данном конкретном случае признана неза-
конной, ст. 296 УК РФ применению не 
подлежит. Возможна квалификация соде-
янного по ст. 119 УК РФ при наличии всех 
необходимых признаков состава угрозы 
убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью.  

Часть 2 ст. 119 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за угрозу убий-
ством или причинением тяжкого вреда 
здоровью, совершенную по мотивам нена-
висти или вражды политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или ре-
лигиозной, а также ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной 
группы.  
По сути, данное преступление можно 

отнести к преступлениям экстремистского 
характера. В литературе правильно под-
черкивается, что понятия «ненависть» и 
«вражда» имеют одинаковое значение. 
Следовательно, можно утверждать, что в 
законе данные понятия употребляются как 
синонимы, суть которых заключается в не-
приязни, ненависти, отрицании, несогла-
сии, зложелании по отношению к другим, 
исходя только из того, что это другие, не 
такие, как виновный.  
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ПРЕДМЕТ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА  

Одним из обязательных признаков со-
става служебного подлога признается 
предмет преступления — официальный 
документ.  
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации полагает, что оценка документа 
как предмета преступления не является 
произвольной, поскольку официальными 

документами в силу действующего законо-
дательства (ст. 5 Федерального закона от 
29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов») являются 
документы, принятые органами законода-
тельной, исполнительной и судебной вла-
сти, носящие обязательный, рекоменда-
тельный или информационный характер. 
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С позиции Конституционного Суда про-
верка обоснованности отнесения докумен-
та к числу официальных требует оценки 
фактических обстоятельств события с уче-
том множественности видов и форм доку-
ментов и их предназначения1. Вместе с тем 
необходимо отметить, что понятие офици-
ального документа, на которое ссылается 
Конституционный Суд, применяется толь-
ко в целях указанного Федерального зако-
на, о чем свидетельствует ст. 1 данного За-
кона. Определения или перечни офици-
альных документов приводятся и в других 
федеральных законах2, но эти определения 
и перечни не носят универсального харак-
тера и не раскрывают в полной мере при-
знаки официального документа как пред-
мета служебного подлога. 
В российском законодательстве отсутст-

вует общее определение не только понятия 
«официальный документ», но и понятия 
«документ», в связи с чем нет и четких 
критериев отнесения документа к катего-
рии официальных, что порождает вопросы 
о форме, источнике происхождения офи-
циального документа, о его содержании и 
направленности.  
Применительно к форме официального 

документа ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Де-
лопроизводство и архивное дело. Термины 
и определения»3 определяет документ, в 
том числе электронный, как зафиксиро-
ванную на носителе (материальном объ-
екте, предназначенном для закрепления, 
хранения и воспроизведения речевой, 
звуковой или изобразительной информа-
ции) информацию с реквизитами, позво-
ляющими ее идентифицировать, а офи-
циальный документ — документ, создан-
ный организацией, должностным лицом 
или гражданином, оформленный в уста-
новленном порядке.  

                                                 
1 Определение Конституционного Суда Рос. 

Федерации от 13 окт. 2009 г. № 1236-О-О. 
2 См.: Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации ; Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации : федер. 
закон Рос. Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ с изм. и доп. ; Об архивном деле в Россий-
ской Федерации : федер. закон Рос. Федерации 
от 22 окт. 2004 г. № 125-ФЗ с изм. и доп.  

3 Об утверждении национального стандар-
та : приказ Росстандарта от 17 окт. 2013 г. 
№ 1185-ст. 

Термин «официальный» используется в 
русском языке в двух значениях: 1) прави-
тельственный или должностной; 2) с со-
блюдением всех правил, формальностей4. 
В последнем случае предполагается со-
блюдение требований, предъявляемых к 
форме и содержанию документа, а также к 
его носителю.  
Выделяются обязательные реквизиты 

документа в зависимости от характера до-
кумента и его материального носителя: 
заголовок (краткое изложение содержа-
ния), виза, гриф согласования, гриф ут-
верждения, место составления, издания 
документа, адресат, при этом в обязатель-
ном порядке документ должен иметь под-
пись (собственноручную подпись полно-
мочного лица) и дату (время создания и 
(или) подписания, утверждения, принятия, 
согласования, опубликования документа). 
Свои особенности имеет электронный 

документ, который наравне с документом, 
оформленным на бумажном носителе, мо-
жет быть при равных относительно содер-
жания условиях отнесен к официальному. 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции» (ст. 11) трактует электронный доку-
мент как документированную информа-
цию, представленную в электронной фор-
ме, т. е. в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для пере-
дачи по информационно-телеком-
муникационным сетям или обработки в 
информационных системах. Электронный 
документ — это электронное сообщение, 
подписанное электронной цифровой под-
писью или иным аналогом собственноруч-
ной подписи. Электронный документ рав-
нозначен обычному документу, если фе-
деральными законами или иными норма-
тивными правовыми актами не устанавли-
вается или не подразумевается требование 
о составлении такого документа на бумаж-
ном носителе. 
Дискутируется вопрос о носителе элек-

тронного документа: обязательно ли он 
должен иметь материальную форму? В 

                                                 
4 Ожегов С. И. Словарь русского языка / ред. 

и вступ. ст. Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. М., 
2007. С. 340. 
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этой связи представляет интерес понятие 
материального носителя, закрепленное в 
Законе Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 «О государственной тай-
не» (ст. 2), из которого следует, что в каче-
стве материального носителя, в частности, 
могут выступать и физические поля. Ины-
ми словами, законодатель физическое поле 
соотносит с отдельной формой материи, 
что позволяет сделать вывод о признании 
электронной формы документа в качестве 
материального носителя информации.  
В доктрине уголовного права отмечает-

ся, что электронным документом может 
являться документированная компьютер-
ная информация, «в том числе и во время 
ее приема или передачи по телекоммуни-
кационным каналам связи»1. 
Е. Иванова предлагает под электрон-

ным документом понимать зафиксирован-
ную информацию, представленную в 
форме, понятной для восприятия челове-
ком в установленном нормативными акта-
ми или договором сторон формате, удо-
стоверенную электронной подписью2. 
Предлагается также в определении 

официального документа указать, что он 
подпадает под действие системы регистра-
ции, строгой отчетности и контроля за об-
ращением3.  
Об источнике происхождения официаль-

ного документа как предмета служебного 
подлога можно судить по объекту престу-
пления, которому причиняется вред в ре-
зультате совершенного преступления, и 
субъектам служебного подлога. Поскольку 
объект служебного подлога — государст-
венная власть, интересы государственной 
службы, службы в органах местного само-
управления и государственных или муни-
ципальных организациях, указанных в 
примечании к ст. 285 Уголовного кодекса 

                                                 
1 Зигура Н. О правовом определении носи-

телей компьютерной информации // Вестник 
Южно-Уральского государственного универси-
тета. 2006. № 13 (68). С. 82. 

2 Иванова Е. Официальный документ в элек-
тронной форме как предмет преступления, 
предусмотренного ст. 327 УК РФ // Уголовное 
право. 2012. № 3. С. 3. 

3 Букалерова Л. О проекте постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о взяточничестве, коммерче-
ском подкупе и иных коррупционных преступ-
лениях» // Уголовное право. 2013. № 5. С. 45. 

Российской Федерации (УК РФ), то источ-
никами издания или принятия официаль-
ного документа применительно к ст. 292 
УК РФ являются государственные органы, 
органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные учрежде-
ния, государственные корпорации, госу-
дарственные компании, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, 
акционерные общества, контрольный па-
кет акций которых принадлежит Россий-
ской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образо-
ваниям, органы управления Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других 
войск и воинских формирований Россий-
ской Федерации, а также должностные ли-
ца указанных органов и организаций. 
Представляется возможным признавать 

официальными документами и некоторые 
документы внутреннего пользования, ко-
торые носят характер организационно-
распорядительных или административно-
хозяйственных актов. Например, приказ о 
назначении на должность или наложении 
взыскания, приказ о списании материаль-
ных ценностей и т. д. 
Полагаем, что к официальным доку-

ментам следует отнести и документы, из-
готовленные физическими или юридиче-
скими лицами, но включенные в офици-
альное делопроизводство государствен-
ных или муниципальных органов, госу-
дарственных или муниципальных учреж-
дений и других упомянутых выше струк-
тур. Находящимся в делопроизводстве 
документом признается документ, посту-
пивший в соответствующую организацию 
или переданный служащему этой органи-
зации, а равно составленный должност-
ным лицом, государственным или муни-
ципальным служащим в процессе служеб-
ной деятельности4. 
Относительно содержания официального 

документа Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в постановлении от 
9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях» отмечает, что 
«предметом преступления, предусмотрен-
ного ст. 292 УК РФ, является официальный 
                                                 

4 Любавина М. А. Квалификация преступ-
лений, предусмотренных статьями 285, 286, 292 
и 293 УК РФ : учеб. пособие. СПб., 2010. С. 156.  
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документ, удостоверяющий факты, влеку-
щие юридические последствия в виде пре-
доставления или лишения прав, возложе-
ния или освобождения от обязанностей, 
изменения объема прав и обязанностей. К 
таким документам следует относить, в ча-
стности, листки временной нетрудоспо-
собности, медицинские книжки, экзамена-
ционные ведомости, зачетные книжки, 
справки о заработной плате, протоколы 
комиссий по осуществлению закупок, сви-
детельства о регистрации автомобиля»1. 
ГОСТ Р 7.0.8-2013 также предполагает, 

что официальный документ должен обла-
дать юридической силой, под которой по-
нимается свойство официального доку-
мента вызывать правовые последствия. 
Юридический факт — это предусмот-

ренные в законе обстоятельства, которые 
составляют основания для возникновения 
(изменения, прекращения) правоотноше-
ний. Юридические факты подразделяют-
ся на события и действия. Действия могут 
выражаться в юридических актах (акты 
применения права) и юридических по-
ступках, которые не направлены непо-
средственно на правоотношения, но по 
закону влекут определенные правовые 
последствия2.  
Следовательно, к официальным доку-

ментам могут быть отнесены и такие доку-
менты, которые сами не влияют на право-
отношения, но удостоверяют юридиче-
ские поступки, свидетельствующие о воз-
можности наступления правовых послед-
ствий. Например, ознакомление обвиняе-
мого с материалами уголовного дела, 
оформленное протоколом, предоставляет 
обвиняемому предусмотренное уголовно-
процессуальным законом право заявить 
ходатайство.  
По мнению некоторых авторов, опреде-

ление официального документа высшей 
судебной инстанцией слишком категорич-
но. Не все официальные документы, удо-

                                                 
1 О судебной практике по делам о взяточни-

честве и об иных коррупционных преступлени-
ях : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 
с изм. и доп. 

2 Большой юридический словарь / под ред. 
А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. 
М., 1997. С. 731. 

стоверяющие факты, имеющие юридиче-
ское значение, с неизбежностью влекут ка-
кие-либо юридические последствия в виде 
предоставления прав, возложения обязан-
ностей либо лишения прав, освобождения 
от обязанностей, изменения их объема. 
Значительное их количество просто огра-
ничиваются удостоверением юридическо-
го факта: справки с места работы, удосто-
верения личности и др. Поэтому указание 
на то, что они влекут юридические послед-
ствия в виде предоставления прав, возло-
жения обязанностей, лишения прав, осво-
бождения от обязанностей, изменения их 
объема должно быть через уточнение «на-
пример» либо «в частности»3.  
Если строго придерживаться рекомен-

даций высшей судебной инстанции, то 
официальными документами не могут 
признаваться, например, материалы про-
верки заявления о совершении преступле-
ния: само заявление, объяснения, рапорты, 
заключение о причине смерти, справка 
эксперта и т. д., хотя совокупность этих 
документов служит основанием для возбу-
ждения уголовного дела или отказа в его 
возбуждении. При отсутствии признаков 
злоупотребления должностными полно-
мочиями подделка таких документов 
(здесь не имеется в виду процессуальное 
понятие документа как доказательства) не 
влечет уголовной ответственности, хотя 
общественная опасность этих действий 
безусловна. 
Таким образом, приходим к выводу, что 

1) предметом служебного подлога может 
являться как документ на бумажном носи-
теле, так и электронный документ, оформ-
ленный в установленном порядке; 
2) официальный характер документу при-
дает его содержание — удостоверение 
юридических фактов как непосредственно 
порождающих возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений, так и 
удостоверяющих юридически значимые 
поступки, свидетельствующие о возможно-
сти наступления правовых последствий; 
3) документ признается официальным, ес-
ли источником его происхождения явля-
ются органы или организации, указанные 
в примечании к ст. 285 УК РФ, или их 

                                                 
3 Букалерова Л. Указ. соч. С. 45. 
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должностные лица либо документ нахо-
дится в официальном делопроизводстве 
государственного или муниципального 
органа или организации. 
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О КВАЛИФИКАЦИИ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ  
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ОБЩЕОПАСНЫМ СПОСОБОМ  

Серьезной уголовно-правовой пробле-
мой является квалификация умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью 
при применении общеопасного  способа 
совершения преступления. В зависимости 
от обстановки совершения преступления 
и субъективной стороны преступления 
возможны различные варианты квалифи-
кации действий виновных. Как показыва-
ет анализ судебных решений, в похожих 
случаях при умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
правоприменительная практика не отли-
чается единообразием. 
Признаки общеопасного способа при 

умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью имеют сходство с таковыми при 
убийстве, однако если по вопросам ква-
лификации убийств имеется постановле-
ние Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», то 
в отношении ст. 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) такие 
разъяснения отсутствуют. При убийстве 
общеопасным способом возникает опас-
ность только для жизни иного лица, по-
мимо потерпевшего, т. е. опасность при-
чинения вреда, равного вреду, причи-
ненному потерпевшему, — смерти. Угро-
за причинения меньшего вреда иному 
лицу (т. е. вреда его здоровью или иму-

ществу) в общеопасный способ при 
убийстве не входит. 
Возникает вопрос: опасность причине-

ния какого именно вреда возникает в ре-
зультате совершения преступления обще-
опасным способом при причинении тяж-
кого вреда здоровью: любого, только рав-
ного по тяжести, или равного и более 
тяжкого? 
По данному вопросу существуют раз-

личные позиции. Согласно одной, выска-
занной  Р. А. Адельханяном, «предполага-
ется сознательное применение такого спо-
соба причинения тяжкого вреда здоровью, 
который представляет реальную опасность 
для здоровья других, кроме избранной 
жертвы, лиц»1. Затем Р. А. Адельханян не-
сколько непоследовательно отмечает, что 
«рассматриваемый способ является опас-
ным не только для здоровья, но и для жиз-
ни многих людей, так как трудно предста-
вить ситуацию, когда виновный избирает 
общеопасный способ причинения тяжкого 
вреда здоровью, но не представляющий 
опасности для жизни»2.  

                                                 
1 Адельханян Р. А. Умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью при особо отяг-
чающих обстоятельствах. Изд. 2-е. М., 2003. 
С. 101. 

2 Там же.  
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Существует и другая точка зрения, со-
гласно которой общеопасный способ со-
вершения преступления включает в себя 
опасность причинения вреда любым пра-
воохраняемым интересам, посягательство 
на которые может осуществляться обще-
опасным способом1. По мнению автора, 
«подрыв мощного фугаса в лесу, убивший, 
как и планировалось, одного потерпевшего 
при отсутствии рядом других лиц и иму-
щества, тем не менее должен быть квали-
фицирован как убийство общеопасным 
способом, поскольку данным взрывом бы-
ли повреждены лесные насаждения, а так-
же дополнительно по ч. 2 ст. 261 УК РФ»2. 
Исходя из данной логики, причинение не 
смерти, а тяжкого вреда здоровью в тех же 
условиях, при отсутствии опасности для 
жизни и здоровья иных лиц, также должно 
квалифицироваться как совершенное об-
щеопасным способом.  
Данный подход не нашел своего отра-

жения в судебно-следственной практике. 
Большинство теоретиков и практических 
работников придерживаются обоснован-
ного подхода, согласно которому необхо-
димо наличие опасности лишь для жизни 
или здоровья иных лиц. Возможна квали-
фикация по совокупности с ч. 2 ст. 167 
УК РФ, если была опасность уничтожения 
или повреждения имущества. 
Рассмотрим объективные и субъектив-

ные признаки общеопасного способа 
применительно к рассматриваемому со-
ставу преступления. 
Во-первых, виновным должны быть ис-

пользованы орудия и средства такой по-
ражающей силы, которая достаточна для 
причинения вреда не только потерпев-
шему, но и еще хотя бы одному лицу. 
Типичными общеопасными способами 
являются поджог, применение огне-
стрельного оружия, взрыв, использование 
источников повышенной опасности, ко-
торые сами по себе обладают значитель-
                                                 

1 Шиловский С. В. Об объектах уголовно-
правовой охраны при общеопасном способе 
совершения преступления // Инновации в 
науке : сб. ст. по материалам XХX междунар. 
науч.-практ. конф. Новосибирск, 2014. № 2 (27). 
Ч. 2.  С. 136—140. 

2 Там же. 

ным разрушительным эффектом и в силу 
этого способны поразить не одного по-
терпевшего.  
Однако не следует ограничивать круг 

орудий и средств, применяемых при об-
щеопасном способе, лишь предметами, 
обладающими значительной поражаю-
щей силой. Наряду с ними совершение 
преступления общеопасным способом 
при определенных условиях возможно и с 
применением иных предметов, например 
хозяйственно-бытового назначения. 
Во-вторых, указанные орудия и средст-

ва должны быть использованы в такой об-
становке, когда они не только поражают 
потерпевшего, но и ставят в опасность 
иное лицо, т. е. в зоне действия пора-
жающих факторов применяемых орудий 
и средств должны находиться иные лица, 
кроме потерпевшего, жизни и здоровью 
которых создается угроза причинения 
вреда. 
Таким образом, объективно общеопас-

ный способ предполагает использование 
таких орудий или средств совершения 
преступления, поражающая или разру-
шительная сила которых может причи-
нить вред не только потерпевшему, но и 
иным лицам.  
Обратим внимание на обязательную 

оценку обстановки совершения преступ-
ления и наличие опасности для иных лиц, 
поскольку одно лишь применение орудий 
и средств, хоть и обладающих значитель-
ной поражающей силой, но не создающих 
угрозы причинения вреда иным лицам, не 
образует общеопасного способа соверше-
ния преступления. 
К., находясь в квартире с А. и четырьмя 

лицами, умышленно облил А. бензином и 
поджег, причинив тяжкий вред его здоро-
вью. Следствие квалифицировало деяние 
по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд, установив, 
что при совершении  преступления реаль-
ной опасности подвергался только потер-
певший А., исключил квалифицирующий 
признак «общеопасным способом», по-
скольку по смыслу закона умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью об-
щеопасным способом представляет собой 
причинение тяжкого вреда здоровью та-
ким способом, который заведомо для ви-



УГОЛОВНОЕ  ПРАВО,  КРИМИНОЛОГИЯ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОПРОЦЕСС 

  32  
Криминалистъ. 2017. N 1 (20)  

новного представляет опасность для жизни 
не только потерпевшего, но хотя бы еще 
одного лица1. 
Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ, 
характеризуется умышленной формой ви-
ны. Имея прямой умысел, виновный осозна-
ет общественную опасность своих дейст-
вий (бездействия), предвидит возможность 
или неизбежность наступления общест-
венно опасных последствий в виде тяжко-
го вреда здоровью потерпевшего и желает 
их наступления. Также он осознает обще-
ственную опасность выбранного обще-
опасного способа, предвидит возможность 
наступления общественно опасных по-
следствий в виде смерти или тяжкого вре-
да здоровью иных лиц, не желает, но соз-
нательно их допускает или относится к 
ним безразлично. 
В. с целью причинения телесных по-

вреждений К., с близкого расстояния, из 
охотничьего ружья, снаряженного дро-
бью, которая при производстве выстрела 
имеет большую поражающую площадь и 
неизбирательное воздействие, произвел 
прицельный выстрел в направлении от-
крытой правой передней дверцы автома-
шины, в салоне которой сидели шесть че-
ловек, в том числе К. и Т., причинив по-
следней тяжкий вред здоровью. При этом 
В., осознавая, что избранный им способ 
причинения телесных повреждений К. 
подвергает реальной опасности жизни 
многих людей, безразлично отнесся к воз-
можным последствиям.  
Суд правильно квалифицировал дей-

ствия подсудимого В. по п. «в» ч. 2 ст. 111 
УК РФ2. 
Действуя с косвенным умыслом, винов-

ный осознает общественную опасность 
                                                 

1 Приговор Рузаевского районного суда Рес-
публики Мордовия от 20 июля 2010 г. по делу 
№ 1-147/10 // РосПравосудие : сайт. URL: 
https://rospravosudie.com/court-ruzaevskij-
rajonnyj-sud-respublika-mordoviya-s/act-
100335380/ (дата обращения: 20.02.2017). 

2 Приговор Усть-Кутского городского суда 
Иркутской области от 9 нояб. 2010 г. по делу  
№ 1-87/2010 // РосПравосудие : сайт. URL: 
https://rospravosudie.com/court-ust-kutskij-
gorodskoj-sud-irkutskaya-oblast-s/act-101920278/ 
(дата обращения: 20.02.2017). 

своих действий (бездействия), предвидит 
возможность наступления общественно 
опасных последствий в виде тяжкого вре-
да здоровью потерпевшего, не желает, но 
сознательно их допускает или относится к 
ним безразлично. При этом виновный 
осознает общественную опасность вы-
бранного общеопасного способа, предви-
дит возможность наступления обществен-
но опасных последствий в виде смерти 
или тяжкого вреда здоровью иных лиц, не 
желает, но сознательно их допускает или 
относится к ним безразлично. 
Б., осознавая противоправность своих 

действий, совершил поджог деревянного 
дома, расположенного в населенном месте 
в окружении аналогичных домов. Не же-
лая, но сознательно допуская, что в ре-
зультате его действий потерпевшим С. и 
Г., находящимся в доме, будет причинен 
вред здоровью и значительный матери-
альный ущерб, облил бензином дом и 
поджег. В результате здоровью потерпев-
шей С., спавшей в доме, был причинен 
тяжкий вред. Обливая бензином и поджи-
гая пол в деревянном доме, где заведомо 
для него находятся люди, Б. предвидел, 
хоть и не желал, но сознательно допускал 
возможность наступления тяжких послед-
ствий и причинения значительного 
ущерба. 
Суд установил, что Б. действовал с кос-

венным умыслом, и квалифицировал его 
действия по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 111 и ч. 2 
ст. 167 УК РФ3. 
Придерживаясь позиции, что при при-

чинении умышленного вреда здоровью 
одновременно возникает опасность для 
жизни или здоровья иных лиц, которая 
также охватывается умыслом виновного, 
мы рассмотрим различные варианты ква-
лификации в зависимости от обстоя-
тельств дела (в частности, от наступивших 
последствий и наличия опасности для 
жизни и здоровья других лиц).  

                                                 
3 Приговор Кировского городского суда Ле-

нинградской области от 27 сент. 2012 г. по делу 
№ 1-191/2012 // РосПравосудие : сайт. URL: 
https://rospravosudie.com/court-kirovskij-
gorodskoj-sud-leningradskaya-oblast-s/act-
106766939/ (дата обращения: 20.02.2017). 

https://rospravosudie.com/court-ruzaevskij
https://rospravosudie.com/court-ust-kutskij
https://rospravosudie.com/court-kirovskij
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Потерпевшему (выбранной жертве) 
умышленно причинен тяжкий вред здо-
ровью, при отсутствии иных квалифици-
рующих обстоятельств, и при этом: 
а) умышленно создана угроза жизни и 

здоровью одного лица (или нескольких 
лиц) и наступила его (их) смерть, вместе с 
тем угрозы жизни и здоровью иных лиц 
не было. 
Предположим, виновный прицельно 

стрелял дробью в А. и причинил тяжкий 
вред его здоровью, при этом погиб нахо-
дившийся рядом Б., смерти которого ви-
новный не желал, но сознательно допускал 
или относился безразлично. Других лиц 
поблизости не было. 
Очевидно, что действия виновного по-

требуют квалификации по совокупно-
сти — отдельно в отношении А. и Б. 
Представляется обоснованным квали-

фицировать действия виновного в отно-
шении А. по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ, так 
как при посягательстве на А. была одно-
временно создана опасность для жизни Б. и 
наступила смерть последнего. Смерть Б. в 
такой ситуации квалифицируется как 
убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ без вмене-
ния п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку ос-
новным объектом посягательства являлся 
именно А. и общеопасный способ совер-
шения преступления связан именно с дея-
нием, совершенным в отношении А. Если 
наступила смерть двух и более лиц, тогда в 
этой части действия виновного будут ква-
лифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Учитывая, что в примере наступает 

смерть Б., целесообразно обратиться к ана-
логичной ситуации, рассматриваемой 
применительно к убийствам. «В ситуации, 
когда на месте происшествия присутству-
ют несколько человек, — лицо, на чью 
жизнь посягает виновный (выбранная им 
жертва), и иные лица, одновременно с 
жертвой подвергающиеся опасности, по 
отношению к гибели любого из иных лиц 
п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ вменению не под-
лежит. В этом случае необходимо действия 
виновного по причинению смерти иному 
лицу, подвергавшемуся опасности наряду 
с жертвой, квалифицировать по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (при отсутствии иных отягчающих 
убийство обстоятельств), поскольку обще-

опасный способ исчерпывает себя при по-
кушении на убийство жертвы»1. 
Можно сказать, что смерть лица или 

всех лиц, подвергавшихся опасности в ре-
зультате посягательства на потерпевшего 
(выбранную жертву), устраняет возмож-
ность квалификации содеянного как со-
вершенного общеопасным способом. По-
вышенная общественная опасность обще-
опасного способа совершения преступле-
ния состоит именно в наличии опасности 
для жизни и здоровья иных лиц. Если эти 
лица погибают, то получившая воплоще-
ние в причинении им смерти опасность 
вырастает до самостоятельного состава 
преступления и требует дополнительной 
квалификации, поглощая собой имевшую-
ся ранее меньшую общественную опас-
ность, выражающуюся в виде квалифици-
рующего признака совершения преступ-
ления общеопасным способом; 
б) умышленно создана угроза жизни и 

здоровью нескольких лиц и наступила 
смерть одного или нескольких из них.  
Поскольку имеется не реализовавшаяся 

опасность для жизни и здоровья иных лиц, 
следовательно, и тяжкий вред здоровью 
потерпевшего, и смерть иного лица будут 
квалифицированы как совершенные об-
щеопасным способом соответственно по 
п. «в» ч. 2 ст. 111 и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Если наступила смерть двух или более лиц, 
то дополнительно вменяется п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ; 
в) умышленно создана угроза здоро-

вью нескольких лиц, одному или не-
скольким из которых причинен тяжкий 
вред здоровью. 
Виновный прицельно стрелял дробью в 

А. и причинил тяжкий вред его здоровью. 
Рядом находились несколько человек, од-
ному из них — Б. также был причинен 
тяжкий вред здоровью.  
Виновный, осуществляя посягательство 

на потерпевшего А., действовал способом, 
поставившим в опасность здоровье иных 
лиц, одному (или нескольким) из которых 
в итоге был причинен тяжкий вред здоро-
вью. Фактически наступившие последст-
вия представлены причинением тяжкого 

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

бой жестокостью, а также общеопасным спосо-
бом. СПб., 2002. С. 183. 
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вреда здоровью двух или более лиц, что 
предусмотрено п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ. 
Заметим, что мы рассматриваем случай 
единичного преступления, совершенного 
одномоментно и повлекшего тяжкий вред 
здоровью двух или более лиц, поскольку 
иные варианты требуют дополнительного 
анализа. Учитывая, что опасность была 
создана и для других лиц, также требуется 
квалификация содеянного как совершен-
ного общеопасным способом, что преду-
смотрено п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (в приве-
денном примере — п. «б» ч. 3 ст. 111 
УК РФ); 
г) умышленно создана угроза здоровью 

одного лица (или нескольких лиц) и ему 
(им) причинен тяжкий вред, при этом уг-
розы жизни и здоровью иных лиц не было. 
Виновный прицельно стрелял дробью в 

А. и причинил тяжкий вред его здоровью, 
при этом причинив тяжкий вред здоровью 
находившемуся рядом Б., чего виновный 
не желал, но сознательно допускал или от-
носился безразлично. Других лиц поблизо-
сти не было. 
По наступившим последствиям ситуа-

ция аналогична предыдущей: причинен 
тяжкий вред здоровью двух или более лиц, 
который при квалификации охватывается 
п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ.  
Примеры, приведенные в пунктах «в» 

и «г», отличаются наличием или отсутст-
вием опасности для иных лиц, что имеет 
значение для повышения степени общест-
венной опасности деяния в связи с обще-
опасным способом его совершения. Если в 
обоих случаях вменить п. «в» ч. 2 ст. 111 
УК РФ, получится, что нет никаких отли-
чий в квалификации деяний как при на-
личии опасности для жизни и здоровья 
третьих лиц, так и при ее отсутствии, что, 
очевидно, неверно, поскольку степень 
общественной опасности деяний неоди-
наковая.  
В случае использования при общеопас-

ном способе совершения преступления 
предметов, указанных в п. «к» ч. 1 ст. 63 

УК РФ, это должно быть  учтено в качестве 
отягчающего наказание обстоятельства 
при индивидуализации наказания: «Со-
вершение преступления с использованием 
оружия, боевых припасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных или имитирующих их 
устройств, специально изготовленных тех-
нических средств, наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядо-
витых и радиоактивных веществ, лекарст-
венных и иных химико-фарма-
кологических препаратов, а также с при-
менением физического или психического 
принуждения». 
Кроме того, при применении огне-

стрельного оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, взрывных устройств, ядерных 
материалов, отравляющих веществ и про-
чих предметов, которые могут быть ис-
пользованы при общеопасном способе со-
вершения преступления, их незаконный 
оборот также должен найти свое отраже-
ние в дополнительной квалификации по 
соответствующим статьям Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

Библиографический список 

1. Адельханян Р. А. Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью при особо отяг-
чающих обстоятельствах / Р. А. Адельханян. — 
Изд. 2-е. — Москва : ИМ Пресс, 2003. — 190 с. 

2. Попов А. Н. Убийства, совершаемые с осо-
бой жестокостью, а также общеопасным спосо-
бом : учеб. пособие / А. Н. Попов. — Санкт-
Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной 
прокуратуры Рос. Федерации, 2002. — 212 с. 

3. Шиловский С. В. Об объектах уголовно-
правовой охраны при общеопасном способе 
совершения преступления // Инновации в 
науке : сб. ст. по материалам XХX междунар. 
науч.-практ. конф. — Новосибирск : «СибАК», 
2014. — № 2(27). — Ч. 2. — 142 с. 

 



  35  
 Криминалистъ. 2017. N 1 (20) 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
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РОЛЬ СОВЕТСКОГО ОБВИНЕНИЯ НА НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Прошло 70 лет со дня вынесения приго-

вора Международного военного трибуна-
ла, на котором главными подсудимыми 
стали фашизм, агрессия и государствен-
ный терроризм, но исследователи вновь и 
вновь обращаются к этому историческому 
событию. 
Не секрет, что на Западе нередко изда-

ются работы, в которых замалчивается ре-
шающий вклад российского народа в раз-
гром нацисткой Германии, а дорога в 
Нюрнберг рисуется как чисто американ-
ский путь. Некоторые авторы идут еще 
дальше, утверждая, что СССР будто бы не 
только не внес позитивного вклада в под-
готовку и проведение процесса, но якобы 
тормозил его, выступая за массовые казни 
носителей германской государственности. 
В действительности картина была иной. 

Уже в первый день Великой Отечественной 
войны, 22 июня 1941 года, В. М. Молотов в 
выступлении по радио подчеркнул ответ-
ственность за развязывание агрессии пра-
вителей Германии. Именно Советский Со-
юз первым выдвинул идею создания меж-
дународного военного трибунала. 
После разгрома фашистской Германии 

люди стали требовать справедливого воз-
мездия за чудовищные злодеяния, совер-
шенные гитлеровскими палачами. 
С 26 июня по 8 августа 1945 года в Лон-

доне проходила Конференция представи-
телей СССР, США, Великобритании и 
Франции по разработке соглашения о соз-
дании Международного военного трибу-
нала и его Устава. Советскую делегацию 
возглавлял заместитель Председателя Вер-
ховного Суда СССР И. Т. Никитченко, впо-
следствии ставший членом Трибунала от 
СССР. Заместитель наркома иностранных 
дел А. Я. Вышинский 24 июня вручил со-
ветским представителям на Лондонской 
конференции директиву «По поводу со-

глашения о наказании военных преступ-
ников»1.  
Правительствами СССР, США, Велико-

британии и Франции в Лондоне 8 августа 
1945 года было подписано соглашение об 
учреждении Международного военного 
трибунала для судебного расследования и 
наказания главных военных преступников. 
Затем представители четырех союзных го-
сударств приступили к составлению обви-
нительного заключения, которое было 
принято на организационном заседании 
Трибунала. Суду были преданы 24 главных 
нацистских военных преступника. 
Москва уделяла работе Международно-

го трибунала постоянное внимание. Реше-
нием Совнаркома СССР 5 сентября 
1945 года была создана Комиссия во главе с 
первым заместителем наркома иностран-
ных дел А. Я. Вышинским по подготовке 
обвинительных материалов для советского 
представителя в Международном военном 
трибунале И. Т. Никитченко и Главного 
обвинителя от СССР Р. А. Руденко. 
На первом заседании Международного 

военного трибунала, состоявшемся 18 ок-
тября 1945 года по настоянию советской 
стороны в Берлине, был принят обвини-
тельный акт и решено открыть судебный 
процесс в Нюрнберге не позднее чем через 
30 дней. В тот же день обвинительное за-
ключение было вручено обвиняемым и 
опубликовано одновременно в Лондоне, 
Москве, Вашингтоне и Париже. 

 Судебный процесс Международного 
трибунала во Дворце юстиции в Нюрнбер-
ге начался 20 ноября 1945 года. На заседа-
ниях Трибунала советские представители 
выступили в качестве обвинителей от име-
ни не только Советского Союза, но и дру-
гих славянских стран, представив самую 
                                                 

1 Дипломатический вестник. 1995. № 5. 
С. 74—75. 
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значительную часть обвинительных доку-
ментов.  
Эти документы отличались особой кон-

кретностью, были весьма весомыми дока-
зательствами, а речи советских обвините-
лей выглядели наиболее аргументирован-
ными и убедительными. Одни только ма-
териалы Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследова-
нию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников, переданные 
Советским Союзом в распоряжение Меж-
дународного военного трибунала, состави-
ли 54 784 акта1. 
В качестве главных обвинителей также 

выступали: от США — Роберт Джексон, от 
Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии — Хартли Шо-
укросс, от Французской Республики — 
Франсуа де Ментон, который в первые дни 
процесса отсутствовал и его заменял 
Шарль Дюбост, а затем вместо де Ментона 
был назначен Шампетье де Риб. 
Главные обвинители, действующие ин-

дивидуально и в сотрудничестве друг с 
другом, расследовали, собирали и пред-
ставляли до или во время судебного про-
цесса доказательства, производили пред-
варительный допрос свидетелей и подсу-
димых, выступали в качестве обвинителей 
на суде, производили другие действия, не-
обходимые в целях подготовки дела и про-
изводства суда. 
Очень не просто было осуществлять 

свою деятельность судьям и прокурорам. 
Находившаяся в Москве Комиссия Совнар-
кома СССР не могла адекватно оценивать 
обстановку в Нюрнберге и зачастую давала 
невыполнимые указания обвинителям и 
судьям. Сталинское руководство, посчитав, 
что советская сторона еще недостаточно 
подготовилась к процессу, решило добить-
ся его отсрочки на несколько недель. Од-
нако процесс начался вовремя. 
К февралю 1946 года обвинителями бы-

ли выявлены и подготовлены более 500 до-
казательств, в том числе подлинные гер-
манские документы, приговоры военных 
судов, более 60 сообщений Чрезвычайной 

                                                 
1 Нюрнбергский процесс : в 2 т. М., 1951. Т. 2. 

С. 282. 

государственной комиссии, сообщения 
правительственных комиссий Польши, Че-
хословакии, Югославии, кино- и фотодо-
кументы, вещественные доказательства по 
всем разделам обвинительного заключе-
ния. Привлекались в качестве доказа-
тельств и германские документы, имев-
шиеся в распоряжении американских и 
других обвинителей. Упор делался на пре-
ступления против человечества, совершен-
ные в восточноевропейских странах, окку-
пированных рейхом и его союзниками.  
Всем подсудимым было предъявлено 

обвинение в преступлениях против мира, 
законов и обычаев войны и в преступле-
ниях против человечности. В лице подсу-
димых Трибунал судил не только их са-
мих, но и, как заявил Главный обвинитель 
от СССР Р. А. Руденко в своей вступи-
тельной речи на процессе, преступные 
учреждения и организации, ими создан-
ные, человеконенавистнические «теории» 
и «идеи», ими распространяемые в целях 
осуществления преступлений против ми-
ра и человечности2. 
Советские обвинители представили до-

казательства агрессии против СССР, пре-
ступного обращения с военнопленными, 
преступлений против мирного населения, 
разграбления государственной, общест-
венной и частной собственности, разруше-
ния и разграбления культурных ценно-
стей, а также уничтожения сел и городов, 
угона населения в фашистское рабство, 
преступлений против человечности3. 
Этого выступления давно ждали наша 

страна и все народы, видевшие в нем га-
рантию того, что реакции не удастся 
свернуть ход процесса с правильного пути 
и осуществится надежда всех прогрессив-
ных граждан — покарать нацистских аг-
рессоров. 
Подсудимые и их защитники пытались 

затянуть процесс в надежде, что изменение 
международной обстановки приведет к 
разногласиям между союзными государст-
вами. По инициативе Главного обвинителя 
от СССР Р. А. Руденко комитет обвините-
                                                 

2 Руденко Р. А. Судебные речи и выступле-
ния. М., 1987. С. 39—88. 

3 Нюрнбергский процесс : сб. материалов : 
в 8 т. М., 1987—1999. Т. 1—6. 
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лей обратился к Трибуналу со специаль-
ным меморандумом, раскрывавшим под-
линный смысл ходатайств, удовлетворение 
которых могло вызвать неоправданную 
задержку процесса. Международный три-
бунал согласился с мнением комитета об-
винителей.  
Необходимо сказать о широкой гласно-

сти процесса, которая была для тех лет 
беспрецедентной. Процесс велся на не-
скольких языках, стенографировался, при-
менялись звукозапись, фото- и киносъемка. 
Следует подчеркнуть, что основная 

часть материалов и доказательств, пред-
ставленных советской стороной, была соб-
рана органами прокуратуры. 
Советские обвинители выступали по 

большинству разделов обвинительного 
акта, вызванные ими свидетели и пред-
ставленные документальные и иные дока-
зательства свидетельствовали за редким 
исключением о неоспоримости выдвину-
тых против подсудимых и преступных ор-
ганизаций обвинений. Устав и Приговор 
Нюрнбергского суда народов и сегодня 
служат делу борьбы с фашизмом, агресси-
ей, национальной нетерпимостью и тер-
роризмом, торжеству международного 
права и права каждой личности на свободу 
и безопасность. 
В своей блестящей заключительной ре-

чи Главный обвинитель от СССР Р. А. Ру-
денко сказал, что человечество призывает к 
ответу тех, кто «обильно залил кровью 
обширнейшие пространства земли, кто 
уничтожил миллионы невинных людей, 
разрушал культурные ценности, ввел в 
систему убийства, истязания, истребление 
стариков, женщин и детей, кто заявлял 
дикую претензию на господство над ми-
ром и вверг мир в пучину невиданных 
бедствий…»1. 
Международный военный трибунал 

1 октября 1946 года приговорил подсуди-
мых Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Каль-
тенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, 
Штрейхера, Заукеля, Иодля, Зейсс-
Инкварта, Бормана (заочно) к смертной 
казни через повешение. 

                                                 
1 Руденко Р. А. Указ. соч. 

Подсудимые Гесс, Функ, Редер были 
приговорены к пожизненному заключе-
нию, подсудимые Ширах и Шпеер — к 
тюремному заключению сроком на два-
дцать лет, Нейрат — на пятнадцать лет, 
Денниц — на десять лет тюремного за-
ключения. 
Приговор Международного военного 

трибунала к смертной казни был приведен 
в исполнение. Геринг незадолго до казни 
совершил самоубийство. Тела казненных и 
труп Геринга были сожжены, а прах разве-
ян с самолета. 
Нюрнбергский процесс имеет большое 

историческое значение как образец един-
ства народов в осуждении агрессии и во-
енных преступников. На нем были разо-
блачены антигуманная сущность нациз-
ма, его планы и действия по физическому 
истреблению десятков миллионов людей, 
уничтожению целых народов и госу-
дарств, его преступная политика и крова-
вая практика. Процесс разоблачил агрес-
сивную сущность германского милита-
ризма, его экспансионизм и притязания 
на мировое господство, вскрыл злодеяния 
нацистов в концлагерях и гестаповских 
застенках, в которых было истреблено 
свыше 12 млн человек — большей частью 
гражданское население оккупированных 
гитлеровцами стран. 
В памяти народной навсегда останутся 

выступления Р. А. Руденко как Главного 
обвинителя от СССР на Нюрнбергском 
процессе по делу главных нацистских пре-
ступников. Нюрнберг возвел Р. А. Руденко 
на пьедестал истории. 
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ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Теоретические выводы относительно 

правовой природы и научной обоснован-
ности прокурорского надзора за исполне-
нием законов в оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД), приведенные в науч-
ной литературе, требуют проверки и под-
тверждения их истинности посредством 
анализа соответствующей надзорной прак-
тики. При этом наибольший интерес вы-
зывают прикладные проблемы осуществ-
ления прокурорского надзора в исследуе-
мой сфере, они позволяют выявить ошиб-
ки теории и недостатки правового регули-
рования.  
Данные проблемы связаны с неодно-

значностью целей и задач надзора, неудов-
летворительной его организацией и низ-
кой эффективностью, а также с отсутстви-
ем внятных критериев оценки деятельно-
сти уполномоченных прокуроров.  
Полагаем, основной причиной про-

блем, возникающих при осуществлении 
прокурорского надзора за исполнением 
законов в ОРД, является то, что трактовка 
его целей и задач как законодателем, так и 
правоприменителями допускает различное 
их понимание. 
Вопрос определения целей и задач про-

курорского надзора за ОРД тесно связан с 
вопросом определения предмета и преде-
лов надзора, поскольку именно теоретиче-
ское определение и законодательное за-
крепление предмета и пределов прокурор-
ского надзора в исследуемой области соз-
дают необходимые условия для правиль-
ного определения его целей и задач. Счи-
таем, что вопрос четкого определения цели 
деятельности является основным, так как 
все остальные — и организация надзора, и 
выбор соответствующих средств достиже-
ния цели, и правовое регулирование, вы-
ражающееся в законодательном закрепле-
нии полномочий по использованию дан-
ных средств, а также организационно-
методическое обеспечение их применения, 

подчиняются именно этому вопросу — во-
просу определения цели. 
Значимость предмета и пределов про-

курорского надзора для уяснения целей 
соответствующей прокурорской деятель-
ности обусловливает необходимость их 
правовой регламентации на уровне феде-
рального закона. При этом сами цели и 
задачи прокурорского надзора формули-
руются уже на подзаконном уровне — в 
приказе Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 33 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности». 
При сравнительном анализе положений 

Приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 15 февраля 2011 г. 
№ 33, касающихся целей и задач проку-
рорского надзора за исполнением законов 
в ОРД, и аналогичных положений ранее 
действовавших Приказов Генерального 
прокурора Российской Федерации (от 
25 апреля 2000 г. № 56 и от 21 декабря 
2007 г. № 2071) наблюдается тенденция к 
ограничению роли прокурорского надзора в 
ОРД: последними устанавливалось, что 
деятельность уполномоченных прокуро-
ров должна способствовать выполнению задач 
оперативно-розыскной деятельности (п. 3 
Приказа от 25 апреля 2000 г. № 56 и п. 4 
Приказа от 21 декабря 2007 г. № 207). 
С принятием Приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 
15 февраля 2011 г. № 33 на уровне подза-
конного регулирования произошло измене-
                                                 

1 Об организации надзора за исполнением 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» : приказ Генерально-
го прокурора Рос. Федерации от 25 апр. 2000 г. 
№ 56 ; Об организации надзора за исполнением 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» : приказ Генерально-
го прокурора Рос. Федерации от 21 дек. 2007 г. 
№ 207 с изм. и доп. 
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ние целей прокурорского надзора без предва-
рительной законодательной корректиров-
ки предмета и пределов прокурорского 
надзора в рассматриваемой сфере. 
Кроме того, в последние годы были 

подготовлены различные информацион-
ные письма и изданы иные организацион-
но-методические документы (и ими долж-
ны руководствоваться органы прокурату-
ры), суть которых сводится к позиции «не-
вмешательства» в деятельность поднадзор-
ных органов, уполномоченных на осуще-
ствление ОРД, аргументированной необ-
ходимостью соблюдения пределов надзора 
и самостоятельностью оперативно-ро-
зыскных органов (ОРО) в выборе органи-
зации и тактики ОРД. Например, указание 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации № 215/69, МВД России № 1/7818 
от 29 сентября 2008 г. «О порядке пред-
ставления органами внутренних дел опе-
ративно-служебных документов с целью 
осуществления прокурорами надзора за 
исполнением Федерального закона “Об 
оперативно-розыскной деятельности”» со-
держит положение о том, что сведения об 
организации, о тактике, методах и средст-
вах осуществления оперативно-розыскной 
деятельности в предмет прокурорского 
надзора не входят. Данное положение про-
тиворечит ст. 21 Федерального закона от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», не устанав-
ливающей таких пределов.  
По-нашему мнению, исполнение ука-

занных рекомендаций приводит к сущест-
венному ограничению предмета проку-
рорского надзора в данной сфере и неоп-
равданному ослаблению роли и значения 
органов прокуратуры в целом, что нега-
тивно отражается на состоянии законности 
в ОРД. 
Считаем, что исключение из целей про-

курорского надзора обязанности способст-
вовать выполнению задач ОРД создало ос-
новное противоречие между практикой осу-
ществления надзора, ориентированной на 
внутриведомственную регламентацию, и 
его предназначением, определенным ис-
торическим и теоретико-правовым разви-
тием, отраженным в федеральных законах. 
Это противоречие следует рассматривать 
как наиболее значимую проблему осуществ-
ления прокурорского надзора за исполне-
нием законов в ОРД, поскольку изменение 
цели деятельности влечет изменение всей 

системы надзора, включая его организа-
цию, средства и методы. 
Данный тезис мы обосновываем сле-

дующим. 
В решениях заседаний коллегии Гене-

ральной прокуратуры Российской Феде-
рации неоднократно декларировались 
приоритетное значение прокурорского 
надзора за законностью в ОРД и необхо-
димость его усиления1. Такое внимание 
обусловлено общим состоянием законно-
сти в этой сфере правоохранительной дея-
тельности. Обобщения прокурорско-
надзорной практики свидетельствуют о 
многочисленных нарушениях, допускае-
мых оперативно-розыскными службами 
при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий (ОРМ). 
Так, продолжают выявляться факты ук-

рытия от учета преступлений. В 2015 году 
установлено свыше 165 тыс. криминаль-
ных посягательств, по разным причинам 
не учтенных, что на 6,5 % больше, чем в 
2014 году. В основном это преступления, 
совершенные в условиях неочевидности, 
что дает основание связывать эти тен-
денции со стремлением некоторых руко-
водителей искусственно повысить пока-
затель раскрываемости. «При этом ре-
шать эту проблему следует законным пу-
тем, в том числе используя все возможно-
сти оперативно-розыскной деятельности. 
Однако реализация соответствующих дел 
оперативного учета в большинстве регио-
нов откровенно слабая. И в целом в дея-
тельности оперативных подразделений 
прокурорами по-прежнему выявляется 
много недостатков»2. 
                                                 

1  См., напр.: Выписка из Протокола № 9 засе-
дания коллегии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации «О практике прокурорского 
надзора за исполнением Федерального закона 
“Об оперативно-розыскной деятельности”» от 
17 сентября 1997 г.; п. 1 Решения расширенного 
заседания коллегии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 30 января 2004 г.; п. 2 
Решения расширенного заседания коллегии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
от 3 февраля 2006 г.; п. 10 Решения коллегии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
от 19 февраля 2008 г.; п. 8 Решения коллегии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
от 25 февраля 2009 г.; п. 6.4 Решения коллегии 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции от 30 июля 2013 г. и др. 

2 О состоянии законности и правопорядка 
в 2015 году и о проделанной работе по их ук-
реплению : доклад Генерального прокурора 
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Примечательно, что из контекста ука-
занной цитаты следует, что вопросы рас-
крываемости и, соответственно, эффек-
тивности оперативно-розыскной деятель-
ности относятся к компетенции органов 
прокуратуры, постоянно являются пред-
метом оценки уполномоченными проку-
рорами и объектом прокурорско-
надзорного воздействия. 
На заседании коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 
21 октября 2016 г., посвященном вопросам 
прокурорского надзора за расследованием 
и раскрытием преступлений органами 
дознания, признана крайне низкой эф-
фективность взаимодействия органов доз-
нания и оперативных служб. Кроме того, 
указано на распространенность фактов 
манипулирования статистикой в части от-
ражения результатов деятельности опера-
тивно-розыскных служб по раскрытию 
преступлений1. 
Нарушения законов при осуществлении 

ОРД регулярно выявляются региональны-
ми прокуратурами. «Субъекты ОРД редко 
проявляют инициативу, чаще действуют 
шаблонно, не используя большие возмож-
ности, предоставленные им законом. В не-
которых регионах откровенно слабая реа-
лизация дел оперативного учета, заведен-
ных для изобличения коррупционеров. На-
пример, в Северной Осетии это менее про-
цента от всех имеющихся дел. С такими 
темпами потребуется сто лет, чтобы разо-
браться с проверяемыми оперативным пу-
тем фактами коррупции»2. 
Полагаем, что в состав предмета проку-

рорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими ОРД, долж-
                                                                      
Российской Федерации Ю. Я. Чайки на заседа-
нии Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 27 апреля 2016 г. // 
Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции : офиц. сайт. URL: http://genproc.gov. ru/ 
smi/news/genproc/news-1078221/ (дата обра-
щения: 15.01.2017). 

1 Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации : офиц. сайт. URL: http://genproc.gov. 
ru/smi/news/genproc/news-1131204 (дата об-
ращения: 15.01.2017). 

2 Доклад Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Ю. Я.Чайки на заседании 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 29 апреля 2015 г. // 
Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации : офиц. сайт. URL: http://genproc.gov. 
ru/smi/news/news_events/news-723864/ (дата 
обращения: 15.01.2017). 

ны входить не только соблюдение прав и 
свобод граждан, порядка выполнения ОРМ 
и законность принимаемых ОРО решений, 
но и законность оперативно-розыскной дея-
тельности в целом. 
В этой связи требование исполнения зако-

нов в оперативно-розыскной деятельности 
преобразуется в требование повышения эф-
фективности работы оперативно-розыскных 
органов, которая подлежит обязательной 
оценке со стороны прокурора, так как эф-
фективность работы правоохранительных 
органов определяется состоянием законно-
сти. Оперативно-розыскная деятельность 
как часть правоохранительной деятельно-
сти основана на законе и имеет своей це-
лью достижение установленного законом 
правопорядка, именно поэтому эффектив-
ность ОРД должна измеряться состоянием 
законности, которая, в свою очередь, явля-
ется предметом прокурорского надзора. 
Следовательно, лишать прокурора права 
оценивать эффективность ОРД и способ-
ствовать достижению задач ОРД означает 
лишать прокурора права поддержания за-
конности, что прямо противоречит пред-
назначению органов прокуратуры. 
Специальные задачи прокурорского 

надзора, которые не вызывают научных 
споров, уже назывались нами в учебной 
литературе3. Предлагаемый различными 
авторами их полный перечень не является 
однозначным. Обеспечение законности в 
сфере ОРД должно осуществляться не пу-
тем содействия мерами прокурорского над-
зора решению задач ОРД, а путем воздей-
ствия мерами прокурорского надзора на 
ОРО в целях активизации их работы. Дан-
ный подход подкрепляется обобщением 
соответствующей практики, которая сви-
детельствует о востребованности такого 
прокурорско-надзорного воздействия на 
органы, осуществляющие ОРД, в целях ак-
тивизации их работы по выявлению и рас-
крытию преступлений, а также решению 
иных установленных законом задач.  
Закономерно возникает вопрос: в чем 

состоит разница между содействием (спо-
собствованием) ОРО и воздействием на 
ОРО в целях активизации их работы? Эти-
мология слова «содействие» позволяет ис-

                                                 
3 Никитин Е. Л., Дытченко Г. В. Прокурор-

ский надзор за законностью проведения и до-
кументирования оперативно-розыскных меро-
приятий : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. СПб., 
2013. С. 73. 

http://genproc.gov
http://genproc.gov
http://genproc.gov
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пользовать его как синоним понятий «по-
ощрять, поддерживать, помогать, способ-
ствовать, приходить на выручку…». 
Обосновывая необходимость способст-

вования мерами прокурорского надзора 
комплексному и активному осуществле-
нию оперативными подразделениями все-
го объема оперативно-розыскных меро-
приятий и надлежащему документирова-
нию результатов ОРД и использованию их 
в процессе доказывания по уголовным де-
лам, В. Н. Осипкин утверждает, что подоб-
ная деятельность уполномоченного про-
курора определяется природой прокурор-
ского надзора, находящегося на стыке раз-
личных видов правоохранительной дея-
тельности. По его мнению, уполномочен-
ный прокурор должен принимать актив-
ное участие в оперативной проверке на 
самых ранних ее этапах, определяя совме-
стно с ОРО и следователем возможность 
реализации оперативной информации, 
достаточность ее для возбуждения уголов-
ного дела и использования в процессе до-
казывания по уголовному делу1. 
Данный подход не является единствен-

но возможным и подвергается определен-
ной критике в науке. Так, М. Е. Токарева не 
согласна с В. Н. Осипкиным относительно 
необходимости включения в число задач 
прокурорского надзора в сфере ОРД зада-
чи «содействия оперативным подразделе-
ниям в комплексном и активном осуществ-
лении всего объема ОРМ»2. С мнением 
М. Е. Токаревой солидарен А. Ф. Козусев3, 
который в последующем, развивая эти су-
ждения, указывает, что прокуратура не 
вправе ни обеспечивать оперативное со-
провождение расследования, ни коорди-
нировать осуществление оперативно-
розыскных мероприятий4. 

                                                 
1 Осипкин В. Н. Прокурорский надзор за 

оперативно-розыскной деятельностью (поня-
тие, организация, методика) : учеб. пособие. 
СПб., 2003. С. 26. 

2 Соловьев А. Б., Токарева М. Е., Халиу-
лин А. Г. Прокурорский надзор за исполнением 
законов при расследовании преступлений. М., 
2000. С. 110—111. 

3 Козусев А. Ф. Прокурорский надзор за ис-
полнением законов в оперативно-розыскной 
деятельности: современные проблемы теории и 
практики : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. 
С. 310. 

4 Козусев А. Ф. Проблемы правового регули-
рования прокурорского надзора, судебного и 
ведомственного контроля за исполнением зако-

Представляется, что названные и дру-
гие ученые, разделяющие их точку зрения, 
отрицают обоснованность вменения орга-
нам прокуратуры в обязанность содейст-
вия оперативно-розыскной деятельности по 
следующим причинам. Во-первых, при на-
личии такой обязанности прокуратура на-
деляется не свойственными ей функциями 
по осуществлению ОРД, поскольку не явля-
ется субъектом ОРД, и во-вторых, как бы 
принижается роль и значимость органов 
прокуратуры, которые, содействуя ОРД, 
выступают в качестве вспомогательного и 
второстепенного органа, приданного в по-
мощь оперативно-розыскным органам. 
Вместе с тем в иных отраслях прокурор-

ского надзора прокуратура, соблюдая пра-
вило невмешательства в оперативно-
хозяйственную деятельность поднадзор-
ных органов (например, в сфере экономи-
ки, образования, здравоохранения, ЖКХ 
и т. д.)5, все же имеет своей целью и актив-
но добивается решения этими органами 
стоящих перед ними задач. Основным ус-
ловием для такой работы органов проку-
ратуры является закрепление профильных 
задач поднадзорных органов в соответст-
вующих федеральных законах. При этом 
прокуратура выступает отнюдь не в каче-
стве вспомогательного органа, но исполь-
зует право принуждения средствами про-
курорского надзора к добросовестному 
выполнению поднадзорными органами, 
согласно требованиям закона, соответст-
вующих видов общественно полезной дея-
тельности. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Феде-
рального закона от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» требования прокурора, вытекающие 
из его полномочий, перечисленных в ст.ст. 9.1, 
22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального зако-
на, подлежат безусловному исполнению в ус-
тановленный срок. 
Очевидно, что органы прокуратуры 

имеют такое же право требовать и выпол-
нения предписанных законом задач ОРД6. 
Следовательно, речь идет не о содействии 
либо способствовании, а о побуждении 
либо принуждении к действию. Именно в 
                                                                      
нов в оперативно-розыскной деятельности. М., 
2002. С. 40—44. 

5 О прокуратуре Российской Федерации : 
федер. закон Рос. Федерации от 17 янв. 1992 г. 
№ 2202-1. Ст. 21, ч. 2.  

6 Об оперативно-розыскной деятельности : 
федер. закон Рос. Федерации от 12 авг. 1995 г. 
№ 144-ФЗ. Ст. 2.  



ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

  42  
Криминалистъ. 2017. N 1 (20)  

этом и заключается разница между содей-
ствием (способствованием) ОРО и воздей-
ствием на ОРО в целях активизации их ра-
боты. Таким образом, следует признать 
неудачными термины способствование или 
содействие, поскольку они искажают пред-
назначение органов прокуратуры и суть 
деятельности уполномоченных прокуро-
ров по активизации ОРД, поэтому отказ на 
уровне внутриведомственной регламента-
ции1 от данных терминов следует признать 
обоснованным. 
Вместе с тем мы вынуждены признать и 

то, что отказ от прокурорского содействия 
решению задач ОРД на практике привел к 
снижению активности уполномоченных 
прокуроров в части мотивации средствами 
прокурорского надзора надлежащей рабо-
ты ОРО по борьбе с преступностью.  
Практика как критерий истины свиде-

тельствует о возрастании потребности в 
деятельности уполномоченных прокуро-
ров по активизации ОРД, несмотря на ука-
занные выше тенденции ограничения ро-
ли прокурора в этой сфере. Очевидно, что 
потребность в таком прокурорском стиму-
лировании ОРД обусловлена ростом числа 
тщательно конспирируемых преступлений 
и, соответственно, ростом числа уголовных 
дел, которые возбуждаются на основе ре-
зультатов ОРД либо при расследовании 
которых осуществляется оперативное со-
провождение. 
Как правило, практикующие прокурор-

ские работники признают невозможность 
обеспечения законности только примене-
нием общих средств прокурорского надзо-
ра в узких целях устранения отдельных 
нарушений и считают необходимым   ока-
зывать воздействие на ОРО мерами и сред-
ствами прокурорского надзора с более ши-
рокой целью активизации ОРД. Например, 
из п. 2.1 Положения об отделе по надзору 
за уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью прокуратуры 
Калининградской области следует, что 
«отдел обеспечивает надзор за исполнени-
ем законов органами, осуществляющими 
ОРД, дознание и предварительное следст-
вие, в целях: осуществления защиты граж-
дан и общества от преступных посяга-

                                                 
1 Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности : приказ Ге-
нерального прокурора Рос. Федерации от 
15 февр. 2011 г. № 33. 

тельств, прав жертв преступлений…». Так-
же в п. 3.1 Положения о старшем помощ-
нике, помощниках прокурора Хабаровско-
го края по надзору за исполнением законов 
о федеральной безопасности, межнацио-
нальных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму закреплено, что 
их основными задачами «является обеспе-
чение защиты прав и законных интересов 
граждан, организаций общества и государ-
ства от преступных посягательств…»2. 
Оценивая данные положения, следует 

согласиться с тем, что функция защиты 
граждан и общества от преступных посяга-
тельств, защиты прав жертв преступлений 
реализуется, в том числе (если не в основ-
ном), посредством решения задач ОРД по 
выявлению и раскрытию преступлений, 
определенных в ст. 2 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности».  
Подобные положения обнаружены на-

ми также при изучении организационно-
распорядительных документов и  иных 
территориальных органов прокуратуры.  
Кроме того, в аналитических справках 

отдельных прокуратур в качестве недос-
татка указывается на то, что «прокурор не 
принимает необходимых мер по реализа-
ции оперативной информации и пресече-
нию деятельности преступных групп»3. 
Существующие критерии оценки над-

зорной деятельности уполномоченных 
прокуроров также свидетельствуют о вме-
нении им в обязанность активизировать 
ОРД. Например, из «Перечня основных 
вопросов, подлежащих изучению и оценке 
при проведении комплексной проверки 
организации деятельности прокуратуры 
субъекта Российской Федерации и при-
равненной к ней специализированной 
прокуратуры» следует, что изучению и 
оценке подлежат: «... состояние надзора за 
исполнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную дея-
тельность (соблюдение прав граждан, за-
конность, обоснованность и соблюдение 
                                                 

2 Примеры приводятся по материалам, пре-
доставленным для настоящего исследования 
соответствующими органами прокуратуры по 
запросу Санкт-Петербургского юридического 
института (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

3 Обобщение практики борьбы с организо-
ванной преступностью за период 2010 — январь 
2011 года : аналит. справка прокуратуры Крас-
нодарского края от 11 февр. 2011 г.  
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установленного порядка заведения и пре-
кращения дел оперативного учета, иных 
оперативно-служебных материалов, сроков 
и порядка их ведения, полнота и всесто-
ронность осуществления оперативно-
розыскных мероприятий, использование 
возможностей Росфинмониторинга, эф-
фективность оперативного сопровождения 
по уголовным делам, исполнения поруче-
ний следственных органов, качество ве-
домственного контроля). Эффективность 
внесенных актов прокурорского реагиро-
вания» (п. 5.4)1. 
Следует отметить, что Положение о 

применении общих подходов при подго-
товке и проведении проверок деятельно-
сти прокуратур субъектов Российской Фе-
дерации и приравненных к ним специали-
зированных прокуратур утверждено Гене-
ральным прокурором Российской Федера-
ции, в связи с чем информационные пись-
ма и иные организационно-методические 
документы нижестоящих прокуроров, со-
держащие рекомендации об ограничении 
предмета надзора и сокращении задач 
уполномоченных прокуроров (которые мы 
упоминали выше), должны согласовывать-
ся с приказами Генерального прокурора 
Российской Федерации, имеющими осно-
вополагающее значение. 
Вместе с тем наличие указанных выше 

положений в организационно-распоряди-
тельных документах еще не является бес-
спорным свидетельством истинности дан-
ного подхода. В то же время следует при-
знать тот факт, что практика прокурорско-
го надзора за исполнением законов в ОРД 
пока не могла обходиться без такого воздей-
ствия на ОРО со стороны уполномоченных 
прокуроров. Иными словами, несмотря на 
тенденции к ограничению роли прокурор-
ского надзора за исполнением законов в 
ОРД, прокурорское воздействие на опера-
тивно-розыскные органы в целях активиза-
ции оперативно-розыскной деятельности 
по выявлению и раскрытию преступлений, 
розыску лиц и обеспечению правопорядка 

                                                 
1 Положение о применении общих подходов 

при подготовке и проведении проверок дея-
тельности прокуратур субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним специали-
зированных прокуратур : утв. приказом Гене-
рального прокурора Рос. Федерации от 7 февр. 
2013 г. № 58. 

и безопасности по-прежнему остается акту-
альным и востребованным. 
Анализируя различия в позициях уче-

ных по вопросу необходимости содействия 
выполнению задач ОРД мерами прокурор-
ского надзора, а также складывающиеся на 
практике тенденции, следует признать, что 
данная проблема не нашла своего окончательного 
разрешения. Однако мы склоняемся к мне-
нию о необходимости усиления роли про-
куратуры в сфере прокурорского надзора за 
исполнением законов в ОРД, поскольку су-
ществующие угрозы правопорядку и безо-
пасности в нашей стране обусловливают 
достаточно высокие требования общества и 
государства к деятельности правоохрани-
тельных органов, в том числе и прокурату-
ры, по борьбе с преступностью и не позво-
ляют сводить роль прокуратуры только к 
осуществлению правозащитной деятельно-
сти в отрыве от правоохранительной. 
Считаем, что наблюдаемые на уровне 

внутриведомственной регламентации по-
пытки скорректировать цель прокурорско-
го надзора за исполнением законов в ОРД 
со смещением акцента в сторону правоза-
щитной функции требуют логического 
продолжения в виде перестройки всей сис-
темы, т. е. ее структурно-функциональной 
модели, организации, средств и методов, 
принципов работы и критериев определе-
ния эффективности. Однако следует при-
знать, что такой перестройки не происхо-
дит. В действительности и организация, и 
средства, и методы осуществления надзора, 
несмотря на попытки корректирования 
отраслевой цели, не претерпели сущест-
венных изменений в практической дея-
тельности, что указывает либо на деклара-
тивный характер корректировки цели, либо на 
ошибочность пути ее достижения посредст-
вом сокращения полномочий прокурора. При 
этом установленная законом цель органов 
прокуратуры — обеспечение законности2, 
является незыблемой, поэтому наблюдае-
мые тенденции к ее изменению, выражен-
ные в ограничении полномочий прокуро-
ра, следует признать ошибочными. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОКУРОРСКОГО  НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
Налоги являются экономической осно-

вой государства, основополагающим ис-
точником всех уровней бюджетов. Значи-
мость налоговых правоотношений в эко-
номическом и социальном аспекте не вы-
зывает сомнений и подтверждается много-
численными исследованиями ученых и 
практикой осуществления прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере 
налоговых правоотношений. 
Многогранная надзорная функция про-

куратуры распространяется на значитель-
ную часть урегулированных законом сфер 
общественных отношений, в том числе и на 
сферу налоговых правоотношений.  
Организация и порядок деятельности 

прокуратуры Российской Федерации как 
единой федеральной централизованной 
системы органов, осуществляющих надзор 
за исполнением законов, и полномочия 
прокуроров, согласно ст. 3 Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федера-
ции», определяются Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской Феде-
рации», другими федеральными зако-
нами, международными договорами 
Российской Федерации1.  

                                                 
1 Актуальные проблемы судебной власти, 

прокурорского надзора, правоохранительной и 
правозащитной деятельности, уголовного судо-
производства : сб. науч. ст. / под. общ. и науч. 
ред. О. В. Гладышевой, В. А. Семенцова. Крас-
нодар, 2013. Вып. 3. С. 64. 

Целям налогового регулирования слу-
жит налоговое законодательство, которое 
закрепляет правовые основы функциони-
рования налоговой системы, правовое по-
ложение субъектов налоговых правоотно-
шений, основания и виды ответственности 
за нарушение налогового законодательст-
ва. Неукоснительное исполнение налого-
вого законодательства является гарантией 
правильного исчисления налогов и свое-
временного поступления их в бюджет. 
В результате нарушения налогового за-

конодательства, допускаемого как налого-
плательщиками, так и налоговыми орга-
нами, государство недополучает денежные 
средства, необходимые для реализации 
государственных полномочий. 
Активный и последовательный проку-

рорский надзор за исполнением налогово-
го законодательства позволяет оперативно 
выявлять наиболее распространенные 
правонарушения, отслеживать намечаю-
щиеся негативные тенденции в указанной 
сфере в целях их пресечения. 
В 2016 году снизилось количество про-

верок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей орга-
нами государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля со 
186,5 тыс. до 167,3 тыс., или на 10,3 %2. 

                                                 
2 Доклад об осуществлении Федеральной 

налоговой службой государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельно-
сти и об эффективности такого контроля (над-
зора) в 2016 году // Федеральная налоговая 
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Увеличилась доля отказов в согласова-
нии заявлений органов государственного 
контроля (надзора), направленных в орга-
ны прокуратуры (в процентах от общего 
числа направленных в органы прокурату-
ры заявлений): в 2016 году — 70,6 %, в 
2015 — 14,3 %. Основная причина отказов — 
отсутствие оснований для проведения 
проверки. В результате сократилось коли-
чество случаев признания проверок не-
действительными: в 2016 году — 0,47 % 
(в 2015 — 0,54 %). 
Улучшение качества проведения нало-

говыми органами контрольных мероприя-
тий, формирование ими надлежащей до-
казательственной базы по выявленным на-
рушениям налогового законодательства, а 
также эффективная работа на досудебной 
стадии позволит значительно снизить ко-
личество рассматриваемых в судах дел о 
налоговых спорах. 
Вместе с тем суммы платежей по ре-

шениям судебных и вышестоящих нало-
говых органов являются внушительными 
(53,7 млрд рублей в 2016 году и 60,4 млрд 
рублей в 2015 году). Это свидетельствует о 
том, что качество проведения налоговыми 
органами проверок, формирование дока-
зательственной базы по выявляемым пра-
вонарушениям неудовлетворительны. 
Эффективность взыскания налогов и 

сборов в 2016 году составила около 75 %. 
Это одно из самых низких значений пока-
зателя «Соотношение объема задолженно-
сти по налогам и сборам к объему поступ-
лений по налогам и сборам в бюджетную 
систему Российской Федерации» среди 
стран — членов Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития. 
В этих условиях органы прокуратуры 

должны осуществлять системный, ком-
плексный надзор за исполнением законо-
дательства о налогах и сборах, им необхо-
димо охватить все органы, которые в силу 
полномочий, возложенных на них законом, 
участвуют в процессе обеспечения посту-
пления налоговых платежей в бюджет: от 
издания соответствующих правовых актов 
до перераспределения поступивших сумм 
налогов в бюджеты разных уровней.  

                                                                      
служба : офиц. сайт. URL: https://www.nalog. 
ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/kontrol/
doclad_kont16.pdf (дата обращения: 18.01.2017). 

Качество прокурорского надзора зави-
сит от правильной его организации. 
Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о налогах и сборах при-
зван обеспечить соблюдение законности 
всеми участниками налогового процесса и 
своевременное выявление нарушений, их 
пресечение, восстановление нарушенных 
прав налогоплательщиков или государст-
венных интересов, а также предупрежде-
ние налоговых правонарушений. 
Организация основной деятельности 

органов прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов о налогах и сборах рег-
ламентирована приказами Генерального 
прокурора Российской Федерации.  
Так, в приказе Генерального прокурора 

Российской Федерации от 9 июня 2009 г. 
№ 193 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства 
о налогах и сборах» содержится требова-
ние о принятии дополнительных мер по 
укреплению законности и повышению ро-
ли прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о налогах и сборах, обес-
печении предупредительного характера 
прокурорского надзора.  
Приоритетными направлениями в рас-

сматриваемой области считаются надзор за 
законностью правовых актов; за исполнени-
ем законов налоговыми органами, органами 
власти и местного самоуправления, а также 
органами управления и руководителями 
кредитных организаций (банков); за соблю-
дением прав и законных интересов налого-
плательщиков; за следствием, производст-
вом дознания и оперативно-розыскной дея-
тельностью по делам и материалам соответ-
ствующей направленности. 
Регулирование реализации полномо-

чий прокурора по санкционированию ре-
шений налоговых органов о наложении 
ареста на имущество налогоплательщика-
организации в качестве способа обеспече-
ния взыскания налогов, пеней и штрафов 
осуществляется приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
22 марта 2010 г. № 122 «Об осуществлении 
органами прокуратуры полномочий по 
санкционированию решений налоговых 
органов о наложении ареста на имущест-
во налогоплательщика-организации в ка-
честве способа обеспечения взыскания 
налогов, пеней и штрафов». 

https://www.nalog
http://www.new.nalog.ru/docs/kontrol/
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Принципиальное значение для эффек-
тивности участия прокурора в обеспече-
нии законности в сфере налогообложения 
имеет точное определение предмета рас-
сматриваемого направления прокурорско-
го надзора. 
Длительное время вопрос определения 

предмета прокурорского надзора за ис-
полнением законов находится в центре на-
учных дискуссий, что продиктовано необ-
ходимостью создания четкого представле-
ния о компетенции прокурора, характере 
его деятельности и критериях отграниче-
ния последней от деятельности иных кон-
трольно-надзорных органов государствен-
ной власти. Поэтому «определение предме-
та прокурорского надзора — стержневой, 
выполняющий роль опоры в конструкции 
прокурорского надзора, вопрос»1.  
В теории прокурорского надзора под 

предметом прокурорского надзора пред-
лагается понимать законность действий и 
правовых актов органов, организаций и 
лиц, на которых распространяется над-
зорная компетенция органов прокурату-
ры2, систему действий прокуратуры по 
выявлению, пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений Конститу-
ции Российской Федерации и законов3, 
сферу общественных отношений, на ре-
гулирование которых направлена дея-
тельность прокурора, а именно общест-
венных отношений, связанных с исполне-
нием требований закона4. 
Вопросы, касающиеся осуществления 

прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о налогах и сборах, вы-
зывают необходимость разработки совре-
менных эффективных организационно-
методических материалов, обеспечиваю-
щих своевременное выявление, устранение 

                                                 
1 Казарина А. Х. Предмет и пределы проку-

рорского надзора за исполнением законов 
(сфера предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности). М., 2005. С. 60. 

2 Казарина А. Х. Указ. соч. С. 62—63 ; Ястре-
бов В. Б. Прокурорский надзор : учебник. М., 
2011. С. 12—15. 

3 Ашурбеков Т. А. Прокурорский надзор за 
соблюдением Конституции / Законность. 2006. 
№ 7. С. 3. 

4 Прокурорский надзор : учебник / под ред. 
Ю. Е. Винокурова. 6-е изд., перераб. и доп. М., 
2005. С. 12— 13. 

и предупреждение нарушений в сфере 
налогообложения. 
Прокурорский надзор за исполнением 

налоговыми органами функций налогово-
го контроля, осуществляемого с целью вы-
явления должников и принятия мер для 
погашения задолженности, имеет ряд осо-
бенностей.  
При осуществлении проверки деятель-

ности налоговых органов прокурору сле-
дует исходить из того, что п. 1 ст. 70 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ) установлен трехмесячный срок 
для направления налоговым органом на-
логоплательщику требования об уплате 
налога, сбора, пени, штрафа, процентов со 
дня выявления недоимки.  
Если сумма недоимки и задолженности 

по пеням и штрафам, относящейся к этой 
недоимке, составляет менее 500 рублей, 
требование об уплате налога должно быть 
направлено налогоплательщику не позднее 
одного года со дня выявления недоимки5. 
Распространенным нарушением явля-

ется несоблюдение двухмесячного срока 
принятия решения о взыскании налога, 
сбора, страховых взносов, установленного в 
п. 3 ст. 46 НК РФ, если налогоплательщик 
не исполнил требование налогового орга-
на о добровольной уплате суммы задол-
женности. 
Взыскание налога, сбора, страховых 

взносов в бесспорном порядке производит-
ся путем направления в банк, в котором 
открыты счета налогоплательщика, пору-
чения налогового органа на списание со 
счета налогоплательщика сумм неупла-
ченного налога и перечисление в соответ-
ствующие бюджеты (п. 2 ст. 46 НК РФ).  
В соответствии с п. 9 ст. 46 НК РФ поло-

жения настоящей статьи  применяются так-
же при взыскании пеней за несвоевремен-
ную уплату налога, страховых взносов6. 

                                                 
5 Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с участием уполномоченных орга-
нов в делах о банкротстве и применяемых в 
этих делах процедурах банкротства : утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда Рос. Федерации 
20 дек. 2016 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

6 Решение Управления налоговой службы 
Российской Федерации от 14 июля 2014 г. // 
Федеральная налоговая служба : офиц. сайт. 
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Решение о взыскании налога, сбора, 
страховых взносов за счет денежных средств 
на счетах налогоплательщика, принятое 
после истечения двухмесячного срока, счи-
тается недействительным и исполнению не 
подлежит. В этом случае налоговый орган 
может обратиться в суд с заявлением о взы-
скании с налогоплательщика причитаю-
щейся к уплате суммы налога. Заявление 
может быть подано в суд в течение шести 
месяцев после истечения срока исполнения 
требования об уплате налога. 
Положения Налогового кодекса Россий-

ской Федерации не содержат специальных 
требований об обязательной досудебной 
процедуре урегулирования споров по ис-
кам налогоплательщиков о возврате (воз-
мещении) сумм налогов, пеней, штрафов, а 
также о признании не подлежащими ис-
полнению инкассовых поручений или по-
становлений о взыскании налога за счет 
имущества налогоплательщика1. 
В практике прокурорского надзора вы-

являются факты, когда налоговые органы, 
не исполнив требования Налогового ко-
декса Российской Федерации по взыска-
нию задолженности, выносят постановле-
ние об аресте имущества налогоплатель-
щика, что недопустимо. 
Несвоевременное совершение налого-

вым органом действий, предусмотренных 
ст.ст. 46, 47, пп. 4, 6 ст. 69, пп. 1, 2 ст. 70 
НК РФ, не влечет продления совокупного 
срока принудительного взыскания задол-
женности, который исчисляется в порядке, 
установленном названными нормами за-
кона. Однако пропущенный налоговым 
органом по уважительной причине срок 
может быть восстановлен судом (п. 3 ст. 46, 
п. 3 ст. 47 НК РФ)2. 
Истечение сроков на судебное взыска-

ние обязательных платежей и санкций, в 
                                                                      
URL: http://www.nalog.ru (дата обращения: 
22.09.2014). 

1  Обзор судебной практики Верховного Су-
да Российской Федерации № 3 (2016) : утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда Рос. Федерации 
19 окт. 2016 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

2 О некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами части пер-
вой Налогового кодекса Российской Федерации 
: постановление Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Рос. Федерации от 30 июля 2013 г. 
№ 57. 

частности срока, установленного п. 3 ст. 46, 
п. 1 ст. 47, п. 2 ст. 48, п. 1 ст. 115 НК РФ, яв-
ляется препятствием для выдачи судебного 
приказа (п. 3 ст. 229.2, глава 26 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации)3. 
Осуществляя надзор за законностью дей-

ствий налоговых органов по приостановле-
нию операций по счетам налогоплатель-
щиков (подп. 5 п. 1 ст. 31, ст. 76 НК РФ), не-
обходимо учитывать, что порядок инфор-
мирования банков о приостановлении опе-
раций и об отмене приостановления опера-
ций по счетам налогоплательщиков-
организаций и переводов электронных де-
нежных средств в банке, а также по счетам 
лиц, указанных в п. 11 ст. 76 НК РФ, уста-
навливается федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и 
сборов, по согласованию с Центральным 
банком Российской Федерации. Указанные 
решения направляются по федеральному 
информационному ресурсу «Банк-Обмен».  
Нельзя оставлять без внимания эффек-

тивность реализации налоговыми органа-
ми полномочий по предъявлению исков в 
суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды (подп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ), взыска-
нию налогов, сборов, страховых взносов в 
судебном порядке в соответствии со ст. 45 
НК РФ, а также привлечению налогопла-
тельщиков к ответственности за соверше-
ние налоговых правонарушений и взыска-
нию с них в судебном порядке штрафных 
санкций (ст.ст. 116—129 НК РФ) и др. 
Практика прокурорского надзора сви-

детельствует о большом количестве нару-
шений, допускаемых налоговыми органа-
ми в ходе реализации полномочий по при-
влечению налогоплательщиков к налого-
вой ответственности4.  
                                                 

3 О некоторых вопросах применения судами 
положений Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции о приказном производстве : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
27 дек. 2016 г. № 62. 

4 См.: Омаров А. О. Роль и место прокурату-
ры Российской Федерации в укреплении рабо-
ты органов государственной власти: конститу-
ционно-правовой аспект // Юридический 
вестник Дагестанского государственного уни-
верситета. 2004. № 1. С. 106—107. 

http://www.nalog.ru
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Одним из основных направлений дея-
тельности налоговых органов является по-
вышение эффективности мер воздействия, 
применяемых к нарушителям налогового 
законодательства. В частности, налоговые 
органы обязаны проследить за тем, чтобы 
все виновные были привлечены к установ-
ленной законом ответственности. 
Налоговая ответственность наступает 

только за виновное совершение налогового 
правонарушения, поэтому в каждом кон-
кретном случае необходимо доказывать и 
вину организации, и вину ее руководителя. 
В заключение отметим, что планомер-

ное взаимодействие органов прокуратуры 
с налоговыми, правоохранительными и 
иными государственными органами, ис-
пользование всех предоставленных зако-
ном мер прокурорского реагирования 
обеспечивают не только выявление нару-
шений в важнейших сферах жизнедея-
тельности, но и реальное возмещение 
ущерба, причиненного недобросовестны-
ми хозяйствующими субъектами не только 
государству, но и гражданам. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
 
Прокурорский надзор за исполнением 

земельного законодательства согласно 
приказу Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» от-
носится к числу приоритетных направле-
ний деятельности прокуратуры России. 
Правовое регулирование предоставления 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности, гражданам и юридическим лицам 
направлено на реализацию закрепленного 
в Конституции Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 36) права граждан и их объедине-
ний иметь в частной собственности землю. 

Существенную практическую значи-
мость имеет определение факторов, 
влияющих на эффективность прокурор-
ского надзора за исполнением земельного 
законодательства при предоставлении зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности. 
К таким факторам, в частности, относятся:  
знание актуальных задач надзора за ис-

полнением земельного законодательства 
при предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, гражданам и 
юридическим лицам; 
знание объектов, надзор за законностью 

в деятельности которых должен осуществ-
лять прокурор; 
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знание нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы предостав-
ления земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности, гражданам и юридиче-
ским лицам; 

 знание типичных нарушений законов, 
допускаемых при предоставлении земель-
ных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности, 
гражданам и юридическим лицам; 

 знание источников информации о на-
рушениях законов, допускаемых при пре-
доставлении земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, гражданам и юридиче-
ским лицам; 
знание видов документов, отражающих 

исполнение соответствующих правовых 
предписаний при предоставлении земель-
ных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности, 
гражданам и юридическим лицам; 

 знание основных вопросов, на которые 
необходимо дать ответы при проведении 
проверок исполнения земельного законо-
дательства при предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, гражда-
нам и юридическим лицам. 
Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, осуществля-
ется в порядке, определяемом нормами 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, его главы V.1 «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти» (введена Федеральным законом от 
23 июня 2014 г. № 171-ФЗ, вступила в силу 
1 марта 2015 г. с изменениями. Последние 
изменения внесены Федеральным законом 
от 3 июля 2016 г. № 336-ФЗ, в основном они 
вступили в силу 1 января 2017 г. и связаны 
с вступлением в силу Федерального закона 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (в ред. от 
3 июля 2016 г.) «О государственной регист-
рации недвижимости»). 
В соответствии с п. 1 ст. 39.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации земельные 
участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности, предос-
тавляются на основании: 

1) решения органа государственной 
власти или органа местного самоуправле-
ния в случае предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно или в 
постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае 
предоставления земельного участка в соб-
ственность за плату; 

3) договора аренды в случае предостав-
ления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования 
в случае предоставления земельного участ-
ка в безвозмездное пользование. 
При проверке соответствия закону ре-

шений о предоставлении земельных участ-
ков гражданам или юридическим лицам 
необходимо выяснять правомочия органов 
публично-правовых образований или их 
должностных лиц по распоряжению соот-
ветствующим участком.  
Согласно земельному законодательству 

распоряжение земельными участками, на-
ходящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, осуществляют 
органы государственной власти или мест-
ного самоуправления в соответствии с 
формой собственности на земельный уча-
сток. Однако значительное количество зе-
мельных участков находятся в неразграни-
ченной государственной собственности. 
Земельными участками, государствен-

ная собственность на которые не разгра-
ничена, распоряжаются: 
органы местного самоуправления го-

родского округа в отношении земельных 
участков, расположенных на территории 
городского округа; 
органы местного самоуправления го-

родского поселения в отношении земель-
ных участков, расположенных на террито-
рии такого поселения, за исключением от-
дельных случаев; 
органы местного самоуправления му-

ниципального района в отношении зе-
мельных участков, расположенных на 
территории сельского поселения, входя-
щего в состав этого муниципального рай-
она, и земельных участков, расположен-
ных на межселенных территориях муни-
ципального района, за исключением от-
дельных случаев; 
органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации — городов фе-
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дерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга; 
федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и управ-
лению государственным имуществом в 
сфере дорожного хозяйства, в случае пре-
доставления земельных участков для раз-
мещения автомобильных дорог феде-
рального значения; 
федеральный орган исполнительной вла-

сти, осуществляющий функции по управле-
нию федеральным имуществом, в случае 
принятия межведомственным органом, об-
разованным в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июня 2008 г. № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строитель-
ства», решения о целесообразности переда-
чи земельного участка в распоряжение фе-
дерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по управлению 
федеральным имуществом; 

 органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в случае предос-
тавления земельных участков для размеще-
ния автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения. 
Проверяя законность решений о пре-

доставлении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, в собственность 
бесплатно или в пользование, а также соот-
ветствию законодательству договоров куп-
ли-продажи или аренды указанных участ-
ков, необходимо обращать внимание на 
следующие обстоятельства. 

1. Обоснованность предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, гражданам или юридическим лицам.  
Исчерпывающий перечень оснований 

предоставления земельных участков в соб-
ственность бесплатно приведен в ст. 39.5 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Следует отметить, что по сравнению с 
ранее действовавшим положением, содер-
жавшимся в утратившей силу ст. 28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
правотворчество субъектов Российской 
Федерации в этой сфере ограничено осно-
ваниями, которые изложены в подп. 5, 7, 8 
ст. 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации. В этой части законодательст-
во субъектов Российской Федерации 

должно быть приведено в соответствие с 
федеральным. 
Не могут предоставляться в частную 

собственность земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, в отношении ко-
торых установлен запрет на их привати-
зацию Земельным кодексом Российской 
Федерации или иными федеральными 
законами.  
Передача земельных участков в посто-

янное (бессрочное) пользование и безвоз-
мездное срочное пользование возможна 
только в случаях, предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации 
(ст.ст. 39.9 и 39.10). 
Не допускается продажа земельных 

участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в со-
ответствии с основным видом разрешенно-
го использования которых предусмотрено 
строительство зданий, сооружений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации 
(п. 2 ст. 39.1). 

2. Исполнение органами государствен-
ной власти или местного самоуправления 
требования законодательства о проведе-
нии аукциона по продаже земельного уча-
стка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.  
По общему правилу продажа и предос-

тавление в аренду земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, гражданам и 
юридическим лицам осуществляются на 
торгах (п. 1 ст. 39.3 и п. 1 ст. 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации). Однако 
есть исключения из этого правила (пп. 2—3 
ст. 39.3, пп. 2—6 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 

3. Обоснованность установления цены 
продажи земельного участка или размера 
арендной платы. 
Согласно п. 1 ст. 39.4 Земельного кодек-

са Российской Федерации цена продажи 
земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собст-
венности, определяется по результатам 
аукциона. В случае продажи земельного 
участка без проведения торгов цена уста-
навливается по правилам, предусмотрен-
ным п. 2 ст. 39.4 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. При этом цена зе-
мельного участка не может превышать его 
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кадастровую стоимость, за исключением 
случаев, установленных федеральными 
законами (п. 3 ст. 39.4 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 
В соответствии со ст. 39.7 Земельного ко-

декса Российской Федерации размер 
арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка, заключенному на торгах, 
определяется по результатам аукциона. 
При заключении договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, без торгов размер арендной платы ус-
танавливается по правилам, предусмот-
ренным п. 3 ст. 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Соблюдение требований, предъявляе-
мых к договору аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности (ст. 39.8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации). 
В частности, согласно п. 2 ст. 39.8 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 
договор аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муници-
пальной собственности и предоставленно-
го для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами, должен преду-
сматривать проведение работ по рекульти-
вации такого земельного участка. В соот-
ветствии с п. 4 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации договор аренды 
земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собст-
венности и расположенного в границах 
береговой полосы водного объекта общего 
пользования, заключается при условии 
обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе общего доступа. 
Сроки аренды земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, устанавливают-
ся в зависимости от вида использования 
земельного участка (пп. 8—17 ст. 39.8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации). 

5. Соблюдение процедуры проведения 
аукциона по продаже земельного участка и 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. При проведе-
нии проверки подлежат выяснению сле-
дующие вопросы: 

не имелось ли оснований, исключаю-
щих возможность выставления земельного 
участка на аукцион;  
соблюдены ли требования к определе-

нию начальной цены предмета земельного 
аукциона по продаже земельного участка 
или начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (пп. 12, 14 ст. 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации); 
соблюден ли организатором аукциона 

порядок извещения о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка; 
соблюдены ли требования о приеме 

заявок на аукцион по продаже земельного 
участка или аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка; 
соблюдены ли требования законодатель-

ства к определению участников торгов; 
соблюдены ли требования законода-

тельства в случае признания аукциона не-
состоявшимся; 
соблюдены ли требования законода-

тельства при оформлении результатов 
торгов. 

6. Соблюдение законодательства о пре-
доставлении земельных участков без тор-
гов. Рассмотрение заявлений о предостав-
лении земельного участка осуществляется 
в порядке их поступления. В срок не более 
чем тридцать дней со дня поступления за-
явления о предоставлении земельного уча-
стка уполномоченный орган рассматрива-
ет поступившее заявление, проверяет на-
личие или отсутствие оснований для отка-
за в предоставлении участка и по результа-
там указанных рассмотрения и проверки 
совершает одно из следующих действий: 
осуществляет подготовку проектов до-

говора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка или договора безвоз-
мездного пользования земельным участ-
ком в трех экземплярах и их подписание, 
а также направляет проекты указанных 
договоров для подписания заявителю, ес-
ли не требуется образование испраши-
ваемого земельного участка или уточне-
ние его границ; 
принимает решение о предоставлении 

земельного участка в собственность бес-
платно или в постоянное (бессрочное) 
пользование, если не требуется образова-
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ние испрашиваемого земельного участка 
или уточнение его границ, и направляет 
принятое решение заявителю; 
принимает решение об отказе в предос-

тавлении земельного участка при наличии 
хотя бы одного из оснований, предусмот-
ренных ст. 39.16 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, и направляет приня-
тое решение заявителю. В решении долж-
ны быть указаны основания отказа. 
Следует отметить, что Земельный ко-

декс Российской Федерации содержит пе-
речень из двадцати пяти оснований для 
отказа в предоставлении земельного участ-
ка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без прове-
дения торгов (ст. 39.16). 
Прокурорский надзор за исполнением 

законов при предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, гражда-
нам и юридическим лицам может рас-
сматриваться как комплекс действий, на-
правленных на реализацию функций ор-
ганов прокуратуры по обеспечению вер-
ховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства1. 
Оптимальная организация прокурор-

ского надзора имеет важное значение для 
эффективной надзорной деятельности 
органов прокуратуры. Она включает в 
себя информационно-аналитическое и 
методическое обеспечение, прогнозиро-
вание, планирование, расстановку кадров, 
распределение обязанностей между опе-
ративными работниками и координацию 
деятельности структурных подразделе-
ний органов прокуратуры2. 
Недооценка значения организацион-

ной составляющей прокурорского надзо-
ра, отрицательно сказывающаяся на его 
эффективности, в значительной степени 
ослабляет правозащитный потенциал 

                                                 
1 Методика и тактика проведения прокурор-

ской проверки : учеб. пособие / под общ. ред. 
О. Н. Коршуновой.  СПб., 2014.  С. 4. 

2 Бут Н. Д. Теоретические, правовые и орга-
низационные основы прокурорского надзора за 
исполнением законов о свободе экономической 
деятельности в Российской Федерации : дис. … 
д-ра юрид. наук.  М., 2011.  С. 422. 

прокуратуры и в конечном счете отрица-
тельно влияет на состояние законности в 
государстве3. 
В заключение следует отметить, что 

прокурорский надзор за исполнением за-
конов при предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, гражда-
нам и юридическим лицам в настоящее 
время является важнейшим средством 
обеспечения законности в рассматривае-
мой сфере общественных отношений, что 
обусловлено возможностью использова-
ния органами прокуратуры присущих им 
полномочий и правовых средств, позво-
ляющих выявлять и устранять недостатки 
государственного и муниципального 
управления в данной сфере обществен-
ных отношений. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ  

 
Одним из главных направлений работы 

органов прокуратуры Российской Федера-
ции является правозащитная деятельность, 
которая осуществляется через реализацию 
полномочий по надзору за исполнением 
законов органами исполнительной власти 
Российской Федерации, а также органами 
представительной и исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления, коммерческими 
и некоммерческими организациями. 

 Федеральная служба судебных приста-
вов Российской Федерации (ФССП России) 
в соответствии с п. 1 Положения о Феде-
ральной службе судебных приставов, ут-
вержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13 октября 2004 г. 
№ 1316, является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по исполнению судебных актов и 
актов других органов и должностных лиц. 
Надзор за исполнением законов должност-
ными лицами ФССП России относится к 
одному из важнейших направлений дея-
тельности органов прокуратуры, повы-
шающему эффективность правосудия и 
доверие к нему населения. 
В 90-е годы ХХ века в нашей стране сло-

жилось «крайне неблагополучное положе-
ние с реальным исполнением судебных 
решений. Многие решения оставались не-
исполненными, а нарушенные права фи-
зических и юридических лиц фактически 
незащищенными»1. Это было связано с 
тем, что до принятия Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» порядок исполне-
ния решений судов регулировался Граж-
данским процессуальным кодексом Рос-
сийской Советской Федеративной Социа-
листической Республики (ГПК РСФСР), в 
соответствии с которым исполнительное 

                                                 
1 Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита рос-

сийской прокуратурой прав и свобод человека 
и гражданина. М., 2007. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

производство являлось «завершающей ста-
дией гражданского процесса»2. Судебные 
исполнители, на которых на тот момент 
законом возлагалась обязанность по ис-
полнению судебных решений и иных 
юрисдикционных актов, в соответствии с 
нормами ГПК РСФСР и Инструкцией об 
исполнительном производстве, утвер-
жденной Приказом Министерства юсти-
ции СССР от 15 ноября 1985 г. № 22, со-
стояли в штате районных (городских) су-
дов (п. 2 Инструкции об исполнительном 
производстве) и вся их деятельность нахо-
дилась под контролем судьи, который 
должен был следить за правильностью и 
своевременностью исполнения исполни-
тельного документа (ст. 349 ГПК РСФСР, 
п. 3 Инструкции об исполнительном про-
изводстве). Как отмечали И. Б. Морозова и 
А. М. Треушников, «многие действия су-
дебного исполнителя по исполнению ис-
полнительного документа и принимаемые 
им решения утверждались судьей, под 
контролем которого он находился»3. При 
этом прокурор согласно ст. 12 ГПК РСФСР 
обязан был принимать все предусмотрен-
ные законом меры к устранению наруше-
ний закона на всех стадиях гражданского 
судопроизводства, в том числе и на стадии 
исполнительного производства.  
Такие полномочия прокурора противо-

речили нормам Федерального закона от 
17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», в котором отсут-
ствовало упоминание об осуществлении 
прокурором надзора за рассмотрением 
гражданских дел судами и принятии мер к 
устранению нарушений закона на всех 
стадиях гражданского судопроизводства, а 

                                                 
2 Розина С. Исполнение судебных решений 

затрудняется из-за пробелов в законодательстве 
// Российская юстиция. 2002. №  2.  С. 18—20. 

3 Морозова И. Б., Треушников А. М. Испол-
нительное производство. 3-е изд., испр. и доп.  
М., 2004. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 



ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

  54  
Криминалистъ. 2017. N 1 (20)  

указывалось лишь на то, что прокуроры 
участвуют в рассмотрении дел судами и 
рассматривают жалобы на вступившие в 
законную силу судебные решения. 
Принятие Федерального закона от 

21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 
приставах», в п. 4 ст. 19 которого было ус-
тановлено, что «надзор за исполнением 
законов при осуществлении судебными 
приставами своих функций в соответствии 
с Федеральным законом “О прокуратуре 
Российской Федерации” осуществляют Ге-
неральный прокурор Российской Федера-
ции и подчиненные ему прокуроры», яви-
лось основанием для постановки вопроса о 
формировании нового направления про-
курорского надзора — за исполнением за-
конов судебными приставами.  
Выделение на законодательном уровне 

надзора за исполнением законов судебны-
ми приставами как самостоятельной от-
расли (направления) прокурорского над-
зора произошло лишь с принятием Феде-
рального закона от 10 февраля 1999 г. 
№ 31-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон “О прокура-
туре Российской Федерации”», которым 
п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» был допол-
нен словами «надзор за исполнением зако-
нов судебными приставами». Порядок 
осуществления прокурорами надзора за 
деятельностью судебных приставов был 
закреплен указанием Генерального проку-
рора Российской Федерации от 6 января 
1999 г. № 1/7 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов при 
осуществлении полномочий судебными 
приставами» еще до принятия Федераль-
ного закона от 10 февраля 1999 г. № 31-ФЗ.  
На прокурорский надзор за исполнени-

ем законов судебными приставами в пол-
ной мере распространяются все положе-
ния, закрепленные в главе 1 раздела III 
«Прокурорский надзор» Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федера-
ции», в том числе в ст. 21, определяющей 
предмет надзора. Исходя из содержания 
нормы закона и учитывая специфику дан-
ного направления надзора, предметом 
прокурорского надзора за исполнением 
законов судебными приставами являются: 
соблюдение Конституции Российской Фе-
дерации, исполнение федерального зако-
нодательства всеми структурными подраз-

делениями Федеральной службы судебных 
приставов, а также соответствие законам 
правовых актов, издаваемых ее должност-
ными лицами1. 
Цели прокурорского надзора за испол-

нением законов в рассматриваемой сфере 
вытекают из конституционных норм, со-
держащихся в главе 2 Конституции Рос-
сийской Федерации, и заключаются в вы-
явлении, пресечении и устранении нару-
шений законодательства в деятельности 
судебных приставов, соблюдении ими прав 
и свобод физических и юридических лиц, 
восстановлении нарушенных прав граж-
дан, а также привлечении к установленной 
законом ответственности должностных 
лиц, совершивших правонарушения2. 
Непосредственное исполнение судеб-

ными приставами-исполнителями судеб-
ных актов и иных исполнительных доку-
ментов регулировалось Федеральным за-
коном от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», несовершен-
ство которого, а также необходимость по-
вышения эффективности работы ФССП 
России и ее территориальных органов по-
влекли за собой принятие нового Феде-
рального закона от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве». 
Изменение в законодательстве оказало 

некоторое положительное воздействие на 
состояние законности в сфере исполни-
тельного производства, однако коренного 
улучшения не произошло. 
С принятием Федерального закона от 

21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 
приставах» и Федерального закона от 2 ок-
тября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» в судебно-исполни-
тельной системе произошли существенные 
изменения, в связи с чем изменились фор-
мы и методы прокурорского надзора в 
этой сфере. 
Методика прокурорской деятельности 

вырабатывается практикой и теорией про-
курорского надзора, находит отражение в 

                                                 
1 Прокурорский надзор : учеб. для вузов / 

под ред. А. Я. Сухарева. М., 2005. С. 245. 
2 Куленко О. И. Прокурорский надзор за ис-

полнением законов судебными приставами — 
гарантия обеспечения конституционного права 
граждан на судебную защиту // Вестник Челя-
бинского государственного университета. 2008. 
№ 2. С. 39. 
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научных работах, в локальных актах Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации (приказах, указаниях), приобретая 
обязательный характер1, методических ре-
комендациях, направляемых подчинен-
ным прокурорам руководителями главных 
управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.  
В настоящее время порядок осуществ-

ления надзора за деятельностью судебных 
приставов закреплен в указании Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 
12 мая 2009 г. № 155/7 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением 
законов судебными приставами». 
В данном нормативном акте указыва-

ется на необходимость  прокурорам об-
ращать особое внимание на соблюдение 
судебными приставами следующих 
принципов: 
законности принимаемых решений; 
своевременности совершения исполни-

тельных действий и применения мер при-
нудительного исполнения; 
уважения чести и достоинства гражда-

нина; 
неприкосновенности минимума иму-

щества, необходимого для существования 
должника-гражданина и членов его семьи; 
соотносимости объема требований 

взыскателя и мер принудительного ис-
полнения. 
Поводом для организации проверок в 

отношении судебных приставов-
исполнителей при исполнении ими судеб-
ных решений и иных юрисдикционных 
актов является в соответствии с п. 2 ст. 21 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» поступившая в орга-
ны прокуратуры информация о фактах 
нарушения законов, требующих принятия 
мер прокурором, — обращения граждан, 
должностных лиц, сообщения средств мас-
совой информации, а также другие мате-
риалы о допущенных правонарушениях, 
требующих использования прокурорских 
полномочий2. Отсутствие указанных в за-

                                                 
1 Бочеверова Ю. А. Отдельные проблемы 

надзорной деятельности органов прокуратуры 
за исполнением законодательства об исполни-
тельном производстве // Пробелы в россий-
ском законодательстве. 2012. № 6. С. 194. 

2 Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и сво-

коне и приказах Генерального прокурора 
Российской Федерации оснований делает 
недопустимым совершение прокурором 
проверочных действий3. 
Указанием Генерального прокурора 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 155/7 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов судеб-
ными приставами» установлено, что про-
курор при рассмотрении обращений о 
нарушениях законодательства об испол-
нительном производстве обязан тщатель-
но проверять все доводы заявителей, а 
также использование главными и стар-
шими судебными приставами полномо-
чий по отмене незаконных постановлений 
подчиненных им приставов; в тех же слу-
чаях, когда главными и старшими судеб-
ными приставами не проверялась закон-
ность обжалуемых решений и действий 
(бездействия) подчиненных судебных 
приставов-исполнителей, направлять в их 
адрес поступившие в органы прокурату-
ры жалобы граждан. Таким образом, про-
верка деятельности судебного пристава-
исполнителя по исполнению законода-
тельства об исполнительном производстве 
возможна только в случае поступления 
прокурору повторных обращений сторон 
по исполнительному производству, кото-
рыми они обжалуют действия (бездейст-
вие) приставов.  
Отсутствие возможности проверки дея-

тельности судебного пристава-испол-
нителя в процессе исполнения исполни-
тельных документов, т. е. до поступления 
повторных обращений сторон по испол-
нительному производству, приводит к не-
возможности применения прокурором та-
кой меры прокурорского реагирования, 
имеющей превентивный (предупреди-
тельный, профилактический) характер, 
как объявление предостережения должно-
стному лицу Федеральной службы судеб-
ных приставов России о недопустимости 
нарушения им закона, в том числе и Феде-

                                                                      
бод человека и гражданина : приказ Генераль-
ного прокурора Рос. Федерации от 7 дек. 2007 г. 
№ 195.  

3 Ергашев Е. Р. Обоснованность проведения 
проверок исполнения законов как принцип 
прокурорского надзорно-охранительного права 
// Российский следователь. 2007. № 23. С. 38—
39. 



ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

  56  
Криминалистъ. 2017. N 1 (20)  

рального закона «Об исполнительном 
производстве»1. 
По результатам изучения материалов 

исполнительного производства и в случае 
обнаружения в действиях судебного при-
става-исполнителя нарушений законода-
тельства об исполнительном производстве 
прокурор в соответствии со ст. 22 Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» обязан приносить про-
тесты на незаконные постановления, выне-
сенные судебными приставами-испол-
нителями, и вносить в соответствии с 
письмами Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 2 марта 2007 г. 
№ 72/1-42д-2007 г. и от 23 мая 2008 г. 
№ 72/-295-2008 Главному судебному при-
ставу Российской Федерации или главному 
судебному приставу субъекта Российской 
Федерации представление об устранении 
выявленных нарушений закона. 
Однако правомерность применения та-

кой меры прокурорского реагирования, 
как принесение протеста на незаконное 
постановление судебного пристава-
исполнителя, старшего судебного приста-
ва, главного пристава субъекта Российской 
Федерации, является очень спорной, так 
как в Федеральном законе от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», как и в ранее действовав-
шем законе от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», такая 
мера реагирования не предусмотрена. 
Кроме того, в законодательстве об испол-
нительном производстве прокурор не на-
зван среди лиц, по инициативе которых 
возможно опротестование постановлений 
судебного пристава-испол-нителя. Обжа-
ловать решение судебного пристава-
исполнителя в соответствии с требования-
ми ст. 121 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» могут только 
стороны исполнительного производства 
или лица, интересы которых затронуты.  
Сторонами исполнительного производ-

ства в соответствии со  ст.ст. 48 и 49 Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» являются: взыскатель и 
должник; лица, непосредственно испол-
няющие требования, содержащиеся в ис-
                                                 

1 Панченко В. Ю., Макарчук И. Ю. Предос-
тережение как правовое средство // Закон-
ность. 2013. № 6. С. 13—18. 

полнительном документе, а также иные 
лица, содействующие исполнению требо-
ваний, содержащихся в исполнительном 
документе (переводчик, понятые, специа-
лист, лицо, которому судебным приставом-
исполнителем передано под охрану или на 
хранение арестованное имущество, и др.). 
Необходимо отметить, что, по мнению 

Верховного Суда Российской Федерации, 
исполнительное производство является 
последней стадией судопроизводства, ко-
торой завершается процесс судебного раз-
бирательства, и участие прокурора в ,этой 
стадии должно регулироваться с учетом 
законодательства о гражданском судопро-
изводстве2.  
Как следует из разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, 
прокурор может оспорить постановление, 
действия (бездействие) судебного приста-
ва-исполнителя и иных должностных лиц 
ФССП России в судебном порядке только в 
случаях, предусмотренных законом (ч. 1 
ст. 45 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации (ГПК РФ), 
ч. 1 ст. 39 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации 
(КАС РФ), ч. 1 ст. 52 и ч. 2 ст. 198 Арбит-
ражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (АПК РФ))3. 
Таким образом, исходя из анализа норм 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, следует 
сделать вывод, что у прокурора в ходе 
осуществления надзора за исполнением 
судебными приставами-исполнителями 
законодательства об исполнительном про-
изводстве при выявлении вынесенных ими 
незаконных постановлений отсутствует 
возможность принесения протестов на 
противоречащие закону правовые акты 
вышестоящему должностному лицу. Неза-
конные постановления судебных приста-
вов-исполнителей прокурор вправе опро-
тестовать в судебном порядке и только по 
                                                 

2 Постановление Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 24 окт. 2016 г. № 51-АД16-2. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

3 О применении судами законодательства 
при рассмотрении некоторых вопросов, возни-
кающих в ходе исполнительного производства : 
постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 17 нояб. 2015 г. № 50. 
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тем исполнительным производствам, где 
были нарушены интересы государства. 
Принесение протеста на незаконное по-
становление судебного пристава-
исполнителя по исполнительному произ-
водству, стороной которого является фи-
зическое лицо, чьи права и интересы были 
нарушены, возможно только в том случае, 
если сам гражданин не может обратиться в 
суд по уважительным причинам, перечис-
ленным в ст. 39 КАС РФ. 
Имеющиеся пробелы в законодательст-

ве затрудняют осуществление прокурора-
ми своих надзорных полномочий.  
В целях устранения законодательного 

пробела необходимо прежде всего внести 
соответствующие изменения в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской 
Федерации и законодательство об испол-
нительном производстве.  
С этой целью следует дополнить Феде-

ральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» стать-
ей, предоставляющей прокурору полно-
мочия по обжалованию постановлений 
судебного пристава-исполнителя и других 
должностных лиц Федеральной службы 
судебных приставов России, их действий 
(бездействия) по исполнению исполни-
тельного документа; а также внести изме-
нения в ч. 1 ст. 441 ГПК РФ, наделив про-
курора правом оспаривать в судебном по-
рядке вышеуказанные акты должностных 
лиц ФССП России. 
Внесение соответствующих изменений в 

гражданское процессуальное законода-
тельство и законодательство об исполни-
тельном производстве позволит повысить 
эффективность прокурорского надзора за 
деятельностью судебных приставов-испол-
нителей при исполнении ими судебных и 
иных юрисдикционных актов, а также 
обеспечить соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  
 
                                                           Н. А. ВАСИЛЬЧИКОВА, Н. В. ИВАНОВ                                 УДК 347.963 

 
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ 
О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
Дела о возмещении вреда, причиненно-

го жизни или здоровью в результате до-
рожно-транспортного происшествия 
(ДТП), относятся к тем категориям дел, в 
которых прокурор участвует в порядке ч. 3 
ст. 45 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации (ГПК РФ) и 
дает заключение по делу. Не исключается 
участие в деле и в инициативной форме, 
когда прокурор обращается с исковым за-
явлением в суд в интересах конкретного 
гражданина. 
Несмотря на улучшение состояния 

безопасности дорожного движения1, ко-
личество дел данной категории не снижа-
ется. По этой причине рассмотрение тео-
ретических вопросов и типичных нару-
шений норм материального и процессу-
ального права, допускаемых при предъяв-
лении исковых требований, а также при 
производстве в суде первой инстанции, 
весьма актуально. 
Проведенный анализ наблюдательных 

производств2 и судебных решений показал, 
что достаточно большое количество нару-
шений допускается при определении 
субъектного состава лиц, участвующих в 
деле. Установление носителя спорной обя-

                                                 
1 Всего в 2016 году на российских дорогах в 

автоавариях погибли 20 308 человек. Общее 
количество ДТП уменьшилось на 5,6 %, всего 
было зарегистрировано 173,7 тысяч автоаварий. 
Число раненых сократилось на 4,3 %. Всего в 
течение года травмы на дорогах получили бо-
лее 221 тысячи человек. 

2 Изучено более 200 материалов наблюда-
тельных производств районных прокуратур 
г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
Иркутской области, Республики Карелия. 

занности вызывает затруднения и на ста-
дии возбуждения гражданского дела, и на 
стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству. Так, при предъявлении по-
терпевшим иска (прокурором в его инте-
ресах) непосредственно к причинителю 
вреда суд в силу ч. 3 ст. 40 ГПК РФ обязан 
привлечь к участию в деле в качестве от-
ветчика страховую организацию, в кото-
рой владельцы транспортных средств за-
страховали свою гражданскую ответствен-
ность. В соответствии со ст.ст. 931, 1072 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (ГК РФ), Федеральным законом от 
25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 
ответственность по требованиям имущест-
венного характера в рамках страховой 
суммы (ст. 7) несет страховая компания. 
Непривлечение страховой компании в ка-
честве ответчика является основанием для 
отмены решения суда. Например, по од-
ному из дел вина ответчика судом первой 
инстанции была установлена. В преду-
смотренном законом порядке истица М. 
никаких выплат от страховой компании в 
счет возмещения расходов, возникших 
вследствие причинения вреда здоровью, не 
получала, в страховую компанию не обра-
щалась, суд в качестве соответчика не при-
влекал страховую компанию. По делу было 
постановлено новое решение о взыскании 
денежных сумм со страховой компании в 
силу положений ст. 15 ГК РФ и ст. 98 
ГПК РФ3. Рассмотрение гражданских дел 

                                                 
3 Апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Санкт-
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без привлечения страховых компаний вле-
чет необоснованное возложение на граж-
дан существенной материальной ответст-
венности, что, в свою очередь, приводит к 
нарушению прав как ответчика, застрахо-
вавшего гражданско-правовую ответствен-
ность, так и взыскателя — на своевремен-
ное получение возмещения. 
Не всегда принимается правопримени-

телями во внимание правовая позиция 
Верховного Суда Российской Федерации 
относительно ответственности участников 
ДТП при взаимном причинении вреда 
третьим лицам, изложенная в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29 января 2015 г. № 2 
«О применении судами законодательства 
об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств». При причинении вреда третьим 
лицам владельцы источников повышенной 
опасности, совместно причинившие вред, в 
соответствии с п. 3 ст. 1079 ГК РФ несут пе-
ред потерпевшими солидарную ответст-
венность по основаниям, предусмотрен-
ным п. 1 ст. 1079 ГК РФ. Таким образом, 
причинение вреда третьему лицу в резуль-
тате взаимодействия источников повы-
шенной опасности для каждого владельца 
этих источников влечет наступление стра-
хового случая в рамках договора обяза-
тельного страхования, а размер причинен-
ного каждым из них вреда находится в 
пределах страховой суммы, предусмотрен-
ной ст. 7 Федерального закона «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств». Солидарный должник, возмес-
тивший совместно причиненный вред, 
вправе требовать от каждого из других 
причинителей вреда долю выплаченного 
потерпевшему возмещения в размере, со-
ответствующем степени вины каждого из 
должников. Если определить степень вины 
не представляется возможным, доли при-
знаются равными.  
Действующая норма абз. 4 п. 22 ст. 12 

указанного Закона не дает однозначного 
                                                                      
Петербургского городского суда от 17 марта 
2015 г. на решение Красносельского районного 
суда Санкт-Петербурга от 16 июля 2014 г. по 
гражданскому делу № 2-2290/2014 // Санкт-
Петербургский городской суд : сайт. URL: 
http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru (дата об-
ращения: 27.02.2016). 

ответа на вопрос, обязана ли страховая 
компания производить выплату страхового 
возмещения, если спор о степени вины у 
сторон отсутствует. Требуется ли в этом 
случае предварительно обращаться в суд 
для определения степени вины участников 
ДТП? Есть ли основания для самостоятель-
ного иска? Страховщики зачастую отказы-
вают в выплате страхового возмещения по-
терпевшим, буквально толкуя, что приве-
денная норма устанавливает такую после-
довательность действий: 1) установление 
степени вины в отдельном процессе; 2) вы-
плата страхового возмещения1. На наш 
взгляд, освобождение страховщиков от вы-
платы страхового возмещения необосно-
ванно ухудшает положение застрахован-
ных лиц. Если такой случай возник, то 
страховщик обязан выплатить потерпев-
шему страховое возмещение в размере 50 % 
от размера ущерба (не лимита ответствен-
ности), причиненного потерпевшему. При 
этом выплата не может превышать лимит 
ответственности страховщика, установ-
ленный законом (страховую сумму).  
При причинении вреда жизни или здо-

ровью владельцами источников повышен-
ной опасности в результате их взаимодей-
ствия вред возмещается на общих основа-
ниях (ст. 1064 ГК РФ), т. е. по принципу 
ответственности за вину. При этом необхо-
димо иметь в виду следующее: 
а) вред, причиненный одному из вла-

дельцев по вине другого, возмещается ви-
новным; 
б) при наличии вины лишь владельца, 

которому причинен вред, он ему не воз-
мещается; 
в) при наличии вины обоих владельцев 

размер возмещения определяется сораз-
мерно степени вины каждого; 
г) при отсутствии вины владельцев во 

взаимном причинении вреда (независимо 
от его размера) ни один из них не имеет 
права на возмещение вреда друг от друга. 
Исходя из смысла нормы права обязан-

ность по возмещению вреда, причиненно-
го третьему лицу (например, пассажиру, 
                                                 

1 Сироткина А. А. Комментарий к Поста-
новлению Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации об обязательном автострахова-
нии // Вестник экономического правосудия 
Российской Федерации. 2015. № 6. С. 81. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru
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пешеходу) в результате столкновения дви-
жущихся автомобилей (совместное причи-
нение вреда), возлагается в солидарном 
порядке на всех владельцев источников 
повышенной опасности независимо от их 
вины в причинении вреда. При этом вла-
дельцем признается лицо, которое на за-
конном основании управляло автомобилем 
(по доверенности, договору аренды). В си-
лу закона никто из владельцев указанных 
транспортных средств не может быть осво-
божден от ответственности за совместное 
причинение вреда третьим лицам. Истец 
(пострадавшая сторона) также не обладает 
правом предъявления иска только к одно-
му из причинителей вреда. Зачастую ист-
цы предъявляют исковые требования 
только к лицам, виновным в ДТП. В таких 
случаях своевременное заявление проку-
рором обоснованных ходатайств о при-
влечении в качестве соответчиков всех 
участников ДТП позволяет наиболее пол-
но восстановить нарушенные права по-
страдавшей стороны. 
Основанием для отмены судебного ре-

шения является и предъявление иска к не-
надлежащему ответчику. В соответствии с 
п. 3 ст. 1079 ГК РФ солидарная ответствен-
ность за вред, причиненный третьим ли-
цам, наступает только в результате взаи-
модействия транспортных средств. Пра-
вилами дорожного движения предусмот-
рено, что участником дорожного движе-
ния является только движущийся авто-
транспорт. Соответственно, в случае по-
ломки автомобиля на дороге такое транс-
портное средство не может выступать в 
качестве участника дорожного движения. 
Совершение дорожно-транспортного 
происшествия со сломанным автомобилем 
не порождает последствий, предусмотрен-
ных п. 3 ст. 1079 ГК РФ. 
Так, Усть-Илимским городским судом 

Иркутской области необоснованно была 
возложена солидарная ответственность на 
владельца сломанного автомобиля Г. по 
возмещению морального вреда О. в связи 
со смертью сына, погибшего в результате 
наезда автобуса на препятствие (сломан-
ный автомобиль). Согласно материалам 
дела, грузовой автомобиль, которым 
управлял Г., находился в неисправном со-
стоянии, стоял на проезжей части, был вы-
ставлен знак аварийной остановки. Води-
тель в момент ДТП в автомашине отсутст-

вовал. ДТП стало возможно по причине 
несоблюдения скоростного режима води-
телем автобуса, в результате чего автобус 
совершил столкновение с неисправным 
автомобилем, второй водитель автобуса 
погиб. Поскольку грузовой автомобиль не 
был участником дорожного движения, 
фактически являлся препятствием на про-
езжей части, оснований для возложения 
солидарной ответственности по компенса-
ции морального вреда на владельца данно-
го автомобиля не имелось1. 
Достаточно часто допускаются ошибки 

при исчислении утраченного заработка, 
затрат на лечение, погребение. Согласно 
положениям действующего законодатель-
ства, страховая компания, застраховавшая 
виновника, возмещает при совершении 
ДТП потерпевшему, получившему увечье 
или иное повреждение его здоровья, утра-
ченный заработок (доход), который он 
имел либо определенно мог иметь на день 
причинения ему вреда, а также дополни-
тельно понесенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья, в том числе рас-
ходы на лечение, дополнительное питание, 
приобретение лекарств, протезирование, 
посторонний уход, санаторно-курортное 
лечение, приобретение специальных 
транспортных средств, подготовку к дру-
гой профессии, если установлено, что по-
терпевший нуждается в этих видах помо-
щи и ухода и не имеет права на их бес-
платное получение2. 

 Одной из проблем в прокурорско-
судебной практике является то, что страхо-
вые компании добровольно не оплачивают 
утраченный заработок, расходы на прове-
дение операций (протезирование, остео-
синтез). Как правило, прокурорами предъ-
являются требования только о компенса-
ции морального вреда. В то же время име-
                                                 

1 Информационное письмо прокурора Ир-
кутской области от 14.06.2016 № 08-6-16 
«О практике участия прокуроров в граждан-
ских делах, связанных с возмещением вреда 
здоровью из дорожно-транспортных проис-
шествий». 

2 Положение о правилах обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств : утв. Цен-
тральным банком Российской Федерации 
19 сент. 2014 г. № 431-П // Вестник Банка Рос-
сии. 2014. № 93. Доступ  из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 
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ются случаи положительной практики, ко-
гда наряду с требованием о компенсации 
морального вреда заявляется требование о 
возмещении причиненного истцу матери-
ального вреда, а именно утраченного зара-
ботка и расходов на лечение1. Расходы на 
лечение должны способствовать целям, на 
которые они взысканы, и быть разумными 
в рамках сумм, которые предусмотрены 
Федеральным законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». В слу-
чае обращения в суд с заявлением в инте-
ресах гражданина прокурору необходимо 
направить запрос в территориальный 
фонд ОМС о предоставлении информации 
о том, могло ли в рамках ОМС быть прове-
дено лечение по той травме, которая при-
чинена потерпевшему. Ответ фонда при-
нимается судом как неоспоримое доказа-
тельство, подтверждающее право потер-
певшего на возмещение дополнительных 
расходов согласно п. 1 ст. 1085 ГК РФ. Од-
нако в п. 27 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
29 января 2015 г. № 2 «О применении су-
дами законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» содер-
жится положение, предусматривающее, 
что если потерпевший, нуждающийся в 
указанных видах помощи и имеющий пра-
во на их бесплатное получение, фактиче-
ски был лишен возможности получить та-
кую помощь качественно и своевременно, 
суд вправе удовлетворить исковые требо-
вания потерпевшего о взыскании с ответ-
чика фактически понесенных потерпев-
шим расходов. Так, по конкретному делу  
судебная коллегия пришла к выводу об 
обоснованности заявленных требований 
(возмещение затрат на покупку импланта-
тов) с учетом характера травмы, получен-
ной при ДТП, возраста истца, оптимально-
сти метода фиксации, на что в материалах 
дела содержится врачебное заключение, 
где дано письменное согласие на ино-
странные имплантаты, которые не могли 

                                                 
1 Милосавлевич В. Д. Практика рассмотре-

ния гражданских споров по делам о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни или здоровью 
в результате ДТП // Законность. 2015. № 1. 
С. 17. 

быть получены бесплатно2. В соответствии 
с п. 1 ст. 1094 ГК РФ лица, ответственные за 
вред, вызванный смертью потерпевшего, 
обязаны возместить необходимые расходы 
на погребение лицу, понесшему эти расхо-
ды. Перечень необходимых расходов, свя-
занных с погребением, содержится в Феде-
ральном законе от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле». Так, 
по материалам гражданского дела, истец 
понес расходы на погребение (расходы по 
приобретению креста, ритуальных тапо-
чек, венков, траурной ленты, расходы на 
изготовление памятника, расходы на уста-
новку памятника, расходы на изготовление 
ограды, стола, скамейки, засыпку отсева, 
расходы на изготовление поребрика, уста-
новку ограды). Требования подлежат удов-
летворению, если они относятся к разряду 
необходимых, обеспечивающих достойное, 
в соответствии с обычаями, содержание 
места погребения. Установка стола, ска-
мейки не входит в обрядовые действия, 
следовательно, требование о возмещении 
расходов на установку стола, скамейки 
удовлетворению не подлежит. Поминаль-
ные обеды на 9, 40-й день и полгода выхо-
дят за пределы обрядовых действий по не-
посредственному погребению тела, поэто-
му связанные с ними расходы возмещению 
не подлежат3. 
Расчет пособия в связи со смертью кор-

мильца в отсутствие данных о его зарплате 
в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 1086 
ГК РФ необходимо производить исходя из 
величины прожиточного минимума тру-
                                                 

2 Апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда от 10 окт. 
2013 г. на решение Приморского районного 
суда Санкт-Петербурга от 7 авг. 2012 г. и допол-
нительное решение от 20 нояб. 2012 г. по граж-
данскому делу № 2-2006/2012 // Санкт-
Петербургский городской суд : сайт. URL: 
http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru (дата об-
ращения: 27.02.2016). 

3 Обзор прокурорско-судебной практики 
разрешения апелляционной инстанцией Санкт-
Петербургского городского суда гражданских 
дел обязательных для участия прокурора кате-
горий, рассмотренных в 4 квартале 2015 года / 
подготовлен отделом по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском процессе прокура-
туры Санкт-Петербурга // Прокуратура Санкт-
Петербурга : сайт. URL: http://www.procspb.ru 
(дата обращения: 27.02.2016). 

http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru
http://www.procspb.ru
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доспособного населения, установленного в 
целом по Российской Федерации. Напри-
мер, Кировским районным судом г. Иркут-
ска по иску Т., действующей в интересах 
несовершеннолетней С., к ООО «Компа-
ния Востсибуголь» о возмещении вреда в 
связи с потерей кормильца расчет произ-
веден ошибочно исходя из величины про-
житочного минимума для детей в целом по 
Российской Федерации. Прокурором мер к 
обжалованию судебного решения в части 
неправильного расчета суммы возмещения 
вреда по случаю потери кормильца не 
принималось1. Круг лиц, имеющих право 
на возмещение в связи с потерей кормиль-
ца, предусмотрен ст. 1089 ГК РФ. К ним, в 
частности, относятся нетрудоспособные 
иждивенцы. Включение в их состав нера-
ботающих членов семьи необоснованно 
влечет снижение объема возмещения ли-
цам, которые имеют право на выплаты в 
силу закона. 
Согласно ст. 1068 ГК РФ юридическое 

лицо либо гражданин возмещает вред, 
причиненный его работником при испол-
нении трудовых обязанностей. Так, в соот-
ветствии с абз. 2 п. 1 ст. 1068 ГК РФ приме-
нительно к правилам, предусмотренным 
главой 59, работниками являются лица, 
действовавшие по заданию соответствую-
щего юридического лица или гражданина 
и под его контролем. Учитывая это, судеб-
ная коллегия пришла к выводу, что необ-
ходимо установить, действовал ли причи-
нитель вреда на момент ДТП по заданию 
юридического лица и под его контролем, 
потому что неправильное определение об-
стоятельств (отсутствие трудового договора 
или гражданско-правового) влечет за собой 
освобождение от ответственности2. 
                                                 

1 Информационное письмо прокурора Ир-
кутской области от 14.06.2016 № 08-6-16 
«О практике участия прокуроров в граждан-
ских делах, связанных с возмещением вреда 
здоровью из дорожно-транспортных происше-
ствий». 

2 Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 10 дек. 
2014 г. на решение Красногвардейского район-
ного суда Санкт-Петербурга от 8 сент. 2014 г. по 
гражданскому делу № 2-2820/14 // Санкт-
Петербургский городской суд : сайт. URL: 
http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru (дата об-
ращения: 27.02.2016). 

Для гражданских дел о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью 
в результате ДТП, характерен широкий 
круг обстоятельств, которые имеют право-
вое значение и входят в предмет доказыва-
ния: факт ДТП, факт причинения вреда 
здоровью, наличие причинной связи меж-
ду противоправным поведением причини-
теля вреда и наступившими последствия-
ми, степень вины самого гражданина, а 
также соблюдение владельцем источника 
повышенной опасности требований по 
обеспечению безопасности движения объ-
ектов транспорта, если вред причинен 
транспортным средством, степень и про-
должительность утраты трудоспособности, 
нуждаемость в санаторно-курортном лече-
нии, протезировании, медицинских услу-
гах, дополнительном питании, посторон-
нем уходе, наличие физических и нравст-
венных страданий и др. В обязательном 
порядке в исковом заявлении прокурора 
должны найти отражение: факт заключе-
ния договора страхования, действие дого-
вора в момент ДТП, определение круга 
лиц, участвующих в деле, и взыскание де-
нежных сумм с надлежащих ответчиков, 
моральный вред. 
Выделим алгоритм изучения граждан-

ских дел по данной категории: 
1. Нормы права, подлежащие примене-

нию при разрешении споров, связанных с 
причинением вреда жизни или здоровью в 
результате ДТП.  

2. Круг лиц, участвующих в граждан-
ских делах при разрешении споров, свя-
занных с причинением вреда жизни или 
здоровью в результате ДТП.  

3  Предмет иска по гражданским делам 
о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью в результате ДТП.  

4. Обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию по гражданским делам о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни или здо-
ровью в результате ДТП. 

5. Специфика компенсации морально-
го вреда по спорам, связанным с причи-
нением вреда жизни или здоровью в ре-
зультате ДТП.  

6. Особенности возмещения вреда, при-
чиненного жизни или здоровью в резуль-
тате ДТП при взаимодействии источников 
повышенной опасности. 

http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru
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                                                                           Е. П. ГРУШЕВАЯ                                                         УДК 347 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 
Одной из мер социальной поддержки 

населения является обеспечение опреде-
ленных категорий граждан жилыми по-
мещениями за счет средств бюджета Рос-
сийской Федерации или бюджета субъекта 
Российской Федерации. 
К таким категориям граждан, в частно-

сти, относятся инвалиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов1, члены семей по-
гибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участники Вели-
кой Отечественной войны2. Лица, встав-
шие на учет как нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий до 1 января 
2005 года, обеспечиваются жилыми поме-
щениями за счет средств федерального 
бюджета, а после указанной даты — за счет 
средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, хотя субъект вправе обратиться 
за финансовой помощью к Министерству 
финансов Российской Федерации (Мин-
фин России).  
Жилищные права граждан, относящих-

ся к категории «федеральных льготников», 
реализуются на муниципальном уровне 
посредством постановки на учет и обеспе-
чения жилыми помещениями на террито-
рии данного муниципального образова-
ния. Жилое помещение может быть пре-
доставлено из состава жилого фонда Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской 
Федерации на условиях договора социаль-
ного найма и может быть приобретено по 
договору купли-продажи за счет средств 

                                                 
1 О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации : федер. закон Рос. Федерации 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ с изм. и доп. 

2 О ветеранах : федер. закон Рос. Федерации 
от 12 янв. 1995 г. № 5-ФЗ с изм. и доп. 

федерального бюджета или бюджета субъ-
екта Российской Федерации (субсидии) и 
передано гражданину по договору соци-
ального найма. 
Граждане, длительное время состоящие 

на учете как «федеральные льготники», 
имеющие право на обеспечение жилыми 
помещениями, нередко вынуждены прибе-
гать к судебному подтверждению наличия 
у них такого права и предъявлять решение 
суда муниципальному образованию для 
принудительного исполнения. В результа-
те исполнения судебного акта у муници-
пальных образований, на которые законом 
возложена обязанность исполнять феде-
ральные обязательства в данной сфере со-
циальной поддержки граждан, образуются 
внеплановые расходы (убытки), связанные 
с бездействием либо Минфина России ли-
бо финансовых органов субъекта Россий-
ской Федерации. 
В последние десять лет можно проследить 

увеличение числа деликтных исков, предъ-
явленных муниципальными образованиями 
в порядке ст. 1069 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (ГК РФ) к Минфину 
России, реже — к финансовым органам 
субъектов Российской Федерации3. 
Если муниципальное образование тре-

бует возмещения убытков в порядке 
ст. 1069 ГК РФ в связи с обеспечением 
жильем граждан, вставших на учет до 
1 января 2005 года, суд удовлетворяет иски 
муниципалов, проверив, что из федераль-
                                                 

3 Грушевая Е. П. О деликтных исках муни-
ципальных образований в связи с исполнени-
ем ими федеральных полномочий по обеспе-
чению отдельных категорий граждан жилыми 
помещениями // Социальное и пенсионное 
право. 2015. № 3. С. 29—32.  
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ного бюджета не были перечислены сред-
ства на компенсацию расходов, понесен-
ных в связи с предоставлением жилого по-
мещения1. 
При рассмотрении таких исков не при-

нимаются во внимание денежные суммы, 
перечисляемые Минфином России в виде 
субвенций2 субъектам Российской Федера-
ции в целях исполнения федеральных жи-
лищных обязательств3. Субвенции могут 
быть распределены только в виде субсидий 
на приобретение жилья гражданам, обра-
тившимся за получением таких субсидий4. 
Форма и порядок предоставления гражда-
нам субсидий устанавливаются органом 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.  
Несоблюдение процедуры оформления 

права конкретного гражданина на субси-
дию или недостаточный размер субвен-
ции, выделенной субъекту Российской Фе-
дерации, уменьшают возможность получе-

                                                 
1 Постановления Арбитражного суда Вол-

го-Вятского округа от 17 мая 2016 г. по делу 
№ А38-4569/2015, от 28 окт. 2016 г. по делу 
№ А79-10350/2015. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа от 
16 нояб. 2016 г. № Ф09-8799/16 // Там же. 

2 Перечисление субвенций в виде межбюд-
жетных трансфертов на эти нужды предусмот-
рено ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. Субвенции субъектам Российской 
Федерации на данные нужды ежегодно вклю-
чаются в федеральный бюджет Российской Фе-
дерации. См., напр.: О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов : федер. закон Рос. Федерации от 
19 дек. 2016 г. № 415-ФЗ. 

3 Определение Верховного Суда Рос. Феде-
рации от 31 янв. 2017 г. № 309-ЭС16-20171. 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; Постановления Арбитражно-
го суда Уральского округа от 28 июля 2016 г. 
№ Ф09-7207/16, от 16 нояб. 2016 г. № Ф09-8799/16, 
от 18 нояб. 2016 г. № Ф09-8832/16 // Там же.  

4 Об утверждении Правил предоставления 
субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализа-
цию передаваемых полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов : 
постановление Правительства Рос. Федерации 
от 15 окт. 2015 г. № 614 с изм. и доп. 

ния гражданином единовременной де-
нежной выплаты для улучшения жилищ-
ных условий в текущем году. Так, не были 
удовлетворены именно по таким основа-
ниям иски, предъявленные прокурорами в 
защиту интересов граждан, обратившихся 
за субсидиями и получивших отказ5. 
Вместе с тем анализ решений судов по-

казывает, что предъявление гражданами 
(поставлены на учет до 1 января 2005 года) 
исков с требованием об обеспечении жи-
лым помещением связано не только с дос-
таточно сложной и небыстрой процедурой 
оформления заявления гражданина на по-
лучение субсидии. Подчас оформленная 
заявка конкретного гражданина может не 
войти в сводный список субъекта Россий-
ской Федерации на получение субвенции 
и, соответственно, гражданин не получит 
субсидию из выделенных федеральным 
бюджетом средств в текущем году.  
Также при рассмотрении иска может 

выясниться, что выделенные субъекту Рос-
сийской Федерации субвенции не осваи-
ваются в полном объеме и возвращаются в 
федеральный бюджет, но причины такого 
положения суды не исследуют6. Имеет ме-
сто и противоположный пример, когда су-
ду предоставлен официальный документ о 
том, что с 2012 по 2015 год Чувашской Рес-
публике в целях обеспечения жильем от-
дельных категорий граждан выделялось 
менее 60,0 тыс. рублей в год7. Представля-
ется, что подобные факты должны являть-
ся предметом рассмотрения и анализа не 
только суда, но и органов прокуратуры, 
так как они находятся в прямой причинно-
следственной связи с нарушением прав 

                                                 
5 Определения Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 18 июля 2016 г. № 72-КГ16-3, от 
28 нояб. 2016 г. № 72-КГ16-6. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 Постановления Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 29 нояб. 2016 г. 
№ Ф01-4904/2016 по делу № А79-10351/2015, от 
29 нояб. 2016 г. по делу № А79-10354/2015 // 
Там же ; Постановление Арбитражного су-
да Уральского округа от 28 июля 2016 г. 
№ Ф09-7207/16 // Там же ; Постановление Ар-
битражного суда Северо-Кавказского округа от 
28 июля 2016 г. № Ф09-720/16 // Там же. 

7 Постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 27 сент. 2016 г. по делу 
№ А79-10356/2015 // Там же. 



Грушевая Е. П. Тенденции судебного принуждения к обеспечению граждан жилыми помещениями 

  65  
 Криминалистъ. 2017. N 1 (20) 

граждан, гарантированных федеральным 
законодательством1. 
Обратимся к судебной практике по 

спорам, связанным с обеспечением жилы-
ми помещениями граждан из федераль-
ного льготного списка, вставших на учет 
после 1 января 2005 года. 
Действия данной категории граждан 

по защите своих прав аналогичны дейст-
виям «федеральных льготников», постав-
ленных на учет до 1 января 2005 года: 
предъявляются иски в суды общей юрис-
дикции, решения судов предъявляются к 
исполнению муниципальным образова-
ниям, а последние предъявляют деликт-
ные иски в порядке ст. 1069 ГК РФ к 
Минфину России, финансовым органам 
субъектов Российской Федерации. Суды 
учитывают изменения федерального за-
конодательства и относят расходы муни-
ципалов за счет субъектов Российской Фе-
дерации как надлежащих ответчиков2, 
подчас корректируя размер исковых тре-
бований на размер превышения нормати-
ва стоимости квадратного метра жилого 
помещения, утвержденного для субъекта 
Российской Федерации Министерством 
регионального развития Российской Фе-
дерации. 
Ситуация усугубляется тем, что неред-

ко субъекты Российской Федерации года-
ми не закладывают в бюджет средства на 
субвенции муниципальным образовани-
ям, а значит, граждане лишены возможно-

                                                 
1 Меры прокурорского надзора за соблюде-

нием жилищных прав социально уязвимых ка-
тегорий граждан сосредоточены в настоящее 
время преимущественно в сфере принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях. См.: Деятельность органов 
прокуратуры по защите прав социально неза-
щищенных категорий граждан : сб. материалов 
круглого стола (г. Москва, 22 апреля 2016 г.) / 
под общ. ред. А. Ю. Винокурова. М., 2016. 

2 Постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 18 нояб. 2015 г. № Ф01-
4660/2015. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Постановление Арбит-
ражного суда Западно-Сибирского округа от 
9  дек. 2016 г. № Ф04-28365/2015 // Там же ; Оп-
ределения Верховного Суда Рос. Федерации от 
12  дек. 2016 г. № 304-ЭС16-18496, от 11 дек. 
2015 г. № 309-ЭС15-9501 // Там же.  

сти подать заявку на выделение денежных 
средств для приобретения жилого поме-
щения в собственность. Так, в бюджете 
Республики Алтай в период с 2005 по 
2015 год не были предусмотрены расходы 
на субсидирование муниципальных обра-
зований для выполнения функций по 
предоставлению жилых помещений семь-
ям, имеющим детей-инвалидов, а также 
размер субсидирования на эти цели3. И 
такие факты неединичны4. 
Представляется, что перечисленные 

проблемы в сфере реализации жилищных 
прав граждан из «федерального льготно-
го» списка требуют дополнительного глу-
бокого анализа и принятия адекватных 
правовых решений не только на уровне 
законодательных органов, но и на уровне 
органов прокуратуры в рамках предостав-
ленных им полномочий. 
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(г. Москва, 22 апреля 2016 г.) / под общ. ред. 
А. Ю. Винокурова. — Москва : Акад. Генераль-
ной прокуратуры Рос. Федерации, 2016. — 
168  с. 

                                                 
3 Постановление Арбитражного суда За-

падно-Сибирского округа от 15 нояб. 2016 г. 
№ Ф04-4768/2016 // Там же.  

4 Постановления Восьмого арбитражного 
апелляционного суда от 17 янв. 2017 г. № 08АП-
14369/2016, № 08АП-1462/2016 // Там же ; По-
становления Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 16 сент. 2016 г. № Ф04-
3475/2016, от 15 нояб. 2016 г. № Ф04-4768/2016, 
от 9 дек. 2016 г. по делу № А67-1069/2015 // Там 
же. 
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                                                                      Н. Н. НИКИФОРОВА                                                   УДК 349.444 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ 

НА УЧЕТЕ  В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРИ РАССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ: 

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Недопущение нарушения прав граж-

дан, в том числе являющихся собственни-
ками жилых помещений, при расселении 
аварийного жилья является важной зада-
чей органов прокуратуры1. Прокуроры 
осуществляют надзор за исполнением за-
конов государственными органами и ор-
ганами местного самоуправления при 
расселении аварийного жилья, а также 
достаточно часто предъявляют иски в за-
щиту прав конкретных граждан, чьи жи-
лые помещения признаны аварийными2. 
Анализ практики рассмотрения исков 

прокуроров в защиту жилищных прав 
граждан, обладающих правом собствен-
ности на жилое помещение, признанное 
непригодным для проживания, аварий-
ным и подлежащим сносу, обращает 
внимание на противоречивость и непол-
ноту действующего жилищного законо-
дательства. 
В данной статье рассмотрена лишь од-

на проблема, возникающая при расселе-
нии аварийного жилья. Она состоит в вы-
боре применимого законодательства при 
реализации прав собственников жилых 
помещений, состоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, 
при расселении аварийного жилья. Исхо-
дя из правоприменительной практики и 

                                                 
1 Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина : приказ Генераль-
ного прокурора Рос. Федерации от 7 дек. 2007 г. 
№ 195 ; Защита прокурором конституционных 
прав граждан в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства : учеб. пособие / под ред. О. Н. Кор-
шуновой. 2-е изд.  СПб., 2014.  С. 63—65. 

2 Комин Л. В. Из практики прокурорского 
надзора за соблюдением жилищных прав граж-
дан // Прокурор. 2016. № 2.  С. 88—91 ; Смир-
нова Е. М. Надзор за исполнением жилищного 
законодательства // Законность. 2015. № 12. 
С. 26—29 ; Умрихин М. В. Ветхие метры. О со-
стоянии законности в сфере переселения граж-
дан из аварийного жилья // Прокурор. 2015. 
№ 4.  С. 14—20. 

анализа действующего законодательства 
можно говорить о трех вариантах реали-
зации прав указанных лиц. 
Первый вариант заключается в изъятии 

у них аварийного жилого помещения вме-
сте с земельным участком, на котором оно 
расположено, с предварительным возме-
щением в денежной форме, т. е. с предва-
рительным выкупом без какого-либо на-
турального возмещения. Правовой осно-
вой для таких действий является ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (ЖК РФ), которая гарантирует рассе-
ляемым только денежное возмещение. 
Данное правило применяется, если ранее 
расселяемый дом не был включен в адрес-
ную региональную программу по пересе-
лению граждан из аварийного жилья. При 
этом верной признается практика судов, 
учитывающих, что в таких случаях на ор-
ган государственной власти или орган 
местного самоуправления, принявший 
решение о расселении, не может быть 
возложена обязанность по предоставле-
нию расселяемым собственникам другого 
жилого помещения, на них возлагается 
обязанность лишь по выплате выкупной 
цены изымаемого жилого помещения3. 
Второй вариант может быть использо-

ван, если расселяемый дом включен в ад-
ресную программу расселения аварийного 
жилья в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Собственнику 
жилого помещения в признанном ава-
рийным и подлежащим сносу многоквар-
тирном доме, если такой дом включен в 
региональную адресную программу по 

                                                 
3 Обзор судебной практики по делам, свя-

занным с обеспечением жилищных прав граж-
дан в случае признания жилого дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции : 
утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Феде-
рации 29 апр. 2014 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, либо выплачивается де-
нежное возмещение за изымаемое жилое 
помещение, либо предоставляется другое 
благоустроенное жилое помещение на 
праве собственности. При этом именно 
собственнику помещения принадлежит 
право выбора любого из названных спосо-
бов обеспечения его жилищных прав1. 
Прямого указания закона, какое именно 
жилье в данном случае должно быть пре-
доставлено, нет. В соответствии со сло-
жившейся правоприменительной практи-
кой к предоставляемому жилому помеще-
нию в таком случае предъявляются требо-
вания, предусмотренные ст. 89 ЖК РФ, в 
которой речь идет о требованиях к жило-
му помещению для переселения из ава-
рийного жилья граждан, проживающих 
на основании договора социального най-
ма. К переселению собственников данная 
норма применяется по аналогии. Предос-
тавляемое жилье должно располагаться в 
том же населенном пункте, где ранее 
проживали расселяемые граждане, быть 
благоустроенным применительно к усло-
виям этого населенного пункта, а также 
равнозначным по площади ранее имев-
шемуся жилью. Требовать улучшения жи-
лищных условий и предоставления жилья 
по нормам предоставления расселяемые 
граждане не могут. 
Третий потенциально возможный ва-

риант решения жилищных проблем гра-
ждан, включая собственников жилых по-
мещений, указывается в ст. 57 ЖК РФ, ко-
торая предусматривает, что вне очереди 
жилье по договорам социального найма 
предоставляется гражданам, жилые по-
мещения которых признаны в установ-
ленном порядке непригодными для про-
живания и ремонту или реконструкции 
не подлежат. Как вытекает из закона, для 
того чтобы воспользоваться этим вариан-
том, граждане должны состоять на учете 
как нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий. Верховный Суд Российской 
Федерации не отрицает возможность 
удовлетворения исков о предоставлении 
лицам, проживающим в аварийных домах, 
другого жилья в порядке ст. 57 ЖК РФ, но 
ссылается на ряд дополнительных, не 

                                                 
1 Там же.  

предусмотренных законом условий их 
удовлетворения. Так, в Обзоре судебной 
практики по делам, связанным с обеспе-
чением жилищных прав граждан в случае 
признания жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденном Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 29 апреля 
2014 г., указывается, что если при рас-
смотрении дела будет установлено, что 
помещение, в котором проживает граж-
данин, представляет опасность для жизни 
и здоровья по причине его аварийности, 
то предоставление иного жилого помеще-
ния, отвечающего санитарным и техниче-
ским требованиям, взамен непригодного 
для проживания не может быть поставле-
но в зависимость от наличия плана и сро-
ка сноса дома. Суд может обязать орган 
местного самоуправления предоставить 
истцу другое благоустроенное жилое по-
мещение во внеочередном порядке на ос-
новании ч. 2 ст. 57 ЖК РФ. Представляется, 
что такая позиция, может быть, и рацио-
нальна, но она не вполне соответствует 
действующему законодательству, которое в 
отличие от ранее применяемого Жилищ-
ного кодекса РСФСР не разделяет понятия 
просто аварийного дома и дома, создающе-
го угрозу для жизни и здоровья граждан. 
Если исходить из положения о том, что 
ст. 57 ЖК РФ должна применяться только к 
«домам угрозы», то следует внести соответ-
ствующие изменения в закон. 
При использовании данного варианта 

встает вопрос, на получение какого жило-
го помещения взамен изымаемого могут 
претендовать граждане. Анализ положе-
ний ст. 57 ЖК РФ дает основания считать, 
что при ее применении гражданам долж-
но предоставляться вне очереди не такое 
же жилое помещение, какое они занимали 
раньше (равнозначное), только не ава-
рийное, а жилое помещение, соответст-
вующее нормам предоставления с учетом 
количества проживающих лиц. 
Однако правоприменение пошло по 

другому пути. Верховный Суд Российской 
Федерации в постановлении Пленума от 
2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопро-
сах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» подтвердил ранее выра-
ботанную позицию, из которой следует, 
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что при расселении граждан из жилых 
помещений, в том числе в связи с аварий-
ностью, другое благоустроенное жилое 
помещение по договору социального 
найма, равнозначное по общей площади 
ранее занимаемому, предоставляется им 
не в связи с улучшением жилищных усло-
вий, а в порядке компенсации, потому 
иные обстоятельства, в том числе преду-
смотренные в ч. 5 ст. 57 ЖК РФ, учиты-
ваемые при предоставлении жилых по-
мещений гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, во внимание не принимаются. 
При этом, как указано в Постановлении, 
граждане, которым в связи с выселением 
предоставлено другое равнозначное жи-
лое помещение, сохраняют право состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, если для них не отпали ос-
нования состоять на таком учете (ст. 55 
ЖК РФ). Но дело в том, что если граждане 
поставлены на очередь в связи с аварий-
ностью занимаемого жилого помещения, а 
не по другим основаниям нуждаемости, 
то дальнейшие основания стоять на оче-
реди для них отпадут.  
Следует отметить, что именно относи-

тельно предоставления жилого помеще-
ния в порядке ст. 57 ЖК РФ предъявляется 
весьма много прокурорских исков в раз-
личных регионах нашей страны, направ-
ленных на реализацию прав как нанима-
телей, так и собственников аварийного 
жилья. Прокуроры при формулировании 
таких исков, как правило, просят предос-
тавить переселяемым гражданам жилое 
помещение по нормам предоставления, 
но не менее ранее занимаемого помеще-
ния. В большинстве регионов суды первой 
и апелляционной инстанций удовлетво-
ряют такие требования1. Однако если 
спор выходит на уровень Верховного Суда 
Российской Федерации, вынесенные ре-

                                                 
1 Определения Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 19 янв. 2016 г. № 1-КГ 15-11 ; от 15 дек. 
2015 г.  №  46-КГ 15-31  ;   от 26 июля 2016 г. 
№ 44-КГ 16-9. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс» ; Апелляционное 
определение Астраханского областного суда 
от 23 дек. 2015 г. по делу № 33-4507/2015 // 
Там же.  

шения и определения отменяются, по-
скольку Верховный Суд стоит на позиции, 
ранее сформулированной в Постановле-
нии Пленума от 2 июля 2009 г. № 14, что 
даже в тех случаях, когда граждане, со-
стоящие на очереди, могут быть обеспече-
ны другим жилым помещением по основа-
ниям, предусмотренным ст. 57 ЖК РФ, 
предоставляться им такое жилое помеще-
ние должно в компенсационном порядке, а 
не по нормам предоставления. Так, про-
курором Свердловского района г. Перми 
был предъявлен в суд иск в интересах се-
мьи Г. о возложении на администрацию г. 
Перми обязанности предоставить им во 
внеочередном порядке в границах Перми 
благоустроенное жилое помещение об-
щей площадью не менее 45 кв. м (по нор-
мам предоставления) в связи с тем, что их 
дом признан аварийным, а они поставле-
ны на учет в качестве нуждающихся в жи-
лом помещении. Решением суда первой 
инстанции иск удовлетворен. Апелляци-
онным определением судебной коллегии 
по гражданским делам Пермского краево-
го суда от 14 декабря 2015 г. указанное 
решение оставлено без изменения. Опре-
делением Верховного Суда Российской 
Федерации состоявшиеся решения по де-
лу отменены со ссылкой на п. 37 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2002 г. 
№ 14. В Определении указано, что пре-
доставление гражданам в связи со сносом 
дома другого жилого помещения носит 
компенсационный характер и гарантиру-
ет им условия проживания, которые не 
должны быть ухудшены по сравнению с 
прежними, с одновременным улучшени-
ем жилищных условий с точки зрения 
безопасности2. 
Попробуем разобраться в сложившейся 

ситуации. Это прокуроры в своих исках 
неправильно трактуют действующее за-
конодательство или Верховный Суд своим 
толкованием сужает жилищные права 
граждан? 
Верховный Суд Российской Федерации 

в своих определениях по конкретным де-
                                                 

2 Определение Верховного Суда Рос. Феде-
рации от 8 нояб. 2016 г. № 44-КГ 16-23 // 
Там же.  
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лам неуклонно ссылается на п. 37 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2009 г. 
№ 14, согласно которому жилое помеще-
ние должно предоставляться без учета 
требований ч. 5 ст. 57 ЖК РФ, по прави-
лам ст. 89 ЖК РФ1. То есть если семья из 
пяти человек жила в однокомнатной 
квартире общей площадью 30 кв. м, то им 
и должна быть предоставлена равнознач-
ная квартира, только не аварийная. Как 
правильно отмечалось специалистами в 
области жилищного права, Верховный 
Суд Российской Федерации фактически 
исключил для граждан возможность обес-
печения новым жилым помещением по 
нормам предоставления2. Представляется, 
что такая позиция Верховного Суда Рос-
сийской Федерации не вполне соответст-
вует действующему жилищному законо-
дательству даже в той редакции, которая 
существовала на момент формулирования 
разъяснений. Кроме того, уже после при-
нятия Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Постановления от 
2 июля 2009 г. № 14 Федеральным законом 
от 30 ноября 2010 г. № 328-ФЗ в ст. 89 
ЖК РФ были внесены изменения, указано, 
что в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, гражданам, которые 
состоят на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях или имеют право 
состоять на данном учете, жилые поме-
щения предоставляются по нормам пре-
доставления. Следовательно, разъяснения 
Верховного Суда Российской Федерации, 
данные до внесения изменений в дейст-
вующее законодательство, не должны 
применяться без учета таких изменений. 
Однако Верховный Суд Российской Феде-
рации продолжает занимать ранее выска-
занную позицию. Это свидетельствует о 
том, что законодательство и в нынешней 
редакции дает определенные основания 
для двоякого толкования. Они должны 
быть устранены внесением изменений в 
                                                 

1 Определение Верховного Суда Рос. Феде-
рации от 26 июля 2016 г. № 44-КГ 16-9 // 
Там же. 

2 Шанхаев С. В. О некоторых вопросах 
обеспечения жилыми помещениями в связи со 
сносом дома // Право в Вооруженных Силах. 
2015. № 3.  С. 27. 

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции с целью устранения всех разночтений 
и проблем, выявленных правопримени-
тельной практикой. В частности, в Жи-
лищном кодексе Российской Федерации 
(ст. 32 ЖК РФ) должно быть определено: 
когда собственники жилых помещений 
при изъятии у них аварийного жилья мо-
гут требовать не только выплаты денеж-
ного возмещения, но и предоставления 
другого жилого помещения, каким требо-
ваниям должно соответствовать предос-
тавляемое жилое помещение, на каком 
праве оно должно предоставляться, что 
делать, если собственник требует предос-
тавить ему квартиру, но все предложен-
ные варианты отвергает. Без такого зако-
нодательного урегулирования невозможно 
эффективно защитить жилищные права 
собственников при изъятии у них жилых 
помещений в связи с аварийностью. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТИТУТ НАРОДОВЛАСТИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Признавая народовластие в качестве ос-

новы конституционного строя, Основной 
закон Российской Федерации не закрепляет 
ни определенной избирательной системы, 
ни конкретных избирательных процедур 
ни на федеральном уровне, ни на уровне 
субъектов Российской Федерации. 
Конкретная конституционно-правовая 

связь между избирательной системой и 
механизмом народовластия, на наш взгляд, 
проистекает из анализа взаимосвязанных 
положений ст.ст. 3 и 32 Конституции Рос-
сийской Федерации. Статьи 3 и 32 Консти-
туции Российской Федерации недостаточ-
ным образом согласуются друг с другом: 
так, ст. 3 исходит из широкого понимания 
народного суверенитета, в то время как 
ст. 32 — из более узкого, не предусматри-
вающего широкой возможности для граж-
дан пользоваться социальными благами в 
политической сфере (в ней не просматри-
вается обратная связь между народными 
представителями и избирателями, отсутст-
вуют механизмы учета интересов граждан 
в повседневной деятельности представи-
тельных учреждений и т. д.). Вместе с тем 
необходимо обратить внимание на сле-
дующее. 
Части 1 и 2 ст. 3 Конституции Россий-

ской Федерации конституируют народ как 
совокупность граждан Российской Феде-
рации в качестве единственного и полно-
правного носителя власти. С этой точки 
зрения конструкция права граждан на 
представительство логична содержанию 
конституционной нормы. При буквальном 
истолковании ст. 32 Конституции Россий-
ской Федерации можно сформулировать 
ошибочный вывод, что народный сувере-
нитет выражается лишь в праве граждан 
голосовать на выборах и референдумах, 
выдвигать свои кандидатуры, а также 
иным образом «участвовать» в государст-

венной деятельности. Здесь упускается 
властная природа народного суверенитета, 
сужается его конституционный смысл, 
концептуально ограничиваются политиче-
ские права граждан1.  
Народное представительство следует из 

принципа народного суверенитета и при-
звано быть одной из форм его осуществле-
ния. Пункты 2, 3 ст. 3 Конституции Рос-
сийской Федерации посвящены идее на-
родовластия как принципа.  
Кроме того, можно выделить в структуре 

данного права комплекс правомочий: 
1) право на организацию системы предста-
вительных органов государственной власти 
и местного самоуправления, наделенных 
достаточными властными полномочиями и 
публично значимыми функциями; 2) право 
на демократическую избирательную систе-
му и достоверные результаты выборов; 
3) право на реализацию потребностей и ин-
тересов граждан в деятельности представи-
тельных учреждений; 4) право переизби-
рать или отзывать народных представите-
лей с соблюдением установленных законом 
правил и процедур2. 
Народовластие и избирательные систе-

мы связаны между собой еще и тем, что 
избирательные системы, гарантируя пе-
риодичность выборов, тем самым создают 
такую конституционную ситуацию, при 
которой суверенитет народа получает 
должную реализацию лишь в условиях ро-
тации состава представительных и испол-
нительных органов, которая может обеспе-

                                                 
1 Астафичев П. А. Право граждан на пред-

ставительство в органах публичной власти // 
Конституционное и муниципальное право. 
2005. № 3. С. 8—13. 

2 Астафичев П. А. Народное представитель-
ство в современной России: проблемы теории и 
правового регулирования : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2006. С. 40.   
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чиваться, с одной стороны, непродолжи-
тельными сроками полномочий, с другой 
— возможностью досрочного прекращения 
полномочий или отзыва депутатов или вы-
борных должностных лиц в определенных, 
установленных законом случаях.  
Актуальность отмеченного очевидна. 

Предусмотренный действующим избира-
тельным законодательством современных 
зарубежных стран 4—5-летний срок пол-
номочий представительных органов власти 
и выборных должностных лиц в целом со-
ответствует праву граждан на периодиче-
скую смену тех представителей, которые 
утратили доверие, сохраняя представи-
тельство граждан, проявивших свои поло-
жительные личные и деловые качества. В 
государствоведческой литературе справед-
ливо обращается внимание на юридиче-
ские механизмы изменения нормы о сроке 
полномочий действующего органа или 
должностного лица, а также обеспечения 
своевременного назначения выборов, по-
лучившие в последнее время активное раз-
витие. Недопустимость изменения срока 
полномочий в течение текущего срока 
полномочий (ст. 8 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»), а также дополнитель-
ные гарантии назначения выборов в слу-
чае, когда выборы своевременно не назна-
чены уполномоченным органом или 
должностным лицом (ст. 115 данного Зако-
на), позволяют избежать рецидивов про-
дления полномочий действующих пред-
ставительных органов, что нарушало бы 
право граждан на представительство в ор-
ганах публичной власти.  
В то же время Конституционный Суд 

Российской Федерации не исключает воз-
можность однократного изменения даты 
очередных выборов, ведущего к сокраще-
нию реального (фактического) срока пол-
номочий Государственной Думы, при ус-
ловии, что такое сокращение осуществля-
ется в конституционно значимых целях, 
заблаговременно, не влечет за собой отсту-
пления от разумной периодичности про-
ведения очередных выборов Государст-
венной Думы и непрерывности ее дея-

тельности и является минимально незна-
чительным1. 
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации принял решение о том, что суды 
общей юрисдикции не вправе отказывать в 
принятии к рассмотрению заявлений гра-
ждан, принимавших участие в выборах в 
качестве избирателей, в защиту своих из-
бирательных прав, нарушенных при уста-
новлении итогов голосования на том изби-
рательном участке, на котором эти граж-
дане принимали участие в выборах2.  
В этой же связи представляется целесо-

образным в рамках пропорциональной 
избирательной системы применение меха-
низма преференциального вотума. Для 
обеспечения репрезентативности выборов 
в России можно предложить и последова-
тельный переход к применению открытых 
списков кандидатов на выборах в законо-
дательные (представительные) органы го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Введение на региональ-
ном уровне открытых списков кандидатов 
позволило бы существенно расширить 
возможности избирателей непосредствен-
но участвовать в формировании персо-
нального состава законодательного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, способствовало бы более 
активной работе политических партий с 
                                                 

1 По делу о толковании статей 96 (часть 1) и 
99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской Фе-
дерации : постановление Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 1 июля 2015 г. № 18-П. 

2  По делу о проверке конституционности 
статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, 
статьи 220, части первой статьи 259, части вто-
рой статьи 333 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, подпункта «з» 
пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунк-
тов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» в связи с жалобами 
граждан А. В. Андронова, О. О. Андроновой, 
О. Б. Белова и других, Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и 
регионального отделения политической партии 
Справедливая Россия в Воронежской области : 
постановление Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 22 апр. 2013 г. № 8-П. 
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избирателями. Свое право на управление 
государством народ может реализовать в 
рамках предварительного голосования по 
определению кандидатур для последую-
щего выдвижения кандидатами в депута-
ты. До 2016 года предварительное голосо-
вание — праймериз — было, скорее, по-
литтехнологией, а не открытой партийной 
конкуренцией1. Избиратели, принимая 
участие в праймериз, должны определять 
победителя, тогда выдвижение кандидатов 
перестает быть только делом членов самой 
партии. Таким образом, они выдвигаются с 
учетом мнения избирателей, причем голо-
совать могут все желающие. Проигравшие 
в праймериз могут участвовать в выборах, 
но без поддержки политической партии, 
т. е. в качестве самовыдвиженцев.  
Общая идея институтов праймериз со-

стоит в том, чтобы придать общенацио-
нальным и региональным выборам боль-
шую легитимность. 
Избирательная система, ее эффектив-

ность при формировании органов госу-
дарственной власти зависит от ее соответ-
ствия уровню правовой культуры общест-
ва: избирателей, лиц, избираемых и участ-
вующих в организации и проведении вы-
боров, от состояния развития общества в 
целом, готовности к восприятию законода-
тельства о выборах, технических новелл, 
применяемых на выборах.  
Избирательные системы в странах с ус-

тойчивыми демократическими традиция-
ми представляют собой сложный меха-
низм, учитывающий политические пред-
почтения избирателей, сроки организации 
и проведения выборов не одного столетия, 
начиная с начала существования органов 
народного представительства. Задачей из-
бирательных систем является обеспечение 
реального представительства населения в 

                                                 
1 См.: Положение о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидату-
рам для последующего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва : утв. 
XV съездом Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» 6 февр. 2016 г. // Единая 
Россия : офиц. сайт партии. URL: 
http://www.er.ru/core/news/theme/54.html 
(дата обращения: 15.02.2017). 

органах государственной власти и местно-
го самоуправления. При этом депутат, 
член парламента — выборное должност-
ное лицо, по своему уровню образования, 
знания жизни, деловым и профессиональ-
ным качествам должен соответствовать 
уровню задач, стоящих перед законода-
тельными и исполнительными органами 
государственной власти. 
Реформирование партийной структуры 

тесно связано с конституционно-правовым 
регулированием избирательных отноше-
ний. Логичен в этой связи вывод о том, что 
введение в стране избирательной системы 
содействует развитию политических пар-
тий в регионах, созданию действующей 
системы представительства, обеспечению 
баланса конституционных ценностей и 
интересов государства и общества. 
Введение Федеральным законом от 

6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» мажоритарно-
пропорциональной системы выборов в за-
конодательные (представительные) органы 
власти субъектов Российской Федерации 
должно способствовать процессам полити-
ческого структурирования населения, уча-
стию партий в выборах и представлении 
интересов избирателей в органах государ-
ственной власти. Но фактически сложив-
шейся монополии одной партии на пред-
ставительство в законодательных органах 
государственной власти способствует, оче-
видно, не совсем совершенная избиратель-
ная система. 
Можно предположить, что такая модель 

формирования законодательного органа 
власти усиливает риск принятия законода-
тельных решений не путем поиска ком-
промисса, учета мнения меньшинства в 
парламенте, а путем подчинения одних 
интересов в угоду другим, представляю-
щим истину в последней инстанции. Уве-
личивается возможность принятия некаче-
ственных законов с точки зрения их соот-
ветствия общественным ожиданиям. 
Становление политических партий в 

России связывают с активным применени-
ем пропорциональной системы выборов в 

http://www.er.ru/core/news/theme/54.html
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представительные органы государствен-
ной власти на всех уровнях. 
В США и Великобритании пропорцио-

нальная система выборов не применяется. 
Однако это обстоятельство, например, не 
препятствует борьбе политических партий 
за депутатские мандаты, а в США также за 
пост главы государства. Положения феде-
ральных избирательных законов в Россий-
ской Федерации об установлении только 
пропорциональной избирательной систе-
мы, применяемой на выборах органов го-
сударственной власти, создавали условия, 
позволяющие заблокировать прямое дей-
ствие норм Конституции, предусмотрен-
ных ст.ст. 17, 18, ч. 2 ст. 19, ч. 3 ст. 29, ч. 2 
ст. 32, ч. 2 ст. 55. Введением только пропор-
циональной системы выборов сложно было 
реализовать ст. 3 Конституции Российской 
Федерации, так как избиратели, не со-
стоящие в политических партиях, не могли 
в полной мере осуществлять публичную 
власть через избрание в представительные 
органы. При мажоритарной или смешан-
ной избирательной системе право быть 
избранным действует непосредственно, 
что и предусмотрено ст. 18 Конституции 
Российской Федерации. 
В литературе предлагается создание ре-

гиональных политических партий, в част-
ности праволиберального толка1. В поста-
новлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 1-П 
«По делу о проверке конституционности 
абзацев второго и третьего пункта 2 ста-
тьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального 
закона “О политических партиях” в связи с 
жалобой общественно-политической орга-
низации “Балтийская республиканская пар-
тия”» Суд подтвердил конституционность 
запрета на создание региональных полити-
ческих партий, подчеркнув, что указанное 
ограничение носит временный характер и 
должно быть снято, когда отпадут породив-
шие его обстоятельства (создание регио-
нальной партии может привести к наруше-

                                                 
1 Некрасов С. И. К вопросу о деформации 

идеи народного представительства в условиях 
партийной вертикализации представительных 
учреждений // Ученые записки юридического 
факультета Санкт-Петербургского государст-
венного университета экономики и финансов. 
2011. Вып. 22(32). С. 93. 

нию государственной целостности и единст-
ва системы государственной власти).  
В демократическом обществе в парла-

менте должен быть представлен весь 
спектр структурированного гражданского 
общества, а не только политический. Идея 
создания партийной системы породила 
соответствующее законодательство о выбо-
рах, проводимых по пропорциональной 
системе, поэтому внесение изменений в 
законодательство о выборах относительно 
возможности быть представленными дру-
гим общественным формированием или 
блоком, очевидно, будет способствовать 
развитию гражданского общества в России. 
Выражением общественного мнения могло 
бы стать предварительное голосование. 
Это реальная возможность избирателей 
влиять на список кандидатов, подлежащих 
выдвижению от той или иной партии, на 
этапе его формирования. В настоящее 
время список формируется небольшой 
группой лиц, составляющих постоянно 
действующий руководящий орган партии. 
При этом не только избиратели, но даже 
рядовые члены партии в основной своей 
массе не участвуют в формировании таких 
списков. В сложившейся ситуации следует 
внедрить в российское избирательное за-
конодательство институт праймериз, уже 
используемый в отечественной избира-
тельной практике некоторыми партиями2. 
Законодательное регулирование прайме-
риз обсуждалось Председателем ЦИК Рос-
сийской Федерации с руководством «Еди-
ной России». Речь шла о создании проекта 
федерального закона, регулирующего 
процедуру внутрипартийного предвари-
тельного голосования (Российская газета. 
2017. 13 февр.). Праймериз, будучи выне-
сенным за пределы избирательной кампа-
нии, стимулирует политические партии к 
более тесному взаимодействию с избирате-
лями в период между выборами. Он явля-
ется прямым выражением общественного 
мнения избирателей, следовательно ре-

                                                 
2 Величинская Ю. Н. Праймериз: демокра-

тическая ценность, проблемы применения в 
отечественной избирательной практике, пер-
спективы институционализации // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2015.  № 8. 
С. 29—36. 
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зультаты его должны быть обязательными 
для политических партий. При этом пред-
варительное голосование нуждается в ор-
ганизационном обеспечении со стороны 
государства — избирательных комиссий. 

 Реализация права на представительство 
может быть сведена к квотированию мест в 
парламенте для отдельных субъектов гра-
жданского общества. В практике зарубеж-
ных стран такой подход имеет место. 
Свободу выборов следует понимать не 

только как свободу индивидуального во-
леизъявления граждан, свободные условия 
подготовки и проведения выборов, но и как 
свободу избрания народом непосредствен-
но или через своих представителей в зако-
нодательном органе государственной вла-
сти вида избирательной системы для фор-
мирования парламента. С этой целью в 
столь многосложном процессе, как избира-
тельный, необходимо считаться с влиянием 
менталитета населения. Согласно психоти-
пу российского избирателя ему присуще 
голосовать за личность. Не случайно выбо-
ры в Московскую городскую думу были 
проведены по мажоритарной системе. Вы-
боры на персональной, а не партийной ос-
нове для Московского парламента не но-
вы — так избиралась и дореволюционная 
Дума, и первые три созыва нынешнего за-
конодательного органа Москвы1. 
В свое время французский мыслитель 

XVI века советник французского парла-
мента Мишель Монтень писал: «Тот, кто 
сумел бы найти способ всегда судить о лю-
дях по достоинству и выбирать их согласно 
доводам разума, уже одним этим устано-
вил бы самую совершенную форму госу-
дарственности»2.  
                                                 

1 Согласно Федеральному закону от 6 октяб-
ря 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» в 
законодательном органе субъекта Российской  
Федерации не менее 25 % депутатов должны 
избираться по пропорциональной системе. 
Данное положение не распространяется на вы-
боры законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти городов феде-
рального значения — Москвы и Санкт-Петер-
бурга. 

2  Монтень М.  О полезном и честном. СПб., 
2003. С. 60. 

При коллективной реализации избира-
тельных прав граждан при формировании 
органов власти должно обеспечиваться и 
право выбора гражданином способа реали-
зации своего субъективного права: инди-
видуально, путем самовыдвижения, или 
коллективно, через выдвижение избира-
тельным объединением граждан. 
При этом должно обеспечиваться ра-

венство прав граждан как состоящих в об-
щественных объединениях и политических 
партиях, так и не состоящих в них. 
Кроме того, должно обеспечиваться ра-

венство прав различных общественных 
объединений, так как Конституция Рос-
сийской Федерации не отдает предпочте-
ния политическим партиям в выражении 
идеологического и политического много-
образия. Беспартийные кандидаты, вклю-
ченные в список кандидатов политической 
партии, принуждены нормой закона при-
нять на себя ответственность за идеологию, 
программные цели и действия политиче-
ской партии, в которой он не состоит. Бо-
лее того, они лишены возможности довести 
до избирателей собственные цели, убежде-
ния, ценности, поскольку закон не преду-
сматривает опубликование программ бес-
партийных кандидатов. Они должны под-
держивать программу, цели и ценности 
той партии, в списке кандидатов которой 
оказались. На практике, очевидно, поли-
тические партии заключают с беспартий-
ными кандидатами соглашения, в которых 
определяют взаимные обязанности, что 
создает объективные условия, принуж-
дающие беспартийных граждан отказы-
ваться от собственных убеждений, если 
они намерены воспользоваться своим кон-
ституционным правом на участие в управ-
лении государством путем своего избрания 
в представительные органы государствен-
ной власти. Нарушается норма ч. 2 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, оп-
ределившей, что в Российской Федерации 
не должны издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина. 
Отсутствие конституционно-правового 

регулирования избирательной системы 
муниципального уровня публичной вла-
сти, ее статус в качестве не зависимой от 
избирательной системы федерального 
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уровня, а также запрет на ограничение 
прав местного самоуправления, установ-
ленный ст. 133 Конституции Российской 
Федерации, говорит о невозможности на-
вязывания муниципальным образованиям 
определенной избирательной системы или 
сужение ее выбора до двух вариантов: 
пропорциональной или смешанной1.  
В состав Российской Федерации входит 

около 25 тысяч муниципальных образова-
ний (в том числе 500 городских округов и 
более 1,7 тысяч муниципальных районов). 
Они различаются по численности населе-
ния, размеру территории, социально-
экономическому состоянию, этническому 
составу, среднему образовательному уров-
ню, развитию партийных структур и др. В 
этой связи необходимо вернуться к пре-
доставлению непартийным общественным 
объединениям права выдвигать кандида-
тов в составе списка. Местное самоуправ-
ление не занимается политической дея-
тельностью, поэтому ограничение участ-
ников муниципальных выборов лишь фе-
деральным коллективным субъектом при-
водит к подмене местных интересов об-
щефедеральными, выхолащиванию права 
на местное самоуправление. 
Отечественная практика составления 

партийных списков исходит из жесткого 

                                                 
1 Конституционный Суд Российской Феде-

рации признал оптимальным использование 
мажоритарной системы при формировании 
представительных органов местного само-
управления, отметив, что потенциал личного 
участия граждан в местных делах, в том числе 
выборных, проживающих в поселениях, прежде 
всего сельских, с малочисленным населением, 
более высок, и депутаты в представительных 
органах находятся в прямых, непосредственных 
отношениях с избирателями, чему в оптималь-
ной степени соответствует их избрание с при-
менением  мажоритарной избирательной сис-
темы (По делу о проверке конституционности 
положений части 3 статьи 23 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской об-
ласти «О муниципальных выборах в Челябин-
ской области» в связи с жалобами Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Фе-
дерации и граждан И. И. Болтушенко и 
Ю. А. Гурмана : постановление Конституцион-
ного Суда Рос. Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 15-П).  

определения перечня кандидатов, когда 
избиратель не может выразить свои пре-
ференции, свое отношение к месту того 
или иного кандидата в списке. 
Хотя пропорциональная избирательная 

система предоставляет возможность от-
крытого списка в сочетании с преферен-
циальным голосованием, наше законода-
тельство закрепляет закрытый тип списка, 
связанный с невозможностью внесения из-
бирателями каких либо корректировок.  
Избиратель, как правило, не имеет ин-

формации о той личности, которая будет 
представлять его интересы в Государст-
венной Думе. У избирателей складывается 
впечатление, что за яркими партийными и 
государственными лидерами следуют в 
списке лица, не обладающие профессио-
нальными качествами законодателя. 
Участвуя в выборах, граждане выража-

ют свою волю о составе депутатского кор-
пуса и одновременно обеспечивают пред-
ставительному учреждению необходимую 
демократическую легитимацию. Во мно-
гом от надлежащего выбора депутата зави-
сят дальнейшие возможности граждан уча-
ствовать в управлении делами государства 
через своих представителей и успешное 
представительство депутатом своих изби-
рателей. Эта классическая связь субъектов 
избирательного процесса нарушается ве-
дущей ролью политических партий в реа-
лизации этого представительства, преду-
смотренной пропорциональной избира-
тельной системой. Поэтому возврат к сме-
шанной системе выборов в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации — по пропорциональ-
ной и мажоритарной системе выборов — 
представляется более соответствующим 
конституционному закреплению принци-
па народного суверенитета. 
Избирательная система воспринимается 

в качестве одного из компонентов меха-
низма реализации народовластия, она 
должна стимулировать участие в выборах, 
способствовать выражению гражданами их 
волеизъявления на различных этапах из-
бирательного процесса. 
Если на выборах фиксируется неявка 

избирателей, отторжение выборов гражда-
нами, видимо, есть упущения и в самой 
избирательной системе. Отмена порога 
явки на выборах не способствует реализа-
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ции ст. 3 Конституции Российской Феде-
рации. Объяснение неявки на выборы, 
прикрываемой лозунгом «свободы выбо-
ров», молчаливым согласием с политикой 
правящей партии, не выдерживает крити-
ки. Свобода от реализации права на уча-
стие в управлении делами государства мо-
жет обернуться необратимыми последст-
виями для эффективного демократическо-
го контроля со стороны народа — само-
стоятельного субъекта избирательного 
процесса. 
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О ПРАВОМОЧИЯХ, ОБРАЗУЮЩИХ ПРАВО НА ДОСТУП 
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Активное развитие информационно-

телекоммуникационных систем предлагает 
новые способы реализации конституци-
онных прав человека, связанных с полу-
чением информации, что ставит перед 
юридической наукой новые задачи по их 
регламентации.  
Согласно исследованию фонда «Обще-

ственное Мнение», в 2016 году всего в Рос-
сии Интернетом пользовались 68 % росси-
ян от 18 лет и старше, суточная интернет-
аудитория составляла 57 %, или 66 мил-
лионов человек1. Усиление роли инфор-
мации в жизнедеятельности общества 
обусловливает повышенное внимание как 
законодателя, так и научного сообщества 
к регулированию права граждан на дос-
туп к информации. Следует отметить, что 
данное право должно обеспечивать, с од-
ной стороны, возможность субъекта само-
стоятельно искать информацию, с дру-
гой — потребность лица в получении объ-
ективных сведений о важнейших соци-
                                                 

1 Количество пользователей Интернета в 
России // Интернет в России и в мире : сайт. 
URL: http://www.bizhit.ru/index/users_count/ 
0-151 (дата обращения: 27.01.2017). 

альных событиях. Изложим наше пони-
мание права на доступ к информации, 
воспользовавшись конструкцией субъек-
тивного права. 
Субъективное право нацелено на удов-

летворение определенного общественно 
поддерживаемого интереса. Управомо-
ченному субъекту предоставляется воз-
можность действовать в целях удовлетво-
рения этого интереса. Соответственно, на 
обязанное лицо возлагается обязанность 
бездействовать, т. е. не мешать управомо-
ченному лицу реализовывать свое право. 
Такое регулирование осуществляется по 
модели «активное право — пассивная обя-
занность». Возможен и другой способ ре-
гулирования общественных отношений — 
по модели «пассивное право (право требо-
вания) — активная обязанность», когда 
управомоченному лицу для удовлетворе-
ния своего интереса предоставляется воз-
можность требовать от обязанного лица 
определенного поведения. 
Н. О. Травников классифицирует пра-

вомочия, образующие право на доступ к 

http://www.bizhit.ru/index/users_count/
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информации, в зависимости от обеспечи-
ваемого ими интереса1: 
право на свободный поиск информа-

ции; 
право на доступ к «информационным 

центрам»; 
право на доступ к информации, нахо-

дящейся у органов власти; 
право требовать предоставление отче-

тов о выполнении органами власти воз-
ложенных на них обязанностей2; 
право на достоверную коммерческую 

информацию; 
право на объективную и достоверную 

информацию о важнейших для жизни 
общества событиях. 
Рассмотрим правомочия, образующие 

право на доступ к информации, находя-
щейся у органов власти, и право требовать 
предоставления отчетов о выполнении 
органами власти возложенных на них обя-
занностей. Данное правомочие реализует-
ся посредством совершения обязанным 
субъектом активных действий по получе-
нию информации путем интерактивного 
(с помощью информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет») запроса 
либо прямого устного, письменного об-
ращения в государственный орган. В уз-
ком понимании это правомочие на доступ 
только к информации, непосредственно 
затрагивающей гражданина, в широ-
ком — на доступ к любым сведениям, 
кроме тех, доступ к которым ограничен 
законом. Правомочие следует из содержа-
ния ч. 2 ст. 24 Конституции Российской 
Федерации, которая гласит: «Органы го-
сударственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими 

                                                 
1 См. подробнее: Травников Н. О. О право-

мочиях, образующих право на информацию // 
Российский юридический журнал. 2015. № 5. 
С. 48—49. 

2 Данное правомочие находится на стадии 
научного осмысления и законодательного 
оформления. См.: Шевердяев С. Н. Проблемы 
конституционно-правового регулирования ин-
формационных отношений в Российской Фе-
дерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 
С. 116. 

его права и свободы, если иное не преду-
смотрено законом».  
Статья 33 Конституции Российской 

Федерации устанавливает право граждан 
«обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обра-
щения в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления». Данное 
право может быть реализовано, в том чис-
ле, с целью получения необходимой гра-
жданину информации. Например, Кон-
ституция Российской Федерации закре-
пила за каждым право на достоверную 
информацию о состоянии окружающей 
среды и возложила на должностных лиц 
ответственность за сокрытие фактов и об-
стоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей (ч. 3 ст. 41 и ст. 42). 
Важной вехой в нормативном оформ-

лении права доступа к информации, на-
ходящейся у органов власти, являются 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции» и Федеральный закон от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления». 
Работа над проектом Федерального за-

кона «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния» началась в Министерстве экономи-
ческого развития и торговли Российской 
Федерации в 2002 году. На необходимость 
принятия подобного закона неоднократ-
но указывалось Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным, в частности в 
его Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации на 2005 год3. Даже 
несмотря на то что проект этого закона 
был одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации 23 июня 2005 года, 
прошло еще более полутора лет до его 
рассмотрения Государственной Думой. 
Медлительность в этом процессе может 
объясняться незаинтересованностью в мо-
дернизации правового регулирования 

                                                 
3 Президент России : офиц. сайт. URL: 

http:// kremlin.ru/events/president/transcripts 
/22931 (дата обращения: 13.03.2017). 
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деятельности отдельных государственных 
органов1. 
Федеральный закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» внес множество 
новаций, значительно расширяющих 
права граждан на доступ к информации, 
его можно смело считать одним из ключе-
вых в «цивилизованных государствах». В 
нем впервые был провозглашен тезис о 
презумпции открытости информации о 
деятельности органов власти, ограниче-
ние доступа к информации составляет 
исключение из принципа открытости (п. 1 
ст. 4). 
Рассматриваемым Законом предусмат-

ривается вариативность форм предостав-
ления информации о своей деятельности 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления: размещение на 
официальном сайте в Интернете, обнаро-
дование в СМИ, предоставление возмож-
ности присутствия граждан на заседаниях 
коллегиальных органов власти, размеще-
ние информации на специальных стен-
дах, в библиотечных и архивных фондах, 
предоставление информации по пись-
менному и устному запросу (ст. 6). Также 
подробно расписаны права пользователей 
информацией, например, граждане впра-
ве не обосновывать необходимость полу-
чения запрашиваемой информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, доступ 
к которой не ограничен (п. 3 ст. 8). Этим 
же Законом установлен перечень обяза-
тельных сведений, размещаемых органа-
ми власти на официальном сайте в Ин-
тернете. Указанный перечень достаточно 
широк и сгруппирован по различным со-
держательным блокам (ст. 13). Помимо 
прочего определен перечень информа-
ции, предоставляемой гражданам бес-
платно (ст. 21).  
Наиболее важным, с точки зрения ав-

тора статьи, в Законе является норматив-
ное закрепление гарантий получения 
гражданином информации по запросу. 
                                                 

1 См. подробнее: Томин Л. В. Современные 
политические конфликты: постструктуралист-
ский анализ. СПб., 2014.  

Например: 
орган власти в установленном законом 

порядке регистрирует полученный запрос 
(п. 5 ст. 18); 
если орган власти не полномочен рас-

сматривать запрос, он обязан передать его 
по подведомственности (п. 7 ст. 18); 
если запрашиваемая информация уже 

была опубликована, орган власти обязан 
уведомить гражданина, указав реквизиты 
источника опубликования (п. 3 ст. 19); 
если запрашиваемая информация от-

носится к информации ограниченного 
доступа, то в ответе на запрос указывают-
ся наименование и реквизиты акта, в со-
ответствии с которым доступ к этой ин-
формации ограничен (п. 4 ст. 19). 
Законом устанавливается 30-дневный 

срок рассмотрения запроса, который мо-
жет быть продлен до 15 дней при условии 
обязательного уведомления гражданина 
об отсрочке предоставления информации 
(п. 6 ст. 18). Вместе с тем устанавливается 
право на возмещение гражданину причи-
ненных в результате непредоставления 
информации убытков (п. 2 ст. 23 и др.). 
Несмотря на прогрессивный характер 

Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» десять лет право-
применительной практики выявили мно-
жество недостатков, значительно затруд-
няющих его применение в реальной жиз-
ни. Большие сомнения вызывает положе-
ние, закрепленное в п. 1 ст. 2 Закона, о 
том, что «если другими нормативными 
актами предусматриваются особенности 
предоставления отдельных видов инфор-
мации, то положения настоящего Феде-
рального закона применяются с учетом 
этих особенностей». Данная установка 
разрушает «системообразующий харак-
тер» этого Закона в информационном за-
конодательстве, обрекая его на подчинен-
ную роль по отношению к иным специа-
лизированным в других областях норма-
тивным актам. Представляется, что целе-
сообразно было бы именно в этом Законе 
решить все ключевые вопросы доступа к 
информации, не размывая его значение. 
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Данный Закон содержит непрости-
тельное количество отсылочных норм на 
акты, которые должны были быть приня-
ты в его развитие исполнителями, на-
пример: 
коллегиальные органы власти обеспе-

чивают возможность присутствия граждан 
на своих заседаниях, что регулируется 
регламентами соответствующих органов 
(ст. 15); 
возможность ознакомиться с информа-

цией о деятельности органов власти в по-
мещениях, которые они занимают, зави-
сит от соответствующего решения этих же 
органов власти (п. 1 ст. 17); 
порядок взимания платы за предостав-

ление информации устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации (п. 1 
ст. 22); 
порядок осуществления контроля за 

обеспечением доступа к информации ор-
ганов власти устанавливается принимае-
мыми ими же нормативными правовыми 
актами (п. 2 ст. 24). 
Вопросы процедуры работы офици-

альных сайтов органов власти вроде бы 
закономерно переносятся на подзаконный 
уровень. Однако, учитывая широкие воз-
можности для злоупотреблений и мани-
пуляций, в Федеральном законе «Об обес-
печении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» целесо-
образно было бы установить хотя бы об-
щие принципы в отношении требований 
к технологическим, программным и лин-
гвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами (п. 4 
ст. 10, п. 8 ст. 14). Большинство норматив-
ных актов, реализующих вышеперечис-
ленные процедуры, так и не были приня-
ты или приняты «ради галочки», т. е. не-
реализуемы. 
Встречающиеся в Законе термины, яв-

ляющиеся оценочными категориями, 
серьезно осложняют жизнь как обращаю-
щимся за информацией гражданам, так и 
государственным служащим. Например, 
пользователю предоставляется на бес-
платной основе информация, «затраги-
вающая права и установленные законода-
тельством Российской Федерации обязан-
ности заинтересованного пользователя 

информацией» (п. 3 ст. 21). Этот термин 
никак не определен ни в самом Законе, ни 
в подзаконных актах. 
Одним из главных недостатков, свя-

занных с перспективами реализации дан-
ного Закона, является проблема неопре-
деленности «правового режима информа-
ции ограниченного доступа» (ст. 5). Пре-
жде всего это касается регламентации по-
нятия служебной тайны1. Отсутствие пра-
вовой регламентации процедуры ограни-
чения доступа к информации, не содер-
жащей государственной или коммерче-
ской тайны, позволяет на практике орга-
нам власти своими ведомственными акта-
ми признавать ее содержащей служебную 
тайну, что нивелирует все достижения 
рассматриваемого Закона. 
В настоящее время действует Положе-

ние о порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распро-
странения в федеральных органах испол-
нительной власти, уполномоченном орга-
не управления использованием атомной 
энергии и уполномоченном органе по 
космической деятельности, утвержденное 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 ноября 1994 г. 
№ 1233. В пункте 1.2 Положения говорит-
ся следующее: «К служебной информации 
ограниченного распространения относит-
ся несекретная информация, касающаяся 
деятельности организаций, ограничения 
на распространение которой диктуются 
служебной необходимостью». Далее в 
п. 1.3 устанавливается «краткий» перечень 
сведений, которые не могут быть отнесе-
ны к служебной информации ограничен-
ного распространения (нормативные ак-
ты, описание структуры органа власти, 
решения по заявлениям граждан и ряд 
других). Но за исключением этого переч-
ня ограничения в предоставлении любой 
другой информации могут диктоваться 
«служебной необходимостью», что нахо-
дится сугубо на усмотрении чиновников. 

                                                 
1 См. подробнее: Шевердяев С. Н. Преиму-

щества и недостатки Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления» // Конституционное и 
муниципальное право. 2009. № 14. С. 20—23. 
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Иными словами, факт принятия Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления» идеологически крайне важен 
для начала серьезной работы над обеспе-
чением открытости органов власти. Одна-
ко концепция указанного Закона сформу-
лирована так, что динамика и полнота его 
реализации зависят от тех самых органов 
власти, на достижение прозрачности дея-
тельности которых он направлен. Также 
не способствует его успешному примене-
нию то, что принятые позднее норматив-
ные акты, регулирующие «информаци-
онные права» граждан, никак с ним не 
коррелируются. Например, Федеральный 
закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», будучи импле-
ментирован в Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», мог 
бы значительно упростить процедуру об-
ращения граждан в органы государствен-
ной власти через «электронную почту». 
Таким образом, бурно развивающееся в 

последнее время российское информаци-
онное законодательство и реализация 
подпрограммы «Электронное правитель-
ство»1 призваны не только решить про-
блемы доступа граждан к информации о 

                                                 
1 Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011—2020 годы) : постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 
2014 г. № 313. 

деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, но и 
поднять уровень эффективности самой 
власти, сделать процедуру принятия го-
сударственных решений прозрачной для 
общества, а также повысить социальную 
ответственность должностных лиц. Вместе 
с тем главной задачей для достижения 
указанных благих целей является неукос-
нительное исполнение государственными 
органами законов, а также правильное их 
применение судами при рассмотрении 
конкретных дел. 
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ПРИРОДА СУДЕБНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ 

(ПОПЫТКА СОВРЕМЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ) 
 
Проблема судебного правотворчества 

как явления правовой реальности занимает 
важное место в отечественной юриспруден-
ции последних лет. Можно ли судебный 
прецедент, или шире — судебную прак-
тику, определить как самостоятельный 
источник (форму) права в правовой сис-
теме? Ответ на этот вопрос зависит от ти-
па правопонимания и в целом от методо-
логической ситуации в современном пра-
воведении. 
Названная проблема  была характерна 

и для российской юридической мысли 
рубежа XIX—XX веков. Представители 
различных концепций восприятия судеб-
ного правотворчества в качестве аргумен-
тации использовали общие принципы и 
подходы к пониманию природы права. 
Специфичен исторический контекст этой 
дискуссии.  
Судебная реформа 60-х годов XIX века 

привела к тому, что «после 1864 г. судеб-
ное правотворчество стало в России свер-
шившимся, пусть и не вполне признан-
ным, фактом»1. Изменение полномочий 
судей, расширение границ судейского ус-
мотрения при разрешении конкретных 
дел, в частности Судебными уставами 
1864 года, требовало и теоретического ос-
мысления. В подтверждение значения су-
дебных решений ученые обращались да-
же к средневековому русскому праву. 
Н. Л. Дювернуа в судах эпохи Русской 

                                                 
1 Верещагин А. Н. Судебное правотворче-

ство в России: сравнительно-правовые аспекты. 
М., 2004. С. 15. 

Правды видел орган создания и развития 
права: «Судья не прилагает только, а в од-
но время и раскрывает закон, узнает 
правду и применяет ее, ибо для судьи нет 
заранее выраженных, готовых постанов-
лений... Судом поэтому называются и те 
правила, которыми руководится судья»2.  
Во многих работах о судебной практи-

ке нашего времени как пример ее станов-
ления в качестве нормативного источника 
также рассматривается опыт древнерус-
ского права: «В период княжеского прав-
ления на Руси вся власть сосредоточива-
лась в руках князя, в том числе судебная. 
Князь при рассмотрении спора в силу от-
сутствия или несоответствия жизненной 
ситуации норм обычного права создавал 
прецедент»3.  
Создание независимых судебных орга-

нов вызвало доктринальную рефлексию 
правотворческой роли судей и судебной 
практики. 
Одним из первых апологетов судебного 

правотворчества стал С. А. Муромцев, вы-
ступавший за социологическое понима-
ние права, полагавший основным его при-
знаком юридическую (организованную) 

                                                 
2 Дювернуа Н. Л. Источники права и суд в 

древней России. М., 1869. С. 156. Характеризуя 
суд XIV и XV веков, ученый отмечает, что «в 
организации суда, в порядке процесса есть и в 
это время… черты, которые сближают дея-
тельность судьи с деятельностью законодате-
ля» (Дювернуа Н. Л. Указ. соч. С. 256).  

3 Гук П. А. Судебный прецедент в России: 
теория и практика //Известия высших учеб-
ных заведений. Правоведение. 2001. № 4. С. 54.  
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защиту, которая обусловливает и другие 
характеристики. Власть, регулирующая 
«правовой быт народа», устанавливает 
правила, определяющие должные преде-
лы и способ юридической защиты обще-
ственных отношений, — юридические 
нормы, а вся совокупность прав, сущест-
вующих в данное время в данном общест-
ве, образует правовой порядок1. 
По мнению С. А. Муромцева, в сфере 

общественных отношений существуют 
такие факторы, как «юридическое на-
строение» тех органов и лиц, через дея-
тельность которых норма должна осуще-
ствиться, или «внешние условия», в кото-
рых должна происходить ее реализация. 
Эти факторы могут парализовать приме-
нение правовых норм2.  
Описанный эффект «обессиления 

нормы» (термин С. А. Муромцева), ее не-
соответствия практике возникает, когда 
«практическая юриспруденция уклоняет-
ся от формулирования новых норм, хотя в 
отдельных случаях уже не вполне следует 
старым постановлениям»3. С. А. Муром-
цев обосновывает неизбежность судебного 
правотворчества априорным несовершен-
ством законодательства: «Судья не откры-
вает скрытой мысли законодателя. Вернее, 
он додумывает за него то, что законода-
тель не придумал»4. Задача судьи состоит 
в приведении действующего правопоряд-
ка в соответствие с реалиями социального 
развития, со справедливостью5.  

                                                 
1 Муромцев С. А. Определение и основное 

разделение права. СПб., 2004. С. 141. 
2 «Не всегда законодателю достаточно ска-

зать, что то-то должно быть так-то, для того, 
чтобы такой порядок проявился на самом де-
ле» (Муромцев С. А. Определение и основное 
разделение права. С. 142).  

3 Муромцев С. А. Избранные труды. М., 
2010. С. 436. 

4 Муромцев С. А. Суд и закон в граждан-
ском праве // Юридический вестник. 1880. 
Кн. 11. С. 386. 

5 С. А. Муромцев понимал справедливость 
как «присущую в данное время данной обще-
ственной среде совокупность субъективных 
представлений о наиболее совершенном пра-
вовом порядке» (Муромцев С. А. Определение 
и основное разделение права. С. 146). 

Взгляды С. А. Муромцева оказали 
влияние на другого российского цивили-
ста — Ю. С. Гамбарова, который среди 
источников права в технико-юридическом 
значении выделял «право юристов» 
(Juristenrecht), или юриспруденцию. По-
мимо доктрины права, исследователь 
главными формами выражения права 
юристов в жизни называл судебное реше-
ние и судебную практику. Судебное ре-
шение «есть создание права на данный 
случай, и уже поэтому оно носит на себе 
печать творчества»6.  
Сравнивая судебное решение с зако-

ном, Ю. С. Гамбаров подчеркивал, что 
право ориентировано на индивидуальные 
отношения, и если закон только намечает 
своего рода «план или проект» (термин 
немецкого правоведа Бюлова) желаемого 
правопорядка, то судебное решение его 
обеспечивает, завершая правосоздание. 
Поэтому и «последнее слово в деле кон-
кретного установления и поддержания 
правового порядка принадлежит не зако-
ну, а судебному решению»7.  
Судебная практика как источник пра-

ва, согласно Ю. С. Гамбарову, даже при 
отсутствии формально-обязательной си-
лы, не только применяет право, интер-
претирует закон, но и сама вырабатывает, 
в том числе в процессе толкования уста-
новлений законодателя, в сущности, но-
вые нормы права.  
Н. М. Коркунов само право определял 

как продукт развития культуры, результат 
работы сменяющих друг друга поколе-
ний. При этом исследователь подчерки-
вал, что «право действует в человечестве 
как необходимое и единственное средство 
установить хотя некоторую гармонию по-
стоянно сталкивающихся индивидуаль-
ных интересов»8, замечая, что право «есть 
порядок, установленный самими людьми 
для себя… существует лишь настолько, 
насколько существует между людьми об-
щение»9. Источниками права в значении 

                                                 
6 Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Об-

щая часть. М., 2003. С. 344.  
7 Там же. С. 345.  
8 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории 

права. СПб., 1914. С. 283. 
9 Там же. С. 284.  
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форм объективирования юридических 
норм, признаков их обязательности в 
данном обществе и в данное время 
Н. М. Коркунов признавал закон, обычай 
и судебную практику, занимающую сред-
нее место между ними1. 
Н. М. Коркунов не отрицал необходи-

мость для суда разрешать дела по закону 
или обычаю, но применительно к возник-
новению новых норм это не исключает, по 
его мнению, творческой роли судебной 
практики, которая сводится к поиску 
судьей логического единства, непротиво-
речивости в массиве законодательства, к 
выбору между несколькими путями уст-
ранения противоречия или неполноты 
норм закона. 
Одним из антиподов тезиса о право-

творчестве суда был Г. Ф. Шершеневич, 
позитивист по правопониманию, для ко-
торого «функция суда — сугубо механи-
стическое правоприменение, а любое су-
дебное решение — строгий силлогизм, где 
основной посылкой является норма зако-
на, малой посылкой — обстоятельства де-
ла, а процесс обоснования решения строго 
формализован»2. 
Опираясь на классические максимы 

Ш.-М. Монтескье и Ч. Беккариа, Г. Ф. Шер-
шеневич категорически возражал против 
идей школы свободного права о праве су-
дейского усмотрения и творческих потен-
циях суда: «Правовой порядок несовмес-
тим с системой приспособления норм 
права к конкретным случаям их примене-
ния … применение норм права по началу 
справедливости или целесообразности 
уничтожает всякое значение издания об-
щих правил»3.  
Признавая возможность пробелов в по-

зитивном праве, Г. Ф. Шершеневич ори-
ентирует судью на установление отра-
женной в тексте закона воли законодате-
ля. Отступления от буквального смысла 

                                                 
1 Там же. С. 288. 
2 Цит. по: Карапетов А. Г. Борьба за при-

знание судебного правотворчества в евро-
пейском и американском праве. М., 2011. 
С. 182—183.  

3 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. 
М., 1910. С. 709, 712. 

закона не могут оправдываться соображе-
ниями справедливости, полезности, эти-
ки, поскольку «не то важно, что хотел за-
конодатель, а то, что он успел и сумел вы-
разить в законе»4.  
Оставаясь на позитивистских позици-

ях, Г. Ф. Шершеневич, подчеркивал, что 
«обязательная сила судебной практики не в 
ней самой, а в велении государственной 
власти. По воле законодателя судебные ре-
шения могут быть возведены в формы пра-
ва и также низведены из этого ранга»5. 
И. А. Покровский, как и Г. Ф. Шерше-

невич, отрицал свободу судебного право-
творчества, хотя признавал несовершенст-
во законов. Он писал, что закон «не дейст-
вует механически… нуждается в живом 
посреднике, который применит его к кон-
кретным случаям. Таким посредником 
является суд»6. Отсюда возникает про-
блема отношения судьи к закону — быть 
только его истолкователем и примените-
лем или играть более самостоятельную и 
творческую роль. 
И. А. Покровский отмечает, что боль-

шую часть XIX века в Европе судьи строго 
и неуклонно подчинялись закону, по-
скольку только он воспринимался как ис-
точник судебного решения. Однако ус-
ложнение гражданского оборота, появле-
ние новых отношений, требующих урегу-
лирования, стали создавать сложности в 
правоприменении, что вызвало оппози-
цию прежним догматам. Так зарождается 
учение свободного права о необходимо-
сти признания судебного правотворчест-
ва — права судьи не только толковать за-
кон, но даже его восполнять и исправлять. 
Критикуя школу свободного права, 

И. А. Покровский писал, что признание 
судебного правотворчества неизбежно 
ведет к хаосу. Для него нет альтернативы 
традиционной методологии правоприме-
нения, которая «принципиально отрицает 
возможность личного усмотрения… Как 
бы ни прорывались при нынешней [тра-
диционной, позитивистской] методе тол-

                                                 
4 Там же. С. 731. 
5 Там же. С. 470.  
6 Покровский И. А. Основные проблемы 

гражданского права. М., 2003. С. 92. 
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кования субъективные настроения судей, в 
обществе все же сохраняется вера в то, что 
приговоры постановляются на основании 
объективных велений закона»1. По По-
кровскому пробел в законе судья должен 
заполнять, руководствуясь духом закона, 
самостоятельные политико-правовой по-
иск и анализ недопустимы. 
Основоположник психологической тео-

рии права Л. И. Петражицкий также вы-
ступал противником судебного правотвор-
чества. Понимая позитивное право как 
«императивно-атрибутивные пережива-
ния, содержащие в себе представления 
нормативных фактов как оснований обяза-
тельности»2, Л. И. Петражицкий считал, 
что в основе споров о природе судебной 
практики лежит неразличение права и 
нормативных фактов. Судебная практика 
есть ряд человеческих действий — внеш-
них проявлений права, вызываемых право-
выми мнениями судей. Сама по себе су-
дебная практика не тождественна праву, 
не составляет «источника права» в смысле 
особого вида позитивного права. При этом 
Л. И. Петражицкий признавал, что она 
иногда получает в психике судей значение 
нормативного факта, со ссылкой на от-
дельные преюдиции, практику тех или 
иных судов, когда для решения конкретно-
го вопроса «правовая психика» пользуется 
бывшими судебными решениями «как 
средством для установления определенно-
го шаблона»3. В целом, как подчеркивает 
А. Г. Карапетов, для Л. И. Петражицкого 
высшей ценностью были идеи законности 
и верховенства права, методы судебного 
толкования законов ради достижения 
справедливости и общественной пользы он 
отвергал4.  
Менее известны, но не менее значимы 

взгляды Г. В. Демченко, опубликовавшего 
одну из первых монографий о судебном 

                                                 
1 Там же. С. 103. 
2 Петражицкий Л. И. Теория права и госу-

дарства в связи с теорией нравственности. 
СПб., 2000. С. 410. 

3 См. подробнее: Петражицкий Л. И. Указ. 
соч. С. 453—455.  

4 См. подробнее: Карапетов А. Г. Указ. соч. 
С. 187—190.  

прецеденте. Рассматривая теорию разде-
ления властей как распространенный ар-
гумент противников судебного правотвор-
чества, Г. В. Демченко напоминает, что еще 
основоположник концепта единства суве-
ренной воли государства Жан Боден в 
«Шести книгах о государстве» писал о воз-
можности относить рассмотрение судеб-
ных дел в последней инстанции к актам 
законодательства. Г. В. Демченко добавляет 
к этому, что «закон сам по себе еще не яв-
ляется действующим правом … Установить 
его в действительности законодатель не 
может без помощи судьи»5.  
Как сторонник учения о созидающей 

силе суда (изложенного в работах Иеринга, 
Колера, Жени, Муромцева) Г. В. Демченко 
полагал, что право растет и развивается 
вместе с жизнью народа. Судья выступает 
как сознательный и свободный посредник 
между нормой закона и многообразием 
жизни человеческого общества6. Реальная 
правовая жизнь буквально пронизана су-
дебной практикой — следователи, проку-
роры, адвокаты, судьи постоянно обраща-
ются к ней: от предварительного изучения 
дела до прений в суде и формулирования 
приговора. И приговоры судов (особенно 
высших) конкурируют с законом и сдер-
живают произвол судей едва ли не больше, 
чем само законодательство.  
В поддержку данного тезиса Г. В. Дем-

ченко рассматривает такую «консерва-
тивную» отрасль, как уголовное право. 
Даже в нем судебные прецеденты играют 
заметную роль, и «самые типические чер-
ты состава наиболее обыкновенных пре-
ступлений… обрисовываются не в поста-
новлениях нашего уложения, а в решени-
ях судов»7. Например, «безусловным 
предположением» (термин Г. В. Демченко, 
аналогичен современному «необходимо-
му элементу состава преступления») кра-

                                                 
5 Демченко Г. В. Судебный прецедент. 

Варшава, 1903. С. 85.  
6 Законодатель «дает немое и отвлеченное 

правило; судья превращает его в живую дейст-
вительность… в реальные формы человече-
ских отношений» (Демченко Г. В. Указ. соч. 
С. 117).  

7 Демченко Г. В. Указ. соч. С. 131. 
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жи, грабежа, разбоя является корыстный 
мотив. И это положение не установлено 
законодательно, но закреплено в отдель-
ных решениях судов: в 1868 году кассаци-
онным сенатом для грабежа и разбоя, с 
1870 года — для кражи. Благодаря само-
стоятельной работе судов даже преступ-
ления, состав которых содержится в зако-
не, получают описание своих сущностных 
свойств и признаков1. Школой свободного 
права такое дополнение высшим судеб-
ным органом текста закона воспринима-
лось как акт правотворчества2. 
По Г. В. Демченко судебная практика 

вполне может претендовать на роль ис-
точника права. Не меняя норму, судебное 
решение дает правило ее применения, 
которому суды подчиняются при рас-
смотрении однородных дел. Но обяза-
тельное значение судебного решения «ус-
ловно настолько, насколько условна и са-
мая правильность или истинность его», 
т. е. возможность оспаривания, отмены 
судебного решения предопределяет отно-
сительность статуса прецедента и даже 
судебной практики как источника права3.  
Итак, подходы в среде дореволюцион-

ных правоведов к судебному правотворче-
ству разнились от полного отрицания 
(Шершеневич, Петражицкий, Покров-
ский) до однозначного признания (Му-
ромцев, Гамбаров, Коркунов, Демченко). В 
дореволюционном российском праве на-
лицо классическая для Европы конца 

                                                 
1 И в современном российском уголовном 

праве ряд имеющих значение для разграниче-
ния преступлений аспектов содержатся в 
обобщениях судебной практики. Так, отличие 
тайного хищения имущества (кражи) от от-
крытого хищения (грабежа) или понятие ко-
рыстной цели раскрываются и конкретизи-
руются в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое».  

2 «Действие авторитета прецедентов по-
добно действию силы мельчайших частиц 
воды, которые… образуют ручейки и ручьи, 
сливаются в потоки и, наконец, представляют 
величественную и стихийную мощь огромной 
водной массы рек и морей» (Демченко Г. В. 
Указ. соч. С. 146). 

3 Демченко Г. В. Указ. соч. С. 175—176.  

XIX столетия картина «раздвоения науч-
ного осмысления роли судов в правотвор-
честве и реальной роли, которую суды 
играли в развитии права… до Революции 
преодолеть этот разрыв так и не удалось… 
движение за свободное право… не успело 
в полной мере закрепиться в российской 
правовой науке»4. 
И сегодня сохраняется разнообразие 

точек зрения на судебное правотворчество, 
обусловленных, как и прежде, различием в 
понимании права и термина «источник 
права». Во-первых, категорическое отри-
цание правотворческого потенциала су-
дов5. Во-вторых, промежуточная позиция, 
допускающая судебное нормотворчество, 
особенно у высших судебных инстанций, 
но с различными оговорками6. В-третьих, 
радикальное принятие и всемерное при-
знание судебного правотворчества7. 
Автору статьи ближе взгляды Муром-

цева, Демченко, Гамбарова и современных 
                                                 

4 Карапетов А. Г. Указ. соч. С. 205.  
5 Напр., по В. С. Нерсесянцу сущность су-

дебной деятельности сводится к применению 
права, т. е. «властной (и общеобязательной) 
юридической квалификации… определенно-
го факта» (Нерсесянц В. С. Суд не законода-
тельствует и не управляет, а применяет право 
(о правоприменительной природе судебных 
актов) // Судебная практика как источник 
права. М., 1997. 

6 Есть мнение, что судебная практика 
имеет вспомогательное значение, являясь 
«нормативным предписанием временного 
характера» (Загайнова С. К. Место судебной 
практики среди источников российского пра-
ва: историографический анализ // Россий-
ский ежегодник гражданского и арбитражно-
го процесса. 2005. № 4. С. 237). 

7 Р. З. Лившиц на примере Конституци-
онного Суда Российской Федерации показы-
вает, что полномочие этого органа лишать 
юридической силы норму закона тождествен-
но правотворческой функции (Лившиц Р. З. 
Судебная практика как источник права // 
Судебная практика как источник права. М., 
1997).  
Израильский правовед А. Барак пишет о 

процессе судебного нормотворчества так: 
«Судья выбирает из законных вариантов и 
устанавливает единственный обязывающий 
вариант, создавая тем самым новое право» 
(см. подробнее: Барак А. Судейское усмотре-
ние : пер. с англ. / науч. ред. В. А. Кикоть,  
Б. А. Страшун. М., 1999. С. 145—146). 
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сторонников судебного правотворчества. 
Представляется, что правотворческая ак-
тивность судов в ХХ веке в европейской 
правовой семье неуклонно росла и посте-
пенно начала играть определенную роль. 
В России решения высших судебных ин-
станций, разъяснения судебной практики, 
установления Конституционного Суда 
проникают в правовую ткань общества, 
формируют то самое «юридическое на-
строение» (в терминологии С. А. Муром-
цева), фактически приводят к формиро-
ванию общих норм. Эти нормы активно 
применяются. Можно спорить о степени 
их обязательности, влиянии на право-
применение, но не замечать это явление 
правовой действительности нельзя.  
В рамках постклассического правопо-

нимания источник права рассматривается 
в контексте механизма правового регули-
рования — воспроизводства правовой ре-
альности. «В таком случае источник права 
представляет собой механизм интериори-
зации внешних потребностей общества 
(представлений элиты и референтной 
группы о потребностях социума) в знако-
вые формы нормативных представлений 
(ожиданий — экспектаций) о границах 
возможного, должного и запрещенного 
поведения и массовое поведение в соот-
ветствии с этими социальными представ-
лениями, закрепленными в знаковой 
форме нормативных текстов»1.  
Представляется, что феномен судебно-

го правотворчества есть не что иное, как 
проявление селективной функции права2, 
которая обнаруживает себя в бытие права, 
во всем его многообразии. Прав А. Г. Кара-
петов, отмечая, что «неизбежность судеб-
ного правотворчества предопределяется 
наличием пробелов в законах и имманент-
ной неопределенностью и многозначно-
стью многих норм законодательства»3. 

                                                 
1 Честнов И. Л. Постклассическая теория 

права. СПб., 2012. С. 332. 
2 Или «селективной функции правовой 

культуры» по Л. И. Спиридонову (см. под-
робнее: Спиридонов Л. И. Теория государства 
и права. М., 1999. С. 135—149).  

3 Карапетов А. Г. Указ. соч. С. 304. 

Суд — орган, изначально рассматри-
ваемый как правоприменитель, толкова-
тель права, — на деле прямо или косвенно 
участвует в его преобразовании, совершен-
ствовании, «отбирая» лучшее и «отбрасы-
вая» неэффективное, не отвечающее реа-
лиям общественных отношений. Источник 
права не как внешняя форма закрепления 
норм, но как способ их создания — процесс 
социальный и сложный (а ведь суды, как 
органы государства, производны от обще-
ства). Именно в таком ракурсе можно го-
ворить о судебном правотворчестве и при-
знавать его существование.  
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НЕОКАНТИАНСКАЯ МЕТАФИЗИКА ПРАВА 
 
Начиная с середины XIX века влияние 

нравственно-правового учения И. Канта 
заметно ослабевает. На смену кантианству 
приходит позитивизм О. Конта, 
Дж. Ст. Милля и Г. Спенсера. Юридиче-
ский позитивизм исходил из того, что пра-
во представляет собой совокупность норм, 
законов и правил поведения, которые ус-
тановлены, регулируются и обеспечивают-
ся силой власти. Вопросы о субстанциаль-
ных началах права, а также о его ценност-
ном измерении отвергались как «метафи-
зические», что для представителей позити-
визма было синонимом «ненаучности». 
К концу ХIХ столетия в теории государ-

ства и права наметился кризис, связанный 
с исчерпанностью теоретико-методо-
логических подходов, господствовавших в 
XIX веке. Религиозно-нравственные иска-
ния в области учения о праве юристами 
позитивистского толка воспринимались 
как абстрактное теоретизирование. Оппо-
зицией волне позитивизма на Западе стала 
апелляция к классической философско-
правовой мысли, развернувшейся под ло-
зунгом «Назад к Канту!». Именно неокан-
тианство во многом определило характер 
рецепций идей немецких классиков в рус-
ской философии права конца XIX—начала 
XX века. 
Неокантианцы решали современные 

им проблемы с позиций теории познания, 
разработанной И. Кантом в «Критике 
чистого разума». Неокантианство дроби-
лось: на физиологическое направление 
(Ф. А. Ланге, Г. Гельмгольц); психологиче-
ское направление (Л. Нельсон); реалисти-
ческое направление (А. Риль, О. Кюльпе); 
марбургскую школу (Г. Коген, П. Наторп, 
Э. Кассирер); баденскую школу (В. Вин-
дельбанд, Г. Риккерт, Э. Ласк). Большое 
внимание неокантианцы уделяли пробле-
мам методологии постижения правовых 
феноменов. Для правовой науки наиболь-
шее значение имели марбургская и баден-
ская школы неокантианства. Под их влия-
нием шла интенсивная разработка осново-
положений критической философии пра-

ва и государства. Фундаментальный труд 
по философии права подготовил глава 
марбургской школы неокантианства Гер-
ман Коген. 
Согласно неокантианской методологии 

постижима лишь феноменальная сторона 
права, которая трактовалась как феномен 
культуры (Г. Коген). Исходным методоло-
гическим принципом неокантианства в 
области теории государства было проти-
вопоставление правовой действительности 
и правовых ценностей (Г. Радбрух, Б. Баух, 
Э. Ласк). 
Неокантианство пыталось методологи-

чески совместить субъективную самореф-
лексию с основным постулатом позити-
визма: их объединяло признание того, что 
личностный опыт является единственным 
источником познания. В физике синтез 
кантианства и позитивизма породил из-
вестное течение эмпириокритицизма 
Э. Маха и Р. Авенариуса.  
Разработку в праве аналога неоканти-

анского позитивизма предприняли 
Ф. Гармс, Г. Радбрух и Г. Коген. Неоканти-
анство в праве исходило из постулата кри-
тической философии о субъективной при-
роде общих идей, включая ценности, 
идеалы, а также логические категории, ле-
жащие в основе дискурсивных формули-
ровок норм.  
Вполне кантианским по форме и по со-

держанию было понятие основной нор-
мы — базисное для философии правопо-
нимания Ганса Кельзена. Это понятие по-
зволяет инкорпорировать неокантианские 
установки в его концепцию права, не раз-
рушая при этом позитивистских основа-
ний всей концептуальной конструкции. В 
результате открывается возможность апел-
ляции к моральным нормам, ценностям и 
идеалам в праве. Согласно чистой теории 
права правопорядок выступает как система 
общих и индивидуальных норм, которая 
регулирует создание норм «меньшего» по-
рядка нормами более высокого порядка, 
пока в итоге правила создания всех норм 
не оказываются в предполагаемой основ-
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ной норме. Основная норма создает един-
ство этой взаимосвязи в процессе создания 
и, таким образом, является главной при-
чиной действительности права. Внутри 
правовой системы выделяются различные 
ступени: конституция, закон, предписание 
и приговор. 
Само понятие основной нормы фактиче-

ски являлось калькой, снятой с «категорий» 
Канта, представленных в «Критике чистого 
разума». Категории, сведенные Кантом в 
табличные группы качества, количества, от-
ношения и модальности, — это не определе-
ния классов объективных вещей, а чисто 
субъективные принципы суждений, под ко-
торые мы подводим объективный опыт. В 
социологии подобную кальку с кантовской 
таблицы категорий пытался снять Макс Ве-
бер, введя понятие идеальных типов. 
Основная норма Кельзена имеет не со-

держательное, а чисто формальное значе-
ние. Центральную роль здесь, в полном 
соответствии с принципами неокантианст-
ва, играет субъективно постулируемый 
способ создания нормативного ряда. Ка-
ким содержанием обладает норма пози-
тивного права — вообще не интересует 
Кельзена. Если основная норма — не более 
чем правило создания ряда позитивных 
правовых норм, то сама она утверждается 
благодаря акту уполномоченного автори-
тета, который устанавливает позитивные 
нормы этой системы. Этот акт уполномо-
ченного авторитета, безусловно, представ-
ляет собой аналог кантовского абсолютно-
го единства самосознания. Однако как у 
Канта невозможно обосновать разрыв ме-
жду чувственным опытом и умопостигае-
мыми категориями, так и у Кельзена оста-
ется непереходимой грань между «чис-
тым» правом и его эмпирическим прояв-
лением.  
Кантианская парадигма дала возмож-

ность обосновать систему позитивных 
норм права, не ссылаясь на внеправовые 
основания, например на волю государства 
или на социальные условия. Основание 
нормативного ряда выводится в область 
трансцендентного — к основной норме. 
При этом Кельзен как позитивист продол-
жает настаивать на том, что основная нор-
ма принадлежит к сфере позитивного пра-
ва. Одновременно он получает плацдарм 
для содержательной критики идеи естест-

венного права. Традиционные же для есте-
ственно-правовой теории вопросы соот-
ношения права, морали и справедливости 
свободно ставятся и решаются в рамках 
неокантианской методологии «отнесения к 
ценности». Сами ценности, конечно же, 
истолковываются неокантианцами чисто в 
субъективном смысле как установки пра-
вового разума. 
Ориентируясь на кантовскую «Критику 

чистого разума», Кельзен называет свое 
учение чистой теорией права. При этом он 
оспаривает стремление представить чис-
тую теорию права как логику правоведе-
ния, видя ее главную задачу в том, чтобы 
определить основные понятия каждого 
правоведения. Поэтому важное место в 
методологии Кельзена занимают пробле-
мы логики правоведения — прежде всего 
вопрос о категориях, который он решает, 
опираясь на учение о категориях в транс-
цендентальной логике Канта. Кельзен не 
исследовал полноту и правомочность под-
борки категорий Канта. Однако кельзе-
новское понимание бытия («есть») и дол-
женствования («должен») по сути своей 
соотносятся с определениями категорий 
Канта, но в отличие от последнего Кельзен 
выделял в качестве категорий только раз-
личные «методы познания» естествознания 
и нормативной науки: бытие («есть») и 
долженствование («должен»), воспринимая 
их как релятивные категории (отношения), 
а именно как «каузальность» и норма-
тивное «приписывание». Соответственно, 
Кельзен рассматривает лишь те типы ре-
шений (суждений), в которых при-
меняются релятивные категории, а именно 
гипотетические решения (суждения). Ес-
тественно-научное познание демонстри-
руется в гипотетических решениях (сужде-
ниях), в которых в качестве причинно-
следственной связи выступает категория 
каузальности.  
Правовое познание выражается в гипо-

тетических решениях (суждениях), в кото-
рых аналогичная связь обусловливается 
категорией нормативного приписывания. 
Категории Кельзена не ограничиваются 
только каузальностью и приписыванием. 
Связь фактов в гипотетическом решении 
предполагает их наличие, так как причина 
и следствие в гипотетическом решении 
уже сами по себе являются определенным 
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решением (суждением, понятием), т. е. 
теоретическим материалом (хотя бы на 
эмпирическом уровне). 
Следуя установкам Канта, Кельзен раз-

вивает понятие нормы из ее оппозиции к 
закону природы. При этом он соотносит 
одно с экспликативным (описательным) 
подходом, т. е. со сферой бытия, а дру-
гое — с нормативным подходом, т. е. со 
сферой долженствования. Закон природы 
описывает и объясняет некое «есть», т. е. 
реальность, рассматривает событие как 
действительно свершившееся. Объясни-
тельная функция подходит каузальному 
принципу, который является абсолютной 
основой естественной науки. Так, каждый 
закон природы предстает как специальное 
применение общего каузального принци-
па. Нормы, напротив, есть лишь такие 
правила, которые устанавливают некое 
«должен». Тем самым, прежде всего, ис-
ключается распространенное, присущее 
рассмотрению бытия применение понятия 
нормы относительно «нормально» проис-
ходящих процессов. Типами норм Кельзен 
называет законы обычаев и правовые зако-
ны, правила логики, грамматики и эстети-
ки. Из того, что норма и закон природы 
связаны с различными подходами, для не-
го вытекают многие различительные при-
знаки: законы природы призваны объяс-
нять существующее, а нормы — создать 
что-то новое. Каузальный принцип не дей-
ствует в сфере нормы, так как она не обо-
значает неизбежное действие причины, а 
лишь представляет следствие как должное. 
Факты рассматриваются для норм иначе, 
нежели для закона природы: для первых 
содержание фактов идеально, для второ-
го — реально. Законы обладают онтологи-
ческим статусом истины, норма же уста-
навливает должное.  
В числе крупнейших правоведов первой 

половины ХХ столетия следует также на-
звать Густава Радбруха. Центральной иде-
ей, объединяющей все основные работы 
Радбруха, посвященные вопросам теории 
права, является мысль о том, что право суб-
станциально есть некоторое «долженство-
вание» и не выводимо напрямую из реаль-
но существующих правовых фактов. Эта 
идея немецкого ученого — своего рода во-
дораздел мысли, отделяющий общетеоре-
тические основания его учения от юриди-
ческого позитивизма.  

Свою теорию права Радбрух строит в 
полном соответствии с неокантианскими 
принципами, согласно которым не пред-
метный мир «вещей-в-себе» определяет 
содержание сознания, а, наоборот, уста-
новка сознания формирует пространство 
опыта. Сферу практического отношения 
человека к действительности в таком слу-
чае формирует целевая установка. Целевая 
установка в области явлений культуры вы-
ступает как стремление к ценности. Чем 
более о масштабных и значительных явле-
ниях культуры мы ведем речь, тем более 
высокого ранга является формирующая их 
система ценностей. При этом царство цен-
ностей и мир фактов замкнуты в самих се-
бе, не пересекаются и не взаимодействуют 
друг с другом. Такой методический дуа-
лизм свидетельствует о последовательной 
приверженности Радбруха теории позна-
ния, этике и философии права Иммануила 
Канта и «теории справедливого права» Ру-
дольфа Штаммлера.  
Своим кантианством Радбрух, стре-

мившийся понять причины антиправовой 
деятельности государства, наиболее от-
крыто и явно проявившейся при его жизни 
в практике нацистского государства, не в 
последнюю очередь обращается именно 
против современных ему позитивистских 
правовых концепций, против историков и 
социологов права, видевших правовой ис-
точник нормативной значимости лишь в 
фактическом существовании или станов-
лении законов, обычаев и властных отно-
шений в обществе. И в то же время он об-
ращается против любой теории права, оп-
равдывающей действительность, некрити-
чески относящейся к ней и уклоняющейся 
от рациональной проверки своих высказы-
ваний. Вместо этого он апеллирует к «силе 
совести и разума», к ответственности перед 
собой и сознанию долга, к проницательно-
сти и доброй воле тех, к кому взывает такое 
«долженствование». 
Отношение к неокантианству среди 

русских правоведов существенно разни-
лось: от резко критического (Е. Н. Трубец-
кой, С. Л. Франк) до стремления макси-
мально адаптировать на русской почве 
достижения неокантианской методологии 
(Н. Н. Алексеев, П. Б. Струве, отчасти 
П. И. Новгородцев). При этом разрабаты-
вались оригинальные методологические 
теории, направленные на обоснование ре-
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лигиозно-философских концепций права. 
Осмысляя опыт развития политико-
правовой мысли в России этого периода, 
Е. В. Спекторский указывал на кардиналь-
ное изменение методологии исследования: 
«Публичному праву предстояло оставить 
взгляд на государство как на какую-то са-
модовлеющую личность с особой импера-
тивной и правообразующей волей, распо-
рядителями которой являются фактиче-
ские носители власти в данное время. По-
сле некоторых кризисов такое понимание 
стало уступать место взгляду на государст-
во как на систему правоотношений, участ-
никами которых являются учреждения, 
союзы и лица, объединенные обществен-
ной междузависимостью. На этот путь 
вступили Н. М. Коркунов, Дюги и Ориу. 
Но их идеям недоставало полной ясности, 
недоставало методической четкости, бла-
годаря неудовлетворенности их руково-
дящей метафизики»1. 
Видным русским правоведом-неокан-

тианцем, разрабатывавшим методологиче-
ские и общетеоретические вопросы права, 
был П. И. Новгородцев. Его в неокантиан-
стве привлекала строгая форма, опираясь 
на которую возможно было «методологи-
зировать» свою политико-правовую кон-
цепцию2. При этом исходная мысль нового 
кантианства о принципиальной непозна-
ваемости теоретическими методами но-
уменальной стороны государственно-
правовых и социальных явлений могла 
быть использована и использовалась для 
обоснования выдвинутого П. И. Новгород-
цевым тезиса о наличии в общественных 
явлениях определенного иррационального 
начала, которое не могло быть однозначно 
«просчитано» наукой, как то представля-
лось позитивистам.  
Уже в ранних работах П. И. Новгород-

цев боролся против историзма и социоло-
гизма в теории права и государства, а так-
же против релятивизма, вытекающего из 
него. Позитивизм, в лице исторического и 
социологического направлений, упразд-
нил естественное право как самостоятель-

                                                 
1 Спекторский Е. В. Государство. Пг., 1918. 

С. 17. 
2 Исследователи отмечают особое влияние 

на П. И. Новгородцева баденской школы нео-
кантианства (см.: Фролова Е. А. П. И. Новго-
родцев о праве и государстве. М., 2001. С. 107). 

ное начало, сведя сущность государства к 
историческим традициям или социальным 
связям. С позиции неокантианства 
П. И. Новгородцев показал, что позити-
визм не в состоянии раскрыть действи-
тельные источники права и нравственно-
сти. Анализируя эти социальные явления 
только с генетической и исторический то-
чек зрения, позитивисты не могут выявить 
их действительной природы. 
Понятия свободы личности и правового 

принципа всеобщего равенства перед за-
коном П. И. Новгородцев соотносит с по-
нятием государственного суверенитета. 
Однако одно лишь понятие суверенитета 
не способно дать полного определения го-
сударства. Суверенитет — только почва 
для равенства, внешняя рамка для бытия 
права. Государство — это союз свободных 
лиц. Но в определение государства, наряду 
с общим уравнением прав, необходимо 
ввести понятие свободы. По существу, су-
веренитет не отрицает свободу личности, 
а, напротив, утверждает, признавая для нее 
почву общего равенства и подчиняя свобо-
ду общему закону. В государстве свобода 
из произвольной и необузданной стано-
вится законной и правомерной.  
Естественное право и права личности — 

вот то, что в конечном счете ограничивает 
государство. Однако и естественное право, 
и понятие прав личности отнюдь не явля-
ются внешними друг другу понятиями, 
поскольку, как уже отмечалось, естествен-
ное право следует трактовать как своего 
рода «обобщение» морального закона 
личности. В таком случае и государство не 
является для них чем-то абсолютно чуж-
дым. Скорее  наоборот, естественное право 
и «личность», ограничивая государство, 
тем самым задают его границу, а значит — 
определенность, содержательность. Таким 
образом, они являются важнейшими эле-
ментами, определяющими сущность госу-
дарства.  
Такого рода синтез требований строгой 

научности в науке о государстве и праве, 
которые отстаивали неокантианцы, с уче-
нием о нравственности составляет важную 
заслугу П. И. Новгородцева в развитии 
учения о государстве в рамках кантиан-
ской традиции. Здесь русский правовед 
косвенно воспроизводит также и идеи, ха-
рактерные для философии жизни как од-
ной из линий кантианства. Именно разви-
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вавшееся А. Шопенгауэром учение о праве 
как минимуме нравственности (в России 
оно получило распространение благодаря 
философско-правовым трудам В. С. Со-
ловьева и стало объектом острой критики) 
П. И. Новгородцев трансформирует в уче-
ние о воплощенной в естественное право 
нравственности как границе компетенции 
государства по отношению к личности. 

«Кантовский поворот» в теории права 
на рубеже XIX—XX веков был обусловлен 
как потребностью в более глубоком осмыс-
лении сущности права в одну из перелом-
ных эпох истории человечества, так и 
внутренними причинами, связанными с 
эволюцией методологии правовых иссле-
дований. Реакцией на сложные диалекти-
ческие умозаключения немецких класси-
ков, во многом оставшиеся непонятыми 
представителями позитивизма, стал воз-
врат к традициям докантовской филосо-
фии. Позитивизм, сводивший все много-
образие правовых явлений к установлени-
ям государства, лишь доводил до последо-
вательного завершения ту логику, которая 
присутствовала в учениях Т. Гоббса и 
Дж. Локка. 

Подводя итог, скажем, что неокантиан-
цы, опираясь на идеи кантовской «Мета-
физики нравов», выдвинули на первый 
план понятие ценности. Именно «отнесе-
ние к ценности» стало универсальным спо-
собом обоснования неокантианцами соци-
альных и правовых явлений. При этом 
диапазон свободной интерпретации ока-
зался достаточно широк: от трансценден-
тального моделирования Гансом Кельзе-
ном самообосновывающейся системы норм 
до учения Густава Радбруха о целевой идее 
права, где конечная цель также связывается 
с понятием ценности. Работы Кельзена 
стали формой адаптации неокантианства к 
методологическим и теоретическим уста-
новкам разных волн позитивизма. Не-
сколько в стороне стояло русское неокан-
тианство, пытавшееся эклектически соче-
тать трансцендентальную методологию с 
естественно-правовыми традициями. 
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ДОЛЖНОЕ И СУЩЕЕ В ПРАВЕ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 
Право, как любое социальное явление, 

имеет сложную, многогранную природу. 
Оно выражает отношение долженствова-
ния к поведению людей и одновременно 
существует в эмпирически фиксируемых 
практиках. Тем самым в праве проявляет-
ся диалектика должного и сущего. До сих 
пор соотношение этих модусов бытия 
права остается сложным и проблематич-
ным. Его невозможно разрешить средст-
вами формальной логики, как гласит зна-
менитый «парадокс Юма». Очевидно, что 
должное и сущее не сводимы друг к дру-
гу; но и их тотальное различение прин-
ципиально неверно. Поэтому проблема 
согласования или рассогласования сущего 
и должного чрезвычайно актуальна как с 
теоретической, так и практической точки 
зрения, так как позволяет прояснить реа-

лизацию принципов права, законодатель-
ства и иных форм внешнего выражения 
норм права в правопорядке.  
С точки зрения постклассической ме-

тодологии должное и сущее находятся в 
диалогическом соотношении взаимообу-
словленности, дополнительности, невоз-
можности существования одного без дру-
гого: сущее как фактическое существова-
ние права предполагает соотнесенность с 
желаемым идеалом (должным), а этот иде-
ал оценивается с точки зрения реализа-
ции в эмпирической действительности 
(в сущем). Сущее — то положение вещей, 
которое господствует в настоящий мо-
мент, то, что воспринято широкими мас-
сами в качестве ценностей и считается ес-
тественным положением дел. Именно су-
щее является объектом исследования и 
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оценки на предмет удовлетворения—
неудовлетворения потребностей общест-
ва. Собственно, эта оценка, точнее анализ 
настоящего1, при неудовлетворительном 
состоянии последнего, и позволяет «втор-
гаться», «вмешиваться» в уже существую-
щий, относительно устоявшийся право-
порядок правящей элите (референтной 
группе), которая, применяя подобный 
«первичный произвол», влияет на право-
вую реальность, в частности на поведение 
людей в процессе коммуникации. Если 
в результате пропагандистской деятель-
ности элиты и (или) референтной группы 
и определенной эффективности правовой 
инновации она легитимируется широки-
ми народными массами, то происходит 
амнезия происхождения (по терминоло-
гии П. Бурдье), первичный «произвол» 
забывается, а инновация начинает выда-
ваться за «естественный ход вещей». Та-
ким образом, должное и сущее взаимно 
предполагают друг друга: существование 
права включает оценку массового поведе-
ния с позиций правового идеала — долж-
ного, — которое заключает в себе описа-
ние массового юридически значимого по-
ведения. Более того, должное как соци-
альное представление существует только 
тогда, когда воспроизводится в сущем, 
в фактических действиях людей и их мен-
тальной активности по интерпретации 
своих действий с позиций должного. 
По логике вещей, сущее должно соот-

ветствовать должному (так как является, 
по сути, реализацией идеала), которое уже 
отражено в действующих законах. Но за-
частую практика не соответствует сфор-
мированному представлению. Данный 
правовой образ (или правовое социальное 

                                                 
1 Анализируя уже существующее, точнее, 

выявляя его недостатки и несоответствия иде-
альному образу, сформированному в сознании 
законодателя (речь уже идет о должном), пра-
вящая элита (референтная группа) вправе 
вмешаться (в целях устранения пробельности, 
изменения практики к лучшему) в текущее 
положение дел. Анализ предполагает также 
выбор методов и средств подобных «вмеша-
тельств», так как от последних зависит эффек-
тивность воздействия. 

представление) заложен (по крайней мере 
так подразумевается) непосредственно в 
нормах права. Норма права, в свою оче-
редь, представляет собой возведенное в 
ранг закона мнение элиты (авторитетной 
референтной группы) о том, что следует 
считать правомерным/неправомерным и 
какая санкция сообразна, справедлива и 
эффективна за нарушение указанной 
нормы. Сама по себе норма — это продукт 
мыслительной деятельности человека, ко-
торый при постоянном осмыслении (пе-
реосмыслении) подвержен трансформа-
ции, видоизменению. Для того чтобы 
стать нормой права, указанное мнение, 
выраженное внешне в нормативно-
правовом акте, должно быть воспринято 
широкими массами и ими легитимирова-
но (должна быть дана положительная 
оценка со стороны членов общества) и 
воспроизводимо юридическими практи-
ками2. В противном случае мы не можем 
говорить о том, что данная норма-явление 
стала действительно правовой3. Тем са-

                                                 
2 Юридическая практика с позиций по-

стклассической теории права — это конструи-
рование юридически значимой инновации, 
производимое правящей элитой и  референт-
ной группой, правоприменение и, собственно, 
практики широких масс населения (обычаи и  
традиции, принятые в  соответствующем со-
обществе), включающие оценку юридически 
возможного, должного или запрещенного 
в соответствующей ситуации в  соотнесении 
с личностными интенциями и экспектациями 
относительно ожидаемого поведения любого 
«нормального» человека, которыми воспроиз-
водится правовая реальность (Честнов И. Л. 
Практическое измерение коммуникативной 
теории  права // Известия вузов. Правоведе-
ние. 2015. № 4 (321). С. 58). 

3 Не менее интересным представляется во-
прос об определении нормы в качестве право-
вой. Так, В. А. Четвернин говорит о том, что 
«правовые нормы — это правила должного, 
описывающие права и обязанности, которые 
установлены по принципу формального ра-
венства». Правовые нормы объективированы в 
правосознании, правоотношениях и автори-
тетных юридических текстах. Правовые нор-
мы, не сформулированные в официальном 
тексте (хотя и зафиксированные в иных авто-
ритетных текстах, устных), — это нормы в 
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мым происходит превращение внутрен-
него (представления) во внешнее (при-
знанный и принятый к обязательному 
исполнению широкими массами офици-
альный документ). 
Допустим, данное мнение возымело 

силу закона (речь идет о норме матери-
ального права), признано массами и под-
лежит применению. Встает очевидный 
вопрос: как использовать указанную нор-
му на практике максимально близко к ло-
гике законодателя? Ведь правопримени-
тель и законодатель суть разные субъекты 
правовой реальности. При это не следует 
забывать, что материальные нормы без их 
применения можно считать заведомо не-

                                                                      
форме обычая; они не имеют официальной 
формы. В развитых правовых системах почти 
все правовые нормы формулируются в офи-
циальной форме законов, прецедентов и т. д. 
Но социальное бытие официально установ-
ленных норм права не сводится к правовым 
законам. Не может быть правовой нормы, ко-
торая установлена в законе, но не объективи-
рована в правосознании и правоотношениях 
(Четвернин В. А. Введение в курс общей тео-
рии права и государства : учеб. пособие. М., 
2003. С. 147 ; Его же. Проблемы теории права : 
учеб. пособие. М., 2010. С. 106). А. В. Поляков 
обращает внимание на разницу между право-
выми текстами и правовыми нормами. Так, 
текстуальное правило (правовой текст) стано-
вится источником права тогда, когда в соци-
альной действительности ему соответствуют 
проекционные социоментальные образования, 
придающие этому правилу ценностное значе-
ние, и возникают соответствующие социаль-
ные практики, направленные на реализацию 
правомочий и правообязанностей коммуни-
цирующих субъектов. Таким образом, право-
вая норма находится не в тексте, а в психосо-
циокультурной действительности, бытийствуя 
как идеально-материальный феномен. Право-
вая норма конституируется не одним право-
вым текстом, а всей совокупностью текстов 
данной культуры, как первичных, так и вто-
ричных (интертекстов), интерпретация кото-
рых легитимирует и конкретизирует правовые 
возможности и обязанности субъектов (Поля-
ков А. В. Коммуникативная концепция права 
(проблемы генезиса и теоретико-правового 
обоснования) : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 
2002.  С. 3). 

правовыми (с социолого-правовой точки 
зрения), мертворожденными. В основу 
указанного суждения можно положить тот 
факт, что статья нормативного правового 
акта, даже процессуального законодатель-
ства, сама по себе не реализуется в право-
применении, так как не содержит четкого 
механизма воспроизведения. Она закреп-
ляет условия правоприменения, но не мо-
дель эффективных, целесообразных дей-
ствий, которыми эта модель воплощается 
в жизнь. Статьи Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) не содержат «рецептов» эффек-
тивного осмотра места преступления, до-
проса и т. д. Поэтому статья нормативного 
правового акта конкретизируется в прак-
тиках (обычаях или традициях), склады-
вающихся на основе, например, кримина-
листических рекомендаций, требований 
руководства, включающих обязательные к 
исполнению методические рекомендации, 
и личного опыта сотрудника — право-
применителя. Более того, возможна си-
туация, когда правоприменитель частич-
но (полностью) не согласен с мнением за-
конодателя по конкретному вопросу, в 
результате можно наблюдать отклонения 
при реализации указанной нормы, так как 
личностные установки правоприменителя 
(его мотивы, убеждения, стереотипы) со-
относятся с существующей юридически 
типизированной ситуацией. Так, право-
применитель может просто игнорировать 
обязательные указания законодателя в 
конкретной обстановке, не посчитав по-
следние за императив, или обратиться к 
ним постфактум, уже после разрешения 
ситуации по существу, что также является 
нарушением, которое может (точнее, 
должно) повлечь определенные негатив-
ные последствия в отношении обязанного 
лица. 
Примерами могут служить практики 

различных отраслей права. Например, в 
Российской Федерации право частной 
собственности охраняется законом. Ука-
занное положение закреплено в ч. 1 ст. 35 
Конституции Российской Федерации, ч. 2 
данной статьи конкретизирует, что «каж-
дый вправе иметь имущество в собствен-
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ности, владеть, пользоваться и распоря-
жаться им как единолично, так и совмест-
но с другими лицами», а ч. 3 раскрывает 
ограничения по отчуждению собственно-
сти: «Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда...». 
Защита частной собственности отражена 
и в Уголовном кодексе Российской Феде-
рации (УК РФ), например в ст. 166, кото-
рая, в свою очередь, дает нам дефиницию 
такого противоправного уголовно нака-
зуемого деяния, как угон, и, соответствен-
но, предусматривает надлежащую меру 
ответственности, отраженную в санкции. 
Однако для наиболее единообразного по-
нимания и применения упомянутой нор-
мы Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации представил необходимые тол-
кования, которыми и должен руково-
дствоваться правоприменитель1. Помимо 
указанных толкований существует об-
ширная нормативная база ведомственных 
подзаконных актов, которыми обязан 
пользоваться правоприменитель2. Другим 
примером может послужить охраняемое 
право на наследование, которое также га-
рантируется законом (в соответствии с ч. 4 
ст. 35 Конституции Российской Федера-
ции). Данным правоотношениям посвя-
щен раздел 5 Гражданского кодекса Рос-

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступ-

лениях, связанных с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации 
от 9 дек. 2008 г. № 25. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
Указанные решения высших судебных ин-

станций действительно позволяют сориенти-
роваться правоприменителю, однако не вме-
няют это в обязанности последнего. Но на 
практике, как правило, правоприменители не 
обходят стороной соответствующие толкова-
ния и принимают их во внимание. 

2 О мерах по усилению борьбы с преступ-
ными посягательствами на автомототранс-
портные средства (вместе с Инструкцией по 
розыску автомототранспортных средств) : 
приказ МВД России от 17 февр. 1994 г. № 58. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

сийской Федерации, но для устранения 
разночтений Верховный Суд Российской 
Федерации также принял отдельное по-
становление3. 
Право на неприкосновенность жилища 

относится к разряду конституционных 
(отражено в ст. 25 Конституции Россий-
ской Федерации, ст. 3 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, ст. 12 УПК РФ). 
Ограничение указанного права возможно 
лишь по решению суда и в случаях, пре-
дусмотренных федеральным законом 
(с последующим уведомлением прокуро-
ра и суда). Суд в данном случае проверяет 
лишь обоснованность и необходимость 
проведения определенных следственных 
действий вопреки воле проживающих, 
сама последовательность действий опре-
деляется тактикой проведения тех же ос-
мотра, обыска или выемки в жилище (су-
дебный порядок получения разрешения 
на производство следственного действия 
определен ст. 165 УПК РФ)4. Само понятие 
«жилище» трактуется законодателем в 
примечании к ст. 139 УК РФ и в п. 10 ст. 5 
УПК РФ, причем эти понятия не иден-
тичны (в УК РФ дана более расширенная 
дефиниция). 
После того как процессуальные поло-

жения наполнились конкретным содер-
жанием, рекомендациями науки и иным 
подобным содержанием, происходит 
трансформация обозначенных выше по-
ложений в обычаи и традиции, которые 
реализуются в практиках, складывающих-
ся в соответствующем регионе, и  вопло-
щают видение юридических действий 
«высшими инстанциями». Это взаимодей-
ствие создает в конечном счете систем-
ность права. В. А. Четвернин также отме-
                                                 

3 О судебной практике по делам о наследо-
вании : постановление Пленума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 // 
Там же.  

4 Тактики проведения указанных следст-
венных действий (криминалистические реко-
мендации) разрабатываются и наполняются 
содержательным аспектом  в процессе научных 
изысканий с учетом уже существующей прак-
тики и в дальнейшем доводятся до правопри-
менителя посредством методик, принимаемых 
на федеральном уровне. 
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чает, что «системность права, во-первых, 
выражается в том, что диспозиции одних 
правовых норм обеспечиваются диспози-
циями других — так называемыми санк-
циями. Во-вторых, и это вытекает из пер-
вого, для правового регулирования требу-
ется системное взаимодействие норм раз-
ных рядов, выполняющих разные функ-
ции в системе правового регулирования. 
А именно: для регулирования некой юри-
дически значимой ситуации недостаточно 
одной или нескольких норм, предписы-
вающих «позитивное» поведение в этой 
ситуации, и нужны нормы, обеспечиваю-
щие регулирующее воздействие первых 
норм — так называемые охранительные 
нормы, позволяющие подавлять правона-
рушения в регулируемой ситуации, а 
также нормы разрешения споров, возни-
кающих в регулируемой ситуации»1. 
Таким образом, мы пришли к выводу о 

том, что должное и сущее взаимно пред-
полагают друг друга: существование пра-
ва включает оценку массового поведения с 
позиций правового идеала (например, 
смутного, имплицитного представления 
широких слоев населения о «справедливо-
сти»), т. е. должное, а последнее предпо-
лагает описание массового юридически 

                                                 
1  Четвернин В.  А. Проблемы теории права : 

учеб. пособие. М., 2010. С. 106. 

значимого поведения. Более того, долж-
ное как социальное представление суще-
ствует только тогда, когда воспроизводит-
ся в сущем, в фактических действиях лю-
дей и их ментальной активности по ин-
терпретации своих действий с позиций 
должного. Между должным и сущим все-
гда сохраняется некоторое рассогласова-
ние, предполагающее приближение прак-
тики к принятому правовому идеалу. 
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СЛОВО МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА 

ПО ОТМЕНЕ НЕЗАКОННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Часть 4 статьи 146 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федера-
ции (УПК РФ) устанавливает право про-
курора отменить незаконное постанов-
ление о возбуждении уголовного дела в 
течение 24 часов с момента получения 
материалов, послуживших основанием 
для возбуждения уголовного дела. Требо-
вание строго соблюдать данное положе-
ние закона содержится в организацион-
но-распо-рядительных документах Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации, в частности в п. 1.5 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федера-
ции от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за ис-
полнением законов при приеме, регист-
рации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях в органах дознания и пред-
варительного следствия». На безотлага-
тельность изучения прокурорами посту-
пивших процессуальных решений о воз-
буждении уголовного дела и принятия в 
течение 24 часов с момента их получения 
мер к отмене в случае их незаконности и 
необоснованности указано в приказах 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, регламентирующих организа-
цию надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного след-
ствия1 и органов дознания2.  

                                                 
1 Об организации прокурорского надзора 

за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия : приказ Гене-
рального прокурора Рос. Федерации от 28 дек. 
2016 г. № 826. 

2 Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов доз-

Поскольку законодательство не преду-
сматривает возможность продления ука-
занного срока, в теории уголовного про-
цесса и на практике обсуждается вопрос 
о том, является ли этот срок пресекатель-
ным. Представляется верной точка зре-
ния авторов, указывающих на то, что 
пропуск названного срока лишает про-
курора полномочия отменять незаконное 
или необоснованное постановление о 
возбуждении уголовного дела, поскольку 
любое процессуальное решение, приня-
тое вне установленных законом сроков, 
является незаконным3. 
Законодательное ограничение про-

цессуальных сроков принятия прокуро-
ром решения об отмене постановления о 
возбуждении уголовного дела направле-
но на сокращение числа процессуальных 
решений, нарушающих права участни-
ков уголовного судопроизводства. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное 
судопроизводство имеет своим назначе-
нием защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений, а также защиту личности от 
незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод. Назначению уголовного судо-
производства, безусловно, должна отве-
чать и деятельность прокурора, что обу-

                                                                      
нания : приказ Генерального прокурора Рос. 
Федерации от 26 янв. 2017 г. № 33. 

3 Малов А. А., Буланова Н. В., Парфено-
ва М. В. Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами дознания и предварительно-
го следствия при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях : метод. 
рекомендации. М., 2008. С. 19. 
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словливает необходимость устранения 
всякого нарушения, выявленного проку-
рором на досудебной стадии уголовного 
процесса. На обязанность прокурора, яв-
ляющегося блюстителем закона, пресекать 
любое его нарушение, обеспечивать точ-
ное и неуклонное соблюдение и исполне-
ние правовых норм, указывалось еще 
М. С. Строговичем1. 
Д. Ережипалиевым отмечено наличие у 

прокурора процессуального полномочия 
требовать от следствия устранения допу-
щенных нарушений в виде отмены неза-
конного постановления руководителем 
следственного органа в случае пропуска 
им указанного выше срока. В случае про-
пуска надзирающим прокурором срока 
отмены незаконного или необоснованно-
го постановления о возбуждении уголов-
ного дела, вынесенного дознавателем, 
полномочие по его отмене может быть 
реализовано вышестоящим прокурором 
при обязательном соблюдении требова-
ний ч. 4 ст. 146 УПК РФ2. 
Предложенный автором выход из си-

туации представляется интересным, но не 
бесспорным, ведь действующий уголовно-
процессуальный закон не наделяет выше-
стоящего прокурора бóльшими возможно-
стями по отмене незаконного постановле-
ния о возбуждении уголовного дела, чем 
прокурора, надзирающего за законностью 
принятого решения. Представляется не-
верным констатировать возможность реа-
лизации названного полномочия выше-
стоящим прокурором в любой момент 
предварительного расследования лишь на 
основании предоставленного ему п. 6 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ права отменять, наряду с 
постановлениями нижестоящего прокуро-
ра, незаконные или необоснованные по-
становления органа дознания. Пункт 6 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ требует от вышестоящего 
прокурора соблюдения установленного 
законом порядка принятия процессуаль-
ных решений.  
Пресекательность срока отмены проку-

рором постановления о возбуждении уго-
ловного дела нельзя рассматривать только 
в контексте необходимости принять про-

                                                 
1 Строгович М. С. Курс советского уголовно-

го процесса. М., 1968. Т. 1. С. 214—225. 
2 Ережипалиев Д. Полномочия прокурора в 

стадии возбуждения уголовного дела // Уго-
ловное право. 2011. № 4. С. 83—87. 

цессуальное решение именно в течение 
24 часов с момента представления мате-
риалов, послуживших основанием для воз-
буждения уголовного дела. Наряду с дан-
ным требованием должна соблюдаться 
процессуальная форма указанной дея-
тельности, последовательность процессу-
альных действий органов расследования 
по возбуждению уголовного дела, направ-
лению постановления о возбуждении уго-
ловного дела прокурору, действий проку-
рора по проверке процессуального реше-
ния и отмене его при наличии оснований. 
Спорным является применение различ-

ных подходов к полномочиям вышестоя-
щего прокурора по отмене незаконного 
постановления о возбуждении уголовного 
дела, вынесенного органами следствия и 
дознания. Безусловно, для решения вопро-
са об отмене незаконного процессуального 
решения надзирающий прокурор вправе 
направить руководителю следственного 
органа требование об устранении нару-
шений закона в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ. Однако руководитель следствен-
ного органа может и не согласиться с дан-
ным актом прокурорского реагирования. 
Более эффективным для целей обеспече-
ния законности уголовного судопроизвод-
ства представляется наделение вышестоя-
щего прокурора равными полномочиями 
по отмене незаконного постановления о 
возбуждении уголовного дела и в отноше-
нии органов следствия, и в отношении ор-
ганов дознания.  
Потребность в отмене незаконного по-

становления о возбуждении уголовного 
дела, независимо от истекшего срока с мо-
мента начала расследования, может воз-
никнуть, например, если при возбуждении 
уголовного дела допущены уголовно-
процессуальные нарушения, влекущие по-
следующее исключение всех доказательств, 
собранных по уголовному делу, по причи-
не их недопустимости, в случае возбужде-
ния уголовного дела дознавателем с нару-
шением требований ч. 4 ст. 20 УПК РФ 
(т. е. без согласия прокурора), нарушения 
порядка возбуждения уголовного дела в 
отношении членов выборных органов ме-
стного самоуправления, адвокатов и дру-
гих специальных субъектов. Указанные 
процессуальные нарушения не связаны с 
отсутствием события или состава преступ-
ления. При таких обстоятельствах отмена 
постановления о возбуждении уголовного 
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дела является единственно возможным 
решением по уголовному делу1, поскольку 
прекращение уголовного дела по реабили-
тирующим основаниям представляется 
неверным. Бездействие прокурора и не-
принятие мер к отмене незаконного по-
становления о возбуждении уголовного 
дела могут привести к оправданию совер-
шившего преступление лица, нарушить 
конституционное право потерпевшего на 
судебную защиту его прав и ограничить 
его доступ к правосудию. 
На необходимость устранения наруше-

ний уголовно-процессуального закона вы-
шестоящим прокурором в случае непри-
нятия своевременных мер надзирающим 
прокурором указано в Постановлении 
Президиума Верховного суда Республики 
Башкортостан от 2 мая 2012 г. по делу 
№ 44у-3211/12. Президиумом удовлетво-
рено надзорное представление заместителя 
прокурора Республики Башкортостан, от-
менено постановление Кировского район-
ного суда г. Уфы от 16 ноября 2009 г. по 
жалобе адвоката на постановление замес-
тителя прокурора Республики об отмене 
незаконного постановления о возбуждении 
уголовного дела. В обоснование принятого 
решения судом указано, что непринятие 
нижестоящим прокурором своевременных 
мер по отмене незаконного постановления 
о возбуждении уголовного дела не освобо-
ждает вышестоящего прокурора от обя-
занности устранить нарушение законно-
сти, допущенное органом расследования2. 

                                                 
1 Никифоров С. А. Отмена постановления о 

возбуждении уголовного дела // Законность. 
2011. № 1. С. 40—42. 

2 Постановление Президиума Верховного 
суда Республики Башкортостан от 2 мая 2012 г. 
по делу № 44у-3211/12. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

Все вышеизложенное, безусловно, сви-
детельствует о назревшей потребности 
законодательной регламентации данного 
вопроса. Таким образом, в ст. 37 УПК РФ 
необходимо предусмотреть возможность 
отмены вышестоящим прокурором неза-
конного постановления органа расследо-
вания о возбуждении уголовного дела в 
случае пропуска надзирающим прокуро-
ром установленного срока реализации на-
званного полномочия.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЕСПЕРЕБОЙНОЕ СНАБЖЕНИЕ 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 
 
Надзор за неукоснительным соблюде-

нием прав граждан в жилищно-ком-
мунальной сфере в соответствии с руко-
водящими указаниями Генеральной про-
куратуры Российской Федерации относит-
ся к приоритетным направлением дея-
тельности органов прокуратуры страны. 
Наиболее значимым участком работы про-
куроров является надзор за обеспечением 
бесперебойного предоставления гражда-
нам коммунальных услуг.  
В настоящей статье будут рассмотрены 

основные проблемы, возникающие перед 
органами прокуратуры при осуществле-
нии надзора в обозначенной сфере, и спо-
собы их решения. 
Основной нормативный акт, регули-

рующий отношения по предоставлению 
коммунальных услуг, — Правила предос-
тавления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№ 354, — содержит запрет ограничения 
(приостановления) предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, которое мо-
жет привести к нарушению прав потреби-
теля, полностью выполняющего обязатель-
ства, установленные законодательством 
Российской Федерации и договором. 
Для организации эффективного надзо-

ра за соблюдением прав граждан в жи-
лищно-коммунальной сфере прокурору 
необходимо в полном объеме использовать 
потенциал контролирующих органов. 
Основные контрольные полномочия в 

рассматриваемой нами сфере возложены 
на органы государственного жилищного 
надзора, в предмет деятельности которых 

входит, в том числе, проверка соблюдения 
требований режима подачи коммунальных 
услуг и порядка начисления платы за них. 
Контрольными полномочиями также об-
ладают органы Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека в части над-
зора за соблюдением требований санитар-
ных правил и норм. 
Также ряд полномочий, как контроль-

ных, так и организационных,  возложен на 
органы местного самоуправления.  
В силу Федерального закона от 6 октяб-

ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» организация 
снабжения населения коммунальными ре-
сурсами относится к вопросам местного 
значения. В этой связи деятельность орга-
нов муниципальной власти в части испол-
нения указанных полномочий должна 
быть на постоянном контроле органов 
прокуратуры. Кроме того, органы местно-
го самоуправления осуществляют муни-
ципальный жилищный надзор, а также 
другие контрольные полномочия, о кото-
рых более подробно речь пойдет далее 
применительно к отдельным видам ком-
мунальных услуг. 
Учитывая принцип запрета подмены 

органами прокуратуры компетенции кон-
тролирующих органов, надзор за реализа-
цией местными органами своих полномо-
чий является действенным механизмом 
обеспечения надлежащего уровня защи-
щенности прав граждан.   
Правилами предоставления комму-

нальных услуг определены шесть видов 
коммунальных услуг, оказываемых населе-
нию: теплоснабжение, горячее и холодное 
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водоснабжение, электро- и газоснабжение, 
а также водоотведение. 
Нарушение режима поставки любого из 

коммунальных ресурсов представляет 
серьезную угрозу для жизни и здоровья 
населения, в связи с чем органы прокура-
туры должны организовать эффективный 
мониторинг состояния законности в дан-
ной сфере, позволяющий оперативно реа-
гировать на любые факты неправомерного 
отключения жилых и социальных объектов 
от систем жизнеобеспечения.  
В этой связи представляется наиболее 

эффективным и целесообразным обеспе-
чить незамедлительное предоставление в 
прокуратуру информации о произошед-
ших сбоях в подаче ресурсов населению, 
включая любые аварии на коммунальных 
коммуникациях, путем направления в ор-
ганы местного самоуправления, дежурные 
службы, основные ресурсоснабжающие 
организации и управляющие компании 
требования в порядке ст. 22 Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» о 
незамедлительном информировании тер-
риториальных органов прокуратуры о на-
рушении режима поставки ресурсов, в том 
числе предварительно посредством сооб-
щения по телефонной связи.  
С учетом климатических условий в Рос-

сийской Федерации особое значение имеет 
обеспечение бесперебойного теплоснаб-
жения жилых и социальных объектов в 
отопительный период. Поэтому факты 
сбоев в подаче отопления должны нахо-
диться на особом контроле органов проку-
ратуры и безотлагательно получать над-
лежащую правовую оценку. При этом ос-
новной акцент в организации надзорных 
мероприятий необходимо сделать на обес-
печении исполнения органами местного 
самоуправления контрольных полномо-
чий, закрепленных Правилами организа-
ции теплоснабжения в Российской Феде-
рации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
8 августа 2012 г. № 808. 
С 2012 года законодателем введен новый 

механизм реагирования на факты нару-
шения режима теплоснабжения потреби-
телей, предусматривающий особую про-
цедуру рассмотрения специальными 
уполномоченными должностными лицами 
органов местного самоуправления обра-
щений граждан по вопросам качества теп-
лоснабжения. Так, разделом XI Правил ор-

ганизации теплоснабжения установлено, 
что орган местного самоуправления обязан 
организовать круглосуточный прием об-
ращений потребителей в период отопи-
тельного сезона, в том числе посредством 
телефонной связи. Законодателем уста-
новлен усеченный срок рассмотрения та-
ких обращений в отопительный период — 
24 часа, в рамках которых уполномоченное 
должностное лицо обязано сделать необ-
ходимые запросы, провести проверку, при 
необходимости выездную, и в течение ус-
тановленного срока отреагировать: при 
подтверждении фактов, изложенных в об-
ращении потребителя, путем внесения 
предписания о немедленном устранении 
причин ухудшения параметров тепло-
снабжения с указанием сроков проведения 
этих мероприятий. 
Важной новеллой стала установленная 

законодателем обязанность органа местно-
го самоуправления проверять наличие по-
добных обращений, в том числе поступав-
ших в прошлом, от других потребителей, 
теплоснабжение которых осуществляется с 
использованием тех же объектов. 
Практика прокурорского надзора на 

данном направлении показывает, что в 
деятельности органов местного само-
управления повсеместно выявляются на-
рушения при исполнении возложенных 
полномочий, связанные с отсутствием спе-
циального должностного лица, ответст-
венного за рассмотрение обращений, пе-
реложением этих полномочий на различ-
ные дежурные службы, не обладающие 
необходимой компетенцией, несоблюде-
нием порядка и сроков регистрации и рас-
смотрения обращений. Широко распро-
странены факты игнорирования органами 
муниципальной власти положений Пра-
вил организации теплоснабжения. Вместе с 
тем надлежащая реализация рассматри-
ваемых полномочий позволит обеспечить 
должный уровень защищенности прав 
граждан на бесперебойное снабжение 
коммунальными услугами и оперативное 
реагирование на факты нарушений.  
Полагаем, представляется положитель-

ным опыт прокуратуры Свердловской об-
ласти в осуществлении надзора в жилищ-
но-коммунальной сфере. 
Так, указанной прокуратурой в мас-

штабах региона в 2012—2013 годах органи-
зованы проверки надлежащего исполне-
ния органами местного самоуправления 
положений раздела XI Правил организа-
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ции теплоснабжения, по результатам ко-
торых на проверяемые субъекты возложе-
ны, в том числе в судебном порядке, обя-
занности по приведению своей деятельно-
сти в соответствие с требованиями законо-
дательства и надлежащей реализации кон-
трольных полномочий. После этого терри-
ториальным прокурорам поручено на по-
стоянной основе, не реже одного раза в ме-
сяц, проводить выездные проверки в орга-
нах местного самоуправления на предмет 
надлежащего рассмотрения обращений 
потребителей по вопросам качества тепло-
снабжения, что позволяет в оперативном 
режиме реагировать на факты нарушений. 
Необходимо отметить, что исходя из 

формулировок, примененных в разделе XI 
Правил организации теплоснабжения, 
объектами проверок могут являться только 
теплоснабжающие и теплосетевые органи-
зации, что представляется нелогичным, 
поскольку причиной нарушения режима 
теплоснабжения может являться и ненад-
лежащее исполнение управляющей орга-
низацией обязанностей по надлежащему 
содержанию общего имущества много-
квартирного дома. При этом указанные 
организации не входят в предмет проверок 
органа местного самоуправления. 
Важную роль играет координирующая 

функция органов прокуратуры, имеющих 
полномочия по организации проверок си-
лами контролирующих органов: специ-
альных уполномоченных лиц органов ме-
стного самоуправления (в случае выявле-
ния нарушений на объектах теплоснабже-
ния — тепловых источниках и сетях) либо 
органов государственного жилищного над-
зора в ситуациях, когда нарушения имеют 
место при осуществлении деятельности по 
обслуживанию жилых многоквартирных 
домов.  
Факты массового нарушения прав гра-

ждан требуют прямого вмешательства ор-
ганов прокуратуры и оперативного приня-
тия мер реагирования для возобновления 
процессов ресурсоснабжения. К таким 
фактам относится прекращение подачи 
теплоснабжения в жилые дома и социаль-
ные объекты, которое в условиях пони-
женных температур может повлечь серьез-
ные последствия.  
Основными причинами возникновения 

таких ситуаций являются технологические 
аварии на объектах коммунальной инфра-
структуры и наличие задолженности перед 
поставщиками у организаций — потреби-

телей коммунальных ресурсов, вследствие 
чего ресурсоснабжающими организация-
ми принимаются ограничительные меры в 
отношении должников. Наиболее часто к 
таким мерам прибегают компании, кото-
рые поставляют газ и электроэнергию,  яв-
ляющиеся необходимыми ресурсами для 
выработки тепловой энергии. 
Порядок применения ресурсоснаб-

жающими организациями ограничитель-
ных мер был регламентирован ранее дей-
ствовавшими Правилами прекращения 
или ограничения подачи электрической 
энергии и газа организациям-потре-
бителям при неоплате поданных им (ис-
пользованных ими) топливно-энерге-
тических ресурсов, утвержденными По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 5 января 1998 г. № 1. В на-
стоящее время указанные Правила утрати-
ли силу в связи с принятием Постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2016 г. № 1245, которым ут-
верждены новые Правила ограничения 
подачи (поставки) и отбора газа, практика 
применения которых находится на стадии 
формирования. 
Важной нормой, содержавшейся в Пра-

вилах прекращения или ограничения по-
дачи электрической энергии и газа орга-
низациям-потребителям при неоплате по-
данных им (использованных ими) топлив-
но-энергетических ресурсов, являлся за-
прет применения ограничительных мер в 
случае отсутствия между ресурсоснаб-
жающей организацией и организацией-
потребителем соглашения о порядке пода-
чи топливно-энергетических ресурсов 
абонентам, которые своевременно оплачи-
вают использованные ресурсы и которые 
подключены к сетям, принадлежащим ор-
ганизации-потребителю. 
Отсутствие во вновь принятых Прави-

лах ограничения подачи (поставки) и от-
бора газа аналогичной нормы, прямо за-
прещающей прекращение подачи комму-
нальных ресурсов добросовестным потре-
бителям, в значительной мере осложнит 
защиту прав граждан на бесперебойное 
снабжение коммунальными услугами. 
Практика прокурорского надзора показы-
вает, что наиболее эффективной мерой 
реагирования в подобных ситуациях явля-
ется направление в суд искового заявления 
с одновременным направлением заявления 
о применении обеспечительных мер в виде 
возложения на ресурсоснабжающую орга-
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низацию обязанности незамедлительно 
возобновить подачу ресурсов.  
В силу ст.ст. 141, 142 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федера-
ции (ГПК РФ) заявление об обеспечении 
иска рассматривается в день его поступле-
ния, о принятии мер по обеспечению иска 
судья или суд выносит определение, при 
этом определение суда об обеспечении ис-
ка приводится в исполнение немедленно в 
порядке, установленном для исполнения 
судебных постановлений.  
Принятие обеспечительных мер позво-

ляет в порядке исполнительного производ-
ства оперативно восстановить нарушенные 
права граждан, что имеет особое значение 
в ситуациях, когда ресурсоснабжающая 
организация отказывается в добровольном 
порядке возобновить подачу ресурсов, по-
скольку в силу особенностей судебной 
системы окончательное рассмотрение во-
проса о признании действий по отключе-
нию незаконными может растянуться на 
несколько месяцев.  
Например, в ходе проверки, проведен-

ной прокуратурой г. Красноуральска 
Свердловской области, установлено, что 
гарантирующий поставщик электрической 
энергии ООО <...>, мотивируя свои дейст-
вия наличием задолженности за потреб-
ленный ресурс, прекратил в мае 2015 года 
подачу электроэнергии в три городские 
котельные, которые обеспечивают подачу 
отопления и горячей воды на жилые и со-
циальные объекты. В целях защиты прав 
граждан прокуратура города в Красно-
уральский городской суд направила одно-
временно исковое заявление с требования-
ми признать незаконными действия 
ООО <...> и возложить на него обязанность 
возобновить подачу электроэнергии и заяв-
ление о принятии обеспечительных мер. 
Заявление о принятии обеспечительных 
мер судом было удовлетворено, на ответчи-
ка возложена обязанность незамедлитель-
но — до вынесения решения суда по ис-
ку — восстановить подачу электроэнергии в 
котельные городского округа. Исполни-
тельный лист безотлагательно был направ-
лен в территориальный отдел службы су-
дебных приставов, его исполнение постав-
лено на контроль прокуратуры города.  
Указанные меры прокурорского реаги-

рования позволили оперативно возобно-
вить подачу необходимых ресурсов насе-
лению. Определение суда о принятии 
обеспечительных мер обжаловано ответ-

чиком в апелляционном порядке, однако 
определение суда первой инстанции ос-
тавлено в силе. По результатам рассмотре-
ния искового заявления судом удовлетво-
рены требования прокурора города в пол-
ном объеме.  
Помимо этого на основании материа-

лов, собранных прокуратурой города, 
Управлением федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации 
по Свердловской области в действиях 
ООО <...> выявлены злоупотребления мо-
нополистическим положением, на юриди-
ческое лицо наложен штраф. 
Аналогичными средствами прокурор-

ского реагирования подлежит восстанов-
ление прав граждан на подачу горячей и 
холодной воды, а также водоотведение. 
Основные гарантии обеспечения прав 
граждан в данной сфере детально закреп-
лены в Федеральном законе от 7 декабря 
2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении». 
Так, прокуратура г. Красноуральска в 

ходе проверки установила, что 3 августа 
2015 г. ОАО <...>, осуществляющее подъем 
воды, мотивируя свои действия наличием 
задолженности по оплате услуг, ввело ог-
раничение холодного водоснабжения в 
отношении управляющей компании, яв-
ляющейся гарантирующим поставщиком 
указанного ресурса населению. При этом 
проверки показали, что судебными реше-
ниями объемы задолженности не подтвер-
ждены и оспариваются контрагентом. В 
целях защиты прав граждан прокуратура 
города руководителю ОАО <...> внесла 
представление, а также направила в Крас-
ноуральский городской суд исковое заяв-
ление с требованиями к ОАО <...> возоб-
новить подачу технической и питьевой 
воды, к управляющей компании — предос-
тавлять населению холодную воду надле-
жащего качества в бесперебойном режиме. 
Вместе с иском в суд направлено заявление 
о принятии обеспечительных мер в виде 
возложения обязанности возобновить по-
дачу холодной воды, которое было удовле-
творено. Принятые меры реагирования 
позволили добиться возобновления подачи 
воды населению в течение суток. 
При направлении в суд исковых заявле-

ний подобного рода представляется целе-
сообразным указывать в качестве ответчи-
ка помимо организаций, непосредственно 
участвующих в подаче населению комму-
нальных ресурсов, соответствующий орган 
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местного самоуправления, поскольку лю-
бой факт незаконного ограничения прав 
жителей муниципального образования на 
получение коммунальных услуг следует 
рассматривать как ненадлежащее испол-
нение возложенных обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, рас-
смотренных в начале данной статьи. Кро-
ме того, федеральным законодательством 
закреплена обязанность органов муници-
пальной власти по принятию мер по ор-
ганизации тепло- и водоснабжения насе-
ления в случае невозможности исполне-
ния ресурсоснабжающими организация-
ми своих обязательств либо в случае отказа 
указанных организаций от исполнения 
своих обязанностей. При этом единой по-
зиции судебных инстанций по данному 
вопросу нет, а степень ответственности 
муниципальных органов необходимо рас-
сматривать индивидуально в каждом кон-
кретном случае.  
Следует отметить, что органы местного 

самоуправления, так же как и органы про-
куратуры, обладают компетенцией по за-
щите прав жителей соответствующего му-
ниципального образования в судебном по-
рядке, выступая в интересах самого муни-
ципалитета, поскольку прекращение по-
дачи любого из ресурсов нарушает права 
проживающих в нем лиц.  
Контроль же за соблюдением нормати-

вов снабжения граждан коммунальными 
услугами и законностью ограничения (пре-
кращения) подачи потребителям таких ус-
луг организациями, имеющими прямые 
договоры с гражданами, в полном объеме 
входит в предмет государственного жи-
лищного надзора. В связи с чем надзорная 
деятельность органов прокуратуры должна 
быть акцентирована на обеспечении ис-
полнения своих полномочий соответст-
вующими контролирующими органами. 
Вместе с тем в данной сфере имеются 

проблемы по законодательному регули-
рованию, не позволяющие в полной мере 
обеспечить надлежащее состояние за-
конности. 
Так, деятельность ресурсоснабжающих 

организаций, не имеющих прямых догово-
ров с потребителями, но непосредственно 
участвующих в процессе снабжения насе-
ления коммунальными ресурсами, в пред-
мет проверок государственного жилищного 
надзора не входит. При этом совершение 

указанными организациями незаконных 
действий, приводящих к нарушению нор-
мативного уровня снабжения коммуналь-
ными ресурсами, подпадает под состав ад-
министративного правонарушения, преду-
смотренного ст. 7.23 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (КоАП РФ). Таким образом, у 
органа, наделенного компетенцией по воз-
буждению дел об административном пра-
вонарушении и их рассмотрению, отсутст-
вуют полномочия по привлечению к ответ-
ственности вышеуказанных субъектов. 
Помимо этого, представляется, что сама 

конструкция ст. 7.23 КоАП РФ не соответ-
ствует реальному состоянию обеспечения 
законности и не отвечает целям справед-
ливого и достаточного наказания, посколь-
ку санкция статьи является чрезмерно мяг-
кой (административный штраф в размере 
до 1 000 рублей для должностных лиц и до 
10 000 рублей — для юридических лиц). 
Диспозиция статьи и как следствие ее 
санкция не подразумевают необходимую 
дифференциацию ответственности в за-
висимости от вида коммунального ресур-
са, количества субъектов, лиц, чьи права 
нарушены, и последствий незаконных 
действий виновного лица. Очевидна су-
щественная разница между нарушением, 
например, управляющей компанией по-
рядка уведомления конкретного потреби-
теля о планируемом отключении электро-
энергии в связи со сформировавшейся 
задолженностью и прекращением подачи 
отопления в целый населенный пункт в 
отопительный период. 
Учитывая изложенное, а также приве-

денные примеры из надзорной практики, 
хотим подчеркнуть, что в целях обеспече-
ния неукоснительного соблюдения прав 
граждан на бесперебойное снабжение 
коммунальными ресурсами органам про-
куратуры следует применять комплексный 
подход, сочетая как полномочия по надзо-
ру за исполнением законов контролирую-
щими органами, так и при необходимости 
полномочия по надзору за исполнением 
законов участниками рынка жилищно-
коммунальной сферы.  
Эффективное применение такого 

подхода позволит обеспечить соблюде-
ние конституционного права граждан на 
жилище.  
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ДАТЕЛЬСТВА ПРИ КОНСТРУИРО-
ВАНИИ НОРМ О НЕОБХОДИМОМ СО-
УЧАСТИИ 
 
В статье приводится обзор основных на-
правлений уголовного законодательства  в 
части конструирования норм о соучастии 
особого рода — необходимом соучастии, 
специально учтенном Особенной частью 
УК РФ 
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THE MODERN CRIMINAL LEGISLATION 
TRENDS IN THE CREATION OF LEGAL 
RULES CONCERNING THE NECESSARY 
COMPLICITY 
 
The article provides an overview of the main are-
as of criminal legislation associated with con-
struction of rules relating to the complicity of a 
special kind, that is the  necessary complicity, 
expressly allowed for in the Special part of the 
Russian Criminal Code 

Key words: complicity in a crime, complicity of a 
special kind, the  necessary complicity 
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онных российских ученых-правоведов на 
феномен судебного правотворчества, ана-
лизирует позиции сторонников и против-
ников нормотворческой деятельности суда, 
в том числе через призму современной 
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ределенность норм позитивного права в 
процессе их действия предопределяют не-
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THE NATURE OF JUDICAL LEGISLATION IN 
RUSSIAN PRE-REVOLUTIONARY LEGAL 
DOCTRINE (ATTEMPT OF MODERN 
CONCEPTUALIZATION) 
 
 
The author examines the views of pre-
revolutionary Russian legal scholars on the 
phenomenon of judicial lawmaking and anal-
yses the positions of supporters and opponents 
of the rulemaking activity of the court, includ-
ing among others the outlook through the 
prism of modern jurisprudence. The imperfec-
tion and the uncertainty of positive law rules in 
the course of their operation predetermine the 
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избежность судебного правотворчества, 
которое можно определить как проявление 
селективной функции права 
 
Ключевые слова: правотворчество, пози-
тивное право, источник права, судебная 
практика 

inevitability of judicial lawmaking, which can 
be deemed  to be a manifestation of the selec-
tive function of law 
 
Key words: legislation, lawmaking, positive law, 
sources of law, judicial practice 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА 
В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ О 
ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕН-
НОГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТ-
НОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
Статья посвящена рассмотрению некото-
рых теоретических и практических вопро-
сов, связанных с участием прокурора в 
гражданском процессе по делам о  возме-
щении вреда, причиненного жизни или 
здоровью в результате дорожно-тран-
спортного происшествия 
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ACCIDENT 
 
 
The article is devoted to the consideration of 
some treoretical and practical issues related to 
participation of the procurator in civil proceed-
ings in cases of claim for compensation for harm 
caused to life or health as a result of a road traffic 
accident  
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Особенности современного общества по-
стмодерна существенно влияют на состоя-
ние и динамику преступности. Одной из 
характеристик постмодерна является раз-
деление населения всего мира и каждой 
страны на «включенных» в активную эко-
номическую, политическую, культурную 
жизнь и «исключенных» из этого. Как пока-
зывают многочисленные статистические и 
эмпирические исследования, «исключен-
ность» оказывается важным криминоген-
ным (вообще девиантогенным) фактором 
 
Ключевые слова: постмодерн, исключен-
ность, экономическое неравенство, пре-
ступность 
 

Specifics of the contemporary postmodern socie-
ty significantly affect the state and dynamics of 
crime. One of the characteristics of postmodern is 
the division of the world's population and that of 
every country into those "included" in the active 
economic, political and cultural life and "exclud-
ed" from this. As numerous statistics and empiri-
cal researches show, "exclusion" is an important 
criminogenic (generally deviantogenic) factor 
 
 
 
 
Key words: postmodern, exclusion, economic 
inequality, crime 
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ЩЕНИЯМИ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 
В статье рассматривается современная су-
дебная практика по спорам, связанным с 
исполнением муниципальными образова-
ниями переданных им с 1 января 2005 года  
полномочий по обеспечению отдельных 
категорий граждан жилыми помещениями 
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Abstract: the article discusses the current judicial 
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with the performance by the municipalities of 
their powers referred to them from the Federal 
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Key words: tort action, losses, damages, munici-
pality, housing, subventions, subsidies 

ДУДИН Николай Павлович, профессор 
кафедры административного и тамо-
женного права Санкт-Петербургского 
им. В. Б. Бобкова филиала Российской та-
моженной академии, кандидат юридиче-
ских наук, профессор 
 
РОЛЬ СОВЕТСКОГО ОБВИНЕНИЯ НА 
НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ 

DUDIN Nikolay P., PhD, Full Professor,    
St.-Petersburg branch of the Russian Customs 
Academy named after V. B. Bobkov, Depart-
ment of administrative and custom law  
 
 
 
THE ROLE OF THE SOVIET PROSECUTION 
IN THE NUREMBERG TRIAL 



Информация для Российского индекса научного цитирования 

  108  
Криминалистъ. 2017. N 1 (20)  

В статье исследуются решения и факторы 
обеспечения международного суда над 
фашизмом. Затронуты проблемы, с кото-
рыми соприкоснулись обвинители от 
СССР. Показана роль на процессе главного 
обвинителя Р. А. Руденко 
 
Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, 
Международный военный трибунал, обви-
нительный приговор Нюрнбергского суда 
 

The article examines the decisions and factors 
ensuring arrangement of an international court to 
put fascism on trial. The problems that faced the 
prosecutors from the USSR are considered. The 
role of the chief prosecutor R.A. Rudenko in the 
proceedings is shown 
 
Key words: Nuremberg trial, International Mili-
tary Tribunal, conviction, guilty verdict of the 
Nuremberg trial  
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НИЕМ ЗАКОНОВ В ОПЕРАТИВНО-РО-
ЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕ-
МЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Статья посвящена анализу прикладных 
проблем прокурорского надзора за ис-
полнением законов в ОРД на современ-
ном этапе, в частности соотношению це-
лей и задач с предметом и пределами 
надзора. Авторы формулируют и обосно-
вывают тезис о недопустимости снижения 
целенаправленности надзорной деятель-
ности, заключающейся в обеспечении за-
конности в ОРД 
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APPLIED PROBLEMS OF THE PUBLIC 
PROCURATOR'S SUPERVISION OVER THE 
IMPLEMENTATION OF LAWS IN THE 
OPERATIONAL CRIME DETECTION ACTI-
VITIES AT THE CURRENT STAGE 
 
The article analyzes the application problems of 
procuratorial supervision over the implementation 
of laws in the course of  operational detection of 
crimes at the present stage, in particular the corre-
lation of goals and objectives with the object and 
scope of supervision. The authors formulate and 
give arguments for the thesis of inadmissibility of 
lowering the purposeful focus of supervisory ac-
tivities, which is aimed at ensuring the rule of law 
in the crime detection activities 
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В статье изложены вопросы квалификации 
организации деятельности по привлече-
нию денежных средств и (или) иного иму-
щества. Рассмотрены вопросы разграниче-
ния организации деятельности по привле-
чению денежных средств и (или) иного 
имущества (ст. 172.2 УК РФ) и мошенниче-
ства (ст. 159 УК РФ). Разработаны предло-
жения по совершенствованию практики 
применения ст. 172.2 УК РФ, предусматри-
вающей ответственность за организацию 
деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества 
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ISSUES OF RESPONSIBILITY FOR 
ORGANIZATION OF ACTIVITIES ON 
MONEY AND (OR) OTHER PROPERTY 
ATTRACTION (art. 172.2 OF THE CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 
 
The article considers issues of qualification of the 
organization of activities on money and (or) other 
property attraction. Issues of differentiation of 
organization of activities on money and (or) other 
property attraction (art. 172.2 of the Criminal 
Code of the Russian Federation) and fraud 
(art. 159 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration) are considered. Suggestions for im-
provement of application practice of art. 172.2 of 
the Criminal Code of the Russian Federation 
providing responsibility for organization of activ-
ities on money and (or) other property attraction 
are developed 
 
Key words: organization of activities on money 
and other property attraction, fraud, financial 
pyramid 
 

ИГЕМБАЕВ Кусаин Абзалбекович, на-
чальник Департамента по надзору за за-
конностью досудебной стадии уголовного 
процесса Генеральной прокуратуры Рес-
публики Казахстан  
 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ БОРЬБЫ 
СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ (НА ПРИМЕРЕ 
ГОНКОНГА, СИНГАПУРА, ЮЖНОЙ 
КОРЕИ) 
 
В статье исследуются меры противодейст-
вия коррупции, предпринятые рядом за-
рубежных государств, рассматривается 
эффективность способов и методов борьбы 
со взяточничеством в КНР (Гонконге), Син-
гапуре, Южной Корее  
 
Ключевые слова: коррупция, взяточни-
чество, зарубежный опыт, борьба с кор-
рупцией  

IGEMBAEV Kusain A., Head of Department for 
supervision over legality of pre-trial stage of the 
criminal process of the Prosecutor General’s Of-
fice of the Republic of Kazakhstan  
 
 
FOREIGN EXPERIENCE IN THE SPHERE OF 
STRUGGLE AGAINST BRIBERY (THROUGH 
EXAMPLES OF HONG KONG, SINGAPORE, 
SOUTH KOREA) 
 
This article examines the issues related to anti-
corruption measures taken by some foreign coun-
tries. The author comes to the conclusion on the 
effectiveness of the described methods of strug-
gle against bribery in China (Hong Kong), Singa-
pore, and South Korea  
 
Key words: corruption, bribery, foreign experi-
ence, foreign experience, struggle against cor-
ruption 
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КОЛОМЕЕЦ Елена Владимировна, про-
курор управления правовой статистики 
прокуратуры Омской области 
 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОЛНО-
МОЧИЙ ПРОКУРОРА ПО ОТМЕНЕ 
НЕЗАКОННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ О 
ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
В статье анализируется реализация проку-
рором полномочия по отмене незаконного 
постановления о возбуждении уголовного 
дела в случае пропуска срока, установлен-
ного законом  для его отмены. Отмечается 
необходимость совершенствования уголов-
но-процессуального законодательства  
 
Ключевые слова: постановление прокуро-
ра, отмена постановления о возбуждении 
уголовного дела, предельный срок, выше-
стоящий прокурор 
 

KOLOMEETS  Elena V., Procurator of legal sta-
tistics Department of the Omsk region prosecu-
tor's office 
 
ON REFINEMENT OF PROSECUTOR’S 
AUTHORITY TO CANCEL THE ILLEGAL 
DECISION TO INITIATE CRIMINAL 
PROCEEDINGS 
 
The article analyzes the implementation of the 
Prosecutor’s authority to cancel the illegal deci-
sion to initiate criminal proceedings in the case of 
missing the statutory deadline for its abolition. 
The author notes the necessity of improvement of 
criminal procedural legislation in this sphere 
 
 
Key words: decision of the prosecutor, the aboli-
tion of the decision to initiate criminal proceed-
ings, the deadline, the superior Prosecutor 
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арбитражных дел Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА-
КОНОВ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛОГО-
ВОГО КОНТРОЛЯ 
 
В статье рассмотрены особенности проку-
рорского надзора за исполнением законов 
налоговыми органами, проблемы право-
применительной практики 
 
Ключевые слова: прокурорский надзор, 
прокуратура, налоговое законодательство 
 
 

KORYACHENTSOVA Svetlana I., Senior Lec-
turer, St. Petersburg Law Institute (branch) of 
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THE PECULIARITIES OF PUBLIC PROCU-
RACY SUPERVISION OVER IMPLEMENTA-
TION OF THE LEGISLATION BY THE TAX 
AUTHORITIES DURING THE TAX CONT-
ROL 
 
The article considers specific features of public 
procuracy supervision over implementation of 
laws by the tax authorities, the problems of law 
enforcement practice 
 
Key words: public procuracy supervision, prose-
cutor’s office, tax law 
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УБИЙСТВО ПО МОТИВУ КРОВНОЙ 
МЕСТИ (п. «е¹» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
 
 
Статья посвящена вопросам уголовной от-
ветственности за предусмотренное п. «е¹» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство по мотиву 
кровной мести 
 
Ключевые слова: убийство, мотив кровной 
мести, п. «е¹» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
 

MURDER MOTIVATED BY BLOOD FEUD 
(paragraph «е¹» part 2 of article 105 of the Crim-
inal Code of the Russian Federation) 
 
The article considers issues of criminal responsi-
bility referred to subsection «е¹» of part 2 of arti-
cle 105 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration «murder motivated by blood feud» 
 
Key words: murder, the motive of blood feud, 
article 105, part 2, paragraph «е¹» of the Criminal 
Code of the Russian Federation 
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ческого института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук, доцент 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  КАК 
ИНСТИТУТ НАРОДОВЛАСТИЯ В РОС-
СИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье избирательная система рассматри-
вается  как один из способов   реализации  
непосредственного народовластия в Рос-
сийской Федерации — права избирать и 
быть избранным в органы государственной 
власти и местного самоуправления 
 
Ключевые слова: Конституция Российской 
Федерации, народовластие, избирательная 
система  
 

KRASOVSKAYA   Lyudmila P., PhD, Associate 
Professor, St. Petersburg Law Institute (branch) 
of the Academy of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, Department 
of state and law disciplines 
 
 
THE ELECTORAL SYSTEM AS AN 
INSTITUTION OF DEMOCRACY IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 
 
The article considers the electoral system as one 
of the ways of realization of direct democracy in 
the Russian Federation — the right to elect and be 
elected to bodies of state power and local self-
government 
 
 
Key words: the Constitution of the Russian Fed-
eration, democracy, the electoral  system 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПРОКУ-
РОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ СОБЛЮ-
ДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЕС-
ПЕРЕБОЙНОЕ СНАБЖЕНИЕ КОМ-
МУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 
 
Авторы рассматривают основные пробле-
мы осуществления надзора в сфере обеспе-
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ENSURING ENFORCEMENT OF CITIZENS’ 
RIGHTS TO THE SMOOTH FUNCTIONING 
OF PUBLIC UTILITIES SERVICES BY MEANS 
OF PROCURATORIAL ACTIONS TAKEN 
 
 
The authors consider the main problems of exer-
cising procuratorial supervision in the sphere of 
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чения населения коммунальными ресурса-
ми и способы их решения, а также некото-
рые недостатки законодательного регули-
рования в обозначенной сфере  
 
Ключевые слова: прокуратура, полномо-
чия, коммунальные ресурсы, теплоснабже-
ние, обеспечительные меры 
 

providing public services for the citizens and the 
ways of their solution as well as some shortcom-
ings of the legal regulation in this sphere 
 
 
Key words: procurator’s office, powers, utilities 
service resources, heat supply, interim measures 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА-
КОНОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХ-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ 
 
В статье проводится анализ действующего 
законодательства о предоставлении зе-
мельных участков гражданам и юридиче-
ским лицам. Рассматриваются вопросы ор-
ганизации прокурорского надзора в ука-
занном направлении. Делается вывод о со-
циальной значимости прокурорского над-
зора за исполнением законодательства о 
предоставлении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муници-
пальной собственности, гражданам и юри-
дическим лицам 
 
Ключевые слова: земельное законодатель-
ство, прокурорский надзор, органы госу-
дарственной власти, органы местного са-
моуправления, законность 
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THE PECULIARITIES OF PROCURACY 
SUPERVISION OVER LAW PERFORMANCE   
WHEN PROVIDING LAND PLOTS BEING 
IN STATE AND MUNICIPAL OWNERSHIP 
TO CITIZENS AND LEGAL ENTITIES 
 
 
 
 
The article analyses the current legislation on 
providing land plots to citizens and legal entities. 
Issues of procuracy supervision organisation in 
this  direction are considered. The conclusion on 
social importance of procuracy supervision over 
legislation performance on providing land plots 
which are in  state and municipal ownership to 
citizens and legal entities is drawn 
 
 
 
 
 
Key words: land legislation, procuracy super-
vision, public authorities, local governments, 
legality 
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НЕОКАНТИАНСКАЯ МЕТАФИЗИКА 
ПРАВА 
 
В статье рассматривается неокантиантство, 
которое послужило методологическим мос-
том между метафизикой Нового времени и 
волнами позитивизма Новейшего времени, 
а также вопросы аксиологического (ценно-
стного) и целевого (телеологического) ха-
рактера права 
 
Ключевые слова: ценность, цель, каузаль-
ность, долженствование, метафизика, пози-
тивизм 
 

 

NEO-KANTIAN METAPHYSICS OF LAW 

 

 
The article considers Neo-Kantianism as a meth-
odological bridge between the metaphysics of the 
New time and the Latest wave of positivism as 
well as issues of axiological (value) and purpose 
(teleological) nature of law 
 
 
 
Key words: value, goal, causality, necessity, met-
aphysics, positivism 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАД-
ЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ-ИСПОЛ-
НИТЕЛЯМИ 
 
В статье рассматриваются проблемные во-
просы осуществления прокурорского над-
зора за исполнением законов судебными 
приставами-исполнителями 
 
Ключевые слова: прокурор, суд, судебный 
пристав-исполнитель, протест  
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SOME FEATURES OF THE PROCU-
RATORIAL SUPERVISION OVER ENFOR-
CEMENT OF LAW BY COURT BAILIFFS 
 
 
 
The article discusses some problematic issues 
related to prosecutorial supervision over en-
forcement of law by court bailiffs 
 
 
Key words: prosecutor, court, court bailiff, pro-
test 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДА-
ЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРИ РАССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ: АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИ-
ТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

NIKIFOROVA Nina N., PhD, Associate Profes-
sor, St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
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THE IMPLEMENTATION OF RIGHTS OF 
OWNERS OF DWELLING PREMISES 
REGISTERED AS PEOPLE IN NEED FOR 
ACCOMMODATION WHEN RESETTLING 
THEM FROM DANGEROUS HOUSING: 
ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT 
PRACTICE 
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В статье рассматриваются проблемы реали-
зации прав собственников жилых помеще-
ний, в том числе состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
при расселении аварийных домов, обраща-
ется внимание на противоречия право-
применительной практики, даются пред-
ложения по их устранению 
 
Ключевые слова: собственник жилого по-
мещения, расселение, предоставление, 
равнозначное жилое помещение 

 

The article considers the problems of realizing 
the rights of owners of residential premises in-
cluding those who have been registered as people 
in need for accommodation when resettling peo-
ple from unsafe houses. The author pays atten-
tion to the contradictions in the law enforcement 
practice and gives the recommendations on their 
elimination 
 
Key words: owner of the residential premise, re-
settlement, provision, equivalent residential 
premise 
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ВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
 
В статье рассматриваются объективные и 
субъективные признаки угрозы убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью 
 
Ключевые слова: угроза убийством, способ 
совершения преступления, психическое 
насилие   
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THE QUALIFICATION OF THREATENING 
WITH DEATH OR INFLICTION OF A GRAVE 
INJURY TO HEALTH 
 
The article concerns external and internal ele-
ments in threatening with death or infliction of a 
grave injury to health  
 
Key words: threat to commit a murder, modus 
operendi, psychological violence 
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ПРЕДМЕТ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА  
 
Статья посвящена анализу понятия «офи-
циальный документ» 
 
Ключевые слова: официальный документ, 
реквизиты официального документа, ис-
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THE OBJECT OF OFFICIAL FORGERY  
 
The article is devoted to the analysis of the notion 
of «official document» 
 
Key words: official document, requisites of the 
official document, the source of the official doc-
ument origin  
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О ПРАВОМОЧИЯХ, ОБРАЗУЮЩИХ 
ПРАВО НА ДОСТУП К  ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье определяются правомочия, обра-
зующие право на доступ к информации и 
анализируются следующие правомочия: 
право на свободный поиск информации; 
право на доступ к официальным инфор-
мационным центрам; право на доступ к 
информации, находящейся у органов вла-
сти; право требовать предоставления отче-
тов о выполнении органами власти возло-
женных на них обязанностей; право на 
объективную и достоверную информацию 
при освещении важнейших для жизни об-
щества событий 
 
Ключевые слова: информация, государст-
венные органы, местное самоуправление, 
право на информацию 
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ON THE AUTHORITY ENABLING ACCESS 
TO INFORMATION ABOUT THE ACTIVITY 
OF THE STATE AND LOCAL BODIES OF 
POWER IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
  

The paper describes the legislative powers that 
give rise to being entitled to the access to infor-
mation. The author attempts to analyse the fol-
lowing powers: the right to free information re-
trieval; the right to the access to the official in-
formation centers; the right to the access to the 
information held by authorities; the right to re-
quest accounts from governmental bodies about 
performance of their duties; the right to the ob-
jective and reliable information in covering the 
events which are of great importance for the so-
ciety life 
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НОГО ПРИЧИНЕНИЯ  ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  ОБЩЕОПАСНЫМ 
СПОСОБОМ 
 
В статье рассматриваются проблемы ква-
лификации умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью  
 
Ключевые слова: общеопасный способ со-
вершения преступления, тяжкий вред здо-
ровью, умышленное причинение тяжкого 
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ON QUALIFICATION OF INTENTIONAL 
INFLICTION OF A GRAVE INJURY TO 
HEALTH COMMITTED IN A MANNER 
DANGEROUS TO THE PUBLIC 
 
The article deals with the problems of qualifica-
tion of intentional infliction of a grave injury to 
health 
 
Key words: the manner dangerous to the public 
in committing a crime, grave injury, intentional 
infliction of a grave injury to health  
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вреда здоровью 
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ДОЛЖНОЕ И СУЩЕЕ В ПРАВЕ: ТЕОРЕ-
ТИКО-ПРАВОВОЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ  
 
В статье обосновываются сложность, много-
гранность права. По мнению авторов, со-
держание права включает должное и су-
щее, должное и сущее взаимно предпола-
гают друг друга, находятся в диалектиче-
ской связи идеала и его практической реа-
лизации  
 
Ключевые слова: должное и сущее в пра-
ве, теория права, философия права 
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THE OUGHT AND IS PROBLEM IN LAW:  
THEORETICAL AND PRACTICAL LEGAL 
ASPECTS 
 
The authors give reasoning to the complexity and 
the multifaceted nature of law. According to the 
authors, the content of law has is-ought problem 
in it; ought and is mutually presuppose each oth-
er, and are in dialectical relation of the ideal and 
its practical implementation 
 
 
Key words: the is-ought problem in law, theory 
of law, philosophy of law  
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