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СОБЫТИЯ 

5 октября 203 7г. в Санкт-Петербургском филиале А кадемн и 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации прошел учеб
но-тематический семинар «Состояние законности и практика 
прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйст&п», который был организован 
совместно с Управлением Генеральной прою/ратуры Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

Открыли мероприятие и со вступительными словами к 
участникам обратились директор Санкт-Петербургского 
филиала Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации государственный советник юстиции 2 класса 
Г. В. Штадлер и начальник Управления Генеральной прокура
туры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе государственный советник юстиции 

2 класса Н. Е. Солнышкина. 
В ходе семинара сотоялось обсуждение состояния за

конности и практики прокурорского надзора за исполне
нием законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Северо-Западного федерального 
округа; прокуроры были ориентированы на необходимость 
повышения эффективности взаимодействия с органами, 
осуществляющими контрольные функции в жилищной 
сфере, постоянного мониторинга итогов оказания нека
чественных коммунальных услуг, своевременного реаги
рования на выявленные факты нарушений в сфере ЖКХ с 
использованием всех возможностей внесения актов проку
рорского реагирования, вплотьдовнесения мотивированно

го постановления в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных прокурором нарушений. 

19 октября 2017 г. состоялась научно-практическая конференция "Актуальные проблемы прокурорской 
деятельности», приуроченная к проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий. 

Открыли мероприятие директор Санюп-
Пстербургского филиала Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации государствен
ный советник юстиции 2 класса Г. В. Штадлер и на
чальник Управления Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе государственный советник юстиции 2 класса 
Н. Е. Солныигкина. 

На конференции были рассмотрены состояние 
законности и практика прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства об особо охраняемых 
природных территориях, сохранении и использова
нии объектов животного мира и среды их обитания; 
практика прокуратуры Ненецкого автономного округа по надзору за исполнением законодательства об особо 
охраняемых природных территориях в арктической зоне; проблемы прокурорского надзора за исполнени
ем законов государственными органами и учреждениями Новгородской области по постановке особо охра
няемых природных территорий регионального значения на государственный кадастровый учет; а также 
вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства об отходах производства и 
потребления. 

Подробности на сайте Института; www.procuror.spb.ru 

http://www.procuror.spb.ru
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

А. В. ЗАРУБИН УДК 343.3/.7 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы противодействия террористи
ческой деятельности приобрели в совре
менном обществе особую актуальность. От 
преступлений террористической направ
ленности страдают тысячи людей, причи
няется ущерб материальным и духовным 
ценностям. Огромное негативное влияние 
на общество оказывает постоянное ожида
ние гражданами повторения терактов. 
Расширение географии преступлений 
террористической направленности суще
ственно осложняет отношения между 
народами и государствами. 

В комплексе мер противодействия тер
роризму законодатель значительную роль 
отводит мерам уголовно-правового харак
тера. Важнейшим условием эффективного 
применения уголовного законодательства 
является правильная квалификация пре
ступлений террористической направлен
ности и дифференциация наказания в за
висимости от состава преступления и по
следствий. 

Совершению преступлений террори
стической и экстремистской направленно
сти значительно способствует финансиро
вание такой деятельности, ответственность 
за которое предусмотрена ст.ст. 205.1, 205.4, 
208, 282.3, 359, 361 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации (УК РФ). 

В практике применения ст. 205.1 УК РФ 
наблюдается смешение способов соверше
ния преступления. Так, к вербовке относят 
склонение к террористической деятельно
сти путем оплаты противоправной дея
тельности. Под иным вовлечением в со
вершение преступления понимают орга
низацию встречи террористов с лицами, 
пожелавшими присоединиться к банде, 
поиск и подбор в жены девушек, члены 

семей которых являются активными при
верженцами религиозного экстремизма1. 

В соответствии с п. 15 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О неко
торых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях терро
ристической направленности» подготовка 
лиц в целях совершения преступлений, 
указанных в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, заключа
ется в обучении правилам обращения с 
оружием, боеприпасами, взрывными 
устройствами, средствами связи, правилам 
ведения боевых действий, а также в прове
дении соответствующих инструктажей, 
тренировок, стрельб, учений и т. п. 

Подготовкой к террористической дея
тельности признаются также предоставле
ние методических материалов, помещений 
и организация обучения. 

Лицо, проходящее такую подготовку, 
подлежит ответственности за прохождение 
обучения в целях осуществления террори
стической деятельности по ст. 205.3 УК РФ. 

Статья 205.1 УК РФ предусматривает 
ответственность за содействие террористи
ческой деятельности, понимаемое в соот
ветствии с ч. 5 ст. 33 УК РФ как пособниче
ство в совершении преступления. В статье 
предусмотрена ответственность не только 
за пособничество преступлению (ч. 3) , но 
и за подстрекательство (ч. 1), и за органи
зацию совершения преступления (ч. 4). 

Также в статье 205.1 УК РФ предусмот
рена ответственность за действия, не отно
сящиеся к соучастию в совершении пре-

1 Приговор Вологодского городского суда Во
логодской области от 9 окт. 2013 г. № 1-830/2013 
/ / Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 
URL: h t tp : / / sudac t . ru (дата обращения: 
23.09.2016). 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

ступления, — финансирование террориз
ма (ч. 1) и организацию финансирования 
терроризма (ч. 4). 

В соответствии со ст. 3 Федерального за
кона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про
тиводействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», а также 
примечанием 1 к ст. 205.1 УК РФ под фи
нансированием терроризма понимается 
предоставление или сбор средств либо ока
зание финансовых услуг с осознанием то
го, что они предназначены для финанси
рования организации, подготовки и со
вершения хотя бы одного из преступле
ний, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо для 
финансирования или иного материально
го обеспечения лица в целях совершения 
им хотя бы одного из указанных преступ
лений, либо для обеспечения организо
ванной группы, незаконного вооруженно
го формирования или преступного сооб
щества (преступной организации), создан
ных или создаваемых для совершения хотя 
бы одного из указанных преступлений. 

Исходя из толкования п. 16 постановле
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О не
которых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях терро
ристической направленности» к финанси
рованию могут быть отнесены любое ока
зание финансовых услуг, предоставление 
или сбор не только денежных средств 
(в наличной или безналичной форме), но и 
материальных средств. 

В статье 205.1 УК РФ законодатель не 
определяет размер финансирования тер
роризма и не дифференцирует уголов
ную ответственность за совершение пре
ступления в зависимости от размера ф и 
нансирования. 

На практике к уголовной ответственно
сти по ст. 205.1 УК РФ привлекались лица 
за финансирование в размере от одной 
тысячи рублей1. 

1 Приговор Усть-Джегутинского район
ного суда Карачаево-Черкесской Республи
ки от 29 апр . 2014 г. № 1-108/2013; 1-8/2014; 
1-8/2014 (1-108/2013;); 1-8/2014Г / / Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: h t t p : / / 
sudact.ru (дата обращения: 23.09.2016). 
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Состав преступления, предусмотренно
го ст. 205.1 УК РФ, следует признавать 
оконченным и в тех случаях, когда денеж
ные средства или иные материальные цен
ности не передаются террористам по не 
зависящим от лица обстоятельствам 
(например, при задержании преступников 
до передачи ценностей). 

Попытки получить финансирование от 
официальных представителей других гос
ударств должны быть квалифицированы 
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, несмотря 
на то, что они могут быть совершены за 
пределами территории России и переводы 
в валюте поступают из-за границы. 

Судебной практике известны случаи, 
когда финансирование террористической 
деятельности в случае предоставления де
нежных сумм в небольших размерах при
знавалось малозначительным деянием2. 
Такое применение ст. 205.1 УК РФ пред
ставляется ошибочным, поскольку рас
сматриваемое преступление является тяж
ким и посягает на общественные отноше
ния в сфере общественной безопасности. 

При этом поведение виновного после 
совершения преступления не свидетель
ствует о низкой степени общественной 
опасности личности и стремлении устра
нить последствия совершения преступ
ления, в том числе загладить причинен
ный ущерб. 

В судебной практике нет единства по 
вопросам разграничения преступления, 
предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, и при
готовления к совершению преступлений 
террористической направленности. Так, 
Свердловский областной суд исключил из 
приговора ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, посчитав 
такую квалификацию излишней, посколь
ку действия виновного по склонению, вер
бовке, вооружению и подготовке лиц в це
лях совершения вооруженного мятежа 
полностью охватываются составом пре
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, 
ст. 279 УК РФ3. 

2 Приговор по делу № 2-77/2012 / / Верхов
ный суд Республики Дагестан : сайт. URL : 
http://vs.dag.sudrf.ru/modulesphp?name (дата 
обращения: 23.09.2016). 

3 Приговор Свердловского областного 
суда от 30 апр . 2014 г. № 2-5/2014 по делу 
№ 2-5/2014 / / Судебные и нормативные ак
ты РФ : сайт. URL: http:/ /sudact.ru (дата обра
щения: 23.09.2016). 
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С учетом изложения признаков пре
ступления в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ и обще
ственной опасности рассматриваемого 
преступления думается, что в подобных 
случаях требуется квалификация по сово
купности преступлений: преступления, 
предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, и иного 
преступления террористической направ
ленности. 

Среди статей о преступлениях террори
стической направленности в ч. 1 ст. 205.1 
УК РФ названа ст. 208 УК РФ, предусмат
ривающая ответственность за организацию 
незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем. 

При этом в ч. 1 ст. 208 УК РФ установ
лена ответственность за финансирование 
вооруженного формирования (объедине
ния, отряда, дружины или иной группы), 
не названного в Федеральном законе от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма» и в примечании 1 
к ст. 205.1 УК РФ. 

Для решения проблемы квалификации 
финансирования незаконного вооружен
ного формирования предлагаем такое де
яние квалифицировать по специальной 
норме, к которой следует отнести ст. 208 
УК РФ. 

Квалифицированным видом содействия 
террористической деятельности является 
пособничество в совершении хотя бы од
ного из преступлений, предусмотренных 
ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ. 

В соответствии с примечанием 1.1 к 
ст. 205.1 УК РФ под пособничеством пони
маются умышленное содействие соверше
нию преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления ли
бо устранением препятствий к его совер
шению, а также обещание скрыть пре
ступника, средства или орудия соверше
ния преступления, следы преступления 
либо предметы, добытые преступным пу
тем, а равно обещание приобрести или 
сбыть такие предметы. 

Таким образом, в примечании 1.1 к 
ст. 205.1 УК РФ объединена уголовная от
ветственность как за заранее обещанное 
пособничество совершению преступления, 
так и за заранее не обещанное укрыватель-

ство преступления, квалифицируемое по 
общему правилу по ст. 316 УК РФ. 

Наиболее часто пособничеством при
знаются приобретение и перевозка в 
условленные места продуктов питания, 
лекарств, одежды, подыскание квартиры, 
размещение в своем жилище, оказание 
транспортных услуг террористам, приоб
ретение для них автомобилей, перевозка 
оружия1, выполнение роли связного. 

Проблема квалификации возникает 
при применении ст.ст. 205.4, 205.5, 208 
УК РФ в отношении преступлений, со
вершенных за пределами Российской Фе
дерации. 

Так, находясь в составе вооруженного 
формирования «Джейш аль-Мухаджирин 
валь-Ансар», возглавляемого так называе
мым военным амиром с мусульманским 
именем Саллахудин аш-Шишани, винов
ные приняли участие в боевых действиях, 
ведущихся на территории Сирийской 
Арабской Республики против сирийских 
вооруженных сил, исполняя при этом обя
занности санитаров. Для выполнения сво
их обязанностей и обеспечения своей лич
ной безопасности виновные получили от 
руководителей незаконного вооруженного 
формирования «Джейш аль-Мухаджирин 
валь-Ансар» огнестрельное автоматическое 
оружие и боеприпасы к нему. Преступле
ние, совершенное виновными, было ква
лифицировано по ч. 2 ст. 208 УК РФ2. 

По части 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ бы
ло квалифицировано преступление ви
новного, задержанного при попытке вы
ехать за пределы территории Российской 
Федерации для участия в боевых действи
ях на территории Сирийской Арабской 
Республики3. 

1 Приговор Верховного суда Республики Да
гестан от 14 мая 2014 г. № 2-10/2013; 2-74/2012; 
2-3/2014 по делу № 2-10/2013; 2-74/2012 / / Су
дебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 23.09.2016). 

2 Приговор Верховного суда Республики Да
гестан от 19 июня 2015 г. № 2-40/2015 по делу 
№ 2-40/2015 / / Судебные и нормативные ак
ты РФ : сайт. URL: http:/ /sudact.ru (дата обра
щения: 23.03.2016). 

3 Приговор Грозненского районного су
да Чеченской Республики от 1 июня 2015 г. 
№ 1-46/2015 по делу № 1-46/2015 / / Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL: h t t p : / / 
sudact.ru (дата обращения: 23.03.2016). 
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Р. М. КРАВЧЕНКО УДК 343.3/.7 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ НЕБЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В соответствии с основными положени
ями Закона Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» под исполнителем 
понимаются организация независимо от 
ее организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предпринима
тель, выполняющие работы или оказы
вающие услуги потребителям по воз
мездному договору. 

Приведенное положение Закона обу
словливает вопрос о субъекте преступных 
нарушений правил и требований безопас
ности при выполнении работ и оказании 
услуг. Так, ряд ученых придерживается 
позиции специального субъекта составов 
преступлений, входящих в обозначенную 
группу1. Следуя такой позиции, к уголов
ной ответственности за небезопасное вы
полнение работ и оказание услуг должен 
быть привлечен руководитель соответ
ствующей организации2. 

Прежде всего стоит отметить, что при
знание субъектом таких преступлений 
лишь руководителей или лиц, выполняю
щих управленческие функции в организа
циях, противоречит рекомендациям Пле
нума Верховного Суда Российской Феде
рации, определяющего субъектов преступ
лений, предусмотренных ст.ст. 216 и 217 
Уголовного кодекса Российской Федера
ции (УК РФ), как лиц, на которых возло-

1 См., напр.: Уголовное право. Особенная 
часть / под ред. Л. Д. Гаухмана, С. В. Максимо
ва. М., 2004. С. 421 ; Колосковский В. В., Сав-
ченко А. Н. Установление потерпевшего и 
субъекта преступления, предусмотренного 
ст. 238 УК РФ / / Уголовный процесс. 2008. № 3. 
С. 12 ; Коряковцев В. В., Питулько К. В. Коммен
тарий к Уголовному кодексу РФ. 2-е изд. 
СПб., 2006. С. 864. 

2 В данном контексте речь идет как о ком
мерческих, так и некоммерческих организаци
ях, так как последние также могут выполнять 
работы и оказывать услуги на платной основе 
для достижения целей, ради которых они бы
ли созданы. 

жена обязанность по выполнению правил 
и норм охраны труда, и других работни
ков, постоянная или временная деятель
ность которых связана с данным производ
ством3. Также подобный подход идет враз
рез с уголовно-правовым принципом лич
ной ответственности, предполагающим 
ответственность лица лишь за то преступ
ление, которое было совершено им лично. 

Кроме того, буквальное толкование 
определения исполнителя, изложенного в 
Законе Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», приводит к выводу о 
возможности признания субъектом пре
ступных нарушений правил и требований 
безопасности при выполнении работ и 
оказании услуг соответствующей органи
зации или индивидуального предприни
мателя. Актуальным представляется иссле
дование вопроса уголовной ответственно
сти юридических лиц. 

Стоит заметить, что данная проблема в 
теории уголовного права является далеко не 
новой4. Так, С. Г. Келина утверждала, что 
привлечение к уголовной ответственности 
руководителей или иных физических лиц, 
представляющих соответствующее юриди
ческое лицо, как правило, связано, по суще
ству, с объективным вменением, так как та
кое лицо, хотя и знало о незаконной дея-

3 О судебной практике по делам о наруше
ниях правил охраны труда и безопасности при 
ведении горных, строительных и иных работ : 
постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 23 апр. 1991 г. № 1. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 См., напр.: Келина С. Г. Ответственность 
юридических лиц в проекте нового УК Россий
ской Федерации / / Уголовное право: новые 
идеи : сб. ст. М., 1994. С. 52 ; Наумов А. В. Россий
ское уголовное право. Общая часть : курс лек
ций. М., 1996. С. 182 ; Волженкин Б. В. Уголовная 
ответственность юридических лиц. СПб., 1998. 
Серия «Современные стандарты в уголовном 
праве и уголовном процессе» ; Иванов Л. 
Об уголовной ответственности юридических 
лиц / / Уголовное право. 2011. № 3. С. 31—38. 
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тельности предприятия, производящего, 
например, выбросы загрязненной воды, но 
своими силами изменить ничего не могло. В 
ряде случаев вообще трудно установить, 
кто конкретно виновен в загрязнении воды 
или воздуха. Подобная преступная практи
ка обычно длится годами, а привлекают к 
ответственности то лицо, при котором про
изошла катастрофа. Юридические лица в 
случаях, предусмотренных в уголовном за
коне, должны нести ответственность наряду 
с физическими лицами, а основанием их 
ответственности является такое деяние, ко
торое было совершено виновно в интересах 
юридического лица и причинило вред или 
создало угрозу причинения вреда, преду
смотренного уголовным законом1. 

А. С. Никифоров отмечал, что особен
ности признания юридического лица в ка
честве субъекта преступления обусловле
ны спецификой причинной связи и вины. 
Поскольку организация делегирует свое
му управляющему органу принятие и ис
полнение стратегических и оперативных 
решений, такие решения и основанное на 
них поведение по своей юридической су
ти являются решениями и поведением 
организации, поэтому она и должна нести 
ответственность. Отсюда указанным авто
ром делается вывод: «Преступление при
знается совершенным юридическим ли
цом, если оно совершено (непосредствен
но или при посредничестве других лиц) 
лицом или лицами, которые контролиру
ют осуществление юридическим лицом 
его прав и действуют в осуществление 
этих прав, т. е. являются alter ego юриди
ческого лица — его ―другим я »2. 

Представляется, что британский опыт 
«опосредованной уголовной ответствен
ности» в целом и уголовной ответственно
сти организаций в частности заслуживает 
особого внимания при рассмотрении это
го вопроса. 

Так, в Оксфордском учебнике уголов
ного права 2005 года3 описываются основа-

1 Келина С. Г. Указ. соч. С. 52—53, 59—60. 
2 Никифоров А. С. Современные тенденции 

развития уголовного законодательства и уго
ловно-правовой теории / / Государство и пра
во. 1994. № 6. С. 65. 

3 Herring J. Criminal Law. Oxford, 2005. P. 158. 

ния уголовной ответственности за деяние 
другого лица. 

Обычно в уголовном праве применяется 
принцип, в соответствии с которым лицо 
не несет ответственности за деяния друго
го лица. Субсидиарная ответственность — 
исключение из этого правила и может рас
сматриваться как форма опосредованной 
ответственности, которая состоит во вме
нении обвиняемому объективной стороны, 
а в некоторых случаях и субъективной сто
роны деяния другого лица. При субси
диарной ответственности обвинение осно
вывается не на действии или бездействии 
лица, привлекаемого к ответственности, а 
на объективной и субъективной стороне 
содеянного другим лицом. Если установ
лено, что за совершение преступления 
должна применяться субсидиарная ответ
ственность, то лицо несет ответственность 
за действия любого своего работника или 
уполномоченного им лица. Работодатель 
может отвечать за действия работника 
лишь в случаях, когда работник действует 
в рамках своих служебных полномочий. 
Например, водитель, управляющий транс
портным средством работодателя, чтобы 
скрыться с места ограбления, действует за 
пределами своих служебных полномочий. 
В подобных делах, по мнению авторов 
учебника, когда действия работника или 
уполномоченного лица образуют действия 
работодателя или руководителя, должна 
быть доказана субъективная сторона при
менительно к работодателю, если это спе
циально предусмотрено составом преступ
ления, так как в вину работодателя вменя
ется лишь деяние работника, а не его субъ
ективное отношение (субъективная сторо
на). В делах другой категории британские 
суды готовы идти на большее. При рас
смотрении дел, касающихся лицензирова
ния отдельных видов деятельности 
(например, деятельности по продаже алко
гольной продукции), применяется иной 
принцип, основанный на передаче полно
мочий. Работодатели, в чьих деяниях от
сутствовала вина, привлекались к ответ
ственности на основе деяния и субъектив
ного отношения работника, наделенного 
соответствующими полномочиями. Дан
ный принцип исходит из того, что если 
получатель лицензии сможет избежать 
ответственности, просто уволив работни-
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ка или списав все на его действия, система 
лицензирования потеряет свою эффек
тивность. При этом акцент делается на 
том, что для подобного применения суб
сидиарной ответственности должна быть 
в полной мере осуществлена передача 
полномочий. Приведенный принцип не 
применяется в случаях, когда работник 
просто «действует за спиной получателя 
лицензии». 

Например, в деле Винсона лорд Паркер 
постановил, что «доктрина передачи пол
номочий применялась в ряде лицензион
ных дел, и принцип, применяемый в этих 
делах, заключался в том, что человек не 
может передать ответственность и обязан
ности, закрепленные в лицензии, путем 
самоустранения. Позиция в определенной 
степени меняется, если держатель лицен
зии продолжает руководить. Единственно 
верным решением будет то, что он не мо
жет нести ответственность за совершение 
работником действий, нарушающих по
ложения лицензии, за его спиной. Однако 
если держатель лицензии полностью 
устранился, оставив кого-то в качестве 
управляющего, то он не может заявлять о 
том, что нарушение положений лицензии 
было совершено без его ведома»1. 

В судах Великобритании наблюдается 
отсутствие единства практики применения 
субсидиарной ответственности, в связи с 
чем в проекте уголовного кодекса было 
сформулировано требование о том, что в 
случае применения субсидиарной ответ
ственности обвиняемому может быть вме
нена лишь объективная, а не субъективная 
сторона преступления, совершенного ра
ботником или уполномоченным лицом, 
пока закон не установит иное для данного 
состава преступления. 

Несмотря на наличие опосредованной 
уголовной ответственности лица в уголов
ном праве Великобритании, при рассмот
рении вопросов признания юридического 
лица субъектом преступления учеными 
также отмечались трудности в определе
нии деяния и вины организации2. 

Представителями британской доктри
ны уголовного права предлагались следу-

1 Ibid. Р. 154—158. 
2 Ibid. P. 158. 
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ющие способы разрешения существующих 
проблем. 

Первый способ состоит в том, что пар
ламент должен закрепить специальные 
составы преступлений, в которых подразу
мевается, что преступление может быть 
совершено организацией. Одним из при
меров является состав, содержащийся в 
ст. 18 Закона о хищениях 1968 г.: 

«Когда преступление совершается под
разделением организации, указанной в 
статьях 15, 16, и 17 настоящего закона, и 
доказано, что преступление совершено с 
согласия или попустительства директора, 
администратора, секретаря или другого 
подобного лица, обладающего админи
стративными полномочиями в подразде
лении организации, или лица, которое 
действовало в подобной роли, оно, как и 
подразделение организации, должно быть 
признано виновным в совершении пре
ступления…». 

Другой подход заключается в попытке 
изменить понятия субъективной стороны 
и объективной стороны состава преступ
ления таким образом, чтобы они могли 
применяться и для юридических лиц3. 

Представителям судебной системы Ве
ликобритании второй вариант видится 
более эффективным, так как он предпола
гает исключение сложностей доказывания 
субъективной стороны преступления при
менительно к организации или доказыва
ния выполнения организацией объектив
ной стороны преступления. 

В деле Тэско против Наттрасс лордом 
Рэйдом была использована так называемая 
теория отождествления: 

«Компания … должна действовать через 
реальных людей, мышление не всегда 
осуществляет одно и то же лицо. Таким 
образом, лицо, которое действует, не гово
рит или действует для компании. Оно дей
ствует от лица компании, и его мысли, 
управляющие его действиями, являются 
мыслями компаниями. Бесспорно, компа
ния должна быть привлечена к ответ
ственности субсидиарно. Лицо действует 
не как работник, доверенное или уполно
моченное лицо. Оно является воплощени
ем организации или, как некоторые гово
рят, она «слышит» и «говорит» через чело-

3 Ibid. P. 159. 
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века компании, в рамках его профессио
нальной сферы, и его мысли являются 
мыслями организации. Если это виновные 
мысли, то и его вина является виной орга-
низации»1. 

На основе проведенного анализа зару
бежного опыта можно сделать вывод о том, 
что, несмотря на наличие юридически за
крепленной возможности привлечения к 
уголовной ответственности организаций, 
такая возможность не обеспечивает един
ство правоприменения, что выражается в 
существовании различных теорий ее при
менения, а также критикуется представи
телями ученого сообщества. 

Более того, включение приведенной 
модели в действующий Уголовный кодекс 
Российской Федерации невозможно в связи 
с ее противоречием основополагающим 
нормам Общей части уголовного закона. 

Данный факт подчеркивается и отече
ственными представителями теории уго
ловного права. Так, Н. Ф. Кузнецова указы
вает на связь, установленную уголовным 
законом, между ответственностью и спо
собностью лица, совершившего преступ
ление, отдавать отчет в своих действиях и 
руководить ими, каковой обладают лишь 
люди. Сочетать принципы вины и личной 
ответственности с невиновной и коллек
тивной ответственностью юридических 
лиц невозможно. Вина всегда не что иное, 
как психическое отношение лица к своему 
деянию. Этой вины у юридических лиц 
нет. Основанием уголовной ответственно
сти, согласно принципу законности, вы
ступает совершение преступления (или 
наличие его состава). Подобного преступ
ления, как причиняющего ущерб действия 
или бездействия, юридическое лицо тоже 
совершить не может. Значит, потребуется 
раздвоение Уголовного кодекса на две си
стемы принципов и оснований уголовной 
ответственности и наказания2. 

Несмотря на существующие законода
тельные, практические и теоретические 
препятствия признания юридического ли
ца субъектом преступления, данный во
прос не перестает быть актуальным и бур-

1 Ibid. P. 159. 
2 Кузнецова Н. Ф. Кодификация норм о хо

зяйственных преступлениях / / Вестник Мос
ковского университета. Сер. 11, Право. 1993. 
№ 4. С. 20. 

но обсуждаемым в научных кругах и среди 
правоприменителей. 

Так, в 2012 году Следственным комите
том Российской Федерации подготовлен 
проект Федерального закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с вве
дением института уголовно-правового воз
действия в отношении юридических лиц». 
Согласно данному проекту Федерального 
закона основанием применения мер уго
ловно-правового характера в отношении 
юридических лиц является причастность 
юридического лица к преступлению. 
Юридическое лицо причастно к преступ
лению в случаях: 

а) совершения преступления в интере
сах юридического лица лицом, выполня
ющим в нем управленческие функции ли
бо осуществляющим в нем фактическое 
руководство; 

б) использования юридического лица в 
целях совершения, сокрытия преступления 
или последствий преступления лицом, вы
полняющим в нем управленческие функ
ции либо осуществляющим в нем факти
ческое руководство, в том числе финанси
рование преступления с использованием 
денежных средств или расчетных счетов 
юридического лица, заключение сделок от 
имени юридического лица для облегчения 
совершения или сокрытия преступления 
или имущества, полученного в результате 
совершения преступления. 

Совершенным в интересах юридическо
го лица считается преступление, одним из 
мотивов которого было приобретение 
юридическим лицом выгод имущественно
го характера, в том числе получение при
были (увеличение размера прибыли), из
бежание убытков (уменьшение размера 
убытков), уклонение от имущественной 
или иной предусмотренной законодатель
ством Российской Федерации ответствен
ности, приобретение имущественных прав 
либо освобождение от обязанностей иму
щественного характера3. 

3 Проект № 750443-6 Федерального закона 
«О внесении изменений в некоторые законода
тельные акты Российской Федерации в связи с 
введением института уголовно-правового воз
действия в отношении юридических лиц» 
(текст по состоянию на 28.02.2012). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Представляется все же излишним вве
дение в Уголовный кодекс Российской Фе
дерации норм об уголовной ответственно
сти юридических лиц. Данная новелла 
предполагает кардинальный пересмотр 
устоявшихся и долгое время существую
щих правовых институтов Общей части 
уголовного закона (таких, как деяние, ви
на, соучастие, наказание и т. д.). 

Механизмы привлечения организации 
к юридической ответственности давно су
ществуют и функционируют в современ
ном праве. Например, возможность и по
рядок принудительной ликвидации юри
дического лица предусмотрены пп. 3, 5, 6 
ст. 61 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Признавая опасность преступ
лений, совершаемых сотрудниками орга
низаций, все же представляется, что доста
точно механизмов привлечения к ответ
ственности, содержащихся в смежных от
раслях права. 
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Д. Ю. КРАЕВ УДК 343.3/.7 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ «СОПРЯЖЕННЫХ» УБИЙСТВ 
(пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

В части 2 ст. 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) закреп
лены составы убийств, сопряженных с 
похищением человека, разбоем, вымога
тельством, бандитизмом, изнасилованием, 
насильственными действиями сексуаль
ного характера (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 января 
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)» отмечается: 

1) при квалификации действий винов
ного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по призна
ку «убийство, сопряженное с похищением 
человека» следует иметь в виду, что по 
смыслу закона ответственность по данному 

пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ наступает не 
только за умышленное причинение смерти 
самому похищенному, но и за убийство 
других лиц, совершенное виновным в свя
зи с похищением человека (п. 7); 

2) под убийством, сопряженным с из
насилованием или насильственными дей
ствиями сексуального характера, следует 
понимать убийство в процессе соверше
ния указанных преступлений или с целью 
их сокрытия, а также совершенное, 
например, по мотивам мести за оказанное 
сопротивление при совершении этих пре
ступлений (п. 13)1; 

1 Аналогичную позицию Пленум Верховно
го Суда Российской Федерации изложил в сво-
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3) как сопряженное с разбоем, вымога
тельством или бандитизмом следует ква
лифицировать убийство в процессе со
вершения указанных преступлений 
(п. 11). 

На наш взгляд, убийство, сопряженное 
с похищением человека, с разбоем, вымо
гательством или бандитизмом, с изнаси
лованием или насильственными действи
ями сексуального характера, — это вид 
умышленного причинения смерти друго
му человеку, при котором между деянием 
виновного, составляющим объективную 
сторону преступлений, указанных в ч. 2 
ст. 105 УК РФ, и лишением жизни другого 
лица существует взаимная связь, характе
ризующаяся обусловленностью убийства 
совершением сопряженных с ним пре
ступлений1. 

Пунктом «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ преду
смотрена ответственность за убийство, 
совершенное группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или орга
низованной группой. 

Согласно ст. 35 УК РФ преступление 
признается совершенным группой лиц, 
если в его совершении совместно участво
вали два или более исполнителя без пред
варительного сговора (ч. 1); преступление 
признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившие
ся о совместном совершении преступле
ния (ч. 2); преступление признается со
вершенным организованной группой, ес
ли оно совершено устойчивой группой 
лиц, заранее объединившихся для совер
шения одного или нескольких преступле
ний (ч. 3). 

При этом необходимо помнить, что: 
1) убийство следует признавать совер

шенным группой лиц и в том случае, ко-

ем постановлении от 4 декабря 2014 г. № 16 
«О судебной практике по делам о преступлени
ях против половой неприкосновенности и по
ловой свободы личности» (п. 2). (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

1 Подробнее об этом см.: Краев Д. Ю. Про
блемы уголовной ответственности за убий
ства, сопряженные с иными преступлениями 
(пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). М., 2009. 
С. 29—69. 

гда в процессе совершения одним лицом 
действий, направленных на умышленное 
причинение смерти, к нему с той же це
лью присоединилось другое лицо (другие 
лица); 

2) предварительный сговор на убий
ство предполагает выраженную в любой 
форме договоренность двух или более 
лиц, состоявшуюся до начала совершения 
действий, непосредственно направленных 
на лишение жизни потерпевшего; 

3) организованная группа — это груп
па из двух и более лиц, объединенных 
умыслом на совершение одного или не
скольких убийств. Как правило, такая 
группа тщательно планирует преступле
ние, заранее подготавливает орудия 
убийства, распределяет роли между 
участниками группы2. 

Убийство, сопряженное с другими пре
ступлениями (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), совершенное группой лиц, груп
пой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, следует до
полнительно квалифицировать по п. «ж» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Убийство, сопряженное с иным пре
ступлением, совершенное группой лиц, 
подразумевает соисполнительство — пол
ное или частичное выполнение виновны
ми объективной стороны такого убийства, 
т. е. совершение совместных умышленных 
действий, направленных на причинение 
смерти потерпевшему, в связи с соверше
нием другого преступления. Лицо, непо
средственно не участвовавшее в лишении 
жизни потерпевшего, не может быть при
знано исполнителем такого убийства. 

Так, после совершения К. и Т. изнаси
лования потерпевшей К. забрал у нее 
кольцо, цепочку и мобильный телефон. 
Затем он предложил Т. убить потерпев
шую, поскольку она могла заявить об из
насиловании в правоохранительные ор
ганы. В тот момент, когда К. отвлекал 
внимание потерпевшей, Т. набросил ей на 
шею антенный кабель и стал душить. 

2 О судебной практике по делам об убий
стве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27 янв. 
1999 г. № 1. П. 10. 
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К. выбежал из квартиры, а Т. нанес потер
певшей кухонным ножом удар в грудь. 
После возвращения К. виновные подо
жгли квартиру и скрылись. 

Действия осужденного К. квалифици
рованы судом по пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, 
п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 161, ч. 2 
ст. 167 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным де
лам Верховного Суда Российской Федера
ции переквалифицировала действия К. с 
пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ на чч. 4 и 5 
ст. 33 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — соуча
стие в виде подстрекательства и пособни
чества в убийстве, сопряженном с изнаси
лованием. 

Из обстоятельств, установленных су
дом, следует, что непосредственно в ли
шении жизни потерпевшей принял уча
стие только Т., который душил потер
певшую, а затем нанес ей удар ножом в 
грудь, отчего и наступила ее смерть. К. 
лишь предложил убить потерпевшую, 
отвлек ее внимание, когда Т. стал нама
тывать на ее шею антенный кабель, и во 
время лишения жизни потерпевшей 
насильственных действий по отношению 
к ней не совершал1. 

В данном случае К. непосредственно 
объективной стороны убийства не выпол
нял, он лишь склонил Т. к убийству и со
действовал совершению преступления, 
отвлекая внимание девушки, поэтому суд 
признал его не исполнителем, а подстре
кателем и пособником убийства, сопря
женного с изнасилованием. 

В пункте 10 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» разъясняется, что убийство при
знается совершенным группой лиц, когда 
два или более лица, действуя совместно с 
умыслом, направленным на совершение 

1 Обзор законодательства и судебной прак
тики Верховного Суда Российской Федерации 
за четвертый квартал 2008 года : утв. постанов
лением Президиума Верховного Суда Рос. Фе
дерации от 4 марта и 25 марта 2009 г. [Опреде
ление № 41-О08-75]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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убийства, непосредственно участвовали в 
процессе лишения жизни потерпевшего, 
применяя к нему насилие, причем не обя
зательно, чтобы повреждения, повлекшие 
смерть, были причинены каждым из них 
(например, один подавлял сопротивление 
потерпевшего, лишал его возможности 
защищаться, а другой причинил ему 
смертельные повреждения). 

Поскольку «сопряженное» убийство — 
это вид убийства, данное разъяснение в 
полной мере применимо и к случаям со
вершения убийств, сопряженных с иными 
преступлениями, т. е. для признания 
убийства, сопряженного с иным преступ
лением, совершенным группой лиц, не 
обязательно, чтобы повреждения, по
влекшие смерть, были причинены каж
дым из указанных лиц, необходимо уста
новить, что они действовали совместно с 
умыслом, направленным на совершение 
убийства в связи с иным преступлением, и 
непосредственно участвовали в процессе 
лишения жизни потерпевшего, применяя 
к нему насилие (например, один держал 
потерпевшего, другой наносил ему смер
тельные ранения). 

Так, Верховным судом Республики Та
тарстан 23 мая 2001 г. В. (ранее судимый) 
осужден по п. «з» ч. 2 ст. 105 и по пп. «в», 
«г» ч. 3 ст. 162 УК РФ, В-н — по ч. 5 ст. 33, 
п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ. 

Они признаны виновными в разбой
ном нападении 4 февраля 2001 г. в г. Зеле-
нодольске на В-у, В., кроме того, — в 
убийстве потерпевшей, сопряженном с 
разбоем, а В-н — в пособничестве совер
шению этого преступления. 

Прокурор в кассационном протесте 
считал доказанным, что В-н своими сов
местными и согласованными действиями 
с В. непосредственно участвовал в лише
нии жизни потерпевшей, т. е. был соис
полнителем убийства, поэтому квалифи
кация его действий по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ как пособника в убийстве, 
по его мнению, неправильная, что по
влекло ошибочное исключение из обви
нения осужденных п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, в связи с этим предложил приго-
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вор отменить, а дело направить на новое 
судебное рассмотрение. 

Судебная коллегия по уголовным де
лам Верховного Суда Российской Федера
ции 25 июля 2001 г. протест удовлетвори
ла, указав следующее. 

Органами предварительного следствия 
действия В. и В-на квалифицированы по 
п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ как разбой, со
вершенный группой лиц по предвари
тельному сговору, с применением пред
метов, используемых в качестве оружия, с 
причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей, и В., кроме того, — по п. «г» 
ч. 3 ст. 162 УК РФ. Их действия, связанные 
с убийством потерпевшей, квалифициро
ваны по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ как 
убийство, совершенное по предваритель
ному сговору группой лиц, из корыстных 
побуждений, сопряженное с разбоем. 

Из описательной части приговора вид
но, что по указанию В. с целью лишения 
потерпевшей возможности к сопротивле
нию и облегчения ее убийства В-н, сев на 
В-у и заломив руки за спину, стал удержи
вать ее. В. в это время умышленно с целью 
убийства нанес В-ой по голове один удар 
имевшимся у него топором и удар в шею 
ножом, взятым на кухне. В результате по
лученных телесных повреждений потер
певшая скончалась на месте. 

Таким образом, суд установил, что В-н, 
хотя и не наносил потерпевшей ранений, 
от которых наступила ее смерть, тем не 
менее пресекал ее сопротивление в тот 
момент, когда В. наносил ей удары топо
ром и ножом. Но суд не оценил эти обсто
ятельства. Между тем они могли повлиять 
на квалификацию действий В-на. Вывод 
же суда противоречит установленным им 
же обстоятельствам совершенного пре
ступления. Следовательно, суд допустил 
существенное нарушение уголовно-
процессуального закона, влекущее отмену 
приговора. С учетом изложенного приго
вор подлежит отмене с направлением де
ла на новое судебное рассмотрение1. 

1 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 25 июля 2001 г. Дело № 11-о01-67. До
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

В случае умышленного причинения 
смерти потерпевшему группой лиц, когда 
один из соисполнителей совершает в от
ношении жертвы, например, изнасилова
ние, а второй одновременно совместно с 
первым выполняет объективную сторону 
преступления, предусмотренного ст. 132 
УК РФ, действия виновных, кроме 
ст.ст. 131, 132 УК РФ, необходимо квали
фицировать по ч. 2 ст. 105 УК РФ как 
убийство, совершенное группой лиц, а 
также как сопряженное с изнасилованием 
и насильственными действиями сексуаль
ного характера2, если их действия по 
умышленному лишению жизни потер
певшей были обусловлены и изнасилова
нием, и насильственными действиями 
сексуального характера (например, со
вершены с целью облегчить одновремен
но и изнасилование, и насильственные 
действия сексуального характера). 

В этих случаях умыслом исполнителей 
охватываются все совершаемые ими пре
ступления, т. е. и убийство, и преступле
ние, с которым оно сопряжено. Если же 
совершение исполнителем убийства, со
пряженного с иным преступлением, не 
охватывалось умыслом других соучастни
ков, то это следует считать эксцессом ис
полнителя, и другие соучастники пре
ступления уголовной ответственности за 
такое убийство не несут (ст. 36 УК РФ). 

Так, отменен приговор Пермского об
ластного суда в части осуждения Х. за по-

2 Примером квалификации убийства как со
пряженного одновременно и с изнасилованием, 
и с насильственными действиями сексуального 
характера является приговор Ульяновского об
ластного суда от 8 октября 1998 г., согласно ко
торому С. был осужден по пп. «в», «д», «к» ч. 2 
ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 131, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 132 
УК РФ и признан виновным в совершении 
21 апреля 1998 г. изнасилования М. и насиль
ственных действий сексуального характера с 
использованием ее беспомощного состояния, 
а также убийства потерпевшей (заведомо 
находившейся для него в беспомощном со
стоянии), сопряженного с указанными пре
ступлениями и с особой жестокостью (Опре
деление Верховного Суда Рос. Федерации от 
18 нояб. 1998 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). 
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собничество в убийстве несовершенно
летней, в отношении которой он совер
шил также пособничество в изнасилова
нии. Из материалов дела видно, что ви
новные предварительно договорились об 
изнасиловании потерпевшей. Х., как уста
новлено судом, стоял в стороне на страже, 
способствуя остальным осужденным в со
вершении преступления. Умысел на 
убийство потерпевшей, оказавшей сопро
тивление, возник у осужденных уже в ходе 
ее изнасилования, и они ее убили. В это 
время Х. стоял в стороне, сведений о том, 
что он тоже договаривался об убийстве 
потерпевшей, в деле не имеется. Судом в 
приговоре не приведены также доказа
тельства того, что он знал об умысле 
остальных осужденных на убийство. По
этому Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Феде
рации приговор в части осуждения Х. по 
ч. 5 ст. 33, пп. «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ отменила, а дело прекратила за 
отсутствием в его действиях состава пре
ступления1. 

Х. был признан невиновным в убий
стве, сопряженном с изнасилованием, по
скольку, как установил суд, согласно 
предварительной договоренности лише
ние жизни потерпевшей не охватывалось 
его умыслом, т. е. имел место эксцесс ис
полнителей. 

Одним из обстоятельств, отягчающих 
наказание, признается наступление тяж
ких последствий в результате совершения 
преступления (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отяг
чающее обстоятельство предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной ча
сти Уголовного кодекса Российской Феде
рации в качестве признака преступления, 
оно само по себе не может повторно учи
тываться при назначении наказания (ана
логичное разъяснение дано и в п. 32 по-

1 Обзор кассационной практики Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации за 2002 год : утв. 
постановлением Президиума Верховного Су
да Рос. Федерации от 12 февр. 2003 г. [Опре
деление № 44-002-97]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 декабря 
2015 г. № 58 «О практике назначения су
дами Российской Федерации уголовного 
наказания»). Следовательно, если тяжкие 
последствия являются частью объектив
ной стороны убийства и (или) преступле
ния, с которым оно сопряжено, то такие 
последствия не могут повторно учиты
ваться как обстоятельство, отягчающее 
наказание, при его назначении. 

Так, по приговору суда Ш. осужден за 
совершение разбойного нападения с при
менением насилия, опасного для жизни и 
здоровья, с применением оружия, в целях 
завладения имуществом в крупном разме
ре и за убийство, сопряженное с разбоем. 

При назначении наказания виновному 
в качестве обстоятельств, отягчающих 
наказание, суд признал наступление тяж
ких последствий и совершение преступ
ления с использованием оружия. 

Однако использование оружия преду
смотрено в качестве квалифицирующего 
признака разбоя, а тяжкие последствия 
являются частью объективной стороны 
преступлений, в совершении которых Ш. 
признан виновным (п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 
ст. 162 УК РФ). 

Таким образом, суд вопреки требова
ниям уголовного закона (ч. 2 ст. 63 УК РФ) 
учел при назначении наказания наличие 
отягчающих обстоятельств2. 

При разграничении угрозы убийством 
(ст. 119 УК РФ) и покушения на убийство 
(ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), как спра
ведливо отмечает А. Н. Попов, следует 
обращать внимание на следующие мо
менты: 

1) цель действий — при угрозе винов
ным совершаются действия с целью запу
гать потерпевшего, оказать на него 
устрашающее воздействие. Виновный не 
имеет цели подобными действиями осу
ществить высказанную им угрозу либо 

2 Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за III квартал 
2005 г. [Постановление Президиума Верхов
ного Суда Российской Федерации № 332-П05 
по делу Ш.]. Доступ из справ.-правовой си
стемы «КонсультантПлюс». 
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намерен привести угрозу в исполнение 
позже, не этими действиями. При поку
шении на убийство выполняются дей
ствия, способные по своим объективным 
свойствам лишить потерпевшего жизни; 

2) последствия — при совершении 
угрозы 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 убий
ство последствия 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 
направлении, но добровольно их не со
вершает. 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
ступлений1. 

Поскольку, как уже отмечалось, убий
ство, сопряженное с иными преступлени
ями (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
является разновидностью убийства, все 
вышесказанное справедливо и в отноше
нии покушения на убийство, сопряжен
ное с иными преступлениями, которое 
следует отличать от угрозы убийством 
при совершении последних. Если при по
кушении действия лица необходимо ква
лифицировать по ч. 3 ст. 30 и пп. «в», «з» 
или п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответ
ствующим статьям, предусматривающим 
ответственность за совершение преступ
ления, с которым сопряжено убийство 
(ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163 или ст. 209 
УК РФ), то при угрозе убийством его дей
ствия квалифицируются как похищение 
человека, совершенное с угрозой убий
ством (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), изнасило
вание или насильственные действия сек
суального характера, соединенные с угро-

1 Попов А. Н. Квалификация угрозы убий
ством или причинением тяжкого вреда здоро
вью / / Криминалистъ. 2017. № 1. С. 25. 

зой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» 
ч. 2 ст. 132 УК РФ), бандитизм и угроза 
убийством (ст. 209 и ст. 119 УК РФ), а так
же разбой или вымогательство, способом 
совершения которых явилась угроза 
убийством (ст. 162 или ст. 163 УК РФ). 

При совершении «сопряженных» 
убийств в некоторых случаях возможны 
ошибки в личности потерпевшего: 
например, желая напасть в целях хище
ния имущества на конкретного потер
певшего, который, по сведениям преступ
ников, всегда носит с собой крупные де
нежные суммы, виновные, в темноте спу
тав его с другим лицом, в процессе разбоя 
убивают последнее. Простая ошибка в 
личности потерпевшего по общему пра
вилу не влияет на квалификацию содеян
ного2, поэтому действия преступников в 
данной ситуации подлежат уголовно-
правовой оценке по п. «з» ч. 2 ст. 105 
(убийство, сопряженное с разбоем) и 
ст. 162 УК РФ. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ КАК МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Состав преступления, ответственность 
за которое установлена в ч. 1 ст. 228.2 Уго
ловного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ), сформулирован по типу матери
ального. Нарушение правил оборота 
наркотических средств, психотропных ве
ществ, их прекурсоров наркосодержащих 
растений либо их частей, инструментов 
или оборудования, используемых для из
готовления наркотических средств или 
психотропных веществ, влечет уголовную 
ответственность только при наступлении 
предусмотренных в законе последствий в 
виде утраты объектов, находящихся под 
специальным контролем. 

Деяние как признак объективной сто
роны преступления, предусмотренного 
ст. 228.2 УК РФ, заключается в невыполне
нии установленных нормативными право
выми актами требований при осуществле
нии различных видов деятельности с 
наркотическими средствами, психотроп
ными веществами, их прекурсорами, ин
струментами и оборудованием, предна
значенными для изготовления наркотиче
ских средств или психотропных веществ, 
наркосодержащими растениями и их ча
стями, если нарушение правил повлекло 
утрату контролируемых объектов. 

Необходимо отметить, что позиция за
конодателя относительно конструкции 
объективной стороны состава преступле
ния неоднократно менялась. Уголовный 
кодекс РСФСР 1960 г. в ч. 5 ст. 224 преду
сматривал ответственность за сам факт 
нарушения установленных правил произ
водства, приобретения, хранения, учета, 
отпуска, перевозки или пересылки нарко
тических средств независимо от наступле
ния каких-либо последствий. В первой ре
дакции УК РФ 1996 г. ответственность за 
нарушение правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ была 
установлена в ч. 5 ст. 228, а состав преступ
ления сформулирован по типу формаль
ного. Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ ст. 228 УК РФ была рекон
струирована и введена новая уголовно-
правовая норма — ст. 228.2, предусматри-

вающая ответственность за нарушение 
правил производства, изготовления, пере
работки, хранения, учета, отпуска, реали
зации, продажи, распределения, перевоз
ки, пересылки, приобретения, использова
ния, ввоза, вывоза либо уничтожения 
наркотических средств или психотропных 
веществ либо веществ, инструментов или 
оборудования, используемых для изготов
ления наркотических средств или психо
тропных веществ, находящихся под специ
альным контролем, а также культивирова
ния растений, используемых для произ
водства наркотических средств или психо
тропных веществ, повлекшее их утрату, ес
ли это деяние совершено лицом, в обязан
ности которого входит соблюдение ука
занных правил. Редакцию статьи нельзя 
назвать удачной, поскольку из текста ее 
диспозиции трудно было понять, послед
ствия в виде утраты контролируемых объ
ектов относятся к нарушению правил обо
рота всех предметов преступления либо 
только к нарушению правил культивиро
вания растений. Судебная практика пошла 
по пути расширительного толкования уго
ловно-правовой нормы, что нашло отра
жение в постановлении Пленума Верхов
ного Суда Российской Федерации от 
15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотроп
ными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами». В пункте 21 Постановления 
было сказано: «…для определения наличия 
состава данного преступления необходимо 
установить, что нарушение таким лицом 
правил… производства, изготовления, пе
реработки, хранения, учета, отпуска, реа
лизации, продажи, распределения, пере
возки, пересылки, приобретения, исполь
зования, ввоза, вывоза либо уничтожения 
наркотических средств или психотропных 
веществ, а также веществ, инструментов 
или оборудования, используемых для из
готовления наркотических средств или 
психотропных веществ, находящихся под 
специальным контролем, и культивирова
ния растений, используемых для произ-
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водства наркотических средств или психо
тропных веществ, повлекло утрату одного 
или нескольких указанных объектов». 

В 2010 году редакция статьи вновь пре
терпела изменения: Федеральным законом 
от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ неопределенное 
выражение «повлекшее их утрату» замене
но вполне определенным «повлекшее утра
ту таких растений или их частей». Таким 
образом, в очередной редакции статьи за
конодатель либо ясно высказал свою по
зицию, либо вновь была допущена ошиб
ка, исказившая волю законодателя, но та
кая редакция ст. 228.2 УК РФ уже не дава
ла повода для споров при ее толковании 
относительно того, нарушение каких пра
вил влечет уголовную ответственность 
лишь при наступлении последствий. Вме
сте с тем оставалась непонятной логика 
законодателя, который в отношении 
нарушения правил культивирования 
наркосодержащих растений обусловил 
уголовную ответственность утратой рас
тений, а при нарушении иных правил 
счел достаточным только факт наруше
ния правил. 

Последние изменения внесены в ч. 1 
ст. 228.2 УК РФ Федеральным законом от 
1 марта 2012 г. № 18-ФЗ, и в действующей 
редакции состав преступления полностью 
сконструирован по типу материального: 
уголовная ответственность наступает при 
нарушении правил, повлекшем утрату 
любых контролируемых объектов. 

По сути, законодатель постепенно ли-
берализировал ответственность за нару
шение правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ, с чем 
не согласны некоторые ученые. Так, по 
мнению В. А. Аникина, в сложившейся 
ситуации широкомасштабной наркотиза
ции населения России любое нарушение 
правил легального оборота предметов, 
указанных в диспозиции ч. 1 ст. 228.2 
УК РФ, само по себе обладает достаточно 
высоким потенциалом общественной 
опасности. Оно создает реальную угрозу 
выхода этих предметов в нелегальный 
оборот. Автор полагает, что утрату кон
тролируемых объектов необходимо 
предусмотреть в качестве квалифициру-

ющего признака преступления1. Но вряд 
ли потенциальная возможность утечки 
(как правило, не носящей масштабного 
характера) наркотических средств, психо
тропных веществ, их прекурсоров, нарко
содержащих растений либо их частей, ин
струментов и оборудования в сферу неза
конного оборота способно причинить 
больший вред, чем несоблюдение многих 
других специальных правил, ответствен
ность за нарушение которых согласно 
УК РФ зависит от наступления опреде
ленных последствий. В то же время уго
ловно-правовые нормы, устанавливающие 
ответственность за нарушение специаль
ных правил, в абсолютном большинстве 
предусматривают в качестве обязательно
го признака состава преступления либо 
наступление определенных последствий, 
либо создание угрозы наступления опре
деленных чрезвычайно серьезных послед
ствий. С позиции системности и унифи
кации уголовного закона наличие в 
ст. 228.2 УК РФ признака, обусловливаю
щего уголовную ответственность наступ
лением последствий в виде утраты кон
тролируемых объектов, вполне законо
мерно. 

Термин «утрата» на практике и в науке 
уголовного права толкуется неоднозначно. 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 15 июля 
2006 г. № 14 «О судебной практике по де
лам, связанным с наркотическими сред
ствами, психотропными, сильнодейству
ющими и ядовитыми веществами» разъ
ясняется, что «под утратой наркотических 
средств, психотропных веществ, оборудо
вания, инструментов, растений следует 
понимать их фактическое выбытие из за
конного владения, пользования или рас
поряжения либо такое повреждение обо
рудования или инструментов, которое 
исключает в дальнейшем их использова
ние по прямому назначению, если ука
занные последствия находились в при-

1 Аникин В. А. Нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных ве
ществ: анализ изменений ст. 228.2 УК РФ и не
которые перспективы законодательного описа
ния состава / / Российский следователь. 2011. 
№ 13. С. 19—21. 
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чинной связи с нарушениями, допущен
ными лицом, в обязанности которого вхо
дило соблюдение соответствующих пра
вил. Состав указанного преступления бу
дет иметь место также в тех случаях, когда 
нарушение правил культивирования рас
тений, содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, используемых для производ
ства наркотических средств или психо
тропных веществ, повлекло полную или 
частичную утрату этих растений». 

Определение достаточно спорное, и 
прежде всего потому, что в термин «утра
та» высшая судебная инстанция вклады
вает разный смысл применительно к ви
дам контролируемых объектов: утрата 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, наркосодер
жащих растений и их частей — фактиче
ское выбытие из законного пользования, 
владения или распоряжения, а утрата ин
струментов и оборудования — не только 
выбытие из законного владения, пользо
вания или распоряжения, но и поврежде
ние, препятствующее их дальнейшему 
использованию. В связи с этим возникает 
два вопроса: 1) обязательным ли призна
ком утраты является не просто выбытие 
контролируемых объектов из законного 
оборота, но и реальная возможность их 
использования в сфере незаконного обо
рота, и 2) если повреждение инструментов 
и оборудования, т. е. приведение в негод
ность, означает их утрату, то не следует 
ли аналогичные действия в отношении 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров, наркосодержа
щих растений или их частей также рас
сматривать как их утрату? 

Если обратиться к научным изыскани
ям, то большинство авторов приходят к 
выводу, что хотя Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации непосредственно 
не соотносит утрату контролируемых 
объектов с возможностью последующего 
завладения наркотическими средствами 
или психотропными веществами неза
конными приобретателями, но понятие 
утраты в обязательном порядке включает 
в себя фактор возможности распростра-
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нения наркотических средств или психо
тропных веществ1. 

Аналогичной позиции придерживает
ся Д. Токманцев, выделяя три формы 
утраты: потерю любых контролируемых 
объектов, хищение любых контролируе
мых объектов и повреждение инструмен
тов и оборудования, исключающее их ис
пользование по прямому назначению. 

Применительно к двум первым фор
мам утраты автор обращает внимание на 
то, что и потеря, и хищение наркотиче
ского средства или психотропного веще
ства представляют собой фактическое вы
бытие этих средства или вещества из за
конного владения, пользования или рас
поряжения, т. е. означают, что, во-первых, 
наркотическое средство или психотроп
ное вещество отсутствует в месте его по
стоянного хранения либо у конкретного 
лица, которому они были выданы и кото
рое обязано соблюдать правила их оборо
та (хранения, учета и т. п.). Во-вторых, за
конный владелец полностью лишен воз
можности осуществлять фактический 
контроль за выбывшими наркотическим 
средством или психотропным веществом. 
И в-третьих, появляется реальная возмож
ность использования таких средства и ве
щества другими лицами. Если же упомя
нутые предметы потеряны или похище
ны, но в результате этого подобная воз
можность у других лиц не возникла, то 
нарушение указанных правил не образует 
состава рассматриваемого преступления2. 
Последнее положение представляется 
весьма спорным, не вытекающим из ре
дакции ст. 228.2 УК РФ. 

По мнению А. Бриллиантова и Д. Ток-
манцева, третий вариант утраты — по
вреждение, исключающее возможность 
использования по прямому назначению, 
не может распространяться на иные, по
мимо инструментов и оборудования, кон
тролируемые объекты, так как в случае 

1 Бриллиантов А. Квалификация действий 
по уничтожению наркотических средств / / 
Законность. 2008. № 6. С. 17—20. 

2 Токманцев Д. Общественно опасные по
следствия как признак объективной стороны 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 228.2 УК РФ / / Уголовное право. 2013. № 3. 
С. 43—47. 
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утраты наркотического средства (видимо, 
это относится и к психотропным веще
ствам, прекурсорам, наркосодержащим 
растениям и их частям) этот предмет про
должает существовать, причем обладая те
ми же свойствами, что и до утраты, и 
именно существование предмета создает 
предпосылки возможности его дальней
шего использования. При уничтожении 
же полностью, без возможности восста
новления, такие предметы утрачивают 
свои первоначальные свойства и, соответ
ственно, уже не могут быть использованы 
во вред здоровью населения, т. е. уничто
жение как последствие нарушения правил 
оборота наркотических средств не при
чиняет вред основному объекту рассмат
риваемого преступления — здоровью 
населения1. Ученые оставляют за рамками 
исследования вопрос о том, почему в та
ком случае к утрате высшая судебная ин
станция предлагает относить приведение 
в негодность инструментов и оборудова
ния? Ведь в этом случае инструменты и 
оборудование также не могут использо
ваться для незаконных производства, из
готовления и переработки наркотических 
средств или психотропных веществ, т. е. 
причинить вред здоровью населения. 

В обоснование своей позиции Д. Ток-
манцев приводит пример правильного, с 
его точки зрения, судебного решения су
дебной коллегии по уголовным делам 
Московского областного суда по уголовно
му делу в отношении О. Кассационным 
определением судебной коллегии от 6 де
кабря 2011 г. отменен обвинительный при
говор Химкинского городского суда Мос
ковской области от 23 октября 2011 г. в от
ношении О., которым она была осуждена 
по ч. 1 ст. 228.2 УК РФ. Являясь медицин
ской сестрой-анестезиологом городской 
больницы, в соответствии с назначением 
врача ввела больному 75 мг психотропного 
вещества кетамин, а неиспользованные 
25 мг указанного вещества уничтожила пу
тем выливания в раковину без записей об 
уничтожении в соответствующем журнале. 
Судебная коллегия отметила, что остаток 

1 Бриллиантов А. Указ. соч. ; Токманцев Д. 
Указ. соч. 

неиспользованного психотропного веще
ства в результате нарушения правил не 
вышел из законного владения О., а был 
уничтожен. Она распорядилась им, уни
чтожив указанное средство, что сделало 
невозможным использование этого сред
ства другими лицами. На основании п. 2 
ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального ко
декса Российской Федерации в связи с от
сутствием в деянии состава преступления 
уголовное дело в отношении О. коллегией 
было прекращено2. 

Приведенный пример представляется 
не очень удачным, поскольку оставшееся 
лекарственное средство подлежало уни
чтожению и не могло быть использовано в 
дальнейшем в лечебных целях, тогда как 
приведение в негодное для использования 
состояние означает утрату объектов, кото
рые могли бы использоваться в предусмот
ренных законом целях. 

С одной стороны, именно поступление 
в незаконный оборот любых контролируе
мых объектов или такая угроза создают 
опасность для здоровья населения, что и 
является основным непосредственным 
объектом преступления. Однако вред здо
ровью населения может быть причинен и в 
результате уничтожения наркотических 
средств или психотропных веществ, не 
подлежащих уничтожению. Например, 
при неосторожном уничтожении наркосо
держащих лекарственных препаратов в 
медицинском учреждении либо при 
нарушении правил хранения прекурсоров 
на предприятии, производящем наркосо
держащие лекарственные препараты, что 
привело к невозможности их дальнейшего 
использования для получения лекарствен
ных препаратов. 

Д. Токманцев полагает противореча
щим закону приговор Лазаревского рай
онного суда г. Сочи от 14 марта 2011 г., 

2 Определение судебной коллегии по уго
ловным делам Московского областного суда от 
6 дек. 2011 г. (извлечение). Дело № 22-8604 / / 
Бюллетень судебной практики Московского 
областного суда за четвертый квартал 2011 го
да / / Московский областной суд : офиц. сайт. 
URL: ht tp: / /www.mosoblsud.ru (дата обраще
ния: 01.10.2017). 
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согласно которому М. признан виновным 
в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 228.2 УК РФ. Являясь ли
цом, ответственным за хранение наркоти
ческих средств и психотропных веществ, 
он, находясь в помещении комнаты для 
хранения наркотических средств, выло
жил из сейфа на пол пять ампул промедо-
ла и девять ампул фентанила и, проявив 
небрежность, раздавил вышеуказанные 
ампулы с наркотическими средствами. 
Суд указал, что в результате небрежного 
отношения к своим должностным обязан
ностям и несоблюдения правил хранения 
вверенных ему наркотических лекар
ственных средств М. совершил утрату 
наркотического средства1. 

В данном случае угроза причинения 
вреда здоровью больных, находившихся на 
лечении, была более чем реальной, так как 
количество наркосодержащих лекарствен
ных препаратов в медицинских учрежде
ниях строго лимитировано и их отсутствие 
могло привести к неоказанию надлежащей 
медицинской помощи. 

Высшая судебная инстанция под иными 
тяжкими последствиями в квалифициро
ванном составе преступления понимает 
причинение по неосторожности крупного 
материального ущерба собственнику, дли
тельное нарушение работы предприятия, 
учреждения. Как иные тяжкие последствия 
можно рассматривать неосторожное уни
чтожение следователем или экспертом ве
щественных доказательств — наркотиков 
вследствие нарушения правил хранения, 
что привело к освобождению виновного 
лица от уголовной ответственности за со
вершение тяжкого или особо тяжкого пре
ступления. А эти последствия не связаны с 
поступлением наркотиков в незаконный 
оборот, но утрата контролируемых объек
тов имеет место. Утрата вещественных до
казательств означает нарушение нормаль
ной деятельности правоохранительных 
органов в соответствии с целями и задача
ми их деятельности, а также то, что лица, 

1 Приговор Лазаревского районного суда 
г. Сочи от 14 марта 2011 г. Дело № 1-71/11 / / 
РосПравосудие : база данных. URL: h t t p : / / 
rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2017). 
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совершившие преступления, посягающие 
на здоровье населения, остаются безнака
занными, а их преступная деятельность 
может продолжиться. 

Напомним, что применительно к соста
ву преступления, предусмотренному 
ст. 228.1 УК РФ, в качестве дополнительно
го непосредственного объекта выступает 
нормальная деятельность организаций в 
сфере законного оборота контролируемых 
объектов. 

На наш взгляд, утратой наркотических 
средств, психотропных веществ, их пре
курсоров, инструментов и оборудования, 
наркосодержащих растений либо их ча
стей могут признаваться: 1) их выбытие в 
результате потери; 2) ошибочная передача 
при реализации, отпуске, распределении 
или продажа иному физическому или 
юридическому лицу, чем то, для которого 
предназначались контролируемые объек
ты; 3) приведение контролируемых объек
тов в состояние, делающее их непригод
ными для использования, в случае нару
шения правил; 4) неосторожное или 
умышленное уничтожение контролируе
мых объектов, не подлежащих уничтоже
нию; 5) хищение наркосодержащих расте
ний или их частей, если ненадлежащее 
хранение создало условия для их хищения. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
И КРИМИНАЛИСТИКА 

А. В. ХОЛОПОВ УДК 343.98 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ 

В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

В судебном исследовании преступле
ния, отраженного в материалах уголовного 
дела, государственному обвинителю отво
дится одна из ключевых ролей. Согласно 
ч. 5 ст. 246, ст.ст. 273 и 274 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе
дерации (УПК РФ) состязательный процесс 
возлагает на него обязанность доказывания 
виновности подсудимого, а именно после
довательного, системного представления 
различного рода доказательств участникам 
судебного разбирательства. Такого рода 
оперирование большими массивами тек
стовой, речевой, аудиовизуальной и иной 
информации, ввиду особой важности этого 
процесса для судебного представления до
казательств, должно быть лишено характе
ра случайной, хаотической выборки мате
риала. Восприятие информации, ее усвое
ние и дальнейшая оценка участниками 
судебного разбирательства зависят от спо
собов и методов ее представления, от соот
ветствующих приемов демонстрации (ви
зуализации) информации, позволяющих 
максимально полно и эффективно донести 
ее содержание и смысл до участников су
дебного разбирательства. 

По нашему мнению, грамотная визуа
лизация информации может стать одним 
из основных факторов успешного под
держания государственного обвинения, в 
том числе в суде с участием присяжных 
заседателей. 

Отсутствие у присяжных заседателей 
специальных знаний и навыков предопре
деляет необходимость повышения уровня 
требований к государственному обвините
лю и защитнику, осуществляющих дея
тельность по представлению различной 
доказательственной информации в судеб-

ных заседаниях. Прежде всего это связано с 
тем, что процесс познания присяжными 
заседателями обстоятельств совершенного 
преступления осуществляется через вос
приятие лишь той информации, которая 
будет им представлена в судебных заседа
ниях (п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ). Если какие-
либо обстоятельства уголовного дела не 
будут рассмотрены в судебных заседаниях, 
то для присяжных заседателей они оста
нутся неизвестными и, следовательно, не 
будут учитываться при решении вопроса о 
виновности (невиновности) подсудимого. 
Именно поэтому крайне важным в дея
тельности государственного обвинителя 
является использование приемов визуали
зации информации для донесения до при
сяжных заседателей тех фактов и обстоя
тельств из материалов уголовного дела, 
которые обеспечат в конечном счете выне
сение правосудного решения. 

Бесспорно, процессуальное положение 
обязывает государственного обвинителя 
использовать в судебном следствии для 
обеспечения наглядности самые современ
ные достижения науки и техники, среди 
которых следует выделить технические 
средства демонстрации (т. е. наглядного 
показа) каких-либо объектов, предметов, 
действий, а также методы визуализации 
информации, т. е. методы представления 
информации в виде оптического изобра
жения (например, в виде рисунков и фото
графий, графиков, диаграмм, схем, таб
лиц, карт, моделей и т. п.). Приемами ви
зуализации считаются способы, повыша
ющие качество отображения информации, 
понятность, значение и иные характери
стики визуализируемой информации, 
влияющие на процесс ее познания. 
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Термин «демонстрация» (demonstration) 
означает буквально «показывание» и ис
пользуется для обозначения действия, за
ключающегося в наглядном показе какого-
либо предмета или явления. При этом де
монстрирование нередко сопровождается 
разбором и объяснением показываемого, 
помогающими лучшему восприятию ауди
торией того или иного вопроса, проблемы1. 

Напомним, что термин «демонстра
ция» применительно к процессу доказы
вания в уголовном судопроизводстве од
ними из первых в 1946 году использовали 
А. И. Винберг и А. А. Эйсман2. 

Позднее А. Е. Бондарев и В. А. Галактио
нов отмечали, что «термин ―визуализация 
понятен на интуитивном уровне — всем 
ясно, что речь идет о визуальном представ
лении результатов научных исследований с 
помощью средств компьютерной графики. 
Научная визуализация переводит результа
ты научных исследований, выраженные в 
численной форме, в видимые, наглядные 
образы. <…> Главная цель — увидеть то, 
что раньше нельзя было увидеть. Иначе го
воря, увидеть невидимое»3. 

Под визуализацией понимается всякий 
способ обеспечения наблюдаемости нена
блюдаемой реальности, а под визуальной 
моделью — любая зрительно воспринима
емая конструкция (внутренняя и внеш
няя), представляющая сущность объекта 
познания4. 

Различают два направления визуализа
ции. Одно направление обусловлено сво-

1 Большая советская энциклопедия : сайт. 
URL: http:/ /bse.sci-l ib.com/article022999.html 
(дата обращения: 22.09.2017). 

2 Винберг А. И., Эйсман А. А. Новые мето
ды фиксирования и демонстрации доказа
тельств / / Социалистическая законность. 1946. 
№ 4—5. С. 22—25. 

3 Бондарев А. Е., Галактионов В. А. Анализ 
развития концепций и методов визуального 
представления данных в задачах вычислитель
ной физики / / Институт прикладной матема
тики им. М. В. Келдыша Российской академии 
наук : сайт. URL: http:/ / l ibrary.keldysh.ru/ 
preprint.asp?id=2009-53 (дата обращения: 
22.09.2017). 

4 Рапуто А. Г. Пролегомены визуализации 
дидактических объектов / / Заочные элек
тронные конференции : сайт. URL: h t t p : / / 
econf.rae.ru/pdf/2011/04/181pdf (дата обра
щения: 22.09.2017). 
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рачиванием информации, абстрагирова
нием, схематизацией, метафоризацией, 
индукцией (метод сжатия учебного мате
риала, концептуальные диаграммы и кон
цепт-карты, фреймы, схемы и т. д.). Оно 
достаточно хорошо изучено. Другое 
направление фактически не исследовано и 
связано с генерацией смыслов, с раскрыти
ем информации, ее развертыванием, ин
терпретацией, восхождением от абстракт
ного к конкретному в соответствии с 
принципом диалектической логики, де
дукцией5. 

Также описанные направления визуа
лизации можно назвать внешней и внут
ренней визуализацией. Внешняя визуали
зация является процессом воспроизведения 
информации с помощью различных де
монстрационных средств и методов. Внут
ренняя визуализация фактически является 
процессом познания, т. е. воспроизведени
ем, оценкой, осмыслением и запоминани
ем информации в сознании субъекта по
знания. Иными словами, в процессе полу
чения какой-либо информации по одному 
или нескольким каналам восприятия чело
век в своем сознании должен представить 
эту информацию (воспроизвести, смоде
лировать, вообразить), т. е. мысленно визу
ализировать. 

Следует отметить, что, поскольку проку
рор, участвующий в поддержании государ
ственного обвинения, работает с информа
цией и процессом ее передачи участникам 
судебного разбирательства, существует по
требность исследовать закономерности так 
называемой внутренней визуализации ин
формации в рамках отдельного научного 
направления криминалистического обеспе
чения судебного следствия. 

В данной статье будут рассмотрены 
приемы и методы, относящиеся к первому 
направлению визуализации — к демон
страции информации. 

Далее мы приведем перечень и описа
ние тех приемов и методов визуализации 
информации, которые можно рекомендо
вать к использованию в деятельности про
курора, осуществляющего поддержание 
государственного обвинения при пред
ставлении материалов уголовного дела 
участникам судебного разбирательства. 

5 Там же. 

http://bse.sci-lib.com/article022999.html
http://library.keldysh.ru/
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Управление вниманием участников 
судебного следствия (акцентирование 
внимания). Практически все перечислен
ные ниже приемы визуализации инфор
мации в деятельности государственного 
обвинителя можно отнести к управлению 
вниманием участников судебного след
ствия. Однако в рамках данного приема 
визуализации информации используются 
способы, акцентирующие и фокусирую
щие внимание участника судебного засе
дания на каких-либо конкретных данных. 
При воспроизведении информации (ее 
демонстрации) определенная ее часть с 
помощью современных научно-техни-
ческих средств визуализации может выде
ляться для акцентирования внимания 
участников судебного разбирательства на 
каком-либо факте или обстоятельстве, не
обходимом для формирования целостной 
картины исследуемого в суде преступле
ния. Подчеркнем, что все рассматриваемые 
приемы визуализации информации в су
дебном разбирательстве, в особенности с 
участием присяжных заседателей, должны 
применяться строго на основе принципов 
полноты, объективности и системности 
представления информации. 

Также отметим, что вопросы управле
ния вниманием участников судебного раз
бирательства в деятельности государ
ственного обвинителя являются предметом 
научных исследований. Так, Г. Зарипова 
пишет: «Учитывая, что большинство лю
дей — визуалисты, гособвинителю следует 
для суда присяжных подобрать необходи
мое количество иллюстраций, плакатов, 
зрительных образов, словесных картинок, 
используя такие обороты, как ―смотрите , 
―ясно и отчетливо , ―представьте себе , ―я 
вижу это таким образом или ―это выгля
дит не слишком убедительно . <…> Изоб
ражение оказывает влияние как на созна
ние, так и на подсознание. Под его воздей
ствием у человека возникают определен
ные интеллектуальные, эмоциональные и 
другие ассоциации. Их в последующем 
можно эффективно использовать для 
формирования вполне определенных 
убеждений и ценностных ориентаций. 
Следует учитывать и тот факт, что если по 
различным сенсорным каналам поступает 

противоречивая информация, то отдается 
предпочтение зрительной информации»1 . 

Как правило, в суде оглашается не весь 
документ, а лишь его часть с наиболее зна
чимой информацией. Не исключена ситу
ация, когда при оглашении стороной за
щиты части документа искажается его 
суть. Государственный обвинитель обязан 
бдительно следить за тем, какая информа
ция доводится до сведения участников 
процесса, и в необходимых случаях при
нимать соответствующие меры. Например, 
может потребоваться выведение всего до
кумента на экран, при этом можно увели
чить какую-либо часть, имеющую важное 
значение, выделить другим цветом, под
черкнуть отдельные фразы, обвести фраг
мент текста или фотографию линией, ис
пользовать стрелки или другие обозначе
ния для фокусирования внимания субъек
тов судебного разбирательства. В ряде слу
чаев могут быть одновременно продемон
стрированы несколько документов либо 
документ и согласующиеся с ним другие 
доказательства. 

Практически все протоколы таких след
ственных действий, как осмотр, обыск, про
верка показаний на месте, имеют в качестве 
приложений схемы, фотографии либо ви
деозаписи хода следственного действия. 
При оглашении протокола в суде произво
дится их тщательный разбор, в ходе которо
го внимание участников судебного разби
рательства обращается на обстоятельства, 
имеющие существенное значение, выделя
ются узловые моменты, важные детали. С 
этой целью, например, видеозапись вос
производится несколько раз, определенный 
момент записи демонстрируется в замед
ленном режиме либо исследуется конкрет
ный кадр с тем, чтобы акцентировать вни
мание на том или ином жесте, на мимике 
участника следственного действия, увели
чивается и более детально исследуется 
определенный фрагмент кадра. 

Структурирование и систематизиро
вание представляемой информации. С 
помощью данного приема визуализации 
государственный обвинитель должен вос
произвести в ходе своих выступлений все 
наглядные схемы, созданные им в резуль-

1 Зарипова Г. Использование психологиче
ских знаний гособвинителем / / Законность. 
2006. № 11. С. 19. 
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тате анализа уголовного дела. Например, 
такой систематизированной и структури
рованной информационной моделью мо
жет служить созданная государственным 
обвинителем наглядная схема субъектов 
рассматриваемого уголовного дела. В по
добной схеме можно отобразить данные 
(Ф.И.О.) всех свидетелей, потерпевших, 
обвиняемых, а также обозначить, какую 
информацию сообщили свидетели и какой 
из криминалистически значимых элемен
тов дела данная информация подтвержда
ет. В подобных схемах также можно пред
ставить с помощью вычерчивания инфор
мационных связей, какими доказатель
ствами, полученными в ходе предвари
тельного расследования, подтверждается и 
доказывается тот или иной криминалисти
чески значимый элемент рассматриваемо
го преступления. Такие схемы могут быть 
распечатаны и с разрешения суда розданы 
всем участникам судебного разбиратель
ства. Данный тактический прием можно 
успешно использовать в суде с участием 
присяжных заседателей, так как для них 
эти схемы (модели) станут информацион
ными ориентирами в рассмотрении уго
ловного дела, и вся информация, напри
мер предоставленная стороной защиты, 
будет восприниматься участниками судеб
ного следствия посредством таких схем. С 
точки зрения криминалистической такти
ки использование подобного метода пред
ставления наглядной информации дает 
возможность государственному обвините
лю установить тактический приоритет в 
рассмотрении и предоставлении доказа
тельственной информации и «навязать» 
тем самым «свою игру» стороне защиты в 
рамках принципа состязательности. 

Перед сторонами обвинения и защиты 
стоит задача донести до участников судеб
ного разбирательства сложную систему 
данных аналитического характера. В этой 
связи полагаем, что для создания и отоб
ражения сложных аналитических схем, 
графиков и диаграмм государственный 
обвинитель может воспользоваться про
граммным обеспечением, таким как 
Microsoft Visio, Edraw Mindmap, Xmind, 
Freeplane и другими программами, позво
ляющими создавать так называемые ин
теллектуальные карты (англ. mind map; 
другие названия — диаграмма связей, мен
тальная карта, ассоциативная карта, схема 
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мышления). С помощью таких карт можно 
отобразить и визуализировать, например, 
схему механизма преступления, схему свя
зей между членами преступной организа
ции, систему доказательств по уголовному 
делу и т. д. 

Такие интеллектуальные карты могут 
быть включены в презентации, изготов
ленные с помощью программы MS Power 
Point и ее аналогов, например программы 
подготовки презентаций, входящей в со
став пакета бесплатных офисных про
грамм OpenOffice и LibreOffice. 

Визуализация модели события пре
ступления (виртуальный следственный 
эксперимент). В некоторых случаях для 
полноты, всесторонности и объективности 
судебного рассмотрения представление 
информации в виде схем, диаграмм, карт, 
графиков и т. д. является недостаточным. 
Для обеспечения формирования целост
ной картины в сознании участников су
дебного разбирательства необходимо до
полнительно использовать современные 
возможности компьютерного 3D модели
рования для создания объемной, всера-
курсной, анимированной модели события 
преступления. 

Применение подобной визуализации 
события преступления актуально в судеб
ных заседаниях с участием присяжных за
седателей. Для присяжных заседателей 
может быть затруднительна так называе
мая внутренняя визуализация представля
емой в судебном разбирательстве инфор
мации, поскольку они не обладают знани
ями в области криминалистики и уголов
ного процесса. Также в некоторых случаях 
формирование в сознании целостной и 
системной картины совершенного пре
ступления может быть крайне затруднено 
в силу объема, противоречивости и слож
ности представляемой информации в суде. 

Технически такие 3D информацион
ные модели события преступления воз
можно создавать с помощью специализи
рованных криминалистических компью
терных программ, например программы 
3D EyeWitness1 (3D Очевидец или 3D Глаза 
свидетеля), а также программы The Crime 

1 URL: h t tp : / /www.des ignware inc .com/3d_ 
prod.htm (дата обращения: 22.09.2017). 
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Zone1 (Место (пространство) преступления). 
Поскольку такое специализированное кри
миналистическое программное обеспече
ние не имеет широкого распространения, 
то в некоторых случаях возможно использо
вание учебной криминалистической про
граммы «Виртуальный осмотр места про
исшествия (комплекс виртуального ситуа
ционного моделирования)»2. 

Данные программы на основе инфор
мации, содержащейся в материалах уго
ловного дела, позволяют создавать и визуа
лизировать объемную ситуационную 3D 
модель места происшествия (графический 
план), обстановки на месте происшествия, 
события практически любого вида пре
ступления. Создаваемые объемные компь
ютерные модели могут быть анимированы, 
т. е. могут демонстрировать в динамике 
хронологию и последовательность проте
кания процессов в событии преступления. 
Отметим, что всеракурсность такой 3D мо
дели преступления дает возможность рас
смотреть с различных точек наблюдения, 
например свидетелями, процесс соверше
ния преступления и, соответственно, про
верить, уточнить и оценить данные ими 
показания. Также подобные объемные 
компьютерные модели преступлений сде
лают наглядным и понятным для участни
ков судебного разбирательства процесс 
проверки версий. 

Отметим, что при использовании госу
дарственным обвинителем в судебном 
процессе ситуационной 3D модели собы
тия преступления стороне защиты придет
ся всю представляемую в судебных заседа
ниях информацию сопоставлять с такой 
моделью. 

Полагаем, что такое программное обес
печение, позволяющее создавать ситуаци
онные 3D модели преступлений, должно 
стать обязательным атрибутом процесса 
доказывания при рассмотрении в суде 
столь сложных уголовных дел, как пре
ступления, совершенные на транспорте, 
террористической направленности и т. д. 

Контрастирование визуализируемой 
информации. Контраст (фр. contraste, лат. 
contrastare — противоположность) — про-

1 URL: http://www.cadzone.com/crime-zone 
(дата обращения: 22.09.2017). 

2 URL: http:/ /fsa3d.com/products/sk_umk/ 
(дата обращения: 22.09.2017). 

тивоположность в каком-нибудь отноше
нии. Контраст высокого и низкого. Цвето
вой контраст черного и белого3. 

В процессе анализа и оценки какой-
либо информации может происходить 
сравнение объекта познания с его проти
воположностью. Визуализация какого-либо 
объекта в его двух противоположных со
стояниях (контраст), например изображе
ние дома до пожара и после, обеспечивает 
фокусировку внимания, придает инфор
мации эмоциональный оттенок, увеличи
вает значимость представляемой инфор
мации и обеспечивает фиксацию ее в па
мяти. Однако при использовании данного 
приема визуализации необходимо учиты
вать, что увеличение эмоциональной со
ставляющей в восприятии представляемой 
информации может оказывать негативное 
влияние на объективность анализа и оцен
ки субъектами судебного разбирательства 
других обстоятельств рассматриваемого 
уголовного дела. 

Данный прием возможно использовать 
в различных ситуациях. Например, в ряде 
случаев одновременно необходимо проде
монстрировать несколько документов либо 
документ и согласующиеся с ним иные до
казательства. В подобных ситуациях не 
обойтись без определенных технических 
знаний и умений. Указанный тактический 
прием позволит создать так называемый 
контраст между информацией, подавае
мой стороной защиты, и информацией, 
отраженной в материалах уголовного дела 
и подаваемой стороной обвинения. Ис
пользуя его, государственный обвинитель 
выполняет основную обязанность по пред
ставлению материалов уголовного дела в 
суде и предоставляет возможность участ
никам судебного разбирательства (при
сяжным заседателям) самостоятельно оце
нивать получаемую информацию в усло
виях состязательности. 

Сравнение и совмещение визуализи
руемой информации. Оптическое сравне
ние является наглядным методом визуали
зации информации и заключается в раз
мещении на экране одновременно двух и 
более изображений с соблюдением одного 

3 Толковый словарь Ушакова / / Академик. 
Словари и энциклопедии : сайт. URL: h t t p : / / 
dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/839622 (дата 
обращения: 22.09.2017). 
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масштаба с целью их анализа методом ви
зуального сопоставления, для установле
ния их наглядной идентичности (неиден
тичности) или обнаружения других срав
ниваемых индивидуальных особенностей 
(признаков). Например, метод оптического 
сравнения (сопоставления) используется в 
баллистической экспертизе. 

Примером использования в судебном 
следствии методов оптического сравнения 
и совмещения визуализируемых фото- и 
видеоизображений может служить крими
налистическая компьютерная программа 
«Regula Forensic Studio». 

Данное программное обеспечение 
представляет собой набор инструментов и 
функций, при помощи которых можно 
производить различные действия с изоб
ражениями, в том числе модифицировать 
исходное изображение (например, изме
нять яркость изображения) или просто из
мерять некоторые характеристики 
(например, расстояние между двумя точ
ками). Кроме этого, данная программа 
предназначена для обнаружения различий 
между эталонным и исследуемым изобра
жениями объекта. Сравнение может про
изводиться методами взаимного вычита
ния, сложения изображений и методом 
визуального совмещения исследуемого 
изображения с частью эталонного. При 
работе в окне сравнения также предусмот
рен режим соединения (склеивания) двух 
изображений1. 

Оптическое совмещение является 
наглядным методом визуализации инфор
мации и заключается в размещении на 
экране двух и более изображений с нало
жением одного изображения на другое с 
целью установления степени совпадения 
анализируемых изображений по их инди
видуальным параметрам. 

Данный метод оптического сравнения 
можно использовать при визуализации 
результатов экспертных исследований. 

Уменьшение шокирующего эффекта. 
Как правило, в суде с участием присяжных 
заседателей не демонстрируются фото
графии, на которых крупным планом за
фиксированы телесные повреждения на 
трупе, зияющие раны, признаки разложе-

1 URL: https:/ /www.regulaforensics.com/ru/ 
products/advanced_verification/regula-forensic-
s tud io / (дата обращения: 22.09.2017). 
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ния и т. д. Это связно с тем, что демонстра
ция таких фотографий может оказать не
желательное эмоциональное воздействие 
на присяжных заседателей и повлиять на 
выносимое ими решение. Однако в ряде 
случаев сама форма раны, характер обра
зования телесных повреждений могут 
иметь важное доказательственное значе
ние. На наш взгляд, шокирующий эффект 
от представляемых изображений может 
быть нивелирован (сведен к минимуму) 
посредством использования, с согласия 
сторон, современных цифровых техноло
гий обработки фотографического изобра
жения с минимальным искажением общей 
информационной картины фотоснимка 
или отдельного его участка. Технология 
изменения фотоснимков может быть сле
дующей: применение к отдельным участ
кам фотоснимка с «шокирующим» содер
жанием эффекта «размытия» изображения 
(вне фокуса), демонстрация части фото
снимка, на которой содержится информа
ция, интересующая участников суда, из
менение цветовой гаммы фотоснимка (из
менение цвета крови) и т. д. Подобные 
технологии внесения изменений в фото
графию с целью снижения либо блокиро
вания нежелательного эффекта могут быть 
применены и к видеозаписям, выполнен
ным в ходе предварительного следствия 
(видеозапись осмотра места происше

ствия). Следует отметить, что с примене
нием таких технологий снижается полнота 
и объективность зафиксированной ин
формации, поэтому к ним следует прибе
гать в крайних случаях и отдавать предпо
чтение демонстрации в суде исходной, 
полной аудиовизуальной информации, 
зафиксированной на предварительном 
следствии, поскольку принятие присяж
ными заседателями решения по уголовно
му делу происходит на основании инфор
мации, содержащейся в уголовном деле, и, 
в том числе, зависит от полноты и объек
тивности представления этой информации 
сторонами обвинения и защиты2. 

Все вышеперечисленные методы и при
емы визуализации информации должны 

2 См.: Кулик Н. В., Холопов А. В. О совре
менных технологиях представления доказатель
ственной информации в деятельности государ
ственного обвинителя / / Криминалистъ. 2009. 
№ 1(4). С. 75—80. 
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быть тщательно подготовлены, включены в 
план и согласованы с речью государствен
ного обвинителя. 

Прокурор, участвующий в рассмотре
нии уголовных дел в суде, в особенности с 
участием присяжных заседателей, должен 
обладать теоретическими знаниями и 
практическими навыками как в области 
психологии и криминалистики, так и в во
просах использования различных научно-
технических средств, обеспечивающих 
наглядность приемов и методов визуали
зации (воспроизведения, представления) 
информации. 

Таким образом, ввиду важности дости
жения максимальной наглядности и пол
ноты в процессе судебного представления 
и исследования материалов уголовного 
дела полагаем, что рассматриваемая про
блематика использования приемов и мето
дов визуализации информации в деятель
ности государственного обвинителя долж
на стать неотъемлемой составляющей та
кого научного направления в криминали
стике, как криминалистическое обеспече-

ние судебного следствия (криминалистика 
для государственного обвинителя). 
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ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБВИНИТЕЛЕМ МАТЕРИАЛОВ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

Подготовка к поддержанию государ
ственного обвинения, о необходимости 
которой указано в приказе Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии про
куроров в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства», предполагает анализ 
содержания и результатов деятельности по 
расследованию преступления1. Анализ, на 
наш взгляд, заключается в исследовании 
материалов уголовного дела с точки зре
ния их соответствия требованиям феде
рального законодательства (в части соблю-

1 Подробнее об этом см.: Криминалистиче
ский анализ и оценка прокурором материалов 
уголовного дела : монография / Н. А. Данило
ва [и др.] ; отв. ред. В. Н. Исаенко ; Акад. Гене
ральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 
2013. С. 19 ; Руководство для государственного 
обвинителя : учеб. пособие / В. С. Бурданова 
[и др.] ; под ред. О. Н. Коршуновой. 2-е изд., 
испр. и доп. СПб., 2011. С. 40. 

дения нормативно установленной проце
дуры и оформления хода и результатов 
досудебной стадии уголовного преследо
вания), а также с точки зрения полноты 
отражения в них обстоятельств, подлежа
щих установлению, принятия на основе 
имеющейся информации решения о пра
вомерности (неправомерности) позиции 
следователя (дознавателя) относительно 
квалификации деяния и наличия (отсут
ствия) возможности восполнения пробелов 
в доказательственной базе в ходе судебного 
следствия. 

Как показывают результаты анализа су-
дебно-следственной практики, расследова
ние организации незаконной миграции 
связано с рядом проблем, в том числе со 
сложностью доказывания умысла подозре
ваемого (обвиняемого) на совершение пре
ступления. Помимо этого, интервьюиро
вание прокурорских работников в ходе 
практических занятий на факультете про-
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фессиональной переподготовки и повы
шения квалификации Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации позволяет констатиро
вать, что следователи (дознаватели) зача
стую не владеют знаниями относительно 
системы обстоятельств, подлежащих уста
новлению при расследовании организации 
незаконной миграции, неустановление 
или недостоверное установление которых 
(полностью или в части) свидетельствует 
об отсутствии полноты, всесторонности, 
объективности расследования и означает, 
что совершение преступления не доказа
но. Предлагаемая программа анализа ма
териалов уголовного дела об организации 
незаконной миграции, на наш взгляд, мо
жет оказать существенную помощь госу
дарственному обвинителю в анализе и 
систематизации имеющейся в уголовном 
деле информации, выявлении той ин
формации, которая в материалах дела не 
отражена, и принятии решения о воспол
нении доказательственной базы в ходе 
судебного рассмотрения уголовного дела, 
а в итоге — в решении всех задач уголов
ного преследования. Программа включает 
следующие вопросы: 

1. Установлены ли в ходе расследования 
организатор незаконной миграции, его 
виновность и форма вины, мотивы и цели 
противоправного деяния, а также обстоя
тельства, влияющие на характер и степень 
виновности указанного лица. 

1.1. Кто является организатором неза
конной миграции, характеристика лично
сти организатора незаконной миграции: 
фамилия, имя, отчество, место жительства 
и регистрации, возраст, образование, се
мейное положение, состояние здоровья, 
вменяемость, место работы или учебы, 
привлекался ли ранее к каким-либо видам 
ответственности (административной, уго
ловной), наличие судимости. 

1.2. Действовал ли организатор неза
конной миграции в составе: 

группы лиц по предварительному сго
вору: договорились ли заранее лица, в ней 
участвующие, о совместном совершении 
преступления, какова была роль и степень 
участия в совершении преступления каж
дого члена группы; 
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организованной преступной группы: 
характеризуется ли группа устойчивостью, 
высокой степенью организованности, рас
пределением ролей, наличием организа
тора и руководителя, создана ли организо
ванная группа для совершения одного или 
нескольких преступлений, каков характер 
взаимоотношений между участниками ор
ганизованной группы. 

1.3. Осознавал ли организатор незакон
ной миграции то, что он организовывает 
незаконный въезд в Российскую Федера
цию иностранных граждан или лиц без 
гражданства, их незаконное пребывание в 
Российской Федерации и (или) незакон
ный транзитный проезд через террито
рию Российской Федерации, и желал ли 
совершить альтернативно хотя бы одно из 
названных действий, а также осознавал ли 
виновный общественную опасность своих 
действий. 

1.4. Каким мотивом руководствовался 
организатор незаконной миграции1. 

1.5. Какие цели преследовал организа
тор незаконной миграции, организовывая 
незаконные въезд, пребывание, транзит 
иностранных граждан или лиц без граж
данства: привлечение незаконных мигран
тов2 к труду в Российской Федерации; со-

1 Как правило, мотив совершения органи
зации незаконной миграции корыстный (же
лание получить или фактическое получение 
материальной выгоды либо избавление от ма
териальных затрат), поскольку использование 
незаконных мигрантов в качестве дешевой 
рабочей силы позволяет получать в результате 
сокращения расходов сверхприбыль. Особенно 
это характерно для таких областей производ
ства, как строительство, сельское хозяйство, 
лесная промышленность. 

2 Под незаконными мигрантами подразу
меваются иностранные граждане (лица без 
гражданства), которые въехали, пребывают 
или совершили транзит с нарушением требо
ваний российского миграционного законода
тельства. В соответствии с Концепцией госу
дарственной миграционной политики Россий
ской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Президентом Российской Феде
рации 13 июня 2012 г., незаконная миграция — 
это перемещение в Российскую Федерацию с 
нарушением законодательства Российской 
Федерации, касающегося въезда, пребывания 
(проживания) иностранных граждан на терри
тории Российской Федерации и осуществле
ния ими трудовой деятельности. 
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вершение незаконными мигрантами пре
ступлений на территории Российской Фе
дерации; ввоз незаконных мигрантов на 
территорию Российской Федерации по 
заказу иных лиц или другие цели. 

1.6. Кто является заказчиком организа
ции незаконного въезда мигрантов в Рос
сийскую Федерацию (незаконных пребы
вания, транзитного проезда), какие цели 
им преследуются. 

1.7. Знаком ли организатор незаконной 
миграции с мигрантами, в каких отноше
ниях с ними находится, какой информа
цией о них обладает. 

1.8. Имеется ли алиби у организатора 
незаконной миграции. 

1.9. Совершалась ли ранее организация 
незаконной миграции данным лицом, ка
ковы обстоятельства каждого аналогичного 
преступления. 

2. Имеется ли в материалах уголовного 
дела исчерпывающая информация о неза
конных мигрантах (объектах воздействия 
организатора незаконной миграции). 

2.1. Кто является незаконными мигран
тами, характеристики их личностей: фа
милия, имя, отчество, место проживания 
(пребывания), регистрации (постановки на 
миграционный учет), место нахождения на 
территории Российской Федерации, воз
раст, образование, семейное положение, 
гражданство, владение русским языком, 
факт привлечения ранее к каким-либо ви
дам ответственности (административной, 
уголовной), наличие судимости. 

2.2. Факт привлечения незаконных ми
грантов к административной ответствен
ности за нарушение миграционного зако
нодательства Российской Федерации1. 

1 Факт привлечения мигранта к админи
стративной ответственности за совершение 
правонарушений, предусмотренных статьями 
главы 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, являет
ся непременным условием обоснованного воз
буждения уголовного дела в отношении орга
низатора незаконной миграции. В материалах 
уголовного дела должны иметься протоколы 
об административных правонарушениях, со
вершенных мигрантами, а также судебные 
акты о назначении административного нака
зания, вынесенные по результатам рассмотре
ния дел об административных правонаруше-

2.3. Факт привлечения незаконных ми
грантов к уголовной ответственности за 
совершение преступлений, предусмот
ренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, или факты совершения ми
грантами действий, направленных на 
приготовление к преступлению, покуше
ние на преступление2. Кто является заказ
чиком и организатором преступления, кто 
должен был участвовать в подготовке, со
вершении и сокрытии преступления, ка
ковы предполагаемая роль и степень уча
стия в преступлении незаконных мигран
тов и иных лиц. 

2.4. Имеются ли у незаконных мигран
тов документы, удостоверяющие лич
ность3, каков срок их действия, не являются 
ли они подложными. 

2.5. Установлены ли личности незакон
ных мигрантов, не имеющих документа, 
удостоверяющего личность4. 

2.6. Имеются ли у незаконных мигран
тов вид на жительство, либо разрешение на 
временное проживание, либо виза и (или) 
миграционная карта, либо иные преду
смотренные федеральным законом или 
международным договором Российской 
Федерации документы, подтверждающие 
право мигрантов на въезд в Российскую 
Федерацию, на пребывание (проживание) 
в Российской Федерации, не истек ли срок 
их действия, не являются ли они подлож
ными5, каким образом были получены, 
приобретены данные документы. 

ниях уполномоченными государственными 
органами или судом. 

2 Установление данного обстоятельства 
необходимо, на наш взгляд, в случае привлече
ния к уголовной ответственности лица за орга
низацию незаконной миграции в целях совер
шения преступления на территории Россий
ской Федерации. 

3 См. подробнее: О правовом положении ино
странных граждан в Российской Федерации : 
федер. закон Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ. Ст. 10. 

4 Там же. Ст. 10.1. 
5 О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию : федер. закон 
Рос. Федерации от 15 авг. 1996 г. № 114-ФЗ ; 
О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации : федер. закон 
Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ ; 
О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федера-
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2.7. Имеются ли у мигрантов докумен
ты, подтверждающие право на осуществ
ление трудовой деятельности (разреше
ние на работу, патент), не истек ли срок 
их действия, не являются ли они под
ложными1 . 

2.8. Имеются ли сведения в федераль
ном (территориальном) органе исполни
тельной власти в сфере миграции об 
оформлении мигрантам разрешений на 
работу или патентов, о постановке ми
грантов на миграционный учет. 

2.9. Имеются ли в налоговом органе све
дения о постановке мигрантов, осуществ
ляющих трудовую деятельность, на учет. 

2.10. Впервые ли незаконные мигранты 
находятся в Российской Федерации, въез
жали ли они в нашу страну ранее, когда, 
при каких обстоятельствах, на какой срок, 
когда выехали, по какой причине. 

3. Установлены ли в ходе расследования 
организации незаконной миграции обсто
ятельства относительно способа организа
ции незаконной миграции, место и время 
преступления. 

3.1. Каков способ организации незакон
ной миграции, т. е. какие конкретно дей
ствия по подготовке, совершению и сокры
тию преступления выполнены субъектом 
организации незаконной миграции для 
достижения преступного результата. 

3.2. Каковы обстоятельства возникнове
ния у виновного лица умысла на соверше
ние преступления. 

3.3. Каким образом, кем, где, когда 
подыскивались, устанавливались субъек
тами преступления лица, чей незаконный 
въезд в Российскую Федерацию (незакон
ные пребывание, транзитный проезд) ор
ганизованы. 

3.4. От кого, где, когда и при каких об
стоятельствах организатор незаконной ми
грации получил сведения о наличии, ко
личестве мигрантов и необходимости (воз
можности) организации их незаконного 
въезда в Российскую Федерацию (незакон
ных пребывания, транзитного проезда). 

ции : федер. закон Рос. Федерации от 18 июля 
2006 г. № 109-ФЗ. 

1 О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации : федер. 
закон Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ. Ст. 13, ч. 4. 
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3.5. Каким образом, где, когда и кем 
устанавливались контакты с самими ми
грантами или иными лицами, обсужда
лись условия незаконного въезда (ввоза) 
мигрантов в Российскую Федерацию (не
законных пребывания, транзитного про
езда). 

3.6. Незаконный въезд в Российскую 
Федерацию (незаконные пребывание, 
транзитный проезд) скольких мигрантов 
был осуществлен организатором незакон
ной миграции. 

3.7. Каким способом, где, когда осу
ществлялась организация незаконного 
въезда в Российскую Федерацию, транзит
ного проезда через территорию Россий
ской Федерации иностранных граждан 
или лиц без гражданства: 

где, когда, с какой целью и каким кон
кретно образом был организован въезд не
законных мигрантов в Российскую Феде
рацию (способ прибытия, встреча и (или) 
сопровождение мигрантов, улаживание 
конфликтных ситуаций, возникающих у 
мигрантов с правоохранительными орга
нами, и т. п.); 

какие действия по подбору и приобре
тению средств транспортировки, проезд
ных билетов, поддельных документов, удо
стоверяющих личность или предоставля
ющих право въезжать в Российскую Феде
рацию и находиться на территории Рос
сийской Федерации, туристических путе
вок и т. п. осуществлялись организатором 
незаконной миграции, где и когда это 
происходило; 

с использованием каких транспортных 
средств осуществился незаконный въезд, 
транзитный проезд незаконных мигран
тов; кому указанные транспортные сред
ства принадлежат; 

каковы характеристики данных транс
портных средств (позволяли ли они про
везти определенное количество незакон
ных мигрантов; оборудованы ли тайника
ми, специально предназначенными для 
перевозки незаконных мигрантов, кем 
данные тайники оборудованы); 

на основании каких документов осу
ществлялись въезд в Российскую Федера
цию, транзитный проезд через террито
рию Российской Федерации, где, когда и 
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кем эти документы изготовлены, предо
ставлены; 

из какого государства, в какое государ
ство, с какой целью направлялись незакон
ные мигранты, когда, каким образом и по 
какому маршруту осуществлялся проезд 
по территории Российской Федерации. 

3.8. Каким способом, где, когда осу
ществлялась организация незаконного 
пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства в Российской Феде
рации: 

какие осуществлялись действия, где, 
когда и кем конкретно по подбору поме
щения для размещения незаконных ми
грантов, помещения и объекта для органи
зации труда незаконных мигрантов; 

какое помещение, когда и кем предо
ставлено для проживания незаконных 
мигрантов (жилой дом, дачный дом и 
прилегающие к нему постройки, гаражи, 
подвальные, складские, промышленные, 
производственные и иные помещения, 
надворные постройки, бараки и т. п. До
вольно часто организаторами незаконной 
миграции для размещения мигрантов ис
пользуются объекты, не предназначенные 
для проживания в них людей), местона
хождение данного помещения; 

кто является собственником (арендато
ром, нанимателем) помещения, в котором 
проживают незаконные мигранты; 

каким образом, когда помещение было 
оборудовано для проживания в нем людей 
(имеются ли мебель, бытовая техника (хо
лодильники, чайники, плиты и т. п.), сред
ства домашнего обихода, помещения и 
предметы для личной гигиены, места для 
сна и отдыха, продукты питания и т. п.); 
кто, когда занимался оборудованием по
мещения для проживания мигрантов, 
предоставлял мебель, бытовую технику, 
продукты питания, предметы личной ги
гиены и т. п.; 

имеются ли в помещении, предостав
ленном для проживания незаконных ми
грантов, их личные вещи, одежда, обувь, 
рабочая одежда и иные следы пребывания 
в нем незаконных мигрантов; 

на каких условиях мигранты прожива
ли в указанном помещении, заключались 
ли договоры найма жилого помещения, 
кому и когда платили за найм жилья, в 

течение какого времени проживали в по
мещении; 

направлено ли лицом, принимающим в 
своем жилом помещении мигрантов (при
нимающей стороной), уведомление об их 
прибытии в место пребывания1; 

кто, когда, где допустил незаконных 
мигрантов в какой-либо форме к выполне
нию работ или оказанию услуг либо иным 
образом использовал труд незаконных ми
грантов; 

заключались ли с незаконными мигран
тами какие-либо договоры (трудовые, 
гражданско-правовые), если да, то с кем 
конкретно, когда, где, на каких условиях, 
имеются ли у незаконного мигранта эк
земпляры указанных договоров; 

где, когда, на каком производственном 
объекте незаконные мигранты выполняли 
работы, оказывали услуги, занимались 
иным трудом; какими средствами произ
водства, индивидуальной и коллективной 
защиты, рабочей одеждой и т. п., когда и 
где обеспечивались незаконные мигранты; 

когда, от кого, что, где и при каких об
стоятельствах, на каких условиях, в каком 
количестве или в какой сумме незаконные 
мигранты получали в качестве заработной 
платы за выполнение работы, оказание 
услуг или иной труд; каким образом, когда 
и где осуществлялись финансовые расчеты 
работодателем (заказчиком) с незаконны
ми мигрантами; 

имелось ли у лица, привлекавшего и 
использовавшего труд иностранных ра
ботников, разрешение на привлечение и 
использование иностранных работников2, 
если нет, то по какой причине; 

уведомили ли лица (работодатель или 
заказчик), привлекающие и использующие 
для осуществления трудовой деятельности 
иностранного гражданина, территориаль
ный орган федерального органа исполни
тельной власти в сфере миграции в субъ-

1 О порядке осуществления миграционно
го учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации : по
становление Правительства Рос. Федерации 
от 15 янв. 2007 г. № 9. 

2 О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации : федер . 
закон Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ. Ст. 13. 
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екте Российской Федерации, на террито
рии которого данный иностранный граж
данин осуществляет трудовую деятель
ность, о заключении или прекращении 
(расторжении) с данным иностранным 
гражданином трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), когда это происходило, 
если нет, то по какой причине; 

какие документы имелись у незаконных 
мигрантов; если документы, предусмот
ренные законодательством Российской 
Федерации, отсутствовали в момент выяв
ления организации незаконной миграции, 
то имелись ли они на момент прибытия в 
Российскую Федерацию, где они теперь 
находятся, кому, когда, где и какие кон
кретно документы передавались мигран
тами по собственной инициативе, отдава
лись по требованию; 

если документы у незаконных мигран
тов имеются, то какие именно и подлин
ные ли они; 

работодатель (заказчик) удостоверялся 
ли в личности принимаемых на работу 
мигрантов, проверял ли имеющиеся у них 
документы, подтверждавшие законность 
их нахождения на территории Россий
ской Федерации, а также позволявшие им 
осуществлять трудовую деятельность на 
территории Российской Федерации, если 
не проверял и не удостоверялся, то по ка
кой причине; 

какие действия, когда и где предпри
нимались субъектами организации неза
конной миграции по сокрытию преступ
ления; 

не была ли организация незаконной 
миграции не доведена до конца по не за
висящим от субъектов преступления об
стоятельствам. 

4. Установлены ли в ходе предваритель
ного расследования обстоятельства, спо
собствовавшие совершению организации 
незаконной миграции, обстоятельства, ис
ключающие преступность и наказуемость 
деяния, смягчающие и отягчающие нака
зание, обстоятельства, которые могут по
влечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. 

5. Все ли документы, в которых нашли 
отражение сведения, подтверждающие пе
речисленные выше обстоятельства, изъяты, 
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исследованы и приобщены надлежащим 
образом к материалам уголовного дела. 

6. Кем, в какие сроки и где проводилась 
проверка сообщения об организации неза
конной миграции, какие средства и мето
ды сбора информации использовались; 
соблюдены ли требования законодатель
ства при принятии и проверке сообщения 
об организации незаконной миграции. 

7. Кем, когда, где принято решение о 
возбуждении уголовного дела. Имелись ли 
для этого повод и основание. 

8. Кем, в какие сроки, где производи
лось предварительное расследование, пра
вильно ли определены подследственность 
и место производства предварительного 
расследования. 

9. Как, когда и при каких обстоятель
ствах, из каких источников была получена 
та или иная информация по делу, отвеча
ют ли использованные доказательства тре
бованиям относимости, допустимости, до
стоверности и достаточности. 

10. Не имеется ли противоречий в сви
детельских показаниях, соответствуют ли 
они другим материалам уголовного дела. 

11. Кто привлекался в качестве экспер
тов и специалистов. Имеется ли в уголов
ном деле достаточная информация о ком
петентности экспертов, специалистов (об
разование, специальность, стаж работы по 
специальности, иные данные, свидетель
ствующие о компетентности и надлежа
щей квалификации). Не имеется ли осно
ваний для отвода эксперта (специалиста). 
Соответствуют ли выводы судебных экс
пертиз иным материалам уголовного дела. 
Не имеется ли противоречий между за
ключениями разных судебных экспертиз. 

12. Соответствует ли обвинительное за
ключение (акт, постановление) материалам 
уголовного дела. 

13. Какие имеются пробелы в исследо
вании доказательств, каков их характер и 
имеется ли возможность их восполнить в 
ходе судебного разбирательства и каким 
образом. Какие обстоятельства необходимо 
исследовать дополнительно. Из каких ис
точников может быть получена недоста
ющая информация, каким способом1. 

1 См., напр.: Виктимологическая характери
стика региональной преступности и ее преду
преждение / под ред. А. Л. Репецкой. М., 2009. 
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ВЛИЯНИЕ СУДЕБНОЙ СИТУАЦИИ НА ОГЛАШЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Тактика допроса государственным об
винителем участников уголовного про
цесса зависит от сложившейся судебной 
ситуации. Исходя из стабильности пока
заний процессуальных участников выде
ляют конфликтную и бесконфликтную 
судебные ситуации1. К бесконфликтной 
судебной ситуации относятся случаи рас
смотрения уголовного дела в общем по
рядке, когда подсудимый согласен с 
предъявленным ему обвинением и при
знает свою вину в полном объеме, а свиде
тели и потерпевший последовательно и 
полно излагают ранее данные показания, 
но в связи с некоторыми обстоятельствами 
дело не подлежит рассмотрению в особом 
порядке. Конфликтную судебную ситуа
цию образуют все остальные случаи, когда 
показания лиц меняются, выдвигаются 
новые версии обстоятельств происшедше
го события. В научной среде предлагают
ся и другие классификации судебных си
туаций, в частности, в зависимости от из
менения количества доказательств выде
ляют три вида ситуаций: когда количество 
доказательств не изменяется, увеличива
ется, уменьшается2. При сохранении ко
личества доказательств, полученных в 
процессе производства предварительного 
расследования, во время судебного рас-

1 Кисленко И. Л., Кисленко С. Л. Крими
налистические основы поддержания государ
ственного обвинения : монография. М., 2013. 
С. 228—231. 

2 Руководство для государственного обвини
теля : учеб. пособие / В. С. Бурданова [и др.] ; 
под ред. О. Н. Коршуновой. 3-е изд., испр. 
и доп. СПб., 2015. С. 80—95, 105. 

смотрения уголовного дела судебную си
туацию характеризуют как ситуацию ста
бильного типа3. 

Для государственного обвинителя не 
менее актуальна классификация судебных 
ситуаций в зависимости от объема имею
щейся доказательственной информации и 
поведения участников судопроизводства, 
в соответствии с которой выделяют пять 
судебных ситуаций4. 

Первая судебная ситуация — объем 
доказательственной информации и пози
ции участников на предварительном 
следствии и в суде не меняются. Уголов
ное дело может рассматриваться как в 
особом, так и в общем порядке. Данная 
судебная ситуация наиболее благоприят
на для государственного обвинителя. 

В случае рассмотрения уголовного дела 
в отношении нескольких подсудимых, 
один из которых является несовершенно
летним, уголовное дело подлежит рас
смотрению в общем порядке даже при 
наличии ходатайства о применении осо
бого порядка судебного разбирательства. 

При согласии подсудимого с предъяв
ленным ему обвинением не всегда реко
мендуется рассматривать уголовное дело в 
особом порядке, например, когда подсу
димый, обвиняемый в причинении вреда 
здоровью, признает свою вину в соверше
нии преступления, но относительно спо-

3 Серова Е., Ганичева Е. Подготовка госу
дарственного обвинителя к судебному след
ствию / / Законность. 2007. № 3. С. 16—18. 

4 Участие прокурора в судебном допросе / 
рук. авт. кол. И. В. Блинова. Иркутск, 2004. 
С. 14—16. 
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соба его совершения нет детальной ин
формации в материалах уголовного дела. В 
ходе предварительного следствия обвиня
емый сообщал, что нанес погибшему мно
го ножевых ранений, но сколько именно — 
пять или двадцать, и куда конкретно, не 
помнит. В дальнейшем при рассмотрении 
уголовного дела судом стороной защиты 
может быть выдвинута версия по способу 
совершения преступления, версия о нане
сении повреждений иным лицом и другие, 
не проверенные следователем, а если к то
му же какие-либо доказательства будут 
признаны недопустимыми, это может по
влечь за собой возвращение уголовного 
дела прокурору для устранения препят
ствий рассмотрения его судом в порядке 
ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ). Также 
если есть сомнения относительно приме
нения к подсудимому наказания, а не 
назначения принудительных мер меди
цинского характера, несмотря на заключе
ние судебно-психиатрической экспертизы, 
которая не исключает у него осознанность 
характера совершенных преступных дей
ствий, т. е. вменяемость. 

В первой судебной ситуации нет необ
ходимости оглашать показания процессу
альных участников, поскольку судебное 
следствие либо не проводится, либо суще
ственных противоречий в показаниях 
участников судопроизводства не возника
ет, а явка участников обеспечивается сто
ронами. 

Вторая судебная ситуация — количе
ство доказательств при рассмотрении уго
ловного дела в суде уменьшается вслед
ствие исключения доказательств как не 
отвечающих критериям допустимости, 
относимости и пр., однако объем доказа
тельственной информации остается до
статочным. 

Как протоколы следственных действий1, 
так и вещественные и иные доказательства 
по делу могут быть исключены судом еще 

1 О критериях грубых нарушений норм 
уголовно-процессуального права см.: Шад
рин В. С. Уголовное досудебное производ
ство: ответы на вопросы следователей и про
куроров. СПб., 2009. С. 67. 
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на стадии предварительного слушания, в 
судебном заседании их содержание не бу
дет оглашаться или объекты осматривать
ся, однако по существу это никак не по
влияет на формулировку обвинения, ква
лификацию деяния или назначение нака
зания, поскольку в материалах дела име
ются и другие доказательства. 

Третья судебная ситуация — при рас
смотрении дела в суде уменьшаются коли
чество доказательств по уголовному делу и 
объем доказательственной информации 
ввиду исключения доказательств судом. 
Это может привести к направлению дела 
для производства дополнительного рас
следования или даже к постановлению 
оправдательного приговора. 

Как правило, сторона защиты стре
мится исключить из числа доказательств 
по уголовному делу протокол осмотра 
места происшествия вместе с веществен
ными доказательствами, которые были 
изъяты в ходе осмотра, а соответственно 
и заключения экспертиз. В ходатайстве 
об исключении доказательств делается 
ссылка на формальные моменты, такие 
как отсутствие подписей понятых, 
непредъявление им изъятых объектов, 
фигурирование в описи изъятых объек
тов и отсутствие указания на них в опи
сательной части протокола, различная 
упаковка объектов при осмотре места 
происшествия и после проведения экс
пертизы и др.2 

В рассматриваемой судебной ситуа
ции в суд будут вызываться понятые для 
допроса в качестве свидетелей для под
тверждения правильности фиксации хо
да и результатов следственных действий, 
эксперт — для подтверждения замены им 
упаковки в ходе экспертизы, следова
тель — для подтверждения законности 
проведения следственных действий и не
применения методов физического и пси
хического насилия в отношении обвиня-

2 Более подробно см.: Баркалова Е. В. Осо
бенности производства осмотра места проис
шествия по делам о незаконном обороте 
наркотических средств и психотропных ве
ществ, типичные тактические и процессуаль
ные ошибки и способы их устранения / / 
Наркоконтроль. 2016. № 3(44). С. 21—25. 
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емого. Оглашение же показаний в дан
ном случае не является актуальным, так 
как основной проблемой для государ
ственного обвинителя в ходе судебного 
следствия станет сохранение доказа
тельств в материалах уголовного дела, 
изобличающих подсудимого, включая 
вещественные доказательства и протоко
лы следственных действий, в основном 
осмотра места происшествия, и заключе
ния экспертиз. 

Четвертая судебная ситуация — коли
чество доказательств по уголовному делу 
при рассмотрении дела в суде остается 
прежним, однако содержание и объем 
доказательственной информации изме
няются из-за отказа участников от ранее 
данных показаний или изменения ими 
позиции вследствие оказания на них воз
действия со стороны родственников под
судимого, попыток примирения подсу
димого с потерпевшим по уголовным де
лам, которые не подлежат прекращению 
по данному основанию. В данном случае 
государственному обвинителю надлежит 
заявлять ходатайства об оглашении пока
заний, данных во время расследования 
преступления, а затем продолжить до
прос «нестабильного» свидетеля или 
иного процессуального участника. 

Пятая судебная ситуация — количе
ство доказательств и объем доказатель
ственной информации при рассмотре
нии уголовного дела в суде увеличивают
ся ввиду представления новых доказа
тельств сторонами. 

В ходе судебного разбирательства сто
ронами могут быть представлены допол
нительные доказательства по делу, вклю
чая справки, характеристики, вызваны и 
допрошены свидетели, вследствие чего 
выдвигаются новые версии относительно 
как события преступления в целом, так и 
отдельных обстоятельств совершения 
преступления. Государственным обвини
телем может быть поставлен на рассмот
рение судом вопрос об оглашении пока
заний участников, данных ими на пред
варительном следствии. 

Таким образом, показания процессу
альных участников оглашаются в ситуа-

циях, когда меняется не столько количе
ство доказательств по делу, сколько их 
содержание, в особенности содержание 
показаний участников, данных на пред
варительном следствии и в суде. 

Оглашение показаний участников 
уголовного судопроизводства произво
дится судом в связи с непосредственно
стью судебного разбирательства в опре
деленных законом случаях. Законодате
лем установлено, что не допускаются де
монстрация фотографических негативов 
и снимков, диапозитивов, сделанных в 
ходе допроса, а также воспроизведение 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 
допроса без предварительного оглаше
ния показаний, содержащихся в соответ
ствующем протоколе допроса или прото
коле судебного заседания. Соответствен
но, если для государственного обвините
ля принципиально важно продемон
стрировать материалы видеозаписи про
верки показаний на месте или допроса, 
чтобы опровергнуть версию стороны за
щиты о даче показаний подозреваемым 
(обвиняемым) под принуждением, при 
плохом самочувствии, непонимании во
просов, задаваемых следователем, необ
ходимо заявлять ходатайство об оглаше
нии показаний и обозрении прилагае
мых к ним материалов. 

Особое значение такие доказательства 
приобретают по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности и против 
несовершеннолетних или с их участием. 
В первом случае потерпевшие или свиде
тели нередко изменяют показания или 
вовсе отказываются от ранее данных по
казаний по делу под воздействием род
ственников подсудимого, ссылаясь на 
применение следователем и оператив
ными сотрудниками методов незаконно
го воздействия. Несовершеннолетние мо
гут изменять показания под воздействи
ем взрослых, в том числе законных пред
ставителей, прежде всего тех, кто являет
ся подсудимым по данному уголовному 
делу, либо несовершеннолетний свиде
тель не вызывается в суд, а государствен
ному обвинителю необходимо подтвер-
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дить его показания и обосновать их 
правдивость и адекватность восприятия 
событий преступления. 

Согласно ч. 6 ст. 281 Уголовного ко
декса Российской Федерации (УК РФ), 
введенной Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ, оглашение 
показаний несовершеннолетнего потер
певшего или свидетеля, ранее данных 
при производстве предварительного рас
следования или судебного разбиратель
ства, а также демонстрация фотографи
ческих негативов и снимков, диапозити
вов, сделанных в ходе допросов, воспро
изведение аудио- и видеозаписи, кино
съемки допросов осуществляются в от
сутствие несовершеннолетнего потер
певшего или свидетеля без проведения 
допроса. По ходатайству сторон или по 
собственной инициативе суд выносит 
мотивированное решение о необходимо
сти допросить несовершеннолетнего по
терпевшего или свидетеля повторно. 

Показания подсудимого оглашаются в 
случае отказа от ранее данных показа
ний, когда уголовное дело рассматрива
ется в отсутствие подсудимого, а также 
при наличии существенных противоре
чий в показаниях (пп. 1, 3 ч. 1 ст. 276 
УПК РФ). Государственный обвинитель 
заявляет данное ходатайство с целью 
установить обстоятельства, входящие в 
предмет доказывания, и уточнить, до или 
после оглашения показаний, причины их 
изменения. Особое значение оглашение 
показаний подсудимого приобретает при 
рассмотрении уголовного дела с участи
ем присяжных заседателей, поскольку 
позволяет продемонстрировать присяж
ным заседателям трансформацию пози
ции подсудимого и опровергнуть версии 
стороны защиты. 

Как правило, наиболее правдивые по
казания даются в самом начале предва
рительного расследования, когда пози
ция подозреваемого (обвиняемого) еще 
не проработана в достаточной степени с 
адвокатом или защитник еще не участву
ет в деле, а также при задержании в про
цессе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях пресечения пре
ступной деятельности. Лицо застигнуто 
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врасплох, оперативные работники и сле
дователь могут применять ряд тактиче
ских приемов, направленных на активи
зацию заподозренного к сотрудничеству 
с органами предварительного следствия. 

В дальнейшем при рассмотрении уго
ловного дела судом сторона защиты 
стремится дезавуировать добытые по де
лу доказательства, изобличающие подсу
димого, в том числе и протоколы след
ственных действий, в частности допро
сов, в ходе приведения которых клиент 
неразумно сообщил изобличающие его 
сведения следователю. 

Если имели место уголовно-процес-
суальные нарушения при проведении до
проса, например, проведение допроса по
дозреваемого (обвиняемого) в отсутствие 
адвоката, а в случае отказа адвоката от 
подписания протокола допроса — его 
неудостоверение соответствующим обра
зом двумя лицами, то показания, данные 
при производстве этого следственного 
действия, не подлежат оглашению. В по
добном случае следователь не может быть 
вызван в суд и допрошен в качестве свиде
теля по факту присутствия адвоката1. При 
рассмотрении уголовного дела с участием 
присяжных заседателей этот вопрос реша
ется в их отсутствие, поскольку носит 
юридический характер. 

Существенность противоречий в пока
заниях является оценочным критерием. 
Однако можно под противоречие подве
сти любые несоответствия показаний об 
обстоятельствах, входящих в предмет до
казывания согласно ст. 73 УПК РФ. Заяв
ления в суде допрашиваемых о том, что 
они не помнят подробности обстоятельств 
совершения преступления или событий, 
предшествовавших ему, а также последо
вавших за ним, не являются противоречи
ями. В данном случае сторона, по хода-

1 По жалобе гражданина Демьяненко Вла
димира Николаевича на нарушение его кон
ституционных прав положениями статей 56, 
246, 278 и 355 Уголовно-процессуального ко
декса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
6 февр. 2004 г. № 44-О. Резолютивная часть. 
П. 1. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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тайству которой был вызван в суд свиде
тель или иной процессуальный участник, 
должна использовать различные тактиче
ские приемы, активизирующие память 
допрашиваемого, в том числе путем по
становки ассоциативных и смежных во
просов1. К тому же никто не запрещает 
допрашиваемому пользоваться в суде сво
ими записями и документами, которые 
могут быть предъявлены суду по его тре
бованию. Однако подготовка свидетеля 
к допросу стороной по делу не должна 
переходить в применение запрещенных 
приемов воздействия, связанных с фаль
сификацией показаний. 

После оглашения показаний лицу, чьи 
показания оглашались, если оно присут
ствует в зале судебного заседания, надле
жит задать вопрос, чем вызваны установ
ленные противоречия между ранее дан
ными показаниями и позицией, изложен
ной в суде, а при необходимости — задать 
вопросы другим участникам процесса. 

Оглашение показаний свидетеля или 
потерпевшего в суде допускается с согла
сия сторон по общему правилу, установ
ленному ст. 281 УПК РФ. Однако в от
дельных случаях возможно оглашение 
ранее данных показаний по ходатайству 
одной из сторон при отсутствии согласия 
другой. В соответствии с ч. 2 ст. 281 
УПК РФ оглашение показаний свидетеля 
или потерпевшего в случае их неявки 
в судебное заседание при отсутствии со
гласия сторон возможно в случаях: 

1) смерти потерпевшего или свидетеля; 
2) тяжелой болезни, препятствующей 

явке в суд; 
3) отказа потерпевшего или свидетеля, 

являющегося иностранным граждани
ном, явиться по вызову суда; 

1 Подробнее см.: Питерцев С. К., Степа
нов А. А. Тактика допроса в суде : учеб. посо
бие. СПб., 1997 ; Кириллова Н. П. Тактические 
приемы, применяемые судьей при проведе
нии допроса / / Труды Санкт-Петербургского 
юридического института Генеральной про
куратуры Российской Федерации. 2000. № 2. 
С. 8—12 ; Руководство ... 

4) стихийного бедствия или иных 
чрезвычайных обстоятельств, препят
ствующих явке в суд; 

5) если в результате принятых мер уста
новить место нахождения потерпевшего 
или свидетеля для вызова в судебное засе
дание не представилось возможным. 

Если толкование ч. 2 ст. 281 УПК РФ, 
как правило, не порождает научных дис
куссий, то ч. 2.1, введенная в ст. 281 
УПК РФ Федеральным законом от 2 мар
та 2016 г. № 40-ФЗ, нуждается в разъясне
нии относительно действия установлен
ного законодателем положения о воз
можности оспаривания показаний лиц, 
которые предполагается огласить в су
дебном заседании. 

В случаях, предусмотренных пп. 2—5 
ч. 2 ст. 281 УПК РФ, решение об оглаше
нии показаний потерпевшего или свиде
теля и о воспроизведении видеозаписи 
или киносъемки следственных действий, 
производимых с их участием, может быть 
принято судом при условии предостав
ления обвиняемому (подсудимому) 
в предыдущих стадиях производства по 
делу возможности оспорить эти доказа
тельства предусмотренными законом 
способами. 

Возможность оспорить показания сви
детеля на предварительном следствии 
предоставляется, когда проводится очная 
ставка. В ряде случаев возникал вопрос о 
целесообразности ее проведения, если 
один из ее участников отказался давать 
показания при первоначальном допросе, 
воспользовавшись своим правом, предо
ставленным ст. 51 Конституции Россий
ской Федерации. Сторонники проведения 
подобных очных ставок приводят доводы о 
необходимой тренировке свидетеля перед 
судом и вероятности дачи показаний об
виняемым. Однако на практике протоколы 
таких очных ставок фактически содержат 
данные протоколов допросов и не дости
гают поставленной цели — устранение 
существенных противоречий между ранее 
данными показаниями. 

Апелляционным определением Вер
ховного суда Республики Марий Эл от 
21 сентября 2015 г. по уголовному делу 
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в отношении Ч., обвинявшегося в совер
шении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 264 УК РФ, показания свидетеля, 
данные им на предварительном следствии, 
были исключены из числа доказательств по 
уголовному делу, поскольку были оглаше
ны в судебном заседании при отсутствии 
согласия сторон, а очная ставка между об
виняемым и свидетелем на предваритель
ном следствии не проводилась1. 

Таким образом, прокурору, надзира
ющему за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия и 
дознания, необходимо ориентировать 
следователя на производство очных ста
вок при наличии противоречий в пока
заниях участников уголовного судопро
изводства с тем, чтобы в дальнейшем при 
рассмотрении уголовного дела судом 
государственный обвинитель смог хода
тайствовать об оглашении их показаний, 
данных при допросе и очной ставке, 
в случае их неявки в судебное заседание 
и невозможности установить их местона
хождение. 

Судебная ситуация влияет на оглаше
ние показаний участников уголовного 
судопроизводства, а оглашение показа
ний, в свою очередь, может изменить су
дебную ситуацию. Чтобы не усугубить 
судебную ситуацию и избежать неблаго
приятного результата, прокурор, осу
ществляющий надзор за процессуальной 
деятельностью органов предварительно
го следствия и дознания, вместе с госу
дарственным обвинителем должен ана
лизировать материалы уголовных дел 
еще на стадии предварительного рассле
дования и направлять по ним соответ
ствующие требования в адрес следствен
ных органов об устранении нарушений 
законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), 
а при наличии существенных нарушений 
законодательства — выносить постанов
ления о признании доказательств недо
пустимыми (ч. 3 ст. 88 УПК РФ) и решать 
вопрос о возвращении материалов уго-

1 Верховный суд Республики Марий Эл : 
офиц . сайт. URL: h t tp : / /vs .mar i . sudrf . ru (да
та обращения: 18.09.2017). 
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ловного дела для производства дополни
тельного расследования или пересостав
ления обвинительного заключения (акта, 
постановления) (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)2. 
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Елагина Е. В., Грызлов Д. В. О некоторых понятийных и иных вопросах института специальных знаний 

Е. В. ЕЛАГИНА, Д. В. ГРЫЗЛОВ УДК 343.98 

О НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙНЫХ И ИНЫХ ВОПРОСАХ ИНСТИТУТА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

Осуществляя производство по уголов
ным делам, правоприменители нередко 
сталкиваются с необходимостью решения 
вопросов, находящихся за рамками их 
компетенции. В такой ситуации един
ственным средством получения информа
ции, необходимой для расследования уго
ловно наказуемых деяний, является при
влечение лиц, сведущих в различных обла
стях науки, техники, искусства и ремесла. 
Несмотря на общепризнанность такой 
конструкции, определяющей предметную 
сферу специальных знаний, как «наука, 
техника, искусство, ремесло», в современ
ных условиях этот перечень является явно 
недостаточным. Однако это не умаляет 
важности использования института специ
альных знаний в установлении обстоя
тельств, подлежащих доказыванию по от
дельным категориям преступлений. 
Напротив, считаем необходимым отме
тить, что возможность применения специ
альных знаний безосновательно ограни
чивается конкретными отраслями челове
ческой деятельности, что, в свою очередь, 
негативно сказывается на качестве фор
мирования доказательственной базы. 
В уголовном судопроизводстве может по
требоваться привлечение лиц, сведущих, 
например, в области коллекционирова
ния, спорта, товароведения, туризма 
и т. п. Поэтому представляется целесооб
разным дополнить указанный перечень 
областей человеческой деятельности ссыл
кой — «и другие отрасли знания». 

Специальные знания являются одним 
из важнейших институтов криминалисти
ки, а результаты их применения имеют 
исключительное значение для формиро
вания доказательственной базы и объекти
визации доказывания. Тем не менее до 
настоящего времени не разрешен ряд дис
куссионных вопросов, касающихся как 
процессуальной регламентации реализа
ции специальных знаний на различных 
стадиях уголовного судопроизводства 
(например, кто из участников уголовного 

судопроизводства, в каком объеме и в ка
ком порядке может привлекать сведущих 
лиц, обладающих специальными знания
ми), так и содержательной составляющей 
данного института. Так, по сей день ни в 
одном нормативном источнике не содер
жится легального определения термина 
«специальные знания»; остается ограни
ченным перечень задач, решение которых 
обеспечивает специалист, привлекаемый 
для участия в процессуальных действиях; 
отсутствуют четкие требования, которым 
должно соответствовать заключение спе
циалиста. Более того, законодатель, вводя в 
уголовное судопроизводство новое доказа
тельство, не счел необходимым конкрети
зировать ряд вопросов, значимых для 
формирования и использования доказа
тельства «заключение специалиста»1. 

Уголовно-процессуальное право, как и 
судебная экспертология, имеет свой язык, 
обусловленный содержанием его принци
пов, функций, основополагающих инсти
тутов и задач. Последовательное развитие 
науки уголовного процесса немыслимо без 
разработки и совершенствования соб
ственного понятийного аппарата, способ
ного быть надежной основой правоприме
нительной деятельности в условиях посто
янно изменяющегося законодательства. 
Несомненно, определенное внимание дан
ному направлению уделяет и законода
тель, однако это не уменьшает количества 
научных дискуссий, возникающих в связи с 
отсутствием строго определенных дефи
ниций, имеющих большое значение для 
применения института специальных зна
ний в уголовном процессе. 

Словосочетание «использование специ
альных знаний» уже давно устоялось в 
научной литературе и является общепри
нятым, тем не менее представляется, что 
конструкция «реализация специальных 

1 См. подробнее: Елагина Е. В. Заключение 
специалиста: некоторые проблемы формиро
вания и использования / / Криминалистъ. 
2016. № 2(19). С. 44—49. 
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знаний» точнее отражает специфику дея
тельности субъектов, вовлеченных в эту 
сферу. Очевидно, что роль сведущего ли
ца, наделенного процессуальным статусом 
(эксперта, специалиста) и являющегося 
носителем необходимых для решения за
дач уголовного судопроизводства навыков, 
умений и опыта, заключается в применении 
своих специальных знаний, а следователь, 
дознаватель, прокурор или суд, в свою 
очередь, уже используют полученные ре
зультаты применения сведущим лицом 
специальных знаний. 

В научной литературе до сих пор до
вольно популярными являются дискуссии, 
касающиеся определения и содержания 
«специальных знаний», разграничения 
специальных и обыденных знаний, форм 
использования специальных знаний, субъ
ектов использования специальных знаний, 
оценки и применения результатов специ
альных знаний. 

При этом такой термин, как «результа
ты использования (или применения) спе
циальных знаний», уже давно использует
ся в монографиях и научных публикациях. 
В то же время подавляющее большинство 
исследователей обходят стороной вопрос о 
том, что же все-таки, по их мнению, подра
зумевается под результатами использова
ния специальных знаний. Уголовно-про-
цессуальный закон также не раскрывает 
содержание столь важного для института 
специальных знаний понятия. Понимание 
данной конструкции разнится и среди 
практических работников. Так, согласно 
результатам анкетирования лиц, занима
ющих должности заместителей прокуро
ров, прокуроров городов и районов, по
давляющее большинство опрошенных 
(40 %) под результатами применения спе
циальных знаний понимают весь объем 
сведений, содержащихся в заключении 
эксперта, заключении специалиста, акте 
ревизора, справке об исследовании 
(в вводной, исследовательской и резолю
тивной частях); более 24 % — процессуаль
ные и иные документы, оформленные по 
итогам применения специальных знаний, 
а 19 % респондентов — выводы сведущих 
лиц, содержащиеся только в резолютивной 
части заключения эксперта, заключения 
специалиста и акте ревизора. 

Представляется интересным тот факт, 
что всего лишь 12 % респондентов отмеча
ют необходимость изучения всех процес-
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суальных и иных документов, которые 
имеют прямое и (или) косвенное отноше
ние к привлечению сведущих лиц. Пере
чень таких документов весьма широк. К 
ним относятся: постановления о назначе
нии экспертизы, о привлечении специали
ста, о назначении ревизии; жалобы и хода
тайства подозреваемого, обвиняемого или 
его защитника; ходатайства эксперта, спе
циалиста, ревизора; решения следователя 
(дознавателя), касающиеся жалоб и хода
тайств, и многие другие документы. 

Полагаем, что представленная позиция 
не лишена оснований, поскольку в ходе 
анализа результатов использования специ
альных знаний прокурору необходимо 
проверять: 

сведения, касающиеся возможности 
привлечения конкретного сведущего лица 
для установления обстоятельств, имеющих 
значение для достижения целей уголовно
го судопроизводства, путем применения 
этим лицом своих специальных знаний; 

соблюдение установленного законом 
порядка инициирования и производства 
процессуальных (следственных и иных) 
действий, в ходе которых используются 
специальные знания; 

соблюдение установленного законом 
порядка оформления процессуальных до
кументов, составляемых по результатам 
привлечения сведущих лиц и применения 
ими специальных знаний; 

вопросы, поставленные перед сведущим 
лицом, с точки зрения их относимости к 
обстоятельствам, имеющим значение для 
разрешения уголовного дела; 

законность получения, подлинность, 
достаточность объектов, представленных 
сведущему лицу для производства иссле
дования, а также полноту их использова
ния сведущим лицом в ходе применения 
специальных знаний; 

обоснованность примененных сведу
щим лицом методов и методик исследова
ния, необходимость их применения в дан
ном конкретном случае; 

ход применения сведущим лицом своих 
специальных знаний и соответствие сде
ланных выводов всему процессу исследо
ваний, их полноту, ясность и логическую 
обоснованность; 

правильность толкования норм законо
дательства и правильность ссылок на нор
мативно-правовые акты; 
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отсутствие в документах, оформляемых 
в процессе и по итогам применения специ
альных знаний, орфографических ошибок, 
описок, неточностей и исправлений, до
пускаемых сведущим лицом; 

соответствие полученных сведущим ли
цом выводов иным собранным по уголов
ному делу доказательствам. 

Очевидно, что столь внушительный 
объем указанной выше информации не 
может содержаться в каком-то одном до
кументе, которым оформляются результа
ты применения специальных знаний. Та
ким образом, прокурору, надзирающему за 
уголовно-процессуальной деятельностью 
органов предварительного расследования 
и дознания, необходимо изучать все доку
менты, которые имеют как прямое, так и 
опосредованное отношение к применению 
специальных знаний, с целью установле
ния законности и обоснованности приня
тых процессуальных решений в части 
применения специальных знаний, а также 
полноты и объективности исследования 
обстоятельств дела в целом. 

И наконец, наименьшее число респон
дентов (5 %) посчитали, что решения сле
дователя (дознавателя), принятые на ос
нове заключения эксперта, заключения 
специалиста или акта ревизора, также яв
ляются результатами использования спе
циальных знаний1. 

Думается, что с подобным утверждени
ем можно согласиться лишь в том случае, 
если под использованием специальных 
знаний подразумевается использование 
правоприменителем результатов примене
ния сведущим лицом своих умений, навы
ков и опыта в процессе производства су
дебной экспертизы, дачи заключения спе
циалиста, ревизионных действий или 
иных форм применения специальных зна
ний в уголовном судопроизводстве. В ином 
случае было бы опрометчиво сводить все 
многообразие случаев реализации специ
альных знаний в уголовном процессе 
к столь узкому аспекту. 

1 Данные получены в ходе анкетирования 
заместителей прокуроров, осуществляющих 
надзор за производством предварительного 
следствия и дознания, проходивших обучение 
в Санкт-Петербургском юридическом инсти
туте (филиале) Академии Генеральной проку
ратуры Российской Федерации в мае 2017 года. 

Как уже указывалось выше, мы полага
ем, что конструкция «результаты исполь
зования специальных знаний» не отражает 
все особенности процессуальных и органи
зационных действий, совершаемых субъ
ектами, вовлеченными в сферу реализации 
специальных знаний в уголовном судо
производстве. Поэтому, говоря о деятель
ности сведущих лиц, считаем целесообраз
ным использовать термин «применение 
специальных знаний». 

По нашему мнению, термин «результа
ты применения специальных знаний» 
включает в себя два аспекта, без анализа 
которых невозможно оценить законность и 
эффективность использования специаль
ных знаний. 

Для наглядности рассмотрим в качестве 
примера такой вид применения специаль
ных знаний, как заключение эксперта. 

Во-первых, очевидно, что качество при
менения специальных знаний в ходе про
изводства судебной экспертизы невозмож
но оценить без ознакомления с вопросами, 
поставленными перед экспертом; без све
дений об объектах исследований и матери
алах дела, представленных эксперту для 
производства судебной экспертизы, участ
никах процесса, присутствовавших при 
производстве судебной экспертизы. Гла
венствующее значение имеют сведения о 
ходе проведенного исследования и анализе 
полученных данных. Отсутствие исследо
вательской части в заключении эксперта 
лишает следователя, прокурора и суд воз
можности проверить обоснованность и до
стоверность полученных выводов, которые 
должны быть четко и ясно отражены в за
ключении эксперта и вытекать из прове
денных исследований. 

Во-вторых, все вышеуказанные сведения 
должны быть облечены в установленную 
уголовно-процессуальным законом форму, 
которая предполагает отражение в доку
менте, оформляемом по итогам примене
ния специальных знаний, информации о 
дате, времени и месте производства судеб
ной экспертизы, основаниях ее производ
ства, органе или лице, назначивших су
дебную экспертизу, государственном су-
дебно-экспертном учреждении, эксперте 
(его фамилия, имя, отчество, образование, 
специальность, стаж работы, ученая сте
пень и ученое звание, занимаемая долж
ность), которым поручено производство 
судебной экспертизы. Обязательным явля-
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ется также указание на предупреждение 
эксперта о предусмотренной законода
тельством Российской Федерации ответ
ственности за дачу заведомо ложного за
ключения. 

Нарушение любой из данных составля
ющих влечет недопустимость полученных 
в ходе применения специальных знаний 
доказательств, поэтому рассматривать со
держание термина «результаты использо
вания специальных знаний» в отрыве от 
любого из вышеуказанных аспектов неце
лесообразно. 

Думается, что приведенная позиция 
будет справедливой не только по отноше
нию к заключению эксперта, которое бы
ло проанализировано в качестве примера, 
но и ко всем иным видам применения 
специальных знаний, установленных за
конодательством. В то же время различ
ные виды применения специальных зна
ний в разной степени регламентированы 
уголовно-процессуальным законодатель
ством. Для одних из них в законе установ
лены определенные требования к порядку 
их назначения, оформления и содержа
ния, перечислены права и обязанности 
привлекаемых лиц. Другие только упомя
нуты в законе, но не имеют строгих пред
писаний, третьи и вовсе находятся вне 
процессуальной сферы. Это порождает на 
практике многочисленные проблемы и 
вызывает научные дискуссии, связанные с 
правовыми, организационными, методо
логическими и иными вопросами приме
нения специальных знаний при установ
лении фактических обстоятельств совер
шенного преступления. 

Ознакомление с содержанием соответ
ствующих статей Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) позволяет убедиться в том, что 
наиболее подробно регламентированы 
такие виды применения специальных 
знаний, как судебная экспертиза, участие 
специалиста при производстве процессу
альных действий, а иные возможные (ре
визия, документальная проверка, иссле
дование специалиста, оформляемое за
ключением) фактически просто названы 
или поверхностно охарактеризованы, что 
порождает не только научную дискуссию, 
но и реальные проблемы применения 
специальных знаний сведущими лицами 
и использования полученных результатов. 
Как уже отмечалось, например в отноше-
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нии заключения специалиста, можно с 
уверенностью сказать только то, что оно 
является доказательством (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 
УПК РФ), но в отношении порядка при
влечения сведущего лица с целью получе
ния такого заключения, структуры и со
держания этого документа позиция зако
нодателя не определена. 

В качестве еще одного примера несо
вершенства понятийного аппарата, пред
ложенного законодателем, вследствие чего 
на практике у правоприменителя возни
кают определенные проблемы, можно рас
смотреть вопрос привлечения педагога 
при производстве следственных действий с 
участием несовершеннолетних. Формаль
но-логический анализ ст.ст. 191 и 425 
УПК РФ позволяет сделать вывод, что це
лью участия педагога в следственных дей
ствиях с участием несовершеннолетних 
является не реализация им образователь
ной функции, а применение знаний в 
сфере детской/подростковой психологии, 
оказание содействия в установлении пси
хологического контакта, корректировка 
поведения участников следственного дей
ствия и т. п. Сказанное подтверждается в 
первую очередь тем, что сам законодатель 
в соответствующих нормах использует 
формулировки «участие педагога или пси
холога обязательно», «педагог или психо
лог приглашается». Тем не менее в п. 62 
ст. 5 УПК РФ педагог определяется как 
«педагогический работник, выполняющий 
в образовательной организации или орга
низации, осуществляющей обучение, обя
занности по обучению и воспитанию обу
чающихся». Таким образом, делается ак
цент именно на образовательной, а не пси
хологической составляющей деятельности. 
Более того, такой подход законодателя де
лает невозможным привлечение в качестве 
педагога лиц, сведущих именно в дет
ской/подростковой психологии, поскольку 
сотрудники, например, кризисных цен
тров или методических кабинетов и иных 
аналогичных структур не относятся к кате
гории лиц, указанных законодателем1. Для 
усиления эффекта укажем, что учителя, 

1 См. подробнее: Елагина Е. В., Григо
рян Г. С. Криминалистические и процессуаль
ные аспекты привлечения педагога и психолога 
к производству следственных действий с уча
стием несовершеннолетних / / Криминалистъ. 
2010. № 2(7). С. 66—70. 
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преподающие основы безопасности жиз
недеятельности, трудовое воспитание и 
физическую культуру, формально могут 
выполнять, по мнению законодателя, 
функции психолога. На практике же в ка
честве педагогов, как правило, привлека
ются учителя общеобразовательных школ, 
имеющие диплом о педагогическом обра
зовании. Нередко встречаются случаи, ко
гда к участию в следственном действии 
привлекаются педагоги, у которых нет 
опыта работы с конкретной категорией 
несовершеннолетних (например, для уча
стия в допросе несовершеннолетнего в 
возрасте от 11 до 18 лет привлекаются пе
дагоги начальной школы). 

По нашему мнению, также требует кор
ректировки перечень прав и обязанностей 
педагога, приобретаемых им в связи с уча
стием в допросе несовершеннолетнего, по
скольку права педагога, перечисленные в 
ч. 5 ст. 425 УПК РФ, а именно «задавать во
просы несовершеннолетнему подозревае
мому, обвиняемому, а по окончании до
проса знакомиться с протоколом допроса и 
делать письменные замечания о правиль
ности и полноте сделанных в нем записей», 
не дают возможности педагогу в случае 
необходимости оградить психику несо
вершеннолетнего от некорректного воз
действия иных участников следственного 
действия. В связи с этим, на наш взгляд, 
следует расширить права педагога, предо
ставив ему возможность не только задавать 
вопросы, но и информировать следовате
ля, законного представителя и защитника 
о состоянии несовершеннолетнего, необ
ходимости в связи с психическим состоя-

нием последнего приостановить след
ственное действие, изменить характер его 
проведения. Введение такого права суще
ственно защитило бы права несовершен
нолетнего участника уголовного процесса. 

Резюмируя рассмотрение этого частно
го вопроса, укажем, что можно констати
ровать несоответствие содержания терми
на цели привлечения сведущего лица. 

Таким образом, в настоящее время 
наблюдаются различные проявления недо
статков закона, которые осложняют уясне
ние содержания и смысла правовых норм, 
препятствуют их единообразному приме
нению, делают неэффективным регулиро
вание общественных отношений. В свою 
очередь, вольное толкование практиче
скими работниками законодательных 
предписаний вызывает ошибки в право
применении, препятствует повышению 
эффективности предварительного рассле
дования и борьбы с преступностью в це
лом, а в конечном счете обусловливает вы
сокую вероятность нарушения прав, сво
бод и законных интересов граждан. 
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Е. Б. СЕРОВА УДК 343.98 

К ВОПРОСУ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИССЛЕДОВАНИЮ 
И ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ 

С ДОВЕДЕНИЕМ ДО САМОУБИЙСТВА 

Уголовная ответственность за доведение 
лица до самоубийства или до покушения на 
самоубийство путем угроз, жестокого об
ращения или систематического унижения 
человеческого достоинства установлена 
ст. 110 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации (УК РФ). Кроме того, Федераль
ным законом от 7 июля 2017 г. № 120-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный ко
декс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодей
ствия деятельности, направленной на по
буждение детей к суицидальному поведе
нию» УК РФ был дополнен ст. 110.1 об уго-
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ловной ответственности за склонение к 
совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства и ст. 110.2 об 
ответственности за организацию деятель
ности, направленной на побуждение к со
вершению самоубийства. Данные преступ
ления, несмотря на различия, обусловлен
ные их уголовно-правовой характеристи
кой, с позиций прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществ
ляющими предварительное расследование, 
могут быть объединены в одну группу, что 
позволяет говорить о необходимости еди
ного подхода к противодействию этим 
преступлениям и применения единых 
криминалистических рекомендаций. 

Прежде всего это касается круга обсто
ятельств, подлежащих исследованию и 
доказыванию по делам о преступлениях 
данной группы. Оценивая материалы 
уголовного дела, прокурор должен знать 
систему указанных обстоятельств и про
верять, все ли они установлены в ходе рас
следования. Анализ судебно-следственной 
практики показывает, что значительные 
трудности вызывает исследование способа 
совершения преступления, в котором 
наиболее ярко проявляется специфика 
противоправного поведения, что требует 
от прокурора особого внимания при изу
чении материалов дела. 

Так, при доведении до самоубийства 
способ совершения преступления обра
зуют угрозы, жестокое обращение с по
терпевшим, систематическое унижение 
его человеческого достоинства. Из мате
риалов уголовного дела должно усматри
ваться, какие именно действия совершены 
субъектом посягательства в отношении 
потерпевшего. 

Если речь идет о склонении к соверше
нию самоубийства, материалы дела долж
ны содержать информацию о способе и 
конкретной форме такого склонения: уго
воры, предложения, подкуп, обман и т. п. 
Кроме того, должно быть однозначно до
казано, что данные действия не содержат 
признаков доведения до самоубийства. 
Субъекты посягательства могут оказывать 
потерпевшему содействие в совершении 
самоубийства советами, указаниями, 
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предоставлением информации, средств 
или орудий совершения самоубийства ли
бо устранением препятствий к его совер
шению или обещанием скрыть средства 
или орудия совершения самоубийства. 

Организация деятельности, направлен
ной на побуждение к совершению само
убийства, может состоять в распростране
нии информации о способах совершения 
самоубийства или призывов к совершению 
самоубийства. В ходе расследования в та
ком случае должно быть установлено, ка
кая именно информация и каким спосо
бом была распространена, касалась ли она 
только способов совершения самоубийства 
или была шире по своему содержанию, 
носила ли она характер призыва к само
убийству. В чем конкретно данные призы
вы выражались и кому были адресованы. 

Кроме того, и уголовно-правовое, и 
криминалистическое значение имеет спо
соб реализации указанных действий, в том 
числе наличие признака публичности 
(в выступлении, например, на собрании 
трудового коллектива, в демонстрируемом 
произведении, в СМИ или информацион
но-телекоммуникационных сетях, включая 
сеть «Интернет»). 

С криминалистической точки зрения 
способ совершения преступлений рас
сматриваемой группы представляет собой 
сложную систему действий, объединяю
щую две подсистемы: 

обязательную — воздействие на сознание 
и психику потерпевшего. Действия, обра
зующие данную подсистему, проявляются 
в своеобразном нравственном психологи
ческом насилии. Как отмечает В. А. Ларин, 
причинами возникновения подобного по
ведения являются не психиатрические 
проблемы, а присущая определенному че
ловеку неспособность относиться к другим 
людям уважительно, а зачастую опьяняю
щее ощущение абсолютной власти над че
ловеком, ощущение беззащитности по
следнего. Учитывая, что у человека, кото
рый подвергается такого рода насилию, 
чаще всего отсутствует возможность пол
ноценно защищаться, устав от постоянного 
насилия, он приходит к решению о само-
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убийстве как единственной возможности 
избавиться от постоянной боли1. 

Воздействие на психику потерпевшего 
может осуществляться посредством выска
зывания в его адрес угроз, связанных с 
причинением вреда здоровью, распро
странением порочащих потерпевшего све
дений и пр. Систематическое унижение 
человеческого достоинства потерпевшего, 
что также воздействует на сознание и пси
хику потерпевшего, может проявляться в 
виде оскорблений, насмешек, неприлич
ных шуток, клеветы и т. д. Если потерпев
ший и преступник связаны по службе, в 
деле должна содержаться информация о 
необоснованных замечаниях потерпевше
му, несправедливых взысканиях, лишении 
части заработной платы и т. п. 

Материалы дела должны содержать 
информацию: 

какие угрозы, какого содержания и в 
какой форме были высказаны потер
певшему, как они были доведены до его 
сведения и как воспринимались потер
певшим; 

в чем конкретно выражалось система
тическое унижение человеческого досто
инства потерпевшего; 

кому об этом было известно, из каких 
источников, пытался ли потерпевший 
скрыть эту информацию от третьих лиц, 
какие комментарии и пояснения по дан
ному поводу давал; 

носили ли указанные действия публич
ный характер. 

Особое внимание должно уделяться 
действиям, совершенным в отношении 
несовершеннолетних потерпевших, кото
рые наиболее остро и болезненно воспри
нимают негативно (действительно или 
мнимо) характеризующую их информа
цию. Как справедливо отмечается в лите
ратуре, психологическое воздействие, при
водящее подростков к психическому рас
стройству в форме суицидальной предрас
положенности, может быть отнесено к же
стокому обращению, которое не обяза-

1 Ларин В. А. Современная социальная 
напряженность как фактор доведения до само
убийства / / Актуальные вопросы уголовного 
права, процесса и криминалистики : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. М., 2014. С. 86. 

тельно должно заключаться в каком-либо 
физическом воздействии на потерпевшего. 
Так, по мнению А. И. Коробеева, понятием 
жестокого обращения охватываются раз
личные формы воздействия на потерпев
шего, характеризующиеся крайней степе
нью негуманности, бессердечия, безжа
лостности. Будучи оценочной категорией, 
это понятие включает в себя довольно ши
рокий спектр разнообразных действий2; 

факультативную — воздействие на те
лесную неприкосновенность потерпевшего 
(может присутствовать только при совер
шении доведения до самоубийства), кото
рое проявляется в жестоком обращении, 
предполагающем систематические побои, 
истязания, причинение вреда здоровью, 
лишение пищи и воды, одежды, принуж
дение к непосильному труду. При этом 
следует отметить, что данные действия од
новременно воздействуют и на психику 
потерпевшего. 

Анализ судебно-следственной практики 
показывает, что посягательства на телес
ную неприкосновенность потерпевшего 
достаточно распространены. Например, 
потерпевшая Т., описывая обстоятельства 
доведения до попытки суицида, показала, 
что у нее были дружеские отношения с Б. 
21 марта 2002 г. он видел, что она получала 
деньги. Придя часа в три ночи 22 марта 
2002 г. в ее квартиру, Б. стал требовать от 
нее деньги, вытряхнул содержимое сумоч
ки, забрал <...> рублей и свою долговую 
расписку на <...> рублей, она препятство
вала этому. Он угрожал убить ее, избивал 
руками, подлокотником от кресла, плой
кой, пытался связать руки шнуром, грозил 
увезти в багажнике, предлагал самой вы
броситься из окна или с балкона. От уда
ров у нее пошла кровь из носа, он завел ее в 
ванную комнату, там бил, угрожал убить, 
сказал, чтобы умылась и выходила. Увидев 
лезвие, подумала, что лучше покончить с 
собой, чем терпеть побои, бросаться с бал
кона или быть убитой им. С этой целью 
нанесла себе порезы на обеих руках3. 

2 Полный курс уголовного права : в 5 т. / 
под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 2 : Пре
ступления против личности. С. 276. 

3 Определение Верховного Суда Рос. Фе
дерации от 29 нояб. 2010 г. № 45-О-10-123. До
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Из показаний свидетеля Т. по другому 
уголовному делу следует, что в подвале З. 
и М. избили К. деревянными брусками, 
после чего тот ушел в тупик подвала. Че
рез какое-то время обнаружили повесив
шегося К.1 

В целях исследования обстоятельств со
вершения преступления прокурор должен 
изучить протоколы допросов осведомлен
ных лиц, документы с места работы потер
певшего, его дневники, записи, материалы 
судебных экспертиз, прежде всего судебно-
медицинской. В указанных материалах, 
как правило, содержатся доказательства 
именно того, что действия обвиняемого 
унижали человеческое достоинство потер
певшего, содержали угрозы или были же
стокими, и что именно эти действия сфор
мировали его желание уйти из жизни. При 
этом должно быть доказано, почему по
гибший не мог найти иного выхода из со
здавшегося для него тяжелого положения. 

Оценивая информацию о способе пре
ступления, прокурору, кроме того, следует 
учитывать, что способ может быть полно
структурным, а потому необходимо требо
вать от следствия исследования вопроса о 
наличии стадии подготовки к преступле
нию и стадии его сокрытия. 

В последние годы получило распро
странение использование при соверше
нии преступления компьютерных техно
логий и сети «Интернет», что предполага
ет необходимость исследования в ходе 
уголовного судопроизводства компьюте
ров потерпевшего и обвиняемого, носите
лей цифровой информации, установле
ния, какие сайты посещали указанные 
лица, находились ли они в переписке 
(в том числе в социальных сетях), каким 
было содержание их переписки. 

Важное место в доказывании должно 
занимать исследование обстановки, места 
и времени совершения преступления. По 
мнению В. С. Киселевой, доведение до са
моубийства происходит, как правило, в 
изолированных сообществах (семья, армия, 
учебные заведения, пенитенциарные 
учреждения, учреждения социального 

1 Определение Верховного Суда Рос. Фе
дерации от 13 дек. 2007 г. № 67-О06-104. До
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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назначения и психиатрического профиля), 
т. е. в условиях, когда у третируемого лица 
нет возможности исключить контакт с 
субъектом преступления2. 

В последние годы значительное распро
странение получили случаи совершения 
преступлений, связанных с доведением до 
самоубийства, с использованием сети «Ин
тернет». Многие исследователи отмечают, 
что в социальных сетях (прежде всего в 
«ВКонтакте») создаются так называемые 
«группы смерти», под которыми понима
ются как сообщества, группы в социальных 
сетях, пропагандирующие и оправдываю
щие суицид, состоящие из подростков, же
лающих пройти некую игру, так и группы, 
которые отождествляются с названием кве-
ста: «Синий кит», «Море китов», «Тихий 
дом», F57 и пр., имеющие конечной целью 
самоубийство. Механизм работы таких 
групп типичен, а правила почти одни и те 
же независимо от того, как называется иг
ра — «Синий кит», «Тихий дом» или др. 
Чтобы попасть в квест, необходимо напи
сать определенные хэштеги, например: 
«синий кит, хочу в игру, разбуди меня 
в 4:20»; F57; f53, «ня.пока» и др. После этого 
подростка находит куратор и в течение 
50 дней дает ему «задания», которые мож
но разделить на три уровня: 

первый — дети рисуют безобидных ба
бочек, китов, нередко носят далеко не без
обидные ножи, наносят себе всевозможные 
порезы и пр.; 

второй — все это время происходит 
некая «выбраковка», отбирают самых уяз
вимых и психически неустойчивых. Инте
рес подростков «подогревают» мистиче
ским смыслом суицида, зашифрованными 
кодами, косноязычными высказываниями 
кураторов и др.; 

третий уровень — так называемое 
«выпиливание», иными словами, само
убийство3. 

2 Киселева В. С. Доведение до самоубий
ства: проблемы доказывания / / Актуальные 
проблемы российской правовой политики : 
XV науч.-практ. конф. преподавателей, сту
дентов, аспирантов и молодых ученых : 
сб. докладов. Таганрог, 2014. С. 245. 

3 Шушакова Е. А. «Группы смерти»: про
блемы правового регулирования уголовной 
ответственности кураторов / / Экономика, 
управление и право: инновационное решение 
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Прокурор, анализируя материалы уго
ловного дела, должен обратить внимание 
на то, установлено ли наименование груп
пы, где и когда она была создана, кто яв
лялся ее администратором, с какого ком
пьютера осуществлялся вход в Интернет 
при создании группы и в процессе ее 
функционирования, кому принадлежат 
данные компьютеры, кто являлся автором 
текстов, пересылаемых пользователям се
ти — участникам группы. 

Известную трудность, особенно при ис
пользовании преступниками сети «Интер
нет», представляет установление места со
вершения преступления, которым является 
не только конкретная точка пространства, 
но и определенный регион, где были осу
ществлены подготовка и сокрытие преступ
ления (при наличии данных стадий), соб
ственно доведение до самоубийства и место 
суицида потерпевшего. Исходя из особен
ностей способа совершения преступления 
возможна ситуация, когда необходимо ис
следовать не один, а несколько участков 
местности или помещений, где соверша
лись действия, образующие объективную 
сторону состава преступления. Следова
тельно, в материалах дела должна содер
жаться информация о каждом из названных 
мест. Все они должны быть осмотрены, 
должно быть доказано, что и потерпевший, 
и преступник находились в определенном 
месте в момент совершения преступления. 
Также необходимо требовать от следствия 
исследования вопроса о доступности дан
ных мест для широкого круга лиц, наличии 
в момент совершения преступления оче
видцев преступления, реакции на это со 
стороны потерпевшего и обвиняемого. 

Время преступления должно рассмат
риваться как определенный временной 
период, включающий в себя конкретные 
даты совершения отдельных актов, обра
зующих способ преступления, дату суици
да потерпевшего (покушения на него). 
Следовательно, материалы уголовного де
ла должны содержать информацию о вре
мени выполнения каждого из действий, 
образующих способ преступления, вре
менных интервалах между ними, наличии 

проблем : VIII Междунар. науч.-практ. конф. 
(25 мая 2017 года) : сб. ст. : в 3 ч. Пенза, 2017. 
Ч. 3. С. 107—108. 

признака системности и периодичности 
при их совершении, а также о времени 
наступления последствий преступления. 

Последствиями преступлений, связан
ных с доведением до самоубийства, являет
ся факт самоубийства одного или несколь
ких лиц (покушения на него). В ходе рас
следования должно быть не просто уста
новлено наличие последствий преступле
ния, но и тщательно исследованы обстоя
тельства суицида, установлены место и вре
мя самоубийства, орудие суицида, меха
низм причинения смерти, мотив самоубий
ства. При этом прокурору необходимо учи
тывать, что не всегда действия, внешне по
хожие на суицид, являются таковым. Как 
справедливо отмечается в литературе, сле
дует различать понятия «суицид», «суици
дальная попытка» и «парасуицид». Если 
суицид — это умышленное лишение себя 
жизни, то суицидальная попытка может 
представлять собой незавершенный суицид 
или парасуицид (акт намеренного само
повреждения, не приводящий к смерти, 
вариант демонстративно-шантажного по
ведения, цель которого — привлечение к 
себе или возвращение утраченного внима
ния, жалости и сочувствия окружающих, 
избавление от угрозы наказания и т. п.)1. 
Оценивая материалы уголовного дела и 
представляя доказательства в суде, проку
рор должен обратить внимание, что в дан
ном случае имел место именно суицид или 
его попытка. Кроме того, особое внимание 
следует уделять наличию причинной связи 
между действиями лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности, и наступивши
ми последствиями, поскольку если отсут
ствует причинная связь, то нельзя говорить 
о виновном отношении человека к насту
пившим последствиям. 

Факт самоубийства или покушения на 
него обычно достаточно полно исследуется 
в ходе следствия. Однако необходимо пом
нить, что место обнаружения трупа потер
певшего в отдельных случаях может не 
совпадать с местом самоубийства, если по
терпевший после совершения действий, 
образующих способ самоубийства, мог пе-

1 Зарипова Г., Кадеров А. Суицидальные 
тенденции в поведении несовершеннолетних 
/ / Законность. 2007. № 10. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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редвигаться. Способом самоубийства при
нято считать вид насильственной смерти, 
избранный потерпевшим для суицида (по
вешение, самоубийство из огнестрельного 
оружия, острым орудием, путем отравле
ния, утопления, падения с высоты и т. д.). 
Оценивая доказательства суицида потер
певшего (или его попытки), прокурор дол
жен также обратить внимание, почему по
терпевший избрал именно этот способ 
(получил о нем информацию из СМИ, ху
дожественных произведений, на соответ
ствующем сайте в сети «Интернет», был 
подсказан или внушен обвиняемым и т. п.). 
Кроме того, на любой стадии осуществле
ния уголовного преследования прокурор 
анализирует имеющиеся в деле доказа
тельства с позиции выявления признаков 
инсценировки самоубийства с целью со
крытия убийства. 

Оценке прокурором подлежат также 
имеющиеся в деле доказательства мотива 
самоубийства. Из материалов дела должно 
усматриваться, что мотив инициирован 
или сформирован в результате действий 
обвиняемого. При этом, по нашему мне
нию, следует различать истинный мотив 
самоубийства и внешний повод к суициду, 
нередко умело использованный обвиняе
мым (потеря близкого человека, измена, 
болезнь, неудачи на работе или учебе, 
крушение жизненных планов, конфликты 
в семье, на работе, по месту учебы и пр.). 
При наличии таких поводов прокурору 

необходимо убедиться, что в ходе рассле
дования доказаны осведомленность пре
ступника о их наличии и использование их 
для достижения своей цели. 
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В. С. ШАДРИН УДК 343.13 

РАЗУМНЫЙ СРОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 
СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

Понятие «разумный срок уголовного 
судопроизводства» существует в россий
ском уголовно-процессуальном законода
тельстве уже более семи лет, однако, как не 
без оснований отмечает Е. В. Марковичева, 
вопрос о разумном сроке судопроизводства 
до сих пор является в отечественном уго
ловном процессе одним из сложных и дис
куссионных как с теоретической, так и с 
практической точки зрения1. 

1 Марковичева Е. В. Применение понятия 
«разумный срок» в российском уголовном су
допроизводстве / / Судья. 2017. № 2. С. 50. 

Выяснение сущности и значения данно
го термина (правового явления) вряд ли 
возможно без обращения к истории и при
чинам его закрепления в нашем законода
тельстве. 

Как известно, ст. 6.1 «Разумный срок 
уголовного судопроизводства» введена в 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий
ской Федерации (УПК РФ) Федеральным 
законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ в свя
зи с принятием Федерального закона от 
30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенса
ции за нарушение права на судопроиз-
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водство в разумный срок или права на ис
полнение судебного акта в разумный 
срок». Последний закон, в свою очередь, 
принимался в связи с вынесением Евро
пейским Судом по правам человека 
(ЕСПЧ) постановления от 15 января 2009 г. 
по делу «Бурдов против Российской Феде
рации» (жалоба № 33509/04). В указанном 
Постановлении отмечались допущенные 
ранее в России многочисленные случаи 
нарушения предусмотренного ст. 6 Евро
пейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. права каждого на 
справедливое рассмотрение дела в суде в 
разумный срок, а также права на получение 
в этих случаях соответствующей компенса
ции со стороны государства. В итоге было 
констатировано, что установленные ЕСПЧ 
нарушения отражают постоянную струк
турную дисфункцию и практику, несовме
стимую с Конвенцией. В резолютивной ча
сти Постановления устанавливалась обя
занность «властей государства-ответчика» 
ввести в течение шести месяцев со дня 
вступления настоящего Постановления в 
силу в соответствии с п. 2 ст. 44 указанной 
Конвенции «эффективное внутреннее 
средство правовой защиты или комбина
цию таких средств правовой защиты, кото
рые обеспечат адекватное и достаточное 
возмещение в связи с неисполнением или 
несвоевременным исполнением решений 
национальных судов с учетом конвенцион
ных принципов, установленных в преце
дентной практике Европейского суда». 

Таким образом, введение в УПК РФ 
ст. 6.1 явилось своего рода реакцией на из
ложенное выше требование ЕСПЧ, а не 
прямым следствием самостоятельного раз
вития теории и практики отечественного 
уголовного процесса. При этом, поскольку 
нововведение обусловливалось целиком 
или в значительной мере прецедентной 
практикой ЕСПЧ, выработанные в процес
се формирования такой практики крите
рии определения разумного срока уголов
ного судопроизводства получили непо
средственное закрепление в ч. 2 ст. 6.1 
УПК РФ. Можно сказать, что состоялась 
имплементация норм, касающихся разум
ного срока уголовного судопроизводства и 

относительно давно известных европей
скому праву, в национальное уголовно-
процессуальное право России. 

Законодатель счел целесообразным 
поместить положения о разумном сроке 
уголовного судопроизводства в главу 2 
УПК РФ «Принципы уголовного судопро
изводства». В учебной литературе это по
влекло автоматическое включение разум
ного срока уголовного судопроизводства в 
круг названных принципов1, с чем, при
нимая во внимание формальные основа
ния, можно в учебных целях с определен
ной степенью условности согласиться. Но с 
научной точки зрения столь упрощенный 
подход к выявлению сущности разумного 
срока уголовного судопроизводства пред
ставляется не вполне приемлемым. 

В частности, обращает на себя внима
ние, что статья о разумном сроке уголовно
го судопроизводства оказалась в главе 2 
УПК РФ между ст. 6, посвященной назна
чению (задачам) уголовного судопроизвод
ства, имеющему самостоятельное по отно
шению к принципам уголовного судопро
изводства значение, и ст. 7, излагающей 
принцип законности уголовного судопро
изводства. Исходя из формирования сово
купности принципов уголовного судопро
изводства как определенной иерархиче
ской системы, законность в силу своего 
наиболее общего характера как «принцип 
принципов» должна занимать среди всех 
других принципов при их перечислении в 
законе первое место. Поэтому, если считать 
разумный срок уголовного судопроизвод
ства принципом, его размещение выше 
принципа законности (над ним) выглядит 
странным, точнее неуместным. В то же 
время близость разумного срока уголовно
го судопроизводства к назначению уголов
ного производства объяснима. Если обра
титься к последнему по времени 
УПК РСФСР — предшественнику нынеш
него российского УПК, то можно вспом
нить, что в его ст. 2 «Задачи уголовного 
судопроизводства» фигурировало понятие 
«быстрое раскрытие преступлений», под 

1 См., напр.: Уголовный процесс : учеб. для 
вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 
3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 58. 
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которым подразумевалась задача выпол
нения по уголовному делу необходимых 
процессуальных действий без лишнего 
промедления. Представляется логичным 
предположить, что статья о разумном сро
ке уголовного судопроизводства размеще
на в УПК РФ рядом со статьей о назначе
нии уголовного судопроизводства по
стольку, поскольку требование осуществ
ления производства по уголовному делу в 
рационально определяемый сжатый срок 
относится именно к задачам уголовного 
судопроизводства. В чем, однако, непо
средственно после закрепления в УПК РФ 
ст. 6.1 было выражено сомнение, с попыт
кой обоснования считать «новое положе
ние» условием производства по уголовно
му делу, обеспечивающим его качество1. 

Высказаны также мнения, что положе
ние о разумном сроке уголовного судо
производства не отвечает требованиям, 
предъявляемым к принципам, и ошибочно 
помещено законодателем в соответствую
щую главу УПК РФ2, правила «так называ
емого разумного срока» не обладают стату
сом принципа3. 

Как представляется, неоднозначное от
ношение к появлению положений о ра
зумном сроке уголовного судопроизвод
ства в УПК РФ вызывается в основном тем, 
что они, как уже говорилось, внедрены в 
российское уголовное судопроизводство не 
в силу его объективно существующих и 
выявленных отечественной наукой уго
ловного процесса внутренних потребно
стей, а извне, под воздействием требований 
ЕСПЧ, как бы искусственно. Ведь фактиче
ски требования соблюдения процессуаль
ных сроков при производстве по уголов
ному делу в российском уголовном про
цессе существовали всегда. Только ранее 
они действовали как требования соблюде-

1 Аширбекова М. Т. Соблюдение разумного 
срока как качественная характеристика произ
водства по уголовному делу / / Российская юс
тиция. 2010. № 12. С. 65. 

2 См.: Быков В. М. Новый закон о разумном 
сроке уголовного судопроизводства / / Закон
ность. 2010. № 11. С. 23. 

3 Томин В. Т. Принципы отечественного 
уголовного процесса / / Уголовный процесс : 
проблемные лекции : учебник / под ред. 
В. Т. Томина, И. А. Зинченко. М., 2013. С. 209. 
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ния законности, оперативности, быстроты, 
эффективности производства по уголов
ному делу. Неразумное, бездумное распо
ряжение временем, предоставляемым за
коном дознавателям, следователям, проку
рорам, судьям для расследования преступ
лений и рассмотрения уголовных дел в 
форме волокиты, бездеятельности, раз
гильдяйства не поощрялось никогда. 

В то же время своевременность или ско
рость выполнения процессуальных дей
ствий в правоприменительной практике 
традиционно оценивались как должное 
или недостаточное, главным образом с по
зиций обеспечения интересов государства, 
общества, а не каждой отдельной лично
сти, вовлекаемой в производство по уго
ловному делу. Требования ст. 6 Европей
ской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. о праве каждого на 
справедливое разбирательство в разумный 
срок, развиваемые прецедентной практи
кой ЕСПЧ, призваны побудить российско
го законодателя и правоприменителя к из
менению данного подхода, сохранявшего
ся в отечественном уголовном судопроиз
водстве еще с советских времен. При этом 
«решения ЕСПЧ должны выполнять две 
функции: восстановительную и превен
тивную. Они стимулируют оптимизиро
вать внутригосударственную систему 
обеспечения прав человека. Так, если в си
лу определенных причин государство не в 
состоянии обеспечить предупреждение 
нарушений прав, закрепленных в Конвен
ции, оно должно создать как минимум 
компенсационный механизм для восста
новления нарушенного права»4. Наличие 
такого механизма, создаваемого в настоя
щее время одновременно в российском 
уголовно-процессуальном праве и админи
стративно-процессуальном праве, и уже 
довольно активно функционирующего, 
безусловно, способно оказывать положи
тельное воздействие на соблюдение сроков 
в уголовном судопроизводстве. Если каж
дый российский судья, прокурор, следова
тель, дознаватель проникнутся понимани
ем, что выход за рамки установленного за
коном разумного срока уголовного судо-

4 Марковичева Е. В. Указ. соч. С. 51. 
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производства или его несоблюдение неиз
бежно повлекут за собой возмещение при
чиненного этим вреда обвиняемому или 
потерпевшему за счет государства, произ
водство по уголовному делу станет не 
только быстрее осуществляемым, но и бо
лее справедливым. 

Поэтому, как бы не воспринимался ра
зумный срок уголовного судопроизвод
ства — в качестве принципа, общего усло
вия, составной части назначения уголовно
го судопроизводства, его современное зна
чение недооценивать не следует. Оно за
ключается в том, что правовая регламента
ция разумного срока уголовного судопро
изводства в уголовно-процессуальном за
конодательстве России, с использованием 
терминологии европейского права на 
национальном уровне, непосредственно 
обязывает властных субъектов уголовного 
судопроизводства не просто учитывать, а 
конкретно реализовывать в своей дея
тельности соответствующие решения 
ЕСПЧ. И таким образом реально обеспе
чивать осуществление уголовного судо
производства в действительно разумный 
срок, под которым ЕСПЧ понимается пе
риод времени, позволяющий избежать 
чрезмерного, необоснованного промедле
ния при расследовании и рассмотрении 
уголовного дела1. Можно вполне разде
лить мнение, что «во-первых, требование 
разумного срока судопроизводства опре
деляет возможность проведения каче
ственного и всестороннего расследования 
и рассмотрения уголовного дела. Во-
вторых, оно позволяет минимизировать 
ограничения конституционных прав и 
свобод лиц, вовлеченных в уголовно-
процессуальную деятельность. В-третьих, 
требование разумного срока уголовного 
судопроизводства является гарантией 
процессуальной экономии, способствует 
рациональному использованию процессу
альных средств, необходимых и достаточ
ных для достижения назначения уголов
ного судопроизводства»2. 

1 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского 
Суда по правам человека. СПб., 2004. С. 460—462. 

2 Проблемы развития процессуального пра
ва России : монография / под ред. В. М. Жуйко-
ва. М., 2016. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

С учетом значения разумного срока 
уголовного судопроизводства его уголов
но-процессуальная регламентация после
довательно развивается. Первоначальная 
редакция ст. 6.1 УПК РФ устанавливала 
параметры определения разумного срока 
уголовного судопроизводства, по существу, 
прежде всего для обеспечения прав лиц, 
длительное время без достаточных основа
ний подвергаемых уголовному преследо
ванию. Часть 3 данной статьи предусмат
ривала, что при определении разумного 
срока уголовного судопроизводства, кото
рый включает в себя период с момента 
начала осуществления уголовного пресле
дования до момента прекращения уголов
ного преследования или вынесения обви
нительного приговора, учитываются такие 
обстоятельства, как правовая и фактиче
ская сложность уголовного дела, поведение 
участников уголовного судопроизводства, 
достаточность и эффективность действий 
суда, прокурора, руководителя следствен
ного органа, следователя, начальника под
разделения дознания, органа дознания, 
дознавателя, производимых в целях свое
временного осуществления уголовного 
преследования или рассмотрения уголов
ного дела, и общая продолжительность 
уголовного судопроизводства3. Как показа
ла в дальнейшем судебная практика, изло
женное нормативное регулирование ис
пользовалось преимущественно для реше
ния в порядке гражданского судопроиз
водства вопросов присуждения компенса
ции за нарушение права на судопроизвод
ство в разумный срок осужденным. Обес
печение законных интересов лиц, постра
давших от преступления, к сожалению, 
оставляло желать лучшего. В частности, 
при обращении с соответствующими иско
выми заявлениями потерпевших возника
ли проблемы определения момента начала 
течения разумного срока уголовного судо
производства, поскольку в данном случае 

3 В настоящее время ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ дей
ствует практически в той же редакции, за ис
ключением дополнения круга должностных 
лиц, ответственных за производство по уголов
ному делу, новым участником уголовного судо
производства — начальником органа дознания. 
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считать таковым момент начала уголовно
го преследования было явно не логично. 

Поэтому вставал вопрос о надлежа
щем правовом регулировании обеспечения 
права на производство по уголовному делу 
в разумный срок, более отвечающем инте
ресам потерпевших, а также гражданских 
истцов и гражданских ответчиков, как 
участников уголовного процесса, заинте
ресованных в исходе уголовного дела. 
В результате Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации было разъяснено, 
что если с заявлением о компенсации об
ращается потерпевший, гражданский ис
тец, гражданский ответчик, общая про
должительность судопроизводства исчис
ляется с момента признания таких лиц со
ответственно потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком. В случае 
если в нарушение требований ч. 1 ст. 42 
УПК РФ лицо, пострадавшее от преступ
ления, не было незамедлительно признано 
потерпевшим, при исчислении общей 
продолжительности судопроизводства по 
уголовному делу учитывается период со 
дня подачи таким лицом заявления о пре
ступлении1. 

Следственной, прокурорской и судеб
ной практикой выявлялись также другие 
проблемы обеспечения права потерпевших 
и иных лиц, не подвергаемых уголовному 
преследованию, на осуществление уголов
ного судопроизводства в разумный срок, 
требующие их разрешения непосред
ственно на законодательном уровне, в том 
числе проблема определения разумного 
срока уголовного судопроизводства в связи 
с возможным обращением потерпевшего в 
суд по поводу компенсации в случаях, если 
органы государства в досудебном произ
водстве не предпринимали необходимых 
усилий для установления лица, подлежа
щего привлечению в качестве обвиняемо
го, что является довольно распространен-

1 О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел о присуждении компенса
ции за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок : постановле
ние Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 29 марта 2016 г. № 11. П. 51. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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ным явлением в практике органов предва
рительного расследования. В указанной 
связи Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 273-ФЗ в ст. 6.1 УПК РФ была 
введена ч. 3.1 (излагаемая в настоящее вре
мя в уголовно-процессуальном законе в 
редакции Федерального закона от 30 декаб
ря 2015 г. № 440-ФЗ). Согласно данному но
вовведению, при определении разумного 
срока досудебного производства, который 
включает в себя период со дня подачи заяв
ления, сообщения о преступлении до дня 
принятия решения о приостановлении 
предварительного расследования по уго
ловному делу по основанию, предусмот
ренному п. 1 ч. 1 ст. 208 настоящего Кодек
са, учитываются такие обстоятельства, как 
правовая и фактическая сложность уголов
ного дела, поведение потерпевшего и иных 
участников досудебного производства по 
уголовному делу, достаточность и эффек
тивность действий прокурора, руководите
ля следственного органа, следователя, орга
на дознания, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания, до
знавателя, производимых в целях своевре
менного возбуждения уголовного дела, 
установления лица, подлежащего привле
чению в качестве подозреваемого, обвиняе
мого в совершении преступления, а также 
общая продолжительность досудебного 
производства по уголовному делу. 

Далее последовали новые дополнения 
УПК РФ, направленные на обеспечение 
права на осуществление уголовного судо
производства в разумный срок лицам, чьи 
интересы затрагиваются в ходе уголовно
го процесса. 

Федеральным законом от 29 июня 
2015 г. № 190-ФЗ в ст. 6.1 УПК РФ введена 
ч. 3.2, в соответствии с которой при опре
делении разумного срока применения ме
ры процессуального принуждения в виде 
наложения ареста на имущество лиц, не 
являющихся подозреваемыми, обвиняе
мыми или лицами, несущими по закону 
материальную ответственность за их дей
ствия, в ходе уголовного судопроизводства 
учитываются обстоятельства, указанные в 
ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ, а также общая продол
жительность применения меры процессу
ального принуждения в виде наложения 
ареста на имущество в ходе уголовного су
допроизводства. Одновременно этим же 
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Законом были внесены коррективы в 
ст. 115 УПК РФ «Наложение ареста на 
имущество», а также введена новая ст. 115.1 
«Порядок продления срока применения 
меры процессуального принуждения в ви
де наложения ареста на имущество». Где 
довольно подробно предусматриваются 
дополнительные гарантии соблюдения 
права лица на разумный срок при приме
нении в отношении принадлежащего ему 
имущества меры процессуального при
нуждения в виде наложения ареста. 

Важной новеллой явилось правовое ре
гламентирование в уголовно-процессуаль-
ном законе определения разумного срока 
уголовного судопроизводства в случаях 
истечения давности уголовного преследо
вания применительно не только к стадии 
предварительного расследования, но и к 
стадии возбуждения уголовного дела. Ра
нее, в случаях подачи искового заявления о 
присуждении компенсации за нарушение 
права на разумный срок уголовного судо
производства в подобной ситуации, суды 
отказывали в принятии заявлений к рас
смотрению по мотивам отсутствия для 
этого правовых оснований в УПК РФ. Фе
деральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 331-ФЗ в ст. 6.1 УПК РФ введена ч. 3.3. 
В ней предусматривается, что разумный 
срок досудебного производства, включаю
щий в себя период со дня подачи заявле
ния, сообщения о преступлении до приня
тия решения об отказе в возбуждении уго
ловного дела либо о прекращении уголов
ного дела по основанию, предусмотренно
му п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, определяется 
фактически по аналогии с правилами, 
установленными в ч. 3.1 ст. 6 УПК РФ. 

Последовательное развитие правовой 
регламентации разумного срока уголовно
го судопроизводства, безусловно, усилива
ет гарантии прав вовлекаемой в производ
ство по уголовному делу личности. Кон
кретно — права каждого на производство 
по уголовному делу в разумный срок, яв
ляющегося критерием справедливого су
дебного разбирательства. В то же время 
сохраняется проблемность выработки бо
лее точных критериев определения разум
ного срока уголовного судопроизводства. 
Лишь общими требованиями разумности, 

иначе говоря, здравого смысла здесь обой
тись весьма непросто, поскольку различ
ные участники уголовного судопроизвод
ства, тем более участники с противопо
ложными процессуальными интересами, 
могут интерпретировать указанные требо
вания каждый по-своему. Критерии опре
деления разумности срока производства, 
почерпнутые российским законодателем в 
основном из прецедентной практики 
ЕСПЧ и закрепленные в ст. 6 УПК РФ, яв
ляются, по существу, целиком оценочны
ми. Но они постепенно пополняются и от
тачиваются отечественной правопримени
тельной, прежде всего судебной, практи
кой, что обязывает российских судей, про
куроров, следователей, дознавателей хо
рошо ориентироваться в этой практике, 
чтобы не допускать ошибок в определении 
и соблюдении разумного срока уголовного 
судопроизводства в своей профессиональ
ной деятельности. 
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У. К. ПАТСАЕВ УДК 34 

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВ 
КАК ОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Учитывая стабильно растущую потреб
ность в практическом осуществлении меж
дународного взаимодействия в различных 
формах, например таких, как направление 
за рубеж сотрудников органа уголовного 
преследования, исполнение запросов о 
правовой помощи (о выдаче, о взаимной 
правовой помощи, об осуществлении уго
ловного преследования и т. д.), следует 
признать, что возникла необходимость 
изучения подобного опыта, тем более что 
правовая основа для указанных мероприя
тий имеется в виде новелл, введенных в 
уголовно-процессуальное законодатель
ство Республики Казахстан, и различного 
рода заключенных международных со
глашений. 

Следует отметить, что решение суще
ствующих проблем межэтнического ха
рактера преступности, например вовле
чение в преступную деятельность граж
дан иностранных государств и осуществ
ление преступной деятельности на тер
ритории нескольких иностранных госу
дарств, выходит за рамки возможностей 
института оказания правовой помощи. 
Это подтверждается опытом решения 
указанных задач в рамках Европейского 
союза, где имеют место регламентация и 
практика института совместных рассле
дований (joint investigation)1. 

Авторы, специально исследовавшие 
указанную проблематику, обнаруживают 
несколько серьезных недостатков, основ
ными из которых являются: 

«территориальная и юрисдикционная 
отчужденность компетентных органов и 
судов запрашиваемых государств, испол
няющих запросы о правовой помощи, от 

1 Ализаде Ф. Э. Правовое регулирование в 
праве Европейского союза института совмест
ных международных расследований по уголов
ным делам / / Вестник МГИМО-Университета. 
2011. № 5. С. 189. 

использования их результатов в уголов
ном судопроизводстве запрашивающих 
государств; 

сложности установленных междуна
родными договорами правил сношения 
компетентных органов, правил о языке и 
некоторых иных; 

широкий круг оснований для отказа в 
правовой помощи; 

сложности с оценкой и использовани
ем доказательств, полученных в порядке 
взаимной правовой помощи по уголов
ным делам из иностранных государств; 

ограничения на использование дока
зательств, собранных в порядке оказания 
взаимной правовой помощи, обуслов
ленные ―принципом специализации »2. 

Очевидно, что вследствие нерешенно
сти указанных проблем невозможно 
обеспечить в оптимальные сроки, согла
сующиеся с требованиями уголовно-
процессуального закона запрашивающей 
помощь страны, расследование и при
влечение к ответственности лиц, винов
ных в совершении преступлений. 

При этом авторы констатировали, что 
в рамках традиционных форм междуна
родного взаимодействия преодолеть ука
занные проблемы в ряде случаев практи
чески невозможно. 

В этих условиях решение проблемы, 
как указано выше, было найдено в орга
низации и внедрении нового направле
ния сотрудничества следственных орга
нов в международной сфере, а именно 
института совместных расследований. С 
учетом специфики данного института 
определилась дефиниция, понимаемая 
как деятельность по расследованию пре
ступлений, осуществляемая совместными 

2 Волеводз А. Г. Совместные (международ
ные) расследования наркопреступлений: меж
дународно-правовые основы / / Наркокон
троль. 2015. № 3. С. 28—35. 
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следственными группами (joint inves
tigation teams), сформированными из 
представителей компетентных органов 
различных государств, наделенных пол
номочиями по выполнению процессу
альных действий в рамках расследования 
конкретных уголовных дел на террито
риях тех государств, представители кото
рых включены в состав таких групп1 . 

Казахстан как государство, входящее в 
СНГ, 16 октября 2015 г. подписал Согла
шение о порядке создания и деятельности 
совместных следственно-оперативных 
групп на территориях государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств (п. Бурабай Республики Казах
стан). Тем не менее до настоящего време
ни практика подобного рода взаимодей
ствия отсутствует. 

Анализ литературы, изданной в Рос
сийской Федерации по данному вопросу, 
позволяет говорить о наличии исследова
ний концептуального моделирования 
внедрения данного института в уголовно-
процессуальное право и имеющегося прак
тического опыта2. Так, в качестве примеров 
можно назвать исследования Ф. Э. Али-
заде3, А. Г. Волеводза4, А. Б. Соловьева, 
П. А. Литвишко5 и др . 

1 Ализаде Ф. Э. Международно-правовое ре
гулирование совместных (международных) рас
следований по уголовным делам / / Библиотека 
криминалиста : научный журнал. 2014. № 2(13). 
С. 294—295. 

2 Волеводз А. Г., Соловьев А. Б. Междуна
родный розыск, арест, конфискация и пере
дача иностранным государствам денежных 
средств и имущества, полученных преступ
ным путем, а также вещественных доказа
тельств по уголовным делам. М., 2007 ; Усти
нов А. В. Взаимодействие органов предвари
тельного следствия Российской Федерации с 
уполномоченными субъектами иностранных 
государств в целях получения доказательств 
по уголовному делу. М., 2014. 

3 Ализаде Ф. Э. Правовое регулирование ... ; 
Его же. Правовые основы совместных (между
народных) расследований по уголовным делам 
в европейском праве / / Евразийский юридиче
ский журнал. 2011. № 7. С. 45—48. 

4 Волеводз А. Г. Международное сотрудни
чество в сфере уголовного судопроизводства : 
учеб.-метод. пособие. М., 2007. 

5 Литвишко П. А. Проведение совместных 
расследований и деятельность международных 

Следует отметить, что изучение зару
бежной практики свидетельствует о по
ложительной динамике опыта совмест
ных (международных) следственных 
групп. 

Кроме того, имеется Руководство по 
законодательству государств — членов 
ЕС о совместных следственных группах6. 

Решение проблем, связанных с орга
низацией совместных международных 
расследований, можно разделить на ряд 
уровней: концептуальный, правовой и 
организационный. 

Концептуальный уровень. Весьма за
кономерно, что преступность по своему 
характеру затрагивает не только отдель
ные государства, но и страны, входящие в 
различные союзы. Это обстоятельство 
требует экстраординарных мер, позво
ляющих противодействовать крими
нальным проявлениям. Примером при
менения таких экстраординарных мер 
является Интерпол, создание которого 
инициировал 1-й Международный кон
гресс уголовной полиции 1914 г. Дей
ствительно, общественности и лидерам 
стран Западной Европы было абсолютно 
ясно, что с преступностью необходимо 
бороться сообща, и началом такого со
трудничества должен был стать обмен 
информацией. По сути, Интерпол и се
годня служит этой цели. 

Подобная концепция отражена во вве
дении к Сборнику стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия: «Национальные 
системы уголовного правосудия имеют 
существенные различия, а принимаемые 
в рамках этих систем меры в отношении 
антиобщественных видов поведения не 

следственно-оперативных групп / / Вестник 
Следственного комитета при прокуратуре Рос
сийской Федерации. 2009. № 1(3). С. 56—60 ; 
Его же. Создание и деятельность совместных 
следственных групп в СНГ: текущий этап нор
мотворчества / / Российский следователь. 2010. 
№ 4. С. 32—38. 

6 Guide to EU Member States legislation on 
Joint Investigation Teams / / 15790/1/11 REV 1 
COPEN 281 EUROJUST 163 ENFOPOL 370 EJN 
137 GENVAL 110 ENFOCUSTOM 127. 
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всегда одинаковы. Вместе с тем за про
шедшие годы стандарты и нормы Орга
низации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголов
ного правосудия сформировали коллек
тивное представление о надлежащих 
структурах системы уголовного правосу-
дия»1. В преамбуле Европейской конвен
ции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам 1959 г. отмечено: 
«Правительства — члены Совета Евро
пы, подписавшие настоящую Конвен
цию, считая, что целью Совета Европы 
является достижение большего единства 
между его членами, убежденные в том, 
что принятие общих правил в области 
взаимной правовой помощи по уголов
ным делам будет способствовать дости
жению этой цели, считают, что такая 
взаимная помощь связана с вопросом о 
выдаче, который уже является предме
том Конвенции». Подобными концепту
альными заявлениями также наполнена 
Конвенция о правовой помощи и право
вых отношениях по гражданским, се
мейным и уголовным делам 1993 г., в ко
торой провозглашено, что «государ
ства — члены Содружества Независимых 
Государств стремятся обеспечить граж
данам… предоставление... в отношении 
личных и имущественных прав такой же 
правовой защиты, как и собственным 
гражданам, придавая важное значение 
развитию сотрудничества в области ока
зания учреждениями юстиции правовой 
помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам». 

Таким образом, при наличии различ
ных подходов в правовых системах еди
ной концептуальной мыслью всех ука
занных выше правовых актов является 
обеспечение единой защиты прав чело
века и гражданина, пострадавшего от 
преступных посягательств. 

Законодательный уровень. Для обес
печения возможности проведения сов
местных международных расследований 

1 Сборник стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупре
ждения преступности и уголовного правосу
дия / Организация Объединенных Наций. 
Нью–Йорк, 2007. С. 11. 
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закономерным будет принятие правового 
акта, к реализации которого готовы при
соединиться несколько государств. Соот
ветственно, нормы его должны импле-
ментироваться в национальное законода
тельство государства либо государствами 
должны добровольно соблюдаться нормы 
международного права. 

Пример подобной ситуации демон
стрирует Европейский союз, где Советом 
Европы в 2000 году принята Конвенция о 
взаимной правовой помощи по уголов
ным делам между государствами — чле
нами Европейского союза. Согласно Кон
венции (п. 1 ст. 13), правоохранительные 
органы стран, входящих в Европейский 
союз, на основе взаимного соглашения 
могут создать совместные следственные 
группы для расследования преступлений 
на территории одного или нескольких 
государств — членов Европейского сою
за. Однако, по мнению Ф. Э. Ализаде, 
внедрение норм указанной Конвенции 
было затруднено, так как это «требовало 
длительного времени, связанного, с од
ной стороны, с продолжительностью ра
тификационных процедур в государ
ствах — членах ЕС, а с другой — с дли
тельностью формирования имплемента-
ционного уголовно-процессуального за-
конодательства»2. 

После 11 сентября 2001 г. подобное 
положение дел стало тормозом для рас
следования актов терроризма, имеющих 
явно выраженный международный ха
рактер. В этой связи Совет Европейского 
союза принял Рамочное решение 
2002/465/ JHA от 13 июня 2002 г. о сов
местных следственных группах. Особен
ностью указанной формы правового до
кумента, не являющегося актом прямого 
действия, является то, что рамочные ре
шения обязательны для государств — 
членов Европейского союза в том, что 
касается результата, который следует 
достигнуть, но оставляют за националь
ными властями выбор ф о р м и методов 
реализации. 

2 Ализаде Ф. Э. Правовое регулирование 
С. 190. 
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Указанное Рамочное решение утвер
дило: 

положения об уголовной и граждан-
ско-правовой ответственности членов та
ких групп; 

предписание государствам — чле
нам ЕС о принятии необходимых мер по 
приведению национального законода
тельства в соответствие с положениями 
данного Рамочного решения к 1 января 
2003 г.; 

положение о том, что Рамочное реше
ние теряет силу с момента вступления в 
действие Конвенции о взаимной право
вой помощи по уголовным делам на тер
ритории всех государств — членов ЕС. 

Аналогичный подход демонстрирует 
Соглашение о порядке создания и дея
тельности совместных следственно-
оперативных групп на территориях гос
ударств — участников Содружества Не
зависимых Государств от 16 октября 
2015 г. 

Анализ Конвенции Организации Объ
единенных Наций против транснацио
нальной организованной преступности 
2008 г. свидетельствует об усилиях, 
направленных на законодательное за
крепление совместных расследований. 

Так, ст. 19 Конвенции регламентирует: 
«Государства-участники рассматривают 
возможность заключения двусторонних 
или многосторонних соглашений или 
договоренностей, в силу которых в связи 
с делами, являющимися предметом рас
следования, уголовного преследования 
или судебного разбирательства в одном 
или нескольких государствах, заинтере
сованные компетентные органы могут 
создавать органы по проведению сов
местных расследований. В отсутствие та
ких соглашений или договоренностей 
совместные расследования могут прово
диться по соглашению в каждом отдель
ном случае. Соответствующие Государ
ства-участники обеспечивают полное 
уважение суверенитета Государства-
участника, на территории которого 
должно быть проведено такое расследо
вание». 

Таким образом, изложенное свиде
тельствует о необходимости законода-

тельного закрепления в международной 
сфере практики расследования преступ
лений следственными группами между
народного уровня. 

Организационный уровень. Изуче
ние законодательных правовых актов по 
вопросам совместных следственных 
групп на уровне ООН, ЕС, СНГ позволяет 
констатировать наличие норм, содержа
щих организационные составляющие. 

Например, в ст. 7 Соглашения о по
рядке создания и деятельности совмест
ных следственно-оперативных групп на 
территориях государств — участников 
Содружества Независимых Государств 
указано, что руководитель совместной 
следственно-оперативной группы орга
низует ее работу в соответствии с Согла
шением и национальным законодатель
ством стран, на территориях которых 
проводятся процессуальные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия. 

При этом в функции руководителя 
совместной следственно-оперативной 
группы входят: 

организация работы совместной след
ственно-оперативной группы; 

обеспечение упрощенного порядка 
взаимодействия (сношения); 

урегулирование вопросов, связанных с 
сохранением тайны следствия; 

урегулирование вопросов, возникаю
щих при хранении и передаче веще
ственных доказательств; 

внесение предложения о прекраще
нии деятельности совместной следствен
но-оперативной группы. 

Также изучение ст. 13 Конвенции о 
взаимной правовой помощи по уголов
ным делам между государствами — чле
нами Европейского союза 2000 г. позволя
ет выделить вопросы организационного 
характера, а именно: 

руководитель команды должен быть 
представителем компетентного органа, 
участвующего в уголовных расследова
ниях от государства-участника, в кото
ром работает группа; 

государство, в котором работает груп
па, принимает необходимые организаци
онные меры; 
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в случаях, когда совместная группа по 
расследованию нуждается в помощи, она 
может быть оказана компетентными ор
ганами государства; 

совместной следственной группе в со
ответствии с национальным законода
тельством и в пределах компетенции мо
жет быть предоставлена необходимая 
информация для целей расследования. 

Кроме того, необходимо обратить вни
мание на положения, связанные с закреп
лением оснований создания совместной 
следственной группы, в том числе: 

расследование уголовных преступле
ний требует сложных и тщательных рас
следований, имеющих связи с другими 
государствами-участниками; 

расследование уголовных преступле
ний, в которых обстоятельства дела тре
буют согласованных действий всех госу
дарств-участников. 

Анализ трудов, посвященных совмест
ным следственным группам, также позво
ляет выделить организационные моменты, 
связанные со структурой этих образова
ний. В число таких групп входят: 

1) руководитель совместного рассле
дования — представитель государства — 
члена Европейского союза, который дол
жен проводить расследование в рамках, 
предоставляемых национальным законо
дательством. Если расследование пере
мещается на территорию другого госу
дарства, осуществляется ротация руково
дителя, обусловленная необходимостью 
проведения расследования по правилам 
уголовно-процессуального законодатель
ства того государства — члена ЕС, где он 
осуществляет свою деятельность в кон
кретный момент времени; 

2) члены группы — должностные лица 
полиции, прокуратуры, следственные 
судьи, таможенные чиновники, а также 
должностные лица учреждений ЕС 
(например, Европола), являющиеся 
гражданами государств — членов ЕС; 

3) прикомандированные члены, вклю
ченные в состав представители право
охранительных органов государства, 
участвующего в создании совместной 
следственной группы. По своему харак
теру указанные участники группы осу-
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ществляют функции наблюдателей, по
средников при взаимодействии с други
ми правоохранительными органами го-
сударства. 

Совместные расследования проводят
ся в двух формах: 

координированное совместное рас
следование, при котором фактически 
совместная следственная группа рассле
дует параллельно два уголовных дела, 
представители каждого государства дей
ствуют только на территории своего гос
ударства и оперативно обмениваются со
бранными доказательствами; 

единое (интегрированное) совместное 
расследование, при котором действует 
единая совместная следственная группа, 
в которую включаются представители 
государства ее текущего расположения 
(дислокации) и иностранного государ
ства (прикомандированные члены); по
следние обеспечивают беспрепятствен
ное собирание доказательств в государ
стве, направившем их, участвуют в про
ведении следственных действий на тер
ритории государства дислокации. При 
этом группа может перемещаться между 
государствами в зависимости от того, где 
находится основной объем доказательств, 
и, соответственно, роли участников 
группы могут изменяться1. 

Результаты исследований, в том числе 
проведенных специалистами Организа
ции Объединенных Наций, позволяют 
констатировать, что во многих странах 
институт совместных международных 
расследований на законодательном 
уровне определен в качестве одного из 
направлений международного сотрудни
чества в сфере уголовного судопроизвод
ства. Возможность создания совместных 
международных следственных групп 
предусматривается в международных до
говорах и законодательстве уже более 
50 стран, в числе которых Алжир, Бру
ней, Вьетнам, Грузия, Зимбабве, Индоне
зия, Камбоджа, Канада, Лаос, Маврикий, 
Малайзия, Мексика, Мьянма, Новая Зе
ландия, Панама, Перу, Республика Ко-

1 Ализаде Ф. Э. Правовое регулирование 
С. 190. 
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рея, Сингапур, США, Тайланд, Тунис, 
Уругвай, Филиппины, Эквадор и Южная 
Африка, а также всех 28 государств — 
членов Европейского союза1. 

Отметим, что проведение расследова
ния преступлений, совершенных на тер
ритории ряда государств, совместными 
следственными группами имеет несо
мненные преимущества. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Е. Е. АМПЛЕЕВА УДК 341 

РАТИФИКАЦИЯ МОНРЕАЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1999 г. И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРАВА РОССИИ 

Соблюдение условий, которым должны 
отвечать международные полеты, является 
важнейшей гарантией правового режима 
как суверенного, так и открытого воздуш
ного пространства, определяет саму воз
можность использовать право на междуна
родный полет, а их невыполнение влечет 
за собой ответственность нарушителей. 
Это означает, что необходимость защиты 
интересов авиапассажиров и гарантиро-
ванности выплаты им компенсаций за 
вред, причиненный жизни и здоровью во 
время воздушной перевозки, определила 
эффективность института вины как обще
го начала гражданско-правовой ответ
ственности в области международного воз
душного транспорта. 

Конвенция для унификации некоторых 
правил международных воздушных пере
возок 1999 г. (Монреальская конвенция)1 

была открыта для подписания государ
ствами 28 мая 1999 г. и вступила в силу в 
2003 году. Конвенция была задумана как 
обновленный вариант консолидации гааг-
ско-варшавской системы в сфере граждан
ской авиации и представляет собой много
сторонний международный договор, нор
мы которого могут применяться непосред
ственно к участникам договора междуна
родной перевозки. Кроме того, Монреаль
ская конвенция восстановила практику 
нормативного регулирования пассажир
ских и грузовых международных сообще
ний в едином международном документе. 

Монреальская конвенция не преду
сматривает каких-либо пределов ответ
ственности перевозчика за причинение 
вреда жизни и здоровью пассажира. В то 
же время Конвенция воспроизводит норму 
международного воздушного права о том, 
что виновная ответственность авиапере
возчика была и остается одним из незыб-

1 На сегодняшний день Конвенцию рати
фицировали 135 государств, а также Европей
ский Союз. 

лемых принципов правового регулирова
ния, обеспечивающим повышение ответ
ственности перевозчика за причинение 
пассажиру вреда жизни и здоровью, за не
сохранность груза и т. д. 

Для Российской Федерации Монреаль
ская конвенция вступила в силу 21 августа 
2017 г., при этом Россия присоединяется к 
Конвенции с оговоркой о ее нераспростра
нении на международные некоммерческие 
воздушные перевозки и перевозку лиц, 
груза и багажа, осуществляемую для воен
ных целей. 

Поскольку Монреальская конвенция 
распространяет свое действие только на 
международные воздушные сообщения, по 
статистике Росавиации, преимуществами 
Конвенции смогут воспользоваться около 
трети всего авиапассажиропотока в России, 
что составляет примерно 46,4 миллиона 
человек2. 

Согласно сложившейся российской 
практике, в соответствии со ст. 119 Воз
душного кодекса Российской Федерации в 
случае потери, повреждения и опоздания 
багажа размер компенсации не может пре
вышать 600 рублей за 1 кг (для багажа) или 
11 тысяч рублей для ручной клади в слу
чае, если цена не может быть точно уста
новлена. За задержку рейса ответствен
ность авиакомпании составит всего 25 % 
МРОТ или около 1 950 рублей за каждый 
час задержки, но не более 50 % стоимости 
билета. В случае гибели пассажира в соот
ветствии с п. 12 ст. 117 Воздушного кодекса 
Российской Федерации максимальная 
сумма выплат не превышает двух миллио
нов рублей на одного человека с учетом 
обязательного страхования. 

Между Воздушным кодексом Российской 
Федерации и Монреальской конвенцией 
имеются существенные различия, а значит, 

2 Компенсации идут на взлет / / Бизнес. 
Газета РБК. URL: h t tp : / /contextap . ru .com 
/170405072552.html (дата обращения: 20.08.2017). 
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в ближайшее время в Воздушный кодекс 
Российской Федерации необходимо внести 
изменения по следующим направлениям: 

повысить пределы и размер ответствен
ности авиаперевозчика за причиненный 
пассажирам вред во время международно
го полета; 

расширить основания применения 
имущественной ответственности авиапе
ревозчика за причинение вреда перевози
мым грузу, пассажирам и их имуществу; 

ввести ответственность авиаперевозчика 
за просрочку исполнения обязательств по 
договору международной воздушной пе
ревозки; 

причитающиеся компенсации пассажи
рам или их родственникам рассчитывать в 
национальной валюте исходя из курса ис
кусственно созданного платежного сред
ства — специальные права заимствования 
(СПЗ, SDR)1; 

изменить период, в течение которого 
перевозчик несет ответственность за вред, 
причиненный пассажиру и (или) его бага
жу. Сегодня это период с момента прохож
дения предполетного досмотра и до мо
мента, когда пассажир покинул аэродром; 

предоставить возможность оформле
ния электронного документа для грузо
вых перевозок. В настоящее время опция 
действует только для пассажирских пере
возок (e-ticket); 

ввести правовые гарантии по освобож
дению авиакомпаний от ответственности в 
размере, превышающем 100 тысяч СПЗ, 
если авиаперевозчик докажет, что вред 
причинен не по его вине. 

В соответствии с Монреальской конвен
цией пределы ответственности для госу
дарств — членов Международного валют-

1 Специальные права заимствования 
(СПЗ) — это эмитированные Международным 
валютным фондом условные расчетные едини
цы, курс которых опубликован на его офици
альном сайте. Иными словами, СПЗ — это вир
туальное платежное средство, применяемое в 
платежах между странами — членами Между
народного валютного фонда. Единица специ
альных прав заимствования (СДР) обозначается 
по международному стандарту валютных кодов 
как XDR. Ее стоимость рассчитывается как 
средневзвешенный курс корзины из пяти миро
вых денежных единиц: доллара США, китай
ского юаня, европейской единой валюты, япон
ской иены и английского фунта. На сегодня 
примерный курс СПЗ — 81,7 рубля. 

ного фонда устанавливаются в СПЗ (SDR), 
для остальных государств — во франках 
Пуанкаре. Так, в случае причинения ущер
ба в результате задержки авиарейса ответ
ственность авиаперевозчика в отношении 
каждого пассажира ограничивается суммой 
в 4 150 СПЗ либо 62,5 тысячи франков Пу
анкаре. При перевозке багажа пассажира, 
как зарегистрированного, так и незареги
стрированного, включая личные вещи, от
ветственность перевозчика за их утрату, по
вреждение или задержку ограничивается 
суммой в одну тысячу СПЗ либо 15 ты
сяч франков Пуанкаре в отношении каждо
го пассажира. При перевозке груза ответ
ственность авиаперевозчика за его утрату, 
повреждение или задержку ограничивается 
суммой в 17 СПЗ либо 250 франков Пуан
каре за 1 кг веса брутто утраченного или 
поврежденного груза. 

В случае смерти или телесного повре
ждения пассажира, если происшествие 
произошло на борту воздушного судна 
или во время любых операций по посадке 
или высадке пассажира, компенсация со
ставляет 100 тысяч СПЗ или 1,5 миллиона 
франков Пуанкаре. При этом отметим, что 
суммы пределов (порога) ответственности, 
установленные в ст.ст. 21, 22, 23 Монреаль
ской конвенции, пересматриваются ее де
позитарием, т. е. ИКАО2, каждые пять лет 
(ст. 24 Конвенции). Размер темпов инфля
ции, используемый при определении ко
эффициента инфляции, исчисляется на 
основании средневзвешенных годовых ста
вок увеличения или понижения индексов 
потребительских цен в государствах, валю
ты которых образуют СПЗ3. 

С 1 января 2010 г. согласно указанной 
процедуре пределы ответственности авиа
перевозчика были повышены. Предел от
ветственности за груз составляет уже 
19 СПЗ за 1 кг, а за весь багаж пассажира — 
1 131 СПЗ на одного пассажира или около 

2 Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО от англ. ICAO — International 
Civil Aviation Organization) — специализиро
ванное учреждение ООН, устанавливающее 
международные правила и регламенты граж
данской авиации и координирующее ее разви
тие с целью повышения безопасности. 

3 Международное частное право : учебник : 
в 2 т. / отв. ред. С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова. М., 
2015. Т. 2. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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100 тысяч рублей. Порог требований к пе
ревозчику за задержку при перевозке пас
сажира составляет 4 694 СПЗ или около 
400 тысяч рублей, однако уточним, что в 
соответствии с Монреальской конвенцией 
авиаперевозчик отвечает при условии при
чинения конкретного имущественного вре
да пассажиру. В связи со смертью или те
лесным повреждением пассажира компен
сация выплачивается в размере не 100 тысяч 
СПЗ, а 113 100 СПЗ или более 9 миллионов 
рублей на каждого пассажира. 

Как представляется, значительное по
вышение пределов ответственности авиа
перевозчика за фактически причиненный 
вред при нарушении срока доставки пас
сажира (багажа, груза) является предпо
чтительным как для пассажира, так и для 
авиаперевозчика. Для пассажира появляет
ся реальная возможность восстановить свое 
право, нарушенное в результате задержки. 
Для авиаперевозчика четко определяются 
основания привлечения к ответственности, 
что способствует реализации принципа 
свободы предпринимательской деятельно
сти с учетом ее рискового характера. 

Кроме того, к новшествам Монреаль
ской конвенции следует отнести право 
пассажиров самим выбрать место предъяв
ления иска. Если раньше это можно было 
сделать только по месту регистрации авиа
компании или ее филиала, то после присо
единения к Конвенции подать иск можно 
будет и по месту жительства пассажира, 
что значительно удобнее. С другой сторо
ны, согласно ст. 20 Монреальской конвен
ции потерпевшие лица лишаются права на 
возмещение вреда в той степени, в какой 
суд признает, что их «небрежность, непра
вильное действие или бездействие» спо
собствовали причинению вреда. Какие-
либо иные основания освобождения пере
возчика от ответственности недопустимы, 
что специально предусмотрено в ст. 26 
Монреальской конвенции. 

В целом по Монреальской конвенции 
ответственность авиаперевозчика презю-
мируется: 

а) в случае вмененной вины авиапере
возчика, за исключением случаев, когда 
вред (уничтожение, утеря или поврежде
ние) грузу стал следствием обстоятельств, 
указанных в п. 2 ст. 18 Монреальской кон-
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венции, а именно присущего грузу дефек
та, качества или порока; неправильной 
упаковки груза лицом, кроме авиаперевоз
чика, его служащих или агентов; войны 
или вооруженного конфликта; акта органа 
государственной власти, связанного с вво
зом, вывозом или транзитом груза; 

б) в отношении вреда, причиненного 
зарегистрированному багажу, когда уста
новлена вмененная вина перевозчика, за 
исключением случая, если вред явился ре
зультатом присущего багажу дефекта, ка
чества или порока (п. 2 ст. 17 Конвенции); 

в) в отношении вреда, причиненного 
незарегистрированному багажу (вещам, 
находящимся при пассажире), предусмот
рена только виновная ответственность (п. 2 
ст. 17 Конвенции). Иными словами, в от
ношении незарегистрированного багажа, 
включая личные вещи, авиаперевозчик 
несет ответственность, если вред причинен 
по его вине или по вине его служащих. 

Таким образом, присоединение к Мон
реальской конвенции заставит российские 
авиакомпании более ответственно подхо
дить к организации полетов. Задержки 
рейсов должны в итоге сократиться, так 
как проще организовать работу внутри 
компании, чем выплачивать каждому пас
сажиру причитающиеся суммы, а сами 
авиаперевозчики будут требовать повы
шения безопасности от местных властей 
страны аэропорта во избежание возмож
ных авиакатастроф. С другой стороны, 
скорого роста качества услуг авиаперевоз
чиков ждать не приходится, поскольку гос
ударства самостоятельно принимают 
национальные регламенты, а националь
ные суды по факту уменьшают макси
мальные суммы выплат, следовательно, 
многое будет зависеть от судебной практи
ки российских и иностранных судов по 
рассмотрению исков авиапассажиров. 
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ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

К. А. БЕЛИКОВ УДК 34 

О ФЕНОМЕНЕ СУДЕБНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА 
В СОВЕТСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Комплекс вопросов о роли судебной 
практики в правовой системе был и остает
ся актуальной темой отечественного юри
дического дискурса. В советской юриспру
денции, как и в дореволюционную эпоху, 
большое внимание уделялось проблеме 
судебного правотворчества, а именно по
тенциалу судьи создавать нормы права и 
его практическому воплощению. 

На восприятие доктриной судебной 
практики и судебного прецедента как яв
лений правовой реальности существенно 
влиял исторический контекст развития 
права и государства. Октябрьская револю
ция 1917 г., Гражданская война 1918— 
1920 гг. стали отправной точкой для ко
ренных преобразований в российском за
конодательстве и судоустройстве. Новые 
суды руководствовались революционным 
правосознанием и революционной сове
стью, дореволюционное право применя
лось лишь субсидиарно и если не проти
воречило новому социалистическому по
рядку. «Законодательные нормы не могли 
охватить всего многообразия действитель
ности… революционное правосознание 
приобретало новое значение — метода, 
восполняющего пробелы в законе, создавая 
тем самым новую — ―революционно-
пролетарскую судебную практику»1. Но 
«неограниченная свобода усмотрения, 
первоначально данная большевиками сво
им судьям… не имела ничего общего с 
подлинным ―судейским правом . Нет ни
каких свидетельств о каких-либо усилиях с 
их стороны по выработке единообразного 
подхода к сходным делам… эта политика… 

1 Гук П. А. Судебный 
и практика. М., 2009. С. 31. 

прецедент: теория 

была в основном свернута ко времени пер
вых советских кодификаций»2. 

Основания для разработки проблемати
ки судебного нормотворчества усматрива
ются в эволюции советской правовой систе
мы. По замечанию М. Н. Марченко, ими 
были «закрепленные в законодательном 
порядке положения, позволяющие тракто
вать повседневную деятельность высших 
судебных органов не только в правоприме
нительном, но и в правотворческом плане»3. 
Так, Закон от 16 августа 1938 г. «О судо
устройстве СССР, союзных и автономных 
республик» расширил апелляционную 
юрисдикцию и роль в судебной системе 
Верховного Суда СССР4. В 1957—1958 гг. 
руководящие «указания» Верховного Суда 
СССР преобразованы в «разъяснения», а 
Законом от 30 ноября 1979 г. «О Верховном 
Суде СССР» возвращено в оборот понятие 
«руководящие разъяснения» Пленума Вер
ховного Суда СССР, закреплена их обяза
тельность для нижестоящих судов. 

Мнение о том, что судебные органы не 
обладают правотворческими функциями, 
преобладало в советской юриспруденции. 
Первые попытки признания судебной 
практики источником права появились в 
50-е годы XX столетия5, но это так или ина-

2 Верещагин А. Н. Судебное правотворче
ство в России. Сравнительно-правовые аспекты. 
М., 2004. С. 23. 

3 Марченко М. Н. Судебное правотворчество 
и судейское право. М., 2009. С. 385. 

4 В сфере гражданско-правовых вопросов в 
ряде случаев «Верховный Суд брал на себя ини
циативу в создании новых норм, если это явно не 
могло грозить серьезными политическими по
следствиями» ( Верещагин А. Н. Указ. соч. С. 24). 

5 Загайнова С. К. Место судебной практики 
среди источников российского права: историо
графический анализ / / Российский ежегодник 
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че противоречило марксистско-ленин-
скому учению о праве, которое относило 
судебный прецедент к институту буржуаз
ного права1. Поэтому «роль судебных ор
ганов сводилась только к применению 
нормативного акта. В то же время… можно 
было распознать признаки правотворче
ской деятельности высшего судебного ор
гана, вызванные жизненной необходимо
стью в ходе применения закона»2. 

Одним из первых в советской юриспру
денции, проанализировав природу и со
держание понятия «источник права», 
Н. Г. Александров увидел в государствен
ной власти силу, за счет которой политиче
ски господствующий класс придает соци
альным нормам правовой характер, и опре
делил источник права как «вид деятельно
сти государства, заключающейся в установ
лении юридических норм или в признании 
юридическими иных социальных норм»3. 

Как наиболее древнюю форму права 
Н. Г. Александров рассматривает судебный 
прецедент, поскольку деятельность древ
него государства не разделена на законо
творчество, управление и правосудие. По 
мере дифференциации этих форм функ
ция правотворчества остается, в первую 
очередь, за законодателем, но и исполни
тельная власть, и суд сохраняют при опре
деленных исторических условиях нормот-
ворческие функции. Соответственно, 
Н. Г. Александров делит источники права 
по способу выражения правотворческой 
воли на законодательную деятельность и 
на судебную и административную практи
ку, а к формам юридических норм относит 
нормативные акты государственной власти 
(законы в широком смысле) либо судебные 
или административные прецеденты4. 

гражданского и арбитражного процесса. 2005. 
№ 4. С. 220. 

1 Гук П. А. Судебный прецедент в России: 
теория и практика / / Известия высших учебных 
заведений. Правоведение. 2001. № 4. С. 55. 

2 Гук П. А. Судебное нормотворчество: тео
рия и практика. Пенза, 2009. С. 37. 

3 Александров Н. Г. Понятие источника права 
/ / Ученые труды ВИЮН. Вып. 8. 1946. С. 51. 

4 См. подробнее: Александров Н. Г. Понятие 
источника права … С. 52—53. Собственно судеб
ное правотворчество Н. Г. Александров воспри
нимал критически: «Прецедентная форма права, 
образуемая… путем судебной и административ
ной деятельности, разумеется, не согласуется с 

Криминалистъ. 2017. N 2 (21) 

Идею о допустимости судебного право
творчества в советской цивилистической 
доктрине выдвинул С. И. Вильнянский, 
отмечавший, что при отсутствии прямого 
признания нормативного значения судеб
ной практики «во всех учебниках делаются 
ссылки на судебную практику, прямо при
знается, что те или иные положения совет
ского гражданского права введены судеб
ной практикой и опираются на нее при 
разработке отдельных институтов»5. 

Определяя роль в советском праве су
дебной практики, С. И. Вильнянский счи
тал ее не источником права, а формой 
правообразования особого рода: поскольку 
накопление одинаковых судебных реше
ний может вести к образованию правопо-
ложений, которые «приобретая известную 
устойчивость, признание и поддержку со 
стороны судебных органов… выражают 
волю… государства и входят в состав объ
ективного права»6. 

С. И. Вильнянский подчеркивает необ
ходимость творческого применения судом 
закона, без создания права, но и без жесткой 
привязки к тексту закона: «Суд — не без
душный автомат, который механически 
выбрасывает подходящую для данного слу
чая норму закона»7. Политическая и соци
ально-экономическая обстановка, правосо
знание, нормы морали и культуры влияют 
на решения судьи, особенно при отсутствии 
или неполноте писаного закона. Опреде
ленную свободу применения закона дают и 
такие конструкции в законодательстве, как 
«непреодолимая сила», «грубая неосторож
ность». Ученый признает за руководящими 
указаниями Пленума Верховного Суда 
СССР статус нормативных актов, обяза
тельных для всех судов, но подчеркивает их 
подзаконный характер8. Что касается из
вестных недостатков судебной практики, то, 
как считал С. И. Вильнянский, они отчасти 

установлением законности» (Александров Н. Г. 
Право и законность в период развернутого стро
ительства коммунизма. М., 1961. С. 209). 

5 См. подробнее: Вильнянский С. И. Значе
ние судебной практики в гражданском праве / / 
Ученые труды ВИЮН. Вып. 9. 1947. С. 241. 

6 Там же. С. 245, 253. 
7 Там же. С. 254. 
8 Вильнянский С. И. Лекции по советскому 

гражданскому праву. Харьков, 1958. Ч. 1. С. 58—60. 
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преувеличены и являются в некотором роде 
продолжением ее достоинств1. 

И все же концепция отрицания судеб
ного правотворчества господствовала в 
юридическом дискурсе советской эпохи на 
протяжении многих десятилетий2. Так, 
И. Б. Новицкий констатировал, что совет
скому праву чуждо понятие судебного 
прецедента, так как в противном случае 
«суд из применителя и стража закона пре
вратился бы в творца новых норм права, 
конкурируя в известном смысле с законо-
дателем…»3. Правотворческий потенциал 
судьи для И. Б. Новицкого означает «пол
ное смешение законодательной и судебной 
функций государственной власти»4. 

Дискуссионным И. Б. Новицкий при
знает вопрос о судебной практике как ис
точнике права. Ее устойчивость придает 
единообразному решению правовых кол
лизий «особый авторитет», но не значение 
источника права. Руководящие разъясне
ния (указания) Пленума Верховного Суда 
СССР ученый к нормам права не относит, 
не отрицая творческий характер деятель
ности суда. В конкретном деле при отсут
ствии юридической нормы, регламенти
рующей отношения сторон, суд может об
ратиться к общим началам советского за
конодательства в качестве ориентира, но 
разрешение не предусмотренной нормами 
права коллизии сводится к применению 
аналогии права, деятельность судов строго 
подзаконна5. 

В оценке позиции, сформулированной в 
постановлениях Пленума Верховного Суда 

1 Изменчивость судебной практики присуща 
праву как социальному феномену. Гибкость и 
подвижность судебной практики дополняют 
более стабильный закон и необходимы для его 
понимания и применения (см. подробнее: 
Вильнянский С. И. Значение судебной практи
ки ... С. 246—252). 

2 Базовой была аксиома — советское право 
«не может рассматривать судебный прецедент в 
качестве источника права, поскольку это ассоци
ируется: а) с разрушением социалистической 
законности…; б) возможным судебным произво
лом в процессе одновременного выполнения 
правотворческих и правоприменительных 
функций; в) подрывом или… ослаблением 
правотворческой деятельности законодательных 
органов» (Марченко М. Н. Указ. соч. С. 388—389). 

3 Новицкий И. Б. Источники советского 
гражданского права. М., 1959. С. 127. 

4 Там же. С. 129—130. 
5 Там же. С. 132—136. 

СССР, Н. А. Чечина солидарна с И. Б. Но
вицким — она не относит к источникам 
права судебные решения, которые «имеют 
громадное руководящее значение для дея
тельности всех судов, однако… не изменяют 
норм действующего права, не дополняют и 
не заменяют их», и полагает, что законная 
сила судебного решения не ставит его в 
один ряд с нормативными актами, так как 
распространяется только на конкретные 
правоотношения и их субъектов6. 

Следовал за И. Б. Новицким во взглядах 
на судебное правотворчество и А. Ф. Шеба-
нов, указывавший, что термин «источник 
права» неприменим к разъясняющим пра
вовые нормы актам государства (включая 
акты судов), которые имеют нормативный 
характер, но не содержат правовых норм7. 

С. Л. Зивс подробно рассматривал во
прос нормативности руководящих указа
ний Пленума Верховного Суда СССР. Он 
полагал порочным подход, когда природа 
руководящих указаний определяется ис
ходя из общего понятия судебной практи
ки, при этом указывал, что многократный 
судебный прецедент не создает юридиче
ской нормы и что «возможна и такая ситу
ация, когда значительное количество оди
наковых судебных решений является всего 
лишь простым актом применения нормы 
права»8. Не соглашаясь с идеями о «кон
кретизации права» руководящими указа
ниями высших судебных инстанций9, 
С. Л. Зивс писал, что неверна аналогия 
между изданием законов, конкретизиру
ющих конституционные положения, и 
правоприменительной деятельностью су
дов10. В постановлениях Пленума С. Л. Зивс 
видел некоторые черты, сходные с норма-

6 Правовую природу судебного решения 
Н. А. Чечина формулирует как акт применения 
права: «…отличие между решением суда, наде
ленным силой закона, и законом есть отличие 
между нормой права и актом применения пра
ва» (Чечина Н. А. Норма права и судебное ре
шение. Л., 1961. С. 24, 57). 

7 Шебанов А. Ф. Форма советского права. М., 
1968. С. 42—44. 

8 Зивс С. Л. Источники права. М., 1981. С. 177. 
9 А. Безина и В. Лазарев полагали, что в про

цессе применения судами права постоянно 
происходит конкретизация общего масштаба 
нормы права (Безина А., Лазарев В. Конкрети
зация права в судебной практике / / Советская 
юстиция. 1968. № 2. С. 6—7). 

10 Зивс С. Л. Указ. соч. С. 178. 
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тивными актами (например, сопостави
тельное толкование двух или более норм 
разных статей закона; автономное дей
ствие постановлений Пленума во време
ни, если разъясняемый правовой акт пе
рестал действовать и (или) заменен дру-
гим)1. По С. Л. Зивсу они представляют 
собой «определенный обобщенный вывод 
из совокупности аналогичных решений по 
однородным делам»2. 

С. Н. Братусь и А. Б. Венгеров, анализи
руя природу судебной практики, дают 
оценку и ее нормотворческому потенциалу. 
По их мнению, в процессе неизбежного в 
рамках судебной деятельности толкования 
закона появляются разъяснительные реше
ния высших судебных инстанций с необхо
димыми логическими выводами, раскры
вающими содержание закона, но не сфор
мулированными в его тексте. Разъяснения 
высших судебных инстанций «служат об
разцом (если разъяснение дано правильно и 
убедительно) для решения аналогичных 
дел. Их влияние на практику применения 
закона судами основывается не на автори
тете силы, а на силе авторитета»3. 

Руководящие указания Пленума Вер-
ховного Суда СССР С. Н. Братусь и 
А. Б. Венгеров рассматривают как опреде
ленные правовые положения, которые «со
держат обобщенное выражение устоявшей
ся практики применения законодатель
ства… которое воспринимается как правило 
для разрешения конкретных дел»4. Содер
жание судебной практики ученые видят в 
конкретизации правовых норм, результа
том чего становятся «конкретизирующие 
правоположения»5 с признаками норма
тивности, но без всех структурных элемен
тов нормы права. Они трактуются как 
«наиболее приближающиеся к правовым 
нормам образования»6, дополняют право
вые нормы, определяя меру поведения су-

1 Там же. С. 181—182. 
2 Там же. С. 184. 
3 Братусь С. Н., Венгеров А. Б. Понятие, со

держание и формы судебной практики / / Су
дебная практика в советской правовой системе. 
М., 1975. С. 11—12. 

4 Там же. С. 14. 
5 Там же. С. 16—17. 
6 Там же. С. 26. 
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дов и даже неперсонифицированных 
участников общественных отношений7. 

Серьезное влияние на применение за
кона другими судами при рассмотрении 
аналогичных дел оказывают решения 
высших судебных инстанций по принци
пиальным конкретным делам, обозначае
мые С. Н. Братусем и А. Б. Венгеровым 
термином «прецеденты судебного толко
вания правовой нормы». Прецеденты су
дебного толкования, в отличие от судеб
ных прецедентов, не создают новую норму, 
а раскрывают смысловое значение уже 
действующей нормы как устойчивые в си
лу своей убедительности образцы «пра
вильного» ее применения8. 

Руководящие разъяснения и прецеден
ты судебного толкования правоведы раз
личают по следующим признакам: офици
альному нормативному характеру (есть 
у разъяснений, не свойственен прецеден
там судебного толкования), категории 
обобщаемых дел (в первом случае — груп
па дел, во втором — конкретное дело)9. 

В логике рассуждений С. Н. Братуся и 
А. Б. Венгерова обнаруживается известная 
непоследовательность: отрицая возмож
ность создания судом новых правовых 
норм, они обосновывают необходимость 
таких конструкций, как правоположения 
и прецеденты судебного толкования, кото
рые близки по природе к юридическим 
нормам и зачастую «превращаются в клас
сическую правовую норму (как правило, в 
периоды проведения кодификации зако-
нодательства)»10. Авторы, оперируя этими 
неоднозначными категориями, на кон
кретных эмпирических примерах факти
чески показывают способность суда созда
вать юридические нормы. 

7 Считая руководящие разъяснения обобще
ниями судебной практики, близкими подзакон
ным нормативным актам, ученые высказали идею 
их консолидации и даже кодификации (Бра-
тусь С. Н., Венгеров А. Б. Указ. соч. С. 54—57). 

8 В качестве аргументации исследователи 
ссылаются на ряд постановлений Пленумов 
Верховных Судов СССР и РСФСР, фактически 
закрепляющих, на их взгляд, систематизацию и 
учет в судебной деятельности принципиальных 
решений по конкретным делам (Братусь С. Н., 
Венгеров А. Б. Указ. соч. С. 58—59). 

9 Братусь С. Н., Венгеров А. Б. Указ. соч. С. 66. 
10 Там же. С. 65—66. 
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М. А. Гурвич критиковал введенное 
С. Н. Братусем и А. Б. Венгеровым в оборот 
понятие «правоположения» как неопреде
ленное и неясное. Подкреплять юридиче
скую обязательность правоположений кон
струкциями убедительности или авторите
та судов высших инстанций М. А. Гурвич 
считал неправильным, так как «авторитет» 
не является юридической категорией и «его 
влияние находится вне правовой связи»1. 

Не принимал М. А. Гурвич и другой тер
мин — «прецедент толкования» в силу его 
противоречивого смысла: при отрицании 
формальной юридической силы прецеден
тов толкования допускается их учет судами 
при разрешении конкретного дела. 
М. А. Гурвич соглашался с большим значе
нием судебной практики для развития зако
нодательства, но видел его не юридическим, 
а сугубо прикладным2. 

М. А. Гурвич писал, что «судебная кон
кретизация правовых норм», равнозначная 
их толкованию, носит субъективный харак
тер и «не обладает свойством материально-
правового воздействия на применяемую 
норму права и на подтверждаемые судом 
правоотношения»3, а восприятие руково
дящих разъяснений высших судов как обя
зательных постановлений «втягивает их в 
область правовых норм, недопустимо при
сваивая им значение источников права»4. 
Основное отличие руководящего разъясне
ния от нормы права М. А. Гурвич видел в 
том, что нарушение руководящего разъяс
нения судом, принимающим решение, если 
оно мотивировано, не служит само по себе 
основанием отмены решения5. 

По мнению К. И. Комиссарова, конкре
тизирующая деятельность суда ограничи
вается сферой субъективных прав и обя
занностей и не может служить целям до
полнения и развития объективного права. 
Суд «руководствуется дефинитивным ука
занием законодателя, но отнюдь не выра
батывает более детальные… правила пове
дения, не развивает нормы права, не до
полняет, не совершенствует их»6. 

1 Гурвич М. А. Судебное решение. Теорети
ческие проблемы. М., 1976. С. 117—118. 

2 Там же. С. 120—122. 
3 Там же. С. 127. 
4 Там же. С. 124. 
5 Там же. С. 127—128. 
6 Комиссаров К. И. Задачи судебного надзо

ра в сфере гражданского судопроизводства. 
Свердловск, 1971. С. 28—29. К. И. Комиссаров 

В споре о руководящих постановлениях 
высших судебных инстанций как возмож
ных источниках права А. Т. Боннер выделял 
среди них четыре группы, отличные по со
держанию. К первой группе относил поста
новления, в которых цитируются соответ
ствующие нормативные акты либо дается 
отсылка к ним. Ко второй — содержащие 
толкование действующего законодатель
ства. К третьей — преодолевающие пробе
лы в законодательстве на основе аналогии 
закона или права (что расширяет сферу 
действия норм, но не создает новых). К чет
вертой — положения, которых ранее не бы
ло в действующем законодательстве. Их 
А. Т. Боннер определял как «самодеятель
ное нормотворчество» судов и указывал, что 
поскольку руководящие разъяснения обяза
тельны для нижестоящих судов «подобные 
акты должны быть признаны одним из спо
собов преодоления пробелов в праве», но 
любые концепции «интерпретационных 
норм», «правоположений» прямо противо
речат действующему законодательству7. 
Позиция А. Т. Боннера о том, что судебная 
практика «не может быть отнесена к источ
никам права, хотя бы и носящим не фор
мальный, но фактический характер»8, оста
валась неизменной. 

Подводя итог, можно заключить, что 
судебное правотворчество в советской пра
вовой науке преимущественно восприни
малось как чуждое советскому праву по
рождение права буржуазного и отражаю
щей его теории. О месте судебного нормо
творчества в правовой системе СССР вы
сказывалось суждение, что «судебной 
практике могло быть доверено лишь тол
кование законов. Она не могла выступать 
как создатель права»9, но в реальной жизни 

считал, что конкретизация нужна, поскольку 
необходимой находит ее сам законодатель. 
Пример конкретизации — норма ст. 117 
ГК РСФСР о том, что порядок владения, поль
зования и распоряжения общей долевой соб
ственностью определяется по согласию всех ее 
участников, а при разногласии — судом. 

7 См. подробнее: Боннер А. Т. Источники со
ветского гражданского процессуального права. 
М., 1977. С. 10—15, 17—18. 

8 Там же. С. 19. 
9 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные 

правовые системы современности. М., 1999. 
С. 155, 159, 161. 
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ее роль была значительной1. И действи
тельно, проблемы правоприменения, 
например неполнота объективного права, 
представленного исключительно законо
дательством, неизменно возрождали инте
рес к деятельности суда как инструменту 
образования права. 

Само по себе решение суда объективное 
право не создает, не распространяется на 
неопределенный круг лиц, касаясь только 
участников конкретного правоотношения. 
Но если подобных, типичных и однород
ных, решений много, они обобщены и за
креплены в разъяснениях судебной прак
тики, суды соизмеряют с ними (фактиче
ски неформально) свои решения в не 
меньшей степени, чем с писаным правом. 
Также соотносят с судебной практикой 
свое «правовое поведение», в том числе 
планируемое, и участники гражданского 
оборота, в их правосознании судебная 
практика представляется как часть дей
ствующего правопорядка. 

Таким образом, анализ проблемы су
дебного нормотворчества в советском пра
ве в контексте механизмов правового регу
лирования, восполнения пробелов в праве 
свидетельствует, что активная позиция су
да (особенно высших судебных инстанций) 
как толкователя правовых норм, предла
гающего варианты их уточнения и даже 
дополнения, становясь периодически 
предметом жарких дискуссий, постепенно 
признавалась в советской юриспруденции. 
Влияя через практику на законодателя, 
опосредованно суды участвовали в созда
нии (изменении) норм права, положений 
неписаного права, что выражалось в кон
кретных актах правоприменения, в дей
ствиях субъектов общественных отноше
ний. Перечисленные факторы постепенно 
«завоевывали» для судебного правотворче
ства статус неотъемлемого факта правовой 
действительности. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Ж. Т. МУРЗАБЕКОВА, З. Р. КАЗАНБАЕВА УДК 347 

ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
КАК ОБЪЕКТА СДЕЛОК 

Одно из центральных мест в теории и 
практике гражданско-правового регулиро
вания имущественных и неимуществен
ных отношений современного общества 
занимают проблемы объекта гражданских 
прав1. Это связано с тем, что именно свой
ства объектов определяют особенности 
правового регулирования отношений по 
их поводу, в том числе специфику совер
шения сделок с ними2 . Не исключением из 
этого правила, а, скорее, его типичным 
примером является земля (земельный уча
сток). И именно поэтому исследование 
особенностей совершения сделок с земель
ными участками необходимо предварить 
выявлением их понятия и основных харак
теристик. Гражданское законодательство 
обходит стороной эти вопросы, соответ
ственно исходные данные для этого можно 
обнаружить в земельном законодательстве. 

Согласно п. 1 ст. 6 Земельного кодекса 
Кыргызской Республики (ЗК КР) земельный 
участок является особым объектом граждан
ских правоотношений и может быть предме
том купли-продажи, дарения, мены, ипотеки 
и других сделок, а также переходить в по
рядке универсального правопреемства с 
ограничениями, установленными настоя
щим Кодексом. В то же время в Граждан
ском кодексе Кыргызской Республики 
(ГК КР) имеется глава 10-1 «Право собствен
ности и другие вещные права на землю». 
Так что же является объектом гражданских 
правоотношений — земля или земельный 
участок, какое из этих понятий шире? 

1 Лапач В. А. Система объектов граждан
ских прав. Теория и судебная практика. СПб., 
2002. С. 109. 

2 Костина О. В. Гражданско-правовое регу
лирование сделок с земельными участками 
сельскохозяйственного назначения и земель
ными долями : дис. ... канд. юрид. наук. Сама
ра, 2006. С. 38. 

Земля занимает ключевые позиции сре
ди всех других компонентов природы и 
характеризуется присущими только ей 
уникальными свойствами. Экономическую 
функцию земля выполняет как средство 
производства и как пространственный 
операционный базис. В качестве средства 
производства земля не может быть замене
на другим, ибо недвижимое, строго лока
лизованное средство производства может 
быть использовано только в данном месте3. 

В социально-экономическом отноше
нии земля выступает как объект собствен
ности, так как экономическую основу си
стемы любого государства составляет фор
ма собственности на природные ресурсы. 
Следовательно, земля как природный объ
ект одновременно является объектом хо
зяйствования людей, имеет особый юри
дический статус, зависящий от обществен
ной формации государства и общества. 

Вместе с тем законодательство Кыргыз
ской Республики не содержит понятия 
«земля». В Земельном кодексе Кыргызской 
Республики дано определение земельного 
участка, земельной доли, земельного фонда. 

Термин «земля» многогранен и имеет 
несколько значений. Прежде всего земля — 
природный объект, часть природной среды, 
основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на ней. Важнейшее значение 
имеет земля как природный ресурс, пред
назначенный для использования в целях 
удовлетворения различных потребностей 
человека. Объектом же гражданских (иму
щественных), земельных, экологических, 
административных, налоговых и иных от
ношений является земельный участок. 

Подробный анализ понятий «земля», 
«земельный участок», «земельная доля» и их 

3 Петров В. В. Экологическое право 
для вузов. М., 1996. С. 78. 
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соотношения был проведен Ч. А. Туратбеко-
вой. Она указывает, что «в законодательстве 
КР применяются три основных понятия: 
―земля , ―земельный участок и ―земельная 
доля , причем в ряде случаев как тожде
ственные. При этом легальные определения 
одного и того же понятия в различных от
раслях права и даже в рамках одной отрасли, 
но на разных уровнях нормативных право
вых актов не отличаются единообразием и 
полнотой, что недопустимо»1. 

Следует согласиться с Ч. А. Туратбеко-
вой, которая определяет понятия «земля» и 
«земельный участок» как соответственно 
публично-правовое и частноправовое поня
тие и отмечает, что придерживаться единой 
терминологии (употребление в том или 
ином контексте понятия «земля» или «зе
мельный участок») вряд ли возможно: не 
вся земля как природный ресурс поделена 
на земельные участки2. Собственником та
ких нераспределенных земель выступает 
Кыргызская Республика. Таким образом, в 
определенных ситуациях, когда речь идет о 
государстве как о собственнике, объектом 
вещных прав может выступать земля как 
природный ресурс. На основании этого кон
статируется, что в таких ситуациях смеше
ние анализируемых понятий допустимо. 

По своим значениям и свойствам земля 
не может быть приравнена ни к одному 
имущественному или природному объекту. 
Специфичность земли состоит в том, что 
она одновременно выступает в пяти стату
сах: земля — территория страны, главная 
государствообразующая составляющая; 
земля — всеобщий пространственный ба
зис, постоянно поддерживаемый за счет 
определенного соотношения категорий зе
мель; земля — главное средство производ
ства в сельском и лесном хозяйстве; земля — 
основной компонент окружающей природ
ной среды; земля — кладовая минеральных, 
водных, растительных и животных ресурсов. 

Земля может удовлетворять социаль
ные, культурные и бытовые потребности 
человека. Понятие «земля», таким образом, 
имеет публично-правовую окраску. 

Возможным объяснением отсутствия 
определения термина «земля» может слу-

1 Туратбекова Ч. А. Система вещных прав на 
землю в Кыргызской Республике: соотношение 
частных и публичных интересов : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Бишкек, 2006. С. 12. 

2 Там же. С. 15. 
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жить тот факт, что основным объектом 
гражданских отношений является земель
ный участок. Как справедливо указывает 
О. В. Костина, «земля в целом как природ
ный объект и природный ресурс не может 
быть объектом гражданских прав в силу не
определенности этой категории»3. Неопре
деленность в данном случае предполагает 
отсутствие надлежащей индивидуализации. 
По мнению В. А. Лапача, «общим и внешне 
наиболее характерным для всех объектов 
гражданских прав признаком является их 
дискретность, то есть их качественная, а так
же физическая или учетная определенность 
и обособленность от всех других объектов»4. 
Именно этому свойству не отвечает такое 
явление, как земля, соответственно, объектом 
гражданских прав она признаваться не мо
жет. Как верно отмечает Р. Галиева, «в при
родных ресурсах могут выделяться предме
ты, способные быть объектами отношений 
собственности, а не наоборот»5. 

Так же считает и А. Л. Корнеев. Понятие 
«земля», указывает автор, является поняти
ем «весьма абстрактным и характеризует 
лишь ее связь с природой»; «земля есть не 
что иное, как земельные участки, объединя
емые в одну группу по выполняемым 
функциям»; понятие «земля», которое явля
ется «сокращенным и всем понятным обо
значением земельного участка», просто за
меняется словом «земельный участок»6. 

По мнению Ю. Скворцова, объектом 
земельных правоотношений является зем
ля, в отношении которой установлен опре
деленный правовой режим, в силу чего она 
и становится объектом права7. 

В гражданском законодательстве Кыр
гызской Республики также можно обнару
жить использование термина «земля», хотя 
явно под этим подразумевается земельный 
участок. Так, глава 10-1 ГК КР называется 
«Право собственности и другие вещные 
права на землю», однако ст. 233-2 ГК КР 
уже своим названием определяет объектом 
права собственности и вещного права 
именно земельный участок. Верным в этом 

3 Костина О. В. Указ. соч. С. 11. 
4 Лапач В. А. Указ. соч. С. 140. 
5 Галиева Р. Субъекты и объекты земельных 

прав / / Российская юстиция. 2002. № 10. С. 27—28. 
6 Корнеев А. Л. Сделки с земельными участ

ками : учеб. пособие. М., 2006. С. 18. 
7 Скворцов О. Ю. Сделки с недвижимостью в 

коммерческом обороте. М., 2006. С. 60. 



Мурзабекова Ж. Т., Казанбаева З. Р. Понятие и специфика земельного участка как объекта сделок 

смысле представляется утверждение 
О. П. Скребковой о том, что «в сущности, 
сам термин ―земля лучше не использовать 
вообще в сфере гражданских отношений», 
а земля в понимании «национальное до
стояние» или «основа для жизни и дея
тельности народов» вообще не является 
предметом гражданского оборота1. 

На наш взгляд, следует согласиться с 
тем, что земля и земельный участок при 
безусловной органичной связи представ
ляют собой разные явления. Соответствен
но, правильно рассматривать как объект 
гражданских прав именно земельный уча
сток, но не землю как объект природы или 
природный ресурс. Земля может быть объ
ектом земельных отношений как природ
ный объект и природный ресурс, когда 
речь идет о правовом регулировании 
охраны земель, рациональном использова
нии, мониторинге земель и т. д. 

Уточненное определение земельного 
участка содержится в ст. 1 ЗК КР, согласно 
которой земельный участок — это площадь 
земли в замкнутых границах. По мнению 
К. С. Митягина, «земельный участок, зани
мая центральное, по существу системообра
зующее, место среди объектов недвижимого 
имущества, является одним из важнейших 
объектов гражданских правоотношений»2. 

Закон Кыргызской Республики от 
11 января 2001 г. № 4 «Об управлении зем
лями сельскохозяйственного назначения» 
определяет земельный участок как еди
ный контур земельной площади в натуре, 
имеющий фиксированную границу. 
Определение земельного участка содер
жится также в Положении по кадастровой 
оценке земельных участков категорий зе
мельного фонда Кыргызской Республики, 
утвержденном Правительством Кыргыз
ской Республики 2 сентября 2004 г. № 660, 
где ключевым является понятие «часть по
верхности». Согласно Положению земель
ный участок — часть земной поверхности, 
которая имеет фиксированные границы и 
характеризуется определенным местопо
ложением, природными свойствами, фи
зическими параметрами, правовым и хо-

1 Скребкова О. П. Договор аренды земель
ных участков : дис. ... канд. юрид. наук. Сама
ра, 2003. С. 57. 

2 Митягин К. С. Гражданско-правовой ре
жим земельных участков : автореф. ... канд. 
юрид. наук. М., 2009. С. 9. 

зяйственным состоянием и другими харак
теристиками, являющимися его суще
ственными составляющими. 

Распространяя на землю абстрактные 
свойства вещей как материальных, физи
чески осязаемых объектов, имеющих эко
номическую форму товара, следует учиты
вать некоторые особенности, присущие 
земельным участкам как объектам вещных 
прав и предопределяющие особенности 
правового режима: во-первых, земля, бу
дучи природным ресурсом, вовлеченным в 
гражданско-правовой оборот, не обладает 
свойством товарности; во-вторых, особен
ностью земли как объекта выступает также 
ее способность создавать новые ценности; 
в-третьих, земельные площади естественно 
ограничены; в-четвертых, земля не одно
родна по своим качествам и, как след
ствие, — по назначению. 

Полное определение земельного участ
ка требует, помимо анализа его особенно
стей как объекта, также и некоторых дру
гих характеристик, физических и юриди
ческих. Так, С. А. Боголюбов наделяет зе
мельный участок, выступающий в качестве 
объекта права собственности, следующими 
признаками, установленными граждан
ским правом: оборотоспособность; недви
жимое имущество; делимость либо неде
лимость; право собственника на плоды, 
продукцию, доходы; ограничение в про
странстве3. Однако, на наш взгляд, такой 
признак, как «право собственника на пло
ды, продукцию, доходы», является право
мочием субъекта, а не признаком такого 
объекта, как земельный участок. 

Универсальные признаки земельного 
участка выявил А. Л. Корнеев: земельный 
участок — это часть поверхности земли; 
каждый участок обладает определенными 
качественными характеристиками; зем
ля — сложный, структурированный объект 
действительности, включающий поверх
ностный слой, водные объекты, лес и др.; в 
составе земельного участка выделяются 
вертикальные и горизонтальные срезы, на 
которые распространяется правовой ре
жим земельного участка; подлежит иден
тификации; обладает свойством делимо
сти; является недвижимым имуществом4. 

3 Боголюбов С. А. Земельное право : учеб
ник. М., 1999. С. 23. 

4 Корнеев А. Л. Указ. соч. С. 40. 
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0 . В. Костина, рассматривая земельный 
участок как объект сделок, выделяет сле
дующие основные характеристики земель
ного участка: оборотоспособность; земель
ный участок как недвижимая вещь; дели
мость земельного участка; потребляемость 
земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения; отнесение зе
мельного участка к главной вещи или 
принадлежности; индивидуализация зе
мельного участка1. 

Определяя земельный участок как осо
бый объект гражданских прав, необходимо 
учитывать, что «установление особой циви-
листической категории оправданно только в 
случае признания за ней особого правового 
режима, ибо именно в правовом режиме вы
ражается то практическое значение, которое 
заложено в законодательной конструкции 
того или иного института, в законодатель
ном регулировании той или иной разно
видности объектов гражданских прав»2. 

Рассматривая земельный участок как 
объект гражданских прав, можно сделать 
вывод, что земельный участок является 
данным природой материальным объек
том, правовой режим которого подчинен 
режиму вещей. Более того, Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики признает 
земельные участки в качестве вещей. Так, в 
соответствии со ст. 24 ГК КР земельные 
участки относятся к недвижимых вещам, 
что вполне однозначно указывает на то, 
что земельный участок является с точки 
зрения гражданского права вещью, но ве
щью особого рода. 

Именно свойства земельного участка, 
его социально-экономическая ценность 
обусловливают особенности его правового 
регулирования. Если обобщить имеющие
ся законодательные и доктринальные 
определения земельного участка, то можно 
назвать следующие общие признаки и 
свойства земельного участка. 

1. Земельный участок — прежде всего 
поверхность, часть земли, определенная 
территория в замкнутых границах. 

1 Костина О. В. Указ. соч. С. 12—13. 
2 Сенчищев В. И. Объект гражданского пра

воотношения / / Актуальные проблемы граж
данского права : сб. ст. / под ред. М. И. Брагин
ского ; Исслед. центр частного права, Рос. шко
ла частного права. Вып. 1. М., 1999. С. 109. 
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2. Оборотоспособность. С точки зрения 
оборотоспособности все вещи подразделя
ются на свободные в обороте, ограничен
ные в обороте и изъятые из оборота. Зе
мельные участки могут относиться к лю
бой из этих категорий. 

3. Качественная характеристика земли. 
Каждый участок обладает качественными 
характеристиками, но в одних случаях они 
(например, наличие гумусного слоя) важ
ны и приобретают юридическое значение 
(когда речь идет о землях сельскохозяй
ственного назначения), а в других случа
ях — нет. Понятие «качество» для разных 
участков земли является различным 
(например, ценность участка может за
ключаться в его удобной горизонтальной 
планировке для строительства — в отсут
ствии подземных вод и надежности грунта 
и т. п.). Следовательно, критерий качества 
необходим, но он может выражаться в раз
личных свойствах земельного участка. 

4. Взаимосвязь с другими объектами. 
Земля — сложный, структурированный 
объект действительности, сложной являет
ся она и в качестве объекта сделок. На зем
ле могут быть расположены леса, водные 
объекты, сооружения, здания, а также 
иные объекты. 

5. Специальные идентифицирующие 
признаки. Любой объект гражданских 
прав должен быть выделен свойственным 
ему образом. В отличие от прочих объек
тов земельный участок требует установле
ния индивидуально-определенных при
знаков. Так, обязательным признаком для 
оборота земельного участка служит кадаст
ровый учет земельного участка. В Земель
ном кодексе Кыргызской Республики со
держится перечень сведений, включаемых в 
земельно-кадастровую документацию. К 
ним относятся: 1) фамилия, имя, отчество 
собственника или пользователя земельного 
участка; 2) площадь земельного участка; 3) 
вид собственности на земельный участок 
или пользования; 4) целевое назначение; 5) 
сервитуты земельного участка; 6) делимость 
или неделимость земельного участка; 7) код 
и номер земельного участка; 8) состав зе
мельных угодий; 9) качественная характе
ристика земель; 10) иные сведения. 

6. Делимость (неделимость) земельного 
участка. В соответствии с п. 1 ст. 41 ЗК КР 
он может быть делимым и неделимым. 
При этом делимым признается тот, кото-
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рый без изменения своего целевого назна
чения и без нарушения противопожарных, 
санитарных, экологических, градострои
тельных и иных обязательных норм и пра
вил может быть разделен на части, каждая 
из которых после раздела образует само
стоятельный земельный участок. Согласно 
п. 2 ст. 41 ЗК КР неделимость земельного 
участка отражается в документе, удостове
ряющем право на него. 

7. Земельный участок является объектом 
недвижимости (п. 1 ст. 24 ГК КР). Данное 
означает, что на земельные участки рас
пространяются соответствующие правила 
о недвижимости, в том числе о государ
ственной регистрации прав на недвижи
мость и сделок с ней (п. 1 ст. 25 ГК КР). 

На наш взгляд, земельный участок — 
это единственный действительно недви
жимый объект, поскольку остальные вещи, 
отнесенные к недвижимости, считаются 
таковыми по причине наличия тесной свя
зи с землей. Анализ ст. 24 ГК КР позволяет 
сделать вывод, что земельный участок яв
ляется основой понятия «недвижимость». 
Земля представляет собой первичный и 
главный элемент недвижимости, все иные 
виды имущества становятся недвижимо
стью только в силу прочной связи с землей. 

Указанные выше признаки земельного 
участка являются универсальными, общи
ми для каждого участка и в совокупности 
придают ему не только уникальность, но и 
возможность оборота. Вместе с тем земель
ному участку присущи и другие признаки: 
целевое назначение, непотребляемость, 
незаменимость, в силу специальных иден
тифицирующих признаков земельный 
участок можно отнести к индивидуально-
определенной вещи1, уникальность, нераз
рывность с Землей. В целом все вышерас-
смотренные признаки и свойства земель
ного участка можно разграничить в зави
симости от области правового регулирова
ния отношений. Так, признаками земель
ного участка, установленными граждан
ским правом, будут являться оборотоспо-
собность, делимость (неделимость), непо
требляемость, отнесение земельного участ
ка к индивидуально-определенной вещи, к 
недвижимости. Не менее важными при-

1 Насбекова С. К. Основные направления со
вершенствования договора аренды участков 
лесного фонда КР / / Социальные и гумани
тарные науки. Бишкек, 2007. № 7—8. С. 47. 

знаками и свойствами земельного участка 
являются: неразрывность связи с окружа
ющей средой, его уникальность, целевое 
назначение, наличие специальных иден
тифицирующих признаков, качественные 
характеристики, площадь земельного 
участка, взаимосвязь с другими объектами, 
незаменимость. Однако, как уже говори
лось, гражданское право не учитывает 
полноту специфики земельного участка 
как природного объекта и природного ре
сурса, не отражает особенностей правового 
режима земельного участка. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

В. В. ЛАВРОВ УДК 347 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Указом Президента Российской Феде
рации от 1 августа 2015 г. № 392 «О прове
дении в Российской Федерации Года особо 
охраняемых природных территорий» 
2017 год приурочен к столетнему юбилею 
федеральной заповедной системы России. 
Цель подобного мероприятия заключается 
в привлечении внимания общества к про
блемам сохранения природного наследия, 
так как создание особо охраняемых при
родных территорий принято считать 
наиболее эффективной формой природо
охранной деятельности, позволяющей 
полностью или частично изъять из хозяй
ственного использования земли, тем самым 
способствуя сохранению биологических 
ресурсов и ландшафтного разнообразия в 
России и на планете в целом. 

Согласно преамбуле Федерального за
кона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» 
особо охраняемые природные террито
рии — это участки земли, водной поверх
ности и воздушного пространства над ни
ми, где располагаются природные ком
плексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздорови
тельное значение, которые изъяты реше
ниями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственно
го использования и для которых установ
лен режим особой охраны. В преамбуле 
также сказано, что особо охраняемые при
родные территории относятся к объектам 
общенационального достояния. 

С учетом различий в статусе и режиме 
устанавливаются следующие категории 
особо охраняемых природных террито
рий: государственные природные запо
ведники, в том числе биосферные, нацио
нальные парки, природные парки, госу
дарственные природные заказники, па
мятники природы, дендрологические 
парки и ботанические сады. 

Правительство Российской Федерации, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 

самоуправления могут устанавливать и 
иные формы особо охраняемых природ
ных территорий (в том числе зеленые зо
ны, городские леса, городские парки, па
мятники садово-паркового искусства, 
охраняемые береговые линии, охраняемые 
речные системы, охраняемые природные 
ландшафты, биологические станции, 
микрозаповедники и др.). 

Отнесение особо охраняемых природ
ных территорий к объектам национально
го достояния и особый правовой режим 
данных территорий обеспечивают эколо
гические интересы всего общества. Поэто
му использование природных объектов в 
границах особо охраняемых природных 
территорий, включая земли, в интересах 
частных лиц должно быть исключено или 
существенно ограничено1. 

Земельные участки в границах особо 
охраняемых природных территорий пред
ставляют одновременно и предпринима
тельский интерес в области рекреационной, 
спортивной деятельности, и общественный 
интерес, связанный с охраной уникальных 
природных объектов. Вопросы гражданско
го оборота земельных участков в границах 
особо охраняемых природных территорий 
часто являются предметом судебных спо
ров. Многочисленные судебные разбира
тельства, касающиеся оборотоспособности 
земельных участков в границах особо охра
няемых природных территорий, по мне
нию отдельных исследователей, обусловле
ны тем, что нормы об имущественном обо
роте земельных участков, расположенных 
на особо охраняемых природных террито
риях, не носят системного характера: граж
данское законодательство не сбалансирова
но с природоресурсным (земельным, эколо
гическим), что приводит к значительным 
затруднениям в правоприменении2. 

1 Галиновская Е. А. Земельное правоотноше
ние как социально-правовое явление : моно
графия. М., 2015. 

2 Лунева Е. В. Специфика и тенденции раз
вития законодательства в сфере гражданского 
оборота земельных участков особо охраняемых 
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Имущественные отношения на особо 
охраняемых природных территориях регу
лируются нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) с учетом 
законодательно определенных условий ис
пользования этих территорий. Так, соглас
но ст. 209 ГК РФ владение, пользование, 
распоряжение землей и другими природ
ными ресурсами осуществляются их соб
ственниками в той мере, в какой их оборот 
допускается законом. Статьей 129 ГК РФ 
предписано, что земля и другие природные 
ресурсы могут отчуждаться или переходить 
от одного лица к другому иными способами 
в той мере, в какой их оборот допускается 
законами о земле и других природных ре
сурсах. В соответствии со ст. 6 Федерального 
закона «Об особо охраняемых природных 
территориях» природные ресурсы и не
движимое имущество государственных 
природных заповедников полностью изы
маются из оборота. 

Правовой режим земельных участков, 
расположенных в границах особо охраня
емых природных территорий, регламен
тирован, в первую очередь, Земельным ко
дексом Российской Федерации. Так, со
гласно п. 1 ст. 95 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации к землям особо охра
няемых природных территорий относятся 
земли государственных природных запо
ведников, в том числе биосферных, госу
дарственных природных заказников, па
мятников природы, национальных парков, 
природных парков, дендрологических 
парков, ботанических садов. 

Кроме того, из содержания ст. 95 Зе
мельного кодекса Российской Федерации 
следует, что в пределах земель особо охра
няемых природных территорий изъятие 
земельных участков или иное прекращение 
прав на землю для нужд, противоречащих 
их целевому назначению, не допускается. 

Из оборота изъяты земельные участки, 
занятые находящимися в федеральной 
собственности государственными природ
ными заповедниками и национальными 
парками. Исключение составляют некото
рые земельные участки в границах нацио
нальных парков, которые в соответствии с 
п. 4 ст. 12 Федерального закона «Об особо 

природных территорий / / Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. 2014. № 2. 
С. 94—106. 

охраняемых природных территориях» и 
п. 6 ст. 95 Земельного кодекса Российской 
Федерации могут находиться в пользовании 
или собственности третьих лиц, деятель
ность которых не оказывает негативного 
воздействия на земли национальных пар
ков. При этом предусмотрено, что нацио
нальные парки имеют исключительное 
право приобретения указанных земель за 
счет средств федерального бюджета и иных 
не запрещенных законом источников. 

В соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации земли особо охраняе
мых природных территорий могут быть 
изъяты и переведены в иную категорию, 
если их использование по целевому назна
чению невозможно ввиду утраты ими осо
бого природоохранного, научного, истори-
ко-культурного, эстетического, рекреаци
онного, оздоровительного и иного особо 
ценного значения. Такой перевод допуска
ется только при наличии положительных 
заключений государственной экологиче
ской экспертизы и иных установленных 
федеральными законами экспертиз. 

Земельные участки, занятые особо охра
няемыми природными территориями, 
ограничиваются в обороте (подп. 4 п. 5 ст. 27 
Земельного кодекса Российской Федера
ции). Земельные участки, отнесенные к 
землям, ограниченным в обороте, не предо
ставляются в частную собственность, за ис
ключением случаев, установленных феде
ральными законами (абз. 2 п. 2 ст. 27 Зе
мельного кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, можно констатировать 
наличие в действующем законодательстве 
общего запрета на приватизацию земель
ных участков, которые отнесены к ограни
ченным в обороте, за исключением тех 
случаев, которые установлены федераль
ными законами1. 

Положения Земельного кодекса Россий
ской Федерации, касающиеся приватиза
ции земельных участков, расположенных в 
границах особо охраняемых природных 
территорий, дополняются запретом, изло
женным в п. 5 ст. 58 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

1 Анисимов А. П., Дзагоев С. В., Кокоева Л. Т. 
Приобретение прав на земельные участки, 
находящиеся в публичной собственности: во
просы теории и практики / отв. ред. А. Я. Ры-
женков. М., 2009. 
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окружающей среды»: земли в границах 
территорий, на которых расположены 
природные объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение и 
находящиеся под особой охраной, не под
лежат приватизации. 

Несмотря на прямой запрет в действу
ющем законодательстве на приватизацию 
земельных участков, расположенных в 
границах особо охраняемых природных 
территорий, органы государственной вла
сти и местного самоуправления принима
ют решения о предоставлении в собствен
ность таких земельных участков. 

Так, проверкой, проведенной природо
охранной прокуратурой г. Санкт-Петер-
бурга, было установлено, что на основании 
распоряжений Администрации Курортно
го района г. Санкт-Петербурга с жителями 
города заключены договоры о передаче зе
мельных участков в собственность. Указан
ные земельные участки в соответствии с 
совместным распоряжением Губернатора 
Санкт-Петербурга и Губернатора Ленин
градской области расположены в границах 
особо охраняемой природной террито
рии — заказника «Гладышевский»1. Судеб
ным решением Зеленогорского районного 
суда г. Санкт-Петербурга указанные дого
воры были признаны недействительными. 
Следует отметить, что подобные случаи в 
практике природоохранной прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга встречались и ранее. 

Недопустимость приватизации земель
ных участков, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий, 
неоднократно отмечалась в решениях 
высших судов Российской Федерации2. 
Конституционно-правовая сущность огра
ничений на приватизацию земельных 
участков, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий, от
ражена в определении Конституционного 

1 Природоохранная прокуратура требует 
устранить нарушения закона при передаче зе
мельных участков в собственность жителям го
рода / / Прокуратура Санкт-Петербурга : офиц. 
сайт. URL: http:/ /procspb.ru/news/spb/14748 
(дата обращения: 20.09.2017). 

2 См., напр.: Определения Верховного Суда 
Рос. Федерации от 6 дек. 2016 г. № 5-КГ16-158 ; 
от 28 мая 2015 г. № 58-КГ15-2. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант-Плюс». 
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Суда Российской Федерации от 23 июня 
2016 г. № 1402-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Вве
денского Александра Александровича на 
нарушение его конституционных прав по
ложениями подпункта 1 пункта 5 статьи 27 
и статьей 96 Земельного кодекса Россий
ской Федерации». 

Причинами нарушений, допускаемых 
при приватизации земельных участков, 
расположенных в границах особо охраня
емых природных территорий, могут быть, 
во-первых, неправильное понимание орга
нами государственной власти и местного 
самоуправления положений действующего 
законодательства, что может быть компен
сировано деятельностью контрольно-
надзорных органов. Во-вторых, отсутствие 
четко установленных границ особо охра
няемых природных территорий. 

Данные о границах особо охраняемых 
природных территорий вносятся в госу
дарственный кадастр особо охраняемых 
природных территорий (ст. 4 Федерально
го закона «Об особо охраняемых природ
ных территориях») на основании решения 
об образовании особо охраняемой при
родной территории, которое принимается 
органом государственной власти или 
местного самоуправления в зависимости от 
ее категории. Ведение государственного 
кадастра особо охраняемых природных 
территорий на сегодняшний день осу
ществляется Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федера
ции3 . Кроме того, данные о границах особо 
охраняемых природных территорий вно
сятся в реестр границ (п. 1 ст. 10 Федераль
ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви
жимости»). Согласно положениям Градо
строительного кодекса Российской Феде
рации сведения об особо охраняемых при
родных территориях должны содержаться 
в документах территориального планиро
вания Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
районов, поселений и городских округов. 

3 Об утверждении Порядка ведения госу
дарственного кадастра особо охраняемых 
природных территорий : приказ М-ва при
родных ресурсов и экологии Рос. Федерации 
от 19 марта 2012 г. № 69. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Отсутствие сведений о границах особо 
охраняемых природных территорий со
здает опасность незаконного отчуждения 
земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности, что в конеч
ном счете повлечет нарушение как прав 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, так и прав новых собственников на 
использование земельных участков. 

Для предупреждения возможных на-
рушений может быть использован потен
циал надзорных средств, которыми обла
дают органы прокуратуры Российской Фе
дерации. Так, в соответствии с приказом 
Генерального прокурора Российской Фе
дерации от 1 апреля 2014 г. № 165 «Об ор
ганизации прокурорского надзора за ис
полнением законов об охране окружаю
щей среды и природопользовании» 
(п. 3.20) органам прокуратуры надлежит 
обеспечить системный и эффективный 
надзор за исполнением законодательства 
об особо охраняемых природных террито
риях, незамедлительно реагировать на 
факты необоснованного изменения границ 
данных объектов, незаконной добычи 
природных ресурсов, застройки и иной 
хозяйственной деятельности. 

Следует отметить, что в ряде прокура
тур субъектов Российской Федерации 
надзор за исполнением земельного законо
дательства в границах особо охраняемых 
природных территорий осуществляется на 
постоянной системной основе. Для приме
ра можно сослаться на опыт природо
охранной прокуратуры г. Санкт-Петер-

бурга. Так, в 2015 году было выявлено, что 
в государственном кадастре недвижимости 
отсутствовали сведения о границе государ
ственного природного заказника регио
нального значения «Южное побережье 
Невской губы». 

Сказанное позволяет сделать вывод о 
достаточности правового регулирования 
отношений по поводу приватизации зе
мельных участков в границах особо охра
няемых природных территорий. Посколь
ку нарушения законодательства в этой 
сфере продолжают иметь место, с целью 
обеспечения законности в рассматривае
мой сфере общественных отношений мо
жет быть использован надзорный потен
циал органов прокуратуры, направленный 
как на предупреждение возможных нару
шений действующего законодательства, 
так и на выявление совершающихся. 
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Е. П. ГРУШЕВАЯ, А. М. НУРИЕВ УДК 347 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: 

НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

С принятием в 2013 году Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» 
(далее — Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ) в отечественном праве 
появилось принципиально новое поня
тие — «контрактная система в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных 
нужд» (далее — контрактная система в 
сфере закупок). Состояние, проблемы и 
тенденции развития контрактной систе
мы в сфере закупок постоянно находятся в 
центре внимания как государственных 
органов, так и научного сообщества, что 
неудивительно, учитывая большое значе-
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ние этого конструкта в хозяйственной и 
экономической жизни России. За те не
сколько лет, что действует данный меха
низм обеспечения государственных и му
ниципальных нужд, законодатель неод
нократно изменял и дополнял Федераль
ный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, 
что, как справедливо отмечает О. А. Беля
ева, «демонстрирует удручающее количе
ство дефектов в правовом регулировании 
сферы осуществления публичных заку
пок. Вместе с тем обойтись совсем без по
правок нельзя, и в целом их следует оце
нивать положительно, так как, по сути, 
ведется ―работа над ошибками : нормы 
Закона о контрактной системе постепенно 
шлифуются, уточняются отсылочные 
нормы, конкретизируются формулиров
ки, устраняются пробелы, что придает 
Закону большую ясность»1. 

Среди ученых, изучающих проблемы 
осуществления государственных закупок, 
не сложилось единого мнения относи
тельно понятия «контрактная система в 
сфере закупок», даже несмотря на то, что 
его легальная дефиниция содержится в 
п. 1 ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ. В самом общем виде за
конодатель определяет контрактную си
стему в сфере закупок как совокупность 
участников и осуществляемых ими дей
ствий, направленных на обеспечение гос
ударственных и муниципальных нужд. 

Необходимо отметить, что формули
рование понятия данного государствен
ного института путем простого перечис
ления его элементов (субъектов, соверша
емых ими действий, целей, к которым они 
стремятся) нельзя признать удачным ша
гом законодателя, так как им не отражена 
вся специфика рассматриваемой катего
рии. Недостатки легального определения 
данного понятия являются объектом при
стального изучения в юридической док
трине. Одни исследователи полагают, что 
контрактная система в сфере закупок 
представляет собой «определенный меха
низм, созданный для регулирования от-

1 Беляева О. А. Контрактная система: основ
ные проблемы правоприменения и пути их 
преодоления / / Журнал российского права. 
2015. № 7. С. 34. 
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ношений, возникающих в процессе осу
ществления закупок для обеспечения гос
ударственных и муниципальных нужд, и 
сущность контрактной системы в сфере 
закупок следует понимать через совокуп
ность правовых средств, выраженных как 
в нормативных актах, так и в предписани
ях правоприменительных органов, с по
мощью которых достигается регулирова
ние различных общественных отношений 
в сфере закупок»2. 

Другие авторы, сущностно не оспари
вая легальное определение, дополняют 
его еще одним элементом — единой ин
формационной системой (ЕИС) как осно
вой информационного обеспечения кон
трактной системы3 или вовсе отходят от 
общепринятой юридической терминоло
гии и определяют контрактную систему в 
сфере закупок как «совокупность право
вых связей различной отраслевой при
надлежности частного и публичного по
рядка, формирующихся на основании 
действий ее субъектов применительно к 
отдельным стадиям процесса государ
ственных и муниципальных закупок»4. 
Высказано и предложение рассматривать 
контрактную систему в сфере закупок как 
«совокупность складывающихся между 
определенными лицами правовых отно
шений, направленных на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд 
посредством закупок»5. 

2 Малыхина Е. А. Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных 
нужд: особенности финансово-правового регу
лирования : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 
2015. С. 20. 

3 Борисов А. Н., Трефилова Т. Н. Коммента
рий к Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» : (в ре
дакции Федеральных законов от 2 июля 2013 г. 
№ 188-ФЗ и от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) : 
(постатейный). М., 2013. С. 12. 

4 Чорновол Е. П. Понятие контрактной си
стемы России в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд / / Право и экономика. 
2015. № 4. С. 42—46. 

5 Свининых Е. А. Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд 
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Исходя из всех вышеперечисленных 
точек зрения, представляется, что законо
датель не случайно употребил понятия 
«система» и «контракт». Термин «систе
ма» указывает на существование устойчи
вых системообразующих связей между 
составными элементами рассматриваемо
го явления, что позволяет дать целостную 
характеристику исследуемого объекта, 
воедино связав его различные стороны. 
Прежде всего, контрактная система в сфе
ре закупок объединяет целый массив раз
нородных общественных отношений (как 
частных, так и публично-правовых), регу
лируемых нормами Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и подзакон
ными актами. Существование такого пла
ста специфических правоотношений обу
словлено единой целью — обеспечить 
удовлетворение потребностей в товарах, 
работах и услугах государственных и му
ниципальных структур для осуществле
ния ими публично-правовых функций. К 
субъектам, которые вступают в эти пра
воотношения согласно ст. 3 Федерально
го закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, от
носятся: 

1) федеральный орган исполнитель
ной власти, органы государственной вла
сти субъектов Российской Федерации, а 
также иные федеральные органы испол
нительной власти по регулированию кон
трактной системы в сфере закупок; 

2) органы местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление нор
мативно-правового регулирования и кон
троля в сфере закупок; 

3) государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» и государ
ственная корпорация по космической де
ятельности «Роскосмос»; 

4) заказчики; 
5) участники закупок, в том числе при

знанные поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями); 

6) уполномоченные органы и учре
ждения; 

7) специализированные организации и 
операторы электронных площадок. 

как юридическая категория / / Современное 
право. 2016. № 7. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

Не все названные субъекты выступают 
в сфере государственных и муниципаль
ных закупок напрямую, размещая заказы, 
участвуя в торгах, заключая и исполняя 
контракты. Уполномоченные органы гос
ударственной власти как на федеральном, 
так и на региональном уровне и органы 
местного самоуправления в силу специ
альной компетенции действуют в рамках 
контрактной системы в сфере закупок не 
прямо, а опосредованно. Законодатель 
возлагает на них полномочия по норма
тивно-правовому регулированию данной 
сферы, а также осуществлению деятель
ности по контролю, аудиту и мониторин
гу закупок. 

Участники контрактной системы в 
сфере закупок, непосредственно осу
ществляющие закупочную деятельность, 
действуют не в произвольном порядке, а 
в рамках строго регламентированных за
коном процедур по планированию, 
определению поставщиков (подрядчи
ков, исполнителей), заключению и ис
полнению контрактов в целях обеспече
ния государственных и муниципальных 
нужд. Действия субъектов закупочного 
процесса представляют собой, таким об
разом, объект правоотношения с точки 
зрения монистической теории, т. е. пове
дение обязанного лица, на которое впра
ве притязать управомоченный. Ведь дей
ствия участников контрактной системы 
совершаются в соответствии с требовани
ями диспозиции правовых норм, закреп
ленных в законодательстве Российской 
Федерации о контрактной системе в сфе
ре закупок1. 

В свою очередь, термин «контракт» 
следует толковать не как итоговый доку
мент, в котором находят отражение все 
характеристики поставляемых для обес
печения публичных нужд товаров, работ, 
услуг, права и обязанности сторон, сроки 
и т. п., а как указание на его преимуще
ственно гражданско-правовую природу и 
диспозитивный характер. Иными слова
ми, государственный (муниципальный) 
контракт — результат отборочных, торго
вых и переговорных отношений контр
агентов в сфере госзакупок. 

1 Свининых Е. А. Указ. соч. 
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Учитывая вышеизложенное, необхо
димо скорректировать легальную дефи
ницию рассматриваемого понятия в це
лях его уточнения и большей доступно
сти для понимания. Контрактную систе
му в сфере закупок следует рассматри
вать как комплекс правоотношений, 
складывающихся между законодательно 
определенными субъектами в ходе осу
ществления ими деятельности по плани
рованию, осуществлению закупок, за
ключению и исполнению контрактов в 
целях поставки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници
пальных нужд, а также деятельности по 
осуществлению контроля, аудита и мо
ниторинга в сфере закупок. 

Несмотря на достаточно проработанную 
юридическую конструкцию Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, намере
ния законодателя добиться значительной 
экономии бюджетных средств путем чест
ной и открытой конкурентной борьбы 
между поставщиками (основной посыл 
Закона) реализованы лишь частично. До
стоинства данного Закона нивелируются 
сложившейся практикой закупок, чему не 
способны помешать ни Федеральная ан
тимонопольная служба Российской Феде
рации, ни прокуратура Российской Феде
рации, ни другие контрольно-надзорные 
органы. Так, согласно данным исследова
ния «Атлас контрактной системы», прове
денного Центром стратегических разра
боток, эксперты оценивают российский 
рынок госзаказа как «рынок зрелого вида, 
с сильной централизацией, устойчивыми 
цепочками поставок и повсеместным до
минированием узкого круга крупных, си
стемных поставщиков. В 2016 году при
мерно 8,8 тысячи хозяйствующих субъек
тов законтрактовали более 4,4 трлн руб
лей. Это значит, что 2,98 % от всех рабо
тавших в госзаказе поставщиков привлек
ли 80 % стоимости всех контрактов»1. Та
кие неутешительные показатели свиде-

1 Атлас контрактной системы. Показатели 
конкуренции на рынке госзаказа в субъек
тах РФ, 2016 год : доклад / / Центр стратеги
ческих разработок : сайт. URL: h t t p : / / c s r . r u / 
issledovaniya/at las-kontraktnoj-sistemy (дата 
обращения: 10.09.2017). 
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тельствуют об укоренившейся тенденции 
монополизации государственных и муни
ципальных закупок. Это означает, что та
кие процедуры проведения торгов, как 
аукцион, конкурс и запрос котировок, яв
ляющиеся на бумаге гарантом добросо
вестной конкуренции между подрядчи
ками, выхолащиваются, создают имита
цию выбора и конкуренции, превраща
ясь в квази- и псевдоторги. В свою оче
редь, растет объем «неконкурентных» 
прямых закупок у единственного по
ставщика, возможность для которых 
предоставляет Федеральный закон от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках то
варов, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», что отнюдь не идет на 
пользу отечественному рынку государ
ственных и муниципальных закупок и 
экономике страны в целом. 

Сюда же наслаивается и проблема 
местного протекционизма, когда заказчики 
при заключении контрактов с поставщи
ками (подрядчиками, исполнителями) 
ориентируются прежде всего на принад
лежность контрагентов к «своему» регио
ну, а вовсе не на оптимальное соотноше
ние цены и качества предоставляемых ими 
товаров, работ, услуг. По данным экспер
тов Центра макроэкономических исследо
ваний Финансового университета при 
правительстве России, региональным про
текционизмом занимаются до 80 % субъек
тов Российской Федерации. Наиболее вы
сокое присутствие местных поставщиков в 
региональном госзаказе зафиксировано в 
Ингушетии (97,6 %), Татарстане (92,3 %) и 
Карачаево-Черкесии (91,4 %). При этом в 
Ингушетии и Карачаево-Черкесии средняя 
стоимость государственного контракта у 
местных исполнителей более чем в 10 раз 
превысила среднюю стоимость госкон
тракта у «чужаков». Наименьший уровень 
протекционизма авторы исследования за
фиксировали в Ленинградской (11,8 %), 
Тюменской (19,5 %), Смоленской (25,2 %), 
Московской (28,1 %) и Амурской (28,7 %) 
областях2. 

2 Зыкова Т. Местные начинают и выигры
вают / / Российская газета. Федеральный вы
пуск. 2015. 17 авг. С. 25. 
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Представляется, что решение проблем 
контрактной системы в сфере закупок 
должно быть системным. Во-первых, учи
тывая роль Федеральной антимонополь
ной службы Российской Федерации как 
главного контролирующего и координи
рующего органа в сфере закупок, имеет 
смысл законодательно расширить пере
чень оснований для обжалования в Феде
ральной антимонопольной службе Рос
сийской Федерации действий заказчиков 
и признания торгов несостоявшимися. 
Такой шаг способен оказать серьезное 
воздействие на практику «узурпации» 
большого числа государственных и муни
ципальных контрактов монополистами, 
среди которых доминируют государ
ственные компании и корпорации. Число 
таких жалоб по госзакупкам, поступив
ших в центральный аппарат Федеральной 
антимонопольной службы Российской 
Федерации, за 2016 год составило 825, а за 
первое полугодие 2017 года уже превыси
ло 6001. Эти цифры свидетельствует об 
эффективности практики защиты прав и 
интересов предпринимателей данной 
государственной службой, которая пока 
ограничена в своих полномочиях2. 

И во-вторых, необходимо свести на нет 
или, по крайней мере, ослабить тенден
ции местного протекционизма в сфере 
закупок путем законодательного закреп
ления в процентном соотношении макси
мальной (или минимальной) доли заку
пок товаров, работ, услуг у субъектов биз
неса, не являющихся резидентами субъек
та Российской Федерации. Разумеется, 
подобные рамки следует применять вы
борочно — только в тех сферах хозяйство
вания, где сильны протекционистские 
тенденции местных властей: строитель
ство, поставки продовольствия, сельскохо
зяйственной и алкогольной продукции. В 
качестве критериев для расчета доли 
необходимо учитывать такие параметры, 
как уровень дотационности бюджетов 

1 Петросян Р. Спешите жаловаться / / Рос
сийская газета. 2017. 19 сент. С. 12. 

2 Определение Верховного Суда Рос. 
Федерации от 27 июня 2017 г. по делу 
№ 304-КГ16-17592. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

субъекта Российской Федерации и муни
ципальных образований, степень развито
сти логистики и транспортной сферы, 
возможности местных поставщиков (под
рядчиков, исполнителей) удовлетворить 
потребности публичных заказчиков и 
иные особенности региона. Эту функцию 
разумно будет возложить на органы ис
полнительной власти субъектов Россий
ской Федерации в сотрудничестве с тер
риториальными органами Федеральной 
антимонопольной службы Российской 
Федерации. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

С. Л. БАСОВ УДК 342.9 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 

На современном этапе политика нашей 
страны направлена на уменьшение вме
шательства государства в экономику в 
формах прямого государственного регу
лирования, в том числе путем снижения 
административного давления на пред
принимателей1. 

В 2014—2016 гг. в рамках либерализа
ции законодательства об административ
ных правонарушениях в Кодекс Россий
ской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) введены 
нормы, предусматривающие возможность 
снижения размера административного 
штрафа ниже низшего предела (чч. 2.2, 2.3, 
3.1—3.4 ст. 4.1 КоАП РФ)2, а также приме
нения более мягкого вида наказания вза
мен административного штрафа (ст. 4.1.1 
КоАП РФ)3. 

1 См.: Кононов П. И. О современных подхо
дах к пониманию административного права: 
право публичного управления или право пуб
личного благополучия / / Административное 
право и процесс. 2017. № 3. С. 64—70 ; Голов
ко И. И., Исламова Э. Р. Актуальные проблемы 
оценки прокурором законности применения в 
отношении субъектов малого и среднего пред
принимательства положений КоАП РФ о пре
дупреждении / / Современное право. 2017. № 3. 
С. 31—39. 

2 О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях : федер. закон Рос. Федера
ции от 31 дек. 2014 г. № 515-ФЗ ; О внесении 
изменений в Федеральный закон «О примене
нии контрольно-кассовой техники при осу
ществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных 
карт» и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации : федер. закон Рос. Федера
ции от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ. 

3 О внесении изменений в Кодекс Россий
ской Федерации об административных право
нарушениях : федер. закон Рос. Федерации от 
3 июля 2016 г. № 316-ФЗ. 

Статистика показывает, что по боль
шинству дел об административных пра
вонарушениях в сфере экономики органы 
административной юрисдикции приме
няют штраф. Так, по сведениям Феде
ральной службы государственной стати
стики, в 2012 г. из 1 640 670 рассмотренных 
дел штраф наложен по 1 367 870 делам 
(83 %) , в 2013 г. — 1 570 760 и 1 403 757 
(89 %) , в 2014 г. —1 809 924 и 1 585 467 
(87,6 %) , в 2015 г. — 1 583 138 и 1 373 974 
(86,8 %) соответственно4. При этом по 
стране сумма наложенных штрафов за 
административные правонарушения в 
сфере экономики в 2012 г. составила 
240 475 623 тыс. р. , в 2013 г. — 271 858 558 
тыс. р. , в 2014 г. — 418 997 643 тыс. р. , в 
2015 г. — 180 451 154 тыс. р.5 Указанные 
данные показывают, что до 2014 г. шло 
ежегодное увеличение сумм назначенных 
штрафов за административные проступки 
в сфере экономики, и лишь в 2015 г. эта 
цифра резко уменьшилась. 

С учетом внесенных в КоАП РФ изме
нений органы прокуратуры должны про
водить целенаправленную работу по за
щите прав и законных интересов пред
принимателей, обеспечению законности 
привлечения их к административной от
ветственности за нарушения в сфере эко
номики6. 

4 Интерактивная витрина / / Федеральная 
служба государственной статистики : сайт. URL: 
http://www.cdsd.gks.ru (дата обращения: 
24.09.2017). 

5 Там же. 
6 См.: Об организации прокурорского над-

зора за соблюдением прав субъектов предпри
нимательской деятельности : приказ Генераль
ного прокурора Рос. Федерации от 31 марта 
2008 г. № 53 ; Об организации работы по реали
зации полномочий прокурора в производстве 
по делам об административных правонаруше-
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Системный анализ норм ст. 4.1.1, ч. 2 
ст. 3.4 КоАП РФ показывает, что для заме
ны административного штрафа на преду
преждение необходимо соблюдать сово
купность обстоятельств. 

Законодатель возможность замены 
штрафа на более мягкое наказание — пре
дупреждение связывает с санкцией нормы 
особенной части КоАП РФ. Предупрежде
ние как вид административного наказания 
применяется вместо штрафа в тех случаях, 
когда оно не предусмотрено соответству
ющей статьей раздела II КоАП РФ или за
кона субъекта Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Кроме того, замена штрафа на преду
преждение применяется: 

только в отношении определенной ка
тегории субъектов административного де
ликта; 

за впервые совершенное администра
тивное правонарушение, выявленное в хо
де осуществления государственного кон
троля (надзора), муниципального кон
троля; 

при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей, объектам живот
ного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности гос
ударства, угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также при отсутствии имущественного 
ущерба. 

Административный штраф не подле
жит замене на предупреждение в случае 
совершения административного правона
рушения, предусмотренного ст.ст. 14.31— 
14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8—19.8.2, 
19.23, чч. 2 и 3 ст. 19.27, ст.ст. 19.28, 19.29, 
19.30, 19.33 КоАП РФ. 

В случае замены административного 
наказания в виде административного 
штрафа на предупреждение дополнитель
ное административное наказание, преду
смотренное соответствующей статьей раз
дела II КоАП РФ или закона субъекта Рос-

ниях : приказ Генерального прокурора Рос. Фе
дерации от 19 февр. 2015 г. № 78. 

сийской Федерации об административных 
правонарушениях, не применяется. 

Рассмотрим обстоятельства, влияющие 
на возможность замены административно
го штрафа предупреждением, более по
дробно. 

Одним из условий рассматриваемой за
мены является принадлежность делин
квента к определенной категории субъек
тов, а именно: 

к лицам, осуществляющим предприни
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые являются 
субъектами малого и среднего предпри
нимательства; 

юридическим лицам, являющимся 
субъектами малого и среднего предпри
нимательства; 

руководителям и иным работникам 
указанных юридических лиц, совершив
шим административные правонарушения 
в связи с выполнением организационно-
распорядительных или административно-
хозяйственных функций. 

К субъектам малого и среднего пред
принимательства относятся зарегистри
рованные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и соответ
ствующие условиям, установленным ч. 1.1 
ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде
рации» хозяйственные общества, хозяй
ственные партнерства, производственные 
кооперативы, потребительские кооперати
вы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели. Све
дения о юридических лицах и об индиви
дуальных предпринимателях, отвечающих 
условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, вносятся в 
единый реестр субъектов малого и средне
го предпринимательства федеральным 
органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах. 

Практике известны случаи, когда пра
воприменители принимают незаконные 
процессуальные решения о применении 
ст. 4.1.1 КоАП РФ в отношении лиц, не об-
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ладающих таким привилегированным по
ложением. 

Например, постановлением главного 
государственного инспектора по пожар
ному надзору директор Верхнеколымского 
филиала государственного унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Республики Саха (Якутия)» при
знан виновным в совершении администра
тивных правонарушений, предусмотрен
ных чч. 1, 3 и 4 ст. 20.4 КоАП РФ, и ему ад
министративный штраф заменен более 
мягким видом административного наказа
ния — предупреждением. По протесту 
прокурора, с указанием на то, что при 
назначении наказания должностное лицо 
незаконно применило положения ч. 1 
ст. 4.1.1 КоАП РФ к лицу, не являющемуся 
представителем малого и среднего пред
принимательства, дело было пересмотре
но, и постановление о наложении преду
преждения 27 сентября 2016 г. Верхнеко
лымским районным судом Республики Са
ха (Якутия) отменено, а дело направлено 
на новое рассмотрение1. 

Назначение предупреждения как меры 
административного наказания, выражен
ной в официальном порицании физиче
ского или юридического лица, применя
ется лишь за впервые совершенное адми
нистративное правонарушение, выявлен
ное в ходе осуществления государствен
ного контроля (надзора), муниципального 
контроля. 

Исследование правоприменительной 
практики показало, что многие правона
рушители к административной ответ
ственности привлекаются не в первый раз 
либо не за одно административное право
нарушение. В одних случаях лицо совер
шает два и более проступка; в других — 
одним действием учиняет два либо более 
противоправных деяния, за которые од
новременно привлекается к администра
тивной ответственности; в третьих — но
вый деликт совершается после вступления 

1 Решение Верхнеколымского районного 
суда Республики Саха (Якутия) № 12-16/2016 
от 27 сент. 2016 г. по делу № 12-16/2016 / / Су
дебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
ht tp : / / sudact . ru / regular /doc (дата обращения: 
26.09.2017). 

Криминалистъ. 2017. N 2 (21) 

в законную силу постановления о назна
чении административного наказания за 
предыдущее деяние. Во всех перечислен
ных случаях должностные лица органов 
административной юрисдикции и судьи, 
решая вопрос о применении ст. 4.1.1 
КоАП РФ, должны уяснить, впервые или 
повторно совершено административное 
правонарушение лицом, а также какое это 
должно найти отражение в процессуаль
ных документах, в частности в постановле
нии (решении) о назначении администра
тивного наказания. 

В КоАП РФ отсутствует понятие впер
вые совершенного административного 
правонарушения. Однако в ряде его норм 
мы находим ссылки на такие виды множе
ственности2 правонарушений: 

тождественные (аналогичные) (ч. 2 ст. 5.27, 
п. 3 примечания 3 к ст. 14.31 КоАП РФ 
и др.). Под аналогичным правонарушени
ем, указанным в ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, сле
дует понимать совершение должностным 
лицом такого же, а не любого нарушения 
законодательства о труде и охране труда 
(например, первый раз должностное лицо 
не произвело расчет при увольнении одно
го, а позднее — при увольнении другого 
работника)3; 

однородные (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ). 
Пунктом 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ в качестве 
обстоятельства, отягчающего администра
тивную ответственность, предусмотрено 
повторное совершение однородного адми
нистративного правонарушения, если за 
совершение первого административного 
правонарушения лицо уже подвергалось 
административному наказанию, по кото
рому не истек предусмотренный ст. 4.6 

2 В теории уголовного права под множе
ственностью преступлений понимается совер
шение виновным нескольких преступлений, 
хотя бы два из которых сохраняют свое уголов
но-правовое значение. См. : Возжанникова И. Г. 
Рецидив как вид множественности преступле
ний : монография / отв. ред. А. И. Чучаев. М., 
2014. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

3 О некоторых вопросах, возникающих у су
дов при применении Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонаруше
ниях : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 24 марта 2005 г. № 5. П. 17. 
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КоАП РФ срок. Согласно разъяснению 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «однородным считается пра
вонарушение, имеющее единый родовой 
объект посягательства, независимо от то
го, установлена ли административная от
ветственность за совершенные правона
рушения в одной или нескольких статьях 
КоАП РФ»1; 

разнородные (ст. 4.6 КоАП РФ). Разно
родными можно считать проступки, име
ющие разные родовые и непосредствен
ные объекты посягательств, различное 
содержание объективных сторон. Как 
правило, нормы о разнородных проступ
ках содержатся в разных главах особенной 
части КоАП РФ. Статья 4.6 КоАП РФ свя
зывает повторность с состоянием админи
стративной наказанности, которое про
должается в течение: 

срока исполнения постановления о 
назначении административного наказа
ния, продолжительность которого зависит 
от вида административного наказания; 

срока, равного одному году со дня 
окончания исполнения постановления о 
назначении административного наказа
ния, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному нака
занию. Этот срок называют сроком дав
ности погашения административного 
наказания2. 

Лицо, которому назначено администра
тивное наказание за совершение админи
стративного правонарушения, считается 
подвергнутым данному наказанию с мо
мента вступления в законную силу поста
новления о назначении административно
го наказания. 

Решая вопрос о рецидиве3 администра
тивного деликта, на наш взгляд, необхо
димо установить: 

1 Там же. П. 16. 
2 Кодекс Российской Федерации об админи

стративных правонарушениях. Главы 1—10 : 
постатейный научно-практический коммента
рий / Р. Ч . Бондарчук [и др.] ; под общ. ред. 
Б. В. Россинского. М., 2014. Вып. VII—VIII. До
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

3 Понятие «рецидив» означает «повтор
ное проявление чего-нибудь» (Ожегов С. И., 
Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского 

вступило ли в законную силу постановле
ние о назначении административного наказа
ния на момент повторного совершения про
ступка. Согласно ст.ст. 30.3, 31.1 КоАП РФ 
постановление по делу об администра
тивном правонарушении вступает в за
конную силу: 

если оно не было обжаловано или опро
тестовано по истечении десяти суток с мо
мента получения (вручения) копии поста
новления лицом, привлекаемым к админи
стративной ответственности (п. 1 ст. 31.1 
КоАП РФ); 

после истечения срока, установленного 
для обжалования решения по жалобе, про
тесту, если указанное решение не было 
обжаловано или опротестовано, за исклю
чением случаев, если решением отменяет
ся вынесенное постановление (п. 2 ст. 31.1 
КоАП РФ); 

немедленно после вынесения не подле
жащего обжалованию решения по жалобе 
(т. е. вынесения решения судом кассаци
онной инстанции), протесту, за исключе
нием случаев, если решением отменяется 
вынесенное постановление (п. 3 ст. 31.1 
КоАП РФ). 

По правилам ст. 208 АПК РФ постанов
ление по делу об административном пра
вонарушении вступает в законную силу в 
течение десяти дней со дня получения ко
пии оспариваемого решения, если иной 
срок не установлен федеральным законом. 
При исчислении десятидневного срока, 
установленного для подачи апелляцион
ной жалобы на решение арбитражного 
суда по делу о привлечении к администра
тивной ответственности, а также на реше
ние суда по делу об оспаривании поста
новления административного органа о 
привлечении к административной ответ
ственности, необходимо руководствоваться 
нормой ч. 3 ст. 113 АПК РФ, согласно кото
рой в сроки, исчисляемые днями, не вклю-

языка. М., 1996. С. 667). К рецидиву преступле
ний законодатель относит повторное соверше
ние деяния, повторение преступления при ука
занных в законе обстоятельствах (Комментарий 
к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) : в 2 т. / А. В. Бриллиантов 
[и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд. 
М., 2015. Т. 1). 
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чаются нерабочие дни. В случае обжалова
ния в суд постановления административ
ного органа о привлечении к администра
тивной ответственности и принятия судом 
решения об отказе в удовлетворении тре
бования заявителя соответствующее поста
новление административного органа всту
пает в законную силу одновременно со 
вступлением в законную силу указанного 
решения суда, если не подана апелляци
онная жалоба (п. 2 ст. 31.1 КоАП РФ, ч. 5 
ст. 211 АПК РФ). В случае подачи апелля
ционной жалобы в арбитражный суд по
становление административного органа о 
привлечении к административной ответ
ственности вступает в законную силу со 
дня принятия судебного акта арбитраж
ным судом апелляционной инстанции, 
если указанным судебным актом оставлено 
в силе решение суда первой инстанции1; 

не истек ли годичный срок со дня окончания 
исполнения данного постановления. В случае 
назначения основного и дополнительного 
административных наказаний срок, по ис
течении которого лицо считается не под
вергавшимся административному наказа
нию, исчисляется со дня окончания испол
нения того наказания, которое по времени 
было исполнено последним; 

исполнено ли это постановление, не пре
кращалось ли его исполнение. Необходимо 
учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 31.9 
КоАП РФ постановление о назначении 
административного наказания не подле
жит исполнению в случае, если оно не 
было приведено в исполнение в течение 
двух лет со дня его вступления в законную 
силу. В таком случае состояние админи
стративной наказанности прекращается 
после истечения годичного срока с мо
мента истечения срока давности исполне
ния постановления о назначении админи
стративного наказания. Нужно знать, что 
течение срока давности, предусмотренно
го ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ, прерывается в 
случае, если лицо, привлеченное к адми
нистративной ответственности, уклоняется 
от исполнения постановления о назначе-

1 См.: Липатов Э. Г., Филатова А. В., Чан-
нов С. Е. Административная ответственность : 
учеб.-практ. пособие / под ред. С. Е. Чаннова. 
М., 2010. 
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нии административного наказания. Ис
числение срока давности в этом случае 
возобновляется со дня обнаружения ука
занного лица либо его вещей, доходов, на 
которые может быть обращено взыскание. 

Исследование показало, что и в теории 
административного права, и на практике 
идет подмена понятия «разнородные админи
стративные проступки» понятием «однород
ные административные проступки». 

Так, Федеральная налоговая служба 
России2, Росреестр России3, разъясняя пра
вила применения ст. 4.1.1 КоАП РФ, отме
чают, что при замене штрафа предупре
ждением необходимо руководствоваться 
определением повторности, которое при
ведено в п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ как обсто
ятельство, отягчающее административную 
ответственность. В соответствии с этой 
нормой повторным совершением админи
стративного правонарушения признается 
совершение однородного административно
го правонарушения в период, когда лицо 
считается подвергнутым административ
ному наказанию в соответствии со ст. 4.6 
КоАП РФ. 

Такого же мнения придерживается 
Л. А. Тихомирова, отмечая, что «при ре
шении вопроса о применении в отноше
нии лица ст. 4.1.1 КоАП РФ необходимо 
выяснить, привлекалось ли ранее это лицо 
к административной ответственности за 
однородное правонарушение»4. 

Примером из практики является реше
ние Абаканского городского суда Респуб
лики Хакасия по пересмотру постановле-

2 О направлении разъяснений : письмо 
Федер. налоговой службы от 8 дек. 2016 г. 
№ ОА-4-17/23483@. 

3 Об обзоре обобщения и анализа Феде
ральной службой государственной регистра
ции, кадастра и картографии правопримени
тельной практики при осуществлении госу
дарственного надзора (контроля) : приказ 
Федер. службы гос. регистрации, кадастра и 
картографии от 3 мая 2017 г. № П/0206. 

4 Тихомирова Л. А. Нюансы законодатель
ства об административных правонарушениях : 
материал подготовлен с использованием пра
вовых актов по состоянию на 30 января 
2017 года / подготовлен для системы «Кон-
сультантПлюс». Дата публикации: 30.01.2017. 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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ния мирового судьи судебного участка № 7 
г. Абакана от 11 апреля 2017 г. о примене
нии административного наказания в виде 
предупреждения директору ООО <...> за 
совершение проступка по ч. 1 ст. 19.4 
КоАП РФ. Судья Абаканского городского 
суда Республики Хакасия, проверив закон
ность и обоснованность вынесенного по
становления, отменил его ввиду необосно
ванности вывода мирового судьи об отсут
ствии обстоятельств, препятствующих 
применению ст. 4.1.1 КоАП РФ, в связи не
однократным совершением должностным 
лицом однородных правонарушений1. 

Однако в судебной практике можно 
встретить и иные подходы к определению 
повторности административного правона
рушения. Например, ООО <...> ранее было 
привлечено к административной ответ
ственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, поста
новление о наложении наказания вступило 
в законную силу, годичный срок со дня 
окончания исполнения данного постанов
ления не прошел. При пересмотре дела в 
Ленинском районном суде г. Пензы о воз
можности замены штрафа на предупре
ждение по вновь совершенному правона
рушению, предусмотренному ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, суд указал, что совершение раз
нородных административных правонару
шений, так же как и совершение однородных 
правонарушений, не дает оснований для 
применения ст. 4.1.1 КоАП РФ2. 

На наш взгляд, такой подход является 
более справедливым при определении по-
вторности административного правона
рушения и возможности назначения более 
мягкого вида административного наказа
ния взамен штрафа. 

На практике возникает вопрос о при
менении правил ст. 4.1.1 КоАП РФ при 
совершении лицом нескольких противо-

1 Решение Абаканского городского суда Рес
публики Хакасия № 12-376/2017, № 5-7-177/2017 
от 18 мая 2017 г. по делу № 12-376/2017, 
№ 5-7-177/2017 / / Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: h t t p : / / s u d a c t . r u / 
regular/doc (дата обращения: 26.09.2017). 

2 Решение Ленинского районного суда 
г. Пензы № 12-403/2017 от 23 мая 2017 г. по делу 
№ 12-403/2017 / / Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: h t t p : / / s u d a c t . r u / 
regular/doc (дата обращения: 26.09.2017). 

правных деяний, предусмотренных нор
мами особенной части КоАП РФ, когда 
лицо считается не подвергавшимся адми
нистративному наказанию в соответствии 
со ст. 4.6 КоАП РФ. 

По мнению Л. А. Тихомировой, если по 
результатам проведенной проверки выяв
лено несколько однородных администра
тивных правонарушений, но имеются кри
терии, указанные в ст. 4.1.1 КоАП РФ, то 
лицо, совершившее правонарушения, при
влекается к ответственности в виде преду
преждения за каждое из правонарушений3. 

С этим утверждением можно согласить
ся, так как отсутствие административной 
наказанности указывает на отсутствие ре
цидива административного деликта, а зна
чит, лицо, совершившее несколько право
нарушений, в том числе однородных, отно
сится к числу делинквентов, которым воз
можна замена административного штрафа 
предупреждением. 

Так, постановлением судьи Ковдорского 
районного суда Мурманской области за
менен административный штраф на пре
дупреждение за совершение четырех ад
министративных правонарушений, преду
смотренных ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, в от
ношении индивидуального предпринима
теля. Помощник прокурора Ковдорского 
района в судебном заседании поддержала 
ходатайство защитника применить поло
жения ст. 4.1.1 КоАП РФ при назначении 
наказания. Суд признал индивидуального 
предпринимателя виновным в совершении 
всех четырех административных правона
рушений, предусмотренных ч. 3 ст. 18.15 
КоАП РФ, и назначил наказание в виде 
административного штрафа в размере 
200 тыс. р . Руководствуясь ст. 4.1.1 КоАП РФ, 
суд назначенное наказание индивидуаль
ному предпринимателю в виде админи
стративного штрафа в размере 200 тыс. р . 
заменил на предупреждение4. 

3 Тихомирова Л. А. Указ. соч. 
4 Постановление Ковдорского районного 

суда Мурманской области № 5-157/2016, 
№ 5-158/2016 от 24 нояб. 2016 г. № 5-157/2016, 
№ 5-158/2016 / / Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: ht tp: / /sudact . ru/ regular/ 
doc (дата обращения: 26.09.2017). 
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В целях единого понимания повторно-
сти, на наш взгляд, следовало бы внести 
дополнение в ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ, указав, 
что «административное наказание в виде 
административного штрафа не подлежит 
замене на предупреждение и в случае со
вершения любого разнородного админи
стративного правонарушения лицом, ко
торое считается подвергнутым админи
стративному наказанию со дня вступления 
в законную силу постановления о назначе
нии административного наказания до ис
течения одного года со дня окончания ис
полнения данного постановления». 
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Е. А. КУЗЬМИНА УДК 343.13 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРАВО ОБЖАЛОВАНИЯ» 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Право на обжалование действий (без
действия) и решений государственных ор
ганов и должностных лиц установлено 
ст.ст. 46 и 50 Конституции Российской Фе
дерации. В соответствии со ст. 19 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе
дерации (УПК РФ) указанное право явля
ется одним из принципов уголовного су
допроизводства. 

Важность и неоспоримая необходимость 
данного принципа закреплена в междуна
родных правовых актах, таких как Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г. (ст. 8), 
Международный Пакт о гражданских и по
литических правах 1966 г. (пп. «а», «b» ч. 3 
ст. 2), Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. (ст. 13) и т. п. 

Обжалованию действий (бездействия) и 
решений государственных органов и 
должностных лиц, осуществляющих уго
ловное судопроизводство, в каждой стадии 
уголовного процесса присущи свои отли
чительные особенности. Особое значение 
обжалованию указанных действий (бездей
ствия) и решений как гарантии прав и сво
бод человека и гражданина, вовлекаемого в 
производство по уголовному делу, прида
ется в досудебном производстве, где пре
имущественно применяются меры процес
суального принуждения, а действие прин
ципа состязательности проявляется огра
ниченно. В Уголовно-процессуальном ко
дексе Российской Федерации закреплена 
возможность обращения участников уго
ловного судопроизводства, а также иных 
лиц в той части, в которой затрагиваются 
их интересы, с жалобой на действия (без
действие) и решения должностных лиц, 
осуществляющих досудебное производ
ство, к руководителю следственного орга
на, прокурору и (или) в суд. 

Например, С. В. Белобородов подчерки
вает, что право на обжалование действий и 

решений органов государственной власти 
и управления, нарушающих права и за
конные интересы человека и гражданина, 
относится к числу основополагающих и 
закреплено международным правом как 
одно из наиболее эффективных средств 
защиты прав и свобод граждан, компенси
рующих их фактическое неравенство с 
государством, как один из способов их 
борьбы за свои права и свободы, неотъем
лемая составляющая правового статуса 
личности в государстве1. 

Однако само понятие «право обжало
вания» не регламентировано ни одним 
нормативно-правовым актом, что опреде
ляет неоднозначное толкование данной 
категории, а следовательно, и практику ее 
реализации. 

В теории уголовного процесса рассмат
риваемое понятие зачастую раскрывается 
через определение сущности принципа 
права на обжалование, что тоже относится 
к числу дискуссионных вопросов. 

Далеко не каждая общая правовая кате
гория, пройдя исторический путь развития 
и преобразований, подвергаясь влиянию 
реструктуризации совместно с государ
ственными изменениями, становится 
принципом уголовного судопроизводства. 

Говоря о принципах уголовного судо
производства, нельзя не отметить, что они 
выступают центральной идеей для всего 
уголовного процесса и затрагивают как 
правовые нормы, так и практику их при
менения. В отличие от иных норм права 
принципы уголовного судопроизводства 
лежат в основе формирования уголовно-
процессуального законодательства, имеют 

1 Белобородов С. В. Принцип широкой 
свободы обжалования в уголовном судопро
изводстве России : дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2006. С. 65. 
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более высокую юридическую силу, а зна
чит, остальные процессуальные нормы не 
должны им противоречить1. 

Принцип права на обжалование, как 
уже было отмечено, прямо закреплен в 
ст. 19 УПК РФ. Общие положения данного 
права раскрываются и конкретизируются в 
нормах главы 16 УПК РФ, в которой опре
делен механизм обжалования действий и 
решений суда и должностных лиц, осу
ществляющих уголовное судопроизвод
ство, применительно к конкретной стадии 
процесса. 

Именно принцип права на обжалова
ние является основой соответствующего 
уголовно-процессуального института, в 
рамках которого выделяется обжалование 
прокурору (в порядке прокурорского 
надзора), обжалование руководителю 
следственного органа (ведомственный кон
троль) и обжалование в суд (судебный кон
троль). А. И. Лалиев выделяет эти виды 
обжалования внутри рассматриваемого 
института и называет их субинститутами2. 

Т. А. Николаева и И. А. Тутикова отме
чают, что «жалобы являются своеобразным 
механизмом, обратной связью между 
участником процесса и законом, реакцией 
общества зачастую на неправомерные дей
ствия должностных лиц, совершаемые в 
ходе реализации задач уголовного судо-
производства»3. Таким образом, авторы 
говорят уже об «уголовно-процессуальном 
институте»4. 

Принцип права на обжалование про
цессуальных действий и решений поддер
живает и развивает действие таких прин
ципов, как законность при производстве по 
уголовному делу (ст. 7 УПК РФ), уважение 
чести и достоинства личности (ст. 9 

1 Горак Н. В. Обжалование прокурору дей
ствий (бездействия) и решений органов пред
варительного расследования : дис. … канд. 
юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 19. 

2 Лалиев А. И. Проблемы судебного обжало
вания действий (бездействия) и решений орга
нов предварительного расследования : дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 27. 

3 Николаева Т. А., Тутикова И. А. К вопросу 
о соблюдении правовой культуры участниками 
уголовного процесса при подаче ими жалоб в 
порядке ст. 124 УПК РФ / / Юридическая тех
ника. 2016. № 10. С. 717. 

4 Там же. 
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УПК РФ), неприкосновенность личности 
(ст. 10 УПК РФ), охрана прав и свобод че
ловека и гражданина в уголовном судо
производстве (ст. 11 УПК РФ), состязатель
ность сторон (ст. 15 УПК РФ) и иных, равно 
обусловливая их взаимосвязь и взаимообу
словленность5. 

Значение принципа права на обжало
вание состоит в признанной законодателем 
необходимости усиления контроля за за
конностью, обоснованностью и справедли
востью процессуальных действий (бездей
ствия) и решений суда, прокурора, руко
водителя следственного органа, следовате
ля, органа дознания и дознавателя посред
ством их обжалования в порядке, установ
ленном УПК РФ6. 

Фундаментальное значение, необходи
мое для отнесения к принципам уголовно
го судопроизводства, право на обжалова
ние приобретает за счет таких характери
стик, как широта и свобода7. 

В качестве признаков принципа широ
кой свободы обжалования, как отмечает 
С. В Белобородов, выступают: «а) норма
тивный характер жалобы и института об
жалования; б) жалоба и обжалование про
являют себя в сфере уголовно-процес-
суальных правоотношений; в) в сути тре
бования, адресуемого в управомоченный 
государственный орган, лежит категория 
(нарушенного) интереса; г) адресатом раз
решения жалобы может быть лишь упра-
вомоченный государственный орган или 
должностное лицо, ведущие процесс»8. 

В качестве гарантий широкой свободы 
обжалования С. В. Белобородов определя
ет: «а) наличие в уголовно-процессуальном 
законе строго определенной формы жало
бы; б) право заинтересованных лиц обжа
ловать процессуальные решения или дей
ствия в объеме, необходимом для защиты 
своих признаваемых законом прав и (или) 
интересов; в) право подачи жалобы на 
родном языке; г) возможность подачи жа
лобы как непосредственно адресату, так и 
через любые государственные органы (ч. 2 
ст. 119, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 355, ч. 1 ст. 404 

5 Лалиев А. И. Указ. соч. С. 17. 
6 Там же. С. 17—18. 
7 Горак Н. В. Указ. соч. С. 22. 
8 Белобородов С. В. Указ. соч. С. 9. 
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УПК); д) право заинтересованных лиц ото
звать жалобу и устранить процедуры ее 
проверки и разрешения»1. 

На наш взгляд, указанные выше поло
жения необходимо дополнить и иными 
проявлениями широты и свободы обжало
вания, регламентированными непосред
ственно в уголовно-процессуальном зако
нодательстве. Например, ст. 123 УПК РФ 
относит к широком кругу субъектов, име
ющих право принесения жалобы, не толь
ко участников уголовного судопроизвод
ства, но и иных лиц в той части, в которой 
производимые процессуальные действия 
(бездействие) и принимаемые процессу
альные решения затрагивают их права и 
законные интересы. 

Кроме того, в уголовном процессе об
жалованию (на той или иной стадии про
изводства по делу) подлежат все действия 
(бездействие) и решения суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, сле
дователя, органа дознания, начальника 
органа дознания, начальника подразделе
ния дознания и дознавателя, затрагиваю
щие права, свободы и законные интересы 
граждан. 

Однако широта и свобода обжалования 
нередко позволяют недобросовестно ис
пользовать имеющееся субъективное пра
во, что противоречит его смыслу, цели и 
назначению. 

Таким образом, представляется необхо
димым определить некоторые границы 
широты и свободы принципа права на об
жалование. 

Например, установление ограничи
тельного объективно достаточного срока 
для подачи жалобы исключит возможность 
обжалования действий (бездействия) и ре
шений органов предварительного рассле
дования недобросовестными гражданами. 

В данном вопросе мы солидарны с 
предложением Н. В. Горак о необходимо
сти «ввести законодательный запрет зло
употребления правом на обжалование. 
При этом прописать его в ст. 19 УПК РФ, 
регламентирующей принцип уголовного 
судопроизводства, тем самым обозначив 
направление развития уголовно-процес-

1 Там же. С. 12. 

суальной политики. Злоупотребление пра
вом может возникнуть как при обжалова
нии на стадии досудебного производства, 
так и после вынесения судебного решения, 
а значит, норма о добросовестном осу
ществлении права обладает основополага
ющим значением для всего процесса»2. 

Принцип права на обжалование про
цессуальных действий (бездействия) и ре
шений, существующий в действующем 
уголовно-процессуальном законе, без
условно, развивается и совершенствуется в 
соответствии с назначением уголовного 
судопроизводства, т. е. создает условия для 
восстановления нарушенных, неправо
мерно ограниченных либо находящихся 
под угрозой нарушения или неправомер
ного ограничения прав, свобод и законных 
интересов лиц — участников уголовного 
судопроизводства3. 

В свете постоянно изменяющихся пра
вовых реалий необходим их анализ и 
своевременное внесение изменений в су
ществующие уголовно-процессуальные 
нормы. 
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Б. Б. ДЕМБАЕВ УДК 343.2/.7 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ШТРАФА ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Снижение репрессивности в сфере уго
ловного правосудия выступает одной из 
актуальных задач правовой политики Рес
публики Казахстан. Это положение за
креплено в Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года, утвержденной Указом Прези
дента Республики Казахстан от 24 августа 
2009 г. № 858. В ней предусмотрено расши
рение сферы применения уголовных нака
заний, не связанных с лишением свободы, 
штраф определен как один из эффектив
ных видов уголовных наказаний и закреп
лены возможности его применения. 

Мера уголовного наказания, в первую 
очередь, должна обладать следующими 
признаками: справедливостью, экономич
ностью, достаточной репрессивностью, 
превентивностью. 

Увеличение числа уголовных наказа
ний в виде штрафа позволит решить ряд 
проблем, возникших в процессе реализа
ции уголовного законодательства. 

Во-первых, сократится число лиц, отбы
вавших наказание в местах лишения сво
боды («тюремного населения»), и, соответ
ственно, это приведет к искоренению «тю
ремной культуры». 

Во-вторых, сократятся расходы на со
держание заключенных. 

Кроме того, средства от взыскания 
штрафов могут быть направлены на по
полнение создаваемого в Казахстане фонда 
компенсации вреда, причиненного потер
певшим. 

Следует отметить, что в судебной прак
тике некоторых зарубежных стран штраф 
уже является основным видом наказания. 

Например, суды Англии и Франции ча
сто применяют штраф даже за тяжкие пре
ступления. В Англии к штрафам пригова
риваются 92,5 % правонарушителей, во 
Франции — 39,5 %. 

Мониторинг двухлетней практики 
применения нового Уголовного кодекса 
Республики Казахстан (УК РК), введенного 

в действие с 1 января 2015 г., позволяет 
утверждать, что тенденция назначения 
штрафов за преступления не изменилась, 
хотя штрафы предусмотрены за 320 соста
вов преступлений: почти за все деяния не
большой и средней тяжести и за 21 тяжкое 
и особо тяжкое преступление. 

В Уголовном кодексе Республики Казах
стан 1997 г., на момент его принятия, 
248 санкций предусматривали штраф. 

За период действия нового Кодекса к 
штрафу приговорены 10 тысяч человек, из 
них более 90 % — за уголовные проступки, 
за преступления количество штрафов не 
превышает 5 %. 

Штрафы назначаются в основном за 
коррупционные, транспортные и эконо
мические преступления. По наиболее рас
пространенным составам, таким как кража 
и мошенничество, санкции которых 
предусматривают штраф, он назначается в 
единичных случаях, хотя доля этих пре
ступлений составляет 70 % от всех зареги
стрированных. Так, за 9 месяцев 2016 года 
по чч. 1 и 2 ст. 188 УК РК (кража) лишь 
6 лиц из 1 273 осуждены к штрафу, по 
чч. 1 и 2 ст. 190 УК РК (мошенничество) — 
8 из 262. 

Таким образом, несмотря на увеличение 
в действующем УК РК статей, содержащих 
штрафные санкции, практика назначения 
штрафа не изменилась. Все это свидетель
ствует о недостатках законодательной ба
зы, судебной и исполнительной практики. 

В. А. Галинский назвал недостатки при-
менения штрафа в России, с которыми 
следует согласиться и применительно к 
Казахстану. В частности, он отмечает: 
«…в том виде, в котором штраф сегодня 
существует в российской правовой системе, 
он обладает рядом очевидных недостатков, 
в большинстве случаев удерживающих су
дей от назначения данного вида наказа
ния; к этим недостаткам, прежде всего, от
носятся неспособность адекватно учиты
вать уровень карательного воздействия в 
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связи с различиями в имущественном по
ложении осужденных (во избежание 
нарушения принципов справедливости и 
равенства граждан перед законом); воз
можность уплаты штрафа третьими лица
ми (нарушение принципа личного харак
тера уголовной ответственности); а также 
ряд других трудностей, возникающих в 
случае применения штрафа в отношении 
конкретных категорий осужденных»1. 

Анализ практики назначения и испол
нения наказания в виде штрафа позволяет 
выделить три основные причины его не
достаточного применения в Республике 
Казахстан. 

Первая — высокий нижний порог 
штрафа (от 500 МРП)2. 

Вторая — недостаточный срок для 
уплаты штрафа (максимальная рассроч
ка для уплаты штрафа составляет всего 
полгода). 

Третья — неэффективность имеющихся 
рычагов воздействия на неплательщиков 
(ежегодно не исполняются 60 % пригово
ров, в соответствии с которыми назначены 
наказания в виде штрафов). 

Теперь более подробно рассмотрим 
каждую из причин. 

Одной из причин является чрезмерно 
высокий нижний порог штрафа за пре
ступление (500 МРП). Если в УК РК 1997 г. 
он был 25 МРП, то в УК РФ 2015 г. увели
чился в 20 раз. 

В действующем УК РК была расширена 
сфера назначения штрафов, но, установив 
столь крупный минимальный размер, за
конодатель фактически ограничил приме
нение данного вида наказания. За совер
шение кражи и мошенничества назначае
мый судом штраф зачастую в разы превы
шает причиненный ущерб. 

Например, в г. Алматы за мошенниче
ство, причинившее ущерб в 30 тысяч тенге, 

1 Галинский В. А. Штраф как мера наказа
ния в уголовном праве России и ФРГ. Сравни
тельный анализ : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2007. С. 5. 

2 Месячный расчетный показатель (МРП) 
используется в Казахстане для исчисления пен
сий, социальных выплат и применения штраф
ных санкций. Он ежегодно утверждается Зако
ном Республики Казахстан «О республиканском 
бюджете». На 2016 год он составлял 2 121 тенге. 

гражданину Е. назначили штраф в 60 раз 
превышающий причиненный ущерб. В 
г. Актау за покушение на кражу 90 тысяч 
тенге виновному лицу суд назначил 
штраф в 17 раз больше той суммы, кото
рую он собирался похитить. 

Нижние пороги штрафов за преступ
ления отчасти можно объяснить введени
ем уголовных проступков в уголовное 
законодательство, так как по логике 
ш т р а ф за преступление должен быть 
больше, чем за проступок, за который 
законом предусмотрен ш т р а ф от 25 до 
500 МРП. К сожалению, научных обосно
ваний градации штрафов по проступкам 
и преступлениям нет. 

Мировая практика исчисления размера 
штрафа неоднозначна. В одних государ
ствах при исчислении штрафа исходят из 
среднемесячной зарплаты, в других — из 
прожиточного минимума. Например, в 
Испании штраф назначают по системе 
дневных ставок в зависимости от зарплаты 
виновного (от 2 до 400 евро в день — ч. 2 
ст. 50 УК Испании)3; во Франции назна
чают наказание в виде штрафо-дней, ко
торое заключается в том, что осужденный 
должен внести в государственную казну 
сумму, общая величина которой опреде
ляется в результате назначения судьей 
ежедневного взноса, умноженного на 
назначенное число дней (до 2 000 франков 
на срок до 360 дней — п. 3 ст. 131-3 
УК Франции)4; в Англии размер штрафа 
определяет судья. 

Все эти системы объединяет одно — 
штраф назначают в разумных пределах 
(с учетом доходов и обязательств подсуди
мого) и на разумный срок. 

В Кыргызской Республике наряду со 
штрафом предусмотрен тройной айып — 
это наказание, налагаемое на виновного 
судом, а именно взыскание в тройном раз
мере причиненного ущерба в денежном 
или натуральном выражении, при этом 

3 Уголовный кодекс Испании / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова ; пер. с 
исп. В. П. Зыряновой, Л. Г. Шнайдер. М., 1998. 
С. 26. 

4 Уголовный кодекс Франции / науч. ред. 
Л. В. Головко, Н. Е. Крылова ; пер. с ф р . и пре-
дисл. Н. Е. Крыловой. СПб., 2002. С. 296. 
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2 /3 получает потерпевший и 1/3 государ
ство (ст. 45 УК Кыргызской Республики)1. 

Законодатель в ст. 41 УК РК закрепил 
положение о том, что размер штрафа 
определяется судом с учетом тяжести со
вершенного уголовного правонарушения 
и имущественного положения осужденно
го. В этой же норме установлен нижний 
предел штрафа за преступление — 
500 МРП. Суд в исключительных случаях 
может назначить наказание ниже низшего 
предела, предусмотренного соответству
ющей статьей Особенной части УК РК. 
При этом суды не могут выйти за рамки 
положений, закрепленных в Общей части 
УК РК. Это же отмечено в Нормативном 
постановлении Верховного Суда Респуб
лики Казахстан от 25 июня 2015 г. № 4 
«О некоторых вопросах назначения уго
ловного наказания» — размер наказания, 
определенный судом с применением 
ст. 55 УК РК, в любом случае не может 
быть ниже минимального предела, уста
новленного законом для данного вида 
наказания2, т. е. низший предел не может 
быть ниже предела, установленного ч. 2 
ст. 41 УК РК, а именно 500 МРП за совер
шение преступления. 

При средней зарплате в Казахстане в 
143 тысячи тенге для уплаты минимально
го штрафа (без учета прожиточного ми
нимума для осужденного) потребуется 
7,5 месяца. 

С 2015 года в Казахстане применяется 
такая новелла уголовного законодатель
ства, как кратные штрафы за получение 
взятки, дачу взятки и посредничество в них 
(ст.ст. 366, 367 и 368 УК РК). Так, за получе
ние взятки установлен штраф в размере 
суммы 50—80-кратной полученной, а за 
дачу взятки и посредничество во взяточ
ничестве —10—50-кратной. 

Кратный штраф введен как альтерна
тивное наказание, тогда как ранее по ква
лифицированным составам назначалось 

1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики 
/ / Министерство юстиции Кыргызской Рес
публики : сайт. URL: http://cbd.minjust.dov.kg 
(дата обращения: 14.06.2017). 

2 Информационно-правовая система нор
мативных правовых актов Республики Казах
стан : сайт. URL: ht tp: / /adi let .zan.kz/rus/docs/ 
P150000004S (дата обращения: 15.06.2017). 
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наказание только в виде лишения свободы. 
Коррупционерам кроме штрафа обяза
тельно назначаются дополнительные виды 
наказания — конфискация имущества и 
пожизненный запрет занимать должности 
на государственной службе и в организа
циях с 50 % долей участия государства в 
уставном капитале. 

За 2015 год судами кратный штраф 
назначен 75 % осужденных из числа лиц, к 
которым можно было применить такое 
наказание. При этом отмечены случаи, ко
гда осужденные из-за большого размера 
штрафа не могли его выплатить и он был 
заменен на реальное лишение свободы. 

По этой же причине в России в резуль
тате изменений, внесенных в ст. 290 Уго
ловного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) Федеральным законом от 8 марта 
2015 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», был снижен минималь
ный размер штрафа за получение взятки с 
25-кратной до 10-кратной суммы взятки. 

Введение кратных штрафов за корруп
ционные преступления в уголовное зако
нодательство Республики Казахстан вызва
ло в обществе различные суждения. У не
которых сложилось мнение, что штраф за 
получение взятки не является справед
ливым наказанием, поскольку состоятель
ные чиновники без проблем выплачивают 
штраф, а несостоятельные наказываются 
реальным лишением свободы. Поэтому по 
такой категории дел необходимо вырабо
тать справедливые подходы к назначению 
наказания. 

Представляется целесообразным уста
новить кратные штрафы и за преступле
ния против собственности, взяв за основу 
опыт Кыргызстана. 

Штраф как уголовное наказание дол
жен быть соразмерным содеянному, соот
ветствовать материальному положению 
осужденного и, главное, должно быть же
лание у осужденного исполнять такое 
наказание. 

Еще в 80-х годах прошлого века 
И. М. Гальперин писал: «Не вызывает со
мнений, что одна и та же сумма штрафа в 
качестве меры уголовного наказания име
ет различный характер карательного воз-

http://cbd.minjust.dov.kg
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действия в зависимости от заработка 
осужденного»1. 

Таким образом, анализ практики назна
чения штрафов за преступления показал 
необходимость законодательного сниже
ния размеров штрафов. 

В статье 50 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Казахстан (УИК РК) 
закреплено, что штраф должен быть упла
чен в течение одного месяца со дня вступ
ления приговора суда в законную силу. В 
случае невозможности уплатить штраф в 
указанный срок по ходатайству осужден
ного срок его уплаты может быть продлен 
судом до 6 месяцев. 

В европейских странах минимальная 
рассрочка для уплаты штрафа составляет 
2 года, в России — 5 лет (ст. 31 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе
дерации (УИК РФ)), а в США лиц, добро
совестно оплачивающих штраф, суд может 
освободить от уплаты оставшейся суммы. 

Заслуживают внимания новеллы уго
ловного законодательства Российской Фе
дерации, касающиеся увеличения сроков 
добровольной уплаты кратного штрафа с 
30 до 60 дней, и рассрочки — с 3 до 5 лет 
(ст. 31 УИК РФ). 

Полагаем, что и в уголовно-исполни-
тельном законодательстве Казахстана сле
дует установить разумные сроки для ис
полнения наказания в виде штрафа с уче
том размера назначенного штрафа и воз
можного дохода осужденного. Понятие 
«разумные сроки» введено в Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Казах
стан (УПК РК), действующий с 1 января 
2015 г. Такое понятие используется при 
установлении сроков досудебного рассле
дования, рассмотрения дел в судах 
(ст.ст. 192, 322 УПК РК). 

В Республике Казахстан ежегодно оста
ются неисполненными более половины 
приговоров, в соответствии с которыми 
назначено наказание в виде штрафа2 . За
кон предусматривает замену штрафа на 

1 Гальперин И. М. Наказание: социальные 
функции, практика применения. М., 1983. С. 142. 

2 Информационный сервис Комитета по 
правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казах
стан : сайт. URL: http://qamqor.gov.kz/portal 
(дата обращения: 15.06.2017). 

иное наказание. Однако по УИК РК (ст. 51) 
это возможно лишь тогда, когда осужден
ный скрыл свои доходы или имущество от 
взыскания. Как показывает практика, ос
новная масса осужденных ничего не скры
вает, но и не уплачивает штраф. Судоис-
полнители прекращают исполнительное 
производство из-за отсутствия имущества, 
как это делается при обычном взыскании 
долга, хотя штраф является мерой наказа
ния за уголовное преступление. В итоге 
приговор остается не исполненным, а ви
новный — безнаказанным. 

Нам представляется, что единственным 
условием для признания лица злостно 
уклоняющимся от уплаты штрафа должен 
быть сам факт неуплаты штрафа в уста
новленный срок. Отсутствие у осужденно
го средств для уплаты штрафа не может 
признаваться уважительной причиной. 

Таким образом, меры по дальнейшему 
расширению применения штрафов за пре
ступления в Республике Казахстан долж
ны, по нашему мнению, включать: 

снижение минимального размера 
штрафа, назначаемого за преступление; 

введение кратных штрафов за неопас
ные деяния против собственности, совер
шенные впервые; направление части 
суммы, взысканной при исполнении нака
зания в виде штрафа, потерпевшим для 
возмещения материального ущерба и мо
рального вреда; 

увеличение сроков уплаты штрафа в за
висимости от суммы штрафа и дохода 
осужденного; 

упрощение процедуры замены штрафа 
на иное наказание в случае его неиспол
нения. 
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Г. Г. НЕПЕИН УДК 343.98 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА 

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В соответствии со ст. 37 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе
дерации прокурор, являясь должностным 
лицом, уполномоченным в пределах своей 
компетенции, осуществляет уголовное 
преследование в ходе уголовного судопро
изводства, а также надзор за процессуаль
ной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия. 

Разделить деятельность прокурора на 
две самостоятельные функции — уголов
ного преследования и надзора за исполне
нием законов органами, осуществляющи
ми предварительное расследование, не 
представляется возможным, поскольку на 
прокурора, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством, воз
ложена ответственность за реализацию об
винения и дальнейшее поддержание его в 
суде. Прокурор, будучи ответственным за 
обоснованность обвинения, заинтересован 
в соблюдении закона органами предвари
тельного расследования, так как его нару
шение может повлечь за собой признание 
собранных доказательств недопустимыми 
и не имеющими юридической силы, а в 
конечном счете — невозможность опро
вержения презумпции невиновности на 
основе сформированной по делу доказа
тельственной базы. Следовательно, осу
ществление прокурором надзора за дея
тельностью органов предварительного рас
следования охватывается выполняемой им 
функцией уголовного преследования. 

При осуществлении надзора за процес
суальной деятельностью следователя про
курор решает важные и сложные задачи. 
Он должен оценить все действия и реше
ния следователя, выявить пробелы в дока
зательственной базе и следственные ошиб
ки, определить пути и возможности их 
устранения. Результатом оценки материа
лов дела с криминалистических позиций 
должно стать формирование у прокурора 

целостной картины (модели) совершенно
го преступления. 

Между тем сегодня подавляющее боль
шинство прокурорских работников не 
имеют опыта следственной работы, явля
ющегося источником практического навы
ка применения криминалистических ме
тодов исследования преступления. По 
мнению заместителя Генерального проку
рора Российской Федерации В. Я. Гриня, 
необходимы создание системы переподго
товки этих кадров, стажировки на разных 
уровнях, введение института профильного 
наставничества и разработка алгоритмов 
проверок как отдельных процессуальных 
действий и решений следователя, дознава
теля (руководителя следственного органа и 
начальника органа дознания), так и всех 
материалов уголовного дела1. На важность 
систематического повышения квалифика
ции и профессионального мастерства про
курорских работников обращается внима
ние и в приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации от 20 февраля 
2013 г. № 80 «Об основных направлениях 
работы с кадрами в органах и учреждениях 
прокуратуры Российской Федерации». 

Не владея криминалистическими зна
ниями, прокурор не сможет оценить 
полноту и всесторонность расследования, 
законность принимаемых решений и, 
следовательно, соответствующим обра
зом, с использованием своих полномо
чий, отреагировать, в том числе и путем 
дачи указаний по конкретному уголов
ному делу. В решении этих задач может 
помочь такой вид криминалистического 
обеспечения деятельности прокурора, 
как криминалистический анализ матери
алов уголовного дела. 

1 Организация прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования (ответы на 
вопросы прокуроров). М., 2012. С. 3. 
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Одно из первых упоминаний использо
вания метода анализа в криминалистике 
мы находим в работе Э. Анушата «Искус
ство раскрытия преступлений и законы 
логики» 1927 г., где в разделе «Умственное 
наблюдение: анализ и синтез» рассматри
ваются анализ и синтез как необходимые 
способы «умственного наблюдения»1. 

Р. С. Белкин отмечал, что «одно из 
главных и наиважнейших мест в познава
тельной деятельности криминалиста за
нимают такие общенаучные методы, как 
индукция, дедукция, традукция, аналогия, 
анализ и синтез»2. 

Метод криминалистического анализа 
получил свое развитие в работах отече
ственных исследователей Г. А. Густова, 
A. B. Дулова, С. П. Кушниренко, A. B. Ста-
рушкевича, Г. А. Зорина, В. Г. Коломацко-
го, В. П. Колмакова, Н. П. Кирилловой, 
З. И. Кирсанова, B. К. Лисиченко, А. Б. Мар-
ченко, В. А. Образцовой, К. Д. Поля, 
B. В. Тищенко, C. Н. Чурилова, Н. П. Ябло-
кова и др. При этом содержание и струк
тура (алгоритм) криминалистического 
анализа рассматриваются достаточно еди
нообразно, хотя можно выделить и неко
торые особенности. 

Так, В. А. Образцов в монографии «Вы
явление и изобличение преступника» 
определяет криминалистический анализ 
как «один из методов опосредованного по
знания расследуемого по уголовному делу 
преступления»3. Согласно его определе
нию в основе этого метода лежит мыслен
ное расчленение преступления на состав
ляющие элементы и последующее раз
дельное исследование каждого выделенно
го элемента, но затем рассмотрение их в 
комплексе и взаимосвязи применительно к 
структуре содеянного и механизму следо-
образования. По своей сути «криминали
стический анализ преступления представ
ляет собой особый случай работы с моде-

1 Анушат Э. Искусство раскрытия преступ
лений и законы логики. М., 1997. С. 78. (Серия 
«Классика криминалистики»). 

2 Криминалистика : учебник / отв. ред. 
Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2004. С. 83. 

3 Образцов В. А. Выявление и изобличение 
преступника. М., 1997. С. 81. 

лями, способ движения от одних мыслен
ных моделей к другим, от одной модель
ной информации к другой» 4. 

Г. А. Зорин, М. Г. Зорина и Р. Г. Зорин 
подходят к определению криминалистиче
ского анализа с позиций криминалистиче
ских технологий, соглашаясь с тем, что 
анализ — это система операций разделе
ния целого на части5, при этом Р. Г. Зорин 
отмечает что «криминалистический ана
лиз — явление глобальное и многоплано
вое в процессах оперативно-розыскной де
ятельности, расследования преступлений, 
обвинения и защиты по уголовным делам. 
Практически ни одно процессуально-
криминалистическое действие не реализу
ется без предварительного анализа»6. 

В. Г. Коломацкий раскрывает кримина
листический анализ как «системно-
специализированный комплекс познава
тельных криминалистических технологий, 
предназначенных для выявления, рассле
дования, раскрытия преступной деятель
ности, серийных многоэпизодных и от
дельных преступлений в целях обеспече
ния правосудия»7. 

Большая часть исследований, посвя
щенных использованию анализа на стадии 
предварительного расследования, затраги
вает теоретико-прикладные вопросы при
менения криминалистического анализа 
(криминалистической диагностики, кри
миналистического распознавания, сравни
тельного анализа, связанного с модельной 

4 Там же. С. 81. 
5 Зорин Г. А., Зорина М. Г., Зорин Р. Г. Воз

можности криминалистического анализа в 
процессах предварительного расследования, 
государственного обвинения и профессиональ
ной защиты по уголовным делам : учеб.-метод. 
пособие. М., 2001. С. 10. 

6 Зорин Р. Г. Криминалистический анализ 
основных элементов преступления и материа
лов уголовного дела : учеб.-метод. пособие / 
под ред. Г. А. Зорина. Гродно, 2001. С. 3. 

7 Коломацкий В. Г. Концепция учения о кри
миналистическом анализе / / Ученые-крими-
налисты и их роль в совершенствовании науч
ных основ уголовного судопроизводства : вузов
ская юбилейная науч.-практ. конф., посвящ. 
85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и 
юбилеям его учеников, 25—26 окт. 2007 г. : мате
риалы. М., 2007. Ч . 1. С. 240. 
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информацией) при непосредственном рас
следовании преступлений. 

Вместе с тем требуется дальнейшее раз
витие теоретических основ криминалисти
ческого анализа, находящегося на стыке 
криминалистики и уголовного процесса1, 
отмечается необходимость и целесообраз
ность применения метода криминалисти
ческого анализа не только в следственной, 
оперативно-розыскной, экспертной, су
дебной деятельности, но и в прокурорской 
практике2. 

В настоящее время основные исследо
вания в области применения прокурором 
метода криминалистического анализа ма
териалов уголовного дела проводят 
Н. А. Данилова, Е. В. Елагина, В. Н. Иса-
енко, О. Н. Коршунова, А. Ф. Козусев, 
В. Л. Кудрявцев, А. М. Кустов, Т. Г. Нико
лаева и др. 

Авторы монографии «Криминалисти
ческий анализ и оценка прокурором мате
риалов дела» выделяют анализ, осуществ
ляемый прокурором в досудебном произ
водстве, как один из методов практиче
ской деятельности поисково-позна-
вательного характера, который имеет 
комплексный (процессуально-кримина-
листический) характер, основанный на 
изучении имеющейся в материалах уго
ловного дела информации о деятельности 
субъектов по выявлению и расследованию 
преступлений, ее промежуточных и ко
нечных результатов3. 

1 См.: Данилова Н. А. Криминалистический 
анализ предпринимательской деятельности. 
СПб., 1997 ; Корухов Ю. Г. Криминалистическая 
диагностика при расследовании преступлений. 
М., 1998 ; Седова Т. А. Криминалистическое 
распознавание как научная теория и приклад
ной метод / / Проблемы криминалистического 
распознавания : Всерос. науч.-практ. конф., 
23 апр. 1999 г. : материалы. Иркутск, 1999. 
С. 19—23 ; Криминалистический анализ и оцен
ка прокурором материалов уголовного дела : 
монография / Н. А. Данилова [и др.] ; отв. ред. 
В. Н. Исаенко ; Акад. Генеральной прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2013. С. 14. 

2 Норец А. М. Анализ прокурором материа
лов уголовного дела: понятие и содержание 
деятельности / / Вестник КРУ МВД России. 
2016. № 1(31). С. 89. 

3 Криминалистический анализ ... С. 19. 
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По мнению Н. А. Даниловой и М. А. Гри-
горьевой, сущность производимого проку
рором криминалистического анализа ма
териалов уголовного дела заключается в 
выяснении содержания деятельности сле
дователя по выявлению и расследованию 
конкретного преступления и последующей 
оценке ее промежуточных и конечных ре
зультатов с позиций надлежащей квали
фикации инкриминируемого деяния, со
блюдения требований уголовно-процес-
суального закона и использования крими
налистических методических рекоменда
ций4 . Анализируя материалы уголовного 
дела, прокурор, помимо знаний уголовно
го процесса и криминалистики, должен 
также применять знания уголовного пра
ва (оценка правильности квалификации), 
теории оперативно-розыскной деятельно
сти (при оценке допустимости использо
вания результатов оперативно-розыскной 
деятельности в ходе расследования), 
гражданского права (например, при ре
шении вопросов, связанных с граждан
ским иском), об особенностях законода
тельного регулирования тех отношений, в 
сфере действия которых было совершено 
преступление (например, анализ матери
алов уголовного дела о незаконной бан
ковской деятельности требует знания 
банковского дела и т. п.), и во многих дру
гих областях5. 

Следует согласиться как с точкой зре
ния авторов монографии «Криминалисти
ческий анализ и оценка прокурором мате
риалов дела», получившей дальнейшую 
разработку в работе Н. А. Даниловой и 
М. А. Григорьевой «Криминалистика в де
ятельности прокурора: вопросы теории и 
практики», что криминалистический ана
лиз уголовного дела является одним из ме
тодов практической деятельности проку
рора, в котором сочетаются уголовно-
процессуальный и криминалистический 
аспекты, так и с мнением А. М. Норец, ав
тором статьи «Анализ прокурором мате
риалов уголовного дела: понятие и содер-

4 Данилова Н. А., Григорьева М. А. Крими
налистика в деятельности прокурора: вопросы 
теории и практики / / Отрасли-права.рф : сайт. 
URL: http://отрасли-права.рф/article/4554 (да
та обращения: 08.11.2016). 

5 Норец А. М. Указ. соч. С. 89. 
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жание деятельности», что такой анализ 
должен носить разносторонний, т. е. ком
плексный характер, согласно которому 
прокурор, анализируя материалы уголов
ного дела, помимо знаний в области уго
ловного процесса и криминалистики, дол
жен также владеть знаниями и в других 
отраслях права. 

Существенную помощь в решении сто
ящих перед прокурором задач по осу
ществлению надзора за исполнением зако
нов органами, осуществляющими предва
рительное расследование, при изучении 
им уголовного дела может оказать исполь
зование такого аналитического метода по
знания преступления, как сравнительный 
анализ. 

Сравнительный анализ — один из 
наиболее распространенных и универ
сальных методов исследования. В процессе 
анализа каждый из сравниваемых объектов 
логически раздваивается: в нем обнаружи
вается, с одной стороны, то, что является 
общим с иными объектами, а с другой — 
то, что его отличает. Сравнение является 
необходимым элементом диалектического 
метода познания1. 

На возможность применения прокуро
ром в процессе криминалистического ана
лиза материалов уголовного дела такого 
метода аналитического познания, как 
сравнительный анализ, указывает в статье 
«Структура частной методики поддержа
ния государственного обвинения по от
дельным категориям дел» Н. П. Кирилова, 
которая предлагает государственному об
винителю при необходимости проводить 
сравнительный анализ доказательств, со
поставляя имеющиеся в материалах дела с 
типичными доказательствами, характер
ными для данного состава преступления, и 
выявляя таким образом те из них, которые 
могли быть добыты следователем, но не 
были получены2. 

Материалы уголовного дела необходи
мо рассматривать не узкопредметно, а си-

1 Гудков П. А. Методы сравнительного ана
лиза : учеб. пособие. Пенза, 2008. С. 79. 

2 Кирилова Н. П. Структура частной мето
дики поддержания государственного обвине
ния по отдельным категориям дел / / Крими-
налистъ. 2011. № 2(9). С. 50—51. 

стемно, так как уголовное дело представ
ляет собой систему взаимосвязанных эле
ментов: документы и материальные объек
ты-доказательства с зафиксированной на 
них информацией, последовательно опи
сывающей различные элементы совершен
ного преступления3. 

Криминалистический анализ материа
лов уголовного дела прокурору следует 
начинать с четкого формулирования ко
нечных целей, которых он хочет достиг
нуть. При этом уголовное дело нужно рас
сматривать как единое целое, выявлять по
следствия и взаимосвязи каждого принято
го по нему решения. 

Анализируя материалы дела, прокурор 
должен определить предмет и пределы 
доказывания, установить доказательства, 
свидетельствующие о доказанности собы
тия преступления, — время, место, способ 
совершения преступления. При необходи
мости прокурор может провести сравни
тельный анализ доказательств, соотнеся их 
с типичными доказательствами, характер
ными для данного состава преступления, и 
выявить те из них, которые могли быть до
быты в ходе предварительного следствия, 
но не были добыты, проанализировать 
возможность восполнения доказательств, в 
том числе и при назначении дополнитель
ных судебных экспертиз в ходе проведения 
дополнительного следствия. 

Кроме того, анализируя материалы 
уголовного дела, прокурор должен обра
щать особое внимание и на нарушения 
процессуального характера, которые могут 
повлечь за собой принятие негативных 
решений, в том числе о признании доказа
тельств недопустимыми. 

Таким образом, криминалистический 
анализ прокурором материалов уголовно
го дела на стадии предварительного рас
следования является одним из методов 
криминалистического обеспечения его де
ятельности, который носит комплексный, 
разносторонний характер и заключается в 
оценке действий и решений следователя, 
выявлении допущенных им следственных 

3 Холопов А. В. Научные методы и техни
ческие средства в судебном следствии. М., 
2014. С. 68. 
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ошибок и пробелов в доказательственной 
базе, а также определении пути и возмож
ности их устранения с использованием 
конкретных криминалистических реко
мендаций. Результатом такого анализа 
должно стать моделирование прокурором 
целостной картины (модели) совершенно
го преступления. 
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С. С. СОЛОДУХИН УДК 347.963 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ВЫПЛАТЕ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Надзор в сфере защиты трудовых прав 
граждан является одним из первостепен
но важных направлений деятельности 
органов прокуратуры. При этом проку
рор играет в защите трудовых прав 
граждан особую роль, так как органам 
прокуратуры в соответствии с нормами 
ст. 45 Гражданского процессуального ко
декса Российской Федерации предостав
лено право обращения в суд в защиту 
трудовых прав граждан. 

Наибольшее количество нарушений 
закона в сфере трудовых правоотноше
ний традиционно связано с правом 
граждан на оплату труда. Одной из форм 
такого нарушения является выплата «се
рой» заработной платы. 

«Серая» заработная плата (не преду
смотренная трудовым договором с ра
ботником, скрытая от налогообложения) 
по многим причинам является социаль
но-экономической угрозой для общества 
в целом и для конкретных ее получате
лей в частности. Причины применения 
такого вида оплаты труда работодателя
ми следующие. 

Главой 23 Налогового кодекса Россий
ской Федерации (НК РФ) определены 
основные понятия и процедуры, связан
ные с исчислением и уплатой налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ). Не
смотря на то что плательщиком налога 
на доходы физических лиц является ф и 
зическое лицо (в рассматриваемой ситуа
ции — работник организации), обязан
ность по исчислению, удержанию с нало
гоплательщика и уплате суммы НДФЛ 

лежит на работодателе, который высту
пает в качестве налогового агента. 

Главой 34 НК РФ определены основ
ные понятия и процедуры, связанные с 
исчислением и уплатой страховых взно
сов, объектом обложения которыми яв
ляются выплаты и иные вознаграждения 
в пользу физических лиц — работников 
организации, подлежащих обязательно
му социальному страхованию. 

Налог на доходы физических лиц и 
страховые взносы составляют в совокуп
ности 47 % от размера начисленной зара
ботной платы работникам организации. 
Таким образом, применение «серых» 
схем оплаты труда позволяет экономить 
работодателю огромные деньги. 

В то же время для работника органи
зации выплата «серой» заработной платы 
несет только негативные последствия: 
отсутствие в будущем достойного пенси
онного обеспечения; отсутствие гарантий 
получения полного вознаграждения за 
труд, если работодатель отказывается 
выплачивать неофициальную часть зара
ботной платы (особенно это актуально в 
случаях конфликта между работником и 
работодателем, увольнения работника); 
получение минимальных денежных 
средств при выплате выходного пособия 
в случае сокращения, а также пособия по 
временной нетрудоспособности. 

В этой связи представляется, что заслу
живает внимания опыт прокуратуры Нов
городской области по противодействию 
выплате «серой» заработной платы. 

В целях координации деятельности на 
данном направлении при прокуратуре 
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области создана межведомственная рабо
чая группа по противодействию выплате 
работодателями скрытой от налогообло
жения заработной платы. В состав участ
ников группы входят сотрудники Управ
ления Федеральной налоговой службы 
(УФНС России) по Новгородской обла
сти, прокуратуры области и УЭБ и ПК 
УМВД России по Новгородской области. 

На заседаниях рабочей группы: 
рассмотрены вопросы организации 

взаимодействия, обмена информацией 
о фактах выплаты «серой» заработной 
платы; 

выработан порядок организации и 
проведения совместных проверок рабо
тодателей, осуществляющих деятель
ность на территории области с наруше
ниями требований налогового и трудово
го законодательства и производящих вы
плату «серых» заработных плат; 

принято решение об обеспечении 
участия представителей прокуратуры 
(как аппарата прокуратуры области, так 
и районных прокуроров) в заседаниях 
межведомственных комиссий налоговых 
органов по легализации налогооблагае
мой базы. 

Прокуратурой организовано получе
ние информации о работодателях, воз
можно, выплачивающих «серую» зара
ботную плату, из Фонда социального 
страхования и налоговых органов. Так, 
ежеквартально анализируется отчетность 
работодателей области, сдаваемая в отде
ления Фонда социального страхования в 
Новгородской области. Кроме того, по 
решению рабочей группы УФНС России 
по области формируются списки работо
дателей, возможно, выплачивающих «се
рую» заработную плату. 

Критерием отбора является средняя 
величина выплачиваемой заработной 
платы конкретным работодателем (отби
раются работодатели, у которых зара
ботная плата составляет менее величины 
прожиточного минимума либо она 
намного меньше, чем средняя заработная 
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плата по ВЭД — виду экономической де
ятельности). 

На заседаниях межведомственных ко
миссий налоговых органов в 2016 году 
заслушано 2 422 работодателя, из них 
1 844 работодателя произвели повышение 
заработной платы работникам (фактиче
ски «вывели заработную плату из тени»). 

По сведениям УФНС России по Нов
городской области, благодаря указан
ным мерам прирост суммы поступив
шего НДФЛ составил около 189 милли
онов рублей. 

Наряду с заслушиванием на комисси
ях органами прокуратуры области дает
ся оценка наличию в действиях работо
дателей нарушения трудового законода
тельства. 

Так, ст. 133 Трудового кодекса Россий
ской Федерации (ТК РФ) установлен ми
нимальный размер оплаты труда на тер
ритории Российской Федерации, ст. 133.1 
ТК РФ предусмотрено установление раз
мера минимальной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации. 

В 2016 году по результатам проведен
ных проверок факты выплаты заработ
ной платы менее установленного норма
ми регионального соглашения «О мини
мальной заработной плате в Новгород
ской области» размера выявлены органа
ми прокуратуры у 71 работодателя, в свя
зи с чем в каждом таком случае наруше
ния норм трудового законодательства 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях. 

Кроме того, в каждом конкретном 
случае мерами прокурорского реагиро
вания (представления, исковые заявле
ния) органы прокуратуры области доби
ваются устранения нарушений закона, в 
том числе перерасчета заработной пла
ты работникам не ниже установленного 
минимума и выплаты ее работникам и, 
как следствие, уплаты НДФЛ и страхо
вых взносов. 

В отношении наиболее крупных рабо
тодателей органами прокуратуры сов-
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местно с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД 
России по области проводятся проверки, 
направленные на установление возмож
ных фактов неисполнения обязанностей 
налогового агента. 

Так, по результатам проверки, прове
денной прокуратурой области совместно 
с УМВД России по области в 2016 году, в 
деятельности сельхозпредприятия выяв
лены факты выплаты работникам орга
низации неучтенной для налогообложе
ния («серой») заработной платы. 

Установлено, что всем работникам ор
ганизации заработная плата выплачива
лась двумя частями: одна официальная, с 
которой перечислялись налоги и страхо
вые взносы, другая неофициальная, с ко
торой удержания не производились. 
В рамках проверки у работодателя изъята 
так называемая «черная» бухгалтерия. 

По результатам проведенного отделом 
документальных проверок УЭБ и 
ПК УМВД России по области финансово
го исследования данных документов 
установлено, что размер неучтенного и 
неуплаченного налога на доходы физи
ческих лиц за 2013—2015 годы составил 
более 4 миллионов рублей. По материа
лам проверки СУ СК РФ по Новгород
ской области возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 199.1 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации (УК РФ)1. 

Ранее по материалам совместной 
проверки аналогичное уголовное дело 
возбуждено в отношении генерального 
директора другой организации, в кото
рой также установлены факты выплаты 
работникам организации неучтенной 
для налогообложения («серой») зара
ботной платы2. 

1 Генеральная прокуратура Российской Фе
дерации : офиц. сайт. URL: https://genproc. 
gov.ru/smi/news/news-1133105/ (дата обраще
ния: 07.09.2017). 

2 Прокуратура Новгородской области : 
офиц. сайт. URL: http:/ /procnov.ru/news/4028-
pod-predsedatelstvom-prokurora-novgorodskoy-
oblasti-sostoyalos-zasedanie-kollegii-po-itogam-
raboty-organov-prokuratury-novgorodskoy-oblasti-

С целью профилактики выплаты «се
рой» заработной платы проводимая сов
местная работа широко освещается в 
СМИ, работодателям разъясняются воз
можные меры ответственности за совер
шение налоговых правонарушений. 

Также необходимо отметить, что Фе
деральным законом от 29 июля 2017 г. 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в Уго
ловный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос
сийской Федерации в связи с совершен
ствованием правового регулирования 
отношений, связанных с уплатой страхо
вых взносов в государственные внебюд
жетные фонды» в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации введена новая статья 
199.4, которая предусматривает уголов
ную ответственность за уклонение стра
хователя — организации от уплаты стра
ховых взносов на обязательное социаль
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний в государственный внебюд
жетный фонд. Таким образом, работода
тель, выплачивающий «серую» зарплату, 
теперь может быть привлечен к уголов
ной ответственности и по данной статье 
УК РФ. 

Подводя итог, необходимо подчерк
нуть, что существенных результатов на 
данном направлении можно добиться 
только в тесном взаимодействии право
охранительных и контролирующих ор
ганов при участии органов прокуратуры. 

za-1-polugodie-2015-goda.html (дата обращения: 
08.09.2017). 
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С. В. БЕРДИНСКИХ УДК 347.963 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПУБЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ЗАЩИТЕ ПРОКУРОРОМ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

Результаты надзорной деятельности ор
ганов прокуратуры Российской Федерации 
свидетельствуют о наличии многочислен
ных нарушений законодательства об особо 
охраняемых природных территориях, до
пускаемых органами государственной вла
сти всех уровней, органами местного само
управления, природопользователями. 

Так, проверками установлено, что 
уполномоченные органы власти и местно
го самоуправления зачастую не обеспечи
вают принятие положений об особо охра
няемых природных территориях феде
рального, регионального и местного зна
чения, не определяют границы таких тер
риторий и их охранных зон, допускают 
нарушения установленного режима или 
иных правил охраны и использования 
окружающей среды и природных ресур
сов на особо охраняемых природных тер
риториях либо в их охранных зонах. Бо
лее того, имеют место факты неправомер
ного уменьшения площади заповедных 
территорий в результате превышения 
должностными лицами своих полномо
чий. В сложившихся условиях только э ф 
фективная деятельность органов проку
ратуры, обладающих широкими полно
мочиями, сможет обеспечить надлежащую 
защиту публичных интересов в рассмат
риваемой сфере. 

Согласно действующему процессуаль
ному законодательству прокурор вправе 
защищать публичные интересы в сфере 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий в рамках граждан
ского, административного и уголовного 
судопроизводства, производства по делам 
об административных правонарушениях. 
Вместе с тем термин «публичный интерес» 
употребляется законодателем лишь в 
гражданском, административном и арбит
ражном процессуальном законодательстве: 

как основание для обращения в арбит
ражный суд государственных органов, ор
ганов местного самоуправления и иных 
органов (чч. 1, 3, 4 ст. 53 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Фе
дерации); 

основание для отмены или изменения 
Верховным Судом Российской Федерации 
судебных актов в порядке кассационного 
производства и присуждения компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок (ч. 1 ст. 291.11 Арбитражно
го процессуального кодекса Российской 
Федерации, ст. 387 Гражданского процес
суального кодекса Российской Федерации); 

основание для отмены или изменения 
судебных постановлений в порядке надзо
ра (п. 2 ст. 308.8 Арбитражного процессу
ального кодекса Российской Федерации, 
п. 2 ст. 391.9 Гражданского процессуально
го кодекса Российской Федерации); 

основание для обращения в суд госу
дарственных органов, должностных лиц, 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской 
Федерации (ст.ст. 1, 4, 40 Кодекса админи
стративного судопроизводства Российской 
Федерации); 

основание прекращения производства 
по административному делу об оспарива
нии нормативного правового акта (ст. 214 
Кодекса административного судопроиз
водства Российской Федерации); 

основание для отмены или изменения 
судебных актов в кассационном порядке 
(ст.ст. 328, 341 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации). 

В Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации и Кодексе Россий
ской Федерации об административных 
правонарушениях указанное понятие не 
используется. 

При этом легального определения дан
ный термин ни в целом, ни применитель
но к сфере использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий до 
настоящего времени не получил. И в 
научном сообществе до сих пор не сложи
лось единого мнения по вопросу сущности 
«публичного интереса». 
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Поэтому данное понятие являлось и 
является предметом монографических и 
диссертационных исследований и в каче
стве самостоятельной категории, и в каче
стве термина в отраслях права («публич
ный интерес» в экологическом праве), а 
также в связи с изучением отдельных во
просов, возникающих при осуществлении 
защиты публичных интересов, в том чис
ле прокурором в гражданском и арбит
ражном процессе. 

Вместе с тем данный вопрос сугубо тео
ретическим не является. Терминология 
служит одним из средств юридической де
ятельности, качество правовой нормы 
определяется, в том числе, понятийным 
аппаратом. От точности термина зависит 
правильное и эффективное применение 
правовых норм в определенной сфере пра
воотношений. Единый подход к сущности 
публичного интереса, подлежащего защи
те в сфере использования особо охраняе
мых природных территорий, необходим 
для устранения имеющейся неопределен
ности в понимании процессуальной роли 
и полномочий прокурора, защищающего 
публичный интерес в суде. Ведь зачастую 
только прокурор принимает меры к устра
нению нарушений и возмещению причи
ненного ущерба, а уполномоченные орга
ны власти и органы контроля в сфере 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий бездействуют или 
сами нарушают требования закона. 

Таким образом, в первую очередь необ
ходимо рассмотреть общие подходы к 
определению публичного интереса, сфор
мировавшиеся в науке. При этом следует 
помнить, что термины развиваются во вза
имосвязи с историческим развитием рус
ского языка; они отражают взгляд кон
кретного исследователя. 

Термин «публичный интерес» в доре
волюционной литературе означал осу
ществление прокурором надзора в интере
сах императора (целостности власти, уста
новлений и интересов императорского ве
личества), позже, после образования от
дельного прокурорского ведомства, — в 
интересах государственной и обществен
ной пользы. 

В советский период развития науки 
теории права публичный интерес как пра-

вовая категория не применялся, так как 
понятие «публичный» в политико-пра-
вовой литературе того времени широко не 
использовалось. 

В научной литературе имеются различ
ные подходы к определению публичного 
интереса. Одним из первых данную про
блему затронул Ю. А. Тихомиров, говоря, 
что публичность в обществе не сводится к 
обеспечению государственных интересов, 
это общие интересы людей как разного 
рода сообществ, объединений, объективи
рованные условия существования и дея
тельности людей, и определил публичный 
интерес как «признанный государством и 
обеспеченный правом интерес социальной 
общности, удовлетворение которого слу
жит условием и гарантией ее существова
ния и развития»1. 

В аспекте деления права на частное и 
публичное О. Э. Лейст говорит о публич
ных интересах как общих, разграничивая 
их с личными, частными. Аналогичного 
подхода придерживаются другие авторы2. 
Н. И. Матузов определяет общезначимые 
(публичные) интересы как интересы обще
ства, государства в целом3. Указанное по
нятие используют для обозначения сово
купности государственного и обществен
ного интересов, гарантом и защитником 
которых является государство. 

Вопрос о соотношении публичного и 
государственного интереса, категории гос
ударственного интереса как таковой, явля
ется дискуссионным и сейчас. 

Сложно не согласиться, что «публич
ный интерес нельзя понимать только как 
интерес государства, отделенный от инте
ресов граждан и общества. Публичный ин
терес есть общесоциальный интерес, отра
жающий в концентрированной форме весь 
спектр интересов в обществе»4. Также пуб-

1 Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 
1995. С. 55. 

2 См. подробнее: Проблемы теории государ
ства и права / под ред. М. Н. Марченко. М., 
1999. С. 48 ; Общая теория государства и права : 
академический курс : в 3 т. / отв. ред. 
М. Н. Марченко. М., 2002. Т. 2. С. 345. 

3 Теория государства и права/ под ред. 
Н. И. Матузова, А. В. Малько. М., 1997. С. 358. 

4 Тихомиров Ю. А. Административное 
усмотрение и право / / Журнал российского 
права. 2000. № 4. С. 76. 
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личный интерес определяют как «жизнен
но необходимое состояние больших соци
альных групп (включая общество в целом), 
обязанность по реализации (достижению, 
сохранению и развитию) которого лежит 
на государстве»1, как «общественные инте
ресы, признанные государством и урегу
лированные (обеспеченные) правом»2. 

На наш взгляд, подход к пониманию 
термина «публичный интерес», заключа
ющийся в недопустимости определять его 
лишь как интерес государства, является 
обоснованным. При этом, придерживаясь 
мнения о том, что государство имеет свои 
собственные интересы, считаем, что поня
тие «публичный интерес» охватывает не 
только интересы общества, но и интересы 
государства. 

Представляется верным мнение, что 
публичный интерес только тогда включает 
в себя интерес государственный (интерес 
государства как носителя публичной вла
сти и особого участника гражданско-
правовых отношений), когда обнаружива
ется с ним в определенных сферах, обу
словленных единой целевой направленно
стью (неким высшим благом, в котором 
заинтересовано как общество, так и госу
дарство). 

Аналогичным образом высказался и 
Верховный Суд Российской Федерации: 
под публичными интересами примени
тельно к ст.ст. 166 и 168 Гражданского ко
декса Российской Федерации следует по
нимать интересы неопределенного круга 
лиц, обеспечение безопасности жизни и 
здоровья граждан, а также обороны и без
опасности государства, охраны окружаю
щей природной среды3. 

Исследуя сущность «публичного инте
реса» с точки зрения объекта защиты, 
нельзя не согласиться с мнением о том, что 

1 Тотьев К. Ю. Публичный интерес в право
вой доктрине и законодательстве / / Государ
ство и право. 2002. № 9. С. 25. 

2 Кряжков А. В. Публичный интерес: поня
тие, виды и защита / / Государство и право. 
1999. № 10. С. 92, 95, 99. 

3 О применении судами некоторых положе
ний раздела 1 части первой Гражданского ко
декса Российской Федерации : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
23 июня 2015 г. № 25. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

Криминалистъ. 2017. N 2 (21) 

публичные интересы, в защиту которых 
выступает прокурор, существуют незави
симо от интересов сторон и иных участву
ющих в деле лиц и являются самостоятель
ным объектом защиты. 

Рассматривая категорию «публичный 
интерес» как объект защиты прокурором 
через призму того или иного вида судо
производства, в рамках которого данная 
защита осуществляется, ученые приходят к 
разным выводам о его сущности. Посколь
ку предметом нашего исследования явля
ется публичный интерес в сфере использо
вания и охраны особо охраняемых при
родных территорий как объект защиты в 
рамках различных видов судопроизвод
ства, требуется выделить единые признаки, 
отражающие его сущность. 

В этой связи необходимо обратиться не 
только к понятию публичного интереса в 
целом, но и к категории публичного эко
логического интереса, которая разработана 
М. И. Васильевой. По ее мнению, публич
ные экологические интересы включают в 
себя: государственные интересы в той ча
сти, которая отражает экологические ин
тересы общества в целом, а также обще
ственные интересы, понимаемые как инте
ресы гражданского общества, в той степе
ни, которая соответствует уровню осозна
ния и познания этих интересов и которая 
может быть обеспечена правовой защитой 
в конкретных социально-экономических и 
политических условиях4. 

Данное определение, с учетом приве
денных выше выводов о существе публич
ного интереса в целом, на наш взгляд, не 
вполне полное, так как публичные эколо
гические интересы включают не только 
государственные интересы, отражающие 
экологические интересы общества в целом, 
но и государственные интересы, обуслов
ленные высшим благом — таким качеством 
окружающей среды, которое создает бла
гоприятные условия для жизни, здоровья и 
развития человека и общества. 

С учетом современного состояния пра
восознания граждан наличие самостоя
тельного государственного интереса, не 
отражающего экологические интересы 

4 Васильева М. И. Публичные интересы в 
экологическом праве. М., 2003. С. 64. 
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общества в тот или иной период его разви
тия, может иметь место. Так, на наш взгляд, 
самостоятельный государственный инте
рес выражается в сохранении экологиче
ской безопасности государства, защите 
государственной собственности, обеспече
нии исполнения законов в данной сфере, 
неотвратимости наказания лиц, данные 
законы нарушивших, восстановлении 
нарушенных прав на благоприятную 
окружающую среду и возмещении причи
ненного ущерба. 

Кроме того, для понимания сущности 
публичного экологического интереса 
необходимо определить и соотношение 
публичного экологического интереса с 
общественным экологическим интересом. 
Для этого требуется рассмотреть подходы 
к соотнесению интереса и права на благо
приятную окружающую среду. 

М. И. Васильева обоснованно отмечает, 
что, с одной стороны, экологический инте
рес составляет мотивировочно-содер-
жательную сторону права гражданина на 
благоприятную окружающую среду, с дру
гой — экологический интерес, формули
руемый в законе в качестве общественных 
экологических интересов, — это публич
ный уровень существования того же субъ
ективного права на благоприятную окру
жающую среду и других примыкающих к 
нему субъективных прав1. 

В этой связи, а также с учетом понима
ния публичных интересов как признанных 
государством и урегулированных (обеспе
ченных) правом интересов общества, об
щественный экологический интерес, на 
наш взгляд, наряду с самостоятельным 
государственным экологическим интере
сом, является его составной частью, но 
лишь в случае его признания государством 
и принятия под свою защиту. В противном 
случае общественный экологический ин
терес не представляется возможным оце
нить как публичный. 

Учитывая изложенное, публичный эко
логический интерес включает в себя госу
дарственный интерес в той части, которая 
отражает экологические интересы обще
ства в целом и самостоятельный государ
ственный интерес. Тем самым будет реали-

1 Там же. С. 52—53. 

зовано закрепленное ст. 42 Конституции 
Российской Федерации право каждого на 
благоприятную окружающую среду и од
новременно его обязанность по ее сохра
нению и бережному отношению к при
родным богатствам. При этом публичный 
экологический интерес, как и публичный 
интерес в целом, является самостоятель
ным объектом защиты. 

Публичный экологический интерес 
разделяется на виды в зависимости от вида 
природных объектов, в сохранении кото
рых сформирован интерес. Публичный 
интерес в сфере использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий, 
создаваемых и охраняемых государством в 
целях обеспечения благоприятной окру
жающей среды, является одним из само
стоятельных видов публичного экологиче
ского интереса и, соответственно, подле
жит самостоятельной защите, в том числе 
прокурором. 

На основании изложенного представля
ется возможным сделать вывод о том, что 
публичный интерес в сфере использова
ния и охраны особо охраняемых природ
ных территорий включает в себя государ
ственные интересы, отражающие экологи
ческие интересы общества, а также соб
ственные интересы, направленные на со
хранение, поддержание, установление 
экологической безопасности, защиту госу
дарственной собственности в сфере ис
пользования особо охраняемых природных 
территорий, обеспечение соблюдения 
Конституции Российской Федерации и 
исполнения законов, регулирующих во
просы охраны окружающей среды, неот
вратимость наказания виновных лиц, дан
ные законы нарушивших, восстановление 
нарушенных прав на благоприятную 
окружающую среду и возмещение причи
ненного ущерба, а также признанные гос
ударством общественные интересы. 

При этом содержание публичного ин
тереса в сфере использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий 
будет определяться необходимостью пра
вового регулирования, использования и 
охраны особо охраняемых природных тер
риторий в целях обеспечения законности в 
сфере экологии. Нарушения публичного 
интереса в сфере использования и охраны 
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особо охраняемых природных территорий 
влекут необходимость его защиты проку
рором, в том числе в судебном порядке. 

В данном случае невозможно расцени
вать публичный интерес как оценочную 
категорию, содержание которой определя
ется подвижностью границ между сферами 
жизнедеятельности общества и государ
ства, между публичным и частным. 

При установлении содержания пуб
личного интереса в сфере использования и 
охраны особо охраняемых природных тер
риторий мерилом является лишь интерес, 
выражающийся в сохранении благоприят
ной окружающей среды. Обоснованность 
данного вывода подтверждается судебной 
практикой, согласно которой фактов отка
за в приеме исковых заявлений (заявлений) 
прокурора в защиту публичных интересов 
в сфере использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий по 
основанию отсутствия подлежащего защи
те публичного интереса не установлено. 

Сформулированное нами определение 
может быть применено к разным видам 
судопроизводства, вне уголовного, по
скольку в уголовно-процессуальном зако
нодательстве отсутствует неоднозначность 
в определении роли прокурора. Так, со
гласно ст. 44 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации основани
ем для предъявления прокурором требо
вания о возмещении имущественного вре
да, в том числе окружающей среде, являет
ся установление факта причинения данно
го вреда непосредственно преступлением. 

В связи с тем что участие прокурора в 
рассмотрении дел судами в порядке граж-

данского и административного судопроиз
водства является продолжением прокурор
ского надзора, содержание публичного 
интереса в сфере использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий 
должно учитываться при определении ак
туальных направлений прокурорской дея
тельности, при определении предмета 
проверки и предмета участия в рассмотре
нии дела судом, при разработке ведом
ственных организационно-распорядитель-
ных актов и федеральных нормативных 
актов, регулирующих деятельность орга
нов прокуратуры. 

Библиографический список 
1. Васильева М. И. Публичные интересы в 

экологическом праве / М. И. Васильева. — 
Москва : Изд-во МГУ, 2003. — 424 с. 

2. Кряжков А. В. Публичный интерес: поня
тие, виды и защита / А. В. Кряжков / / Госу
дарство и право. — 1999. — № 10. — С. 91—99. 

3. Общая теория государства и права : ака
демический курс : в 3 т. / отв. ред. М. Н. Мар
ченко. — Москва : Зерцало-М, 2002. — 3 т. 

4. Проблемы теории государства и права / 
под ред. М. Н. Марченко. — Москва : Проспект, 
1999. — 504 с. 

5. Теория государства и права / под ред. 
Н. И. Матузова, А. В. Малько. — Москва : 
Юристъ, 1997. — 672 с. 

6. Тихомиров Ю. А. Административное 
усмотрение и право / Ю. А. Тихомиров / / 
Журнал российского права. — 2000. — № 4. — 
С. 70—79. 

7. Тихомиров Ю. А. Публичное право / 
Ю. А. Тихомиров. — Москва : БЕК, 1995. — 642 с. 

8. Тотьев К. Ю. Публичный интерес в право
вой доктрине и законодательстве / К. Ю. Тотьев 
/ / Государство и право. — 2002. — № 9. — 
С. 19—25. 

О. Л. ШЕВЧУК УДК 347.963 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДАХ 

В настоящее время активно обсуждают
ся проблемы, связанные с обращением с 
производственными отходами, твердыми 
коммунальными отходами, медицинскими 
отходами. 

Однако, несмотря на развитие совре
менного общества, происходящие техноло
гические процессы, вопросы совершен-

ствования законодательства, регламенти
рующего обращение с биологическими 
отходами, остались нерешенными. 

Вместе с тем опасные процессы биоген
ного характера (эпидемии, эпизоотии, вы
званные распространением природно-
очаговых заболеваний, например связан
ные с переносом возбудителей таких забо-
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леваний мигрирующими животными) мо
гут стать источником чрезвычайных ситу
аций природного характера. 

Решение основных задач в области 
обеспечения экологической безопасности 
должно осуществляться по приоритетным 
направлениям, в том числе путем повыше
ния эффективности осуществления кон
троля в области обращения с радиацион-
но, химически и биологически опасными 
отходами1. 

Приказом Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 1 апреля 2014 г. 
№ 165 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов об охране 
окружающей среды и природопользова
нии» прокурорам поручено добиваться от 
органов государственной власти, местного 
самоуправления, органов государственно
го надзора принятия мер по обеспечению 
экологически безопасного обращения с 
отходами, предотвращению вредного воз
действия отходов производства и потреб
ления на здоровье человека и окружаю
щую среду; особое внимание следует уде
лить соблюдению требований законода
тельства при сборе, транспортировке и 
размещении медицинских, биологических 
и радиоактивных отходов (п. 3.13). 

В научной литературе освещаются об
щие вопросы осуществления прокурорско
го надзора за исполнением законодатель
ства об отходах2, вопросы же прокурорско-

1 О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года : 
указ Президента Рос. Федерации от 19 апр. 
2017 г. № 176. П. 26. 

2 См., напр.: Новые подходы к организации 
прокурорского надзора позволили улучшить 
состояние законности в стране : интервью с 
начальником Главного управления по надзору 
за исполнением федерального законодатель
ства Генеральной прокуратуры Российской Фе
дерации А. В. Паламарчуком / / Прокурор. 
2012. № 4. С. 8—17 ; Воробьев С. Д. Надзор за 
исполнением природоохранного законодатель
ства / / Законность. 2015. № 5. С. 3—7 ; Бессара-
бов В. Г., Добрецов Д. Г., Суслова Н. В. Деятель
ность прокуратуры по укреплению законности 
в сфере экологии / / Законность. 2014. № 9. 
С. 9—14 ; Курилова Е. В. Надзор за исполнением 
законов в экологической сфере / / Законность. 
2012. № 12. С. 28—30 ; Борисова Ю. В. Реализа-

го надзора за исполнением законодатель
ства о биологических отходах, в том числе 
при использовании и содержании ското
могильников, как правило, не рассматри
ваются. В связи с этим представляется ин
тересным опыт работы Самарской меж
районной природоохранной прокурату
ры3. 

Биологическими отходами в силу поло
жений п. 1.2 Ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов (Ветеринарно-
санитарные правила)4 являются: трупы 
животных и птиц, в том числе лаборатор
ных; абортированные и мертворожденные 
плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, 
рыба, другая продукция животного проис
хождения), выявленные после ветеринар-
но-санитарной экспертизы на убойных 
пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбопере
рабатывающих организациях, рынках, ор
ганизациях торговли и др. объектах; дру
гие отходы, получаемые при переработке 
пищевого и непищевого сырья животного 
происхождения. 

ция прокурорами полномочий по устранению 
нарушений закона в сфере обращения с отхо
дами производства и потребления / / Закон
ность. 2016. № 7. С. 11—12 ; Дымолазов В. С. 
Особенности принятия отдельных актов про
курорского реагирования по результатам про
верок исполнения законодательства об отходах 
производства и потребления / / Законность. 
2017. № 3. С. 17—19 ; Татаринов А. Е., Янчур-
кин О. В. О практике осуществления проку
рорского надзора за исполнением законода
тельства об отходах производства и потребле
ния / / Экологическое право. 2016. № 2. С. 19— 
22 ; Паламарчук А. В. Задачи прокурорского 
надзора за исполнением законов органами 
местного самоуправления / / Законность. 2014. 
№ 3. С. 3—8. 

3 Структурное подразделение на террито
рии Самарской области Волжской межрегио
нальной природоохранной прокуратуры, со
зданной в целях надзора за исполнением зако
нов об охране окружающей среды на террито
рии бассейна реки Волги (Об образовании про
куратуры : приказ Генерального прокурора 
СССР от 27 апр. 1990 г. № 443). 

4 Утверждены Минсельхозпродом России 
4 октября 1995 г. № 13-7-2/469. 
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Согласно п. 1.5 Ветеринарно-сани-
тарных правил утилизация биологических 
отходов должна производиться исключи
тельно путем переработки на ветеринар-
но-санитарных утилизационных заводах 
(цехах) в соответствии с действующими 
правилами, обеззараживания в биотерми
ческих ямах, уничтожения сжиганием или 
в исключительных случаях путем захоро
нения в специально отведенных местах 
(скотомогильниках). 

Самарской межрайонной природо
охранной прокуратурой на постоянной 
основе проводится анализ исполнения 
природоохранного законодательства в 
сфере обеспечения безопасности исполь
зования скотомогильников, расположен
ных на поднадзорной территории Самар
ской области (в первую очередь сибиреяз
венных скотомогильников как представ
ляющих наибольшую угрозу не только для 
животных, но и для человека). 

Основной проблемой в этой сфере яв
ляются бесхозяйные, надлежащим образом 
не оборудованные скотомогильники. 

На территории Самарской области рас
положено три сибиреязвенных скотомо
гильника (1951, 1957 и 1989 годов образова
ния), которые являются бесхозяйными. В 
настоящее время все сибиреязвенные ско
томогильники законсервированы и явля
ются недействующими. Однако в ходе 
проведенной в 2014 году проверки уста
новлено, что один сибиреязвенный ското
могильник не соответствует требованиям 
Ветеринарно-санитарных правил. 

В этой связи Самарской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в суд бы
ло направлено исковое заявление об обя-
зании Правительства Самарской области 
привести в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими правилами сибире
язвенный скотомогильник. Требования 
прокуратуры судом были удовлетворены. 

В 2015 году решение суда по иску ис
полнено в полном объеме: по всему пери
метру скотомогильника установлено 
ограждение, исключающее случайный до
ступ людей и животных; сформированы по 
всему внутреннему периметру канавы; 
скотомогильник обозначен предупрежда
ющей табличкой с надписью «Сибирская 
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язва»; обеспечен контроль за недопущени
ем использования территорий, находя
щихся в санитарно-защитной зоне сибире
язвенного скотомогильника, для проведе
ния хозяйственной деятельности. 

На территории Самарской области рас
положено 352 скотомогильника, 109 в 
настоящий момент ликвидированы. 

Прокурорам следует осуществлять мо
ниторинг состояния законности и при экс
плуатации оставшихся скотомогильников. 

На практике возникла проблема, свя
занная с определением органов, ответ
ственных за предупреждение болезней, 
общих для человека и животных, в сфере 
утилизации биологических отходов. 

Действующим законодательством ука
занные полномочия возложены на орган 
исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации и являются расходными 
обязательствами субъекта1. 

В 2014 году прокуратурой проведена 
проверка исполнения законодательства 
при утилизации биологических отходов на 
территории Шенталинского района Са
марской области. 

В ходе проверки прокуратурой уста
новлено, что на территории указанного 
муниципального района расположено 
22 скотомогильника, не отвечающих уста
новленным требованиям ветеринарно-
санитарного законодательства. В связи с 
этим прокуратурой направлено исковое 
заявление в суд об обязании Правительства 
Самарской области в течение шести меся
цев с момента вступления решения суда в 
законную силу привести скотомогильники 
в соответствие с требованиями Ветеринар-
но-санитарных правил. 

Районный суд, отказывая в удовлетво
рении требований прокуратуры, пришел к 
выводу, что действующее законодательство 
не содержит точных указаний об отнесе
нии полномочий по приведению скотомо-

1 Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации : федер. закон Рос. 
Федерации от 6 окт. 1999 г. № 184-ФЗ. Ст. 26.2 ; 
О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения : федер. закон Рос. Федерации от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. Ст. 6. 
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гильников в соответствие с требованиями 
Ветеринарно-санитарных правил к юрис
дикции Правительства Самарской области. 

Данное решение суда прокуратурой 
обжаловано в Самарский областной суд, 
которым требования прокурора были удо
влетворены, при этом судом отмечено, что 
полномочия по предупреждению болез
ней, общих для человека и животных, в 
сфере утилизации биологических отходов 
возложены на Правительство Самарской 
области. Более того, судом указано, что, 
несмотря на факт издания 19 августа 
2014 г. Правительством Самарской области 
постановления № 499 «Об утверждении 
порядка ликвидации неиспользуемых ско
томогильников на территории Самарской 
области», доказательств принятия дей
ственных мер по ликвидации названных 
скотомогильников ответчиком не пред
ставлено. Судом на Правительство Самар
ской области возложена обязанность по 
приведению в соответствие с Ветеринарно-
санитарными правилами 22 скотомогиль
ников на территории Шенталинского рай
она области. Определение суда вступило в 
законную силу, сторонами не обжаловано. 

В ходе аналогичных прокурорских про
верок в остальных районах Самарской об
ласти также выявлены нарушения Ветери-
нарно- санитарных правил. Прокуратурой 
продолжена деятельность по предъявле
нию к Правительству Самарской области 
исковых требований об обязании привести 
скотомогильники в соответствие с Ветери-
нарно-санитарными правилами. 

В результате надзорной деятельности 
выявляются многочисленные проблемы 
правоприменения. В настоящее время 
назрела необходимость совершенствова
ния федеральной нормативной базы, в 
частности Ветеринарно-санитарных пра
вил, в части упрощения процедуры уста
новления санитарных защитных зон ско
томогильников, включения в данную ра
боту органов местного самоуправления. 

С учетом положений п. 2 ст. 2 Феде
рального закона от 24 июня 1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребле
ния» законодательного урегулирования 
требуют следующие вопросы: 

организация системы учета, отчетности 
и введения статистического анализа обра
щения с биологическими отходами; 

разработка и принятие удельных нор
мативов образования биологических отхо
дов (например, на 1 единицу поголовья, на 
1 единицу площади хозяйства и др.); 

ограничение (определение) количества 
поголовья скота (птицы, рыбы) для лично
го подсобного хозяйства, крестьянского 
(фермерского) хозяйства и других хо
зяйств, определение порядка их учета и 
установление ответственности за предо
ставление недостоверных сведений; 

порядок разработки схем (порядка) об
ращения с биологическими отходами; 

порядок обследования нали
чия/отсутствия условий для размещения 
биологических отходов для населенных 
пунктов или поселений; 

выведение земельных участков, на ко
торых размещаются скотомогильники, из 
хозяйственного оборота (бессрочно — для 
сибиреязвенных скотомогильников и вре
менно — для природной рекультивации 
остальных). 

Несовершенство законодательных норм 
в указанной сфере требует более тщатель
ного прокурорского надзора на данном 
направлении, в том числе повышения ко
ординирующей роли прокуратуры; прове
дения на системной основе мониторинга 
соблюдения норм по обращению с биоло
гическими отходами, использованию и со
держанию скотомогильников уполномо
ченными органами государственной вла
сти субъекта Российской Федерации, а 
также хозяйствующими субъектами, на 
балансе которых находятся указанные объ
екты, не допуская при этом подмены иных 
государственных органов. 
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М. А. ГРАЧЁВ УДК 347.963 

О ПРАКТИКЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ЖКХ 

(на примере Металлургического района г. Челябинска) 

На необходимость обращать особое 
внимание на исполнение законов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
указано в приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации от 3 марта 2017 г. 
№ 140 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов в жилищ-
но-коммунальной сфере». На наш взгляд, 
это обусловлено состоянием жилого фонда 
и коммунальных сетей, которые зачастую 
требуют капитального ремонта, а также 
ненадлежащим обслуживанием управля
ющими компаниями общего имущества 
собственников многоквартирных домов. 

При выявлении нарушений законода
тельства в сфере ЖКХ прокурорам следует 
использовать весь спектр мер прокурор
ского реагирования, например, при выяв
лении фактов хищений в сфере ЖКХ в 
каждом случае необходимо ставить вопрос 
о привлечении к уголовной ответственно
сти виновных лиц, при наличии основа
ний выносить постановление в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ); 
своевременно оспаривать незаконные 
нормативные акты об установлении нор
мативов потребления коммунальных услуг 
и тарифов; вносить представления об 
устранении нарушений закона; в случае 

непринятия мер по внесенным представ
лениям обращаться с заявлением в суд; 
принимать меры к привлечению виновных 
лиц к административной ответственности; 
объявлять предостережения о недопусти
мости нарушения закона при наличии 
сведений о готовящихся противоправных 
деяниях, влекущих нарушения прав граж
дан на получение коммунальных услуг 
надлежащего качества. 

Пристального внимания заслуживают 
вопросы проверки исполнения законода
тельства, устанавливающего требования по 
надлежащей эксплуатации дымовых и вен
тиляционных каналов, поскольку наруше
ния в данной сфере существенно затраги
вают права большого количества граждан, 
проживающих в многоквартирных домах. 

Так, в Металлургическом районе г. Че
лябинска в результате ненадлежащей ра
боты дымовых и вентиляционных каналов 
в многоквартирном доме погибло пять че
ловек, в том числе малолетний ребенок. В 
ходе осмотра места происшествия было 
установлено, что в квартире присутствует 
резкий запах бытового газа и продуктов 
горения. При вскрытии решетки газохода, 
расположенной в туалете, обнаружено, что 
газоход полностью забит мелкими фраг
ментами кирпича и мусором, а верхняя 
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правая часть угла кирпичной кладки ого
ловка дымохода разрушена. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ). 

В ходе проведенной прокурором про
верки было установлено, что указанный 
многоквартирный дом обслуживается 
управляющей компанией, заключившей 
договор с обслуживающей организацией 
на выполнение работ и оказание услуг по 
прочистке дымоходов, газоходов и венти
ляционных каналов в целях осуществления 
технического обслуживания, по устране
нию неисправностей на общедомовых си
стемах дымовентиляционных каналов в 
местах общего пользования в многоквар
тирном доме. Имеется график периодиче
ских проверок дымоходов на 2017 год, 
утвержденный директором обслуживаю
щей организации. 

Ремонт, очистка печей, каминов, других 
теплогенерирующих установок и дымохо
дов в силу положений постановления Пра
вительства Российской Федерации от 
30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензирова
нии деятельности по монтажу, техниче
скому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зда
ний и сооружений» включены в перечень 
работ и услуг, составляющих деятельность 
по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений. В со
ответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицен
зировании отдельных видов деятельности» 
такой вид деятельности подлежит лицен
зированию. 

Вследствие заключения договора на вы
полнение работ и оказание услуг по про
чистке дымоходов, газоходов и вентиляци
онных каналов с организацией, не имею
щей соответствующей лицензии, управля
ющей компанией было допущено нару
шение требований п. 14 Правил пользова
ния газом в части обеспечения безопасно
сти при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного га-

зового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению, 
утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 14 мая 
2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содер
жании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования». 

Указанные обстоятельства послужили 
основанием для внесения прокуратурой 
Металлургического района г. Челябинска 
представления в адрес генерального ди
ректора управляющей компании, во ис
полнение которого приняты меры к 
устранению нарушений закона. Главным 
управлением <...> в отношении управля
ющей компании составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса 
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях (КоАП РФ). 
Также прокуратурой района в отноше
нии обслуживающей организации воз
буждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление пред
принимательской деятельности без госу
дарственной регистрации или без специ
ального разрешения (лицензии)». Решени
ем Арбитражного суда Челябинской обла
сти обслуживающая организация привле
чена к административной ответственности 
в виде штрафа. 

В связи с реальной угрозой жизни и 
здоровью граждан вышеуказанной проку
ратурой во все управляющие компании 
района направлены требования о незамед
лительном обследовании состояния дымо-
вентиляционных каналов, контроль осу
ществляется еженедельно. Выборочно 
проведены проверки в наиболее крупных 
управляющих компаниях района, в ходе 
которых выявлены многочисленные фак
ты ненадлежащего содержания дымовых 
и вентиляционных каналов, с последую
щим внесением представлений, возбуж
дением дел об административных право
нарушениях. 

В ходе проведенных проверок были вы
явлены факты несоблюдения требований к 

Криминалистъ. 2017. N 2 (21) 

consultantplus://offline/ref=228D27A548249F6C4C66F09430D0D9A8927FA15FC9D090B3F92048FCADg9Z2D


ОБМЕН ОПЫТОМ 

обслуживанию внутридомового газового 
оборудования в целом. В этой связи следу
ет отметить, что в соответствии с пп. 4, 8 
Правил пользования газом в части обеспе
чения безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению безопасное использование 
и содержание внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования 
обеспечиваются, в том числе, путем осу
ществления технического диагностирова
ния внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования. 

Работы по техническому диагностиро
ванию внутридомового и (или) внут-
риквартирного газового оборудования 
осуществляются в отношении оборудова
ния, отработавшего сроки эксплуатации, 
установленные проектной документацией, 
либо нормативные сроки эксплуатации. 

В случае отсутствия проектной доку
ментации применяются ведомственные 
строительные нормы Госкомархитектуры 
«Положение об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного 
назначения», утвержденные Приказом 
Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 г. 
№ 312, действующие по настоящее время, 
которыми установлен срок эксплуатации 
внутридомового газопровода двадцать лет. 

Однако зачастую по истечении срока 
обслуживания внутридомового газового 
оборудования техническое диагностиро
вание не проводится. 

Для обеспечения оперативного устра
нения нарушений законодательства в дан
ной сфере прокуратурой Металлургиче
ского района г. Челябинска в суд общей 
юрисдикции в первом полугодии 2017 года 
направлен ряд исковых заявлений с требо
ванием обязать управляющие компании 
организовать проведение технического 
диагностирования внутридомового газово
го оборудования с истекшим нормативным 
сроком службы. 

Многочисленные нарушения, выявляе
мые в сфере обслуживания системы внут-
ридомового газового оборудования, венти
ляции и дымоходов, требуют пристального 
внимания, контроля за исполнением 
управляющими и обслуживающими орга
низациями требований закона к содержа
нию оборудования, своевременному диа
гностированию его состояния и ремонту. 

Учитывая потенциальные негативные 
последствия бездействия управляющих 
компаний при обслуживании внутридомо-
вого газового оборудования в виде причи
нения вреда жизни и здоровью граждан, 
сохранности их имущества, принимаемые 
прокурорами меры должны быть направ
лены не столько на привлечение виновных 
лиц к установленной законом ответствен
ности, сколько на оперативное устранение 
выявляемых нарушений. 

Н. Ю. КАЛУЦКИЙ УДК 342.9 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

Работа по совершенствованию органи
зации и повышению качества рассмотре
ния обращений граждан охватывает ши
рокий комплекс вопросов правового, орга
низационного, социального, информаци
онно-технологического характера. Это 
обусловливает необходимость принятия 
уполномоченными органами и организа
циями как мер по совершенствованию 

внутриорганизационной деятельности, так 
и по налаживанию эффективного взаимо
действия с населением. 

Исполнение законодательства, регла
ментирующего порядок рассмотрения 
обращений граждан, является основой 
нормального функционирования орга
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
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ных и муниципальных учреждений, 
иных организаций. 

В свою очередь, актуальность надзор
ной деятельности прокуроров в данной 
сфере определяется особой значимостью 
сферы общественных отношений, связан
ных с реализацией гражданами права 
направлять обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправле
ния, которое гарантировано Конституцией 
Российской Федерации. Закрепление дан
ного права в ст. 33 Основного закона свиде
тельствует о его важности и приоритетно
сти. Законодательной основой регулиро
вания правоотношений, связанных с реа
лизацией гражданами Российской Феде
рации рассматриваемого конституционно
го права, является Федеральный закон от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской 
Федерации», который определяет права и 
обязанности участников соответствующих 
отношений, порядок и сроки рассмотре
ния обращений граждан, ответственность 
должностных лиц. 

Согласно ч. 4 ст. 1 указанного Феде
рального закона порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными 
органами, органами местного самоуправ
ления и должностными лицами распро
страняется на правоотношения, связан
ные с рассмотрением обращений граждан 
государственными и муниципальными 
учреждениями, иными организациями, 
осуществляющими публично значимые 
функции. 

Ответственность за нарушение установ
ленного законодательством Российской 
Федерации порядка рассмотрения обра
щений граждан установлена в ст. 5.59 Ко
декса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях (КоАП РФ). 
При этом дело об административном 
правонарушении по данной статье может 
быть возбуждено исключительно проку
рором. 

Объектом административного право
нарушения, предусмотренного ст. 5.59 
КоАП РФ, являются общественные отно
шения, связанные с порядком рассмотре
ния обращений граждан должностными 
лицами государственных органов и орга
нов местного самоуправления, а также 

иных организаций, осуществляющих пуб
лично значимые функции. 

Нарушение ответственным должност
ным лицом положений действующего за
конодательства, регулирующего порядок 
рассмотрения обращений граждан, в том 
числе нарушение сроков рассмотрения 
обращения, неполное рассмотрение дово
дов обращения по существу, необеспече
ние объективного, всестороннего и свое
временного рассмотрения и др., образует 
объективную сторону рассматриваемого 
правонарушения. 

Состав административного правонару
шения является формальным. Объектив
ная сторона деликта будет иметь место вне 
зависимости от наличия либо отсутствия 
вредных для потерпевшего (заявителя) по
следствий. Срок давности привлечения к 
административной ответственности в силу 
ст.ст. 4.5, 23.1 КоАП РФ составляет 3 месяца 
со дня совершения административного 
правонарушения. 

Согласно разъяснениям, изложенным в 
пп. 13, 14 постановления Пленума Верхов
ного Суда Российской Федерации от 
24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопро
сах, возникающих у судов при примене
нии Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», 
срок давности привлечения к ответствен
ности исчисляется по общим правилам 
исчисления сроков — со дня, следующего 
за днем совершения административного 
правонарушения (за днем обнаружения 
правонарушения). В случае совершения 
административного правонарушения, вы
разившегося в форме бездействия, срок 
привлечения к административной ответ
ственности исчисляется со дня, следующе
го за последним днем периода, предостав
ленного для исполнения соответствующей 
обязанности. В соответствии с ч. 2 ст. 4.5 
КоАП РФ при длящемся административ
ном правонарушении сроки, предусмот
ренные ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, начинают ис
числяться со дня обнаружения админи
стративного правонарушения. При при
менении данной нормы необходимо исхо
дить из того, что длящимся является такое 
административное правонарушение (дей
ствие или бездействие), которое выражает
ся в длительном непрекращающемся не-
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выполнении или ненадлежащем выполне
нии предусмотренных законом обязанно
стей. Таким образом, учитывая, что объек
тивной стороной административного пра
вонарушения, предусмотренного ст. 5.59 
КоАП РФ, является невыполнение преду
смотренной названными правовыми ак
тами обязанности к установленному сро
ку, рассматриваемый проступок не явля
ется длящимся. Так, датой совершения 
правонарушения является день, следую
щий за днем окончания срока рассмотре
ния обращения. 

Субъект рассматриваемого админи
стративного правонарушения — специ
альный, а именно должностное лицо госу
дарственных, муниципальных органов, а 
также публичных образований, на которое 
возложена обязанность по рассмотрению 
заявлений (обращений) граждан. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 7 мая 2013 г. № 80-ФЗ «О внесении из
менений в статью 5.59 Кодекса Российской 
Федерации об административных право
нарушениях и статьи 1 и 2 Федерального 
закона ―О порядке рассмотрения обраще
ний граждан Российской Федерации » в 
перечень организаций, должностные лица 
которых подлежат административной от
ветственности за указанное правонаруше
ние, включены организации, осуществля
ющие публично значимые функции. 

Вместе с тем результаты надзорной дея
тельности свидетельствуют о том, что 
именно критерий публичности, его обос
нование, вызывает наибольшие проблемы 
правоприменения. 

Согласно правовой позиции Конститу
ционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в постановлении от 18 июля 
2012 г. № 19-П «По делу о проверке кон
ституционности части 1 статьи 1, части 1 
статьи 2 и статьи 3 Федерального закона 
―О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации в связи с 
запросом Законодательного Собрания Ро
стовской области», субъект Российской 
Федерации, равно как и Российская Феде
рация и муниципальное образование, в 
целях обеспечения реализации предусмот
ренных законодательством полномочий 
органов государственной власти (государ-
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ственных органов) или органов местного 
самоуправления вправе возложить пуб
лично значимые функции на предприя
тия, правовое положение которых опреде
ляется Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государ
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», и на другие организации, 
деятельность которых не может рассмат
риваться в отрыве от публичных функций 
создавшего их публичного образования, а 
соответственно, имеются те же, что и при
менительно к учреждениям, обеспечива
ющим осуществление полномочий орга
нов государственной власти и местного 
самоуправления, основания для возложе
ния на них обязанности рассматривать об
ращения граждан. 

Таким образом, к числу субъектов, 
осуществляющих публично значимые 
функции, можно, в том числе, отнести 
компании с государственным участием, 
субъекты естественных монополий, дея
тельность которых призвана обеспечить 
социально значимые потребности населе
ния (например, в свободном и доступном 
передвижении). 

В этой связи представляют интерес ре
зультаты надзорной деятельности Ураль
ской транспортной прокуратуры. 

В ходе проверок исполнения законода
тельства о порядке рассмотрения обраще
ний граждан многочисленные нарушения 
выявлены в деятельности организаций же
лезнодорожного транспортного комплекса. 
По инициативе транспортных прокуроров 
(на правах районных) должностные лица 
этих организаций, не обеспечившие пол
ное и всестороннее рассмотрение обраще
ний граждан, а также направление заяви
телям ответов в установленный законом 
срок, привлечены к административной 
ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ. 

Так, Пермской транспортной прокура
турой по результатам проверки соблюде
ния ОАО <...> законодательства, регламен
тирующего порядок рассмотрения обра
щений граждан, установлено, что реги
страция поступающих обращений граж
дан должным образом не организована. 
Кроме того, допускается неполнота рас-
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смотрения обращений, надлежащая оцен
ка фактам, изложенным в жалобах, не да
ется. Например, при рассмотрении одного 
из обращений не проведена проверка по 
доводам заявителя об эксплуатации элек
тричек с неработающими санитарными 
узлами. По результатам рассмотрения дру
гого обращения не дана оценка доводам о 
необходимости оборудования станции и 
остановочной площадки электронными 
терминалами. 

В связи с этим прокурором в отношении 
генерального директора акционерного 
общества возбуждено дело об администра
тивном правонарушении, предусмотрен
ном ст. 5.59 КоАП РФ, по результатам рас
смотрения которого виновному назначено 
наказание в виде штрафа. 

Нарушения законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан выяв
лены Челябинской транспортной проку
ратурой по результатам проверки в Южно-
Уральском филиале ОАО <...>. Так, жалоба 
гражданина о неполучении ответа на об
ращение была рассмотрена по истечении 

32 дней со дня регистрации, другое обра
щение — по истечении 52 дней. 

По инициативе прокурора судом к ад
министративной ответственности по 
ст. 5.59 КоАП РФ привлечено уполномо
ченное должностное лицо акционерного 
общества. 

Приведенная правоприменительная 
практика, в условиях политики, направ
ленной на снижение роли государства в 
экономике, наглядно показывает, что в свя
зи с реализацией организациями, осу
ществляющими публично значимые 
функции, полномочий социальной, эко
номической направленности, обязанность 
по соблюдению права граждан на обраще
ние является ключевой, за ее неисполнение 
виновные должностные лица несут преду
смотренную законом ответственность. При 
этом мерами прокурорского реагирования 
достигаются цели административного 
наказания — предупреждение совершения 
новых правонарушений как самим право
нарушителем, так и другими лицами. 
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Требования к оформлению авторских оригиналов статей 

Статьи следует представлять в распечатанном виде и в электронном варианте. Текст 

должен быть набран на компьютере в редакторе Word for Windows и отпечатан на од
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«Times New Roman Cyr». Расстояние между строками текста — 1,5 интервала, между 
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зацный отступ — 0,75. Выравнивание — по ширине. Перенос — автоматический. При 
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ки» — команду «Внизу страницы». Ширина таблицы должна соответствовать ширине 

наборной полосы журнала — 150 мм. Если таблица будет располагаться на полосе «ле

жа», ее ширина не должна превышать 210 мм. Размер шрифта текста внутри таблиц — 

9. Рисунки, иллюстрации, фотографии должны быть представлены в распечатке и от

дельным файлом в электронном виде. При фактическом размере изображения в пуб

ликации они должны иметь полиграфическое разрешение не менее 300 точек/дюйм. 

Объем статьи не должен превышать 0,5 учетно-издательского листа (20 000 знаков, 

включая пробелы между словами). 

К рукописи статьи прилагается следующая информация на русском и английском 

языках: аннотация (не более четырех предложений); список ключевых слов (не более 

семи); фамилия, имя, отчество (полностью), должность и место работы (службы), уче

ная степень и ученое звание автора. Также следует указать номер телефона, адрес элек

тронной почты для связи. 

Материалы публикуются безвозмездно. 
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РАТИФИКАЦИЯ МОНРЕАЛЬСКОЙ КОН-
ВЕНЦИИ 1999 г. И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
ВОЗДУШНОГО ПРАВА РОССИИ 

В статье приводится обзор отдельных положе
ний Монреальской конвенции для унификации 
некоторых правил международных воздушных 
перевозок 1999 г., которая оказала существенное 
влияние на развитие национального воздушно
го права большинства государств. Присоедине
ние России к Конвенции 3 апреля 2017 г. ставит 
задачу внесения изменений в Воздушный ко
декс Российской Федерации в соответствии с 
международными обязательствами 

Ключевые слова: международный договор, 
международная воздушная перевозка пассажи
ров, багажа и грузов, унификация правил меж
дународной перевозки, специальные права за
имствования (СПЗ) 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАКОННОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО ШТРАФА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 

В статье рассматриваются проблемы реализации 
новелл законодательства о привлечении к ад
министративной ответственности индивиду
альных предпринимателей, должностных и 
юридических лиц малого и среднего предпри
нимательства, анализируются условия замены 
штрафа предупреждением. Предлагаются из
менения в КоАП РФ 

Ключевые слова: прокурор, административ
ный штраф, предупреждение, субъекты малого 
и среднего предпринимательства, рассмотрение 
дела об административном правонарушении 

AMPLEYEVA Elena E., PhD, Associate Professor, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the Academy 
of the Prosecutor General‘s Office of the Russian Fed
eration, Head of the Department of theory and histo
ry of state and law 

THE 1999 MONTREAL CONVENTION RATI
FICATION AND ITS CONSEQUENCES FOR AIR 
LAW OF RUSSIA 

The article considers some provisions of the 1999 
Montreal Convention for the Unification of Certain 
Rules for International Carriage by Air which had a 
significant impact on the development of the na
tional air law of most states. Russia's accession to 
the Convention on April 3, 2017, poses the task of 
introducing amendments to the Air Code of the 
Russian Federation in accordance with international 
obligations 

Key words: international treaty, international air 
transportation of passengers, baggage and cargo, 
unification of international transportation rules, 
Special Drawing Rights (SDR) 

BASOV Semen L., PhD , Associate Professor, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the Acad
emy of the Prosecutor General‘s Office of the Rus-
sian Federation, Department of constitutional law 
disciplines 

SOME PROBLEMS OF LEGALITY PROVISION 
WHEN SUBSTITUTING ADMINISTRATIVE FINE 
WITH WARNING 

The author considers the problems of implementing 
the legislation's novels on bringing to the administra
tive responsibility of individual entrepreneurs, officials 
and legal entities of small and medium-sized business
es, and analyzes the conditions for replacing a fine 
with a warning to them. Changes are proposed in the 
Administrative Code of the Russian Federation 

Key words: prosecutor, administrative fine, warning, 
small and medium-sized business entities, considera
tion of the case of an administrative offense 
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кафедры уголовного процесса и криминали
стики Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, канди
дат юридических наук 

ВЛИЯНИЕ СУДЕБНОЙ СИТУАЦИИ НА 
ОГЛАШЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Статья посвящена вопросу оглашения показа
ний участников уголовного судопроизводства в 
суде. Автор исследует влияние судебной ситуа
ции на необходимость оглашения показаний, 
основываясь на классификации типичных су
дебных ситуаций 

Ключевые слова: криминалистика, тактика 
поддержания государственного обвинения, так
тика судебного следствия, тактика судебного 
допроса, оглашение показаний участников уго
ловного судопроизводства, судебная ситуация 
БЕЛИКОВ Константин Анатольевич, помощ
ник прокурора Санкт-Петербурга по особым 
поручениям 

О ФЕНОМЕНЕ СУДЕБНОГО ПРАВОТВОР-
ЧЕСТВА В СОВЕТСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ 

Автор анализирует взгляды советской 
юриспруденции на феномен судебного 
правотворчества, рассматривает различные 
точки зрения на потенциал судей создавать 
правовые нормы, правовую природу разъ
яснений судебной практики высших судеб
ных инстанций 

Ключевые слова: судебное правотворчество, 
судебный прецедент, судебная практика, источ
ник права, судейское усмотрение, конкретиза
ция правовых норм, правоположения, преце
денты судебного толкования 
БЕРДИНСКИХ Светлана Владимировна, заме
ститель Кировского городского прокурора Ле
нинградской области 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПУБЛИЧНОГО 
ИНТЕРЕСА В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИ-
РОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
ЗАЩИТЕ ПРОКУРОРОМ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ 

В статье рассмотрены основные подходы к 
определению сущности публичного интереса 
и публичного экологического интереса, сде
ланы выводы о существе указанных терминов 
и о содержании понятия публичного интереса 
в сфере использования и охраны особо охра
няемых природных территорий 

BARKALOVA Elena V., PhD, Associate Professor, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the Acade
my of the Prosecutor General‘s Office of the Russian 
Federation, Department of criminal procedure and 
criminalistics 

THE INFLUENCE OF JUDICIAL LEGAL SITUA
TION ON THE TESTIMONIES OF PARTICIPANTS 
OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

Thе article focuses on the testimonies of participants of 
criminal proceedings in the court. The author examines 
the problem of the impact of judicial situation on the 
necessity of announcement of testimonies, relying on 
classifications of typical judicial situations 

Key words: criminalistics, tactics of the state prosecu
tion, the tactics of judicial investigation, trial tactics of 
interrogation, testimony by the participants in criminal 
proceedings, judicial situation 

BELIKOV Konstantin A., Special Assistant city Procu
rator of St. Petersburg, counselor of justice 

ON PHENOMENON OF COURT LAWMAKING IN 
SOVIET JURISPRUDENCE 

The author analyses the views of soviet jurisprudence 
on the phenomenon of court lawmaking, examines 
different viewpoints on both acceptance and rejection 
of court lawmaking, including capability of the judge 
to create legal norms. Besides, the author researches 
the nature of judicial practice, espessially of the clarifi
cations provided by Supreme Courts. Problems, con
nected with the application of legal norms, incom
pleteness of legislation determine the opportunity of 
court lawmaking 

Key words: court lawmaking, judicial precedent, judi
cial (court) practice, source of law, judicial discretion, 
actual definition of legal norms, legal rules, precedent 
of judicial interpretation 

BERDINSKIKH Svetlana V., Kirov deputy city Procu
rator of the Leningrad region 

ON THE ISSUE OF CONTENT OF PUBLIC 
INTEREST IN THE SPHERE OF SPECIALLY 
PROTECTED NATURAL AREAS USE AND 
PRESERVATION SUBJECT TO PROCURACY PRO
TECTION IN COURT 

The article describes the main approaches to the 
definition of public interest and public environ
mental interest. The author makes his own con
clusions about the merits of these terms and the 
content of the concept of public interest in the 
sphere of use and protection of specially protect
ed natural areas 
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прокурора Металлургического района г. Челя
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О ПРАКТИКЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ 
ЖКХ (на примере Металлургического района 
г. Челябинска) 

В статье рассмотрены отдельные направления 
прокурорского надзора за исполнением законов 
в жилищно-коммунальной сфере. Особое вни
мание уделено вопросам проверки исполнения 
законодательства, устанавливающего требова
ния по надлежащему контролю за дымовыми и 
вентиляционными каналами 

Ключевые слова: ЖКХ, жилищно-коммуналь-
ная сфера, лицензирование, прокурорский 
надзор, дымовые и вентиляционные каналы 
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ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМ ОБВИНИТЕЛЕМ МАТЕРИАЛОВ УГО-
ЛОВНОГО ДЕЛА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ-
ЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

В статье предложена криминалистическая про
грамма изучения материалов уголовного дела 
об организации незаконной миграции, которая 
может оказать существенную помощь государ
ственному обвинителю в анализе и системати
зации имеющейся в уголовном деле информа
ции, выявлении той информации, которая в 
материалах дела не отражена, и принятии ре
шения о восполнении доказательственной базы 
в ходе судебного рассмотрения уголовного дела 

Ключевые слова: организация незаконной ми
грации, поддержание государственного обви
нения, программно-целевой метод 
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУ-
ПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ НУЖД: НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕН-
ЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Key words: specially protected natural areas, procura
tor, public environmental interest 

GRACHEV Maxim A., Deputy Procurator of the 
Metallurgical District of Chelyabinsk 

ON PRACTICE OF PROCURACY SUPERVISION 
OVER LAW ENFORCEMENT IN THE SPRERE OF 
HOUSING AND COMMUNAL SERVICES (on ex
ample of the Metallurgical district of Chelyabinsk) 

The article considers separate directions of Procuracy 
supervision over law enforcement in the sphere of 
housing and communal services. A special attention is 
paid to some issues of checking of law enforcement, 
establishing requirements on control of chimneys and 
ventilation ducts 

Key words: housing and communal servies, housing 
and utilities, Licensing, Procuracy supervision, chim
neys and ventilation ducts 
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St. Petersburg Law Institute (branch) of the Acade
my of the Prosecutor General‘s Office of the Russian 
Federation, Department of criminal procedure and 
criminalistics 

THE SCHEME OF PUBLIC PROSECUTOR’S 
EXAMINATION OF CRIMINAL CASE MATE
RIALS ON THE ORGANIZATION OF ILLEGAL 
MIGRATION 

The article introduces the forensic scheme for the ex
amination of the materials of the criminal case about 
the organization of illegal migration, which could pro
vide substantial assistance to the public Prosecutor in 
the analysis and systematization of the existing crimi
nal case information, identifying the information 
which is not reflected in the case file and the adoption 
of decision on completion of evidence base in the 
course of judicial examination of a criminal case 

Key words: organization of illegal migration, 
maintenance of public prosecution , program-target 
method 
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CONTRACTUAL SYSTEM IN THE SPHERE OF 
PURCHASES OF GOODS, WORKS AND 
SERVICES TO ENSURE THE STATE AND 
MUNICIPAL NEEDS: NEGANIVE TRENDS AND 
PROSPECTS FOR THEIR OVERCOMING 
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В статье рассматривается современное легальное 
и доктринальное толкование понятия «кон
трактная система в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; отмечены основные 
негативные тенденции в осуществлении заку
пок и высказаны предложения по совершен
ствованию законодательства 

Ключевые слова: контрактная система, закуп
ки, государственные и муниципальные нужды, 
монополизм, региональный протекционизм 
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ШТРАФА ПО 
УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ КА-
ЗАХСТАН 

В статье рассматриваются проблемные вопросы 
назначения штрафа по Уголовному кодексу 
Республики Казахстан; проведено сравнитель
ное исследование назначения штрафа по уго
ловному законодательству Республики Казах
стан и уголовному законодательству некоторых 
зарубежных государств. Автором разработаны 
предложения по внесению изменений в Уголов
ный кодекс Республики Казахстан, касающихся 
назначения штрафа 

Ключевые слова: уголовное наказание, наказа
ния имущественного характера, штраф в Уго
ловном кодексе Республики Казахстан 
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О НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙНЫХ И ИНЫХ 
ВОПРОСАХ ИНСТИТУТА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ 

В статье привлечено внимание к несовершен
ству понятийного аппарата института специ
альных знаний в уголовном судопроизводстве, 
выделены спорные аспекты и предложено ав
торское видение проблемы 

Ключевые слова: уголовный процесс, специ
альные знания, применение специальных зна
ний, педагог, допрос несовершеннолетнего 
ЗАРУБИН Андрей Викторович, доцент кафед
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дерации, кандидат юридических наук, доцент 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЗА СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИ-
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

The paper deals with the up-to-date legal and doc
trinal interpretation of the concept of ―contract 
system in the field of procurement to ensure the 
state and municipal needs ; reference is made to 
some most principal negative trends in procure
ment practice with proposals being made to im
prove the legislation 

Key words: contract system, procurement, state and 
municipal needs, monopolism, regional protectionism 

DEMBAYEV Bulat B., Public Procurator of Astana, 
Republic of Kazakhstan 

PROBLEMS OF FINE IMPOSITION UNDER 
CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN 

The article concerns some problematic issues of im
posing a fine under the Criminal Code of Kazakh
stan. A comparative research has been carried out of 
fine imposition in the Criminal Code of Kazakhstan 
and that under the criminal law of some foreign 
states. The author has made suggestions for intro
duction of changes in the Criminal Code of Kazakh
stan to improve practice of imposing fines 

Key words: punishment under criminal law; criminal 
penalty, punishments of property character, fine in the 
Criminal Code of Kazakhstan 
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SOME CONCEPTUAL AND OTHER QUESTIONS 
REGARDING THE INSTITUTE OF SPECIAL 
KNOWLEDGE 

The paper draws attention to imperfection of funda
mental concepts of special knowledge in the criminal 
procedure. The authors note a number of debatable 
issues and put forward their own vision of the problem 

Key words: criminal procedure, special knowledge, 
realization of special knowledge, educator, interroga
tion of a minor 
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SOME QUESTIONS OF RESPONSIBILITY FOR 
ASSISTANCE IN TERRORIST ACTIVITIES 
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В статье рассматриваются вопросы квалифика
ции преступлений, связанных с финансирова
нием преступлений террористической направ
ленности. Рассмотрены вопросы разграничения 
финансирования преступлений террористиче
ской направленности и смежных составов пре
ступлений. Разработаны предложения по со
вершенствованию практики применения 
ст. 205.1 УК РФ, предусматривающей ответ
ственность за финансирование преступлений 
террористической направленности 

Ключевые слова: терроризм, преступления 
террористической направленности, финанси
рование терроризма, содействие террористиче
ской деятельности 
КАЛУЦКИЙ Никита Юрьевич, старший 
прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов на транспорте Уральской транспорт
ной прокуратуры 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН 

Статья посвящена рассмотрению некоторых 
теоретических и практических аспектов дея
тельности прокуроров, связанной с реализацией 
полномочий в сфере надзора за исполнением 
законодательства о порядке рассмотрения об
ращений граждан в государственные органы и 
органы местного самоуправления. Также иссле
дованы принадлежность организаций к числу 
осуществляющих публично значимые функции 
и привлечение к административной ответ
ственности их должностных лиц за нарушение 
названного законодательства 

Ключевые слова: прокурорский надзор, право 
граждан на обращения, административная от
ветственность, должностные лица 
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НЕБЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: ОПЫТ ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИИ 

В статье исследуется зарубежный опыт призна
ния юридических лиц субъектами уголовной 
ответственности. Кроме того, в работе проведен 
анализ правовых возможностей привлечения к 
ответственности юридических лиц 
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The article deals with the issues of qualification of 
crimes related to the financing of terrorist crimes. 
The mater of demarcation between financing terror
ist crimes and related offences has been considered. 
Proposals have been developed for improving prac
tice of application of article 205.1 of the Russian 
Criminal Code which provides responsibility for 
financing terrorist crimes 
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ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR VIOLATIONS 
OF THE LAW ON THE PROCEDURE OF 
CONSIDERATION OF CITIZENS' APPEALS 

The article is devoted to some theoretical and practical 
aspects of the work of procurators in relation to the 
exercise of their powers in the sphere of supervision 
over implementation of the legislation on the proce
dure of consideration of appeals by citizens to the pub
lic authorities and local government bodies. In particu
lar, we investigated the issue of organizations‘ belong-
ing to those which exercise publicly significant func
tions and making their officials administratively liable 
for violation of the above-mentioned legislation 
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CORPORATE BODY AS THE SUBJECT OF THE 
UNSAFE PERFORMANCE OF WORKS AND 
RENDERING SERVICES: THE UK EXPERIENCE 

The article examines the international experience of 
recognizing legal entities subject to criminal liability. In 
addition, the paper presents an analysis of the legal 
opportunities to prosecute legal entities 
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«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Статья посвящена ряду проблем квалификации 
предусмотренных пунктами «в», «з», «к» части 2 
статьи 105 Уголовного кодекса Российской Фе
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ПРОИЗВОДСТВЕ 

В статье рассматриваются вопросы использова
ния понятия «право обжалования» в уголовном 
судопроизводстве и его характеристики. Прове
ден анализ точек зрения по данным вопросам с 
последующим предложением по внесению из
менений в существующий уголовно-процес-
суальный закон 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ В ГРАНИЦАХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В статье рассматриваются проблемы приватиза
ции земельных участков, расположенных в грани
цах особо охраняемых природных территорий. 
Автором проанализировано действующее законо
дательство, прокурорская и судебная практика по 
выявлению правонарушений. Сформулированы 
рекомендации органам прокуратуры 
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ON THE ISSUE OF QUALIFICATION OF 
MURDERS ACCOMPANIED BY OTHER CRIMES 
(article 105, part 2, paragraphs «c», «g», «j» of the 
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The article is devoted to some problems of qualifica
tion of murders attended by abduction of a human 
being, robbery with violence, racketeering, or ban
ditry or accompanied by rape or violent sexual ac
tions as provided for in Article 105, Part 2, para
graphs «c», «g», «j» 
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REALIZATION OF THE CONCEPT OF «RIGHT TO 
THE APPEAL» IN CRIMINAL JUSTICE 

The article deals with the application of the con
cept of «right to the appeal» in criminal proceed
ings and its characteristics. The analysis of differ
ent points of view on these issues was carried out 
with the subsequent proposal to amend the exist
ing law of criminal procedure 
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THE PRIVATIZATION OF THE LAND PLOTS 
WITHIN SPECIALLY PROTECTED NATURAL 
AREAS 

The article considers problems of privatization of the 
land plots within specially protected natural areas. 
The author analyses the current legislation, public 
prosecutor's and court practice on identification of 
offences, gives recommendations to bodies of procura
tor‘s office 
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НЫХ ВЕЩЕСТВ КАК МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы, связанные 
с квалификацией преступления, предусмотрен
ного ст. 228.2 УК РФ. Один из спорных вопросов 
при квалификации данного преступления свя
зан с толкованием утраты наркотических 
средств, психотропных веществ и других пред
метов преступления вследствие нарушения пра
вил их оборота. В статье анализируются различ
ные подходы к решению проблемы и предлага
ется авторское толкование понятия утраты 

Ключевые слова: наркотические средства, пси
хотропные вещества, нарушение правил оборо
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ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА КАК ОБЪЕКТА СДЕЛОК 

В статье раскрываются особенности правового 
регулирования отношений по регистрации 
прав на земельные участки и сделок с ними. 
Рассматриваются тенденции развития рынка 
земель, земельных участков как объектов сделок. 
Делается вывод о том, что дальнейшее развитие 
данных правоотношений возможно только при 
соблюдении нескольких условий: совершен
ствование земельного законодательства, опти
мизация форм хозяйственного использования 
земли, создание для всех собственников земель
ных участков и землепользователей равных 
условий, обеспечивающих возможность хозяй
ствования на земле на основе расширенного 
воспроизводства и последовательного повыше
ния плодородия сельскохозяйственных земель 
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VIOLATION OF RULES OF CIRCULATION OF 
NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES AS A SUBSTANTIVE ELEMENT OF 
CRIMES 

The article discusses the problems associated with the 
qualification of a crime under article 228.2 of the Crim
inal Code of the Russian Federation. One of the conten
tious issues in the classification of this crime is associ
ated with the interpretation of the loss of narcotic 
drugs, psychotropic substances and other objects of 
crime as a result of violation of the rules of their turno
ver. The article analyzes various approaches to solu
tion of the problem and presents the author‘s interpre-
tation of loss 
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CONCEPT AND SPECIFIC FEATURES OF A LAND 
PLOT AS AN OBJECT OF DEALS 

The article specifies the peculiarities of the legal 
regulation of relationships in registering the rights 
to a land plot and the deals with them; considers 
the tendencies of land market development, land 
plots as an object of deals. The authors come to a 
conclusion that the further development of the giv
en legal relations is not possible unless several 
conditions are fulfilled: improving land legislation, 
optimizing forms of practical use of land, establish
ing equal conditions for all owners of land plots 
and land users to provide them with the oppor
tunity to use the land for extended reproduction 
and continued increase of fertility of agricultural 
lands 
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ЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 
В статье рассматриваются вопросы криминали
стического обеспечения деятельности прокуро
ра в досудебном производстве 
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СТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Рассматриваются концептуальные, законода
тельные и организационные проблемы ф о р 
мирования следственно-оперативных групп в 
рамках совместных международных расследо
ваний в уголовном судопроизводстве Респуб
лики Казахстан 
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ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕДЕНИЕМ ДО 
САМОУБИЙСТВА 

В статье рассматриваются вопросы определения 
круга обстоятельств по делам о преступлениях, 
связанных с доведением до самоубийства. Ис
следуется способ преступления, обстановка, 
место и время преступления, личности потер
певшего и преступника, последствия преступ
ления. Показаны задачи, стоящие перед проку
рором в ходе оценки материалов уголовного 
дела с позиций обеспечения всесторонности и 
полноты исследования обстоятельств соверше
ния преступления 
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FORENSIC ANALYSIS OF CRIMINAL CASE 
MATERIALS, AS A FORENSIC PROVISION OF 
THE PROSECUTOR’S ACTIVITIES DURING PRE-
TRIAL PROCEEDINGS 

The article considers the issues of criminalist‘s support 
of the prosecutor in his activity during pre-trial pro
ceedings 
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COMMITTING CRIMES ON THE TERRITORY OF 
SEVERAL COUNTRIES AS A REASON FOR 
FORMING INVESTIGATIVE OPERATIONAL 
GROUPS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

The author examines conceptual, legislative and 
organizational problems of forming the investiga
tive operational groups within the framework of 
the joint international investigations in criminal 
proceeding of the Republic of Kazakhstan 
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ON THE ISSUE OF CIRCUMSTANCES TO BE 
INVESTIGATED AND PROVEN IN CRIMINAL 
CASES RELATED TO THE INCITEMENT TO 
SUICIDE 

The author considers the issues of determining the 
range of circumstances in criminal cases related to 
incitement to suicide and investigates a method of 
committing the crime (modus operandi), crime situa
tion, time and scene of the crime, victim‘s and crimi-
nal‘s identity and consequences of the crime. Shown 
are the problems facing the prosecutor in the course 
of evaluating the materials of a criminal case in terms 
of providing comprehensiveness and completeness of 
the examination of the circumstances of committing a 
crime 
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БОТНОЙ ПЛАТЫ 
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совместной работы органов прокуратуры, кон
тролирующих и правоохранительных органов 
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страховых взносов, а также нарушениям трудо
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РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ С УЧАСТИЕМ ПРИ-
СЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

В статье рассматриваются особенности 
использования различных методов и приемов 
визуализации информации в процессе 
представления государственным обвинителем 
в судебных заседаниях материалов уголовного 
дела и другой информации 
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ПРОИЗВОДСТВА: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, 
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы введения 
понятия разумного срока уголовного судо
производства в российское уголовно-
процессуальное законодательство, значение 
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The author considers the problems of introducing 
the definition of reasonable time limit for criminal 
proceedings into the Russian criminal procedure 
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Информация для Российского индекса научного цитирования 

разумного срока как относительно новой для 
России уголовно-процессуальной категории 
и развитие правового регулирования опре
деления разумного срока уголовного судо
производства 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, 
разумный срок, его значение, критерии, совре
менные особенности правового регулирования 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОР-
СКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТХОДАХ 

Статья посвящена роли органов прокуратуры в 
укреплении законности в сфере экологии. Ав
тором проанализирована работа Самарской 
межрайонной природоохранной прокуратуры, 
указаны типичные нарушения закона, выявляе
мые прокурорами в процессе надзора за испол
нением законов в сфере обеспечения безопасно
сти использования скотомогильников 
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СОБЫТИЯ 

23 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге в Главном управ
лении Министерств!! юстиции Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу состоялись III Волженкинекие чтения 
- Всероссийская на\учно-практичсская конференция «Уго

ловное право России: сос?поянне н перспективы {Преступле
ния против собственности)». 

Организаторами конференции выступили Санкт-
Петербургский филиал Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по е. Санкт-Петербургу. 
Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юс7ниции. 

С приветственными словами к собравшимся обратились начальник Управления Генеральной прокура
туры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе государственный советник юстиции 2 
кикса Н. Е. Солнышкина, заместитель директора Санкт-Петербургского филиала Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации А. В. Сальников, начальник Главного управления Министерства юсти
ции Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу Д. Ю. Смирнов 
и директор Санкт-Петербургского института (филиала) Всерос

сийского государ
ственного универ
ситета юстиции 
Д. Б. Рыбин. 

В научно-прак
тической конферен
ции приняли уча
стие ведущие ученые 
в области уголовного 
права и криминоло
гии, представители 
3 7 образовател ьн ых 
организаций высшего образования России, Республики Бела

русь и Республики Казахстан — из Москвы, Минска, Астаны, Санкт-Петербурга, Гродно, Нижнего Новго
рода, Вологды, Екатеринбурга, Иваново, Казани, Красноярска, Ставрополя, Тюмени, Рязани, Пятигорска, 
Ханты-Мансийска и других городов, руководство Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу, руководство Управления Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции в Северо-Западном федеральном округе, работники прокуратуры г. Санкт-Петербурга, профессорско-
преподавательский состав, аспиранты, магистранты, студен?пы и слушатели Академии Генеральной про
куратуры Российской Федерации и других 

Участники конференции обсудили 
уголовно-правовые, криминологические и 
уголовно-исполнительные проблемы про
тиводействия преступлениям против соб
ственности, проблемы квалификации таких 
преступлений, вопросы соотношения хище
ний и иных преступлений против собствен
ности, а также совершенствования уголов
ного законодател ъства. 

По результатам работы научно-прак
тической конференции принята итоговая 
резолюция. 
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Подробности на сайте Института: uncw.procttror.spb.ru 

http://uncw.procttror.spb.ru
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