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Аннотация. В статье излагаются основные заслуги государственного деятеля Российской империи, 
генерал-прокурора Д. Н. Блудова перед российским государством. Делается акцент на его службе 
в должности министра юстиции Российской империи и работе по кодификации российского зако-
нодательства. В статье использованы ранее не опубликованные архивные материалы. 
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Abstract. The great merits of the stateman of the Russian Empire, Prosecutor General D. N. Bludov to 
the Russian state are described in this article.  The author especially emphasizes his service as the Minister 
of Justice of the Russian Empire as well as his work on the codification of Russian legislation. Previously 
unpublished archival materials are used in this article.
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Согласно Концепции воспитательной 
работы в системе прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 17 марта 2010 г. № 114, для ее реализа-
ции требуется формирование у работников 
прокуратуры уважения к лучшим традици-
ям, накопленным в органах прокуратуры 
за почти 300-летний период деятельности, 
а также сохранение, приумножение тради-
ций российской государственности, духов-
но-нравственного наследия и культурного 
достояния Российской Федерации*. 

Как для действующих, так и для будущих 
прокурорских работников примером для 
подражания должны быть выдающиеся госу-
дарственные деятели России, лучшие пред-
ставители российской прокуратуры, одним 
из которых, безусловно, является Дмитрий 
Николаевич Блудов.

Для Санкт-Петербургского юридическо-
го института (филиала) Университета про-
куратуры Российской Федерации память 
о Д. Н. Блудове имеет особое значение — 
в период, когда он был Главноуправляю-
щим Второго отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, 
возглавляемое им государственное учрежде-
ние находилось в здании, расположенном по 
адресу: Литейный проспект, дом 44. С этого 
времени здесь размещаются исключительно 
государственные учреждения юридической 
направленности. В настоящее время — это 
Санкт-Петербургский юридический инсти-
тут (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации.

С российской прокуратурой жизнь 
Д. Н. Блу дова была связана недолго — чуть 
менее одного года, в 1839 году. Затем он 
был переведен на более ответственное для 
того времени направление государственной 
службы. Венцом государственной карьеры 
Д. Н. Блудова было занятие им одновре-

*  Об утверждении и введении в действие 
Кодекса этики прокурорского работника Рос-
сийской Федерации и Концепции воспитатель-
ной работы в системе прокуратуры Российской 
Федерации : Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 114. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

менно должностей председателя Комите-
та министров (с 1861 года) и председателя 
Государственного совета Российской им-
перии (с 1862 года). Д. Н. Блудов являл-
ся одним из двух российских министров 
юстиции (генерал-прокуроров), которые 
возглавили Правительство России (вторым 
был А. Ф. Керенский). Но если карьерный 
взлет А. Ф. Керенского связан с  социальны-
ми потрясениями в России 1917 года, то для 
Д. Н. Блудова он был результатом титани-
ческого и самоотверженного труда на благо 
Российского государства. 

Настоящая работа в силу ограниченно-
сти объема не преследует цель представить 
биографию Д. Н. Блудова [1, с. 227—261; 2, 
с. 165—180; 3; 4, с. 276—302; 5]. В статье сде-
лана попытка выявить основные заслуги 
Д. Н. Блудова перед Российским государ-
ством, сосредоточено внимание главным 
образом на его вкладе в развитие российской 
юриспруденции.

Д. Н. Блудов прожил долгую жизнь 
(79 лет). Он застал правление Екатерины II 
(1762—1796), Павла I (1796—1801), начал 
свою государственную службу при импера-
торе Александре I (1801—1825). Расцвет его 
деятельности приходится на царствование 
императора Николая I (1825—1855), а окон-
чание — на период правления Александ-
ра II (1855—1881), высоко оценившего этого 
выдаю щегося сановника**. 

Д. Н. Блудов родился в 1785 году во Вла-
димирской губернии в селе Романово. Его 
отец умер рано. Воспитанием Д. Н. Блудова 
занималась мать. Они достаточно рано пе-
реезжают в Москву. Поначалу Д. Н. Блудов 
получает домашнее воспитание. Ему очень 
повезло, так как одним из его учителей был 
граф де-Фонтень, который эмигрировал 
после Великой французской революции 
в Россию, спасаясь от ужасов, потрясших 
Францию. Детское общение с этим учите-
лем послужило тому, что у Д. Н. Блудова 
возникло и сохранялось всю его жизнь стой-

**  Высочайший рескрипт, данный на имя Дей-
ствительного тайного советника, статс-секрета-
ря, графа Д. Н. Блудова // Санкт-Петербургский 
филиал архива Российской академии наук. Ф. 4. 
Оп. 4. № 65. Л. 10.
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кое отвращение ко всяким революционным 
событиям. Вместе с тем Д. Н. Блудов питал 
глубокое уважение к трудам французских 
просветителей второй половины XVIII века. 

Д. Н. Блудов поступает в Московский 
университетский благородный пансион, 
по окончании которого в 15 лет начинает 
государственную службу в московском ар-
хиве Коллегии иностранных дел. Сначала 
юнкером, затем коллежским асессором, т. е. 
занимает низшие чины 4 ранга. В 1802 году 
Д. Н. Блудов переезжает в Санкт-Петербург, 
поступив на службу в Коллегию иностран-
ных дел.

В Коллегии он служит достаточно долго. 
Коллегия после реформы 1802 года реорга-
низуется в Министерство иностранных дел, 
в котором Д. Н. Блудов служит практически 
до 1825 года.

К основным заслугам Д. Н. Блудова по ли-
нии Министерства иностранных дел можно 
отнести следующие.

Во время Отечественной войны с Фран-
цией, которая началась 24 июня 1812 года, в 
сентябре 1812 года Блудов получает свое пер-
вое серьезное поручение на дипломатичес-
ком поприще. Он отправляется в Стокгольм 
с вполне определенной миссией. В этот пе-
риод королевский престол Швеции занимал 
Жан Батист Жюль Бернадотт, который за-
тем был провозглашен шведским королем 
Карлом XIV и положил начало династии 
Бернадоттов в Швеции. Он являлся одним 
из участников революционных событий во 
Франции, был маршалом при Наполеоне, 
пути с которым впоследствии разошлись. За-
дачей Д. Н. Блудова было не допустить сою-
за Швеции с Наполеоном. Через Швецию 
Д. Н. Блудов доставлял в Россию сведения, 
касающиеся ситуации в Европе, так как дру-
гие каналы поставок этих сведений в Россию 
были перекрыты из-за того, что Европа была 
занята наполеоновскими войсками. 

Д. Н. Блудов успешно справляется со 
своей миссией. В 1813 году он возвращается 
в Россию и продолжает служить в Министер-
стве иностранных дел.

В 1818 году Д. Н. Блудов назначается 
советником посольства в Лондоне. Задача 
перед ним стояла на первый взгляд непро-
стая. Первое — мониторинг английской 

прессы, о том, что пишут в Англии о Рос-
сии, второе — формирование в английской 
прессе положительного образа Российской 
империи. Для ведения этой работы требо-
валось знание английского языка. Сначала 
Д. Н. Блудов хотел отказаться от этого назна-
чения, так как совсем не знал английского 
языка. Но от назначения отказываться было 
не принято. Он едет в Англию и за три меся-
ца изучает английский язык настолько, что 
уже свободно читает английские журналы. 

В Англии он ведет достаточно большую 
работу, служит советником посольства, но 
при первой возможности (климат ему не 
подходил) Д. Н. Блудов переезжает в Рос-
сию, где в 1820 году получает задание от 
императора Александра I. Перед Д. Н. Блу-
довым была поставлена задача опубликовать 
все важнейшие политические акты и ин-
струкции Российской империи, касающие-
ся иностранных держав, на русском языке. 
В процессе выполнения этого поручения 
Д. Н. Блудов совместно с Д. В. Дашковым, по 
сути, создал дипломатический русский язык. 
В начале XIX века все международное обще-
ние в Европе велось на французском языке, 
русского языка как языка дипломатического 
общения в этот период не существовало. 

 Д. Н. Блудов справляется с этой зада-
чей за два года. В 1823 году вышел 1-й том, 
в 1825 году — 2-й том (его уже выпускает 
один Д. В. Дашков) «Документов для исто-
рии дипломатических сношений России 
с западными державами европейскими, от 
заключения всеобщего мира в 1814, до кон-
гресса в Вероне в 1822 году» (Санкт-Петер-
бург, 1823—1825).

В 1825 году умирает император Алек-
сандр I, и на русский престол после де-
кабрьского восстания восходит император 
Николай Павлович I, который назначает 
Д. Н. Блудова письмоправителем расследо-
вания о декабрьском восстании.

Тогда не было следствия в современном 
понимании этого слова. Д. Н. Блудов слича-
ет письменные показания, смотрит, где есть 
доказательства вины, где нет, кто виновен, 
кто нет. Причем, как пишут даже сами участ-
ники восстания, Д. Н. Блудов очень объек-
тивно подходил к ситуации. Все сомнения 
он трактовал в пользу обвиняемых, всячески 
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пытаясь смягчить участь подследственных 
[3, c. 168—180].

В процессе рассмотрения дела об участни-
ках декабрьского восстания в суде Д. Н. Блу-
дов докладывал материалы следственной 
комиссии.

По окончании процесса над декабриста-
ми Д. Н. Блудов назначается статс-секрета-
рем Его Императорского Величества, а в но-
ябре 1826 года его назначают товарищем 
министра народного просвещения. 

В Министерстве народного просвеще-
ния он занимается вопросами иностран-
ных вероисповеданий, в которых он был 
высоко компетентным специалистом. Ду-
ховная коллегия, занимавшаяся вопросами 
иностранных вероисповеданий, в начале 
XIX века переходила из одного министер-
ства в другое. Когда она была в Министер-
стве иностранных дел, Д. Н. Блудов активно 
занимался вопросами греков униатов и их 
переходом под юрисдикцию Русской право-
славной церкви. И благодаря деятельности 
Д. Н. Блудова в бытность его министром вну-
тренних дел (в Министерство внутренних 
дел вошел и департамент иностранных ве-
роисповеданий) в 1839 году в Полоцке Собор 
провозгласил об отмене решений Брестского 
собора 1596 года, на котором была образо-
вана униатская церковь, и более полутора 
миллионов униатов, живших в западных гу-
берниях Российской империи, вышли из-под 
юрисдикции Римского папского престола 
и присоединились к Русской православной 
церкви. 

Высокий уровень компетентности 
Д. Н. Блудова в религиозных (в частности, 
христианских межконфессиональных) во-
просах позволил ему блестяще провести 
дипломатические переговоры с Римской 
курией, по результатам которых в 1847 году 
был принят соответствующий конкордат 
и на длительное время снята напряженность 
в отношениях между Российской короной 
и Римским папским престолом.

С 1832 по 1839 год Д. Н. Блудов занимает 
одну из наиболее значимых и в то же вре-
мя сложнейших государственных должно-
стей — министра внутренних дел. С 1802 
по 1917 год Министерство внутренних дел 
осуществляло все внутреннее управление 
в Российской империи. По сути, оно отвеча-

ло своему названию. Не случайно министра 
внутренних дел неофициально называли 
первым генерал-губернатором Российской 
империи.

Перечислять все достижения Д. Н. Блу-
дова на посту министра внутренних дел 
Российской империи в рамках настоящей 
статьи нет необходимости, тем более что 
соответствующая литература по данному 
вопросу имеется [6, c. 124—147]. Отметим 
лишь такие знаковые новации, как издание 
Общего наказа гражданским губернаторам 
от 3 июня 1837 года, принятие положений, 
которые легли в основы реформы земской 
полиции [7]. 

Деятельность Д. Н. Блудова была направ-
лена на оптимизацию системы пенитенци-
арных учреждений. Так, при нем оконча-
тельно был установлен запрет на совместное 
содержание мужчин и женщин в исправи-
тельных учреждениях, а также малолетних 
преступников со взрослыми. 

В бытность Д. Н. Блудова министром 
внутренних дел принимаются различные 
положения об управлении отдельными 
народами, проживавшими на территории 
Российской империи. Положения были на-
правлены на то, чтобы эти народы могли 
интегрироваться в российское общество, 
учитывали особенности их религий, обыча-
ев, традиций. Таким образом, государство 
принимало меры для того, чтобы народы 
Российской империи могли спокойно со-
существовать, при этом были обозначены 
пределы применения их обычаев и имелась 
четкая законодательная основа их особого 
правового статуса.

После смерти М. М. Сперанского 
в 1839 году происходит определенная роки-
ровка в правящий кругах Российской им-
перии. 

Д. В. Дашков, который занимал пост 
министра юстиции (генерал-прокурора), 
назначается Главноуправляющим Второго 
отделения Собственной Его Императорско-
го Величества канцелярии. На него ложит-
ся вся важнейшая работа по кодификации 
российского законодательства и продол-
жение работ, начатых М. М. Сперанским, 
а Д. Н. Блудов в феврале 1839 года назнача-
ется министром юстиции (генерал-прокуро-
ром) Российской империи. 
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Находясь недолго на должности министра 
юстиции, Д. Н. Блудов успел привнести в ра-
боту вверенного ему ведомства важные нова-
ции, к числу которых относятся следующие.

В марте 1839 года по инициативе 
Д. Н. Блудова было принято высочайше 
утвержденное мнение Государственного 
совета Российской империи «О назначении 
содержания канцелярии губернских проку-
роров»*. В соответствии с указанным право-
вым актом была решена проблема финан-
совой зависимости губернских прокуроров 
от губернских властей. До этого времени 
сумма денежных средств, выделяемых на 
содержание губернских прокуроров, опре-
делялась губернскими властями самостоя-
тельно [1, c. 241—242; 2, c. 167—168]. Уста-
новление фиксированных денежных сумм, 
которые выделялись губернскими властями 
на содержание губернских прокуроров и их 
помощников, выступало дополнительной 
гарантией независимости прокурорского 
надзора в губерниях.

В ноябре 1839 года умирает Д. В. Дашков, 
и 31 декабря 1839 года на его место Главно-
управляющим Второго отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества канце-
лярии назначается Д. Н. Блудов. Должность 
Главноуправляющего на тот период была 
более ответственной, чем должность ми-
нистра юстиции (генерал-прокурора), по-
скольку кодификация законодательства и 
последующая деятельность по законотвор-
честву были одними из приоритетных за-
дач Российского государства. Император 
Николай I, умевший прекрасно подбирать 
управленческие кадры, увидел в Д. Н. Блу-
дове того чиновника, который сможет заме-
нить М. М. Сперанского.

Д. Н. Блудов продолжает работу М. М. Спе-
ранского по кодификации российского зако-
нодательства и одновременно приступает 
к следующему этапу в законотворческой де-
ятельности государства. 

В 1840-е годы начинается работа по со-
ставлению уложений по отдельным отрас-
лям российского законодательства. 

Общий подход к составлению уложений 
был определен Николаем I, который вникал 
во все тонкости государственного управле-
ния, в том числе и в законотворческий про-

*  Полное собрание законов Российской им-
перии. Изд 2-е. СПб., 1840. Т. 14. Отд 1. № 12169.  

цесс. В этот период государство стояло перед 
выбором, на каких принципах должна осно-
вываться законотворческая деятельность — 
на собственных традициях или рецепции 
европейского права. 

Император высоко оценивал европей-
скую правовую систему, основанную на ре-
цепции римского права, достаточно прочно 
укоренившуюся в западноевропейских го-
сударствах и ставшую непременным атри-
бутом европейской культуры. В то же время 
в России идеи римского права не были рас-
пространены, а юридическая наука только 
начала формироваться. Поэтому, по мне-
нию Николая I, при составлении уложений 
не следует удаляться от господствующих в 
российском обществе идей, но вместе с тем 
стоит привлекать и иностранный опыт. Пре-
имущество иностранных законов, которые 
сформировались под непосредственным 
влиянием римского права, заключается в 
том, что в результате длительного, много-
векового применения их на практике они 
продемонстрировали возможность своего 
применения практически ко всем возникаю-
щим вопросам [4, c. 331—332].

Второе отделение Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии под 
руководством Д. Н. Блудова приступило 
к работе по созданию уложения в сфере 
уголовного права. В результате к 1844 году 
было подготовлено, а 15 августа 1845 года вы-
сочайше утверждено Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных. 

После принятия Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных императором 
Николаем I в 1848 году было дано поручение 
Д. Н. Блудову приступить к разработке Уста-
ва уголовного судопроизводства и Устава 
гражданского судопроизводства. Для этого 
в 1850 году по высочайшему повелению при 
Втором отделении была создана комиссия 
для составления проекта Устава уголовного 
судопроизводства, а в 1852 году — комиссия 
для составления проекта Устава гражданско-
го судопроизводства. 

После вступления на престол императора 
Александра ΙΙ в 1856 году работы по рефор-
мированию судоустройства и судопроизвод-
ства в Российской империи получили мощ-
ную поддержку со стороны императорской 
власти. 
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В 1857 году Д. Н. Блудовым в Государ-
ственный совет Российской империи пред-
ставлен первый проект Устава гражданского 
судопроизводства. Во время рассмотрения 
данного проекта в Государственном совете 
Второму отделению Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии было 
поручено приступить к составлению про-
екта реформы судоустройства Российской 
империи [8, c. 31].

В 1857—1860 годах под руководством 
Д. Н. Блудова были собраны материалы и 
проработано все европейское законодатель-
ство и произведены исторические исследова-
ния в области российского законодательства 
и правоприменительной практики. Указан-
ные материалы составили 75 томов литогра-
фированного текста. 

В 1859 году Второе отделение Собствен-
ной Его Императорского Величества канце-
лярии переезжает в новое здание, специаль-
но выкупленное государством у архитектора 
А. Х. Пеля, находящееся по адресу: Литей-
ный проспект, 44.  Здесь были хорошие ус-
ловия для оптимального размещения всех 
отделов и служб этого важнейшего государ-
ственного органа. В докладе о покупке дома 
Главноуправляющий Второго отделения 
граф Д. Н. Блудов сообщал: «В нем 113 жи-
лых комнат. В двух лучших этажах, втором 
и так называемом бель-этаже, будут: присут-
ственная зала, редакторские и другие каби-
неты, библиотека, архив и касса…»*.  Этот 
переезд пришелся на время ведения актив-
ных работ по разработке документов Судеб-
ной реформы Российской империи.

Наряду с работами по подготовке Судеб-
ной реформы Д. Н. Блудов принимал актив-
ное участие в подготовке Крестьянской ре-
формы 1861 года, скрепив своей подписью 
знаменитый Манифест об освобождении 
крестьян от 19 февраля 1861 года, положив-
ший конец крепостному праву в России.

За период его руководства Вторым отде-
лением Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии велись работы по 
изданию Свода законов Российской импе-
рии (редакции 1842 и 1857 годов). Вторым 
отделением были изданы законы Царства 
Польского, законы Прибалтийских губерний, 

*  РГИА. Ф. 1261. Оп. 2. 1859. Д. 76 (б). Л. 8—9.

Великого княжества Финляндского. Состав-
лялись правовые сборники мусульманского 
права. Отделением велась работа по коди-
фикации гражданского законодательства и 
иным отраслям российского права. Большое 
внимание уделялось прикладным истори-
ко-правовым исследованиям: было подготов-
лено издание разрядных книг, в которых со-
держались записи важнейших распоряжений 
Русского государства XV—XVII веков, издава-
лись памятники дипломатических сношений 
России с иностранными государствами начи-
ная с древнейших времен. В Отделении была 
собрана уникальная библиотека юридиче-
ской литературы и имелась собственная ти-
пография для напечатания трудов. В период 
управления Д. Н. Блудова Второе отделение 
занимало среди государственных учрежде-
ний Российской империи первое место по 
количеству привлекаемых к его деятельности 
ученых-профессоров.

Наряду со службой на государственном 
поприще Д. Н. Блудов много занимался 
историей, литературой. Немало сделал 
Д. Н. Блудов для развития Императорской 
Петербургской академии наук, будучи 
с 1855 года до самой своей смерти ее прези-
дентом [9, c. 214—215].

Умер Д. Н. Блудов 2 марта 1864 года 
и похоронен на Тихвинском кладбище 
Александ ро-Невской лавры. На его похо-
ронах присутствовали все представители 
августейшей фамилии, за исключением 
особ женского пола. 

Князь П. А. Вяземский в своем неболь-
шом стихотворении, написанном по поводу 
пятидесятилетия служебной деятельности 
Д. Н. Блудова, блестяще обрисовал много-
гранный характер его личности:

Тебя не поглотил поток
Текущих дел, поток чернильный;
В себе отвел ты уголок
Для жизни, чувствами обильный;
И вся проникнута она
Святым огнем духовной силы.

Таким образом, жизненный путь государ-
ственных деятелей Российской империи, та-
ких как Д. Н. Блудов, может служить достой-
ным примером для современных российских 
юристов.
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В канун празднования 300-летия рос-
сийской прокуратуры уместным является 
изучение биографий людей, которые фор-
мировали богатую историю прокуратуры, 
защищали права и интересы граждан и госу-
дарства, накапливали бесценный опыт. Ведь 
успех функционирования прокуратуры за-
висит в первую очередь от тех, кто на своем 
месте верой и правдой служит не жалея сил 
Отечеству, обеспечивает укрепление госу-
дарства, соблюдение принципа законности. 
К сожалению, в наше время несправедливо 
забыты многие имена людей, которые в раз-
ные годы служили в прокуратуре. На стра-
ницах периодической печати, научных изда-
ний речь идет, как правило, о руководителях 
современного надзорного ведомства, но за 
300 лет истории прокуратуры в ведомстве 
сформировался свой «золотой фонд» проку-
роров, о которых стоит говорить молодому 
поколению, воспитывая на их примере со-
временных юристов. Именно поэтому целью 
данной статьи является привлечение вни-
мания к необходимости изучения истории 
жизни и деятельности работников прокура-
туры. Одним из ярких примеров может быть 
Феликс Федорович Зиверт, человек, который 
посвятил себя профессии защиты интересов 
подданных и служению России. 

Феликс Федорович Зиверт родился 
26 марта 1872 года в городе Либаве Лиф-
лянд ской губернии, где его отец работал 
провизором Динабургского военного го-
спиталя. Свое образование он начал в Мин-

ской гимназии, проучившись там пять клас-
сов, а затем, когда его родители переехали 
в Санкт-Петербург, Феликс окончил Первую 
Санкт-Петербургскую гимназию. Еще во 
время обучения в гимназии Феликс Федоро-
вич решил стать юристом. Для достижения 
этой цели он поступил на юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университе-
та, который окончил в 1895 году с дипломом 
первой степени*. 

После выпуска из университета Феликс 
Федорович принял решение связать свою 
деятельность с органами прокуратуры. Со-
гласно действовавшему на то время законо-
дательству для этого ему необходимо было 
иметь четырехлетний стаж работы в судеб-
ной системе и лишь после этого можно было 
получить назначение на должность товари-
ща прокурора**. Ф. Ф. Зиверт подал рапорт 
о причислении его к судебному ведомству. 
Уже 16 ноября 1895 года приказом председа-
теля Санкт-Петербургской судебной палаты 
его приняли на службу младшим кандида-
том на должности по судебному ведомству. 
Первым местом службы молодого юриста 
стал уголовный департамент Санкт-Петер-
бургской судебной палаты.

Через полгода, 27 мая 1896 года, прика-
зом старшего председателя Санкт-Петер-

*  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 28207. Л. 2—7.
**  Высочайше учрежденное Учреждение су-

дебных установлений // Полное собрание зако-
нов Российской империи. СПб. : В типографии 
II отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 
1867. Т. 39. Отд. 2. С. 180—215.
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бургской судебной палаты Ф. Ф. Зиверта 
откомандировали в распоряжение предсе-
дателя Санкт-Петербургского окружного 
суда. А председатель суда в свою очередь 
направил его служить в 4-й следственный 
участок Санкт-Петербургского окружного 
суда (28 мая 1896 года). В течение последу-
ющих трех лет Феликс Федорович исправ-
но работал в судебном ведомстве, занимая 
разные должности: с 17 марта 1897 года 
слу жил в первом уголовном департаменте 
Санкт-Петербургской судебной палаты; 
затем 20 июля 1898 года стал помощником 
секретаря Санкт-Петербургской судебной 
палаты; в январе 1899 года был назначен се-
кретарем при прокуроре Ташкентской су-
дебной палаты. К ноябрю 1899 года Ф. Ф. Зи-
верт имел необходимые четыре года стажа 
для занятия должности товарища прокуро-
ра, и 29 нояб ря 1899 года он был назначен 
на должность товарища прокурора Таш-
кентского окружного суда, где прослужил 
до 26 марта 1905 года, затем был переведен 
в Калужский окружной суд на равнознач-
ную должность*. 

В феврале 1909 года семейные обстоя-
тельства заставляют его вновь сменить ме-
сто службы. Жена Ф. Ф. Зиверта очень часто 
болела и с большим трудом переносила су-
ровые зимы. Кроме того, она очень сильно 
переживала трагическую смерть своего отца 
в сентябре 1906 года, что вызвало чрезвычай-
ную нервозность и ухудшение состояния 
здоровья. В этой связи врачи рекомендо-
вали ей переезд в регионы с более мягким 
приморским климатом**. Именно поэтому 
по ходатайству прокурора Московской су-
дебной палаты Ф. Ф. Зиверта перевели на 
должность товарища прокурора Одесского 
окружного суда***. Он получил назначение 
на эту должность 16 февраля 1909 года****. 

Проходя службу в Одесском окружном 
суде, он благодаря своему профессионализ-
му показывал высокие результаты в работе. 
В 1909 году Ф. Ф. Зиверт принимал участие 
в проведении прокурорской проверки (или, 
как она тогда называлась, ревизии) о поло-

*  РГИА. Ф. 1405. Оп. 522. Д. 3205. Л. 6—11.
**  РГИА. Ф. 1405. Оп. 544. Д. 4897. Л. 42—43.
***  РГИА. Ф. 1405. Оп. 544. Д. 4897. Л. 42—43.
****  РГИА. Ф. 1405. Оп. 522. Д. 3205. Л. 6—11.

жении дел в Одесском интендантстве. По ее 
результатам сенатор Анатолий Иосифович 
Поллан, который руководил ревизией Ки-
евского и Одесского военных округов, вы-
соко оценил профессиональные и деловые 
качества прокурора. Анатолий Иосифович 
считал, что Ф. Ф. Зиверт «проявил себя весь-
ма опытным, сведущим и знающим дело ли-
цом прокурорского надзора». Ему удалось 
выявить, систематизировать и подготовить 
подробный материал о положении продо-
вольственного дела в Одесском окружном 
интендантстве. За проявленное усердие 
сенатор ходатайствовал перед министром 
юстиции И. Г. Щегловитовым о награжде-
нии Феликса Федоровича орденом Св. Ста-
нислава II степени. Кроме того, просил на-
значить его прокурором окружного суда 
как специалиста «вполне подготовленного 
к занятию такой должности»*****. Резуль-
татом этого ходатайства стало назначение 
Ф. Ф. Зиверта 10 октября 1911 года проку-
рором Каменец-Подольского окружного 
суда******. Спустя два года, 4 мая 1913 года, 
его перевели на равнозначную должность 
в Симферопольский окружной суд*******.

Многолетняя работа Ф. Ф. Зиверта в 
органах прокуратуры неоднократно была 
отмечена похвальными характеристика-
ми, занесенными в его послужной список. 
Именно благодаря этим записям мы имеем 
возможность понять деловые качества про-
курора. Например, в 1899 году прокурор 
Ташкентской судебной палаты в своем хо-
датайстве на имя министра юстиции о на-
значении Ф. Ф. Зиверта на должность това-
рища прокурора Ташкентского окружного 
суда отмечал, что он имеет «отличные спо-
собности и выдающееся трудолюбие, всег-
да внимателен в отношении к делу и имеет 
солидные познания, причем следственную 
часть изучил практически, занимаясь в од-
ном из труднейших следственных участков 
Санкт-Петербурга»********. Значимым было 
и указание на его высокие нравственные ка-
чества, которые были важны для занятия 
должности прокурора. 

*****  РГИА. Ф. 1405. Оп. 544. Д. 4897. Л. 69.
******  РГИА. Ф. 1405. Оп. 522. Д. 3205. Л. 6—11.
*******  Там же. Л. 6—11.
********  РГИА. Ф. 1405. Оп. 544. Д. 4897. Л. 19.
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Находясь в должности прокурора Сим-
феропольского окружного суда, Феликс 
Федорович ставил перед своими подчи-
ненными задачи неукоснительного соблю-
дения принципов, заложенных Судебной 
реформой императора Александра II. Про-
курор заботился о постоянном повышении 
профессионального уровня сотрудников 
правоохранительной системы. Например, 
в 1914 году Министерством юстиции был из-
дан циркуляр «О фотографических снимках 
на предварительном следствии». Выполняя 
закрепленные в циркуляре требования, 
Ф. Ф. Зиверт проводил активную работу, на-
правленную на применение следователями 
в своей практической деятельности техни-
ческих новинок. 

Прокуратура Симферопольского окруж-
ного суда при Ф. Ф. Зиверте занималась и 
вопросами обеспечения здоровья нации. 
На проблемы роста алкогольной зависимо-
сти населения обратил внимание 30 января 
1914 года император Николай II. В своем 
рескрипте на имя управляющего Мини-
стерством финансов он возложил на дан-
ное ведомство «ближайшее попечение об 
утверждении в населении трезвости, как 
необходимой основы для развития духов-
ных сил народа и преуменьшения его про-
изводительности труда». При этом министр 
юстиции И. Г. Щегловитов требовал от под-
чиненных ему прокуроров «…принять на 
будущее время все зависящие меры к ско-
рейшему расследованию и беззамедлитель-
ному рассмотрению дел о незаконной про-
даже питей и тайном винокурении».

Будучи в должности прокурора окруж-
ного суда, Ф. Ф. Зиверт также осуществлял 
систематический надзор за законностью со-
держания под стражей. Например, в августе 
1915 года Феликс Федорович по результатам 
изучения материалов следственных дел об-
ратил внимание на многократные наруше-
ния со стороны полиции. Эти нарушения 
проявлялись в несоблюдении сроков дозна-
ния, когда задержанное лицо содержалось 
под стражей до его передачи судебному 
следователю. Ф. Ф. Зиверт привел пример, 
когда подозреваемый был арестован и на-

ходился под стражей более одного месяца 
и лишь тогда он попал к следователю. По 
результатам проверки дознания следователь 
освободил гражданина из-под стражи, не вы-
явив состава преступления в его действиях. 
Прокурор окружного суда разослал по след-
ственным участкам, в органы полиции тре-
бование: «Во избежание в будущем подоб-
ных случаев, которые могут влечь за собой 
и для виновных чинов полиции нежелатель-
ные последствия, предлагаю вашему высо-
коблагородию вменить подведомственным 
вам чинам полиции в непременную обяза-
тельность в каждом случае заарестования 
подозреваемого в совершении уголовного 
преступления, если таковое лицо не зачисля-
ется за судебной властью немедленно, в тот 
же день доносить участковому товарищу 
прокурора с указанием мотивов задержания, 
чтобы последний имел возможность прове-
рить правильность задержания и проследить 
правильное направление дознания»*.

В практике деятельности Крымской 
прокуратуры в вопросе выявления и пресе-
чения антигосударственной деятельности 
встречались и курьезные случаи. Напри-
мер, в 1916 году товарищ прокурора Кер-
ченского участка направил представление 
прокурору Одесской судебной палаты, в ко-
тором докладывал о дознании, возникшем 
по предложению прокурора Симферополь-
ского окружного суда. Согласно материа-
лам дела, редакция газеты «Южная почта» 
в объявлении о торжественном богослуже-
нии по случаю восшествия на престол его 
императорского величества государя импе-
ратора допустила ошибки. В № 37 газеты 
от 21 октября 1916 года вместо слов «имеет 
быть... молебен» и «для присутствования 
на молебне» было напечатано «имеет быть 
совершена панихида» и «для присутство-
вания на панихиде». На допросе редактор 
И. Б. Бронштейн объяснил, что, получив для 
публикации объявление, он передал его для 
набора в типографию. Зайдя туда во время 
печатания газеты, он заметил, что текст объ-
явления искажен, и тотчас же сделал распо-
ряжение об изъятии из продажи выпущен-

*  ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1112. Л. 35.
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ных уже номеров и об исправлении текста 
объявления. Из объяснений метранпажа 
Малиева он узнал, что, набирая текст объ-
явления о молебне, была использована часть 
набора помещенного накануне объявления 
по случаю панихиды по Александру III. По 
недосмотру корректора Вайсберга непра-
вильно набранный Малиевым текст был 
напечатан. Мерой пресечения в отношении 
И. Бронштейна был избран надзор полиции. 
После проведения следственных действий не 
было установлено злого умысла со стороны 
обвиняемых*. 

Другим примером может служить дело 
о выявленной в 1914 году сионисткой орга-
низации в Евпатории. Помощник начальни-
ка Севастопольского жандармского управ-
ления Евпаторийского уезда подполковник 
Крапивин согласно предписанию началь-
ника означенного управления в ночь на 
25 мая 1914 года организовал ликвидацию 
организации. В ходе операции было задер-
жано 21 лицо. Во время проведения обыска 
удалось выявить литературу на еврейском 
языке. После ее перевода некоторая лите-
ратура оказалась сионистского характера. 
Также от Таврического губернатора был по-
лучен отрицательный ответ о регистрации 
в губернии «Общества вспомоществования 
евреям земледельцам и ремесленникам в Си-
рии и Палестине». В результате прокурату-
ра окружного суда выдала распоряжение о 
производстве предварительного следствия 
по ст. 124 УУС. По результатам судебного 
разбирательства окружной суд вынес оправ-
дательный приговор для всех обвиняемых. 
На такое решение суда прокурор Ф. Ф. Зи-
верт составил апелляционный протест и 
направил его в Одесскую судебную палату. 
Прокурор считал, что Общество не было за-
регистрировано на территории губернии, 
относится к числу запрещенных законом, 
преследующих национально-политические 
цели, а также руководство организации на-
ходилось за пределами Российской империи. 
Из перечисленных аргументов видно, что 
Ф. Ф. Зиверт просил Одесскую судебную па-
лату отменить оправдательный приговор**. 

*  ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1166. Л. 5.
**  ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1028. Л. 5—56.

События Февральской революции 
1917 года трагически отразились на судьбе 
Ф. Ф. Зиверта. Революционно настроен-
ная общественность Симферополя, куда 
вошли адвокаты и их помощники, 5 апре-
ля 1917 года на своем собрании обсудили 
деятельность Феликса Федоровича и при-
няли решение, что он ставленник старого 
режима и не заслуживает доверия. После 
проведенного голосования большинством 
голосов, 25 против 10 воздержавшихся, 
признали, что дальнейшее пребывание 
Ф. Ф. Зиверта в должности «является вред-
ным в деле укрепления нового строя». 
Голосовавшие считали, что на этом посту 
необходимо иметь человека, пользующего-
ся безусловным доверием населения и ак-
тивного сторонника нового политического 
строя***. Ф. Ф. Зиверт не мог смириться с 
таким решением общественников. 11 апре-
ля 1917 года он обратился с рапортом на 
имя министра юстиции, в котором хода-
тайствовал о проведении расследования и 
не признавал выдвинутых в свой адрес об-
винений, считая их оскорбительными и не 
подтвержденными никакими фактами****. 
Несмотря на такую позицию прокурора, 
уже 1 мая 1917 года за подписью губернско-
го комиссара Н. Н. Богданова на имя ми-
нистра юстиции А. Ф. Керенского была 
направлена телеграмма с просьбой назна-
чить на должность прокурора окружного 
суда присяжного поверенного Павла Ива-
новича Бианки*****. Такое решение было 
продиктовано желанием местных адвока-
тов видеть на должности прокурора своего 
ставленника, желательно из своей же сре-
ды. Подобное требование, поддержанное 
губернским комиссаром, имело ярко выра-
женный политический характер. Многие в 
Крыму, знавшие Ф. Ф. Зиверта, выступали 
в его защиту. Однако в сложившихся к тому 
времени условиях рассчитывать на возобла-
дание ра зума не приходилось. Центральная 
власть фактически не контролировала ситу-
ацию на местах. Крым в этом отношении не 

***  РГИА. Ф. 1405. Оп. 544. Д. 4897. Л. 14.
****  Хроника // Южные ведомости. 1917. № 80. 

С. 3.
*****  РГИА. Ф. 1405. Оп. 544. Д. 4897. Л. 14.
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был исключением. Сам Ф. Ф. Зиверт пони-
мал, что выполнять свой долг на высоком 
профессиональном уровне ему не позво-
ляли местные общественники. Он принял 
единственно на то время правильное реше-
ние — уволиться с должности прокурора 
Симферопольского окружного суда, что и 
произошло 25 июня 1917 года. В этот день 
он был причислен к Министерству юсти-
ции, но уже спустя два месяца, 21 августа 
1917 года, его назначили членом Харьков-
ского окружного суда. 

В период с 1918 по 1920 год Феликс Федо-
рович работал нотариусом в г. Ялте. После 
окончательного установления власти боль-
шевиков в Крыму 1 февраля 1921 года он 
был арестован Ялтинским политбюро как 
член черносотенной организации «Всерос-
сийская государственная народная партия 
Пуришкевича». 24 марта 1921 года коллегия 
Симферопольской ЧК осудила Ф. Ф. Зивер-
та и приговорила к расстрелу. Приговор был 
приведен в исполнение 26 марта 1921 года. 
И только спустя 75 лет, 5 мая 1996 года, 
Ф. Ф. Зиверт был реабилитирован проку-
ратурой Крыма. 

Семейное положение Ф. Ф. Зиверта: был 
женат на дочери действительного статского 
советника Наталье Михайловне Шарыги-
ной, имел сына 21 июля 1906 года рождения 
и дочь 21 марта 1910 года рождения.

За длительные годы службы отмечен 
следующими высшими государственными 
наградами: орденом Святой Анны III сте-
пени (1 января 1903 года), орденом Святого 
Станислава II степени (1 января 1911 года).

Таким образом, Феликс Федорович Зи-
верт посвятил себя благородному делу — 
службе в органах прокуратуры. Благодаря 
своему трудолюбию, принципиальности 
и профессионализму он внес значительный 
вклад в обеспечение законности в местах сво-
ей службы. Будучи прокурором Симферо-
польского окружного суда, имея уже к тому 
времени богатый практический опыт, смог 
организовать эффективную работу своих 
подчиненных. Ф. Ф. Зиверт в сложных ус-
ловиях войны, обострения социальных про-
тиворечий, активизации политических сил 
требовал от себя и товарищей прокурора 
неукоснительно руководствоваться в своей 
работе законом.
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Общественно опасные деяния, совершен-
ные несколькими лицами при отсутствии 
между ними субъективной связи, относятся 
к многосубъектным преступлениям без при-
знака совместности. Такого рода ситуации 
не носят характер прецедента, а представ-
ляют собой достаточно распространенное 
явление. Как отмечал Н. А. Бабий, «односто-
роннее участие в преступлении — сознатель-
ное участие одного субъекта в совершении 
умышленного преступления другим субъек-
том, который не знает о таком сознательном 
участии» [1, с. 38].

Особенностями данной формы совер-
шения преступления несколькими лицами 
является то, что:

а) в преступлении участвуют два или 
более лица, отвечающие признакам субъ-
екта преступления (при этом объективную 
сторону конкретного состава преступления 
выполняет только одно лицо);

б) деяния лиц, совершающих преступле-
ние, объективно взаимосвязаны, взаимоза-
висимы;

в) преступное последствие преступления 
представляет собой общий, объективно реа-
лизованный действиями (бездействием) не-
скольких лиц результат;

г) субъективная сторона преступления, 
совершаемого каждым из лиц, причиняю-
щих преступный результат, характеризуется 
умышленной формой вины, при этом осоз-
нание факта взаимодействия в преступле-
нии присутствует только на стороне одного 
из участников. Иные лица не осознают фак-
та совместного совершения преступления 
с другим лицом или же в принципе не осве-
домлены о своем участии в преступлении, 
которое совершается другим лицом.

Субъективная связь между участниками 
многосубъектного преступления в общих 
чертах представляет собой:

во-первых, индивидуальное осознание 
общественной опасности или предосуди-
тельности собственного деяния; 

во-вторых, осознание общественной опас-
ности или предосудительности деяния дру-
гих участников; 

в-третьих, осознание факта их объеди-
ненной деятельности либо неосознание при 
долженствовании и возможности осознания.

Таким образом, главным признаком на-
личия субъективной связи выступает воз-
можность осознания лицом того факта, что 
оно действует не единолично и что, соот-
ветственно, общий преступный результат 
причинно связан не с единоличным деянием 
каждого из участников в отдельности, а с со-
вокупной деятельностью всех этих лиц.

В теории уголовного права рассматри-
ваются два вида субъективной связи между 
участниками посягательства: а) односторон-
няя субъективная связь; б) многосторонняя 
субъективная связь.

Основание такого рода классификации 
составляет характер осведомленности каж-
дого из участников совместного деяния 
о присоединяющейся деятельности других 
лиц. Разногласия вызывает вопрос о том, 
достаточно ли для констатации факта со-
вместности деяния существования только 
односторонней субъективной связи между 
участниками посягательства, т. е. такой си-
туации, когда о присоединяющейся деятель-
ности других лиц осведомлены не все участ-
ники деяния. Разброс мнений по данному 
вопросу достаточно широк*.

Сама по себе проблема односторонней 
субъективной связи и ее установления име-
ет глубокие корни в истории отечественного 
уголовного права**. Причем спор этот при-

* Беляев Н. А. Избранные труды / предисл.:  
Р. М. Асланов, А. И. Бойцов, Н. И. Мацнева, 
И. М. Рагимова. СПб., 2003. С. 250. (Антология юри-
дической науки) ; Кругликов Л. Л. Объективные 
и субъективные признаки соучастия // Вестник 
Ярославского государственного университета 
им. П. Г. Демидова. Серия: Гуманитарные науки. 
2009. № 1. С. 26—31 ; Трайнин А. Н. Избранные 
труды / сост., вступ. ст.: Н. Ф. Кузнецова. СПб., 
2004. С. 262—263. (Антология юридической науки) 
и др.

** Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, кри-
минологические и правовые проблемы. Киев, 
1986. С. 106—110 ;  Галиакбаров Р. Р. Квалифика-
ция групповых преступлений. М., 1980. С. 24 ; 
Гаухман Л. Д. Соучастие в преступлении по 
советскому законодательству : (Опыт срав-
ни  тельного правоведения) : лекция / Акад. 
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менителен лишь к одной форме совместно-
го многосубъектного преступления — соу-
частию. Более того, представляется, что он 
является актуальным при соучастии с юри-
дическим распределением ролей и ограни-
чивается исключительно характером связи 
пособника и исполнителя. Что касается 
выяснения характера субъективной связи 
между организатором, подстрекателем и 
пособником, то эта ситуация принципиаль-
ного значения не имеет. Хотя можно все же 
отметить, что вполне вероятны случаи, когда 
подстрекатель и пособник, имея субъектив-
ную связь с исполнителем, не знают друг о 
друге и даже не подозревают о наличии дру-
гих действующих лиц [2, с. 51—52]. Поэтому 
главным является то, чтобы указанные лица 
находились в двухсторонней субъективной 
связи с исполнителем преступления. Имен-
но в силу данного обстоятельства вполне ве-
роятно признание деяния совместным в тех 
случаях, когда подстрекатель и пособник, 
имея двухстороннюю субъективную связь с 
исполнителем, ничего не знают друг о друге.

Совместность, как было указано выше, 
имеет одним из объективных свойств вза-
имодействие двух или более лиц. В связи 
с этим возникает вопрос: может ли суще-
ствовать взаимодействие при односторонней 
связи, когда один из участников не знает о 
присоединившейся деятельности другого? 
Характеризуя особенности субъективной 
связи между лицами, совместно участвую-
щими в совершении преступления, необхо-
димо исходить из уже имеющихся данных 

МВД СССР. М., 1990. С. 19 ; Иванов Н. Г. Понятие 
и формы соучастия в советском уголовном праве. 
Онтологический аспект. Саратов, 1991. С. 89—
90 ; Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. 
Екатеринбург, 1999. С. 70 ; Курс советского 
уго ловного права. В 6 т. Т. 2. Часть общая. 
Преступление / редкол.: А. А. Пионтковский, 
П. С. Ромашкин, В. М. Чхиквадзе. М., 1970. 
С. 455 ; Познышев С. В. Основные начала науки 
уголовного права : Общая часть уголовного 
права. 2-е изд., испр. и доп. М.,  1912. С. 373 ; 
Пусторослев Т. П. Русское уголовное право. Общая 
часть. Вып. 1. 2-е изд., испр. Юрьев, 1912. С. 212 ; 
Рарог А. И. Проблемы субъективной стороны 
преступления. М., 1991. С. 19 ; Смирнов В. Г. 
По  нятие прикосновенности по советскому 
уголовному праву. Л., 1957. С. 9 и др.

психологии, где детально разработана тео-
рия совместной деятельности*.

В психологии содержание совместной 
деятельности участников опосредует все 
процессы внутригрупповой динамики: раз-
витие межличностных отношений, восприя-
тие партнерами друг друга, формирование 
групповых норм и ценностей, форм сотруд-
ничества и взаимной ответственности**. Оте-
чественные специалисты, занимающиеся ис-
следованием психологии преступных групп, 
указывают следующие признаки: осознание 
участниками своей принадлежности к груп-
пе; установление определенных межлич-
ностных отношений; наличие определенной 
функциональной структуры, включающей 
иерархию статусов, лидерство, выполнение 
обязанностей и т. п.; действие группового 
давления, побуждающего участников вести 
себя в соответствии с принятыми в группе 
нормами, традициями; наличие опреде-
ленных изменений во взглядах и поведении 
отдельных участников, обусловленных их 
принадлежностью к данной группе [3, с. 9]***. 
Кроме того, специалисты в области психоло-
гии констатируют, что при осуществлении 
совместной деятельности имеет место «осо-
знание каждым из участников... как он вос-
принимается своим партнером по общению. 
Это не просто знание другого, но знание того, 
как другой знает (понимает) меня, своеобраз-
ный удвоенный процесс зеркальных отноше-
ний друг друга» [4, с. 53].

Субъективная связь в совместном совер-
шении преступления исходя из этого пред-
ставляет собой процесс непосредственного 
или опосредованного психического воздей-
ствия участников деяния друг на друга, 
который порождает их взаимную связь и 
определяет специфику взаимодействия при 

* Донцов А. И. Проблемы групповой сплочен-
ности. М., 1979. 128 с. ; Петровский А. В. Личность. 
Деятельность. Коллектив. М., 1982. 255 с. и др.

** Новейший психологический словарь / 
В. Б. Шапарь, В. Е. Россоха, О. В. Шапарь ; под 
общ. ред. В. Б. Шапаря. Ростов н/Д., 2005. С. 100. 
(Серия «Словари»).

***  См. также: Игошев К. Е. Психология пре-
ступных проявлений среди молодежи. М., 1971. 
С. 21 ; Карпов А. В. Общая психология субъектив-
ного выбора: структура, процесс, генезис. Яро-
славль, 2000. С. 48.
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совершении преступления. Она выступает 
в качестве того объединяющего фактора, 
который способствует образованию разно-
образных форм совместного совершения 
преступления. Именно наличие субъектив-
ной связи между участниками посягатель-
ства и ее характер проявляют признаки, ко-
торые характеризуют множество участников 
посягательства как взаимосвязанную струк-
туру определенной формы.

Следовательно, совместная деятельность 
в числе прочего обладает таким необходи-
мым характеризующим ее качеством, как 
возможность непосредственного или опо-
средованного контакта между участниками 
(в социальной психологии данное явление 
носит название «взаимная перцепция»)*. 
Именно с этим качеством психология связы-
вает возможность признания деятельности 
как совместной. Так, А. П. Самонов пишет о 
том, что «ведущей закономерностью группо-
вых процессов в преступной группе являет-
ся их отношение к содержанию преступной 
деятельности, на первое место выдвигаются 
деловые контакты членов группы…» [3, с. 9]. 
По мнению Р. Бейлза, взаимовосприятие — 
это одно из важнейших свойств группового 
взаимодействия. «Малая группа, — отмечает 
он, — может быть определена как некоторое 
число людей, активно взаимодействующих 
друг с другом в ходе одной или нескольких 
встреч лицом к лицу, в процессе которых 
каждый получает определенное представле-
ние обо всех остальных, достаточное, чтобы 
в меру способностей различить их и лично 
реагировать на любого другого члена груп-

* Андреева Г. М. Социальная психология. М., 
1997. С. 81 ; Еникеев М. И. Юридическая психо-
логия. С основами общей и социальной психоло-
гии : учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. М., 2018. 
С. 428 ;  Роббер М. А., Тильман Ф. Психология 
индивида и группы / пер. с фр. Е. В. Машковой, 
Е. А. Соколова. М., 1988. С. 107, 176.

Как отмечают психологи, при совместной 
деятельности есть «осознание каждым из участ-
ников... как он воспринимается своим партнером 
по общению. Это не просто знание другого, но 
знание того, как другой знает (понимает) меня, 
своеобразный удвоенный процесс зеркальных 
отношений друг друга» (Межличностное вос-
приятие в группе / В. С. Агеев, Г. М. Андреева, 
Ю. М. Жуков [и др.] ; под ред. Г. М. Андреевой, 
А. И. Донцова. М., 1981. С. 53).

пы либо непосредственно во время встречи, 
либо позже, вспомнив, как минимум, что он 
также присутствовал» [5, p. 41]**. Для кон-
статации совместной деятельности М. Дойч 
называет несколько условий. Во-первых, ин-
дивиды должны быть уверены в существо-
вании друг друга. Во-вторых, они должны 
иметь некоторые мотивы, интересы или 
ценности, реализацию которых они видят 
возможной через кооперативное взаимо-
действие. В-третьих, такое взаимодействие 
должно строиться и развиваться так, что-
бы стимулировать у каждого потребность 
и в дальнейшем контактировать на основе 
кооперации. В-четвертых, индивиды долж-
ны расценивать группу как особую целост-
ность***. Н. А. Бабий абсолютно справедливо 
полагает, что деяние «каждого из участников 
совместной деятельности, а не только одного 
из них, является составной частью сознатель-
но объединенного и согласованного взаи-
модействия по совершению преступления» 
[1, с. 194]. Действительно, отсутствие взаи-
мовосприятия у участников деятельности 
исключает и совместность деятельности. 
Специфика же совместного многосубъект-
ного деяния в уголовном праве заключа-
ется только исключительно в социальной 
окраске деяния и частично в механизме его 
совершения, что обусловлено юридической 
конструкцией конкретного состава престу-
пления, однако это не должно накладывать 
отпечаток на общее понимание субъектив-
ного содержания совместности.

При рассмотрении такого объективного 
свойства совместности, как взаимодействие 
в процессе совершения преступления, изу-
чается вопрос о повышенной общественной 
опасности совместных многосубъектных по-
сягательств [6, с. 31]. В числе прочих момен-
тов, влияющих на общественную опасность 
деяний подобного рода, указывалось на то, 
что в процессе взаимодействия создаются ус-
ловия взаимной как функциональной, так и 
психической поддержки между лицами. Од-

**  Цит. по: Самонов А. П. Психология пре-
ступных групп. Пермь, 1991. С. 13—14.

***  Deutsch M. The effects of cooperation and 
competition upon group process // Cartmright D. 
and Zander A. (eds). Grouy Dynamics. N. Y., 1968. 
Приводится по: Самонов А. П. Указ. соч. С. 14.
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носторонняя субъективная связь это обстоя-
тельство практически исключает: отсутству-
ет как взаимная функциональность, так и 
взаимная психическая поддержка. В данном 
случае можно говорить только о функцио-
нальной (технической) поддержке, но ее не-
достаточно для констатации совместности. 
Именно в силу данного обстоятельства стоит 
согласиться с высказанным суждением о том, 
что «термин “односторонняя субъективная 
связь” совершенно неудачен» [1, с. 195]. Дей-
ствительно, как таковая односторонняя субъ-
ективная связь невозможна по определению. 
Возможна только объективная взаимозависи-
мость субъективно не связанных действий 
(бездействия). Как уже неоднократно отме-
чалось, с позиций психологии для реализа-
ции субъективной связи всегда требуется 
минимум два субъекта. 

Кроме того, невозможность совместного 
участия в совершении преступления при 
односторонней связи соучастников доказы-
вается анализом совместной деятельности 
лиц и с сугубо уголовно-правовых позиций. 
Связано это прежде всего с такой характе-
ристикой, как объем вины: осознание субъ-
ектом признаков места, времени, способа 
совершения преступления и других обстоя-
тельств, которые могут иметь юридическое 
значение для уголовно-правовой оценки 
деяния [7, с. 156—162]. Представляется, что 
использование термина «объем вины» для 
характеристики вины любого преступника 
оправданно [8, с. 13]. Существует ряд си-
туаций, когда именно это обстоятельство 
определяет деяние как общественно опас-
ное. Попадая в такие ситуации, преступник 
осознает не только фактическую сторону 
деяния, но и обстоятельства, придающие 
его деянию общественно опасный и проти-
воправный характер, т. е. социальную значи-
мость своих собственных действий.

Таким образом, объем вины можно опре-
делить как совокупность отношений лица, 
совершающего преступление, ко всем вме-
няемым ему в вину признакам деяния. Зна-
чение этой категории характеристики вины 
заключается в том, что она очерчивает круг 
обстоятельств, имеющих юридическое зна-

чение и подлежащих вменению субъекту 
преступления.

Для решения вопроса об объеме вины 
участников совместного деяния необходимо 
учитывать следующие моменты. Во-первых, 
осознание признаков, которые характери-
зуют объект посягательства и определяют 
характер общественной опасности соверша-
емого деяния. Во-вторых, осознание призна-
ков, характеризующих объективную сторону 
совершаемого преступления.

Осознание признаков, характеризую-
щих объективную сторону конкретного 
состава преступления, включает в себя в ка-
честве обязательного признака и осознание 
совместности совершения такого деяния. 
Это обусловлено тем, что «знание инди-
видом фактических обстоятельств своего 
поведенческого акта означает, кроме того, 
знание им всех элементов, которые данный 
поведенческий акт сопровождают» [9, с. 89]. 
Действительно, одной из важнейших зако-
номерностей групповых процессов, как от-
мечают специалисты, является их отноше-
ние к содержанию совместной преступной 
деятельности [3, с. 9]. Такие высказывания 
основываются на общем понятии «комму-
никация», которое в той или иной мере ис-
пользуется во многих социальных науках. 
Как отмечают специалисты, «коммуника-
ция представляет собой не только прием и 
передачу информации, но создание некой 
общности, определенной степени взаимо-
понимания между участниками, предпо-
лагающего необходимость обратной связи, 
взаимного наложения сфер личного опыта, 
особенностей генерирования смысла в ком-
муникативном взаимодействии» [10, с. 261]*. 
Основу взаимодействия в преступлении со-
ставляют интеграция и дифференциация 
действий участников совместной деятельно-
сти, а это предполагает соглашение между 
участниками о совершении преступления 
именно объединенными усилиями в соот-
ветствии с функциями в общем для них пре-

*  Г. М. Андреева дает понятие коммуникации 
не как процесса односторонней передачи инфор-
мации, а именно как процесса обмена информа-
цией между субъектами коммуникации (Андре-
ева Г. М. Социальная психология : учеб. пособие.  
М., 2016. С. 120—145).
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ступлении. Действия каждого из участников 
воспринимаются ими в качестве составной и 
согласованной части общих действий (без-
действия). Поэтому субъективная связь меж-
ду участниками преступного деяния всегда 
предполагает интеллектуальный контакт 
между двумя субъектами (как непосред-
ственный, так и опосредованный), осозна-
ваемый каждым из них обмен информацией, 
имеющей значение для совершения престу-
пления, а именно о фактических обстоятель-
ствах его совершения.

Исходя из этого можно предположить, что 
поскольку лицо, совершая любой поведенче-
ский акт, осознает его фактическую сторону, 
то вполне естественным будет вывод о том, 
что лицо, совершая преступление совместно 
с другими лицами, помимо прочих, осознает 
два важнейших фактических обстоятельства: 
а) им осознается то, что он совершает опре-
деленный поведенческий акт; б) им осозна-
ется то, что он совершает данный поведенче-
ский акт не один, а вместе с другими лицами 
(причем для установления в этой ситуации 
совместности деяния необходимо выявить 
пока еще только количественные составляю-
щие участников, без учета качественных — 
возраста и вменяемости)*.

Возвращаясь к анализу возможности со-
вместности при односторонней субъектив-
ной связи, выдвинем положение следующе-
го характера. Предположим, что субъект не 
осознает того обстоятельства, что он действу-
ет не один. Этот тезис является ущербным 
в отношении оценки совместности участия 
в преступлении. Прежде всего, если субъект 
обязан осознавать фактическую сторону сво-
его поведения для вменения этого поведе-
ния ему в ответственность, то он не может 
не осознавать, что действует не один. Осоз-
нание этого факта входит в знание о кон-
кретном поведенческом акте. По сути, при 
совершении преступления с односторонней 
субъективной связью деяние (действие или 
бездействие) лица, не осознающего факта со-
вместности деяния, представляют собой не 

*  Указанное обстоятельство позволяет конста-
тировать факт совместности и в неосторожном со-
причинении преступного результата и, конечно, 
в соучастии в преступлении.

элемент совместного общественно опасного 
поведения, а, как верно отметил Н. А. Бабий, 
являются «частью обстановки совершения 
преступления одним лицом» [1, с. 194]. 
Справедливости ради стоит отметить, что, 
вопреки мнению Н. Г. Иванова, никаких 
серьезных проблем, связанных с реализаци-
ей принципа субъективного вменения при 
допущении односторонней субъективной 
связи, не существует [9, с. 91—92]. Согласно 
этому принципу в вину вменяться может 
лишь то, что охватывалось умыслом лица, 
совершающего преступление, т. е. испол-
нителя (если речь вести о соучастии в пре-
ступлении). Однако мы и так вменяем ему в 
вину конкретное деяние, предусмотренное 
Особенной частью Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ), без ссылки на 
ст. 33 УК РФ, т. е. как раз то деяние, конту-
ры которого были очерчены в сознании ис-
полнителя**. Проблема, как уже отмечалось, 
состоит исключительно в том, что при од-
носторонней связи нет осознания взаимного 
общественно опасного поведения, следова-
тельно, нет совместности как сущности со-
вместного многосубъектного преступления.

Кроме того, следует обратить внимание 
еще на один момент, свидетельствующий 
в пользу признания необходимости уста-
новления многосторонней связи. Если для 
ответственности за совместное совершение 
преступления необходимо, чтобы субъект 
знал о том, что к его деянию присоединя-
ются другие лица или, напротив, он присо-
единяется к деянию других участников по-
сягательства, то это требование одинаково 
должно относиться ко всем участвующим 
в преступлении лицам. Отсюда вытекает 
единственно вероятное предположение: 
каждый из участников должен быть осве-
домлен о том, что действует не один.

Представляется, что в подобного рода 
случаях лицо, выполнившее объективную 
сторону конкретного состава преступле-
ния, подлежит уголовной ответственности 

** Прохоров В. С. К вопросу о субъективной 
сто роне соучастия // Вестник ЛГУ. Серия 6. 
1962. Вып. 2. С. 112—117 ; Шаргородский М. Д. 
Некоторые вопросы общего учения о соучастии 
// Правоведение. 1960. № 1. С. 84—97.



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

21 Криминалистъ. 2021. № 4 (37)

за единолично совершенное им преступле-
ние. Что касается уголовно-правовой оценки 
деяния лиц, умышленно способствовавших 
совершению данного преступления, то они 
не могут признаваться соучастниками этого 
преступления даже в том случае, если они 
объективно содействовали виновному*.

Особенности уголовно-правовой оценки 
такой общественно опасной деятельности 
напрямую предопределяются механизмом 
реализации односторонней связи.

Во-первых, вполне вероятна такая ситуа-
ция, когда имеется разная форма вины лица, 
непосредственно выполняющего состав кон-
кретного преступления, и лица, способству-
ющего ему в этом. Например, умышленное 
способствование неосторожному соверше-
нию преступления.

Во-вторых, не исключены случаи, когда 
у каждого из виновных имеется умышленная 
форма вины относительно совершаемого 
преступления. Однако при этом:

а) исполнитель не осознает, что ему ока-
зывают содействие в совершаемом им пре-
ступлении, при этом способствующее лицо 
осознает общественную опасность совершае-
мого исполнителем деяния и желает оказать 
ему содействие в преступлении;

б) исполнитель осознает, что ему созда-
ются условия, способствующие совершению 
преступления, другим умышленно действу-
ющим лицом, не осознающим, что своими 
действиями (бездействием) оно помогает 
другому в совершении деяния;

в) исполнитель, действуя умышленно, 
добросовестно заблуждается относительно 
того, что ему оказывается содействие, но при 
этом содействующее лицо полагает, что со-
вершает деяние единолично;

г) исполнитель, действуя умышленно, 
добросовестно заблуждается относительно 
того, что использует невиновно действую-
щее лицо, однако при этом используемое 
лицо осознает, что своими действиями спо-
собствует совершению преступления.

*  При прочих равных условиях они могут 
нести ответственность за те действия, которые 
образуют состав конкретного преступления. На-
пример, их действия могут быть признаны одним 
из проявлений прикосновенности — ст. 201, 206.6, 
285, 316 УК РФ.
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Среди основных задач по обеспечению 
безопасности экономической деятельно-
сти в Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 
2030 года указаны профилактика, предупре-

ждение и предотвращение рейдерских за-
хватов, иных преступных и противоправных 
действий в хозяйственно-финансовой сфере*.

*  О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года : 
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Уголовный кодекс Российской Федера-
ции (УК РФ) предусматривает ответствен-
ность за отдельные преступления, относя-
щиеся к рейдерству, не охватывая в целом 
данное общественно опасное явление. Пре-
ступлением, характеризуемым как крими-
нальное рейдерство, в науке уголовного 
права признают фальсификацию единого 
государственного реестра юридических лиц, 
реестра владельцев ценных бумаг или систе-
мы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ) 
[1, с. 11; 2, с. 262].

Анализ общественных отношений, являю-
щихся объектом посягательства в рамках 
ст. 170.1 УК РФ, позволяет сделать вывод 
о том, что данная статья содержит два са-
мостоятельных состава преступления. Ос-
новным непосредственным объектом пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 
УК РФ, выступают общественные отноше-
ния, связанные с ведением единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, 
реестра владельцев ценных бумаг, а также 
общественные отношения в сфере функци-
онирования системы депозитарного учета.

В качестве основного непосредственного 
объекта преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 170.1 УК РФ, выступают обществен-
ные отношения, обеспечивающие охрану 
прав на ценные бумаги, прав владельцев 
ценных бумаг (инвесторов), в качестве 
дополнительного объекта (ч. 3 ст. 170.1 
УК РФ) — общественные отношения, охра-
няющие здоровье человека.

Потерпевшими от преступления могут 
быть учредители (участники) юридиче-
ского лица; зарегистрированные владельцы 
именных ценных бумаг; лица, осуществляю-
щие управление ценной бумагой или до-
лей, переходящей в порядке наследования; 
руководитель постоянно действующего ис-
полнительного органа юридического лица; 
иное лицо, имеющее право без доверенности 
действовать от имени юридического лица.

Содержание государственных реестров, 
порядок предоставления содержащихся 

Указ Президента Российской Федерации от 
13 мая 2017 г. № 208. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

в них сведений и документов регламентиру-
ются ст. 5 и 6 Федерального закона от 8 ав-
густа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»*. Ведение госу-
дарственных реестров осуществляется реги-
стрирующим органом строго в соответствии 
с процедурой, установленной уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной вла-
сти**.

Депозитарной деятельностью призна-
ется оказание услуг по учету и переходу 
прав на бездокументарные ценные бумаги 
и обездвиженные документарные ценные 
бумаги, а также по хранению обездвижен-
ных документарных ценных бумаг при ус-

*  О государственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей : 
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 2 авг. 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

**  Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Федеральной налого-
вой службой государственной услуги по предо-
ставлению сведений и документов, содержащихся 
в Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей : Приказ ФНС 
России от 19 декабря 2019 г. № ММВ-7-14/640@; 
Об утверждении порядка, формы и сроков 
предоставления сведений и документов, содер-
жащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, 
органам государственной власти, иным государ-
ственным органам, судам, органам государствен-
ных внебюджетных фондов, органам местного 
самоуправления, Банку России, нотариусам : 
Приказ Минфина России от 26 ноября 2018 г. 
№ 238н : текст с изм. и доп. на 18 нояб. 2020 г.; 
Об утверждении Порядка ведения Единого го-
сударственного реестра юридических лиц и 
Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, внесения исправлений 
в сведения, включенные в записи Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц и Еди-
ного государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей на электронных носителях, не 
соответствующие сведениям, содержащимся в до-
кументах, на основании которых внесены такие 
записи (исправление технической ошибки), и о 
признании утратившим силу приказа Министер-
ства финансов Российской Федерации от 18 фев-
раля 2015 г. № 25н : Приказ Минфина России от 
30 октября 2017 г. № 165н : текст с изм. и доп. на 
19 окт. 2020 г. (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»).
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ловии оказания услуг по учету и переходу 
прав на них и в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, по учету цифро-
вых прав в соответствии с абз. 1 ст. 7 Феде-
рального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»*.

Депозитарий — юридическое лицо, осу-
ществляющее депозитарную деятельность 
на основании лицензии профессионально-
го участника рынка ценных бумаг на осу-
ществление депозитарной деятельности**. 
Депозитарий, осуществляющий расчеты по 
результатам сделок, совершенных на тор-
гах организаторов торговли по соглашению 
с такими организаторами торговли и (или) 
с клиринговыми организациями, осущест-
вляющими клиринг таких сделок, именуется 
расчетным депозитарием.

Реестр владельцев ценных бумаг в соот-
ветствии с абз. 5 п. 1 ст. 8 Федерального за-
кона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» представляет собой форми-
руемую на определенный момент времени 
систему записей о лицах, которым открыты 
лицевые счета, записей о ценных бумагах, 
учитываемых на указанных счетах, записей 
об обременении ценных бумаг и иных за-
писей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Деятельностью по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг 
признаются сбор, фиксация, обработка, хра-
нение данных, составляющих реестр вла-
дельцев ценных бумаг, и предоставление 
информации из реестра владельцев ценных 
бумаг. Данным видом деятельности име-
ют право заниматься только юридические 
лица — держатели реестра.

Договор на ведение реестра может быть 
заключен только с одним юридическим 
лицом. Регистратор может вести реестры 
владельцев ценных бумаг неограниченно-

*  О рынке ценных бумаг : Федеральный закон 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ : текст с изм. и доп. 
на 2 июля 2021 г. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

**  Базовый стандарт совершения депозита-
рием операций на финансовом рынке : согла-
совано Комитетом по стандартам по депозитар-
ной деятельности, протокол от 16 ноября 2017 г. 
№ КДП-9. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

го числа эмитентов или лиц, обязанных по 
ценным бумагам. Реестр ценных бумаг на 
предъявителя не ведется***.

Понятие «система депозитарного учета» 
не применяется в бланкетном законода-
тельстве, за исключением ст. 170.1 УК РФ. 
В соответствии с п. 3.1.2 Базового стандарта 
совершения депозитарием операций на фи-
нансовом рынке система учета депозитария 
является совокупностью данных депозитар-
ного учета и записей, вносимых в учетные 
регистры, предназначенные для фиксации 
в депозитарии текущих значений реквизи-
тов объектов депозитарного учета (анкеты), 
и регистры, предназначенные для фиксации 
действий депозитария по исполнению депо-
зитарных операций (журналы).

Депозитарий ведет следующие учетные 
регистры:

учетный регистр, содержащий сведения о 
депонентах и, если это предусмотрено усло-
виями, иных лицах (анкета депонента, иного 
лица);

учетный регистр, содержащий сведения 
и записи о ценных бумагах, в отношении 
которых он оказывает услуги по учету прав 
(анкета выпуска);

учетный регистр, содержащий записи по 
счету депо (иному счету), субсчету депо или 
разделу счета, а также записи об изменении 
сведений о депоненте или ценных бумагах 
в хронологическом порядке (журнал опера-
ций);

иные учетные регистры, определенные 
внутренним регламентом.

Объективную сторону состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, 
образуют действия, состоящие в представ-
лении в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, или в 
организацию, осуществляющую учет прав 

***  О порядке открытия и ведения держателя-
ми реестров владельцев ценных бумаг лицевых и 
иных счетов и о внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам : Приказ ФСФР Рос-
сии от 30 июля 2013 г. № 13-65/пз-н : текст с изм. 
и доп. на 16 нояб. 2018 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».
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на ценные бумаги, документов, содержа-
щих заведомо ложные данные об учреди-
телях (участниках) юридического лица, о 
размерах и номинальной стоимости долей 
их участия в уставном капитале хозяйствен-
ного общества, о зарегистрированных вла-
дельцах именных ценных бумаг, о количе-
стве, номинальной стоимости и категории 
именных ценных бумаг, об обременении 
ценной бумаги или доли, о лице, осущест-
вляющем управление ценной бумагой или 
долей, переходящих в порядке наследова-
ния, о руководителе постоянно действующе-
го исполнительного органа юридического 
лица или об ином лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юриди-
ческого лица.

Заведомо ложными следует признавать 
любые не соответствующие действительно-
сти сведения об указанных обстоятельствах.

Поскольку объективная сторона рас-
сматриваемого состава преступления вы-
ражается в альтернативных действиях, 
представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
либо в организацию, осуществляющую учет 
прав на ценные бумаги, документов, содер-
жащих заведомо ложные данные, различно-
го характера (например, об исполнитель-
ном органе некоммерческого партнерства 
и лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени указанного юридиче-
ского лица) квалифицируется как единое 
преступление*.

Исходя из способа совершения преступ-
ления субъективная сторона анализируе-
мого состава преступления характеризуется 
умышленной виной в виде прямого умысла. 
Заведомость как обязательный признак со-
става преступления предполагает, что винов-
ный достоверно знает о том, что предостав-
ляемые им данные являются ложными.

Обязательным признаком субъективной 
стороны состава преступления выступает 

*  Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 2 (2016) : утв. Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации 
6 июля 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

цель — внесение в единый государственный 
реестр юридических лиц, в реестр владель-
цев ценных бумаг или в систему депозитар-
ного учета недостоверных сведений; иная 
цель, направленная на приобретение права 
на чужое имущество.

Объективная сторона состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 170.1 УК РФ, 
выражается в действиях в виде внесения в ре-
естр владельцев ценных бумаг, в систему де-
позитарного учета недостоверных сведений. 
Обязательным признаком при этом является 
способ совершения преступления — путем 
неправомерного доступа к реестру владель-
цев ценных бумаг или к системе депозитар-
ного учета, т. е. при отсутствии у лица пре-
дусмотренного законом основания.

Субъективная сторона данного престу-
пления характеризуется умышленной виной 
в виде прямого умысла. Мотивы и цели со-
вершения деяния для квалификации значе-
ния не имеют.

Субъект преступления (чч. 1, 2 ст. 170.1 
УК РФ) — физическое вменяемое лицо, до-
стигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Составы преступления, предусмотрен-
ные чч. 1, 2 ст. 170.1 УК РФ, являются фор-
мальными. Преступление признается окон-
ченным с момента представления ложных 
данных в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, либо 
в организацию, осуществляющую учет 
прав на ценные бумаги, внесения в реестр 
владельцев ценных бумаг, в систему депо-
зитарного учета заведомо недостоверных 
сведений путем неправомерного доступа к 
реестру владельцев ценных бумаг, к системе 
депозитарного учета.

В качестве квалифицирующего признака 
в ч. 3 ст. 170.1 УК РФ указано совершение 
деяния с применением насилия либо с угро-
зой его применения. В случае умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью или 
смерти деяние квалифицируется по сово-
купности со ст. 111 или ст. 105 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ст. 170.1 
УК РФ, следует разграничивать со смежны-
ми составами преступлений. Прежде всего 
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с хищением в форме мошенничества (ст. 159 
УК РФ): таковое имеет место только в тех 
случаях, когда деяние, предусмотренное ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ, создает условия для обраще-
ния чужого имущества в свою собственность 
либо для приобретения права на него. При 
этом содеянное квалифицируется как мо-
шенничество по ст. 159 УК РФ и дополни-
тельно по ст. 170.1 УК РФ.

Разграничение преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 170.1 УК РФ и ч. 3 
ст. 185.2 УК РФ (внесение в реестр владель-
цев ценных бумаг недостоверных сведений, 
умышленное уничтожение или подлог доку-
ментов, на основании которых были внесены 
запись или изменение в реестр владельцев 
ценных бумаг), осуществляется по способу 
совершения преступления — путем непра-
вомерного доступа к реестру владельцев 
ценных бумаг или к системе депозитарного 
учета при совершении преступления, квали-
фицируемого по ч. 2 ст. 170.1 УК РФ.

Во многих случаях преступление, ответ-
ственность за которое установлена в ст. 170.1 
УК РФ, совершается после фальсифика-
ции решения общего собрания акционе-
ров (участников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров (наблюда-
тельного совета) хозяйственного общества 
(ст. 185.5 УК РФ) и квалифицируется по со-
вокупности преступлений.

Неправомерный доступ к реестру вла-
дельцев ценных бумаг, к системе депози-
тарного учета с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей 
как способ совершения преступления, 
предусмот ренного ст. 170.1 УК РФ, не ох-
ватывается ст. 272 УК РФ («Неправомерный 
доступ к компьютерной информации»), 
если лицо помимо внесения недостовер-
ных сведений в реестр владельцев ценных 
бумаг, в систему депозитарного учета унич-
тожило, заблокировало либо скопировало 
иную информацию. В  этом случае имеется 
совокупность указанных преступлений.

Деяние, характеризуемое как фальсифи-
кация единого государственного ре естра 
юридических лиц, реестра владельцев цен-
ных бумаг или системы депозитарного учета 
следует разграничивать с административ-

ным правонарушением, заключающимся в 
непредставлении или представлении недо-
стоверных сведений о юридическом лице 
или об индивидуальном предпринимателе 
в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, в случаях, 
если такое представление предусмотрено 
законом (ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ). В Опреде-
лении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 24 марта 2015 г. № 730-О ска-
зано, что ст. 170.1 УК РФ, в отличие от ч. 4 
ст. 14.25 КоАП РФ, устанавливает ответствен-
ность за представление документов, содер-
жащих заведомо ложные данные, не только 
в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, но и в организа-
цию, осуществляющую учет прав на ценные 
бумаги, причем лишь в целях внесения в 
единый государственный реестр юридичес-
ких лиц, в рестр владельцев ценных бумаг 
или в систему депозитарного учета недосто-
верных сведений об обстоятельствах, указан-
ных в диспозиции ч. 1 ст. 170.1 УК РФ*.
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В соответствии со ст. 8 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера-
ции (УИК РФ) к принципам исполнения 
наказания относится принцип законности. 
Гарантом соблюдения требований закона 
на стадии назначения наказания (при под-
держании государственного обвинения) и 
исполнения наказания в Российской Федера-
ции являются органы прокуратуры. Особое 
внимание прокурорами уделяется соблюде-
нию прав и свобод осужденных к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы.

В Минимальных стандартных правилах 
Организации Объединенных Наций в от-
ношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила) пред-
лагаются подходы к использованию мер, 
не связанных с тюремным заключением, 
декларируется, что государства — члены 
ООН разрабатывают такие меры, которые 
способствовали бы сокращению применения 
тюремного заключения, рационализации 
политики в области уголовного правосудия 
с учетом необходимости соблюдения прав 
человека, требований социальной справед-
ливости и потребностей правонарушителя 
в отношении возвращения к нормальной 
жизни общества*.

*  Минимальные стандартные правила Ор-
ганизации Объединенных Наций в отношении 

КРИМИНАЛИСТЪ. 2021. № 4 (37). С. 27—36 • CRIMINALIST. 2021. № 4 (37). P. 27—36
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Положения данного международно-пра-
вового акта нашли отражение в ч. 2 ст. 43 
и ст. 60 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ).

На необходимость гуманизации уголов-
ного закона, принятия неотложных мер, 
направленных на сокращение назначения 
наказания в виде лишения свободы и уве-
личение объема применения наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, указы-
вал Президент России Д. А. Медведев в еже-
годном послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации и рекомендовал су-
дам более взвешенно относиться к назначе-
нию наказаний, связанных с изоляцией от 
общества*.

Одним из видов наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества, являются исправи-
тельные работы, под которыми понимается 
наказание, заключающееся в принудитель-
ном привлечении к труду осужденных, как 
имеющих основное место работы, так и не 
имеющих его, с обязательным удержанием 
определенной части заработной платы в до-
ход государства.

Этот вид наказания не был известен до-
революционному российскому уголовному 
праву и возник в советский период. Впервые 
исправительные работы появились в норма-
тивных актах советской власти в 1917 году, 
затем последовательно фигурировали во 
всех советских уголовных законах. Исправи-
тельные работы долгое время были одним 
из самых применяемых видов наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от 
общества: в УК РСФСР 1960 года предусмат-
ривались в санкциях 140 статей, в УК РФ 
1996 года число таких статей снизилось до 
76 [1].

В соответствии со ст. 27 УК РСФСР 
1960 года исправительные работы назнача-
лись независимо от наличия у осужденно-

мер, не связанных с тюремным заключением (То-
кийские правила) : приняты 14 декабря 1990 г. Ре-
золюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».  

*  Послание Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации : выступление Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева перед 
депутатами Федерального Собрания в Кремле 
5 ноября 2008 г. // Российская газета. 2008. 6 нояб. 

го постоянного места работы и отбывались 
либо по основному месту работы осужден-
ного либо в иных местах, определяемых ор-
ганами, ведающими исполнением данного 
вида наказания, но в районе жительства 
осужденного. Такой же осталась сфера при-
менения исправительных работ и в перво-
начальной редакции Уголовного кодекса 
Российской Федерации 1996 года. В соот-
ветствии с изменениями, внесенными в 
УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ, данный вид наказания 
стал применяться только к лицам, не имею-
щим основного места работы. Такое реше-
ние законодателя вызвало резкую критику 
и представителей науки уголовного права, 
и практических работников, полагающих 
необходимым вернуться к применению двух 
видов исправительных работ, в том числе по 
основному месту работы [2, с. 92; 3, с. 10]**.

Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ российский законодатель 
возвратился к первоначальной трактовке 
этого вида наказания, тем самым увеличив 
сферу применения исправительных работ.

Карательный элемент данного вида нака-
зания состоит в ограничении ряда трудовых 
и имущественных прав осужденного и опре-
деляется сроком наказания и размером удер-
жаний из заработной платы осужденного. 

По данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, ис-
правительные работы в 2019 году были суда-
ми определены к отбыванию в отношении 
50 тыс. осужденных, или 8,5 %, что соответст-
вует уровню 2018 года — 54,7 тыс. осужден-
ных, или 8,4 %, снижение в 2019 году прои-
зошло на 8,6 %. По сравнению с 2015 годом, 
когда данный вид наказания был назначен 
60,8 тыс. осужденных, или 9,5 %, в 2019 году 
отмечается снижение на 17,8 %***. 

**  Непомнящая Т. В. Система уголовных 
наказаний: перспективы реформирования // 
Реформы в России: история и современность : 
сб. материалов междунар. интернет-конф. Омск, 
2004. С. 92 ; Стеничкин Г. А. Уголовное наказа-
ние в виде исправительных работ: исторические 
вопросы возникновения и развития, статистиче-
ский анализ современной практики // Уголов-
но-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2009. № 4. С. 10.

***  Данные судебной статистики // Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Фе-
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Вместе с тем анализ судебной практики 
позволяет констатировать, что в ряде случа-
ев допускается нарушение требований за-
кона как при назначении исправительных 
работ, так и их исполнении, что значительно 
снижает эффективность данного вида нака-
зания. 

Так, в приговоре не указывается размер 
удержаний. Вместе с тем при назначении 
наказания в виде исправительных работ суд 
обязан определить размер удержаний. При 
неуказании в приговоре размера удержаний 
наказание в виде исправительных работ счи-
тается не назначенным.

По приговору Верховного суда Республи-
ки Татарстан от 10 сентября 2009 года Ш. 
осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ к девяти годам одиннадцати месяцам 
лишения свободы, по ч. 1 ст. 116 УК РФ к че-
тырем месяцам исправительных работ без 
указания процента удержаний. На основа-
нии ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено десять лет 
лишения свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, 
установив несоблюдение судом требований 
ч. 3 ст. 50 УК РФ при назначении Ш. наказа-
ния по ч. 1 ст. 116 УК РФ, признала, что, не 
указав размер удержаний из заработной пла-
ты осужденного, суд тем самым фактически 
не назначил ему наказание.

В связи с этим Судебная коллегия изме-
нила приговор и исключила из него назна-
чение Ш. наказания по ч. 1 ст. 116 УК РФ, 
а также назначение наказания с примене-
нием ч. 3 ст. 69 УК РФ*.

Исправительные работы назначаются 
лицам, которым в соответствии с ч. 5 ст. 50 
УК РФ данный вид наказания назначен быть 
не может.

К. осуждена по ч. 1 ст. 158 УК РФ к пяти 
месяцам исправительных работ с удержа-
нием из заработной платы осужденной 5 % 
в доход государства.

дерации : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79 (дата обращения: 18.09.2021).

*  Обзор кассационной практики Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за 1 полугодие 2010 года. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

Исходя из разъяснений, содержащихся 
в п. 14 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22 декабря 
2015 г. № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказа-
ния»**, и принимая во внимание, что наказа-
ние в виде исправительных работ предпола-
гает привлечение осужденного к труду, суд 
должен выяснять трудоспособность лица, 
наличие или отсутствие основного места ра-
боты, место постоянного жительства и иные 
свидетельствующие о возможности исполне-
ния наказания обстоятельства, в том числе 
указанные в ч. 5 ст. 50 УК РФ.

В силу требований ч. 5 ст. 50 УК РФ ис-
правительные работы не назначаются жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет.

При исследовании данных о личности К. 
судом установлено, что подсудимая имеет 
малолетнего ребенка.

Установив наличие у подсудимой мало-
летнего ребенка, не достигшего на момент 
судебного разбирательства и постановления 
приговора возраста трех лет, что признано 
смягчающим наказание обстоятельством, 
и при отсутствии в материалах уголовного 
дела сведений о лишении К. родительских 
прав в отношении этого ребенка, разрешая 
вопрос о виде и размере наказания, суд в 
нарушение требований ч. 5 ст. 50 УК РФ на-
значил К. наказание в виде исправительных 
работ при наличии других видов наказа-
ния, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 158 
УК РФ, по которой она была признана ви-
новной.

Судебной коллегией по уголовным делам 
Первого кассационного суда общей юрис-
дикции приговор изменен с назначением К. 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ наказания в виде штра-
фа в доход государства в размере 20 тыс. руб-
лей***.

**  О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания : Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 22 декабря 2015 г. № 58 : текст с изм. и 
доп. на 18 дек. 2018 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

***  Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 30 июля 2020 г. № 77-
1255/2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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Исправительные работы отбываются 
осуж денным по основному месту работы, 
а осужденным, не имеющим основного ме-
ста работы, в местах, определяемых органом 
местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительной инспекцией, но в 
районе места жительства осужденного.

В соответствии с п. 15 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» указания в пригово-
ре места отбывания осужденным исправи-
тельных работ (по основному месту рабо-
ты либо в местах, определяемых органами 
местного самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными инспекциями, 
но в районе места жительства осужденного) 
не требуется, место отбывания определяется 
уголовно-исполнительной инспекцией при 
исполнении приговора в зависимости от на-
личия или отсутствия у лица основного ме-
ста работы. Вопреки указанному разъясне-
нию Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации при назначении наказания в 
виде исправительных работ в резолютивной 
части приговора указывается, что отбывание 
осужденным наказания следует определить 
в местах, определяемых органом местного 
самоуправления по согласованию с уголов-
но-исполнительной инспекцией, но в райо-
не места жительства осужденного.

Также встречаются ошибки, связанные 
с назначением наказания по совокупности 
преступлений, за каждое из которых назна-
чены исправительные работы. Согласно п. 16 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. 
№ 58 «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания» 
при назначении наказания по совокупности 
преступлений, за каждое из которых назна-
чены исправительные работы, при приме-
нении принципа полного или частичного 
сложения наказаний сложению подлежат 
только сроки исправительных работ. Про-
центы удержаний не складываются.

Так, приговором Сызранского городского 
суда Самарской области А. назначено нака-
зание:

по ч. 1 ст. 157 УК РФ (по эпизоду не-
уплаты алиментов на содержание М. М. М. 
2013 года рождения) — шесть месяцев ис-
правительных работ с отбыванием в местах, 
определяемых органом местного самоуправ-
ления по согласованию с уголовно-испол-
нительной инспекцией, но в районе места 
жительства осужденной, с удержанием из ее 
заработной платы в доход государства 5 %;

по ч. 1 ст. 157 УК РФ (по эпизоду не-
уплаты алиментов на содержание А. Е. Д. 
2006 года рождения) — шесть месяцев ис-
правительных работ с отбыванием в местах, 
определяемых органом местного самоуправ-
ления по согласованию с уголовно-испол-
нительной инспекцией, но в районе места 
жительства осужденной, с удержанием из ее 
заработной платы в доход государства 7 %.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем 
частичного сложения назначенных наказа-
ний А. окончательно определено наказание 
в виде исправительных работ на срок десять 
месяцев с отбыванием в местах, определяе-
мых органом местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией, но в районе места жительства 
осужденной, с удержанием из ее заработной 
платы в доход государства 10 %.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное 
А. наказание постановлено считать услов-
ным с испытательным сроком десять месяцев 
с возложением на нее обязанностей.

Апелляционным постановлением Самар-
ского областного суда приговор в отноше-
нии А. изменен:

на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по сово-
купности преступлений путем частичного 
сложения наказаний назначено наказание 
в виде десяти месяцев исправительных ра-
бот с удержанием 5 % из заработной платы 
в доход государства*.

Относительно организации исполне-
ния исправительных работ, отбываемых 
в местах, определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию с уголов-

*  Справка по результатам проведенного обоб-
щения анализа практики рассмотрения дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ 
от 25 декабря 2020 г. Самарский областной суд. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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но-исполнительными инспекциями, имеет-
ся ряд неразрешенных на законодательном 
уровне вопросов. Например, может ли ра-
ботодатель, включенный в установленный 
нормативным актом органа местного само-
управления перечень объектов для отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ, 
отказать в приеме на работу осужденного, 
направленного уголовно-исполнительной 
инспекцией, если осужденный не соответст-
вует по своим профессиональным качествам 
вакантной должности, или по причине от-
сутствия вакансий. 

Анализ судебной практики позволяет 
сделать вывод, что суды за отказ в трудо-
устройстве осужденного привлекают руко-
водителей таких организаций к администра-
тивной ответственности.

Например, постановлением мирового 
судьи генеральный директор ООО «ПП 
Ока-Медик» П. признан виновным в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 9.3 Кодекса Ни-
жегородской области об административных 
правонарушениях, и подвергнут админи-
стративному наказанию за отказ в трудо-
устройстве осужденного. 

Как усматривается из материалов адми-
нистративного дела, по приговору Нава-
шинского районного суда Нижегородской 
области от 3 апреля 2019 года С. назначено 
наказание в виде исправительных работ на 
срок три месяца с удержанием из заработ-
ной платы 5 % в доход государства ежеме-
сячно. 21 мая 2019 года начальником фили-
ала по Навашинскому району ФКУ «УИИ 
ГУ ФСИН России по Нижегородской обла-
сти» осужденному С. выдано предписание 
для трудоустройства в ООО «ПП Ока-Ме-
дик» для отбывания наказания. 22 мая 
2019 года С. в нарушение постановления 
Администрации городского округа На-
вашинский Нижегородской области от 
21 февраля 2019 г. № 153 «Об определении 
видов обязательных работ, объектов для от-
бывания осужденными уголовного наказа-
ния в виде обязательных работ и мест для 
отбывания осужденными наказания в виде 
исправительных работ на территории го-
родского округа Навашинский» в трудоу-
стройстве Обществом отказано.

Судебные инстанции пришли к правиль-
ному выводу о том, что генеральный дирек-
тор ООО «ПП Ока-Медик» П. обязан был во 
исполнение постановления Администрации 
городского округа Навашинский Нижего-
родской области от 21 февраля 2019 г. № 153 
«Об определении видов обязательных ра-
бот, объектов для отбывания осужденными 
уголовного наказания в виде обязательных 
работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ 
на территории городского округа Нава-
шинский» принять меры и своевременно 
организовать рабочее место для отбывания 
осужденным С. наказания в виде исправи-
тельных работ. У него имелась реальная 
возможность исполнить Постановление Ад-
министрации от 21 февраля 2019 г. № 153, 
однако он данные обязанности не исполнил, 
необоснованно отказав в приеме на работу 
осужденного С. по причине отсутствия ва-
кансий*.

В Уголовно-исполнительном кодексе Рос-
сийской Федерации не закреплено требова-
ние о заключении именного трудового до-
говора между осужденным и работодателем. 
В Трудовом кодексе Российской Федерации 
(ТК РФ) также не урегулирован вопрос, свя-
занный с порядком заключения трудового 
договора с лицами, направленными для от-
бывания наказания в виде исправительных 
работ. На практике это приводит к неодно-
значному пониманию природы заключаемо-
го договора. Так, в некоторых регионах вме-
сто трудового договора заключается договор 
возмездного оказания услуг.

Прокурор Ямальского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа, действуя в ин-
тересах Л., обратился с иском к ЗАО «Ямаль-
ская управляющая компания» о признании 

*  Постановление Первого кассационного 
суда общей юрисдикции от 10 июля 2020 г. № 16-
3679/2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». См. также: Постановление 
Нижегородского областного суда от 20 сентября 
2017 г. по делу № 4а-1490/2017; Решение Калуж-
ского областного суда от 13 июля 2017 г. по делу 
№ А-7-21-261/2017; Апелляционное определение 
Московского городского суда от 4 марта 2015 г. по 
делу № 33-6938/2015 (Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»).
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трудовыми отношений, возникших на ос-
новании договоров возмездного оказания 
услуг.

В обоснование иска указано, что Л. по 
приговору мирового судьи судебного участ-
ка Ямальского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 12 апреля 2013 года 
назначено наказание в виде исправительных 
работ на срок шесть месяцев. Для отбыва-
ния наказания Л. направлена к ответчику, 
который заключил с истцом договоры воз-
мездного оказания услуг в период с 22 янва-
ря по 18 марта 2014 года. При исполнении 
наказания в виде исправительных работ 
предусмот рено обязательное удержание 
денежных средств из заработной платы, по-
нятие которой относится к трудовым отно-
шениям. Следовательно, заключение с осу-
жденной Л. договоров гражданско-правового 
характера исключает осуществление уголов-
но-исполнительной инспекцией контроля 
за порядком отбывания наказания в виде 
исправительных работ, что в свою очередь 
может повлечь за собой нарушение прав 
осужденной при исчислении срока отбытого 
наказания, а также нарушение положений 
уголовно-исполнительного законодательства 
и не способствует достижению целей уго-
ловного наказания, как то: восстановление 
социальной справедливости, исправление 
осужденного и предупреждение совершения 
новых преступлений. Кроме того, заключен-
ные с Л. договоры возмездного оказания ус-
луг содержат признаки, по которым граж-
данско-правовые правоотношения могут 
быть квалифицированы как трудовые.

Изучив доводы сторон, судебная кол-
легия суда Ямало-Ненецкого автономно-
го округа пришла к следующему выводу. 
В силу ст. 50 УК РФ исправительные рабо-
ты назначаются осужденному, не имеюще-
му основного места работы, и отбываются 
в местах, определяемых органом местного 
самоуправления по согласованию с органом, 
исполняющим наказание в виде исправи-
тельных работ, но в районе места жительства 
осужденного.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 УИК РФ ис-
правительные работы отбываются в местах, 
определяемых органами местного само-
управления по согласованию с уголовно-ис-

полнительными инспекциями, но в районе 
места жительства осужденного.

Из приведенных норм законодательства 
следует, что привлечение к труду лиц, осу-
жденных к исправительным работам, осу-
ществляется независимо от их желания.

При этом привлечение осужденных 
к труду не рассматривается как принуди-
тельный труд. Указанная позиция согласу-
ется со ст. 8 Международного пакта о граж-
данских и политических правах* и п. «с» ст. 2 
Конвенции МОТ № 29 «Относительно при-
нудительного или обязательного труда»**, 
где подчеркивается, что обязательный труд 
осужденных не рассматривается как вид 
принудительного труда.

Соответственно, хотя трудовые отноше-
ния с лицами, осужденными к исправитель-
ным работам, возникают в силу закона и не 
являются результатом свободного волеизъяв-
ления осужденного лица, такие отношения 
не могут расцениваться как принудитель-
ный труд.

Согласно ч. 1 ст. 43 УИК РФ на админи-
страцию организации, в которой работает 
осужденный к исправительным работам, 
возлагаются следующие обязанности: пра-
вильное и своевременное производство удер-
жаний из заработной платы осужденного и 
перечисление удержанных сумм в установ-
ленном порядке; контроль за поведением 
осужденного на производстве и содействие 
уголовно-исполнительной инспекции в 
проведении воспитательной работы с ним; 
соблюдение условий отбывания наказания; 
уведомление уголовно-исполнительной 
инспекции о примененных к осужденному 
мерах поощрения и взыскания, об уклоне-
нии его от отбывания наказания, а также 
предварительное уведомление о переводе 
осужденного на другую должность или его 
увольнении с работы.

*  Международный пакт о гражданских и по-
литических правах : принят 16 декабря 1996 г. 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном за-
седании Генеральной Ассамблеи ООН. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

**  Относительно принудительного или обя-
зательного труда : Конвенция № 29 Междуна-
родной организации труда : закл. в г. Женеве 
28 июня 1930 г. : текст с изм. и доп. на 11 июня 
2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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Из вышеуказанных положений следует, 
что с осужденным, имеющим направление 
уголовно-исполнительной инспекции к ра-
ботодателю, решается вопрос об исполнении 
наказания на основе общих норм главы 11 
ТК РФ. Поскольку в силу ст. 40 УИК РФ сам 
осужденный не вправе отказаться от пред-
ложенной ему работы, незаключение тру-
дового договора возможно только в случае 
отсутствия вакансии либо отказа работода-
теля в заключении трудового договора. При 
наличии вакансии, на занятие которой пре-
тендует осужденный, отказ работодателя в 
заключении трудового договора допустим 
только в соответствии с требованиями ст. 64 
ТК РФ и не может быть необоснованным, 
т. е. по дискриминационным основаниям 
(ст. 3 ТК РФ), а также по другим обстоятель-
ствам, не связанным с деловыми качествами 
работника.

Трудовой договор — соглашение между 
работодателем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется предоста-
вить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия тру-
да, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами 
и данным соглашением, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим со-
глашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внут реннего трудового распорядка, 
действую щие у данного работодателя (ст. 56 
ТК РФ).

При заключении трудового договора 
гражданин приобретает правовой статус 
работника со всеми вытекающими из этого 
последствиями и гарантиями, предусмот-
ренными трудовым законодательством. 
Работник имеет право на предоставление 
ему работы, обусловленной трудовым до-
говором; рабочее место, соответствующее 
условиям, предусмотренным законодатель-
ством и коллективным договором; отдых, 
обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдель-
ных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, опла-
чиваемых ежегодных отпусков; профессио-
нальную подготовку, переподготовку и по-
вышение своей квалификации и т. д.

Как установлено судом и следует из ма-
териалов дела, приговором мирового су-
дьи судебного участка Ямальского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 
12 апреля 2013 года осужденной Л. назначе-
но наказание в виде исправительных работ 
на срок шесть месяцев с удержанием 5 % за-
работной платы в доход государства.

Ответчик ЗАО «Ямальская управляющая 
компания» принял на работу Л. по извеще-
нию филиала по Ямальскому району ФКУ 
«УИИ УФСИН России по Ямало-Ненецко-
му автономному округу» путем заключения 
договоров гражданско-правового характера 
о возмездном оказании услуг от 22 января 
2014 г. № 22, от 3 февраля 2014 г. № 49 и от 
3 марта 2014 г. № 94.

Из пункта 1 указанных договоров следу-
ет, что Л. должна выполнять погрузку и вы-
грузку твердых бытовых отходов, открытие 
и закрытие бортов кузова, очистку кузова 
после произведенной выгрузки твердых бы-
товых отходов, сбор мусора вдоль маршрута 
следования автомобиля, уборку и содержа-
ние в надлежащем состоянии прилегаю-
щей территории многоквартирных домов, 
выполнять иные работы по указанию руко-
водителя.

Из анализа условий договоров по воз-
мездному оказанию услуг следует, что в 
договорах отсутствуют условия о стоимости 
выполняемых работ (тарификация работ), 
объеме работ (нормирование с указанием 
объектов выполнения работ, учета времени, 
затраченного на выполнение работ). В актах 
выполненных работ также не указано, какие 
конкретно работы подлежат оплате, в каком 
объеме, исходя из каких расценок.

Кроме того, как следует из материалов 
дела, в отношении Л. велся учет рабочего 
времени, в связи с несоблюдением режима 
рабочего времени, отсутствием на рабочем 
месте 25 февраля и 18 марта 2014 года, были 
составлены акты и затребованы объясни-
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тельные. Письмом от 19 марта 2014 года от-
ветчик уведомил уголовно-исполнительную 
инспекцию о расторжении трудовых отно-
шений с Л. 18 марта 2014 года в связи с не-
явкой на работу без уважительных причин. 
Данные обстоятельства в своей совокупности 
свидетельствуют о наличии трудовых пра-
воотношений между сторонами в период с 
22 января по 18 марта 2014 года, поскольку 
на работника фактически распространялись 
правила внутреннего распорядка, обеспечи-
вались условия труда за счет средств пред-
приятия, были установлены конкретные 
трудовые функции, которые работник дол-
жен выполнять лично и которые дублируют 
функции работников данного предприятия 
по вывозу и уборке твердых бытовых отхо-
дов, уборке и содержанию жилых домов и 
прилегающих к ним территорий.

Доводы апелляционной жалобы относи-
тельно отсутствия прямого регулирования 
трудовым законодательством оснований за-
ключения трудового договора, как срочного, 
так и на неопределенный срок, с осужденны-
ми к исправительным работам не заслужива-
ют внимания, так как данные правоотноше-
ния регулируются с учетом установленных 
ограничений уголовным и уголовно-испол-
нительным законодательством Российской 
Федерации по аналогии права*.

Полагаем, что в такой ситуации возмож-
но заключение срочного трудового договора. 
Трудовые отношения между осужденным и 
работодателем, куда он направлен для отбы-
вания наказания, предполагают временный 
характер, если осужденный и работодатель 
не выразили намерения заключить трудовой 
договор на неопределенный срок.

Таким образом, трудовой договор в этом 
случае имеет своим основанием не обоюдное 
добровольное волеизъявление сторон, а меру 
законного принуждения для осужденного и 
обязанность принять его на работу на время 
отбывания наказания для работодателя.

Согласно ст. 59 ТК РФ срочный трудовой 
договор может быть заключен в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Рос-

*  Апелляционное определение суда Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 18 авгу-
ста 2014 г. по делу № 33-1958/2014. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

сийской Федерации или иными федераль-
ными законами. К таким случаям относится 
и заключение трудового договора с лицом, 
направленным для отбывания наказания в 
виде исправительных работ в органы мест-
ного самоуправления, по основаниям, пре-
дусмотренным уголовным и уголовно-ис-
полнительным законодательством**.

Следует учитывать, что, несмотря на то 
что на сегодняшний день вопрос заключе-
ния договора с осужденным, направленным 
для отбывания наказания к конкретному 
работодателю уголовно-исполнительной 
инспекцией, разрешается на основании 
общих норм главы 11 ТК РФ, особенность 
данного договора определяется спецификой 
основания его заключения, каковым являет-
ся приговор суда с назначением наказания 
в виде исправительных работ, карательный 
элемент которых проявляется: в принуди-
тельном привлечении к труду на определен-
ный срок; отбывании в местах, определяе-
мых органом местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией; запрете для осужденного на от-
каз от предложенной работы; ежемесячном 
удержании из заработной платы осужден-
ного в доход государства; запрете перемены 
места работы и увольнения по собственно-
му желанию без письменного разрешения 
уголовно-исполнительной инспекции; со-
кращении продолжительности очередного 
оплачиваемого отпуска. 

В то же время и работодатель должен не 
только принять осужденного, но и выпол-
нять обязанности, предусмотренные в ст. 43 
УИК РФ.

Дискуссионным является вопрос о том, 
можно ли считать, что лицо отбыло нака-
зание, если полностью отработало установ-
ленное в приговоре время, но бухгалтерия 
не производила из его заработной платы 
установленные приговором удержания. 
Представляется, что если удержания не про-
изводятся по не зависящим от осужденного 
обстоятельствам, после отработки предусмо-
тренного в приговоре срока лицо может счи-
таться отбывшим наказание.

**  Апелляционное определение Омского об-
ластного суда от 8 апреля 2015 г. по делу № 33-
2211/2015. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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В судебной практике допускаются ошиб-
ки, связанные с нарушением порядка исчис-
ления срока при замене исправительных ра-
бот лишением свободы.

Например, согласно постановлению суда 
Н. заменена неотбытая часть наказания в 
виде лишения свободы на одиннадцать меся-
цев один день исправительных работ с удер-
жанием из заработной платы 20 % ежемесяч-
но в доход государства. Срок исправительных 
работ посчитан судом на дату вынесения по-
становления, т. е. на 7 февраля 2013 года.

Постановлением Октябрьского район-
ного суда г. Уфы от 19 мая 2014 года при-
говор от 9 ноября 2010 года приведен в 
соответствие с Федеральными законами 
от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ и от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ, окончательное наказание, 
назначенное по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, 
смягчено до трех лет одиннадцати месяцев 
лишения свободы.

С учетом этого постановления неотбытый 
Н. срок лишения свободы по состоянию на 
7 февраля 2013 года составлял десять месяцев 
один день.

Н. освободился из мест лишения свободы 
11 апреля 2013 года, т. е. через два месяца 
пять дней после принятия судом решения 
о замене лишения свободы более мягким 
видом наказания.

В силу положений ст. 72 УК РФ один день 
лишения свободы равен трем дням исправи-
тельных работ.

Два месяца пять дней лишения свободы 
соответствуют шести месяцам пятнадцати 
дням исправительных работ, которые необ-
ходимо было зачесть в срок отбытого нака-
зания в виде исправительных работ.

Кроме того, из материалов дела следует, 
что после направления в суд представления 
о замене исправительных работ более стро-
гим видом наказания Н. скрывался от суда, 
в связи с чем был объявлен в розыск и по 
постановлению суда от 5 марта 2014 года на 
основании ч. 4 ст. 46 УИК РФ он был задер-
жан на срок тридцать суток.

20 марта 2014 года судом было принято 
решение о замене Н. неотбытой части на-
казания в виде исправительных работ на 
лишение свободы, при этом срок наказания 
суд исчислил с 5 марта 2014 года.

Период нахождения Н. под стражей 
с 5 по 19 марта 2014 года (пятнадцать дней) 

также подлежал зачету в срок отбытого нака-
зания в виде исправительных работ. Пятнад-
цать дней лишения свободы соответствуют 
одному месяцу пятнадцати дням исправи-
тельных работ.

Период нахождения Н. под стражей 
с 14 по 28 ноября 2013 года суд обоснованно 
зачел ему в срок отбытого наказания в виде 
исправительных работ из расчета один день 
лишения свободы за три дня исправитель-
ных работ.

Таким образом, отбытая часть наказания 
в виде исправительных работ у Н. составляла 
девять месяцев шестнадцать дней согласно 
следующему расчету: шесть месяцев пятнад-
цать дней (за счет периода нахождения под 
стражей с 7 февраля по 11 апреля 2013 года) 
плюс один месяц пятнадцать дней (за счет 
периода нахождения под стражей с 5 по 
19 марта 2014 года), плюс один месяц пят-
надцать дней (за счет периода нахождения 
под стражей с 14 по 28 ноября 2013 года), 
плюс один день (отбыт Н. в ООО <…>).

Неотбытая часть наказания в виде испра-
вительных работ у Н. составляла пятнадцать 
дней (десять месяцев один день минус де-
вять месяцев шестнадцать дней), что соглас-
но ч. 4 ст. 50 УК РФ соответствует пяти дням 
лишения свободы.

Таким образом, суд неверно исчислил не-
отбытую Н. часть наказания в виде исправи-
тельных работ и, заменив ее на два месяца 
тринадцать дней лишения свободы, допу-
стил существенное нарушение уголовного 
закона, повлиявшее на исход дела.

С учетом изложенного постановление 
суда подлежит изменению. При этом, по-
скольку период содержания Н. под стражей 
с 5 по 19 марта 2014 года зачтен ему в срок 
отбытого наказания в виде исправительных 
работ, срок наказания Н. следует исчислять 
с 20 марта 2014 года*.

Анализ судебной практики позволяет 
сделать вывод о том, что обозначенные про-
блемы не способствуют эффективному ис-
полнению наказания в виде исправительных 
работ. Большинство вопросов требуют сво-
его четкого законодательного разрешения. 

*  Постановление Президиума Верховного 
суда Республики Башкортостан от 11 марта 2015 г. 
по делу № 44у-48/15. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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Как вид медицинской деятельности про-
филактика представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья и включающих 
в себя формирование здорового образа жиз-
ни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннее 
выявление, выявление причин и условий 
их возникновения и развития, а также на-
правленных на устранение вредного влия-
ния на здоровье человека факторов среды 
его обитания (п. 6 ст. 2 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»*). 

Профилактика осуществляется в отно-
шении как инфекционных, так и неинфек-
ционных заболеваний и включает в себя 
медицинские осмотры, диспансеризацию, 

*  Об основах охраны здоровья граждан в 
Рос сийской Федерации : Федеральный закон от 
21 но я б ря 2011 г. № 323-ФЗ : текст с изм. и доп. 
на 2 июля 2021 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

вакцинацию и профилактику заболеваний 
социального характера, таких как туберку-
лез, сахарный диабет, онкологические, ин-
фекционные и венерические заболевания. 

Наряду с причинением вреда жизни или 
здоровью пациентов вследствие ненадлежа-
щего исполнения своих профессиональных 
обязанностей (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ст. 122 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ)), а также созданием угрозы причи-
нения вреда вследствие нарушения санитар-
но-эпидемиологических требований (ст. 238 
УК РФ) весьма часто встречающимися на 
практике являются совершаемые медицин-
скими работниками служебные преступле-
ния (ст. 285, 286, 292, 293 УК РФ). Аналогич-
ные действия сотрудников коммерческих 
медицинских учреждений квалифициру-
ются (в связи с особенностями субъекта пре-
ступления) по ст. 201 УК РФ и ст. 327 УК РФ. 
Различного рода нарушения, связанные со 
злоупотреблением своими полномочиями 
или их превышением, а также подделкой 
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официальных документов, как правило, 
совершаются из корыстных побуждений, 
в большинстве случаев связанных с получе-
нием незаконного вознаграждения за свои 
действия (бездействие) в форме взятки или 
коммерческого подкупа (ст. 290, 291.2, 204, 
204.2 УК РФ).

В ходе проведенного исследования было 
изучено 200 приговоров и постановлений, вы-
несенных судами по ст. 290, 291.2, 204 УК РФ 
и 204.2 в 31 субъекте Российской Федерации, 
из которых 52 приговора и постановления 
вынесены в отношении лиц, совершивших 
коррупционные преступления в области 
профилактической медицины (что соста-
вило 26 % изученных судебных решений).

Проведенный анализ показал, что имеет 
место целый ряд уголовно-правовых про-
блем как при квалификации получения 
медицинскими работниками незаконного 
вознаграждения в ходе проведения профи-
лактических мероприятий, так и при назна-
чении им наказания.

Так, в правоприменительной практике 
является непростым вопрос отграничения 
совокупности преступлений от единого 
продолжаемого преступления [1, с. 44—52; 
2, с. 7—11].

 Судебная практика рассматривает как 
единое продолжаемое преступление си-
стематическое получение взяток от одного 
и того же взяткодателя за общее покрови-
тельство или попустительство по службе, 
если указанные действия были объединены 
единым умыслом, а также случаи, когда не-
законное вознаграждение получено или пе-
редано от нескольких лиц, но за совершение 
одного действия (акта бездействия) в общих 
интересах этих лиц.

 Однако не может квалифицироваться 
как единое продолжаемое преступление од-
новременное получение, в том числе через 
посредника, незаконного вознаграждения от 
нескольких лиц, если в интересах каждого из 
них должностным лицом или лицом, выпол-
няющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, соверша-
ется отдельное действие (акт бездействия). 
Поэтому следует не согласиться с квалифи-
кацией как единого продолжаемого престу-

пления по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ со-
деянного З., которая, являясь должностным 
лицом, получила через посредника денеж-
ное вознаграждение за изготовление 11 ме-
дицинских заключений формы № 003 в/у 
без фактического прохождения медицин-
ского обследования. Данные справки нужны 
были для допуска в качестве перевозчиков 
пассажиров при осуществлении ФИО5 ин-
дивидуальной предпринимательской дея-
тельности в сфере деятельности легкового 
такси*. Руководствуясь п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве и 
об иных коррупционных преступлениях» 
(далее — Постановление Пленума № 24)**, 
суд должен был учесть, что в таком случае 
действия осужденной и в части получения 
взятки, и в части служебного подлога обра-
зуют совокупность преступлений***.

Отдельные сложности на практике вызы-
вает квалификация подделки документов, 
сопровождающей получение незаконного 
вознаграждения. В соответствии с п. 22 По-
становления Пленума № 24 совершение 
должностным лицом или лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммерчес-
кой или иной организации, за взятку либо 
незаконное вознаграждение при коммерчес-

*  Приговор Краснооктябрьского районно-
го суда г. Волгограда (Волгоградская область) 
№ 1-376/2019 от 11 декабря 2019 г. по делу 
№ 1-376/2019 // Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https:// sudact.ru/ (дата обращения: 
10.09.2021).

**  О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлени-
ях : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 : 
текст с изм. и доп. на 24 дек. 2019 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

***  Аналогичная ошибка допущена и Ша-
турским городским судом (Московская область) 
(приговор № 1-99/2020 от 26 июня 2020 г. по 
делу № 1-99/2020), и Киевским районным судом 
г. Симферополя (Республика Крым) (постановле-
ние № 1-162/2019 от 25 апреля 2019 г. по делу 
№ 1-162/2019), и Ленинским районным судом 
г. Ижевска (Удмуртская Республика) (приговор 
№ 1-41/2017 (1-502/2016) от 11 января 2017 г. по 
делу № 1-41/2017) (Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https:// sudact.ru/ (дата обраще-
ния: 10.09.2021)).
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ком подкупе действий (акта бездействия), 
образующих самостоятельный состав пре-
ступления, не охватывается объективной 
стороной преступлений, предусмотренных 
ст. 290 и чч. 5—8 ст. 204 УК РФ, и подлежит 
самостоятельной квалификации по ст. 285, 
286, 292 УК РФ и т. п. 

Как было выявлено в ходе исследования, 
наиболее часто встречающимися услугами, 
за которые получалось незаконное возна-
граждение медицинскими работниками, 
являются услуги, связанные с определени-
ем профессиональной пригодности при 
трудоустройстве или в процессе осущест-
вления профессиональной деятельности 
(оформление санитарных книжек, доку-
ментов предварительного или периодичес-
кого медицинского осмотра); вторую по 
значимости группу составляют ситуации, 
связанные с установлением годности к во-
инской службе, как при призыве, так и при 
определении дальнейшей возможности про-
хождения службы; третья группа включает 
в себя оказание за вознаграждение незакон-
ных услуг в виде оформления документов, 
позволяющих приобрести определенные 
права (справки о прохождении комиссии 
для допуска к управлению транспортным 
средством либо справки для приобретения 
оружия). Нетипичными услугами, оказывае-
мыми медицинскими работниками за неза-
конное вознаграждение, являются установ-
ление инвалидности, выдача сертификатов 
и справок об отсутствии инфекционных за-
болеваний, выдача справки о том, что лицо 
не состоит на учете.

Незаконное вознаграждение передава-
лось за оформление вышеперечисленных 
документов без фактического прохождения 
медицинского освидетельствования либо за 
указание в них недостоверных сведений, 
а именно сведений о наличии либо отсут-
ствии определенных заболеваний. Следо-
вательно, в действиях медицинских работ-
ников, вносящих недостоверные сведения 
в медицинские документы, содержатся 
составы преступлений, предусмотренных 
ст. 292 либо ст. 327 УК РФ. 

Предметом преступления, предусмот-
ренного ст. 292 УК РФ, является официаль-

ный документ, удостоверяющий факты, 
влекущие юридические последствия в виде 
предоставления или лишения прав, возло-
жения обязанностей или освобождения от 
обязанностей, изменения объема прав и 
обязанностей, — листки временной нетру-
доспособности, медицинские книжки, экза-
менационные ведомости, зачетные книжки 
и т. д. (п. 35 Постановления Пленума № 24).

Предметом преступления, предусмот-
ренного ст. 327 УК РФ, также является офи-
циальный документ*, т. е. документ, в том 
числе электронный, который создается, 
выдается либо заверяется в установленном 
законом или иным нормативным актом 
порядке федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления либо упол-
номоченными организациями или лицами и 
удостоверяет юридически значимые факты. 
Это означает, что официальный документ 
способен повлечь юридические последствия 
в виде предоставления или лишения прав, 
возложения обязанностей или освобождения 
от них, изменения объема прав и обязанно-
стей (например, медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний к управлению 
транспортными средствами предоставляет 
лицу право сдачи экзамена и получения во-
дительского удостоверения) (постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17 декабря 2020 г. № 43 «О некото-
рых вопросах судебной практики по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 
324—327.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»; далее — Постановление Пле-
нума № 43)**.

*  Среди специалистов нет единства мнений 
по поводу признаков официального документа 
и совпадения признаков предмета преступлений, 
предусмотренных ст. 292 и 327 УК РФ. Об особен-
ностях признания отдельных документов офи-
циальными см., напр.: Щепельков В. Ф., Сусли-
на Е. В. Официальный документ как предмет 
подделки // Вестник Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. 2017. № 4 (50). С. 18—21.

**  О некоторых вопросах судебной практики 
по делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 324—327.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. 
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Под внесением в официальные доку-
менты заведомо ложных сведений, исправ-
лений, искажающих действительное содер-
жание указанных документов, понимают 
отражение и (или) заверение заведомо не 
соответствующих действительности фактов 
как в уже существующих официальных до-
кументах (подчистка, дописка и др.), так и 
изготовление нового документа, в том числе 
с использованием бланка соответствующего 
документа.

Следовательно, получение незаконно-
го денежного вознаграждения за выдачу 
вышеперечисленных документов в зависи-
мости от признаков субъекта требует ква-
лификации по совокупности со ст. 292 УК 
РФ либо ст. 327 УК РФ. Однако, как пока-
зало обобщение судебной практики, суды 
не всегда следуют этому правилу*. Наибо-
лее парадоксально, с нашей точки зрения, 
выглядит приговор, где суд указывает, что 
осужденный, «продолжая реализовывать 
свой преступный умысел, направленный 
на получение взятки лично в виде денег, 
собственноручно внес заведомо ложные све-
дения в медицинскую справку, являющуюся 
официальным документом, о допуске Б. Ю. В. 
к управлению транспортным средством в 
графу <данные изъяты> без ее объективного 
осмотра соответствующим врачом-специали-
стом» (курсив наш. — Н. П., Е. С.)**, однако 
самостоятельной уголовно-правовой оценки 
этим действиям суд не дает. 

№ 43. П. 1. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

*  Приговор Октябрьского районного суда 
г. Мурманска (Мурманская область) № 1-6/2020 
(1-215/2019) от 30 января 2020 г. по делу 
№ 1-6/2020; приговор Ленинского районного суда 
г. Мурманска (Мурманская область) № 1-216/2015 
от 28 июля 2015 г. по делу № 1-216/2015; приговор 
Ленинского районного суда г. Мурманска (Мур-
манская область) № 1-15/2014 (1-389/2013) от 
16 января 2014 г. по делу № 1-15/2014;  приговор 
Центрального районного суда г. Сочи (Красно-
дарский край) № 1-464/2010 от 7 сентября 2010 г. 
по делу № 1-464/2010 и т. д. (Судебные и норма-
тивные акты РФ : сайт. URL: https:// sudact.ru/ 
(дата обращения: 10.09.2021)).

**  Приговор Пачелмского районного суда 
(Пензенская область) № 1-23/2015 от 22 апреля 
2015 г. по делу № 1-23/2015 // Судебные и нор-
мативные акты РФ : сайт. URL: https:// sudact.ru/ 
(дата обращения: 10.09.2021).

Следует также обратить внимание, что 
отсутствие самостоятельной квалифика-
ции действий по подделке официального 
документа может влечь ошибки и в уголов-
но-правовой оценке действий по получению 
незаконного вознаграждения, в частности 
вменение ч. 1 ст. 290 УК РФ вместо ч. 3 ст. 290 
УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за получение взятки за незаконные 
действия, выразившиеся в том числе во вне-
сении заведомо ложных сведений в офици-
альный документ. Так, суд квалифициро-
вал содеянное Т. по ч. 1 ст. 290 УК РФ, не 
рассмотрев вопрос о признании справки об 
установлении инвалидности официальным 
документом и не вменив ст. 292 УК РФ ни 
по одному из эпизодов, что привело и к не-
верной квалификации получения взятки***.

Вторая проблема, связанная с квалифи-
кацией подделки официальных документов, 
которая была выявлена в результате обобще-
ния судебной практики, — вменение ст. 292 
УК РФ и ст. 327 УК РФ одному и тому же 
медицинскому работнику в зависимости от 
вида медицинского документа, который был 
подделан. Так, судом С. за подделку боль-
ничных листов была признана виновной 
по ст. 292 УК РФ, а за подделку санитарных 
книжек и медицинской справки о допуске к 
управлению транспортным средством — по 
ст. 327 УК РФ****. С нашей точки зрения, это 
является абсолютно неправильным. И боль-
ничный лист, и санитарная книжка, и справ-
ка о допуске к управлению транспортным 
средством относятся к официальным доку-
ментам. С. была признана должностным ли-
цом, осуществляла подделку официальных 
документов за денежное вознаграждение, 
следовательно, корыстная заинтересован-
ность в содеянном присутствует. Поэтому 
действия С. по подделке всех вышеназван-

***  Приговор Советского районного суда 
г. Тулы (Тульская область) № 1-108/2017 от 20 ноя-
бря 2017 г. по делу № 1-108/2017 // Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: https:// sudact.
ru/(дата обращения: 10.09.2021).

****  Приговор Правобережного районно-
го суда г. Магнитогорска (Челябинская об-
ласть) № 1-81/2015 от 11 декабря 2015 г. по делу 
№ 1-81/2015 // Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https:// sudact.ru/ (дата обраще-
ния: 10.09.2021).
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ных документов должны были быть ква-
лифицированы единообразно — по ст. 292 
УК РФ*. Следует подчеркнуть, что с уче-
том трактовки предмета преступления, дан-
ной Верховным Судом Российской Федера-
ции в Постановлениях Пленума № 24 и № 43 
(по ст. 292 и ст. 327 соответственно), вмене-
ние указанных статей зависит не от вида 
подделываемого документа, а от характери-
стик субъекта, поскольку для ст. 292 УК РФ 
он является специальным. Это означает, что 
во всех случаях признания подделанного до-
кумента официальным, а субъекта — долж-
ностным лицом вменению подлежит только 
ст. 292 УК РФ по всем эпизодам подделки. 
Статья 327 УК РФ должна вменяться только 
тогда, когда лицо не отвечает требованиям 
специального субъекта, предусмотренным 
диспозицией ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Далеко не всегда суды правильно оцени-
вают содеянное при наличии в деянии лица 
признаков вымогательства взятки либо под-
купа. Под вымогательством взятки (подкупа) 
принято понимать требование должностно-
го лица  либо лица, наделенного управлен-
ческими  функциями в коммерческой орга-
низации, дать взятку (подкуп) под угрозой 
совершения действий, которые могут при-
чинить ущерб законным интересам граж-
данина (например, под угрозой незакон-
ного привлечения к ответственности) либо 
поставить его в такие условия, при которых 
он вынужден передать незаконное возна-
граждение с целью предотвращения вред-
ных последствий для его правоохраняемых 
интересов. Если взяткодатель заинтересован 
в неправомерном поведении должностного 
лица, стремится обойти закон, установлен-
ную процедуру решения того или иного во-

*  В ходе исследования был выявлен приго-
вор, в котором суд допустил схожую ошибку при 
квалификации содеянного, не оценив наличие у 
субъекта преступления признаков должностного 
лица (при этом верно квалифицировав получе-
ние незаконного вознаграждения как мелкую 
взятку) и вменив ст. 327 УК РФ в части подделки 
документа, признанного официальным, вместо 
ст. 292 УК РФ. См.: Приговор Петровского рай-
онного суда (Ставропольский край) № 1-35/2018 
от 1 марта 2018 г. по делу № 1-35/2018 // Судеб-
ные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https:// 
sudact.ru/(дата обращения: 10.09.2021).

проса, добиться удовлетворения своих не-
законных интересов, уйти от заслуженной 
ответственности и т. п., то вымогательство 
как квалифицирующий признак получения 
взятки отсутствует. Не может рассматривать-
ся как вымогательство и угроза со стороны 
взяткополучателя совершить в отношении 
взяткодателя законные действия, хотя и за-
трагивающие его интересы.

Для квалификации содеянного по п. «б» 
ч. 5 ст. 290 УК РФ либо по п. «б» ч. 7 ст. 204 
УК РФ не имеет значения, была ли у субъ-
екта реальная возможность осуществить 
указанную угрозу, если у лица, передав-
шего взятку или предмет коммерческого 
подкупа, имелись основания опасаться ее 
осуществления (п. 18 Постановления Пле-
нума № 24).

В ходе исследования было выявлено су-
дебное решение, в котором суд неверно, 
с нашей точки зрения, дал уголовно-право-
вую характеристику действиям осужденной, 
не вменив ей вышеназванный квалифици-
рующий признак. Так, в приговоре указа-
но, что «в ходе производства экспертизы 
годности (негодности) освидетельствуемого 
Н. Т. В. по офтальмологическому профилю 
подсудимая Д. выявила отклонения зрения 
в виде миопии слабой степени обоих глаз 
(70 %), т. е. наличие “близорукости”, что не 
входит в перечень медицинских противопока-
заний к управлению транспортным средством, 
утвержденный Постановлением Правительства 
РФ, о чем она была осведомлена. Однако она 
сказала, что данные нарушения препятству-
ют прохождению комиссии и если Н. Т. В. хо-
чет, чтобы она указала в медицинской справ-
ке, что у него отсутствуют противопоказания 
по зрению, то он должен передать ей денеж-
ные средства в сумме <…> рублей в качестве 
взятки. Н. Т. В. ответил, что у него отсут-
ствуют с собой денежные средства в данной 
сумме. После чего Д. сказала, что если он не 
найдет необходимую сумму, то она не по-
ставит свою визу в справке об отсутствии у 
него показания в части <…> и тем самым он 
не пройдет комиссию и не получит новое во-
дительское удостоверение, а так как старое у 
него уже закончилось, не сможет управлять 
автомобилем. Также в ходе разговора врач Д. 
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пояснила, что если он не передаст ей денеж-
ные средства в размере <…><…> рублей, то 
останется без водительского удостоверения, 
так как она внесет в медицинскую справку 
сведения о его заболевании. После чего врач 
Д. оставила у себя его медицинскую карту и 
медицинскую справку о допуске к управле-
нию транспортным средством и сказала, что-
бы он как можно быстрее искал денежные 
средства. И передала соответствующие до-
кументы только после получения предмета 
взятки» (курсив наш. — Н. П., Е. С.)*. Налицо 
требование должностного лица дать взятку 
под угрозой совершения действий, которые 
могут причинить ущерб законным интере-
сам гражданина, что следует расценивать 
как вымогательство взятки и квалифициро-
вать содеянное по ч. 5 ст. 290 УК РФ.

В ходе исследования также было выявле-
но судебное решение, в котором суд неверно 
оценил один из эпизодов получения взятки 
с точки зрения участия в нем посредника. 
Так, суд в приговоре указал, что осужденная 
«получила от Свидетель № 9 через посредника 
Свидетель № 2 взятку в виде денег в размере 
<…> рублей за предоставление во врачеб-
но-экспертную комиссию положительного 
эпикриза своего наблюдения Свидетель 
№ 9 без назначения дополнительных ме-
дицинских обследований, которыми распо-
рядилась по своему усмотрению» (курсив 
наш. — Н. П., Е. С.)**. Однако в описатель-
ной части приговора указано, что лицо, ко-
торое было оценено судом как посредник 
(сын осужденной), выполняло поручение 
матери, не имея информации о характере 
взаимоотношений между ней и лицом, от 
которого оно получало денежные средства 
для передачи: «…В телефонном разговоре 
пояснила Свидетель № 9, что она по месту 
своего жительства отсутствует и денежные 

* Приговор Кореновского районного суда 
(Краснодарский край) № 1-153/2015 от 20 июля 
2015 г. по делу № 1-153/2015 // Судебные и нор-
мативные акты РФ : сайт. URL: https:// sudact.ru /
(дата обращения: 10.09.2021).

**  Приговор Шилкинского районного суда 
(Забайкальский край) № 1-69/2019 (1-480/2018) 
от 13 марта 2019 г. по делу № 1-69/2019 // Судеб-
ные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https:// 
sudact.ru/ (дата обращения: 10.09.2021).

средства в размере <…> рублей, предназна-
ченные для нее в качестве взятки, необходи-
мо передать ее сыну — Свидетель № 2, на-
ходящемуся в ее квартире, расположенной 
по адресу: <адрес>, после чего поставила в 
известность об этом Свидетель № 2, не осве-
домляя его о преступном характере своих дея-
ний» (курсив наш. — Н. П., Е. С.)***. 

В подобных ситуациях при оценке со-
деянного следует учитывать, что посред-
ничество во взяточничестве в ч. 1 ст. 291.1 
УК РФ определяется как непосредственная 
передача взятки по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя либо способствование 
в достижении или реализации соглашения 
между взяткодателем и взяткополучателем. 
Из данных положений (как из доктрины уго-
ловного права, определяющей форму и вид 
вины в преступлениях с формальным соста-
вом [3, с. 40]****) следует, что вина посред-
ника может быть выражена только в форме 
прямого умысла. Так, в научной литературе 
совершенно справедливо указывается, что 
для физического посредника (передающего 
предмет взятки) необходимо установление 
осознания им всех юридически значимых 
фактических обстоятельств, характеризую-
щих содеянное как взяточничество (интел-
лектуальный элемент): «посредник должен 
осознавать, что:

принимаемые им материальные ценно-
сти являются взяткой;

принимаемая им взятка предназначена 
для передачи взяткополучателю;

поручение на передачу взятки получе-
но от взяткодателя или взяткополучателя» 
[4, с. 144]. 

Волевой же элемент прямого умысла 
при физическом посредничестве представ-
ляет собой желание передать принятый по-
средником предмет взятки от взяткодателя 

***  Там же.
****  Еще в рамках подготовки Уголовного 

уложения 1903 года авторами пояснительной за-
писки к нему указывалось, что прямой умысел 
может иметь место как в формальных, так и в 
материальных составах, а косвенный — только 
в материальных. См.: Таганцев Н. С. Русское уго-
ловное право. Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1 
/ сост. и отв. ред. Н. И. Загородников. М., 1994. 
С. 229.
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взяткополучателю. Из этого следует, что 
посредником может быть названо только то 
лицо, которое понимает незаконный харак-
тер передачи денег или иного имущества, 
действует по поручению одного из участни-
ков незаконного соглашения (взяткодателя 
либо взяткополучателя) и желает этого. При 
этом размер передаваемой взятки влияет на 
возможность привлечения к ответственно-
сти самого посредника, но не на факт уста-
новления его роли в схеме взаимодействия 
между взяткодателем и взяткополучателем. 
Таким образом, следует констатировать, что 
если у лица вина в форме прямого умысла в 
совершении посредничества во взяточниче-
стве отсутствует, то дачу и получение взятки 
следует считать совершенными лично (без 
посредника), так как субъект, ее передав-
ший, из-за отсутствия вины посредником 
быть признан не может. 

Что касается вопросов назначения нака-
зания, то основные проблемы у судов воз-
никают с назначением дополнительного 
наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, а также с 
учетом смягчающих обстоятельств в поряд-
ке ст. 61 УК РФ. Лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью как вид нака-
зания состоит в запрещении занимать долж-
ности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься 
определенной профессиональной или иной 
деятельностью. 

По смыслу уголовного закона лишение 
права занимать определенные должности 
состоит в запрещении занимать должности 
только на государственной службе или в 
органах местного самоуправления. Запрет 
занимать должности в государственных и 
муниципальных учреждениях законом не 
предусмотрен (ст. 47 УК РФ)*. Однако, как 
показывает изученная практика, суды нару-
шают данное правило. В частности, назначая  

*  Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 1 (2020) : утв. Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации 
10 июня 2020 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

вышеназванный вид наказания в качестве 
дополнительного, суды в приговоре указы-
вают: «с лишением права занимать долж-
ности в коммерческих, иных организациях, 
связанные с осуществлением организаци-
онно-распорядительных и административ-
но-хозяйственных полномочий»**; «с лише-
нием права занимать должности в системе 
здравоохранения, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных функ-
ций»***; «в виде лишения права занимать 
должность председателя врачебно-эксперт-
ной комиссии»****; «с лишением права за-
нимать должности, связанные с выполне-
нием организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных функ-
ций в государственных и муниципальных 
учреждениях, оказывающих медицинские 
услуги»*****; «с лишением права занимать 
должность, связанную с выполнением орга-
низационно-распорядительных функций в 
государственном учреждении»****** и т. д. 
Нарушение соответствующего требования 
уголовного закона может стать основанием 
отмены или изменения приговора, что имеет 
место в практике вышестоящих судов*******, 

**  Приговор Октябрьского районного суда 
г. Мурманска (Мурманская область) № 1-6/2020 
(1-215/2019) от 30 января 2020 г. по делу № 1-6/2020 
// Судебные и нормативные акты РФ :  сайт. URL: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 10.09.2021).

***  Приговор Ленинского районного суда 
г. Мурманска (Мурманская область) № 1-216/2015 
от 28 июля 2015 г. по делу № 1-216/2015 // Судеб-
ные и нормативные акты РФ :  сайт. URL: https://
sudact.ru/ (дата обращения: 10.09.2021).

****  Приговор Центрального районного суда 
г. Сочи (Краснодарский край) № 1-464/2010 от 
7 сентября 2010 г. по делу № 1-464/2010 // Судеб-
ные и нормативные акты РФ :  сайт. URL: https://
sudact.ru/ (дата обращения: 10.09.2021).

*****  Приговор Екатеринбургского гарни-
зонного военного суда (Свердловская область) 
№ 1-1/2020 (1-115/2019) от 28 января 2020 г. по 
делу № 1-1/2020 // Судебные и нормативные 
акты РФ :  сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата об-
ращения: 10.09.2021).

******  Приговор Волжского городского суда 
(Волгоградская область) № 1-1156/2015 от 2 ноя-
бря 2015 г. по делу № 1-1156/2015 // Судебные и 
нормативные акты РФ :  сайт. URL: https://sudact.
ru/ (дата обращения: 10.09.2021).

*******  См., напр.: Кассационное определе-
ние Верховного Суда Российской Федерации от 
29 августа 2019 г. № 46-УД19-24 ; постановление 
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в связи с чем следует рекомендовать судам 
при назначении данного вида наказания 
внимательно подходить к формулированию 
запрета и в подобных случаях назначать на-
казание в виде запрещения заниматься опре-
деленной деятельностью.

В части учета смягчающих обстоятельств 
суд не ограничен перечнем, приведенным в 
ч. 1 ст. 61 УК РФ (в отличие от перечня отяг-
чающих обстоятельств), и может признать 
в качестве такового любое обстоятельство, 
в частности «признание вины, в том числе 
и частичное, раскаяние в содеянном, нали-
чие несовершеннолетних детей при усло-
вии, что виновный принимает участие в их 
воспитании, материальном содержании и 
преступление не совершено в отношении их, 
наличие на иждивении виновного преста-
релых лиц, его состояние здоровья, наличие 
инвалидности, государственных и ведом-
ственных наград, участие в боевых действи-
ях по защите Оте чества и др.»*. Необходимо 
отметить, что суды очень активно пользуют-
ся предоставленным уголовным законода-
тельством правом учета различных обстоя-
тельств в качестве смягчающих, в основном 
следуя указаниям Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. Однако учет неко-
торых обстоятельств в качестве смягчающих 
вызывает обоснованные сомнения по целому 
ряду причин. Обстоятельства, смягчающие 
наказание, могут характеризовать как лич-
ность виновного, так и само преступление, 
что позволяет говорить об их меньшей опас-
ности по сравнению с той, которая в сред-
нем предполагается для преступления, пре-
дусмотренного Особенной частью УК РФ, 
и лица, его совершившего. Таким образом, 
учитывать в качестве смягчающих следует 
только те обстоятельства, которые свиде-
тельствуют о понижении опасности лично-
сти и (или) совершенного преступления в 

Президиума Волгоградского областного суда от 
28 августа 2013 г. по делу № 44у-172/2013 (Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).

*  О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания : Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 22 декабря 2015 г. № 58 : текст с изм. и 
доп. на 18 дек. 2018 г. П. 28. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

данном конкретном случае**. При этом ука-
занные обстоятельства не должны, с одной 
стороны, быть типичными для всех законо-
послушных граждан, с другой — не должны 
смешиваться с иными обстоятельствами, ко-
торые учитываются при назначении наказа-
ния (ст. 60 УК РФ), например с теми, кото-
рые могут позволить выбрать вид и размер 
наказания с учетом влияния на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи. 
В связи с этим представляется, что такое об-
стоятельство, как отсутствие судимости (не-
привлечение к ответственности ранее, как к 
уголовной, так и к административной)***, не 
должно рассматриваться судом как смягча-
ющее обстоятельство. Непривлечение к от-
ветственности ранее является нормальным, 
естественным состоянием законопослушного 
гражданина, не представляет собой особую 
заслугу данного лица. Кроме того, в числе 
смягчающих обстоятельств указано такое 
обстоятельство, как совершение преступ-
ления впервые (п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ), 
которое, однако, признано законодателем 

**  О способности указанных обстоятельств 
смягчать наказание в силу их существенного вли-
яния на тяжесть преступления и (или) личность 
виновного указывают многие исследователи. 
См., напр.: Кругликов Л. Л. Уголовно-правовые 
средства обеспечения справедливости наказания : 
учеб. пособие.  Ярославль, 1986. С. 63 ; Козачен-
ко И. Я. Уголовное наказание: понятие, виды, на-
значение.  Екатеринбург, 1994. С. 88 ; Меньшико-
ва А. Г. Обстоятельства, смягчающие наказание // 
Виктимология. 2020. № 3 (25). С. 50.

***  Приговор Центрального районного суда 
г. Барнаула (Алтайский край) № 1-338/2018 от 
13 июля 2018 г. по делу № 1-338/2018; приго-
вор Увельского районного суда (Челябинская 
область) № 1-84/2018 от 10 июля 2018 г. по делу 
№ 1-84/2018; приговор Петровского районно-
го суда (Ставропольский край) № 1-35/2018 от 
1 марта 2018 г. по делу № 1-35/2018; приговор 
Ингодинского районного суда г. Читы (Забай-
кальский край) № 1-97/2017 от 25 сентября 2017 г. 
по делу № 1-97/2017; приговор Центрального 
районного суда г. Читы (Забайкальский край) 
№ 1-56/2016 (1-556/2016) от 8 сентября 2017 г. 
по делу № 1-56/2017; приговор Ленинского рай-
онного суда г. Саранска (Республика Мордо-
вия) № 1-232/2016 от 29 сентября 2016 г. по делу 
№ 1-232/2016 (Судебные и нормативные акты 
РФ :  сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обраще-
ния: 20.07.2021)).
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способным повлиять на наказание, только 
если лицо привлекается к ответственности 
за преступление небольшой или средней тя-
жести, совершенное вследствие случайного 
стечения обстоятельств. Полагаем, что учет 
привлечения к ответственности впервые в 
иных случаях законодатель счел невозмож-
ным в силу недостаточной значимости этого 
обстоятельства для влияния на назначение 
наказания. Следует также отметить, что не-
привлечение к ответственности ранее име-
ет еще один вариант учета в соответствии с 
положениями УК РФ — если лицо привле-
калось ранее за совершение умышленного 
преступления, то в его действиях будет уста-
новлен рецидив (ст. 18 УК РФ), рассматри-
ваемый в качестве отягчающего наказание 
обстоятельства (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ), и в 
силу этого будет повышен нижний предел 
возможного наказания (ч. 2 ст. 68 УК РФ). 
Соответственно, отсутствие предыдущего 
осуждения, влекущего рецидив, не влияет на 
пределы назначаемого наказания, не обра-
зует отягчающее обстоятельство и, следова-
тельно, является юридически нейтральным. 

Все вышеперечисленные ошибки в судеб-
ной практике являются существенными на-
рушениями уголовного закона и могут слу-
жить основанием для пересмотра приговора.
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Аннотация. Ответственность за жестокое обращение с животными распространяется и на случаи 
жестокого обращения с животными, которые участвуют в спортивных соревнованиях. Несмотря на то 
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Животные составляют неотъемлемую 
часть современной спортивной жизни. Скач-
ки на лошадях и соревнования на ездовых 
собаках — это лишь некоторые примеры 
видов спорта, в которых они участвуют. Все-
российский реестр видов спорта к таким ви-
дам спорта относит: ездовой спорт; спортив-
но-прикладное собаководство; конный спорт 
и кинологический спорт*. Но правовой статус 
животных-спортсменов в полной мере до сих 
пор не определен.  Более того, существуют 
явные противоречия между федеральным 
законодательством и нормативными актами 
отдельных спортивных федераций.

Согласно Федеральному закону от 4 декаб-
ря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» под 
спортсменом понимается физическое лицо, 
которое занимается выбранным видом спорта 
и выступает на спортивных соревнованиях 
(п. 22 ст. 2), в свою очередь, животные, уча-
ствующие в спортивных соревнованиях, — 
это «животные, участвующие в соответствии 
с правилами вида спорта в спортивных со-
ревнованиях по данному виду спорта» (п. 3.2 
ст. 2)**. В Федеральном законе от 27 декабря 
2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в перечень «животных, ис-
пользуемых в культурно-зрелищных целях», 
также включены животные, используемые 
в спортивных соревнованиях (п. 7 ст. 3)***. 

Анализ приведенных определений пока-
зывает, что в отличие от спортсменов — фи-
зических лиц животные могут быть призна-
ны спортсменами только в случае их участия 
в соревновании. По непонятным причинам 
законодатель не учел, что любому участию 

*  Всероссийский реестр видов спорта : текст с 
изм. и доп. на 21 июня 2021 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «Консультант Плюс».

**  О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 4 де-
кабря 2007 г. № 329-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
2 июля 2021 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

***  Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ : текст с 
изм. и доп. на 11 июня 2021 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

животных в соревновании предшествуют 
тренировки как в профессиональном, так 
и в любительском спорте. 

В то же время в правилах видов спорта 
отдельных федераций животные признают-
ся участниками спортивных соревнований 
наравне со спортсменами. Так, в Правилах 
вида спорта «конный спорт» сказано, что 
животное (лошадь) является партнером 
спортсмена****. Правила спорта «ездовой 
спорт», содержащие определение ездовой 
собаки (собака, которая специально обучена 
для работы в упряжи (в шлейке) и участвую-
щая в соревнованиях в одной из дисциплин 
в соответствии с их перечнем), предусма-
тривают, что в состав «команды» входят 
гонщики, помощник (помощники) и собака 
(собаки)*****. И в Правилах вида спорта «ки-
нологический спорт» в разделе 1.5 «Участ-
ники спортивного соревнования» наряду 
со спортсменами и командами называются 
собаки******.

Любые животные, в том числе и участву-
ющие в спортивных соревнованиях, должны 
быть защищены от жестокого обращения 
с ними как во время тренировок, так и на 
соревнованиях. Тем не менее федерации все 
чаще привлекают к ответственности спорт-
сменов и тренеров за жестокое обращение 
с животными. Так, на официальном сайте 
Федерации конного спорта России (ФКСР) 
размещена информация о решении Бюро 
ФСКР от 21 марта 2017 года о дисквалифи-
кации спортсменки С. Лосевой на шесть 
месяцев по факту жестокого обращения 
с лошадью*******. В чем выразилось деяние, 
информация не представлена. Видео, ко-

****  Правила вида спорта «конный спорт» : утв. 
Приказом Минспорттуризма России от 27 июля 
2011 г. № 818 : текст с изм. и доп. на 12 окт. 2020 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

*****  Правила вида спорта «ездовой спорт» : 
утв. Приказом Минспорта России от 30 августа 
2018 г. № 752 : текст с изм. и доп. на 2 сент. 2018 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

******  Правила вида спорта «кинологический 
спорт» : утв. Приказом Минспорта России от 10 ап-
реля 2019 г. № 307. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс»

*******  Федерация конного спорта России : 
сайт. URL: https://fksr.org/?page=3085670 (дата 
обращения: 20.06.2021).
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торое ранее было выложено очевидцами 
в сеть «Интернет», было удалено, поскольку 
нарушает требования законодательства. На 
сайте ФКСР размещено похожее решение и 
от 23 мая 2017 года: за жестокое обращение 
с животными была вынесена «желтая преду-
предительная карточка» тренеру А. В. Ми-
тину и спортсмену Г. Пономареву*. В соот-
ветствии с новостными порталами, в сети 
«Интернет» появилось видео, на котором 
запечатлено, как спортсмен и тренер наказы-
вают лошадь за непослушание (всадник по 
команде тренера наносит удары хлыстом)**. 

Более подробно описан случай жесто-
кого обращения с лошадью спортсменкой 
К. А. Кузнецовой. В сентябре 2019 года она, 
участвуя в соревнованиях «Открытый кубок 
г. Рыбинска по конному спорту», неодно-
кратно нанесла удары хлыстом лошади, от-
казавшейся преодолевать препятствие. Этот 
случай получил общественный резонанс 
благодаря зрителям, присутствовавшим на 
соревнованиях. За жестокое обращение с жи-
вотным К. А. Кузнецова была отстранена от 
соревнований на шесть месяцев (запрет на 
доступ в зону тренировок и разминки на со-
ревнованиях), а также дисквалифицирована 
на тот же срок (запрет на участие в соревнова-
ниях в качестве спортсмена). При этом все ре-
зультаты спортсменки по участию в соревно-
ваниях в г. Рыбинске были аннулированы***.

Относительно недавно, 28 марта 2021 года, 
решением комитета ФКСР был дисквали-
фицирован спортсмен Э. Юсупов на восемь 
недель по факту жестокого обращения 
с лошадью. В частности, спортсмена обя-
зали отказаться в работе с лошадью от ис-
пользования мундштука из железа «Linda-
Tellington-Jones», причиняющего ей особые 
страдания****. 

*  Там же. URL: https://fksr.org/?page = 3676343 
(дата обращения: 20.06.2021).

**  Андрею Митину и Никите Пономареву 
дали желтые карточки за жестокое обращение с 
лошадью // SPORTBOXRU : сайт. URL: https://
news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/
spbnews_NI749873_Andreju_Mitinu_i_Nikite_ 
Pono marevu_dali_zheltyje_kartochki_za_zhesto-
koje_obrashhenije_s_loshadju (дата обращения: 
20.06.2021).

***  Федерация конного спорта России : сайт. 
URL: https://fksr.org/?page=38339625 (дата обра-
щения: 20.06.2021).

****  Там же. URL: https://fksr.org/?pa ge=38 
3 40357 (дата обращения: 20.06.2021).

Как видно из информации, представ-
ленной на сайте ФКСР, факты жестокого 
обращения с животными (лошадьми) на 
спортивных соревнованиях подтверждены 
видеозаписями, объяснительными записка-
ми судей, спортсменов, тренеров, а также 
заключениями ветеринаров. Но при этом 
отсутствует какая-либо информация о при-
влечении спортсменов к уголовной или ад-
министративной ответственности. 

Необходимо отметить, что Федерация 
конного спорта России является членом 
Международной федерации конного спор-
та (FEI) и на нее распространяются право-
вые акты FEI, в том числе Общий регламент 
FEI (FEI General Regulation). Согласно ст. 142 
Регламента жестокое обращение с лошадью 
запрещено как во время турнира, так и в лю-
бое иное время. Под жестоким обращением 
в данном документе понимаются деяния, 
причиняющие (или которые могут причи-
нить) боль или неоправданные страдания 
животному. Перечень таких деяний откры-
тый и включает в себя, например, чрезмер-
ное наказание лошади, злоупотребление 
шпорами, выступление на явно утомленной, 
хромой или травмированной лошади, искус-
ственное повышение  или понижение чув-
ствительности любой части тела лошади и 
др.***** В Международной федерации действу-
ют также Ветеринарные правила (Veterinary 
Regulations), в которых закреплено, что ло-
шади не должны подвергаться жестокому 
обращению******.

Более того, в Международной федера-
ции создан и действует Трибунал, который 
наделен правом дисквалифицировать спорт-
сменов в подобных случаях, а также нала-
гать иные дисциплинарные взыскания, ко-
торые, на наш взгляд, намного жестче, чем 
предусмотрены Федерацией конного спорта 
России. 

Так, в июне 2020 года Трибунал FEI дис-
квалифицировал всадника Shaikh Abdulaziz 
Faisal Saqer Bin Mohamed Alqassimi из Объе-
ди ненных Арабских Эмиратов за жестокое 

*****  FEI : сайт. URL: https://inside.fei.org/
sites/default/files/FEI%20General%20Regulations-
effective-1Jan2021-27Nov2020-Final-Clean.pdf (дата 
обращения: 15.06.2021).

******  Там же. URL: https://inside.fei.org/sites/
default/files/2021%20VRs%20-%20Clean.pdf (дата 
обращения: 15.06.2021).
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обращение с животным. 15 октября 2016 года 
его лошадь во время соревнований получила 
травму в виде перелома передней пушечной 
кости. В связи с этим было принято решение 
об усыплении лошади. Анализ пробы, кото-
рая была взята у лошади после смерти, об-
наружил присутствие в крови запрещенного 
препарата, который действовал как обезбо-
ливающее и миорелаксирующее средство. 
За нарушение Регламента по антидопингу 
и контролируемому применению медика-
ментов (Equine Anti-Doping and Controlled 
Medication Regulations) спортсмен был от-
странен от участия в спортивных соревнова-
ниях на два года. Кроме того, он был дисква-
лифицирован на восемнадцать лет начиная 
с даты окончания дисквалификации за до-
пинг в связи с нарушением ст. 142 Регла-
мента FEI. Все полученные им медали, очки 
и призы были аннулированы. Спортсмена 
также обязали выплатить 7 500  швейцарских 
франков за нарушение антидопинговых 
правил и 10 000 швейцарских франков за 
жестокое обращение с животными, а также 
15 000 франков судебных расходов, включая 
судебное разбирательство. Но затем, 14 апре-
ля 2021 года, Спортивный арбитражный суд 
отменил решение о дисквалификации спорт-
смена за жестокое обращение с животными, 
так как признал, что данный факт не был 
в полной мере доказан*.

Общий запрет на жестокое обращение с 
любыми животными без специального вы-
деления животных, используемых в спорте, 
содержится в ст. 11 Федерального закона от 
27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». В свою оче-
редь, ст. 245 Уголовного кодекса  Российской 
Федерации (УК РФ) предусматривает уго-
ловную ответственность за жестокое обраще-
ние с животными, хотя отдельного состава 
(квалифицированного), устанавливающего 
ответственность за такие нарушения в спор-
те, нет и, вероятно, не нужно, поскольку для 
того, чтобы привлечь лицо к уголовной от-
ветственности в подобных случаях, доста-

*  Там же. URL: https://inside.fei.org/system/
files/CAS%20Award%202020-A-7204%20Shaikh% 
20Abdulaziz%20Faisal%20Saqer%20Bin%20
Mohamed%20Alqassimi%20v.%20FEI%20-%20
redacted.pdf (дата обращения: 15.06.2021).

точно установить в деянии лица наличие 
обязательных альтернативных признаков 
субъективной стороны (совершение в целях 
причинения боли и страдания, из корыст-
ных или хулиганских побуждений). 

В то же время административная от-
ветственность на федеральном уровне за 
жестокое обращение с животными вообще 
не установлена, она предусмотрена только 
в некоторых нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время на общее обсужде-
ние вынесен проект федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления 
ответственности за нарушение законода-
тельства в области обращения с животны-
ми»**. Авторы проекта предлагают внести 
изменения в название главы 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), изложив  
его в следующей редакции: «Глава 8. Ад-
министративные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды, природо-
пользования и обращения с животными», 
и дополнить главу ст. 8.50 «Несоблюдение 
требований к содержанию животных» (ква-
лифицированный состав, предусмотренный 
ч. 3, — «Жестокое обращение с животными 
при отсутствии признаков уголовно нака-
зуемого деяния»), ст. 8.51 «Несоблюдение 
требований к использованию животных  в 
культурно-зрелищных целях и их содержа-
нию» и ст. 8.52 «Несоблюдение требований 
к осуществлению деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, живот-
ными,  от права собственности на которые 
владельцы отказались»***. Поддерживая в 
целом данную законотворческую инициа-
тиву, отметим в то же время, что, включая 
состав «жестокое обращение с животными» 
в главу 8 КоАП РФ, авторы законопроекта 
создают определенную коллизию с УК РФ, 

**  Проект «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления от-
ветственности за нарушение законодательства 
в области обращения с животными» // Феде-
ральный портал проектов нормативных право-
вых актов : сайт. URL: https://regulation.gov.ru/
projects#npa=109819 (дата обращения: 05.06.2021).

***  Там же.
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поскольку ст. 245 УК РФ находится в главе 25 
«Преступления против общественной нрав-
ственности» и ставит своей задачей охрану 
именно общественной нравственности. 

По нашему мнению, жестокое обращение 
с животным, участвующим в спортивном 
соревновании, либо во время тренировки 
(в корыстных целях, из-за желания повы-
сить «продуктивность» животного, а также 
в целях его наказания за непослушание) 
представляет опасность, прежде всего, для 
общественной нравственности. По каждо-
му случаю установления факта жестокого 
обращения следует рассматривать вопрос 
о наличии или отсутствии состава престу-
пления, предусмотренного ст. 245 УК РФ 
(а в некоторых случаях и квалифицирован-
ного состава, предусмотренного п. «г» ч. 2 
ст. 245 УК РФ, — «с публичной демонстра-
цией»), либо административного правона-
рушения при отсутствии признаков состава 
преступления. 

Завершая анализ современного законода-
тельства о жестоком обращении с живот-
ными в спорте, необходимо согласиться 
с Д. А. Ерыгиным, который предлагает 

внести дополнения в п. 3.2 ст. 2 Федераль-
ного закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физичес кой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», указав в нем подготовку 
животных к спортивным соревнованиям [1], 
и кроме того рекомендовать федераци-
ям тех видов спорта, в которых участвуют 
животные, гармонизировать свои норма-
тивные правовые акты с федеральным 
законодательст вом.
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Федеральным законом от 30 декабря 
2020 г. № 543-ФЗ в статью 213 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ) были 
внесены изменения, в частности, ч. 2 статьи 
дополнена признаком уголовно наказуемого 
хулиганства «совершенное с применением 
оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия»*. 

Объектом исследования в рамках насто-
ящей статьи являются такие обстоятельства, 
как хулиганство, совершенное с применени-
ем оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и ху-
лиганство, совершенное на железнодорож-
ном, морском, внутреннем водном или воз-
душном транспорте, а также на любом ином 
транспорте общего пользования (п. «в» ч. 1 
ст. 213 УК РФ), и их возможная взаимосвязь.

Интересным представляется вопрос о ква-
лификации действий транспортных хули-
ганов при так называемых розыгрышах — 
пранках на транспорте общего пользования 
или на объектах его инфраструктуры, на-
прямую связанных с пассажиропотоком 
(станции метро, остановки, терминалы 
вокзалов и т. п.). Своими действиями нару-
шители имитируют манипуляции со взрыв-
чатыми веществами, как правило, в ограни-
ченном пространстве многолюдного места 
(салон транспортного средства, остановка). 
Таким образом виновные лица грубо нару-

*  О внесении изменений в статью 213 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

шают общественный порядок, вызывая па-
нику у граждан, находящихся на объектах 
транспорта общего пользования или внутри 
транспорта, которая в условиях ограничен-
ного пространства может спровоцировать 
давку. Налицо признаки «транспортного 
хулиганства», т. е. состава преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Как должны квалифицироваться действия 
такого нарушителя, учитывая, что предмет, 
который он использует, воспринимается 
окружающими как взрывное устройство? 

В пункте 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике 
по уголовным делам о хулиганстве и иных 
преступлениях, совершенных из хулиган-
ских побуждений» содержится разъяснение, 
что подразумевается под применением ору-
жия или предметов, используемых в качестве 
оружия: это умышленные действия, направ-
ленные на использование лицом указанных 
предметов как для физического, так и для 
психического воздействия на потерпевшего, 
а также иные действия, свидетельствующие 
о намерении применить насилие посред-
ством этого оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия**.

**  О судебной практике по уголовным делам 
о хулиганстве и иных преступлениях, совершен-
ных из хулиганских побуждений : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 15 ноября 2007 г. № 45 // Консультант-
Плюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_96790/ (дата обраще-
ния: 12.01.2021).
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Под предметами, используемыми в каче-
стве оружия при совершении хулиганства, 
понимаются любые материальные объекты, 
которыми, исходя из их свойств, можно при-
чинить вред здоровью человека.

Верховным Судом Российской Федерации 
перечень предметов, используемых в качестве 
оружия, оставлен открытым. Для решения 
вопроса о применении предмета как оружия 
необходимо обратиться к понятию оружия, 
приведенному в ст. 1 Федерального закона 
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»: 
это устройства и предметы, конструктивно 
предназначенные для поражения живой или 
иной цели, подачи сигналов*.

Расширительное толкование данного 
понятия дается в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике 
по делам о хищении, вымогательстве, неза-
конном обороте оружия, боеприпасов, взры-
вчатых веществ и взрывных устройств»**, 
однако транспортные средства, в том числе 
механические, при этом не подразумеваются 
как оружие.

Как отмечает Р. Д. Шарапов, «характе-
ризуя “вооруженное хулиганство”, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
… после традиционных для отечественно-
го уголовного права разъяснений того, что 
понимается под применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, 
сделал неожиданный вывод: “Применение 
в ходе совершения хулиганства незаряжен-
ного, неисправного, непригодного оружия 
(например, учебного) либо декоративно-
го, сувенирного оружия, оружия-игрушки 
и т. п. дает основание для квалификации 
содеянного по пункту ”а„ части 1 статьи 
213 УК РФ” (как хулиганства, совершенно-
го с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия. — А. С.).

*  Об оружии : Федеральный закон от 13 де-
кабря 1996 г. № 150-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
8 дек. 2020 г. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_12679/ (дата обращения: 12.01.2021).

**  О  судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве, незаконном обороте  оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных  
устройств : Постановление  Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. 
№ 5 : текст с изм. и доп. на 11 июня 2019 г. П. 2. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

…Представляется, что содеянное необхо-
димо оценивать как применение предмета, 
используемого в качестве оружия, поскольку 
с позиции Федерального закона от 13 декаб-
ря 1996 г. № 150-ФЗ “Об оружии”, теории 
и практики оружиеведческой экспертизы 
перечисленные предметы, имитирующие 
оружие (за исключением незаряженного 
оружия), оружием в юридическом смысле 
слова все же не являются…

Если виновный, совершая хулиганство, 
использовал предмет, имитирующий ору-
жие, в процессе физического насилия (на-
пример, наносил удары потерпевшему 
рукоятью неисправного пистолета либо 
макетом пистолета, отлитого из металла), 
то препятствий для квалификации соде-
янного по п. ”а„ ч. 2 ст. 213 УК нет, так как 
имитирующий оружие предмет в точности 
соответствует понятию предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия при совершении 
хулиганства, в трактовке Пленума (любые 
материальные объекты, которыми, исходя из 
их свойств, можно причинить вред здоровью 
человека)» [1, с. 22].

Таким образом, использование макетов 
взрывных устройств, даже если визуально 
это невозможно определить (например, это 
может быть непрозрачный закрытый поли-
этиленовый пакет или сверток), имитация 
действий по активации заряда или иных 
действий, которыми хулиган показывает, 
что предмет, брошенный в транспорт об-
щего пользования, представляет опасность 
для находящихся в нем людей, может быть 
квалифицировано по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Не-
маловажным здесь является и то, что лица, 
против которых направлены действия транс-
портного хулигана, воспринимают исполь-
зуемые им предметы как оружие, а действия 
самого хулигана — как намерение приме-
нить насилие с помощью этого оружия.

Такой точки зрения придерживается и 
Р. Д. Шарапов, указывая на то, что действия 
«пранкеров» подпадают под состав уголовно 
наказуемого хулиганства «при условии, что 
эти действия привели к грубому нарушению 
общественного порядка и сопровождались 
демонстрацией оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия (в том числе 
предметов, имитирующих оружие), если по 
обстоятельствам дела такая демонстрация 
может быть расценена как иные действия, 
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свидетельствующие о намерении приме-
нить насилие посредством этого оружия 
или предметов, используемых в качестве 
оружия» [1, с. 27]. 

Феномен уличных пранков является ма-
лоисследованным, а потому приведенные 
выше выводы важны для понимания ква-
лификации таких действий на транспорте 
общего пользования.

Подобные выводы делаются и правопри-
менителем.

По приговору Савеловского районного 
суда г. Москвы от 11 октября 2017 года (дело 
№ 01-0315/2017) К. осужден по пп. «а», «в» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ (в редакции, действовав-
шей до 30 декабря 2020 года), ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 
два года с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Находясь на станции метрополитена, он 
бросил в открытую дверь вагона поезда ко-
робку с проводами и стал демонстративно 
проводить манипуляции с мобильным теле-
фоном. В результате данных действий в ва-
гоне началась паника, поскольку пассажиры 
опасались взрыва. На следующей станции все 
пассажиры покинули вагон, а работа состава 
была приостановлена. Судом апелляционной 
инстанции приговор оставлен без изменения. 
Действия К. судами квалифицированы по пп. 
«а» и «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (в редакции, дей-
ствовавшей до 30 декабря 2020 года), как ху-
лиганство с применением предмета, исполь-
зуемого в качестве оружия, совершенное на 
транспорте общего пользования*. 

Согласно приговору Новокуйбышевско-
го городского суда Самарской области от 
25 декабря 2017 года по уголовному делу 
№ 1-303/2017 Ш. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
пп. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (в редакции, 
действовавшей до 30 декабря 2020 года).

Ш., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в общественном месте, на объек-
те железнодорожного транспорта, а именно 
в кассовом зале павильона станции Липяги 

*  Приговор Савеловского районного суда 
г. Москвы от 11 октября 2017 г. по уголовному 
делу № 01-0315/2017 // Официальный портал 
судов общей юрисдикции города Москвы : сайт. 
URL: https://mos-gorsud.ru/rs/savyolovskij/
services/cases/criminal/details/a0ac2f27-63da-
424d-a479-a08a11b65257?caseNumber=01-0315/2017 
(дата обращения: 12.02.2021).

Куйбышевской железной дороги, из хули-
ганских побуждений, используя незначи-
тельный повод, грубо нарушая обществен-
ный порядок и выражая явное неуважение 
к обществу, пренебрегая правилами поведе-
ния в общественных местах, достал из право-
го кармана спортивных брюк складной нож, 
раскрыл лезвие и, держа нож в правой руке, 
используя его в качестве оружия, стал разма-
хивать ножом в разные стороны, передвига-
ясь по залу в хаотичном порядке, вызвав ис-
пуг и страх у находившихся там граждан**.

Несмотря на одинаковую квалифика-
цию, есть нюанс, который разграничивает 
подобные действия. Если бы действия ви-
новными лицами и в первом, и во втором 
примере были совершены вне транспорта 
общего пользования, то из квалификации 
исключается специализированное место со-
вершения хулиганства (на транспорте обще-
го пользования, т. е. п. «в» анализируемой 
статьи), но деяние по-прежнему будет яв-
ляться уголовно наказуемым хулиганством.

Однако в первом случае умышленно соз-
дается прямая угроза обычному (безопасно-
му) порядку эксплуатации транспортных 
средств. Действия нарушителя, помимо 
грубого нарушения общественного поряд-
ка, направлены на дестабилизацию штатно-
го функционирования транспорта общего 
пользования из хулиганских побуждений, 
что и является основной целью «пранкера».

Действия такого транспортного хулигана 
продуманы заранее и представляют гораз-
до большую опасность, нежели спонтанные 
действия нарушителя из второго примера. 
В связи с этим в настоящее время за пранки 
на транспорте общего пользования с исполь-
зованием предметов, похожих на оружие, 
может наступить более строгая ответствен-
ность по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Также необходимо рассмотреть вопрос 
о возможности квалификации действий ху-
лигана по ч. 2 ст. 213 УК РФ, если им для со-
вершения хулиганства используется транс-
портное средство.

Транспортное средство не предназначе-
но конструктивно для поражения живой или 

**  Приговор Новокуйбышевского городско-
го суда Самарской области от 25 декабря 2017 г. 
по уголовному делу № 1-303/2017 // Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/o37rGAdzdkbl/ (дата обращения: 
12.02.2021).
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иной цели, а также может не восприниматься 
другими людьми как оружие, однако, исходя 
из свойств транспортного средства —возмож-
ность развивать высокую скорость, жесткость 
конструкции и отсутствие полного контроля 
со стороны человека во время управления, 
с помощью транспортного средства можно 
причинить вред здоровью вплоть до смерти 
потерпевшего, т. е. формально использовать 
транспортное средство как оружие.

Можно ли транспортное средство, на-
пример автомобиль или мотоцикл, расце-
нивать как предмет, используемый в каче-
стве оружия?

В случае умышленного причинения 
вреда здоровью потерпевшего водителем 
транспортного средства такая квалифика-
ция возможна, что подтверждается судебной 
практикой.

Например, Городецким городским су-
дом Нижегородской области С. признан 
виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, т. е. 
в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, со-
вершенном с применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, и ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы на 
срок три года шесть месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии обще-
го режима (дело № 1-11/2018).

Как установлено в суде, С. 10 июня 
2017 года, двигаясь на принадлежащем ему 
автомобиле по территории поселка Городец-
кого района, увидев группу несовершенно-
летних, катающихся на велосипедах по обо-
чине проезжей части дороги, посигналил 
им. Один из молодых людей высказался в 
отношении водителя в нецензурной форме. 
В связи с чем подсудимый проследовал на 
автомобиле за высказавшимся в его адрес, 
преследовал его и, догнав на проселочной 
дороге, ударил передним бампером автомо-
биля по заднему колесу велосипеда, отчего 
молодой человек упал на землю. С. умыш-
ленно направил автомобиль на лежащего 
на земле потерпевшего, переехал его колесом 
управляемого им автомобиля, причинив тем 
самым потерпевшему тяжкий вред здоровью, 
после чего скрылся с места происшествия*.

*  Городецкий городской суд Нижегородской 
области : офиц. сайт // URL: http://gorodecsky.
nnov.sudrf.ru/modules.php?name=press_
dep&op=1&did=390 (дата обращения: 12.01.2021).

Анализируя приведенные нормы и су-
дебную практику, можно прийти к выводу, 
что транспортное средство при совершении 
умышленного преступления против жизни 
и здоровья признается предметом, исполь-
зуемым в качестве оружия.

В то же время следует обратить внима-
ние на отсутствие подобной устоявшейся 
правоприменительной практики квалифи-
кации хулиганства, если для его совершения 
используется транспортное средство, как 
совершенного с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве ору-
жия, по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ в редакции, 
действовавшей до 30 декабря 2020 года, или 
по по ч. 2 ст. 213 УК РФ в новой редакции. 
Можно предположить, что это связано в 
первую очередь с тем, что ни транспортные 
хулиганы, ни лица, присутствующие при 
совершении преступления, не воспринима-
ют транспортное средство под управлением 
хулигана как оружие (например, проезд мо-
тоцикла по станции метро). Поэтому пред-
ставляется затруднительной квалификация 
такого транспортного хулиганства, несмотря 
на потенциальную опасность транспортного 
средства для окружающих, как хулиганства, 
совершенного с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия. 
При наступлении последствий от таких дей-
ствий (причинение имущественного ущерба 
или вреда жизни или здоровью потерпевших) 
содеянное квалифицируется по соответству-
ющей статье Особенной части УК РФ.

В этой связи представляет интерес при-
говор Тбилисского районного суда Красно-
дарского края от 10 июня 2020 года по делу 
№ 1-72/2020 в отношении К. и Ш. по п. «а» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ (в редакции, действовав-
шей до 30 декабря 2020 года).

Из приговора следует, что К., являясь во-
дителем автомобиля ВАЗ, используя незначи-
тельный повод, из хулиганских побуждений, 
пренебрегая общепринятыми правилами 
поведения, выражая явное неуважение к об-
ществу, используя в качестве оружия транс-
портное средство автомобиль, стал совершать 
маневры, опасные для водителя двигавшегося 
в попутном направлении автомобиля ГАЗ и 
находившихся в нем пассажиров, совершал 
обгоны вышеуказанного автомобиля по обо-
чине, препятствовал обгону своего транс-
портного средства путем перемещения по 
полосам движения дороги и резко тормозил 



55 Криминалистъ. 2021. № 4 (37)

перед движущимся сзади автомобилем ГАЗ. 
В результате преступных действий К. прои-
зошло дорожно-транспортное происшествие, 
опрокидывание и возгорание автомобиля 
ГАЗ, и таким образом создалась угроза жизни 
граждан, находившихся в салоне*. 

В данном случае квалификация судом 
деяния по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (в редак-
ции, действовавшей до 30 декабря 2020 года) 
является довольно спорной, поскольку опи-
санные действия подпадают под признаки 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 267.1 УК РФ. Кроме того, сами потерпев-
шие не указывали на то, что восприняли ав-
томобиль под управлением К. как оружие. 
Однако, осознавая, что автомобиль является 
источником повышенной опасности и может 
причинить вред, потерпевшие вполне мог-
ли опасаться за свои жизнь и здоровье, т. е. 
воспринимать транспортное средство как 
предмет, используемый в качестве оружия.

Исходя из изложенного, можно сделать 
следующие выводы.

1. Действия транспортных хулиганов — 
«пранкеров», если их действия на транспор-

*  Приговор Тбилисского районного суда Крас-
нодарского края от 10 июня 2020 г. по уголовному 
делу № 1-72/2020 // Тбилисский районный суд : 
офиц. сайт. URL: https://tbilissky--krd.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=107387266&delo_id=15400 
06&n ne=0&text_number=1 (дата обращения: 
12.02.2021).

те общего пользования привели к грубому 
нарушению общественного порядка и со-
провождались демонстрацией оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, 
в том числе предметов, имитирующих ору-
жие, могут квалифицироваться по ч. 2 ст. 213 
УК РФ.

2. Действия «пранкеров» на транспорте 
общего пользования представляют большую 
опасность, являются заранее спланированны-
ми и помимо грубого нарушения обществен-
ного порядка целенаправленно создают угро-
зу транспортной безопасности и обычному 
функционированию транспорта.

3. Действия хулигана с использованием 
транспортного средства не могут расцени-
ваться как хулиганство, совершенное с при-
менением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия (по ч. 2 ст. 213 
УК РФ), если транспортное средство не вос-
принимается потерпевшим как предмет, ис-
пользуемый в качестве оружия. 
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В современной России все большую акту-
альность приобретает проблема противодей-
ствия организациям, деятельность которых 
сопряжена с посягательствами на личность 
и права граждан, а также иностранным или 
международным неправительственным ор-
ганизациям, в отношении которых приня-
то решение о признании их деятельности 
нежелательной на территории Российской 
Федерации.

Так, по некоторым экспертным оцен-
кам, количество действующих в Российской 
Федерации некоммерческих организаций, 
являющихся иностранными агентами, при-
ближается к 100, в реестр Министерства 
юстиции Российской Федерации внесены 
41 организация, в отношении которых при-
нято решение о признании нежелательной 
на территории Российской Федерации их 
деятельности, большинство из них зареги-
стрированы на территории Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании.

В настоящий момент в нашей стране име-
ется практика привлечения к уголовной от-
ветственности по ст. 239 и ст. 284.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (УК РФ). 
В Республике Карелия не было зарегистри-
ровано преступлений, квалифицируемых по 
этим статьям УК РФ.

Составы преступлений, предусмотрен-
ных ст. 239 и 284.1 УК РФ, несмотря на внеш-
нюю схожесть уголовно-правового регулиро-
вания, все же кардинально отличаются.

Данные составы содержатся в разных гла-
вах УК РФ. Статья 239 УК РФ находится в 

главе 25 — «Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности», 
а ст. 284.1 УК РФ отнесена к главе 29 — «Пре-
ступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства». Указан-
ное обстоятельство свидетельствует о том, 
что у преступлений, предусмотренных эти-
ми статьями УК РФ, разные объекты пося-
гательства.

Различаются составы преступлений и по 
объективной стороне преступного деяния. 
Так, ст. 239 УК РФ устанавливает ответствен-
ность за создание религиозного или обще-
ственного объединения или руководство 
религиозным или общественным объеди-
нением, деятельность которого сопряжена 
с насилием над гражданами или иным при-
чинением вреда их здоровью, за создание 
некоммерческой организации (включая 
некоммерческую организацию, выполняю-
щую функции иностранного агента) либо 
структурного подразделения иностранной 
некоммерческой неправительственной ор-
ганизации, деятельность которых сопряжена 
с побуждением граждан к отказу от испол-
нения гражданских обязанностей или к со-
вершению иных противоправных деяний, а 
также за участие в деятельности названных 
организаций, а равно пропаганду деяний, 
предусмотренных настоящей статьей.

Статья 284.1 УК РФ предусматривает 
ответственность за участие в деятельности 
иностранной или международной непра-
вительственной организации, в отношении 
которой принято решение о признании 
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нежелательной на территории Российской 
Федерации ее деятельности, предоставление 
или сбор средств либо оказание финансовых 
услуг, заведомо предназначенных для обе-
спечения деятельности такой организации, 
а также организацию деятельности такой 
организации. 

В целях уяснения содержания объектив-
ной стороны рассматриваемых составов пре-
ступлений необходимо обратиться к анализу 
российского законодательства. 

Оно не содержит понятия иностранной 
или международной неправительственной 
организации, в отношении которой приня-
то решение о признании нежелательной на 
территории Российской Федерации ее дея-
тельности. Однако признаки такой органи-
зации указаны в ст. 3.1 Федерального закона 
от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воз-
действия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Федера-
ции»*.

По смыслу названной статьи закона такая 
организация:

является иностранной или международ-
ной неправительственной;

ее деятельность представляет угрозу ос-
новам конституционного строя Российской 
Федерации, обороноспособности страны 
или безопасности государства;

ее деятельность, в том числе, способству-
ет либо препятствует выдвижению канди-
датов, списков кандидатов, избранию заре-
гистрированных кандидатов, выдвижению 
инициативы проведения референдума и 
проведению референдума, достижению 
определенного результата на выборах, ре-
ферендуме (включая участие в иных фор-
мах в избирательных кампаниях, кампаниях 
референдума, за исключением участия в из-
бирательных кампаниях, кампаниях рефе-
рендума в качестве иностранных (междуна-
родных) наблюдателей).

Частью 1 ст. 239 УК РФ предусмотрено 
наказание за создание религиозного или 
общественного объединения, деятельность 

*  О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации : Федеральный закон от 28 декабря 
2012 г. № 272-ФЗ : текст с изм. и доп. на 28 июня 
2021 г.  Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

которого сопряжена с насилием над граж-
данами или причинением вреда их здоро-
вью. Согласно ст. 6 Федерального закона 
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» 
религиозные объединения могут существо-
вать в форме религиозной организации или 
религиозной группы и состоять из граждан 
Российской Федерации или лиц, постоян-
но и законно проживающих на территории 
Российской Федерации**.

Под общественным объединением в 
со ответствии с положениями ст. 5 Феде-
рального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» пони-
мается добровольное, самоуправляемое, не-
коммерческое формирование, созданное по 
инициа тиве граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе обществен-
ного объединения***.

В части 2 ст. 239 УК РФ речь идет о не-
коммерческой организации (включая не-
коммерческую организацию, выполняющую 
функции иностранного агента), иностран-
ной некоммерческой неправительственной 
организации.

Некоммерческой организацией согласно 
п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» является организация, не имеющая из-
влечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками****.

Под иностранной некоммерческой не-
правительственной организацией понима-
ется организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая по-
лученную прибыль между участниками, 
созданная за пределами территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с зако-

**  О свободе совести и о религиозных объе-
динениях : Федеральный закон от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ : текст с изм. и доп. на 11 июня 
2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

***  Об общественных объединениях : Феде-
ральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ : текст с 
изм. и доп. на 30 дек. 2020 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

****  О некоммерческих организациях : Феде-
ральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ : текст 
с изм. и доп. на 3 авг. 2018 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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нодательством иностранного государства, 
учредителями (участниками) которой не 
являются государственные органы (п. 4 ст. 2 
Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Иностранная некоммерческая непра-
вительственная организация осуществляет 
свою деятельность на территории Россий-
ской Федерации через свои структурные 
подразделения — отделения, филиалы и 
представительства. Структурное подразде-
ление — отделение иностранной некоммер-
ческой неправительственной организации 
признается формой некоммерческой орга-
низации и подлежит государственной ре-
гистрации. Структурные подразделения — 
филиалы и представительства иностранных 
некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций приобретают правоспособность 
на территории Российской Федерации со 
дня внесения в реестр филиалов и пред-
ставительств международных организаций 
и иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций сведений о соот-
ветствующем структурном подразделении 
(п. 5 ст. 2 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»).

Таким образом, рассматриваемые составы 
различаются и по предмету преступления.

Кроме того, норма ч. 1 ст. 284.1 УК РФ 
сконструирована с использованием так на-
зываемой административной преюдиции, 
при которой уголовная ответственность 
наступает при условии совершения ранее 
аналогичного административного право-
нарушения. В данном случае речь идет об 
административном правонарушении, пре-
ду смотренном ст. 20.33 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Норма ст. 239 УК РФ административной 
преюдиции не предполагает.

Статьей 239 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность:

а) за создание религиозного или обще-
ственного объединения, деятельность кото-
рого сопряжена с насилием над гражданами 
или иным причинением вреда их здоровью;

б) руководство таким объединением;
в) создание некоммерческой организации 

(включая некоммерческую организацию, вы-
полняющую функции иностранного агента) 
либо структурного подразделения иностран-

ной некоммерческой неправительственной 
организации, деятельность которых сопряже-
на с побуждением граждан к отказу от испол-
нения гражданских обязанностей или к со-
вершению иных противоправных деяний;

г) руководство такой организацией либо 
структурным подразделением;

д) участие в деятельности некоммерчес-
кой организации, указанной в чч. 1 и 2 на-
стоящей статьи;

е) пропаганду деяний, предусмотренных 
настоящей статьей.

Под созданием религиозного или обще-
ственного объединения, некоммерческой 
организации либо структурного подраз-
деления иностранной некоммерческой не-
правительственной организации следует по-
нимать как учреждение таких объединения, 
организации, структурного подразделения, 
так и их фактическую организацию без офи-
циальной регистрации.

Под пропагандой понимается распро-
странение сведений о таких деяниях, со-
держащих открытое или завуалированное 
их одобрение, как в устной или письменной 
форме, так и с использованием средств мас-
совой информации.

В то же время ст. 284.1 УК РФ ответствен-
ность предусмотрена за такие действия, как:

а) участие в деятельности на террито-
рии Российской Федерации иностранной 
или международной неправительственной 
организации, в отношении которой приня-
то решение о признании нежелательной на 
территории Российской Федерации ее дея-
тельности в соответствии со ст. 3.1 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ 
«О мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации»;

б) предоставление или сбор средств либо 
оказание финансовых услуг, заведомо пред-
назначенных для обеспечения деятельности 
такой организации;

в) организация деятельности такой орга-
низации. 

Термин «участие» означает совместную с 
кем-либо деятельность, вовлеченность в ка-
кую-либо деятельность. В данном случае — 
в деятельность организации, признанную 
нежелательной на территории Российской 
Федерации.
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Под участием понимается выполнение 
действий, запрещенных к осуществлению 
после признания деятельности организа-
ции нежелательной на территории Россий-
ской Федерации. Также в качестве участия 
в деятельности организации надлежит рас-
ценивать действия по выполнению отдель-
ных поручений руководителя организации, 
предоставлению организации материаль-
но-финансовых средств (денежных средств, 
автотранспорта, жилых и иных помещений), 
прохождению специального обучения в це-
лях участия в деятельности организации, 
осуществлению «инструкторской» деятель-
ности внутри организации и иные подобные 
действия [1].

Под предоставлением или сбором 
средств, очевидно, следует понимать пре-
доставление лицом организации личных 
денежных средств либо сбор денежных 
средств у иных лиц для дальнейшего их 
предоставления организации. Сбор средств 
может быть осуществлен с использованием 
сети «Интернет», социальных сетей, средств 
массовой информации, путем личного опо-
вещения и пр. 

Под оказанием финансовых услуг следу-
ет понимать предоставление кредитов (зай-
мов), открытие и ведение текущих и иных 
банковских счетов, привлечение банковских 
вкладов (депозитов), обслуживание банков-
ских карт, ломбардные операции и тому 
подобное.

Под организацией деятельности иност-
ран ной или международной неправитель-
ственной организации, в отношени которой 
принято решение о признании ее деятель-
ности нежелательной на территории Рос-
сийской Федерации, на наш взгляд, следу-
ет понимать создание такой организации, 
руководство ею, координацию действий 
участников, создание между ними устойчи-
вых связей, разработку планов деятельности, 
а также иные действия, которые способст-
вуют слаженному функционированию ор-
ганизации.

В общепринятом смысле термин «ру-
ководство» означает процесс управления 
и контроля деятельности организации или 
группы лиц. В данном случае речь идет об 
управлении и контроле деятельности иност-
ран ной или международной неправитель-
ственной организации, в отношени которой 
принято решение о признании ее деятельно-

сти нежелательной на территории Россий-
ской Федерации.

Под руководством деятельностью органи-
зации понимают организацию подготовки и 
осуществления действий, совершение кото-
рых подпадает под запрет после признания 
деятельности организации нежелательной 
на территории Российской Федерации. Ру-
ководство также может быть выражено в осу-
ществлении текущего управления деятель-
ностью организации, планировании целей 
и задач дальнейшей деятельности органи-
зации, распределении функциональных 
обязанностей между членами организации, 
разработке мер конспирации и организации 
налаживания коррупционных связей с пред-
ставителями органов государственной вла-
сти и т. д. [1].

В случае со ст. 284.1 УК РФ предельно по-
нятным является вопрос о том, о каких орга-
низациях идет речь. Так, в отношении такой 
организации должно быть принято решение 
о признании нежелательной ее деятельности 
на территории Российской Федерации.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 
28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воз-
действия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Феде-
рации» решение о признании нежелатель-
ной на территории Российской Федерации 
деятельности иностранной или междуна-
родной неправительственной организации 
принимается Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации или его заместителями 
по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере международ-
ных отношений Российской Федерации.

В соответствии с ч. 6 ст. 4 Федерального 
закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О ме-
рах воздействия на лиц, причастных к нару-
шениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» ведется перечень иностранных 
и международных неправительственных ор-
ганизаций, деятельность которых признана 
нежелательной на территории Российской 
Федерации.

Несмотря на неотражение в рассматривае-
мом Федеральном законе механизма обжа-
лования решений Генерального прокурора 
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Российской Федерации или его заместителя 
о признании деятельности организации не-
желательной, это не исключает возможность 
обжалования соответствующего решения. 
Так, согласно ст. 218 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Фе-
дерации решение Генерального прокурора 
Российской Федерации или его заместителя 
о признании деятельности организации не-
желательной может быть обжаловано в суде.

Что касается организаций, указанных 
в ст. 239 УК РФ, то здесь все обстоит не так 
просто.

Статья 239 УК РФ, в отличие от ст. 284.1 
УК РФ, не содержит формального критерия 
отнесения организации к тем, о которых го-
ворится в статье, что затрудняет ее примене-
ние на практике.

Представляется, что законодатель, кон-
струируя состав ст. 239 УК РФ, отдает на 
усмотрение правоприменителя следующие 
вопросы:

сопряжена ли с насилием над граждана-
ми или иным причинением вреда их здоро-
вью деятельность религиозного или обще-
ственного объединения;

сопряжена ли деятельность религиозного 
или общественного объединения с побужде-
нием граждан к отказу от исполнения граж-
данских обязанностей или к совершению 
иных противоправных деяний.

В отличие от ст. 239 УК РФ, ст. 284.1 
УК РФ имеет примечание, устанавливающее 
возможность освобождения от уголовной от-
ветственности.

В соответствии с примечанием освобож-
дается от уголовной ответственности лицо, 
добровольно прекратившее участие в дея-
тельности иностранной или международной 
неправительственной организации, в отноше-
нии которой принято решение о признании 
нежелательной на территории Российской Фе-
дерации ее деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, либо 
способствовавшее пресечению деятельности 
организации, для обеспечения которой оно 
предоставляло или собирало средства либо 
оказывало финансовые услуги, если оно ак-
тивно способствовало раскрытию и (или) рас-
следованию преступления.

Подобное примечание является почти 
стандартным для многих статей УК РФ. Так, 
освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с добровольным прекращением 

преступной деятельности предусмотрено, 
в частности, ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 222, 
222.1 УК РФ.

Однако, в отличие от примечаний к не-
которым иным статьям УК РФ, примеча-
ние к рассматриваемой статье не содержит 
указания на необходимость добровольного 
сообщения правоохранительным органам 
о совершении преступления либо предот-
вращения негативных последствий от совер-
шения преступления. Достаточно прекратить 
участие в деятельности организации либо 
способствовать пресечению деятельности 
организации, для обеспечения которой лицо 
предоставляло или собирало средства либо 
оказывало финансовые услуги, при этом 
активно способствовать раскрытию и (или) 
расследованию преступления. Естественно, 
в действиях лица не должно содержаться при-
знаков иного состава преступления.

Вместе с тем примечание к ст. 284.1 
УК РФ, исходя из его текстуального толко-
вания, не может быть применено к лицу, 
которое осуществляет организацию деятель-
ности иностранной или международной не-
правительственной организации, в отноше-
нии которой принято решение о признании 
нежелательной на территории Российской 
Федерации ее деятельности.

Представляется, что для проявления гу-
манизма со стороны государства, а также по-
вышения эффективности противодействия 
преступлениям было бы целесообразным 
дополнить и ст. 239 УК РФ примечанием, 
которое бы предусматривало возможность 
и условия освобождения от уголовной ответ-
ственности. 
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Аннотация. Одним из аспектов изучения прокурором материалов любого уголовного дела явля-
ется изучение протоколов следственных действий, выполненных в ходе расследования. Протоколы 
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и правил безопасности) являются ключевыми доказательствами. Указанное обстоятельство обязывает 
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новные аспекты изучения прокурором протокола осмотра места происшествия по уголовным делам 
о нарушении требований охраны труда и правил безопасности.
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Abstract. One of the aspects of the prosecutor’s supervision over the materials of any criminal case 
is the supervision over the records of investigative actions done during the investigation. Records of 
investigative examinations (places of the incident, objects and documents, corpses) in criminal cases of 
certain types of crimes (these include cases of violation of occupational safety requirements and safety 
regulations) are key evidence. This circumstance makes the supervising prosecutor and the public 
prosecutor to undertake more detailed supervision to ensure the judicial perspective of the criminal case. 
The authors of the article set out the goals and main aspects of the prosecutor’s supervising over the records 
on the examination of the crime scene in criminal cases of violation of occupational safety requirements 
and safety regulations.

Key words: violation of occupational safety requirements, violation of safety regulations, prosecutor, 
prosecutorial supervision over of the materials of the criminal case, prosecutor’s  supervision over the record 
of investigative actions, examination of the crime scene 

For citation: Grigorieva M. A., Danilova N. A. The prosecutorial supervision over the record of the 
crime scene examination in cases of violation of occupational safety requirements and safety regulations // 
Criminalist. 2021. № 4 (37). P. 61—67.

Изучение прокурором материалов уго-
ловного дела предполагает оценку каче-
ства и полноты  предварительного рассле-
дования, но в первую очередь проверку 
соблюдения требований действующего 
уголовно-процессуального и иного законо-
дательства [1, с. 23—24]. Одним из аспектов 
этой деятельности прокурора является изу-
чение протоколов следственных действий. 
Исследуя информацию, составляющую со-
держание этих процессуальных документов, 
сопоставляя сходные сведения, отраженные 
в отдельных частях одного и того же прото-
кола или в различных протоколах, прокурор 
преследует следующие цели: оценить прото-
колы следственных действий с точки зрения, 
во-первых, соблюдения норм уголовно-про-
цессуального закона, регламентирующих 
порядок оформления и производства кон-
кретного следственного действия, во-вторых, 
соблюдения прав лиц, участвующих в его 
производстве; в-третьих, с точки зрения пол-

ноты следственного действия; в-четвертых, 
достаточности произведенных следствен-
ных действий для установления всех обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания 
и имеющих значение для расследования. 
Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544 
«Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия» прокурорам 
предписано в процессе изучения материа-
лов уголовного дела проверять соответствие 
выводов следователя установленным в ходе 
расследования обстоятельствам  дела, доста-
точность собранных доказательств, правиль-
ность квалификации содеянного, соблюде-
ние уголовно-процессуальных норм при 
производстве следственных и иных процес-
суальных действий*.

*  Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов пред-
варительного следствия : Приказ Генерального 
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Безусловно, прокурору следует тщатель-
но изучать все без исключения материалы 
уголовного дела, однако особое внимание 
следует акцентировать на так называемых 
ключевых доказательствах, т. е. протоколах 
следственных действий, являющихся осно-
вой доказательственной базы, поскольку 
в случае признания их недопустимыми или 
недостаточными велика вероятность приня-
тия судом решения в пользу подсудимого. 
В зависимости от конкретного вида преступ-
ления ключевыми доказательствами могут 
быть протоколы различных следственных 
действий. Между тем в большинстве случаев 
доказательствами, позволяющими получить 
максимум объективной информации о собы-
тии преступления, способе его совершения 
(нередко также и способе сокрытия), обста-
новке, в которой оно было совершено, ли-
цах, его совершивших, обстоятельствах, спо-
собствовавших совершению преступления, 
являются протоколы следственного осмотра 
(прежде всего осмотра места происшествия). 

В юридической литературе неоднократ-
но указывалось на значимость осмотра места 
происшествия, что обусловлено его неповто-
римостью (несмотря на то, что законодатель 
допускает производство как дополнительно-
го, так и повторного следственного осмот-
ра). Неповторимость же связана с высокой 
степенью вероятности того, что осмотрен-
ная местность (помещение, строение, иной 
объект, где происходило противоправное со-
бытие) в результате различного рода объек-
тивных и субъективных причин претерпит 
различного рода изменения, которые в той 
или иной степени исказят первоначальную 
обстановку. Неповторимость осмотра места 
происшествия тесно сопряжена с еще одним 
свойством этого следственного действия — 
ошибки и упущения, допущенные в ходе 
его производства, могут повлечь за собой 
фатальные последствия. Исходя из этого 
указанные ошибки и упущения могут быть 
классифицированы на две группы. 

К первой группе относятся ошибки уго-
ловно-процессуального характера, влекущие 
признание недопустимым доказательством 

прокурора Российской Федерации от 17 сентября 
2021 г. № 544. Доступ из справочно-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

не только протокола осмотра места проис-
шествия, но и всех документов, предметов, 
иных объектов, которые были изъяты в ходе 
производства следственного осмотра, а так-
же заключений экспертов и специалистов, 
которым эти предметы, документы, иные 
объекты представлялись для проведения 
соответствующего исследования. Стоит ли в 
этом случае упоминать, что в подобной ситу-
ации доказательственной базе будет нанесен 
серьезный, если не непоправимый ущерб. 

Вторую группу составляют ошибки и 
упу щения криминалистического характе-
ра, которые на первый взгляд не столь су-
щественны, как уголовно-процессуальные, 
что представляется излишне оптимистич-
ным утверждением. Подобные ошибки за-
ключаются в неполноте производства этого 
следственного действия, выражающейся в 
том, что, во-первых, осмотру подвергается 
не весь объект (помещение, строение, терри-
тория и др.), а лишь его отдельные участки, 
которые, по мнению правоприменителя, сле-
довало осмотреть; во-вторых, осматривается 
вся местность (помещение, строение, иной 
объект), включая прилегающие территории, 
однако осмотр производится крайне поверх-
ностно, без привлечения специалистов со-
ответствующего профиля, без применения 
необходимых в данном случае технических 
средств. В результате как в первом, так и во 
втором случае не обнаруживаются и, как 
следствие, порой не изымаются объекты, 
являющиеся важнейшими доказательства-
ми, которые, как указывалось выше, впослед-
ствии могут быть утрачены, уничтожены 
либо серьезно повреждены.

Результаты перманентного анализа пра-
воприменительной практики позволяют 
констатировать, что по уголовным делам 
о нарушении требований охраны труда 
и правил безопасности (в рамках данного 
исследования речь идет о преступлениях, 
предусмотренных ст. 143 и 216 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ)), ос-
мотр места происшествия — обязательное, 
неотложное и, как правило, сложное для 
производства следственное действие. Ука-
занные особенности осмотра места происше-
ствия по уголовным делам о рассматривае-
мых видах преступлений детерминируются 
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спецификой конкретной отрасли производ-
ства: сложностью технологии, сопряженной 
с использованием многочисленных машин, 
механизмов, оборудования и инструментов; 
значительными габаритами производствен-
ных объектов и т. п. Обязательность и не-
отложность осмотра продиктованы типич-
ным для данных преступлений сокрытием 
их следов лицами, ответственными за нару-
шение требований охраны труда и правил 
безопасности. Своевременно проведенный 
осмотр места происшествия позволяет за-
фиксировать и следы преступления, и следы 
его сокрытия, и негативные обстоятельства 
[см. подробнее: 2, с. 163—165]. 

До настоящего времени исследования, 
посвященные изучению прокурором про-
токолов следственных действий по уголов-
ным делам о нарушении требований охраны 
труда и правил безопасности, не проводи-
лись, в научной литературе их результаты 
не публиковались. Указанное обстоятельство 
и побудило авторов обратиться к данному 
вопросу и предложить свои суждения отно-
сительно основных направлений рассмат-
риваемой деятельности прокурора и их со-
держания. 

В своих публикациях авторы последова-
тельно придерживаются позиции, согласно 
которой изучение прокурором протокола 
следственного действия предполагает его 
исследование в трех аспектах:

1) формальное, «внешнее» изучение про-
токола, проверка соответствия процедуры 
следственного действия и его оформления 
нормам уголовно-процессуального закона, 
а также соблюдения прав лиц, участвующих 
в его производстве;

2) изучение протокола следственного 
действия по существу (т. е. уяснение содер-
жания протокола, в котором нашли отра-
жение ход и результаты следственного дей-
ствия);

3) сопоставление содержания протокола 
конкретного следственного действия с ины-
ми материалами уголовного дела [1, с. 26; 
3, с. 15].

В рамках формального изучения про-
курором протокола осмотра места проис-
шествия по уголовному делу о нарушении 
требований охраны труда и правил безопас-

ности* необходимо установить, что в прото-
коле содержатся: 

наименование данного следственного 
действия; 

дата, место и время его производства. 
В первую очередь, разумеется, во избежание 
случаев указания в протоколах различных 
следственных действий одной и той же даты 
и времени их производства, проведения ос-
мотра места происшествия до регистрации 
сообщения о преступлении, а также невер-
ного указания места производства следствен-
ного действия. Помимо этого по уголовным 
делам о нарушении требований охраны 
труда и правил безопасности обязательному 
установлению подлежат время и место на-
рушения указанных требований и правил, 
его сокрытия, а также время и место наступ-
ления общественно опасных последствий. 
Как правило, в ходе осмотра места происше-
ствия выявляются и фиксируются способы 
сокрытия преступления, факт наступления 
общественно опасных последствий, а порой 
и процесс их развития;

вся необходимая информация о ли-
цах, участвовавших в осмотре места про-
исшествия. Прокурору следует тщательно 
проверить, не проведено ли следственное 
действие и (или) не составлен ли протокол 
осмотра ненадлежащим лицом, а также не 
проведены ли различные следственные дей-
ствия с участием одних и тех же понятых, 
не произведены ли следственные действия 

*  Полагаем необходимым пояснить, что об 
этом этапе изучения протокола следственного 
действия идет речь в первую очередь постольку, 
поскольку о содержании недопустимых доказа-
тельств (а именно таковым будет признан про-
токол осмотра места происшествия, если были 
нарушены установленные законом требования 
относительно процедуры и оформления данного 
следственного действия, а также права лиц, уча-
ствующих в его производстве) говорить бессмыс-
ленно. Очевидно также, что формальное изучение 
прокурором протокола осмотра места происше-
ствия по уголовным делам о нарушении требова-
ний охраны труда и правил безопасности прин-
ципиально не отличается от изучения протоколов 
осмотра места происшествия по уголовным делам 
об иных видах преступлений. В связи с этим нами 
за основу перечня составляющих этого вида дея-
тельности прокурора были положены результаты 
ранее проведенных исследований, в настоящем 
исследовании дополненные и уточненные.
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одним и тем же следователем одновременно; 
привлечены ли к следственным действиям 
специалисты, чье участие признано уголов-
но-процессуальным законом обязательным. 
По исследуемым уголовным делам в каче-
стве специалистов при производстве осмо-
тра места происшествия могут привлекаться: 
должностные лица Государственной инспек-
ции труда; сотрудники научно-исследова-
тельских и учебных заведений (выбор кон-
кретного учреждения зависит от вида работ, 
в ходе которых нарушены требования охра-
ны труда и правил безопасности); сотрудни-
ки организаций, осуществляющих работы в 
аналогичной сфере деятельности; должност-
ные лица органов государственного контро-
ля и надзора (например, должностные лица 
Федеральной службы по техническому, эко-
логическому и атомному надзору, служб 
(комитетов, управлений) государственного 
строительного надзора и экспертизы субъек-
тов Российской Федерации и т. п.); специа-
листы-криминалисты; судебно-медицинские 
эксперты и др. Информация, излагаемая об 
указанных лицах в протоколе осмотра ме-
ста происшествия, должна позволить сделать 
вывод о компетентности конкретного специ-
алиста и возможностях связи с ним;

свидетельства о разъяснении участникам 
следственного действия их прав, обязанно-
стей и ответственности; 

подписи всех лиц, участвовавших в про-
изводстве осмотра места происшествия; 

сведения о применявшихся в ходе осмот-
ра места происшествия технических сред-
ствах, о предупреждении участников след-
ственного действия об их применении; 

надлежащим образом оформленные све-
дения о внесении в протокол исправлений и 
дополнений (если таковые вносились).

Изучение по уголовным делам о нару-
шении требований охраны труда и правил 
безопасности протокола осмотра места про-
исшествия по существу предполагает иссле-
дование его содержания в целях уяснения: 

какие изменения, кем, каким образом, 
с какой целью вносились в обстановку ме-
ста происшествия после несчастного случая 
(аварии), а если следственный осмотр был 
начат после или в ходе осмотра, осуществляе-

мого комиссией по расследованию несчаст-
ного случая (техническому расследованию 
причин аварии), то какие изменения, каким 
образом, с какой целью вносились в обста-
новку места происшествия членами комис-
сии или по их указанию; кем конкретно эта 
информация следователю сообщена;

какие действия, в какой последовательно-
сти, кем, каким образом выполнялись в ходе 
осмотра места происшествия, имеется ли их 
полное и последовательное описание;

какие следы преступления, а также не-
гативные обстоятельства (следы, явления, 
детали обстановки, механизма исследуемо-
го события, факт наличия или отсутствия 
которых противоречит вер сии о данном 
событии, проверяемой следователем) и где 
конкретно обнаружены в ходе осмотра места 
происшествия, соответствует ли информа-
ция в протоколе приложениям к нему (фото-
таблице, видеозаписи, результатам графиче-
ской фиксации, слепкам и др.)*, не имеется 
ли противоречий в различных приложениях 
к протоколу;

какие конкретно поисковые технические 
средства, каким образом, кем, для чего и с 
каким результатом применялись в ходе ос-
мотра места происшествия. Прокурору необ-
ходимо убедиться, что в протоколе имеется 
исчерпывающая информация о применяв-
шихся в ходе следственного действия техни-
ческих средствах, их технических характе-
ристиках, приемах, методах и условиях их 
применения и использования, об объектах, 
к которым эти средства были применены, 
и полученных результатах; в соответствии 
указанной информации в разных частях 
протокола следственного действия. 

* Особенно это важно в тех случаях, когда 
объектами осмотра являются технически слож-
ные объекты (например, машины, оборудование, 
инструменты, конструктивные элементы, детали 
станков и других устройств, средства индивиду-
альной и коллективной защиты и т. п.), встречаю-
щиеся на местах происшествий довольно часто, 
учитывая специфику производственного про-
цесса, в ходе которого допускаются нарушения 
требований охраны труда и правил безопасно-
сти. Описание названных объектов, как прави-
ло, вызывает сложности у следователей, и если в 
осмотре не участвует специалист, информация о 
технически сложных объектах может быть отра-
жена в протоколе осмотра некорректно.
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Многообразие следов, возникающих в 
результате нарушения требований охра-
ны труда и правил безопасности (напри-
мер, следы-отображения (повреждения на 
теле человека или материальных объектах 
в результате несчастного случая, аварии; 
следы рук, ног и других частей тела чело-
века; следы транспортных средств и др.), 
следы-предметы (средства индивидуальной 
или коллективной защиты; машины, меха-
низмы, оборудование и инструменты или 
их части; документы с признаками матери-
ального и (или) интеллектуального подлога 
и др.), следы-вещества (биологического про-
исхождения, горюче-смазочных материалов, 
металлизации, лакокрасочных покрытий, 
волокнистых материалов, и др.)), обусловли-
вает и широкий спектр технических средств, 
применяемых для их обнаружения, фикса-
ции, изъятия, упаковки. 

Не  ставя перед собой цели изложения ис-
черпывающего перечня следов изучаемых 
преступлений и указанных технических 
средств, акцентируем внимание правопри-
менителей на том, что отражение в прото-
коле подробной информации об обнару-
женных следах, а также о работе с ними на 
месте происшествия позволит сделать обо-
снованный вывод не только о способе нару-
шения требований охраны труда и правил 
безопасности, но и о способе его сокрытия, 
получить информацию об общественно 
опасных последствиях нарушения требова-
ний охраны труда и правил безопасности, 
а также о других обстоятельствах, подлежа-
щих установлению. Отсутствие же данной 
информации детерминирует неполноту 
доказательственной базы и (или) признание 
протокола осмотра места происшествия не-
допустимым доказательством;

надлежащим ли образом упакованы объ-
екты, изъятые в ходе осмотра места проис-
шествия, достаточно ли полно описана их 
упаковка, в полном ли объеме изложена ин-
формация об их количестве, виде, индиви-
дуальных признаках и особенностях, а также 
предъявлены ли изъятые объекты понятым, 
если они участвовали в следственном дей-
ствии. 

Спецификой расследования нарушений 
требований охраны труда и правил безо-

пасности является то, что не все объекты, 
обнаруженные в ходе осмотра места проис-
шествия, могут быть изъяты в силу их коли-
чественных характеристик (например, вес 
и размер машин, механизмов, оборудова-
ния, инструментов). В этом случае они мо-
гут быть оставлены по месту их нахождения 
(на производственном объекте) и должны 
быть опечатаны следователем в присутствии 
участников осмотра места происшествия. 
Отдельные составные части подобного рода 
объектов могут быть изъяты с соблюдением 
принципов разумности, целесообразности 
и без причинения необоснованных убытков 
их владельцу;

какие конкретно технические средства 
дополнительной фиксации применялись, 
кем, каковы их технические характеристики 
и результаты применения, приложены ли 
носители информации (например, карты 
памяти, диски) к протоколу осмотра места 
происшествия. 

Необходимость фиксации значительных 
по размеру участков места происшествия, 
сложное строение описываемых объектов, 
опасность уничтожения следов преступле-
ния обусловливают применение средств до-
полнительной фиксации хода и результатов 
осмотра места происшествия практически 
по всем делам о рассматриваемых преступ-
лениях. Результаты дополнительной фик-
сации позволяют прокурору получить более 
полную, конкретную информацию об об-
становке места происшествия, содержании 
и результатах осмотра места происшествия, 
чем его протокол;

не имеется ли в протоколе осмотра места 
происшествия выводов и предположений 
следователя и других участников следствен-
ного действия относительно обстоятельств 
происшедшего; 

не произведено ли фактически вместо ос-
мотра места происшествия иное следствен-
ное действие (например, обыск); 

«читаем» ли протокол осмотра места про-
исшествия, использованы ли четкие, грамот-
ные, корректные формулировки и понятия, 
не имеется ли противоречий в информации, 
изложенной в протоколе. 

Учитывая, что объектами осмотра места 
происшествия по делам о нарушении требо-
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ваний охраны труда и правил безопасности 
могут являться различные объекты: терри-
тория производственного объекта, рабочее 
место виновного лица, рабочее место постра-
давшего, машины, механизмы, оборудова-
ние, инструменты, использовавшиеся в ходе 
производственного процесса или отдельной 
производственной операции; территория 
вне производственного объекта; трупы лю-
дей; поврежденные товарно-материальные 
ценности; транспортные средства; средства 
индивидуальной (коллективной) защиты; 
одежда пострадавших и (или) виновных; 
организационно-техническая и технологи-
ческая документация и др., для оказания 
помощи в формулировании вывода о кор-
ректности и полноте отражения информа-
ции о ходе и результатах осмотра места про-
исшествия  прокурором могут приглашаться 
(для устной консультации) специалисты в 
той производственной сфере, где произошел 
несчастный случай (авария), а также специа-
листы в области судебной медицины и иных 
областях научных знаний.

Наконец, изучив протокол осмотра места 
происшествия в полном объеме, прокурор 
сопоставляет информацию, изложенную в 
нем, с информацией в протоколах других 
следственных действий, постановлениях и 
иных процессуальных документах уголов-
ного дела (например, с информацией из 
протокола осмотра предмета, изъятого с 
места происшествия; постановления о на-
значении судебной экспертизы, объектом 
которой выступает тот, что изъят в ходе ос-
мотра места происшествия; протокола опо-
знания и т. п.) с целью выявления расхож-
дений, противоречий и формулирования 
вывода об объективности причин наличия 
указанных противоречий, возможности их 
устранения в ходе дополнительного рассле-
дования или судебного рассмотрения уго-
ловного дела, необходимости проведения 
дополнительного или повторного осмотра 
места происшествия или необходимости 
признания недопустимым доказательством 
протокола следственного действия и при-
нятия других решений в рамках предостав-
ленных полномочий.

Подытоживая вышеизложенное, отметим 
важность всестороннего изучения прокуро-
ром протокола осмотра места происшествия 
по уголовным делам о нарушении требова-
ний охраны труда и правил безопасности. 
Авторы предприняли попытку продемон-
стрировать необходимость учитывать при 
изучении протокола осмотра места проис-
шествия по делам о нарушении требований 
охраны труда и правил безопасности и фор-
мальные характеристики этого следственно-
го действия и не забывать при этом об обстоя-
тельствах, подлежащих установлению при 
осуществлении уголовного преследования 
лица за совершение нарушения требований 
охраны труда и правил безопасности, т. е. 
о содержательной стороне осмотра места 
происшествия. Не оставили без внимания 
и необходимость изучения всех материалов 
уголовного дела в комплексе как взаимосвя-
занных элементов единой системы.
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For citation: Elagina E. V., Nikolaeva T. G. Some problems of a criminal case dismissal or termination of 
criminal prosecution in view of infliction of a penal sanction in the form of a court fine // Criminalist. 2021. 
№ 4 (37). P. 68—74.

Освобождение от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа 
является вопросом, будоражащим как на-
учное сообщество, так и правопримените-
лей. Возможность прекращения уголовного 
дела или уголовного преследования в связи 
с назначением судебного штрафа в качестве 
меры уголовно-правового характера возник-
ла относительно недавно — ст. 25.1 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) введена Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ*. Вос-
требованность данной меры следственны-
ми органами подтверждается, в частности, 
статистикой Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации: 
судебный штраф в 2017 году был назначен 
20 639 лицам, в 2018 году — 33 329 лицам**, 
в 2019 году судебный штраф был при-
менен в отношении 37 546, в 2020 году — 
56 979 лиц***. При этом, судя по всему, 

*  О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобо-
ждения от уголовной ответственности : Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

**  Обзор судебной практики освобождения 
от уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа (статья 76.2 УК РФ) : утв. Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации 
10 июля 2019 г. // Верховный Суд Российской Фе-
дерации : офиц. сайт. URL: https://www.vsrf.ru/
documents/all/28088/ (дата обращения: 20.07.2021).

***  Сводные статистические сведения о состоя-
нии судимости в России за 2019 год; № 10.1 «Отчет 
о числе привлеченных к уголовной ответственно-
сти и видах уголовного наказания» / Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.
ru/index.php?id=79&item=5259 (дата обращения: 
10.09.2021) ; Сводные статистические сведения о 
состоянии судимости в России за 2020 год; №  10.1 
«Отчет о числе привлеченных к уголовной от-
ветственности и видах уголовного наказания» 
/ Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата 
обращения: 10.09.2021).

Верховный Суд Российской Федерации 
увеличение количества рассмотренных дел 
с назначением меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа воспри-
нимает как положительную тенденцию. 
Данное предположение основано, в частнос-
ти, на цифрах, произвольно взятых из сво-
дных статистических сведений о состоянии 
судимости в России за 2019 и 2020 годы: в 
2019 году общее количество осужденных за 
преступления, предусмотренные главой 16 
«Преступления против жизни и здоровья» 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ), составило 71 178,  мера уголов-
но-правового характера в виде судебного 
штрафа (ст. 104.4 УК РФ) была применена 
в отношении 4 246 человек (в 2020 году — 
62 984 и 4 450), за преступления, предусмо-
тренные главой 21 «Преступления против 
собственности» УК РФ,  — 228 953 и 26 040 
(в 2020 году — 206 313 и 26 925), предусмо-
тренные главой 22 «Преступления в сфере 
экономической деятельности» УК РФ, — 
7 763 и 2 195 (в 2020 году — 6 584 и 2 527)****. 
Очевидно, что при снижении общего коли-
чества осужденных число лиц, в отношении 
которых было прекращено уголовное дело 
или уголовное преследование в связи с на-
значением меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа, устойчиво 
возрастает.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по 
собственной инициативе или по результа-
там рассмотрения ходатайства, поданного 
следователем с согласия руководителя след-
ственного органа либо дознавателем с со-
гласия прокурора, вправе прекратить уго-
ловное дело или уголовное преследование 
в отношении лица, впервые совершившего 
преступление небольшой или средней тя-
жести, если это лицо возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный 
преступлением вред, и назначить данному 
лицу судебный штраф в качестве меры уго-
ловно-правового характера. 

****  Там же.
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Очередная «благонамеренная» новация 
законодателя стала, по образному выра-
жению А. А. Давлетова, «универсальной 
формой освобождения лица от уголовной 
ответственности по компромиссным основа-
ниям» [1]. Возникает обоснованный вопрос: 
не является ли судебный штраф излишне 
мягкой мерой? Дискуссии об оправдан-
ности применения судебного штрафа все 
чаще и чаще разворачиваются на различ-
ных научных площадках, и одним из самых 
острых является вопрос о нормативном огра-
ничении применения судебного штрафа 
по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных  ст. 134, 135 УК РФ. Возникает вопрос и 
о применении судебного штрафа по делам о 
преступлениях, в результате которых насту-
пила смерть потерпевшего, а также по делам 
о должностных, в первую очередь корруп-
ционных, преступлениях. С тем чтобы, ил-
люстрируя вышесказанное, не превращать 
научную публикацию в копию статистиче-
ских сведений Судебного департамента и не 
придавать ей признаки криминологичес кого 
исследования, адресуем читателей к упомя-
нутым выше сводным статистическим све-
дениям о состоянии судимости в России, 
размещенным на сайте Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской 
Федерации.

Несмотря на то что рассматриваемый ин-
ститут активно применяется уже более пяти 
лет, анализ следственной и судебной прак-
тики позволяет прийти к выводу о том, что 
его регламентация является недостаточной 
и неоднозначной, что детерминирует ряд 
проблем, образующих следующие группы: 

проблемы, связанные с выполнением уго-
ловно-правовых условий, необходимых для 
принятия решения о прекращении уголов-
ного дела с назначением меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа;

проблемы уголовно-процессуальной ре-
гламентации прекращения уголовного дела 
по данному основанию. 

Нельзя не отметить, что нюансы реали-
зации рассматриваемого института привле-
кают внимание специалистов в сфере как 
уголовного, так и уголовно-процессуального 
права.

Дискуссию вызывают прежде всего усло-
вия освобождения лица от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного штрафа 
(ст. 76.2 УК РФ), к каковым законодателем 
отнесены совершение преступления неболь-
шой или средней тяжести впервые и возме-
щение лицом ущерба либо иное заглажива-
ние причиненного преступлением вреда.

Серьезнейшей проблемой является от-
сутствие единообразной судебной практики 
по целому ряду вопросов, возникающих при 
реализации института судебного штрафа, 
в частности при оценке наличия соответ-
ствующих условий. Например, при совер-
шении лицом ранее одного или нескольких 
преступлений, ни за одно из которых оно 
не было осуждено, суды принимают прямо 
противоположные решения. В одном слу-
чае, в отношении Д., который подозревался 
в совершении четырех преступлений, три 
из которых относятся к категории преступ-
лений средней тяжести, а одно — неболь-
шой тяжести, суд прекратил уголовное 
дело и назначил судебный штраф в размере 
20 000 руб лей, указав, что эти преступления 
он совершил впервые, возместил потерпев-
шим причиненный моральный вред, по-
следние к нему каких-либо претензий не 
имеют*. В другом случае, при совершении 
двадцати преступлений небольшой тяжести, 
пре дусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ, судом 
было отказано в удовлетворении ходатай-
ства следователя о прекращении уголовно-
го дела с назначением судебного штрафа 
ввиду того, что такое прекращение не со-
ответствовало бы защите прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, т. е. назначению уголов-
ного судопроизводства**. Примечательно, 
что эти решения были вынесены одним и 
тем же судом. 

Следует согласиться с мнением А. А. Ла-
ринкова и А. Е. Бородкина, которые отме-
чают, что разъяснения, данные Верховным 
Судом Российской Федерации по поводу по-
нятия «совершение преступления впервые», 
фактически способствуют совершению про-
тивоправных деяний, поскольку позволяют 

*  Постановление Уссурийского гарнизонно-
го военного суда Приморского края от 9 августа 
2017 г. // Судебные и нормативные акты РФ :  
сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 
20.07.2021).

**  Там же.
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прекращать уголовные дела неограниченное 
количество раз, формируя, таким образом, 
у лиц, преступающих уголовный закон, чув-
ство безнаказанности [2, с. 48]. 

Такая потенциальная возможность не 
только не корреспондирует, но и прямо 
противоречит идее введения института су-
дебного штрафа, поскольку, и в этом мы со-
лидаризируемся с Ф. Б. Гребенкиным,  меры 
уголовно-правового характера, к которым 
относится судебный штраф, являясь мерами 
государственного принуждения, не входя-
щими в систему наказаний, применяются 
судом к лицам, совершившим общественно 
опасные деяния или преступления, и огра-
ничивают их права, интересы и свободы с 
целью предупреждения совершения такими 
лицами новых деяний или преступлений [3].

Еще один немаловажный вопрос, при 
разрешении которого на практике отсут-
ствует единообразный подход, связан с при-
знанием лицом вины как одним из условий 
прекращения уголовного дела с назначени-
ем судебного штрафа. Следует отметить, 
что ст. 76.2 УПК РФ не предусматривает в 
качестве обязательного условия прекраще-
ния уголовного дела по данному основанию 
признание подозреваемым (обвиняемым, 
подсудимым) своей вины в инкриминиру-
емом ему деянии. 

Проиллюстрируем неоднозначность 
складывающейся судебной практики.  Так, 
в одном случае суд счел, что не имеет значе-
ния, признает ли подозреваемый или обви-
няемый свою вину в совершении преступле-
ния, поскольку нормы УПК РФ не содержат 
прямого указания на данное обстоятельство, 
а процессуальным условием освобождения 
от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа является согласие на это 
обвиняемого, а точнее, отсутствие возраже-
ний с его стороны*. В другом случае миро-
вым судьей было отказано в удовлетворении 
ходатайства о прекращении уголовного дела 
и назначении меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа в отно-
шении С., обвиняемой в совершении пре-

*  Постановление Корочанского районного 
суда Белгородской области от 19 мая 2020 г. по 
делу № 1–32/2020 // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата об-
ращения: 13.06.2021).

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 
УК РФ, поскольку в ходе предварительного 
расследования С. вину в совершении инкри-
минируемого преступления не признала, не 
раскаялась, что,  по мнению суда, является 
препятствием для прекращения уголовного 
дела. Постановление мирового судьи было 
обжаловано государственным обвинителем 
с предложением удовлетворить постановле-
ние следователя о прекращении уголовного 
дела в отношении обвиняемой С. и назначе-
нии ей меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа. Свою позицию 
обвинитель аргументировал тем, что п. 25.5 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2013 г. 
№ 19 «О применении судами законодатель-
ства, регламентирующего основания и по-
рядок освобождения от уголовной ответ-
ственности» содержит закрытый перечень 
обстоятельств, препятствующих назначению 
судебного штрафа судом, в котором «непри-
знание вины и нераскаяние в содеянном» не 
предусмотрено**. В рассматриваемом приме-
ре апелляционное представление прокуро-
ра было удовлетворено, но справедливости 
ради нельзя не отметить, что в подавляющем 
большинстве случаев суды все-таки счита-
ют признание вины необходимым условием 
прекращения уголовного дела с назначени-
ем судебного штрафа, поскольку сложно 
представить человека, не признающего себя 
виновным в совершении преступления, но 
готового при этом заплатить штраф.

Возвращаясь к выделенным в начале 
статьи группам проблем, напомним, что 
вторая проблема связана с «дефектами» 
уголовно-процессуальной регламентации 
прекращения уголовного дела с назначени-
ем судебного штрафа.

Одним из неурегулированных вопросов 
оказался вопрос исчисления сроков рассле-
дования по уголовным делам, направляе-
мым в суд с ходатайством о прекращении 
уголовного дела с применением иной меры 
уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа. Так, постановлением мирового 

**  Апелляционное постановление Шебекен-
ского районного суда Белгородской области от 
10 апреля 2017 г. // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https:// sudact.ru (дата об-
ращения: 13.06.2021).
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судьи Солецкого судебного района от 12 мая 
2020 года отказано в принятии к рассмотре-
нию постановления начальника ГД ОМВД 
России по Солецкому району о возбуждении 
перед судом ходатайства о прекращении 
уголовного дела по обвинению К. в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 158 УК РФ, и применении иной меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа. Суд указал, что органом дознания 
незаконно принято решение о направлении 
в суд уголовного дела с постановлением  о 
возбуждении ходатайства о прекращении 
уголовного дела и применении судебного 
штрафа, поскольку уголовное дело направ-
лено в суд после истечения срока дознания, 
что лишает суд возможности принять и рас-
смотреть поступившее ходатайство дозна-
вателя. 

С одной стороны, действительно, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 162 УПК РФ срок пред-
варительного следствия (дознания) исчис-
ляется со дня возбуждения уголовного дела 
и до дня его направления прокурору с об-
винительным заключением  (обвинитель-
ным актом) или постановлением о переда-
че уголовного дела в суд для рассмотрения 
вопроса о применении принудительных 
мер медицинского характера либо до дня 
вынесения постановления о прекращении 
производства по уголовному делу. Посколь-
ку решение о прекращении уголовного дела 
с применением иной меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа 
принимает суд, то логично было бы пред-
положить, что и срок расследования дол-
жен заканчиваться судебным решением о 
прекращении уголовного дела. С другой 
стороны, такой подход является катализа-
тором возникновения еще большего числа 
вопросов. Так, ходатайство следователя (до-
знавателя), как предусмотрено ч. 4 ст. 446.2 
УПК РФ, подлежит рассмотрению судьей 
в срок не позднее десяти суток со дня посту-
пления ходатайства в суд, а до этого времени 
прокурор должен изучить материалы уго-
ловного дела с тем, чтобы дать согласие на 
возбуждение перед судом соответствующего 
ходатайства, что также требует определенно-
го времени (двое суток). В связи с этим срок 
предварительного расследования существен-

но сокращается, поскольку следователь (до-
знаватель) должен учитывать при исчисле-
нии сроков расследования указанные выше 
сроки, причем если сроки расследования 
истекают при направлении ходатайства о 
прекращении уголовного дела и примене-
нии иной меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа, то не ясно, на 
какой период и кем должен быть продлен 
срок расследования (с учетом вероятности 
длительного рассмотрения судом данного 
ходатайства, например в связи с болезнью 
обвиняемого или обжалованием сторонами 
судебного решения). Анализируемая пози-
ция суда, бесспорно, на наш взгляд, приве-
дет к нарушению установленных законом 
сроков расследования и при этом фактиче-
ски обяжет прокурора или руководителя 
следственного органа продлевать срок рас-
следования без необходимости проведения 
следственных или иных процессуальных 
действий, причем по уголовному делу, пе-
реданному в суд. Следует отметить, что в 
приведенном примере решение мирового 
судьи было отменено в апелляционном по-
рядке и направлено на новое рассмотрение. 
Согласно выводам суда апелляционной ин-
станции, учитывая особенности производ-
ства о назначения меры уголовно-правового 
характера при освобождении от уголовной 
ответственности, предусмотренного главой 
51.1 УПК РФ, допустимо рассмотрение су-
дом ходатайства дознавателя за рамками 
срока дознания. В дальнейшем ходатайство 
было рассмотрено мировым судьей Солец-
кого судебного района, а уголовное пресле-
дование в отношении К. прекращено в связи 
с применением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа. При 
этом необходимо отметить, что итоговое 
решение об удовлетворении ходатайства 
дознавателя принято судом лишь в октябре 
2020 года (уголовное дело с учетом обжало-
вания решения суда об отказе в восстановле-
нии срока для принесения апелляционного 
представления по причине несвоевременно-
го направления судом копии постановления 
прокурору находилось в производстве суда 
почти три месяца), а уголовное дело в про-
изводство органа дознания за указанный 
период так и не поступило.
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Не менее дискуссионным является вопрос 
о необходимости ознакомления подозрева-
емого (обвиняемого) и его защитника с ма-
териалами уголовного дела перед направле-
нием уголовного дела в суд с ходатайством о 
прекращении уголовного дела и применении 
меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. Уголовно-процессуаль-
ный закон не содержит прямого указания 
на ознакомление подозреваемого (обвиняе-
мого) с материалами уголовного дела перед 
направлением последнего в суд для решения 
вопроса о прекращении уголовного дела 
с назначением судебного штрафа, поэто-
му правоприменительная практика также 
отличается разнообразием. В большинстве 
регионов следователи протоколы об озна-
комлении подозреваемого (обвиняемого) с 
материалами уголовного дела не составляют, 
мотивируя это отсутствием прямого указания 
в УПК РФ. В некоторых регионах, учитывая, 
что судебные заседания при рассмотрении 
указанного ходатайства все больше напоми-
нают процедуру рассмотрения уголовного 
дела в общем порядке, предусматривающем 
исследование не только личности подозрева-
емого (обвиняемого), но и всех обстоятельств 
дела, органы дознания с целью исключения 
возникновения у суда вопросов относительно 
осведомленности о содержащихся в матери-
алах уголовного дела сведениях составляют 
протокол об ознакомлении подозреваемого 
и его защитника с постановлением о возбуж-
дении перед судом ходатайства о прекраще-
нии уголовного дела в связи с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа и материалами уголов-
ного дела со ссылкой на ч. 2 ст. 225 УПК РФ. 
Насколько уместна в данном случае анало-
гия закона? Ведь указанная норма предус-
матривает, что обвиняемый, его защитник 
должны быть ознакомлены с обвинитель-
ным актом и материалами уголовного дела, 
о чем делается отметка в протоколе озна-
комления с материалами уголовного дела. 
А если уголовное дело прекращается в от-
ношении подозреваемого, то допустимо ли 
распространение требований закона (ст. 217, 
225 УПК РФ) в отношении подозреваемого? 
С учетом правовой позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации о равен-

стве прав подозреваемого и обвиняемого* 
представляется, что применение к подозре-
ваемому положений ст. 217, 225 УПК РФ на-
рушением закона являться не будет.

Взаимосвязанным с этим является вопрос 
относительно процессуального статуса лица, 
в отношении которого принимается реше-
ние о прекращении уголовного дела с на-
значением судебного штрафа. Возможно 
ли рассмотрение ходатайства в отношении 
лица, когда оно, по мнению суда, формально 
перестало быть подозреваемым, а обвиняе-
мым не стало (например, в ходе досудебного 
производства была избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде, но в течение 
десяти суток обвинение не предъявлено)? 
По нашему мнению, ничто не препятствует 
суду рассмотреть поступившее ходатайство, 
поскольку данное лицо не перестает быть 
подозреваемым, так как подозрения не от-
пали (не вынесено постановление о прекра-
щении в отношении этого лица уголовного 
преследования, например, за отсутствием в 
его действиях состава или события престу-
пления). Конституционный Суд Российской 
Федерации также во многих своих решениях 
утверждает, что необходимо учитывать не 
только процессуальные, но и фактические 
признаки положения лица, в отношении ко-
торого осуществляется публичное уголов-
ное преследование (Определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
23 июня 2009 г. № 889-О-О и др.).

Некоторые вопросы также, к сожалению, 
не нашли своего отражения ни в УПК РФ, 
ни в разъяснениях высшей судебной инстан-
ции. Так, остается неясной ситуация, когда 
в суд с ходатайством о прекращении уголов-
ного дела с назначением судебного штрафа 
направляется уголовное дело в отноше-
нии нескольких обвиняемых. Верховный 
Суд Российской Федерации указывает, что 
в случаях, когда уголовное преследование 
осуществляется в отношении нескольких 
подозреваемых (обвиняемых) и имеются ос-
нования для прекращения уголовного дела 

*  См., напр.: По жалобе Бадиловского А. А. на 
нарушение его конституционных прав частью 8 
статьи 162 УПК РФ : Определение Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 8 июля 
2004 г. № 239-О // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2004. № 40. Ст. 3990.
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или уголовного преследования с назначе-
нием меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа в отношении всех 
либо некоторых из этих лиц, ходатайство за-
является применительно к каждому такому 
лицу*. Неясными для суда остаются следую-
щие вопросы. Есть ли необходимость выде-
лять уголовные дела в отношении каждого 
обвиняемого в отдельное производство, или 
можно в суд направить одно дело с тремя хо-
датайствами. Как ходатайства в этом случае 
регистрировать в ГАС  РФ «Правосудие» (три 
номера или один, если три, то компьютер 
их может расписать трем разным судьям, 
а дело только одно). Если по такому уголов-
ному делу судом приняты разные решения, 
например одно ходатайство удовлетворено, 
а два — возвращены, то какие материалы 
уголовного дела суд будет возвращать орга-
нам предварительного расследования.  

Судебная практика выработала некото-
рые правила по данным вопросам. Так, если 
в суд поступает уголовное дело с ходатай-
ствами о прекращении уголовного дела с на-
значением судебного штрафа в отношении 
нескольких подозреваемых (обвиняемых), то 
оно регистрируется в ГАС РФ «Правосудие» 
как одно дело. Чтобы избежать возможных 
проблем (отказ в прекращении уголовного 
дела в отношении кого-то из обвиняемых, 
апелляции и т. п.), судьи заранее требу-
ют подтверждения у сторон  возможности 
прекращения уголовного дела по этому 
основанию в отношении всех обвиняемых, 
удостоверяются в отсутствии различных 
«подводных камней» и зачастую, назначая 
в разумных пределах судебный штраф, тре-
буют его оплату до вступления судебного ре-
шения в законную силу с предоставлением 
соответствующих квитанций. 

Несмотря на определенные попытки 
Верховного Суда Российской Федерации 
по формированию позиции, учитывающей 
различные нюансы реализации данного 
института, изложенные как в постановле-

*  О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 : текст с изм. 
и доп. на 29 нояб. 2016 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

нии Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 
«О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственно-
сти», так и в Обзоре судебной практики 
освобождения от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа (ста-
тья 76.2 УК РФ)**, представляется, что выяв-
ленные правоприменительной практикой 
недостатки законодательной техники при 
формулировании норм уголовного и уго-
ловно-процессуального закона требуют за-
конодательного разрешения путем внесения 
в закон соответствующих изменений.
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В соответствии со ст. 14 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (УК РФ) преступ-
лением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное 
законом (в данном случае Уголовным кодек-
сом Российской Федерации) под угрозой на-

казания. Любое преступление необходимо 
рассматривать в виде специфического пра-
вового конфликта между обществом, устано-
вившим определенные правила поведения и 
предусмотревшим санкции за допущенное 
нарушение (поскольку без санкции любой 
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запрет на поведение теряет свою значи-
мость), и личностью, сознательно нарушив-
шей установленные правила, несмотря на 
санкции.

Как справедливо отметили Л. Я. Драп-
кин и А. Е. Шуклин, «научная категория 
“раскрытие преступлений” давно и проч-
но вошла в понятийный аппарат крими-
налистики и теории оперативно-розыск-
ной деятельности» [1]. Однако, по мнению 
Е. В. Ежовой, «отсутствие четкого опреде-
ления раскрытия преступлений приводит 
к тому, что при конструировании каких-ли-
бо правовых моделей термин практически 
не используется, а заменяется на более по-
нятные, такие как “выявление и раскрытие 
преступлений”» [2, с. 8]. На этой же позиции 
стоят Ю. Б. Чупилкин, утверждающий, что 
«в российском законодательстве норматив-
но-правового закрепления понятия и содер-
жания функции раскрытия преступления не 
существует» [3], и другие авторы [4].

Как показывает анализ научной литера-
туры, большинство исследователей понятие 
«раскрытие преступления» совмещают с по-
нятием «расследование преступления» [5]. 
На наш взгляд, указанная точка зрения бази-
руется на мнении, высказанном Р. С. Белки-
ным, о том, что раскрытие преступления яв-
ляется общей задачей для органов следствия 
и органов оперативно-розыскной деятельно-
сти и должна решаться на основе продуктив-
ного взаимодействия между ними [6, c. 252].

Полагаем, что вряд ли целесообразно от-
делять деятельность по раскрытию престу-
пления от деятельности по расследованию 
преступления, поскольку в большинстве 
случаев эти виды деятельности взаимосвя-
заны и нередко выполняются одним и тем 
же субъектом. В то же время считаем необ-
ходимым отметить, что не все совершенные 
и раскрытые преступления в дальнейшем 
проходят стадию предварительного рассле-
дования (например, на основании положе-
ний, изложенных в ст. 20, 21 УК РФ, ст. 24, 
25, 27 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ)).

При этом среди ученых до настояще-
го времени не сформировано устойчивое 
мнение относительно того, что следует 
понимать под раскрытием преступления. 

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации разъяснил, что понимается под содей-
ствием раскрытию преступления*, но, как 
представляется, существует определенная 
разница между раскрытием преступления 
и содействием в раскрытии преступления, 
к тому же эти виды деятельности выполня-
ются различными субъектами. Так, субъек-
том раскрытия преступления всегда будет 
являться должностное лицо правоохрани-
тельного органа, в то время как субъектом 
содействия в раскрытии преступления, со-
гласно разъяснениям Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, выступает 
лицо, совершившее преступление.

Прежде чем предложить свое толкова-
ние термина «раскрытие преступления», 
считаем обязательным отметить, что любое 
раскрытие преступления происходит в ре-
зультате поисковой деятельности специаль-
ных субъектов, наделенных необходимыми 
полномочиями.

Под раскрытием преступления на эта-
пе доследственной проверки мы понима-
ем установление и фиксацию первичных 
основных элементов, входящих в состав 
преступления и предмет доказывания, по-
зволяющих установить лицо, причастное 
к совершению преступления, мотив его дей-
ствий и размер причиненного вреда. Сюда 
можно включить установление следующих 
элементов, служащих для организации пер-
воначальных поисковых мероприятий:

время, место и способ совершения пре-
ступления;

лицо, причастное к совершению пре-
ступления (субъект преступления либо не 
субъект по основаниям, указанным в законе); 

лица, располагающие информацией о со-
вершенном преступлении;

характер и размер вреда, причиненного 
преступлением.

Приведенный список в некотором роде 
повторяет в сокращенном виде перечень об-

*  О судебной практике по делам о незаконном 
пересечении Государственной границы Россий-
ской Федерации и преступлениях, связанных с 
незаконной миграцией : Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
9 июля 2020 г. № 18. П. 17. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД

77 Криминалистъ. 2021. № 4 (37)

стоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, 
но, учитывая, что на этапе проверки инфор-
мации о совершенном преступлении поло-
жения УПК РФ применимы не в полном 
объеме, количество элементов, подлежащих 
установлению, будет меньшим [7]. 

Указанное раскрытие преступления 
является оперативно-розыскным, сюда 
входят выдвижение и проверка оператив-
но-розыскных версий, установление наи-
более важных обстоятельств совершения 
преступления, а также лица, в отношении 
которого возникло устойчивое подозрение 
(мнение) о причастности к совершенному 
преступлению, дополнительных фактов, 
обладающих всеми признаками достоверно-
сти, но не имеющих статуса доказательств, 
полученных в процессе производства поис-
ковых, а также оперативно-розыскных дей-
ствий, в том числе негласных.

Преступление может быть раскрыто 
и в процессе предварительного расследова-
ния. Данный вид раскрытия можно, на наш 
взгляд, назвать уголовно-процессуальным. 
Под уголовно-процессуальным раскрыти-
ем преступления мы понимаем выдвижение 
и проверку следственных версий, направ-
ленных на полное и объективное установ-
ление всех обстоятельств совершенного пре-
ступления, входящих в предмет доказывания 
и перечисленных в ст. 73 УПК РФ, в процессе 
производства следственных и иных процес-
суальных действий, совершенных в ходе рас-
следования возбужденного уголовного дела, 
а также выявление следователем в процессе 
расследования новых эпизодов преступной 
деятельности, в том числе и в отношении 
иных лиц, не известных на момент возбуж-
дения уголовного дела.

К числу субъектов раскрытия престу-
пления можно отнести и должностное 
лицо правоохранительного органа, обла-
дающее специальными знаниями (эксперт, 
специалист). Под экспертным раскрытием 
преступления необходимо понимать уста-
новление в процессе проводимого научно-
го исследования фактов и обстоятельств о 
лицах, причастных к совершению престу-
пления, механизме совершения преступле-
ния, а  также иных обстоятельств, ранее не 
известных следователю либо сотрудникам 

органа дознания, позволяющих выдвинуть 
обоснованный обвинительный тезис о совер-
шении преступ ления в отношении конкрет-
ного лица, в том числе и о неочевидном либо 
латентном преступлении.  

Необходимо отметить, что преступление 
не может быть раскрыто в стадии судебного 
разбирательства, поскольку суд не относит-
ся к правоохранительным органам, а только 
на правоохранительные органы возложена 
обязанность по раскрытию и расследова-
нию преступлений. Аналогичную позицию 
занимает А. А. Чебуренков, отмечая, что 
момент начала раскрытия преступления 
может предшествовать возбуждению уголов-
ного дела, совпадать с моментом возбужде-
ния уголовного дела либо наступить через 
определенный промежуток времени после 
возбуждения уголовного дела [8].

Соответственно, субъектами раскрытия 
преступления являются:

сотрудник органа дознания, как осущест-
вляющий оперативно-розыскную деятель-
ность в силу возложенных на него функцио-
нальных обязанностей, так и не являющийся 
субъектом оперативно-розыскной деятель-
ности;

следователь (дознаватель);
сотрудник специализированного подраз-

деления правоохранительного органа, обла-
дающий специальными знаниями (эксперт, 
специалист).

Примерно схожий перечень субъектов 
приводит и Д. В. Токманцев [9].

Поскольку деятельность по раскрытию 
преступлений характеризуется как офици-
альная, публичная (принцип публичности 
в уголовном судопроизводстве), в этот пере-
чень мы не включаем таких субъектов, как 
частный детектив и сотрудники охранных 
предприятий. 

Алгоритм действий субъектов раскрытия 
преступления может быть представлен сле-
дующим образом:

следователь (дознаватель) — выполне-
ние следственных и иных процессуальных 
действий в процессе расследования возбуж-
денного уголовного дела, а также кримина-
листических действий в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями из раздела 
криминалис тики «Методика расследования 
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отдельных преступлений» (в данном случае 
мы имеем в виду использование тактических 
рекомендаций по преодолению лжи, по пре-
одолению противодействия, по изобличе-
нию лица в совершении преступления, по 
разобщению преступной группы и т. д.). В 
процессе расследования преступления сле-
дователь может выявить новые эпизоды пре-
ступной деятельности, ранее не известные 
и по которым уголовные дела не возбужда-
лись, а также лиц, причастных к соверше-
нию указанных преступлений, в отношении 
которых не возникало подозрение;

сотрудник органа дознания — выпол-
нение должностных функциональных 
обязанностей посредством проведения 
оперативно-розыскных, процессуальных, 
предусмотренных УПК РФ, и криминали-
стических действий по установлению всех 
обстоятельств совершенного преступления 
и лиц, причастных к его совершению, про-
изводство поисковых действий. К поисковым 
действиям сотрудника органа дознания сле-
дует отнести не только опрос сотрудником 
оперативного подразделения очевидцев 
преступления на месте происшествия, но 
и опрос сотрудником ДПС ГИБДД водите-
ля на предмет нахождения у него наркоти-
ческих средств либо сильнодействующих 
веществ, оружия, боеприпасов и т. д.; 

сотрудник специализированного под-
разделения правоохранительного органа,  
обладающий специальными знаниями, — 
выступает в качестве эксперта при выполне-
нии экспертного исследования на основании 
постановления следователя о производстве 
судебной экспертизы и в качестве специали-
ста при выполнении исследования на стадии 
возбуждения уголовного дела в рамках до-
следственной проверки. В данном случае 
также можно говорить о поисковом харак-
тере проводимого исследования, о выдви-
жении версий и о последующей проверке 
выдвинутых версий [10].  

Можно ли отнести прокурора к субъек-
там раскрытия преступления? Полагаем, 
что нет. Мы поддерживаем точку зрения 
В. В. Конина и К. А. Корсакова, которые, 
анализируя полномочия прокурора, закреп-
ленные УПК РСФСР 1960 года и УПК РФ 

2001 года, пришли к выводу о том, что в 
результате проводимой в настоящее время 
судебной реформы прокурор, утратив свои 
полномочия на досудебной стадии, которы-
ми обладал ранее, особенно по УПК РСФСР 
1960 года, фактически перестал быть субъ-
ектом доказывания [11]. Возложение на 
прокурора лишь только полномочий по 
надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие (в ограниченном объеме), не по-
зволяет прокурору быть одним из наиболее 
эффективных участников уголовного судо-
производства, как это было ранее.

В то же время, по мнению А. С. Ахма-
дуллина, «преступление подлежит учету 
как выявленное прокурором, только если 
поводом для возбуждения уголовного дела 
стало постановление, направленное им в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК» [12]. Полага-
ем, что данная позиция является спорной, 
в этом случае можно говорить о выявлении 
прокурором признаков преступления, но 
не о раскрытии преступления, поскольку 
наличие признаков преступления не всегда 
свидетельствуют о наличии самого преступ-
ления.

Согласно п. 2.11 Положения о едином 
порядке регистрации уголовных дел и уче-
та преступлений, утвержденного приказом 
«О едином учете преступлений», преступле-
ние считается не раскрытым, если производ-
ство по уголовному делу приостановлено 
на основании пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации*. 

Таким образом, раскрытыми признаются 
преступление, по которому уполномочен-
ным должностным лицом правоохрани-
тельного органа вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям, а также 

*  О едином учете преступлений : Приказ Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
№ 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, 
Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 
Минэкономразвития России № 353, ФСКН Рос-
сии № 399 от 29 декабря 2005 г. : текст с изм. и 
доп. на 15 окт. 2019 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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преступление, по уголовному делу о кото-
ром окончено предварительное расследова-
ние, и уголовное дело направлено в суд либо 
прекращено по различным основаниям, наз-
ванным в законе.

Однако приговор по направленному 
в суд уголовному делу для рассмотрения по 
существу может быть как обвинительным, 
так и оправдательным. Если суд вынесет 
в отношении подсудимого оправдатель-
ный приговор, это означает, что лицо, при-
влеченное к уголовной ответственности, не 
причастно к совершенному преступлению, 
а лицо, совершившее преступление, не уста-
новлено, но преступление при этом счита-
ется раскрытым. Представляется, что п. 2.11 
указанного Положения нуждается в коррек-
тировке с учетом вынесения судами оправ-
дательных приговоров.
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Сфера информационных технологий 
гибкая и имеет тенденцию быстро разви-
ваться: каждый год появляются новые си-
стемы шифрования, сервисы резервного 
копирования, растут объемы производимой 
пользователями информации, появляются 
новые аппаратные средства, выполняющие 
различные функции, в нашу жизнь плотнее 
входят умные устройства и биометрия, со-
циальные сети и мессенджеры становятся 
неотъемлемой частью коммуникации, ор-

ганизации переходят на цифровые сервисы 
работы с клиентами, цифровой документо-
оборот, а облачные хранилища заменяют 
нам персональные накопители. Можно ска-
зать, что внутри привычного нам общества 
растет общество цифровое, живущее и рабо-
тающее по своим алгоритмам. 

Несмотря на огромный созидательный 
потенциал такого прогрессивного комплекса 
инструментов, как «информационные тех-
нологии», применение его, увы, имеет в том 
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числе и деструктивный характер. Данный 
факт накладывает отпечаток на деятель-
ность правоохранительных органов.

Информационные технологии обеспе-
чивают наиболее эффективное функцио-
нирование, а иногда являются основным 
ресурсом промышленности, медицины, об-
разования, экономики, а также большинства 
социальных институтов. Именно поэтому 
круг правонарушений, связанных с инфор-
мационными технологиями, не ограничи-
вается лишь предусмотренными главой 28 
«Преступления в сфере компьютерной ин-
формации» Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ).

Нельзя не согласиться с авторами, счи-
таю щими, что рост преступлений в сфере 
компьютерной информации и престу-
плений, совершаемых с использованием 
компьютерных технологий, вызывает не-
обходимость в разработке новых информа-
ционно-технологических криминалистиче-
ских рекомендаций по тактике подготовки 
и производства отдельных следственных 
действий, связанных с обнаружением, фик-
сацией, изъятием и исследованием элек-
тронных следов и их материальных носи-
телей [1, с. 134—148]. 

Увеличение технической составляющей 
расследования преступлений можно про-
иллюстрировать статистическими данны-
ми об участии в следственных действиях 
сотрудников 11 отдела Экспертно-крими-
налистического центра ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти (далее — ЭКЦ ГУ МВД России по г. СПб 
и ЛО): в 2019 году в ходе следственных дей-
ствий произведена работа по 629 объектам, 
в 2020 году — по 804 объектам и только за 
первые пять месяцев 2021 года — по 554 объ-
ектам. Вместе с тем показательной, на наш 
взгляд, является статистика по назначенным 
судебным компьютерным экспертизам за те 
же периоды: в 2019 году назначено 262 экс-
пертизы, в 2020  году — 588 экспертиз, за ян-
варь — май 2021 года — 312 экспертиз. 

В целях оптимизации изложения авто-
ром используется термин «объекты элек-
тронно-вычислительной техники» (да-
лее — объекты ЭВТ), собирательный для 

таких понятий, как «электронный носитель 
информации», «память устройства», «элек-
тронное устройство», поскольку он, с одной 
стороны, является достаточно объемным, 
с другой — четко очерчивает границы рас-
сматриваемых в статье объектов. Под носи-
телем информации будет подразумеваться 
носитель, характерный для предоставленной 
на исследование единицы ЭВТ (ноутбук, мо-
бильный телефон и т. д.).

Изъятие объектов ЭВТ в ходе таких 
следственных действий, как осмотр места 
происшествия, местности, жилища, иного 
помещения, обыск, выемка в соответствии 
с ч. 2 ст. 164.1 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (УПК РФ) про-
изводится только с участием специалиста. 
Специалистом признается лицо, обладаю-
щее специальными знаниями, привлекаемое 
к участию в процессуальных действиях в по-
рядке, установленном УПК РФ, для содей-
ствия в обнаружении, закреплении и изъя-
тии предметов и документов, применении 
технических средств в исследовании мате-
риалов уголовного дела, для постановки во-
просов эксперту, а также для разъяснения 
сторонам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 
УПК РФ). 

В соответствии со ст. 168 УПК РФ в ком-
петентности специалиста (наличии у него 
диплома о профильном образовании, стажа 
работы по специальности, опыта работы по 
договорам гражданско-правового характера 
и т. д.) удостоверяется лицо, ответственное за 
производство следственного действия, перед 
его началом.

Специалист также оказывает содействие 
в случае, если по ходатайству законного 
владельца изымаемых электронных носи-
телей информации или обладателя содер-
жащейся на них информации лицом, упол-
номоченным на проведение следственного 
действия, принято решение о копировании 
информации на электронные носители, 
предоставленные лицом, ходатайствующим 
о копировании. При этом обязательным ус-
ловием является исключение негативного 
воздействия как на объект — носитель ин-
формации, так и на его содержимое.
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В связи с тем, что копирование информа-
ции часто сопряжено с большими времен-
ными затратами и сложностью определения 
состояния объекта копирования, необходи-
мо оценить риски, которым может подвер-
гнуться объект, соответственно, и информа-
ция, которую он содержит, поэтому следует 
учитывать техническое состояние объекта. 
Вместе с тем должны быть приняты пре-
вентивные меры для защиты работающего 
объекта от внешних воздействий, таких как 
удаленный доступ по каналам связи и физи-
ческий доступ посторонних лиц.

Поскольку при описании объектов ЭВТ 
рекомендуется придерживаться технической 
терминологии и дословного цитирования 
маркировочных обозначений наименований 
и моделей устройств без замены латинских 
букв на кириллицу, то именно специалист 
оказывает помощь в корректном описании 
в протоколе объектов ЭВТ.

Главным условием изъятия любых объ-
ектов ЭВТ является обеспечение сохран-
ности содержащейся на них информации. 
Данная задача может быть охарактеризова-
на как глобальная, и в рамках ее действия 
специа листа направлены на ограничение 
удаленного доступа к интересующей ин-
формации, выявление и фиксацию цифро-
вых следов на месте проведения следствен-
ного действия, обеспечение возможности 
последующего доступа к устройству и сбор 
технической информации для оптимиза-
ции работы с объектом в будущем. Пере-
чень и объем действий, которые должны 
быть произведены специа листом, а каких 
следует избегать, чтобы не утратить циф-
ровые следы [2, с. 94—101], зависит от кон-
кретного объекта ЭВТ.

Обеспечение последовательного и струк-
турированного изложения информации об 
особенностях изъятия объектов ЭВТ вы-
зывает необходимость их классификации. 
Расширим классификацию, предложенную 
В. А. Мещеряковым и А. Н. Яковлевым в ста-
тье «“Электронная” составляющая осмотра 
места происшествия» [3, с. 280—291]: данная 
классификация основывается на функции, 
которую объект выполняет, и технологиях, 
применяемых для изготовления объекта, 

что дает схожие методы работы с объекта-
ми группы.

Руководствуясь указанным выше основа-
нием классификации, выделим следующие 
группы объектов ЭВТ:

персональные электронно-вычислитель-
ные машины: системные блоки, ноутбуки, 
моноблоки (ПЭВМ); 

серверные системные блоки, системы 
хранения данных (СХД); 

системные блоки стационарных видео-
регистраторов;

мобильные устройства: мобильные теле-
фоны, смартфоны и планшетные компью-
теры;

портативные устройства;
электронные носители информации;
беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА), в том числе дроны.
В данную классификацию нами созна-

тельно не включены периферийные устрой-
ства, устройства ввода-вывода, поскольку 
они не предназначены для хранения поль-
зовательской информации и, как правило, 
их изъятие во время следственных действий 
нецелесообразно.

Отметим, что объекты ЭВТ, представляю-
щие собой электронно-цифровые подписи 
и электронные ключи защиты, в некоторых 
случаях могут подлежать идентификации, 
так как содержат в себе информацию о вла-
дельце и сроке действия. 

Перейдем к особенностям изъятия кон-
кретных групп объектов.

1. Персональные электронно-вычисли-
тельные машины (ПЭВМ)

О распространенности данной группы 
объектов говорит статистика назначенных 
судебных компьютерных экспертиз, про-
веденных в 11 отделе ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. СПб и ЛО за период январь — май 
2021 года: из 312 назначенных экспертиз  
объектами исследования экспертиз являлись 
114 ПЭВМ или их накопители. 

При изъятии ПЭВМ не допускается:
извлекать электронные носители инфор-

мации при включенной ПЭВМ;
извлекать или менять местами носители 

информации системных блоков, если есть 
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основания полагать, что они сконфигуриро-
ваны в RAID-массив; такой системный блок 
изымается целиком.

При изъятии ПЭВМ необходимо:
при обнаружении работающей ПЭВМ 

в целях сохранения информации, имею-
щейся в файлах «pagefile.sys», «hiberfil.sys» 
и дампе оперативной памяти, рассмотреть 
вопрос о целесообразности копирования 
указанных файлов и дампа на внешний но-
ситель;

при обнаружении работающей ПЭВМ 
с запущенным интернет-браузером, позво-
ляющим устанавливать анонимное сетевое 
соединение, произвести фотофиксацию его 
активных окон, вкладок и иной значимой 
информации. Данный иллюстративный ма-
териал отображается в приложении к прото-
колу следственного действия;

используя средства операционной си-
стемы, корректно завершить ее работу, по-
сле чего можно отключить интерфейсные 
кабели от системного блока (ноутбука, мо-
ноблока) и упаковать его. Под корректным 
завершением работы в ходе следственного 
действия подразумевается завершение рабо-
ты, направленное на сохранение имеющейся 
на ПЭВМ информации;

технику Apple изымать вместе с адапте-
рами питания;

в пояснительной записке к изъятому объ-
екту и протоколе следственного действия 
указать сведения, ставшие известными в 
ходе проведения следственного действия: 
имена учетных записей, пароли к ним, па-
роли BIOS, пароли к криптоконтейнерам 
и зашифрованным накопителям и другие 
значимые сведения.

Допускается изымать носители информа-
ции из ПЭВМ, если они не составляют часть 
RAID-массива.

Целесообразность сохранения дампа 
оперативной памяти определяется специа-
листом в случае, если есть основания пола-
гать, что в оперативной памяти могут содер-
жаться:

ключи для расшифровки смонтирован-
ных криптоконтейнеров;

последние сообщения из социальных 
сетей, сообщения, переданные с помощью 

программ мгновенного обмена сообщени-
ями;

информация о последних скачанных 
файлах;

страницы и изображения с веб-сайтов 
(в том числе из интернет-браузеров, позво-
ляющих устанавливать анонимное сетевое 
соединение);

иная системная информация, которая 
может иметь значение для расследования 
дела.

2. Серверные системные блоки,  
системы хранения данных (СХД)

Функции, количество и место расположе-
ния серверов и СХД во многом зависят от по-
мещения, количества сотрудников и парка 
ПЭВМ организации, а также от количества 
организаций в офисном здании (например, 
может быть одно серверное помещение для 
всех арендаторов). 

При изъятии серверов и СХД не допуска-
ется:

извлекать электронные носители инфор-
мации при включенном сервере, СХД;

изымать электронные носители инфор-
мации отдельно от системного блока, в ко-
тором они установлены, а также менять их 
местами (устанавливать в другие монтажные 
отсеки устройств);

отключать питание объекта без кор-
ректного завершения работы операционной 
системы.

При изъятии серверов и СХД необходимо:
в случае изъятия серверного оборудо-

вания зафиксировать в протоколе или по-
яснительной записке схему подключения 
серверов;

рассмотреть возможность изъятия ин-
формации, необходимой для расследова-
ния уголовного дела, путем ее копирования 
на подготовленный чистый электронный 
носитель информации без изъятия серве-
ра или СХД, так как дальнейший осмотр 
и исследование серверов и СХД может быть 
затруднен в связи с большим объемом ин-
формации, обычно содержащемся на таких 
объектах ЭВТ, или сложностью воссоздания 
сетевой инфраструктуры для исследования 
объектов;



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД

84Криминалистъ. 2021. № 4 (37)

зафиксировать конфигурацию RAID 
и его состояние, указать эти данные в про-
токоле следственного действия или прило-
жении к нему;

если к серверу подключена СХД, изъять 
ее вместе с кабелями сопряжения устройств 
и фиксировать схему подключения;

все схемы взаимодействия, пароли, под-
ключения серверов, их роли желательно, 
помимо фиксации в протоколе, отразить 
в по яснительной записке, которая прикреп-
ляется на корпус объекта ЭВТ.

Для оптимизации работы с серверами 
и СХД рекомендуется привлекать в помощь 
специалисту сотрудника, отвечающего за 
формирование сетевой инфраструктуры 
организации.

Если есть основания полагать, что на 
сетевом оборудовании (роутере) может со-
держаться техническая информация, пред-
ставляющая интерес для расследования, 
целесообразно при содействии специалиста 
изъять информацию во время следствен-
ного действия без изъятия самого объекта. 
Если принято решение об изъятии роуте-
ра, необходимо зафиксировать в протоколе 
следственного действия и пояснительной 
записке имя учетной записи и пароль адми-
нистратора.

3. Системные блоки стационарных  
видеорегистраторов

Системные блоки стационарных виде-
орегистраторов также встречаются часто 
как в инфраструктурах организаций, так и 
в жилых помещениях, они могут выполнять 
функцию как видеорегистратора с записью 
видео, так и системы видеонаблюдения без 
записи.

При изъятии стационарных видеореги-
страторов не допускается:

извлекать электронные носители инфор-
мации при включенном системном блоке 
стационарного видеорегистратора;

изымать электронные носители инфор-
мации отдельно от устройства;

превышать допустимое количество попы-
ток ввода пароля пользователя для данной 
модели устройства.

При изъятии стационарных видеореги-
страторов необходимо:

остановить запись с камер видеонаблю-
дения;

проверить наличие электронного носи-
теля информации в системном блоке видео-
регистратора;

рассмотреть возможность копирования 
видеозаписей на месте проведения след-
ственного действия, используя накопитель 
с USB интерфейсом или оптические диски;

изымать устройство вместе с адаптером 
питания и пультом дистанционного управ-
ления (в случае наличия);

зафиксировать в протоколе следственно-
го действия и пояснительной записке пароль 
видеорегистратора, если таковой имеется.

4. Мобильные устройства: телефоны, 
смартфоны и планшетные компьютеры

Широкое распространение данной ка-
тегории объектов сегодня никто не ставит 
под сомнение, только по данным на январь 
2021 года мобильными устройствами поль-
зуются 5,22 миллиарда человек [4].

При изъятии мобильных устройств не до-
пускается:

упаковывать мобильные устройства 
с установленными SIM-картами и аккуму-
ляторами в полимерные пакеты и бумажные 
конверты, так как в таком виде упаковка не 
блокирует доступ к устройству;

изымать и упаковывать включенные 
мобильные устройства с установленными 
SIM-картами и включенным модулем связи, 
так как это не исключает возможность уда-
ленного доступа к информации, имеющейся 
на данных устройствах.

При изъятии мобильных устройств 
необходимо:

отключить модуль связи объекта (переве-
сти в «Режим полета»); 

извлечь SIM-карту;
проверить наличие настроенного «второ-

го пространства» (private space) в операцион-
ной системе мобильного устройства;

упаковать SIM-карту вместе с объектом;
зафиксировать в протоколе следственно-

го действия и пояснительной записке на упа-
ковке устройства все пароли и графические 
ключи разблокировки, которые представи-
лось возможным получить во время след-
ственного действия (пароли для мобильного 
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устройства, второго пространства, приложе-
ний, резервных копий);

использовать фотофиксацию для сохра-
нения такой информации, которая впослед-
ствии, по прошествии времени, может быть 
утрачена (к примеру, переписка с таймером 
для удаления), а также в том случае, если на 
момент проведения следственного действия 
доступ к мобильному устройству, заблоки-
рованному паролем, предоставлен владель-
цем устройства;

изымать вместе с устройствами кабели 
сопряжения в случае, если они необходимы 
для дальнейшего исследования объектов.

Если мобильное устройство заблокирова-
но пользовательским паролем, узнать кото-
рый не представляется возможным, необхо-
димо вместе с устройством для дальнейшего 
исследования предоставить максимальный 
набор данных о владельце: дата рождения, 
ФИО (полностью) владельца и его близких 
родственников, важные даты, информацию 
о всех других пользовательских паролях, 
ставшую известной в ходе расследования. 
Другие объекты ЭВТ, также принадлежащие 
владельцу мобильного устройства, могут со-
держать информацию о пользовательских 
паролях, наиболее часто применяемых дан-
ным человеком. 

Эти сведения могут быть необходимы 
эксперту для подбора паролей для заблоки-
рованных устройств, доступ к которым не 
представляется возможным получить в об-
ход пользовательской блокировки.

5. Портативные устройства: видеоре-
гистраторы, навигационные устройства, 
USB-модемы, носимые устройства

Портативные видеорегистраторы и на-
вигационные устройства могут устанав-
ливаться в транспортных средствах, реже 
в  жилищах, офисных помещениях, склад-
ских помещениях и т. д. USB-модемы могут 
встречаться при осмотрах, изъятиях и выем-
ках в жилищах, офисных помещениях, в том 
числе в местах, где доступ к сети «Интернет» 
возможен преимущественно с использовани-
ем услуг сотовых операторов.

Под носимыми устройствами подразуме-
ваются Smart-часы, электронные браслеты. 
Носимые устройства могут представлять 

собой как устройство, синхронизируемое со 
смартфоном, так и самостоятельное устрой-
ство с SIM-картой и носителем информации, 
и могут хранить в том числе такую инфор-
мацию, как биометрические данные и дан-
ные местоположения устройства.

При изъятии портативных устройств не-
обходимо:

выключить устройство;
извлечь карту памяти, SIM-карту (если 

таковые имеются) и упаковать вместе с объ-
ектом;

зафиксировать в протоколе следственно-
го действия и пояснительной записке пароль 
носимого устройства, если таковой имеется;

изъять вместе с носимым устройством ка-
бели питания и сопряжения.

6. Электронные носители информации

Портативные накопители на жестких 
магнитных дисках с USB интерфейсом, 
твердотельные накопители, карты памяти, 
USB-флеш накопители, оптические диски, 
SIM-карты и т. д. могут быть обнаружены 
в любом месте проведения следственных 
действий отдельно от устройств, предназна-
ченных для работы с ними. 

При изъятии электронных носителей  
не допускается:

оставлять устройства с USB интерфейсом 
в разъеме вместе с изымаемыми объектами 
ЭВТ.

При изъятии электронных носителей  
необходимо:

рассмотреть вопрос о возможности ана-
лиза имеющейся на носителе информации 
на месте проведения следственного действия 
для определения исправности носителя и 
наличия на нем информации, представляю-
щей интерес для расследования уголовного 
дела.

7. Беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА)

БПЛА не имеют широкого распростра-
нения в быту. Могут встречаться как завод-
ские устройства, например DJI, Parrot, так 
и устройства кустарной сборки. В случае 
если есть основания полагать, что на данном 
БПЛА имеются фото- и видеофайлы или ин-
формация о географических данных пере-
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движения устройства, следует рассмотреть 
вопрос об изъятии данного устройства для 
анализа имеющейся на нем информации 
в лабораторных условиях.

БПЛА с максимальной взлетной массой 
от 0,25 кг до 30 кг подлежат регистрации. 
При регистрации устройству присваивается 
уникальный регистрационный номер, кото-
рый наносится на детали и корпус БПЛА. 
Учет осуществляет Федеральное агентство 
воздушного транспорта, которому при ре-
гистрации владелец предоставляет свои дан-
ные: телефон, имя, индивидуальные номера 
и т. д. (постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 мая 2019 г. № 658 
«Об утверждении Правил учета беспилот-
ных гражданских воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой от 0,25 килограмма 
до 30 килограммов, ввезенных в Российскую 
Федерацию или произведенных в Россий-
ской Федерации»).

При изъятии БПЛА необходимо в первую 
очередь соблюдать технику безопасности. 
Не допускается:

производить запуск БПЛА;
переключать тумблеры, рычаги, на-

жимать на кнопки на корпусе, включать, 
подключать провода питания к устройству 
с установленными на нем пропеллерами;

включать пульт управления БПЛА, нажи-
мать на нем кнопки и переключать тумбле-
ры и рычаги.

При изъятии БПЛА необходимо:
отключить пульт управления и устрой-

ство, при возможности извлечь аккумуля-
торы;

зафиксировать устройство, снять пропел-
леры;

зафиксировать в протоколе следствен-
ного действия индивидуальные признаки 
устройства и (или) носителя информации;

изъять вместе с устройством все кабели 
питания и сопряжения.

В зависимости от функций, выполняе-
мых объектами ЭВТ, технических факто-
ров, влияющих на целостность информа-
ции, и от того, какая информация имеется 
на электронных носителях информации, 

установленных в них, лицом, уполномо-
ченным на проведение следственного дей-
ствия, принимается решение об изъятии 
конкретных объектов ЭВТ либо копирова-
нии информации (ч. 4.1 ст. 164, ч. 1 ст. 164.1 
УПК РФ).

После изъятия объекта и до принятия 
решения о назначении компьютерной 
экспертизы рекомендуется рассмотреть 
вопрос о проведении осмотра предметов 
с участием специалиста. Данное следствен-
ное действие позволит определить тот круг 
объектов ЭВТ, который представляет непо-
средственный интерес для дальнейшего 
расследования, а также поставить вопросы 
эксперту, руководствуясь результатами ос-
мотра, что в дальнейшем может способство-
вать получению наиболее информативных 
результатов в заключении эксперта, а также 
сокращению сроков проведения некоторых 
исследований. 

Объекты ЭВТ, признанные вещественны-
ми доказательствами, должны направляться 
на хранение следователем или дознавателем 
в опечатанном виде в условиях, исключаю-
щих возможность ознакомления посторон-
них лиц с содержащейся на них информа-
цией и обеспечивающих их сохранность 
и сохранность указанной информации, вне 
зависимости от места хранения: при уголов-
ном деле или при передаче на хранение (по-
становление Правительства Российской Фе-
дерации от 8 мая 2015 г. № 449 «Об условиях 
хранения, учета и передачи вещественных 
доказательств по уголовным делам», пп. 1, 
2, 5 ст. 82 УПК РФ).

Действия специалиста при упаковке 
объекта ЭВТ должны следовать логике, обе-
спечивающей максимальную сохранность 
объекта.

Упаковка также должна снабжаться под-
робными пояснительными записками с ука-
занием индивидуальных признаков, паро-
лей, важных технически значимых фактов 
(роль сервера, назначение системного блока, 
техническое состояние устройства и т. д.), 
информацией о месте, времени и лицах, уча-
ствовавших в изъятии (выемке) или осмотре, 
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а также скрепляться оттисками штампов и 
подписями участвующих лиц.

При упаковке некоторых объектов долж-
ны приниматься меры, обеспечивающие 
безопасность не только самого объекта, но 
и окружающих, например, для упаковки 
БПЛА рекомендуется использовать короб-
ку или плотный полимерный пакет, при 
изъя тии устройство необходимо отключить, 
пропеллеры снять, аккумулятор упаковать 
отдельно при возможности. Пульт управле-
ния (также выключенный), аккумуляторы, 
провода питания и коммуникации необхо-
димо предоставить вместе с БПЛА. Упаковка 
пульта управления должна исключать воз-
можность случайного нажатия каких-либо 
кнопок/тумблеров/рычагов.

Этап участия специалиста в следственных 
действиях является частью «собирания циф-
ровой информации с выполнением техничес-
ких процедур обеспечения ее юридической 
значимости» и «интеграции цифровых до-
казательств в систему существующих доказа-
тельств с соблюдением процессуальной фор-
мы их получения», которые А. Н. Яковлев 
относит к такому глобальному понятию, как 
«цифровая криминалистика» [5, с. 357—362]. 
И действительно, первоначальное фиксиро-
вание информации и последующее ее иссле-
дование (например, в ходе проведения экс-
пертизы) являются одним целым, где успех 
каждого следующего шага зависит от шага 
предыдущего.

От корректного выполнения специа-
листом технических процедур в процессе 
первичной фиксации информации зависит 
качество последующих исследований, до-
стоверность их результатов, формирование 
объективных доказательств, которые будут 
удовлетворять таким критериям, как допу-
стимость и достоверность.

Вместе с тем работа специалиста должна 
осуществляться в тесном взаимодействии со 
следственной группой, так как для получе-
ния наиболее оптимального результата на 
этапе производства следственных действий 
необходимо обладать всей полнотой знаний 
об обстоятельствах расследуемого преступ-
ления. 
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Проблему обеспечения законности 
оперативно-розыскной деятельности (да-
лее также — ОРД) часто объясняют отсут-
ствием соответствующей законодательной 
регламентации порядка проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий (далее 
также — ОРМ), а также недостаточным раз-
витием институтов контроля и надзора [1; 2; 
3; 4 и др.]. В то же время, согласно проведен-
ным научным исследованиям, выявлена не-
посредственная зависимость между уровнем 
и объемом правового регулирования опера-
тивно-розыскной деятельности и состоянием 
ее законности. Отсутствие должного уровня 
и объема правового (законодательного) регу-
лирования ОРД в целом и ОРМ в частности 
существенно повышает роль субъективного 
фактора — правоприменители произвольно 
устанавливают границы допустимых дей-
ствий и принимаемых мер, необоснованно 
расширительно толкуют существующие ве-
домственные нормы, что негативно сказы-
вается на законности и эффективности дея-
тельности оперативно-розыскных органов, 
соблюдении прав граждан при проведении 
ОРМ [5, с. 29]. Выводы о наличии серьезных 
недостатков в правовом регулировании 
проведения ОРМ содержатся также в Поста-
новлении Европейского Суда по правам че-
ловека (ЕСПЧ) от 15 декабря 2015 г. по делу 
«Роман Захаров против Российской Феде-
рации» (Roman Zakharov v. Russia) (жалоба 
№ 47143/06)*. В результате анализа норма-
тивного материала Суд констатировал, что 
законодательство Российской Федерации 
не отвечает критериям «качества закона», 
поскольку Федеральный закон от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее — Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности»)** 

*  Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека. 2016. № 6.

**  Об оперативно-розыскной деятельности : 
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-

не предусматривает эффективные средства 
обжалования принятых решений, а проку-
рорский надзор за законностью проведения 
оперативно-розыскных мероприятий (не-
гласных), осуществляемый в соответствии с 
законодательными требованиями, в значи-
тельной мере неэффективен. Во многом это 
связано с нормативной неопределенностью 
целого ряда статей Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 
Наличие в данном Законе норм общего, 
неконкретного характера признает и Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, 
который соглашается с тем, что в ч. 1 ст. 6 
Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» порядок и условия 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий детально не определяются***. Такое 
обстоятельство, по мнению Конституцион-
ного Суда, не является основанием для при-
знания данной нормы не соответствующей 
Конституции Российской Федерации, но 
существенно затрудняет оценку законно-
сти проведения отдельных ОРМ. При этом 
в предмет прокурорского надзора, который 
призван обеспечивать их законность, соглас-
но ст. 29 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в качестве его основного 

ФЗ : текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

*** См., напр.: Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Потапова Алек-
сандра Владимировича на нарушение его кон-
ституционных прав отдельными положениями 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» : Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 6 марта 2001 г. 
№ 58-О; Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Кравчука Ивана Ивановича 
на нарушение его конституционных прав пунк-
том 14 части первой статьи 6 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» :  
Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 27 января 2011 г. № 56-О-О 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).
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элемента входит «установленный порядок 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий»*. 

Вместе с тем при проверке порядка про-
ведения ОРМ прокуроры вынуждены обра-
щаться к ведомственному нормативно-пра-
вовому регулированию, что в принципе 
противоречит концепции прокурорского 
надзора — надзора за исполнением и соблю-
дением именно законов, но не подзаконных 
нормативно-правовых актов. Действитель-
но, в настоящее время в Федеральном законе 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
(ст. 6—8) перечислены только виды ОРМ, 
сформулированы основания и условия их 
проведения, однако не даны определения 
отдельных ОРМ и не установлен порядок их 
проведения, что приводит к проблеме отсут-
ствия критериев для единообразной оценки 
допустимости осуществления тех или иных 
действий, решений и средств, составляю-
щих содержательную сторону ОРМ. В силу 
указанных причин субъекты ОРД неодно-
значно понимают пределы допустимого при 
осуществлении своих полномочий, по-раз-
ному проводят и документируют одни и те 
же виды ОРМ, это нередко влечет признание 
полученных результатов ОРД незаконными 
и недопустимыми для использования в до-
казывании по уголовным делам. Например, 
имеет место подмена оперативного экспе-
римента наблюдением или проверочной 
закупкой и т. п. При выявлении данного 
обстоятельства уполномоченные прокуро-
ры лишены возможности обосновать свои 
требования об устранении нарушения 
ссылкой на закон. Неполнота законодатель-
ного регулирования порядка проведения 
ОРМ является существенным препятствием 
к эффективному обеспечению законности 
средствами прокурорского надзора, а также 
ведомственного, вневедомственного и судеб-
ного контроля. 

Очевидно, что отсутствие единства в пра-
воприменении создает условия для произво-
ла, повышает риск нарушения прав и свобод 
личности, законных интересов юридических 

*  О прокуратуре Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

лиц, жизненно важных интересов общества 
и государства, в связи с чем проблема право-
вого регулирования ОРД, в том числе ОРМ, 
требует обязательного разрешения.

Представляется, что основной причиной 
отсутствия законодательной регламентации 
порядка проведения ОРМ является не отсут-
ствие соответствующей воли законодателя, 
а, скорее, неразработанность необходимых 
доктринальных положений в мере, доста-
точной для их закрепления в законе. Кро-
ме того, в качестве сопутствующей следует 
признать проблему определения степени 
и уровня правовой регламентации обще-
ственных отношений, складывающихся при 
осуществлении ОРМ, чтобы определиться 
с тем, какие именно вопросы, связанные с 
процедурой проведения ОРМ, должны быть 
закреплены на уровне закона и насколько 
подробно такая процедура должна быть ре-
гламентирована.

Ключом к разрешению перечисленных 
проблем, на наш взгляд, будут являться те-
оретические изыскания, связанные с форму-
лированием как общего понятия оператив-
но-розыскного мероприятия, так и понятия 
различных видов оперативно-розыскных 
мероприятий, перечисленных в ст. 6 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», а также с установлением их 
содержания и состава. Очевидно, что, не имея 
полного представления о том, из каких дей-
ствий и в какой последовательности выпол-
няемых должно состоять соответствующее 
ОРМ, невозможно уяснить и правовой по-
рядок (юридическую процедуру) его про-
ведения. При этом для определения уровня 
правового регулирования соответствующих 
элементов ОРМ и степени нормативно-пра-
вовой детализации процедуры его прове-
дения требуется разработать подход, или 
принцип, в соответствии с которым появится 
возможность установления критериев необ-
ходимости такой законодательной регламен-
тации.

Проблема определения понятия опера-
тивно-розыскного мероприятия и его зако-
нодательного закрепления на протяжении 
длительного времени является предметом 
ряда научных исследований, однако следует 
признать, что она не нашла своего оконча-
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тельного разрешения, в связи с чем суще-
ствующие определения этого понятия про-
должают подвергаться ревизии [6; 7 и др.]. 
Так, в свое время С. И. Захарцев подверг кри-
тике предложенное А. Ю. Шумиловым опре-
деление ОРМ как совокупности действий, ре-
шений и средств, направленных на выполнение 
задач ОРД [8, с. 79], и поставил под сомнение 
практическую значимость разработанной 
А. Ю. Шумиловым теории состава оператив-
но-розыскного мероприятия (по аналогии с тео-
рией состава преступления в уголовном праве), 
ссылаясь на невостребованность этой теории 
оперативно-розыскными органами, успешно 
осуществляющими ОРМ и без понимания их 
состава [9, с. 26—36]. 

Полагаем, доводы С. И. Захарцева об эф-
фективной работе оперативно-розыскных 
органов при отсутствии осведомленности 
их должностных лиц о составе проводимых 
ими оперативно-розыскных мероприятий 
лишены соответствующей научной аргумен-
тации. Без знания того, какие именно дей-
ствия, решения, средства необходимо и допу-
стимо включать в состав ОРМ, невозможно 
ни провести полноценно ОРМ, ни оценить 
объективно законность его осуществления. 
Следует согласиться с В. В. Петровым о необ-
ходимости выработать нормативные модели 
действий оперативных сотрудников по про-
тиводействию преступности. Назначение та-
ких моделей должно заключаться в четком 
отграничении ОРМ от схожих преступных 
деяний, поскольку ряд действий в ОРД, 
связанных с ограничениями прав и свобод 
граждан, формально подпадают под призна-
ки составов преступлений [10], что, в свою 
очередь, обусловливает практическую зна-
чимость теории о составе ОРМ, предлагае-
мой А. Ю. Шумиловым. В то же время ана-
лиз существующих в научной литературе 
упоминаний о содержании, составе и струк-
туре оперативно-розыскного мероприятия 
свидетельствует об отсутствии единства 
мнений как о толковании указанных кате-
горий, так и о их содержании. Например, 
В. В. Петров, развивая идеи А. Ю. Шумило-
ва о составе ОРМ, относит субъект и объект, 
объективную и субъективную стороны ОРМ 
к признакам не состава, а уже структуры 
ОРМ [10]. Полагаем, что состав и структура 

ОРМ не являются тождественными поняти-
ями, поскольку под составом понимают со-
вокупность элементов системы, а под струк-
турой — организацию связей и отношений 
в системе между ее элементами [11]. Кроме 
того, считаем, что состав ОРМ можно трак-
товать двояко, во-первых, как набор соот-
ветствующих элементов, представляющих 
собой систему действий, решений, средств 
и т. д., во-вторых, как состав правомерного 
деяния, характеристика признаков которого 
позволяет нам разграничить его с составом 
того или иного преступления, в связи с чем 
представляется, что теория А. Ю. Шумило-
ва о составе оперативно-розыскного меро-
приятия должна найти свое последующее 
развитие в более широком толковании по-
нятия состава ОРМ, основанном не только 
на аналогии с теорией состава преступления 
в уголовном праве, но и на использовании 
положений общей теории права о составе 
правоотношения [12, с. 385—386] и иных 
теоретических изысканий о содержании 
и структуре деятельности [13; 14; 15 и др.], 
т. е. с включением в понятие состава ОРМ 
как правовых, так и функциональных аспек-
тов.

Поскольку в большинстве существую-
щих дефиниций ОРМ характеризуется как 
совокупность различных действий, меро-
приятий или операций [8, с. 79; 9, с. 41—42; 
16, с. 281 и др.], возникает необходимость 
ответа на вопрос, какие именно действия и 
в какой совокупности (т. е. составе) должны 
осуществляться для реализации ОРМ. Исхо-
дя из тезиса наличия как общих действий, 
включаемых во все виды ОРМ (например, 
подготовительные действия: установление 
оснований для проведения ОРМ, принятие 
решения о его проведении, планирование; 
действия по непосредственному проведению 
ОРМ: вступление в непосредственный или 
опосредованный контакт с объектом про-
верки и получение оперативно значимой 
информации от него или о его поведении, 
фиксация (документирование) этой инфор-
мации, а также возможное изъятие образцов, 
веществ, предметов и документов при про-
ведении ОРМ), так и специальных действий, 
осуществляемых только при реализации 
конкретного вида ОРМ (например, создание 
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искусственной обстановки для обеспечения 
возможности выбора объектом проверки 
правомерного либо противоправного пове-
дения), предполагается возможность типи-
зировать эти действия по различным осно-
ваниям (например, в зависимости от стадий 
и этапов — функциональный подход, либо 
в зависимости от ограничения прав и свобод 
при осуществлении ОРМ — правовой под-
ход и т. д.). При этом целесообразно опреде-
лить обязательные (для состава любого вида 
ОРМ) и факультативные (т. е. позволяющие 
формировать состав ОРМ исходя из кон-
кретной ситуации) элементы состава ОРМ, 
а также субординационную зависимость 
этих элементов друг от друга, что приводит 
к идее определения структуры ОРМ.

Основываясь на системном подходе 
В. Г. Боброва, который при изучении струк-
туры ОРМ выделил в ней две группы эле-
ментов: обязательные для каждого меропри-
ятия и носящие факультативный характер 
[17, с. 10—23], А. Е. Чечетин предложил 
к числу обязательных относить пять элемен-
тов ОРМ, включающих в себя 1) решаемую 
оперативно-тактическую задачу; 2) объект 
мероприятия; 3) содержательную часть; 
4) субъект мероприятия; 5) приемы органи-
зационного характера. При этом, отмечая, 
что главным элементом в структуре любого 
ОРМ является его содержательная часть, т. е. 
деятельная или функциональная сторона 
ОРМ, А. Е. Чечетин высказал мнение о том, 
что совокупность способов и приемов, со-
ставляющих содержание ОРМ, является не 
чем иным, как методами ОРД [18, с. 73—74]. 
В предложенной структуре ОРМ полагаем 
недопустимым отождествление действий, 
входящих в содержательную часть ОРМ, 
с методами их осуществления, поскольку не 
способ, прием или метод, а именно действие 
или совокупность действий, осуществляемых 
тем или иным способом, приемом, методом, 
и составляют содержательную часть ОРМ. 
Очевидно, что первостепенным является 
ответ на вопрос: «Что нужно сделать?» (т. е. 
определить действие), а уже потом ответ на 
вопрос: «Каким образом это действие луч-
ше осуществить?» (т. е. определить способ, 
прием, метод). В этой связи представляется 
целесообразным сначала определить обяза-

тельные действия, входящие в состав содер-
жательной части ОРМ, затем, в зависимости 
от конкретной ситуации, определить способ 
их осуществления. При этом, по нашему 
мнению, законодательному закреплению 
должен подлежать не метод осуществления 
соответствующих действий, а сами действия, 
обязательные для реализации соответствую-
щего вида ОРМ.

С учетом содержательных сторон ОРМ 
допустима аналогия ОРМ со следственными 
действиями, которые также выступают в ка-
честве основных средств собирания, провер-
ки и оценки соответствующей информации 
в процессуальной сфере. В силу универсаль-
ности некоторые из них имеют определен-
ное сходство со следственными действиями 
в части порядка проведения, используемых 
способов и приемов работы с информацией. 
Например, можно соотнести оперативный 
опрос и следственный допрос, оператив-
ное обследование и следственный осмотр, 
отождествление личности и следственное 
опознание и т. д. Другие же ОРМ аналогов 
среди следственных действий не имеют по 
причине своей разведывательно-поисковой 
природы (наблюдение, проверочная закуп-
ка, оперативный эксперимент, оперативное 
внедрение). Порядок проведения следствен-
ных действий регламентирован нормами 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, которые определяют: сово-
купность действий, разрешенных в рамках 
конкретного следственного действия; воз-
можный и обязательный круг его участни-
ков (при наличии процессуального статуса); 
разъяснение прав участникам следственного 
действия; механизм применения мер про-
цессуального принуждения; обязательное 
протоколирование его результатов. Анало-
гичным образом, но с учетом принципов и 
специфики ОРД должны конструироваться 
нормы Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности», регламентиру-
ющие виды и порядок проведения отдель-
ных ОРМ. 

Из изложенных рассуждений следует, 
что обязательные действия и решения, вхо-
дящие в состав содержательной части ОРМ, 
позволяют идентифицировать его вид, поэ-
тому должны иметь законодательное закреп-
ление при определении соответствующего 
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вида ОРМ и порядка его проведения, пред-
полагающего процесс реализации содержа-
тельной части ОРМ. При этом уже имеется 
положительный опыт законодательной ре-
гламентации содержательной части ОРМ в 
Модельном законе «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», а также в соответствую-
щем законодательстве Республики Беларусь и 
Республики Казахстан*. К сожалению, в рос-
сийском законодательстве такая регламента-
ция ОРМ не нашла своего развития и огра-
ничивается лишь ст. 49 Федерального закона 
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», кото-
рой определено, что ОРМ «контролируемая 
поставка» осуществляется путем перемещения 
в пределах Российской Федерации, ввоза (вы-
воза) или транзита через территорию Рос-
сийской Федерации наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также инструментов или оборудования, 
а ОРМ «проверочная закупка» — путем их 
приобретения, при условии проведения ука-
занных действий с ведома и под контролем 
оперативно-розыскных органов**. 

Используя междисциплинарный прин-
цип в поисках научного подхода к опреде-
лению состава и структуры содержательной 
стороны ОРМ и обращаясь к исследовани-
ям системы и организации деятельности, 
осуществляемым в области психологии, 
мы убеждаемся, что оперативно-розыскная 

*  Об оперативно-розыскной деятельности 
(новая редакция) : Модельный закон : принят на 
двадцать седьмом пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств — участников 
СНГ (постановление № 27-6 от 16 ноября 2006 г.). 
Ст. 1 // Электронный фонд правовых и нор-
мативно-технических документов : сайт. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902050857 (дата 
обращения: 10.06.2021) ; Об оперативно-розыск-
ной деятельности : Закон Республики Беларусь 
от 15 июля 2015 г. № 307-З. Ст. 21—34 // Pravo.
by : сайт. URL: https://pravo.by/document/?gui
d=12551&p0=H11500307&p1=1 (дата обращения: 
10.06.2021) ; Об оперативно-розыскной деятельно-
сти : Закон Республики Казахстан от 15 сентября 
1994 г. № 154-XIII : текст с изм. и доп. на 19 дек. 
2020 г. Ст. 1 // Zakon.kz : сайт. URL: https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=1003158 (дата обра-
щения: 10.06.2021).

**  О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах : Федеральный закон от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ : текст с изм. и доп. на 8 дек. 2020 г. 
Ст. 49. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

дея тельность, как и любая иная обществен-
но полезная деятельность, в силу своей ис-
ключительной сложности не может основы-
ваться на каком-либо одном («унитарном») 
компоненте, например действии, и предпо-
лагает устойчивый, постоянный набор со-
ответствующих компонентов, объективно 
необходимых для реализации деятельно-
сти, совокупность которых определяют как 
инвариантную психологическую структуру 
дея тельности, включая в нее мотивацию, 
целеобразование, антиципирование (пред-
восхищение) ее результатов, принятие ре-
шения, планирование, программирование, 
контроль, коррекцию, оперативный образ 
объекта деятельности, систему индивидуаль-
ных качеств субъекта и совокупность испол-
нительских действий [14, с. 57—67]. Приве-
денное толкование понятия и содержания 
деятельности следует признать справедли-
вым и для ОРД в целом, и для соответствую-
щих видов ОРМ в частности.

Представляется, что научно обоснован-
ные знания о содержании, составе и струк-
туре оперативно-розыскного мероприятия, 
как общего понятия, так и различных его 
видов, имеют неоспоримую практическую 
ценность, поскольку позволят в теории ОРД 
разработать исчерпывающий перечень во-
просов, подлежащих законодательной ре-
гламентации осуществления, т. е. порядка 
проведения, оперативно-розыскных меро-
приятий, и разрешить проблему обеспече-
ния законности ОРМ.

Определяя необходимость законодатель-
ного закрепления тех или иных действий, 
решений и средств, применяемых при про-
ведении ОРМ, представляется целесообраз-
ным исходить из их функционального и право-
вого значения. Так, реализация конкретных 
действий, решений и средств в целях реше-
ния соответствующих задач ОРД порожда-
ет соответствующие правоотношения, ко-
торые также характеризуются категорией 
содержания, т. е. состава и структуры, что 
приводит к идее установления соответствия 
состава и структуры осуществляемого ОРМ 
составу и структуре возникающего при этом 
правоотношения. Следует понимать, что ме-
тодологические (функциональные) аспекты 
осуществления ОРМ подлежат обязательно-
му правовому закреплению только в случае 
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их влияния на характер соответствующего 
правоотношения, т. е. на характеристики со-
става и структуры этого правоотношения. 
Иными словами, необходимо разделять по-
нятия правового состава ОРМ, т. е. состава 
и структуры правоотношения, возникаю-
щего при осуществлении ОРМ, и методо-
логической совокупности соответствующих 
действий, т. е. функционального состава ОРМ. 
Соответственно, правовому регулированию 
подлежат вопросы, связанные с определе-
нием порядка возникновения, изменения 
и прекращения оперативно-розыскных 
пра воотношений и изменения правового 
статуса их участников, при этом такой пра-
вовой порядок должен быть строгим и неиз-
менным, в то время как методологические 
аспекты являются вариативными, рекомен-
дательными, избираемыми в зависимости от 
ситуации, но при этом они должны строго 
вписываться в правовой состав ОРМ и не вы-
ходить за его рамки. Отсюда методика вы-
явления и раскрытия преступлений может 
основываться на различных по своему мето-
дологическому (функциональному) соста-
ву ОРМ, в то время как их правовой состав 
должен быть идентичным. Основанный на 
таком подходе предмет прокурорского над-
зора будет состоять в оценке именно право-
вого состава проверяемого ОРМ, соблюдение 
же его методологического состава будет от-
носиться к исключительной компетенции 
ведомственного контроля. 

Например, функциональный состав та-
кого ОРМ, как «оперативный эксперимент», 
будет меняться в зависимости от вида выяв-
ляемого либо раскрываемого преступления; 
от характера получаемой информации об 
объекте или субъекте преступления либо о 
субъективной или объективной его стороне; 
от цели дальнейшего использования получа-
емой информации — получение ориентиру-
ющей информации либо информации, на 
основе которой в уголовном процессе будут 
формироваться доказательства, однако со-
став и структура правоотношений, склады-
вающихся при осуществлении данного ОРМ, 
впрочем, как и любого иного ОРМ, и харак-
теристики правового статуса участвующих 
в нем лиц должны оставаться неизменны-
ми либо меняться в строго установленных 
законом случаях и в строго установленном 
законом порядке.

Традиционно в общей теории права под 
правоотношением понимается урегулиро-
ванное правом и находящееся под охра-
ной государства общественное отношение, 
участники которого выступают в качестве 
носителей взаимообусловленных юриди-
ческих прав и обязанностей [12, с. 386]. При 
этом правоотношения в сфере ОРД изначаль-
но возникают в качестве правовых и не могут 
существовать в ином качестве [12, с. 381], т. е. 
эти правоотношения порождаются норма-
ми оперативно-розыскного права, которые 
искусственно конструируются исходя из 
потребностей правового регулирования де-
ятельности оперативно-розыскных органов 
и их должностных лиц, направленной на 
решение задач ОРД. Таким образом, посред-
ством правовых норм должны быть урегу-
лированы отношения между государством 
в лице оперативно-розыскных органов (и их 
должностных лиц) и гражданами, а также 
юридическими лицами в связи с необходи-
мостью охраны и защиты жизненно важных 
интересов личности, общества и государства 
[19, с. 163]. 

Законодательное требование осущест-
вления ОРД посредством проведения ОРМ 
вызывает необходимость соответствия норм 
оперативно-розыскного права, регулирую-
щих общественные отношения, складываю-
щиеся при проведении ОРМ, определенным 
условиям по объему (полноте) и качеству 
(конкретности) содержания. Принимае-
мые на законодательном уровне нормы, 
порождая соответствующие правоотноше-
ния, должны создавать возможность четко 
определить не только основания и условия 
их возникновения, изменения и прекраще-
ния действия, но и сам порядок проведения 
ОРМ, субъектов правоотношений и их пра-
вовой статус, объем прав и обязанностей 
участников, объекты правоотношений и 
иные правовые категории, что обусловли-
вает потребность в доктринальном опреде-
лении соответствующего правового состава 
ОРМ, основанного на соотношении разрабо-
танных в общей теории права содержания 
и структуры правоотношения с методоло-
гическим (функциональным) составом ОРМ, 
и что, несомненно, повысит уровень обеспе-
чения законности ОРД.
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 
И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ
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Аннотация. Предъявление для опознания представляет собой весьма специфическое следствен-
ное действие, отличающееся большим объемом предшествующих ему процессуальных и непроцес-
суальных мероприятий, позволяющих рассматривать его в качестве тактической операции. Оценку 
прокурором результатов предъявления для опознания целесообразно производить, рассматривая его 
именно в таком качестве. В статье предложен алгоритм мыслительных операций прокурора, обеспе-
чивающих корректную оценку достоверности результатов предъявления для опознания.

Ключевые слова: следственные действия, предъявление для опознания, тактическая операция,   
прокурор, оценка доказательств
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IDENTIFICATION PARADE 
AND ITS RESULT EVALUATION BY THE PROSECUTOR 
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Abstract. Identification parade  is a very specific investigative measure, characterized by a large volume 
of procedural and non-procedural actions preceding it, allowing them to be considered as a tactical operation. 
It is advisable to evaluate the results of identification parade by the prosecutor considering it as such sort of 
activity. The article proposes an algorithm of mental activity of the prosecutor, providing a correct assessment 
of result reliability of identification parade.

КРИМИНАЛИСТЪ. 2021. № 4 (37). С. 96—101 • CRIMINALIST. 2021. № 4 (37). P. 96—101



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД

97 Криминалистъ. 2021. № 4 (37)

Key words: investigative measures, identification parade, tactical operation, prosecutor, evaluation of 
evidence

For citation: Chelysheva O. V. Identification parade and its result evaluation by the prosecutor // Cri-
minalist. 2021. № 4 (37). P. 96—101.

Предъявление для опознания — один 
из важнейших способов установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу. С помощью данного след-
ственного действия происходит установле-
ние личности виновного лица, устанавли-
ваются предметы, добытые преступным 
путем, орудия преступления и иные объек-
ты, имею щие отношение к расследуемому 
событию.

По сравнению с такими процессуальны-
ми действиями, как допрос, осмотр, обыск, 
выемка, судебная экспертиза, предъявление 
для опознания проводится не часто. Одна-
ко в ряде случаев оно является практически 
единственной возможностью установления 
тождества человека или предмета, в частно-
сти в ситуациях, когда отсутствуют матери-
альные следы, пригодные для идентифика-
ции устанавливаемых объектов. 

Так, по одному из уголовных дел, нахо-
дившихся в производстве автора статьи, по 
фактам неоднократного изнасилования не-
совершеннолетних и малолетних суд вынес 
обвинительный приговор по тем эпизодам, 
где потерпевшие смогли опознать обвиняе-
мого. По остальным эпизодам подсудимый 
был оправдан, поскольку материальных сле-
дов (следов рук, ног, биологических выде-
лений, следов контактного взаимодействия 
и др.) в процессе расследования выявить не 
удалось.

Практика показывает, что в большинстве 
случаев предъявление для опознания живых 
лиц проводится по делам о разбоях, грабе-
жах, изнасилованиях, хулиганстве, мошен-
ничестве, покушении на убийство и т. п., 
т. е. о преступлениях, сопряженных с непо-
средственным контактом пострадавшего и 
преступника. В этих ситуациях рассматри-
ваемое следственное действие, как правило, 
является неотложным и именно его резуль-
тат порой становится основанием задержа-
ния подозреваемого. Результаты опознания  
предметов нередко являются неотъемлемой 

частью совокупности доказательств по делам 
о хищениях. Предъявление для опознания 
трупа проводится по делам о преступлениях, 
связанных с посягательством на жизнь. 

Статья 193 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ), 
посвященная рассматриваемому следствен-
ному действию, регламентирует его про-
изводство относительно подробно, в то же 
время определение понятия предъявления 
для опознания в уголовно-процессуальном 
законодательстве отсутствует.

Несмотря на кажущуюся очевидность 
сущности предъявления для опознания, 
научные подходы к его определению пред-
ставляются нам несколько односторонними. 
Подавляющее большинство научных дефи-
ниций касаются познавательной (гносео-
логической) и психологической сущности 
следственного действия.

С точки зрения познавательной сущности 
предъявление для опознания рассматривает-
ся как «отождествление конкретного объек-
та по мысленному образу, запечатленному 
в сознании опознающего лица» [2, с. 233], 
«процессуальное действие, заключающееся 
в идентификации объекта в соответствии с 
правилами, установленными уголовно-про-
цессуальным законодательством» [3, с. 212], 
«следственное действие, имеющее своей 
целью отождествление лицом (свидетелем, 
потерпевшим, подозреваемым или обвиня-
емым) объекта, который оно могло воспри-
нимать ранее» [4, с. 255].

С точки зрения психического процесса 
большинство авторов рассматривают предъ-
явление для опознания как узнавание объ-
екта, выделяя два его вида. «По содержанию 
процесса узнавания опознание делится на 
два вида: а) опознание, сопровождаемое 
сукцессивным узнаванием, которое состоит 
в последовательном сличении признаков 
образа ранее воспринимавшегося объекта 
с предъявляемым объектом; б) опознание, 
сопровождаемое симультанным узнавани-
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ем, т. е. одномоментным отождествлением 
хорошо известного объекта» [4, с. 255].

Не отрицая важности указанных подхо-
дов, следует заметить, что они раскрывают 
сущность опознания как вида деятельности 
опознающего лица, а не как следственного 
действия, т. е. вида деятельности следова-
теля (судьи) в уголовном процессе. Такое 
ограниченное рассмотрение сути след-
ственного действия привело к тому, что 
рекомендации и по производству предъ-
явления для опознания, и, самое главное, 
по оценке его результатов следователем, 
прокурором и судом также носят несколь-
ко однобокий характер. Чаще всего такие 
рекомендации касаются вопросов о том, 
какой вид опознания является наиболее 
надежным: сукцессивный (аналитиче-
ский) или симультанный (синтетический). 
Можно ли вообще результаты симультан-
ного узнавания считать достоверными и 
использовать в доказывании. Насколько 
подробным должно быть описание иден-
тификационных признаков опознаваемого 
объекта. Можно ли учитывать при оценке 
результатов опознания признаки, назван-
ные опознающим в процессе предъявления 
для опознания, но не названные в процессе 
предварительного допроса и т. п.

Думается, что указанные вопросы хотя 
и имеют некоторое значение для оценки 
результатов предъявления для опознания, 
но носят все же второстепенный характер. 
Основные же критерии заключаются в дру-
гом и обусловливаются сущностью предъяв-
ления для опознания как вида деятельности 
следователя. В связи с этим представляется 
необходимым сформулировать определе-
ние понятия предъявления для опознания 
с точки зрения этого деятельностного под-
хода.

На наш взгляд, можно предложить следую-
щее определение понятия предъявления 
для опознания, не претендующее на абсо-
лютную полноту, но отражающее основные 
признаки рассматриваемого следственного 
действия.

Предъявление для опознания — след-
ственное действие, заключающееся в пре-
доставлении ранее допрошенному опозна-
ющему лицу (потерпевшему, свидетелю, 
подозреваемому, обвиняемому) возможности 

восприятия опознаваемого объекта (челове-
ка, предмета, трупа) с целью сопоставления 
его с мысленным образом объекта, ранее 
воспринимаемого опознающим при обстоя-
тельствах, связанных с преступлением, и ре-
шения вопроса о тождестве или различии 
данных объектов.

Анализ представленного определения 
позволяет рассматривать предъявление для 
опознания с криминалистической точки зре-
ния в качестве тактической операции, под 
которой понимается «система следственных, 
оперативно-розыскных, контрольно-ревизи-
онных, организационно-подготовительных 
и иных действий, объединенных единым за-
мыслом и проводимых по единому плану» 
[1, с. 106]. В таком же качестве необходимо 
рассматривать предъявление для опознания 
и при оценке его результатов. Содержани-
ем такой тактической операции являются 
как минимум два следственных действия — 
предварительный допрос опознающего и не-
посредственно предъявление для опознания. 
Кроме того, в нее включаются такие органи-
зационно-подготовительные мероприятия, 
как определение числа и подбор объектов, 
предъявляемых вместе с опознаваемым, 
определение и подготовка места предъяв-
ления для опознания, выбор способа предъ-
явления, изучение личности опознающего 
лица.

Результаты предъявления для опозна-
ния подлежат особенно тщательной оценке 
в тех ситуациях, когда они являются крае-
угольным камнем собранной совокупности 
доказательств и основным (а иногда и един-
ственным) способом идентификации лица, 
совершившего преступление. В таких ситу-
ациях сторона защиты часто стремится опо-
рочить результаты следственного действия, 
отстаивает их недостоверность, приводя все-
возможные доводы, ссылаясь на малейшие 
тактические ошибки.

Надзирающий прокурор и государствен-
ный обвинитель должны  заранее проанали-
зировать ход и результаты всей тактической 
операции по предъявлению для опознания, 
отраженные в материалах уголовного дела. 
Попробуем предложить алгоритм такого 
анализа, который должен помочь прокуро-
ру оценить следственное действие с точки 
зрения достоверности его результатов.
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1. Исследование протокола предваритель-
ного допроса опознающего лица. Согласно 
ч. 2 ст. 193 УПК РФ опознающие предвари-
тельно допрашиваются об обстоятельствах, 
при которых они видели предъявленные для 
опознания лицо или предмет, а также о при-
метах и особенностях, по которым они могут 
его опознать. Указанные обстоятельства мо-
гут выясняться как в ходе общего допроса, 
например потерпевшего, так и отдельного 
(дополнительного) допроса, посвященного 
только этим обстоятельствам. 

1.1. Прокурор, исследуя протокол дан-
ного допроса, должен обратить внимание, 
содержится ли в нем информация о ме-
сте восприятия искомого объекта, есть ли 
описание этого места, условий восприятия 
(расстояние, освещение, ракурс, фон и т. п.). 
Эту информацию впоследствии необходи-
мо сопоставить с информацией об условиях, 
в которых было проведено предъявление для 
опознания. Представляется, что место и ус-
ловия предъявления для опознания должны 
по возможности соответствовать условиям 
первоначального восприятия. В практике 
автора статьи встречались случаи, когда 
опознающий первоначально воспринимал 
опознаваемого через окно здания, находя-
щегося напротив, через дверной глазок на 
лестничной площадке, в подъезде с плохим 
освещением. Предъявление для опознания 
было организовано с воспроизведением ука-
занных условий.

1.2. Внимание прокурора должно быть 
обращено на описание примет и особен-
ностей опознаваемого объекта. В крими-
налистической литературе разработаны 
многочисленные рекомендации по тактике 
допроса с целью получения описания внеш-
них признаков предметов и внешности че-
ловека. Надо отметить, что использование 
правил составления словесного портрета 
при таком допросе далеко не всегда дает 
хорошие результаты. Представляется, что 
в таких случаях опознающий может ис-
пользовать ту терминологию, которую сам 
посчитает наиболее подходящей. На наш 
взгляд, степень подробности описания сама 
по себе не свидетельствует о достоверности 
или недостоверности результатов опозна-
ния. Припоминание и вербальное воспро-
изведение признаков внешности человека 

или признаков предмета — это другие пси-
хические процессы, отличные от узнавания 
во время предъявления для опознания. Ос-
новная задача прокурора при исследовании 
протокола допроса состоит в том, чтобы 
в последующем сопоставить сведения о 
признаках искомых объектов с признака-
ми предъявленных объектов. В частности, 
следует иметь в виду, что объекты, предъ-
являемые вместе с опознаваемым, должны 
быть сходны с ним в том числе по тем при-
знакам, которые назвал опознающий при 
предварительном допросе.

2. Исследование протокола предъявле-
ния для опознания и приложений к нему. 
Приложением к протоколу следственного 
действия чаще всего  в материалах дела явля-
ются фототаблицы, где запечатлены предъ-
являемые объекты, а также видеоматериалы, 
запечатлевающие весь процесс предъявле-
ния для опознания. 

2.1. Исследование вводной части прото-
кола в части описания признаков опознава-
емого объекта и объектов, предъявляемых 
вместе с ним («подставных»).  Благодаря  
указанным выше приложениям прокурор 
может оценить степень сходства данных 
объектов не только через описание, дан-
ное следователем, но и непосредственно 
путем визуального восприятия. Согласно 
чч. 4 и 6 ст. 193 УПК РФ лицо предъявля-
ется для опознания вместе с другими ли-
цами, по возможности внешне сходными с 
ним. Предмет предъявляется для опознания 
в группе однородных предметов. Вместе 
с тем законодатель не указывает на степень 
сходства объектов. Данный вопрос решает-
ся в рамках выбора тактики следственного 
действия. Представляется, что результаты 
опознания могут считаться достоверными, 
если объекты сходны по общим и частным 
групповым признакам, а также по тем при-
знакам, которые опознающий назвал на 
предварительном допросе. На последние 
прокурору стоит обратить особое внима-
ние. Кроме того,  между объектами не долж-
но быть резких отличий по всем остальным 
признакам. В следственной практике встре-
чаются случаи, когда опознаваемый объект 
обладает уникальным признаком, резко от-
личающим его от всех подобных объектов 
(заметные шрамы, родимые пятна, повреж-
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дения на открытых частях тела, необычный 
цвет волос и т. п.). В таких случаях данный 
признак должен быть скрыт для восприятия 
опознающим. Например, необычный цвет 
волос можно скрыть, надев шапки на всех 
предъявляемых лиц, повреждения и другие 
признаки на лице — использованием накле-
ек или повязок. Если опознаваемый объект 
имел существенные отличия от осталь-
ных или эти обстоятельства не отражены 
в протоколе предъявления для опознания 
и приложениях к нему, то результаты след-
ственного действия нельзя считать досто-
верными.

2.2. При исследовании протокола предъ-
явления для опознания необходимо обра-
тить внимание и на число предъявляемых 
объектов. Согласно закону их общее число 
должно быть не менее трех. Очевидно, что 
при предъявлении трех объектов у опозна-
ющего имеются высокие шансы на угадыва-
ние «правильного» объекта. Поэтому увели-
чение числа «подставных» объектов следует 
рассматривать как фактор, повышающий 
достоверность опознания.

2.3. Исследование вводной части про-
токола и приложений на предмет условий 
производства следственного действия. Как 
было указано выше, данные условия по воз-
можности должны соответствовать услови-
ям восприятия объекта при обстоятельствах, 
связанных с расследуемым событием. Для 
оценки данного фактора полученные све-
дения сопоставляются с протоколом пред-
варительного допроса опознающего.

2.4. Исследование описательной части 
протокола на предмет содержания пока-
заний опознающего. Согласно ч. 7 ст. 193 
УПК РФ, если опознающий указал на одно 
из предъявленных ему лиц или один из 
предметов, то опознающему предлагается 
объяснить, по каким приметам или особен-
ностям он опознал данные лицо или пред-
мет. Наводящие вопросы недопустимы.  
Часто следователи в данной части прото-
кола указывают, что опознающий уверенно 
опознал предъявленные лицо или предмет. 
Исследуя протокол следственного действия, 
прокурору не следует опираться на подоб-
ные указания. Думается, что степень уверен-
ности опознающего можно реально оценить 
лишь при наличии видеозаписи хода след-
ственного действия.

Стоит остановиться на оценке отрица-
тельных результатов опознания. К сожале-
нию, следователи не всегда задают уточняю-
щие вопросы, позволяющие понять суть 
показаний опознающего. Например, часто 
в протоколе можно встретить фразу «я ни-
кого не узнаю». Такое заявление может оз-
начать как то, что среди предъявленных лиц 
искомое лицо отсутствует, так и то, что опо-
знающий не может сказать, присутствует ли 
искомое лицо среди предъявленных. В таких 
случаях следует уточнять смысл высказыва-
ния. Если этого не сделано на предваритель-
ном следствии, то пробел нужно восполнить 
в ходе судебного следствия.

3. Изучение личности опознающего. 
В криминалистической литературе неодно-
кратно отмечалось, что уверенность опознаю-
щего зависит не только от  того, насколько 
верно он воспринял и сохранил в памяти 
искомый объект и смог сопоставить его 
признаки с предъявляемыми объектами, но 
и от особенностей его личности. Известно, 
например, что некоторые акцентуации ха-
рактера человека обусловливают степень 
уверенности при принятии каких-либо ре-
шений. Так, лица истероидной акцентуации 
склонны к необоснованной самоуверенно-
сти. Наоборот, лица астенического склада 
неуверены в себе, сомневаются даже тогда, 
когда практически уверены в правильности 
решения. В тех случаях, когда от результатов 
предъявления для опознания в большой сте-
пени зависит исход дела, личность опознаю-
щего должна быть изучена досконально. Для 
формирования внутреннего убеждения от-
носительно степени достоверности резуль-
татов опознания прокурор должен изучить 
материалы дела, в которых содержатся све-
дения о личности опознающего. Если таких 
сведений недостаточно, то подобный недо-
статок можно исправить в ходе судебного 
следствия.

4. Изучение порядка подбора предъявляе-
мых объектов. На наш взгляд, в материалах 
дела должна содержаться информация 
о том, из каких источников получены объ-
екты, предъявляемые вместе с опознавае-
мым. Кроме того, что данные объекты долж-
ны быть сходны, они заведомо не должны 
иметь отношения к делу, а значит, должен 
быть известен источник их происхождения. 
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Это в первую очередь касается предъявля-
емых для опознания предметов. По пово-
ду предъявляемых живых лиц необходимо 
удостовериться, что опознающий не был ра-
нее с ними знаком. Если в материалах дела 
отсутствует данная информация, то этот 
пробел также восполним в ходе судебного 
следствия.

5. Сопоставление результатов предъяв-
ления для опознания с другими материала-
ми дела. В ходе изучения уголовного дела 
в целом необходимо обратить внимание на 
обстоятельства, свидетельствующие о том, 
что опознающий мог видеть опознаваемого 
в ходе расследования или оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Если такие сомне-
ния у прокурора возникли, то следует их 
проверить. Кроме того, необходимо устано-
вить отсутствие противоречий результатов 
предъявления для опознания и других до-
казательств, собранных по делу. При этом 
противоречия должны быть устранены либо 
толковаться в пользу обвиняемого.

Надо отметить, что существуют некото-
рые особенности при оценке результатов 
предъявления для опознания по фотогра-
фии в ситуации, исключающей визуальное 
наблюдение опознаваемым опознающего, 
опознания, проводимого по динамическим 
признакам.
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Вопросы процессуального положения 
участников уголовного процесса тради-
ционно находятся в центре внимания уче-
ных-правоведов. Еще в советской уголов-
но-процессуальной науке велась оживленная 
дискуссия относительно понятия «участник 
уголовного процесса», его соотношения с по-
нятием «субъект уголовного процесса», клас-
сификации участников уголовного процесса 
[1; 2].

Действующий Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (УПК РФ) 
в ст. 46 определяет подозреваемого как лицо, 
в отношении которого в установленном по-
рядке возбуждено уголовное дело, либо ко-
торое задержано в соответствии со ст. 91 и 
92 данного Кодекса, либо к которому при-
менена мера пресечения до предъявления 
обвинения, либо которое уведомлено в уста-
новленном порядке о подозрении в соверше-
нии преступления. 

Таким образом, формальное приобре-
тение лицом указанного статуса напрямую 
зависит от принятия должностным лицом, 
уполномоченным на производство предва-
рительного расследования, соответствующе-
го процессуального решения.

В то же время в силу Постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2000 г. № 11-П понятие «подо-
зреваемый» должно трактоваться в его кон-
ституционно-правовом, а не в придаваемом 
ему уголовно-процессуальным законом бо-
лее узком смысле, в целях реализации кон-
ституционных прав необходимо учитывать 
не только формальное процессуальное, но 
и фактическое положение лица, в отноше-
нии которого осуществляется публичное 
уголовное преследование*.

Посредством взаимодействия участников 
уголовного процесса проявляется их назна-

*  По делу о проверке конституционности 
положений части первой статьи 47 и части вто-
рой статьи 51 Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В. И. Маслова : Постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2000 г. № 11-П. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

чение и реализуются присущие им функции 
в рамках уголовного судопроизводства.

Законодатель не случайно в действую-
щем УПК РФ уделил данной проблематике 
особое внимание, дав определение понятия 
участников уголовного судопроизводства, 
систематизировав их в соответствии с их на-
значением.

Так, в соответствии с п. 58 ст. 5 УПК РФ 
участниками уголовного судопроизводства 
являются лица, принимающие участие в 
уголовном процессе, к которым в разделе 2 
УПК РФ отнесены отдельные лица, выпол-
няющие в уголовном деле функции обвине-
ния, защиты и разрешения уголовного дела 
по существу, а также способствующие их 
реализации. 

Многообразие уголовно-процессуаль-
ных отношений, их стремительное развитие 
в связи с демократизацией общества, изме-
нением модели экономики не позволяют 
с достаточной степенью точности преду-
смотреть нормативное регулирование в от-
ношении каждого из лиц, так или иначе 
вовлекаемых в уголовно-процессуальную 
деятельность. Уголовно-процессуальный за-
кон регламентирует лишь отдельные формы 
участия лиц в соответствующих правоотно-
шениях, предполагая определенный набор 
прав и обязанностей.

Подобное положение дел привело к су-
ществованию «непоименованных» участ-
ников уголовного процесса, чей процессу-
альный статус не получил соответствующей 
регламентации в правовых нормах, что ни-
сколько не умоляет их значения для кон-
кретных правоотношений, участниками 
которых они выступают.

В отличие от «иных участников уголовно-
го судопроизводства», перечисленных в гла-
ве 8 УПК РФ, выполняющих процессуаль-
но нейтральную функцию по отношению 
к участникам уголовного процесса со сторо-
ны обвинения и защиты, процессуальный 
статус «непоименованных» участников не 
систематизирован, закреплен в различных 
статьях, получивших свое дальнейшее раз-
витие в правоприменительной практике, 
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что в определенной степени затрудняет их 
применение.

Именно как «лицо», реже «заинтересо-
ванное лицо» в уголовно-процессуальном 
законе обозначается большинство участни-
ков, чей процессуальный статус в УПК РФ 
не определен.

В частности, к таковым могут быть отне-
сены лицо, которому несовершеннолетний 
отдан под присмотр (ч. 1 ст. 105 УПК РФ), 
лицо, участвующее в производстве процес-
суальных действий при проверке сообщения 
о преступлении (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ), лицо, 
в помещении которого произведен обыск 
(ст. 182 УПК РФ), лицо, на имущество кото-
рого наложен арест (ст. 115, 115.1 УПК РФ), 
лицо, в отношении которого прекращено 
уголовное преследование или уголовное 
дело (ст. 214.1 УПК РФ), и т. д.

Как можно убедиться, перечень таких 
лиц достаточно широк, и их число значи-
тельно превышает число участников уголов-
ного процесса, чей процессуальный статус 
получил закрепление в соответствующих 
статьях УПК РФ. 

Правоприменительная практика также 
исходит из признания факта существования 
в уголовном судопроизводстве участников, 
чей статус не получил самостоятельного 
законодательного закрепления в соответ-
ствующих статьях УПК РФ, однако в силу 
различных обстоятельств вовлеченных в 
процессуальную деятельность.

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 февра-
ля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке статьи 125 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации» резюмируется недопустимость 
ограничения права на судебное обжалова-
ние решений и действий (бездействия), за-
трагивающих права и законные интересы 
граждан, лишь на том основании, что они 
не были признаны в установленном законом 
порядке участниками уголовного судопро-
изводства*.

*  О практике рассмотрения судами жалоб в 
порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : Постановление 

До недавнего времени к «непоименован-
ным» участникам относилось лицо, в отно-
шении которого уголовное дело выделено в 
отдельное производство в связи с заключе-
нием с ним досудебного соглашения о со-
трудничестве. 

Правовая позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации по вопросу 
процессуального положения такого лица** 
и последовавшие изменения в УПК РФ 
устранили существовавшее длительное вре-
мя несоответствие фактического положения 
данного участника формально определенно-
му, легализовав его правовой статус.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в Постановлении от 20 июля 2016 г. 
№ 17-П указал, что обвиняемый по выделен-
ному уголовному делу может по ходатайству 
стороны обвинения участвовать в судебном 
заседании по основному уголовному делу 
в целях дачи показаний в отношении лиц, 
обвиняемых в соучастии в том же преступле-
нии; при этом такое лицо не является подсу-
димым (обвиняемым) по основному уголов-
ному делу и в то же время как обвиняемый 
по выделенному уголовному делу, в силу 
заключенного им досудебного соглашения 
о сотрудничестве связанный обязательством 
сообщать сведения, изобличающие других 
соучастников преступления, не является 
свидетелем по основному уголовному делу; 
на обвиняемого по выделенному уголовно-
му делу при его допросе в судебном заседа-
нии по основному уголовному делу в целях 
получения показаний в отношении других 
соучастников преступления не распростра-
няются требования ст. 307 и 308 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) об 
уголовной ответственности за отказ от дачи 

Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 10 февраля 2009 г. № 1 : текст с изм. и доп. 
на 29 нояб. 2016 г. П. 5.  Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

** По делу о проверке конституционности по-
ложений частей второй и восьмой статьи 56, части 
второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобой гражданина Д. В. Усенко : Поста-
новление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20 июля 2016 г. № 17-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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показаний или дачу заведомо ложных по-
казаний и, соответственно, предусмотрен-
ные УПК РФ правила о предупреждении 
допрашиваемых лиц о такой ответственно-
сти; обвиняемый по уголовному делу, выде-
ленному в отдельное производство в связи с 
заключением досудебного соглашения о со-
трудничестве, при его допросе в судебном 
заседании по основному уголовному делу 
предупреждается о предусмотренных гла-
вой 40.1 УПК РФ последствиях нарушения 
при даче показаний обязательств, указанных 
в досудебном соглашении о сотрудничестве, 
в том числе в случае умышленного сообще-
ния ложных сведений или умышленного со-
крытия от судебного следствия каких-либо 
существенных сведений*.

Приведенная позиция Конституционно-
го Суда Российской Федерации позволяет 
говорить о преемственности в определении 
процессуального положения участника уго-
ловного судопроизводства, привлекаемого 
к участию в процессуальных действиях по 
уголовному делу в отношении соучастников 
преступления.

Так, еще Судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного Суда РСФСР в 
решении от 16 октября 1978 года по делу 
Бочарова, Галкина и Тарарышкина были 
отмечены существенные различия в процес-
суальном положении свидетеля, не имеюще-
го собственного интереса в исходе дела, по 
которому он дает показания, и лица, ранее 
осужденного, когда это лицо допрашивается 
по делу соучастника преступления, выделен-
ному в отдельное производство**. 

Несмотря на единство правового регули-
рования отношений, связанных с привлече-
нием к уголовной ответственности указан-
ных лиц, порядка закрепления их показаний 
в качестве доказательств по уголовному делу, 
соучастник преступления, дающий показа-
ния по обстоятельствам совершенного им 
преступления, не признается свидетелем по 
уголовному делу.

*  Там же. П. 1.
**  Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1979. 

№ 4. С. 4—6.

Фактическое выделение «свидетельствую-
щего» соучастника в качестве самостоятель-
ного участника уголовного судопроизвод-
ства, подвергаемое критике как со стороны 
правоприменителей, так и в научном сооб-
ществе [3; 4; 5; 6; 7], является свершившимся 
фактом, который в значительной степени 
меняет ранее существовавшую модель.

Положения ст. 56.1 УПК РФ, призванные 
регулировать процессуальный статус лица, 
заключившего досудебное соглашение о со-
трудничестве, являются частным случаем ре-
гламентации использования в производстве 
по уголовному делу показаний соучастника 
преступления, уголовное преследование ко-
торого осуществляется в рамках иного про-
изводства, а потому ставят под сомнение 
существовавшую десятилетиями практику 
использования в уголовном деле показаний 
соучастника, уголовное дело в отношении 
которого выделено в отдельное производ-
ство, не признающую за ним никакого осо-
бого статуса.

К участию в процессуальных действиях 
в отношении соучастников преступления 
также привлекаются лица, в отношении ко-
торых уголовное преследование прекраще-
но, осужденные за совершение группового 
преступления, свидетели, в отношении кото-
рых фактически осуществляется уголовное 
преследование, лица, не достигшие возраста 
уголовной ответственности.

Вовлечение соучастников в уголовно-про-
цессуальную деятельность в отношении 
иных соучастников преступления обуслов-
лено необходимостью получения соответ-
ствующих показаний и в случае неочевид-
ного характера преступления, отсутствия 
независимых свидетелей преступления, по 
сути, выступает единственным средством 
получения достоверных сведения о спо-
собе совершения преступления, его цели, 
мотиве, распределении ролей между со-
участниками.

В свете классификации участников уго-
ловного процесса в зависимости от выполня-
емой ими функции такие лица могут быть 
отнесены к категории иных участников 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

106Криминалистъ. 2021. № 4 (37)

с некими оговорками, речь о которых пой-
дет ниже.

Глава 8 УПК РФ посвящена отдельной 
группе иных, помимо суда и сторон, участ-
ников уголовного судопроизводства, не 
выполняющих основные процессуальные 
функции, не заинтересованных в исходе 
уголовного дела и не имеющих в нем лич-
ного процессуального интереса, а лишь со-
действующих уголовному судопроизводству.

Между тем согласно Постановлению 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 20 июля 2016 г. № 17-П лицо, 
привлекаемое к участию в процессуальных 
действиях в отношении соучастника пре-
ступления, поскольку сообщаемые таким 
лицом сведения об обстоятельствах, подле-
жащих установлению, не только касаются 
подозреваемого или обвиняемого по основ-
ному уголовному делу, но определенным 
образом затрагивают и его личные инте-
ресы, сохраняет процессуальный интерес 
в исходном уголовном деле. 

При этом законодатель не исключил 
возможность производства допроса лица в 
судебном заседании по уголовному делу в 
отношении соучастника преступления в ка-
честве участника уголовного процесса, рас-
полагающего сведениями об обстоятельствах 
совершения преступления подсудимыми по 
основному уголовному делу и вызванного по 
ходатайству стороны обвинения.

Так, прекращение уголовного дела 
в отношении подозреваемого в связи с не-
доказанностью его участия в совершении 
преступления не исключает в дальнейшем 
возможность его допроса в качестве свиде-
теля по обстоятельствам уголовного дела, 
а также его дальнейшего привлечения к 
уголовной ответственности.

Распространение правил допроса свиде-
теля на процедуру дачи показаний лицом, 
уголовное дело в отношении которого пре-
кращено, при отсутствии в уголовно-процес-
суальном законе специальной процедуры, 
не превращает его в свидетеля в придавае-
мом ему правоприменительной практикой 
значении, поскольку такое лицо сохраняет 
свой личный интерес в исходе дела.

Сведениями об обстоятельствах, имею-
щих значение для расследования и разреше-
ния уголовного дела, могут обладать и соу-
частники преступления, однако для позиции 
свидетеля в уголовном деле характерна про-
цессуальная нейтральность: свидетель не яв-
ляется стороной в уголовном деле, а относит-
ся к иным участникам уголовного процесса, 
обязанным давать правдивые показания об 
известных им обстоятельствах, подлежащих 
установлению по делу, поскольку сообщае-
мые им сведения касаются других лиц и об-
стоятельств, непосредственно не связанных 
с его (свидетеля) личностью и, как правило, 
не влекущих для него негативных юридиче-
ских последствий. Что же касается лица, вы-
ступающего с показаниями по уголовному 
делу, по которому обвиняемым является его 
предполагаемый соучастник и по которому 
само это лицо изначально проверялось на 
причастность, а равно в отношении кото-
рого проводится негласная процессуальная 
проверка, направленная на его изобличение 
в совершении преступления, притом что его 
уголовное преследование в рамках данного 
уголовного дела может проводиться в даль-
нейшем (в случае предъявления обвинения 
свидетелю, отмены приговора с возвращени-
ем уголовного дела для производства допол-
нительного расследования, предъявления 
обвинения свидетелю «под подозрением», 
отмены ранее вынесенного постановления 
о прекращении уголовного преследования), 
то позицию такого лица — в силу его заин-
тересованности в исходе дела — нельзя рас-
сматривать как процессуально нейтральную.

Справедливо суждение Т. Г. Николаевой, 
согласно которому функции свидетеля, яв-
ляющегося одной из наиболее важных фи-
гур в процессе доказывания, несовместимы 
ни с какими иными процессуальными функ-
циями [1]. 

Указанное суждение позволяет обо-
сновать различия между процессуальным 
положением свидетеля, чья роль в уголов-
ном процессе сводится к воспроизведению 
с максимальной степенью достоверности 
сведений об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для уголовного дела, как правило, на-
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прямую не затрагивающих его собственное 
положение, и в данном контексте выступа-
ющего неким источником информации об 
определенных событиях, не вовлеченным 
непосредственно в них, и процессуальным 
положением лица, привлекаемого к участию 
в процессуальных действиях в отношении 
соучастника преступления, которое, нахо-
дясь «внутри» самого процесса совершения 
преступления, являясь его активным участ-
ником, реализует функцию защиты от уго-
ловного преследования путем дачи показа-
ний по уголовному делу в отношении его 
соучастника.

Процессуальный статус такого лица 
в случае привлечения его для дачи пока-
заний по уголовному делу требует допол-
нительной интерпретации в контексте на-
личия у него определенных сущностных 
признаков, определяющих его фактическое 
положение, отличное от положения свиде-
теля, поскольку принятая законодателем 
редакция ч. 1 ст. 56.1 УПК РФ не содержит 
описания всех признаков, характеризующих 
особый правовой статус нового участника 
уголовного судопроизводства.

В этой связи представляется целесо об-
разной выработка единых универсальных 
форм привлечения лиц для производства 
процессуальных действий в отношении со-
участников преступления по уголовным де-
лам, выделенным в отдельное производство, 
путем внесения изменений в ст. 56 УПК РФ 
в части, касающейся допроса таких лиц, 
поскольку подобный подход в конечном 
счете будет более способствовать как реа-
лизации уголовного преследования, так и 
обеспе чению законности в уголовном судо-
производстве.
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Принципы уголовного процесса — основ-
ные начала или общие правила уголовного 
судопроизводства — существуют в двух па-
раллельных плоскостях: в научной мысли 
(доктрина) и в тексте уголовно-процессу-
ального закона и в иных источниках (нор-
мативное закрепление).

Следует отметить, что исследователи 
придерживаются и придерживались поляр-
ных взглядов на этот счет. Так, в известной 
работе Т. Н. Добровольской подчеркивается, 
что принципами могут называться лишь те 

основополагающие категории, которые не-
посредственно выражены в законе [1, с. 9]. 
Данное утверждение обосновано тезисом 
о неукоснительном соблюдении уголов-
но-процессуальной формы, т. е., по сути, 
требованиями законности как принципа 
уголовного судопроизводства, которому от-
водилась особая роль в советском праве. 

Интересно, что сам принцип законно-
сти, оформленный в ст. 7 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) как «законность при производстве 
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по уголовному делу», сохраняется и в док-
трине и в тексте уголовно-процессуального 
закона уже длительное время и воспринима-
ется преимущественно однозначно. 

Во-первых, законность толкуется как 
необходимость соблюдения определенной 
уголовно-процессуальной формы, наруше-
ние которой влечет признание доказательств 
недопустимыми (ч. 3 ст. 7 УПК РФ). Здесь 
выражено требование легальности процесса. 

Во-вторых, принцип законности состоит 
в практическом подчинении суда и иных 
профессиональных участников уголовного 
судопроизводства требованиям закона (чч. 1, 
2 и 4 ст. 7 УПК РФ). 

В этом смысле толкование принципа за-
конности остается стабильным многие деся-
тилетия [2, с. 5—7].   

Противоположную позицию (в отно-
шении взглядов Т. Н. Добровольской и ее 
сторонников) занимали в советское вре-
мя многие авторы, например В. Т. Томин, 
М. Я. Савицкий и др. Позиция данных ав-
торов имеет равное право на существова-
ние. Необходимо отметить, что в этом споре 
в обозримом будущем вряд ли будет «побе-
дитель», ведь вопрос кроется в том, что из-
начально понимать под правом. 

Если один ученый видит в праве универ-
сальную формулу, общую норму со своей 
структурой (гипотеза, диспозиция, санк-
ция), то другой — идею, которую бессмыс-
ленно и бесполезно вписывать в структуру 
отдельно взятой нормы. Мир идей, правовых 
и духовных, не имеет четко описанных нор-
мативных границ. Вместе с тем невозможно 
отрицать соответствующее их влияние на 
практику. 

Так, применяя нормы уголовно-процессу-
ального закона по аналогии, суд опирается 
не только на выявленные общие признаки 
норм или структуры отношений, но и на 
общие идеи процесса (совокупность прин-
ципов), а это и есть, на наш взгляд, опреде-
ленный уровень мыслительной абстракции, 
лежащей вне сухой формулы отдельно взя-
той нормы.

Т. Н. Добровольская, исходя из собствен-
ной концепции принципов советского 
уголовного процесса, настаивала на том, 
что идеи в чистом виде не могут регулиро-
вать уголовно-процессуальные отношения 
[1, c. 10]. Однако поскольку современный 

уголовно-процессуальный закон допуска-
ет такие сугубо нравственные (духовные, 
идейные) категории, как «внутреннее 
убеждение» и «совесть» (ст. 17 УПК РФ) 
у судьи, присяжных заседателей, прокурора, 
следователя, дознавателя, то и соответствую-
щие теоретические подходы возможно было 
бы переосмыслить. Очевидно, что любой из 
перечисленных участников уголовного су-
допроизводства, обладая в полной мере вы-
шеуказанными нравственными свойствами, 
имея определенный культурный и образова-
тельный уровень, так или иначе будет ори-
ентироваться как на норму закона, так и на 
общие идеи (принципы) права.  

А. В. Кудрявцева и Ю. Д. Лившиц спра-
ведливо, на наш взгляд, считают, что прин-
ципы уголовного процесса как отрасли пра-
ва следует отличать от принципов науки 
уголовного процесса [3, с. 163]. 

Действительно, принципы права не мо-
гут возникнуть из небытия, а являются про-
дуктом рефлексии многих теоретиков, их 
групп и научных школ. Очевидно, что при 
этом законодателем будут востребованы 
(заимствованы из доктрины) те принципы, 
которые наиболее полным образом будут 
способствовать выражению его воли (госу-
дарственный интерес) в соответствующей 
сфере правоотношений в определенный 
период времени. 

Формальное отсутствие принципа уго-
ловного процесса в тексте закона не означает 
его отсутствие в доктрине. 

В качестве примера можно привести 
принцип участия в судопроизводстве пред-
ставителей общественных организаций 
и трудовых коллективов [1, с. 179—192; 
4, с. 50—53]. 

Данный принцип подчеркивал опреде-
ленную идеологическую направленность 
уголовного процесса в советский период, 
отражал во многом содержание программ-
ных документов Коммунистической партии 
и свидетельствовал о демократизме советско-
го уголовного процесса. В настоящее время 
этот принцип в тексте уголовно-процессу-
ального закона отсутствует. 

Любопытно проследить связь между ука-
занным принципом советского уголовного 
процесса и понятием (правом) народного 
обвинения, существовавшим в Риме времен 
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республики. Соответствующее право было 
неотъемлемым политическим правом сво-
бодного гражданина. 

Как писал И. Я. Фойницкий, народное 
обвинение «мыслимо только в странах, где 
население твердо и ясно сознает свои об-
щественные права и обязанности» [5, с. 73]. 
В дореволюционном уголовном судопро-
изводстве (по Судебным уставам импера-
тора Александра II от 20 ноября 1861 года) 
народное обвинение, однако, не призна-
валось. 

Очевидно, обсуждаемые сейчас идеи рас-
ширения процессуальных возможностей 
лица, потерпевшего от преступления, в част-
ности предоставление ему права на под-
держание обвинения [6, с. 7], стимулируют 
одновременно и дискуссию о возможности 
возвращения в уголовный процесс фигуры 
общественного (народного) обвинителя. 

И. Я. Фойницкий в «Курсе уголовного су-
допроизводства» наряду с гласностью выде-
ляет и письменность, о которой он говорит 
как о «способе судебного разбора» [5, с. 89] 
(применительно к предварительному след-
ствию). 

Письменность, в его трактовке, — это 
фак тически один из принципов построения 
досудебных стадий процесса, который за-
ключается в точном воспроизведении всех 
действий и показаний путем протоколиро-
вания. Любопытно, что современный уголов-
но-процессуальный закон такового принци-
па не декларирует (глава 2 УПК РФ), однако 
из содержания норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (ст. 75, 
164, 166 и пр.) можно сделать вывод, что со 
времен указанного автора почти ничего 
в плане письменности не изменилось. 

Нельзя исключать, что тот или иной «ста-
рый» принцип (или идеи, его составлявшие, 
в переосмысленном виде) будет заимствован 
из доктрины, интерпретирован по-своему 
и включен в текст закона. Как известно, все 
новое — это хорошо забытое старое. 

Л. В. Головко подмечено указанное свой-
ство принципов уголовного судопроизвод-
ства (развитие принципов одновременно с 
правом в целом), он называет это свойство 
альтернативностью [7, с. 264—265].

Принципы уголовного судопроизводства 
не обязательно должны содержаться непо-

средственно в тексте уголовно-процессуаль-
ного закона.  

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в постановлении от 10 октября 
2003 г. № 5 «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и междуна-
родных договоров Российской Федерации»  
(далее — Постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 10 октя-
бря 2003 г. № 5) указал на право соответству-
ющих судов непосредственно применять 
основополагающие нормы и принципы 
международного права*.

В силу нормы ч. 3 ст. 1 УПК РФ нормы 
и принципы международного права явля-
ются составной частью законодательства 
Российской Федерации и применяются су-
дами при условии легитимного принятия 
Российской Федерацией соответствующих 
международно-правовых документов (над-
лежащий порядок ратификации междуна-
родного договора, например), содержащих 
вышеуказанные нормы и принципы.   

В соответствии с п. 2 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 июня 2013 г. № 21 «О при-
менении судами общей юрисдикции Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов 
к ней» (далее —  Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2013 г. № 21) правовые пози-
ции Европейского суда по правам человека  
(далее также — ЕСПЧ) применяются при 
«аналогичных обстоятельствах» судебного 
дела**.

То есть данным правовым позициям 
ЕСПЧ высшая судебная инстанция Россий-

*  О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 ок-
тября 2003 г. № 5 : текст с изм. и доп. на 5 марта 
2013 г. Пп. 1—6. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

**  О применении судами общей юрисдикции 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».
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ской Федерации придает силу, сопостави-
мую с международно-правовым документом. 
Более того, исходя из логики Верховного 
Суда Российской Федерации, непосред-
ственно в соответствующих правовых пози-
циях могут быть сформулированы нормы и 
принципы права. Остановимся на данном 
вопросе подробнее. 

Так, под правовой позицией Европей-
ского суда по правам человека  Верховный 
Суд Российской Федерации понимает тот 
же прецедент, т. е. решение, изложенное 
в окончательном постановлении ЕСПЧ, при-
нятом в отношении Российской Федерации 
и обязательном для судов (п. 2 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2013 г. № 21). 

Правовые позиции ЕСПЧ имеют опре-
деленные особенности, тесно связанные 
с западной (европейской) традицией, кото-
рая существенным образом отличается от 
отечественной правовой доктрины. В связи 
с чем соответствующие «правовые позиции» 
ЕСПЧ должны быть предварительно интер-
претированы или обобщены для примене-
ния участниками уголовно-процессуальных 
отношений в Российской Федерации. Труд-
ности кроются не только в языке и стиле. 

В этом смысле важную роль играют обзо-
ры Верховного Суда Российской Федерации.

Не менее важная роль принадлежит 
интерпретаторам — юристам, которыми 
подготовлены авторитетные комментарии 
к прецеденту ЕСПЧ, порожденному, подчер-
кнем, собственным механизмом Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
1950 года* (ратифицирована Федеральным 
законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ**; далее 
также — Европейская конвенция).

Одним из самых известных источников 
толкования прецедента ЕСПЧ является ком-
ментарий Н. Моул, К. Харби и Л. Б. Алек-
сеевой [8]. Авторы анализируют отдельные 
судебные дела (прецеденты), наиболее зна-

*  Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод : заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. : 
текст с изм. и доп. на 13 мая 2004 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

**  О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней : 
Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. 
«Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

чимые для иллюстрации положений Евро-
пейской конвенции. При этом не выделяют 
правовые позиции, как это сделал Верхов-
ный Суд Российской Федерации. 

Такой подход представляется нам оправ-
данным (применительно к собственному 
правовому механизму Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод), посколь-
ку прецедентные решения ЕСПЧ указывают 
на возможность применения в конкретном 
деле именно конвенционной нормы, а не 
некой абстрактной «правовой позиции». 
Прецедент ЕСПЧ иллюстрирует правовые 
параметры применения конвенционной 
нормы, ее смысл, не восполняя собой, одна-
ко, ка кие-либо пробелы в тексте (правовой 
материи) Европейской конвенции. 

В этом значении категория «правовая по-
зиция», которую при желании можно тол-
ковать как обязательный правовой элемент, 
равный по силе норме Европейской кон-
венции, один из выявленных толкованием 
смыслов названной Европейской конвенции, 
вряд ли уместна для ввода в научный обо-
рот. И выделение Верховным Судом Россий-
ской Федерации категории «правовая пози-
ция» Европейского суда по правам человека 
представляется довольно спорным.

Правовые позиции ЕСПЧ, однако, уже 
стали полноценным объектом изучения уче-
ными-процессуалистами.

Например, Т. В. Трубникова настаивает 
на выяснении содержания данных позиций 
ЕСПЧ с дальнейшим сопоставлением их 
с российским законодательством [9, с. 3]. 

В то же время соответствующие научные 
обобщения правовых позиций ЕСПЧ в прак-
тическом смысле носят характер обычного 
профессионального комментария основных 
прецедентных решений ЕСПЧ. При этом вы-
йти за рамки обычного обобщения решений 
(прецедентов) ЕСПЧ авторам довольно тяже-
ло, поскольку правовые позиции, не будучи 
связанными с отечественной доктриной и 
традицией, на наш взгляд, трудно увязать 
с идеями и концепциями развития уголов-
ного процесса.   

Важно отметить, что интерпретация 
правовых позиций ЕСПЧ обусловлена по-
нятийным аппаратом Европейской кон-
венции. Соответственно, вопрос о том, как 
переложить дух и смысл прецедентных ре-
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шений ЕСПЧ на материю отечественной 
доктрины, будет потенциально актуаль-
ным всегда, пока Европейская конвенция 
сохраняет свое правовое значение для Рос-
сийской Феде рации.

В качестве примера можно привести дело 
«Голдер (Golder) против Соединенного Ко-
ролевства»* и соответствующий коммента-
рий к нему [8, с. 60—62]. 

Прецедентное решение касается права 
на доступ к правосудию, которое рассма-
тривается ЕСПЧ как составляющая часть 
справедливого судебного разбирательства, 
гарантированного ст. 6 Европейской конвен-
ции [9, с. 63—75]**.  

Так, ЕСПЧ квалифицировал как нару-
шение права на доступ к правосудию*** от-
каз заключенному в реальной возможности 
встреч с адвокатом. Такая встреча потребова-
лась заключенному для получения консуль-
тации о порядке (процедуре) предъявления 
иска к сотруднику тюрьмы по поводу диф-
фамации. В данном случае ЕСПЧ не только 
дал оценку неправомерному ограничению 
заключенного в получении значимой пра-
вовой информации, но и отметил необходи-
мость конфиденциального характера право-
вых консультаций. 

В судебном решении по делу «Кэмпбелл 
(Campbell) и Фелл (Fell) против Соединен-
ного Королевства» ЕСПЧ подтвердил, что 
обстоятельства нарушения конфиденци-
ального общения доверителя с адвокатом 
(защитником) свидетельствуют о нарушении 
права на доступ к правосудию****.

*  Голдер (Golder) против Соединенного Коро-
левства (жалоба № 4451/70) : Судебное решение 
Европейского суда по правам человека от 21 фев-
раля 1975 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

**  Т. В. Трубникова также ссылается на пре-
цедент «Голдер (Golder) против Соединенного 
Королевства» и анализирует в том контексте, что 
право на доступ к правосудию является одним из 
элементов справедливого судебного разбиратель-
ства. Такие взгляды схожи с позицией Н. Моул, 
К. Харби и Л. Б. Алексеевой.

***  В отношении права на доступ к правосу-
дию далее приведены ссылки на правовые пози-
ции Конституционного Суда Российской Феде-
рации, формирующие представление о данном 
принципе в отечественной практике и доктрине.   

****  Кэмпбелл (Campbell) и Фелл (Fell) против 
Соединенного Королевства (жалобы № 7819/77 и 
7878/77) : Судебное решение Европейского суда 

Необходимо заметить, что в отечествен-
ной доктрине право на доступ к правосудию 
имеет несколько иное смысловое наполне-
ние*****, самостоятельное правовое значение 
(как принцип, а не элемент иного понятия). 

Применительно к характеристике права 
на доступ к правосудию в отечественном 
уголовном судопроизводстве ниже будут 
приведены ссылки на решения Конституци-
онного Суда Российской Федерации, фор-
мирующие представление о данном праве 
(принципе).

Очевидно, в Российской Федерации суд 
общей юрисдикции проверил бы обстоя-
тельства подобных кейсов (дел) на предмет 
исполнения процессуального закона в ча-
сти допуска защитника, также в контексте 
профессиональных прав (адвокатская тайна 
и пр.). 

В отечественной доктрине аналогичные 
ситуации не рассматриваются как наруше-
ние права на доступ к правосудию. Хотя 
ценностный (идейный) аспект указанных 
прецедентных решений ЕСПЧ будет, безус-
ловно, разделяться отечественной системой 
правосудия. 

В этой связи необходимо отметить следу-
ющее. 

Прецедентные решения ЕСПЧ могут 
подтверждать те или иные международ-
но-правовые правила и принципы и могут 
быть использованы для практических целей 
применения права судами Российской Фе-
дерации. 

При этом прецедент (правовая позиция) 
ЕСПЧ в отличие от указанной Европейской 
конвенции не является самостоятельным 
источником российского уголовно-процессу-
ального права. Так, прецедент не дополняет 
норму Европейской конвенции, а лишь ил-
люстрирует ее в плане возможности приме-
нения к обстоятельствам конкретного дела 
исходя из философии ценностей, установ-
ленных названной Конвенцией. 

При таких обстоятельствах прецедент 
ЕСПЧ имеет значение «ценностного» источ-

по правам человека от 28 июня 1984 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

*****  Данное право рассматривается в отече-
ственной доктрине как межотраслевой процессу-
альный принцип. См., напр.: Анишина В. И. Ос-
новы судебной власти и правосудия в Российской 
Федерации : курс лекций. М., 2008. С. 183—186.    
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ника, отвечает в каждом конкретном деле на 
вопросы: справедливо или нет? допустимо 
(с позиций Европейской конвенции) или нет? 

В этом смысле прецедент ЕСПЧ является, 
по сути, маркером, подтверждающим уро-
вень развития системы национального пра-
восудия и эффективность государственной 
уголовно-правовой политики.

Прецедентные решения ЕСПЧ нуждают-
ся в интерпретации и осмыслении отечест-
венной доктриной и одновременно отече-
ственным правоприменителем, поскольку 
они «привязаны» к той или иной норме Ев-
ропейской конвенции и обусловлены, как 
выше отмечено, системой ценностей данной 
Конвенции и европейской традицией.

Полагаем, что по вышеприведенным 
причинам вне указанной интерпретации 
прецедент, или правовая позиция, ЕСПЧ 
не обладает самостоятельной ценностью для 
отечественной доктрины уголовного судо-
производства.     

Совершенно иное значение имеют пра-
вовые позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. 

На наш взгляд, полностью оправданны 
изменения, внесенные в ч. 3 ст. 1 УПК РФ 
Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. 
№ 419-ФЗ, в части возможности применения 
положений международных договоров*. 

Так, в соответствии с новой редакцией 
указанной нормы не допускается примене-
ние правил международных договоров в их 
истолковании, противоречащем Конститу-
ции Российской Федерации. 

Данные изменения подчеркивают зна-
чение конституционно-правового толкова-
ния норм права и одновременно утвержда-
ют роль решений Конституционного Суда 
Российской Федерации. Именно в правовых 
позициях Конституционного Суда отече-
ственная доктрина оптимально может быть 
связана с ключевыми международными 
нормами и принципами. Таким образом, 
можно констатировать зависимое положе-
ние прецедента (правовой позиции) ЕСПЧ 
по отношению к правовым позициям Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. 

*  О внесении изменений в статью 1 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации : Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. 
№ 419-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

Необходимо также отметить, что до ука-
занного Федерального закона от 8 декабря 
2020 г. № 419-ФЗ Конституционный Суд 
Российской Федерации брал на себя функ-
ции поиска «разумного баланса» в связи с 
исполнением прецедента (правовой пози-
ции) ЕСПЧ. 

Примером может служить Постановле-
ние Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19 января 2017 г. № 1-П**. 
В данном решении суд не только дал оцен-
ку предмету конституционно-правового 
разбирательства, но и подчеркнул ряд об-
стоятельств, значимых для отечественного 
правоприменения. 

В частности, Конституционный Суд ука-
зал, что толкование ЕСПЧ норм Европей-
ской конвенции, достаточно абстрактно 
сформулированных, должно осуществлять-
ся по правилам Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года***. 

То есть Конституционный Суд Россий-
ской Федерации подчеркнул, что преце-
дент ЕСПЧ не некий правовой абсолют 
той же силы, что и Европейская конвенция, 
а продукт толкования, в ходе которого не 
исключены ошибки. Очевидно, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации ста-
вит под сомнение вопрос о значении пре-
цедента ЕСПЧ как универсальной правовой 
позиции. 

В связи с чем заимствование судами 
Российской Федерации правовых позиций 
ЕСПЧ возможно в настоящее время исклю-
чительно через призму решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 
Данный подход обусловлен существующей 
иерархией правовых актов, высокой право-
вой силой решений именно Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. 

**  По делу о разрешении вопроса о возможно-
сти исполнения в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации постановления Евро-
пейского Суда по правам человека от 31 июля 
2014 года по делу «ОАО “Нефтяная компания 
«ЮКОС»” против России» в связи с запросом Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации : По-
становление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19 января 2017 г. № 1-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

***  Венская конвенция о праве международ-
ных договоров : заключена в г. Вене 23 мая 1969 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Представляется, что по указанной при-
чине Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 октября 
2003 г. № 5 и от 27 июня 2013 г. № 21 (допу-
скают прямое применение правовых пози-
ций ЕСПЧ) должны быть пересмотрены. 

Стоит отметить, что в научной среде нет 
единства относительно того, считать ли пра-
вовые позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации неотъемлемой частью 
российского законодательства.

В тексте уголовно-процессуального зако-
на (ст. 1, 7 и иные УПК РФ) отсутствует ссыл-
ка на правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации. Объясняется 
это тем, что законодатель стремится про-
декларировать завершенность УПК РФ как 
концептуального документа. 

Вероятно, позиция законодателя — это 
еще одно подтверждение доктринальной 
установки, что любой суд, в том числе тако-
го уровня, как Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации (или, например, ЕСПЧ), 
не создает норм права, а лишь толкует их и 
применяет в конкретном деле. 

Вопрос об отнесении судебной практи-
ки к источникам права в Российской Фе-
дерации имеет равное число сторонников 
и противников, открыт для дискуссии [10, 
с. 591—606]. 

В этой связи вновь обратимся к труду 
«Курс уголовного судопроизводства» выда-
ющегося русского правоведа И. Я. Фойниц-
кого, где отражены начала (правила) тол-
кования закона и правила его пополнения 
[5, с. 174—177, 181—183]. Под пополнением 
автор понимает и то, что сейчас именуют су-
дебным нормотворчеством, и применение 
закона по аналогии. 

При этом в качестве одного из способов по-
полнения закона И. Я. Фойницкий называл 
пополнение при помощи науки права, исхо-
дя из обобщения сведений о правовом ин-
ституте, с которым сопряжен соответствую-
щий пробел.  

Право (возможность) суда восполнить 
пробел закона через его пополнение обо-
снована И. Я. Фойницким через формулу: 
суду легче заступить место законодателя, 
чем наоборот [5, c. 182]. 

Трудно не согласиться с такой мотиви-
ровкой. Реальные «потоки» жизненных си-

туаций не всегда могут быть вписаны с узкое 
«русло» закона. Создавать для таких случаев 
сложные казуистичные нормы закона не в 
традициях отечественной школы уголовного 
процесса [11, с. 11—15, 20—27 и др.].  

При этом суд, становясь на место законо-
дателя, по мысли И. Я. Фойницкого, «про-
никается его духом» [5, c. 182], стремясь раз-
решить спорный вопрос на основе общих 
начал закона, т. е. его принципов. 

В современной юридической мысли во-
просы, поставленные русским правоведом, 
не теряют актуальности. Кроме собствен-
но дискуссии о том, возможно ли судебное 
нормотворчество (пополнение закона, пра-
вотворчество) как таковое, идет полемика 
о пределах судебного толкования. 

Не вдаваясь в детали такой полемики 
(относительно разграничения толкования 
и нормотворчества), обратим внимание на 
наличие обширной литературы по данному 
вопросу [12; 13 и др.].

Отметим также, что дискуссия о воз-
можностях пополнения права (право-, 
нормотворчества) в указанном смысле свя-
зывается с высшими судами Российской Фе-
дерации. 

Как на противника идеи судебного пра-
вотворчества (нормотворчества) можно со-
слаться на Т. Н. Добровольскую, которая 
видела в судебной практике только «предпо-
сылки правотворческой деятельности», т. е. 
законодательной инициативы (деятельно-
сти). Иное грозило бы, по ее мнению, под-
меной законодательного порядка прецедент-
ным правом. Такая подмена признавалась 
автором не соответствующей духу и смыслу 
советского уголовного процесса [1, с. 25].   

То что Конституционный Суд Россий-
ской Федерации не создает нормы права, 
утверждал, в частности, известный уче-
ный-правовед В. П. Божьев, с точки зрения 
которого Конституционный Суд Российской 
Федерации ограничен рамками проверки 
закона на конституционность [14, с. 18—19]. 
Соответственно такому подходу мотивиров-
ка решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации имеет значение лишь 
для конкретного дела.

Иного мнения придерживается, напри-
мер, В. Д. Зорькин, который считает, что 
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правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации имеют значение пре-
цедента, обладают преюдициальной силой 
и обязательны для всех судов Российской 
Федерации. Решения Конституционного 
Суда Российской Федерации также характе-
ризуются тем, что толкование норм Консти-
туции Российской Федерации, оформлен-
ное ими, неотделимо, по существу, от самой 
Конституции [15]. 

Позиция В. Д. Зорькина представляется 
нам более убедительной и подтвержденной 
временем: суды Российской Федерации по-
всеместно ссылаются на решения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по 
знаковым делам и ставят их выше обычных 
норм закона. 

Правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации могут закреп-
лять отдельные принципы судопроизвод-
ства. Как, например, для случая с правом 
(принципом) на доступ к правосудию в уго-
ловном судопроизводстве. 

Так, норма о праве на доступ к правосу-
дию отсутствует в главе 2 УПК РФ, однако 
соответствующий принцип сформулирован 
в ряде преюдициальных решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 
Например, значение права на доступ к пра-
восудию в системе принципов права под-
тверждено в Определении Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 9 февраля 
2016 г. № 220-О*.

В указанном Определении Конституци-
онный Суд анализирует ситуацию ограни-
чения права на обращение в суд, соотносит 
право с существующим процессуальным 
порядком. Проводит грани между воспри-
ятием идеи доступа к правосудию и норма-
тивной моделью процессуального закона (в 
анализируемом примере — гражданского 
процессуального). 

Относительно пределов судебной про-
верки отдельных процессуальных актов 

*  Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы граждан Матросовой Татьяны Акимовны 
и Рассказовой Людмилы Анатольевны на нару-
шение их конституционных прав положением 
пункта 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации : Определение Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 9 февраля 
2016 г. № 220-О. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

в ходе предварительного следствия Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
в Постановлении от 23 марта 1999 г. № 5-П 
указал на невозможность предварительных 
оценок данных процессуальных актов для 
суда, который в будущем должен рассматри-
вать уголовное дело по существу**. 

Вышеуказанные решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации находятся 
в тесной корреляции с отечественной док-
триной и дополняют представления о пра-
ве на доступ к правосудию исходя из иных 
норм, «разбросанных» по тексту УПК РФ.

Значение правовых позиций Конститу-
ционного Суда Российской Федерации труд-
но переоценить. Они оттеняют смысл закона 
и указывают конституционный вектор его 
действия для законодателя. Ими могут быть 
оформлены, в частности, принципы уголов-
ного процесса. 

Правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации связывают оте-
чественную доктрину и закон. В этом еще 
одно отличие правовых позиций ЕСПЧ и 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации.

Толкование Конституционным Судом 
международно-правовых норм согласно 
ч. 3 ст. 1 УПК РФ в редакции Федерального 
закона от 8 декабря 2020 г. № 419-ФЗ обяза-
тельно для судов. На наш взгляд, такое тол-
кование должно опосредовать восприятие 
и применение судами Российской Федера-
ции не только соответствующих междуна-
родно-правовых норм, но и практики (пра-
вовых позиций) ЕСПЧ.

Подводя итог, следует сделать следую-
щие выводы.

В доктрине нет единства относительно 
формы закрепления (существования) прин-
ципов уголовного судопроизводства. Счита-
ем, что принципы уголовного судопроизвод-

**  По делу о проверке конституционности 
положений статьи 133, части первой статьи 218 
и статьи 220 Уголовно-процессуального кодек-
са РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Бо-
рисова, Б. А. Кехмана, В. И. Монастырецкого, 
Д. И. Фуфлыгина и общества с ограниченной 
ответственностью «Моноком» : Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 23 марта 1999 г. № 5-П. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 
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ства могут быть сформулированы равным 
образом и в законе, и в доктрине права. При 
этом принципы права, развиваясь в доктри-
не, могут идти «своим путем». В связи с чем 
теоретикам и законодателю открываются 
возможности для использования отдельных 
элементов (идей) различных принципов 
(пример с общественным обвинителем).  

Доктринальные принципы, сопряженные 
с идейным восприятием права конкретным 
правоприменителем (суд, прокурор, иные 
участники-профессионалы), равным об-
разом определяют практику применения 
уголовно-процессуального закона, наряду с 
нормативно оформленными принципами 
уголовного судопроизводства.  

Принципы отечественного уголовного 
судопроизводства могут быть закреплены в 
решениях Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, в которых содержатся пра-
вовые позиции. При этом федеральный за-
конодатель и правоприменитель не могут не 
учитывать данные позиции, поскольку они 
по юридической силе выше норм УПК РФ, 
дополняют и восполняют уголовно-процес-
суальный закон.

Правовые позиции ЕСПЧ не являются 
самостоятельным источником права. 

В правовых позициях ЕСПЧ могут быть 
подтверждены признанные международным 
правом принципы, касающиеся уголовного 
судопроизводства. Вместе с тем в силу опре-
деленных обстоятельств (доктринальные 
различия, понятийный аппарат и пр.) пре-
цедент ЕСПЧ требует интерпретации, кото-
рая в любом случае не должна расходиться 
с правовыми позициями Конституционного 
Суда Российской Федерации. В доктрине нет 
единых подходов к такой интерпретации. 
В связи с чем весомое значение имеют авто-
ритетные комментарии к прецеденту ЕСПЧ.  
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Предварительное слушание является 
формой подготовки дела к судебному разби-
рательству и регламентируется положения-
ми глав 33, 35 и 36 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (УПК РФ) 
с изъятиями, установленными  нормами гла-
вы 34 УПК РФ.

Как отмечает Т. К. Рябинина, предва-
рительное слушание «предназначено для 
разрешения наиболее сложных и спорных 
вопросов, касающихся прав и законных ин-
тересов сторон и требующих принятия ре-
шения судьей с учетом их мнения» [1, с. 271].

Значение предварительного слушания 
не стоит недооценивать, так как помимо 
судебного контроля, осуществляемого за 
законностью и обоснованностью действий 
и решений, принятых органами предвари-
тельного расследования по уголовному делу, 
судом на предварительном слушании также 
осуществляется совокупность мероприятий, 
обеспечивающих создание необходимых ус-
ловий и предпосылок для разрешения уго-
ловного дела по существу.

Одним из организационных моментов, 
часто возникающих на практике, является 
необходимость приобщения к материалам 
дела приговора, предусматривающего услов-
ное осуждение лица, в отношении которого 
в суд поступило уголовное дело, за ранее 
совершенное им преступление, имеющего 

значение для справедливого разрешения 
поступившего в суд уголовного дела.

Например, мировому судье судебного 
участка № 34 г. Великие Луки поступило 
уголовное дело в отношении Щ., совер-
шившего преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ). Ранее Щ. был осужден 
с назначением наказания с применением 
ст. 73 УК РФ, т. е. условно, за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 
УК РФ. Не соглашаясь с назначенным нака-
занием, осужденный обжалует приговор, 
вынесенный за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ.

С учетом требований к вводной части 
приговора, которая должна содержать све-
дения об осуждении лица, суд, в производ-
стве которого находится уголовное дело по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, может 
вынести законное и обоснованное решение 
только после приобщения к материалам уго-
ловного дела приговора по ч. 1 ст. 119 УК РФ, 
который уже имеет законную силу.

Указанная ситуация вызывала необхо-
димость назначать, а потом откладывать 
судебное разбирательство до момента всту-
пления в силу предыдущего приговора, что 
значительно увеличивало срок рассмотре-
ния дела по существу независимо от того, 
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рассматривалось оно в общем или в особом 
порядке.

С целью преодоления возникающих на 
практике проблем законодатель в 2010 году 
закрепил правомочие суда по проведению 
предварительного судебного заседания при 
наличии не вступившего в законную силу 
приговора, предусматривающего условное 
осуждение лица, в отношении которого в 
суд поступило уголовное дело, за ранее со-
вершенное им преступление, с принятием 
соответствующего решения об отложении 
судебного заседания*.

Однако указанное нововведение вызвало 
ряд критических замечаний.

Прежде всего, в научной литературе ука-
зывалось на несвойственность рассматривае-
мого основания институту предварительно-
го слушания.

Так, Л. В. Головко  называет исследуемое 
основание «нагрузкой законодателем ин-
ститута предварительного слушания допол-
нительными и часто сугубо техническими 
функциями, которые не охватывались изна-
чальной логикой соответствующего инсти-
тута… и которые следует понимать в плоско-
сти не столько уголовно-процессуального, 
сколько материального уголовного права» 
[2, с. 860].

На данное законодательное новшество 
Правовое управление Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации также представило отрицатель-
ный отзыв в связи с использованием в про-
екте закона термина «отложение судебного 
заседания», отсутствующего в уголовно-про-
цессуальном законодательстве. Кроме того, 
особо была отмечена необходимость ре-
гламентации в уголовно-процессуальном 
законодательстве процедуры и оснований 
принятия нового решения**.

Действительно, связь рассматриваемого 
основания проведения предварительного 

*  О внесении изменений в статьи 229 и 236 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : Федеральный закон от 29 марта 
2010 г. № 32-ФЗ. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

**  Система обеспечения законодательной дея-
тельности : сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/307072-4 (дата обращения: 19.06.2021).

слушания с нормами материального уго-
ловного права обусловлена изменениями 
в положения ст. 73 и 74 УК РФ. В официаль-
ном отзыве на проект федерального закона 
«О внесении дополнений в статьи 73 и 74 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
и изменений в статью 189 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации» 
Верховный Суд Российской Федерации ука-
зал на необходимость изменения положений 
главы 33 УПК РФ в связи с вмешательством 
вопросов об отложении заседания и приоб-
щении к материалам уголовного дела всту-
пившего в законную силу приговора суда в 
область уголовного процессуального пра-
ва***.

Признавая связь исследуемого основа-
ния проведения предварительного слуша-
ния с вопросами материального уголовного 
права, мы полагаем, что проведение пред-
варительного слушания при наличии не 
вступившего в законную силу приговора, 
предусматривающего условное осуждение 
лица, в отношении которого в суд поступи-
ло уголовное дело, за ранее совершенное им 
преступление, является частным случаем, не 
всегда создающим условия для разрешения 
всех организационных вопросов, лежащих 
в области материального и процессуального 
уголовного права.

Согласно положениям ст. 304 УПК РФ, 
конкретизированным в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном 
приговоре», во вводной части приговора 
должны быть указаны данные об осуждении 
лица как сведения, имеющие значение для 
уголовного дела и влияющие на назначение 
наказания****.

***  Официальный отзыв Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 916-2/
общ. на проект Федерального закона «О внесении 
дополнений в статьи 73 и 74 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и изменений в статью 189 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации» // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc&base=PRJ&n=41934#uwtIKbSJixb50qD5 (дата 
обращения: 19.06.2021).

****   О судебном приговоре : Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2016 г. № 55.  Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Как мы можем заметить, требования об 
указании во вводной части приговора дан-
ных об осуждении лица не сведены исклю-
чительно к данным об осуждении к наказа-
нию в виде лишения свободы условно, что 
вызывает необходимость приобщать к мате-
риалам уголовного дела вступившие в силу 
уже после направления уголовного дела в 
суд приговоры вне зависимости от назна-
ченного наказания.

Из положений п. 7 ч. 1 ст. 299 УПК РФ 
следует, что суд при постановлении приго-
вора разрешает вопрос о том, какое нака-
зание должно быть назначено подсудимо-
му. В резолютивной части обвинительного 
приговора указывается окончательная мера 
наказания, подлежащего отбытию на осно-
вании ст. 69—72 УК РФ.

Таким образом, при вынесении пригово-
ра и назначении окончательного наказания 
суд не ограничивается разрешением вопроса 
об условном осуждении.

Так, с учетом зачета наказаний в соответ-
ствии со ст. 71 УК РФ может присоединяться 
любое наказание, в том числе и дополни-
тельное, что также вызывает у суда необ-
ходимость запрашивать ранее вынесенный 
приговор в отношении лица независимо от 
вида назначенного наказания.

Например, мировому судье судебного 
участка № 34 г. Великие Луки поступило уго-
ловное дело в отношении лица, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 119 УК РФ, ранее осужденного 
к исправительным работам за совершение 
иного преступления и обжалующего приго-
вор в суде апелляционной инстанции.

Мировым судьей судебное заседание 
назначено в особом порядке. Впоследствии 
судебное разбирательство неоднократно от-
кладывалось до получения копии приговора, 
вступившего в законную силу.

По результатам рассмотрения уголов-
ного дела после приобщения к материалам 
уголовного дела приговора судом вынесен 
обвинительный приговор по ч. 1 ст. 119 
УК РФ, во вводной части которого указано 
на судимость по приговору, вступившему в 
законную силу, и назначено наказание на 
основании ч. 5 ст. 69 УК РФ с применением 
положений п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ в виде 

семи месяцев ограничения свободы. При 
этом общий срок рассмотрения уголовного 
дела составил более двух месяцев.

Эта  ситуация также уголовно-процессу-
альным законодательством не регламенти-
рована, что на практике приводит к отло-
жению судебного разбирательства с целью 
приобщения к материалам уголовного дела 
приговора суда, предусматривающего осуж-
дение лица за ранее совершенное им пре-
ступление.

Кроме того, следует отметить, что зафик-
сированное  в п. 6 ч. 1 ст. 236 УПК РФ тре-
бование об отложении судебного заседания 
при наличии не вступившего в законную 
силу приговора суда не в полной мере от-
вечает доктринальным положениям о пред-
варительном слушании, стадиях уголовного 
процесса, институте отложения судебного 
разбирательства, сущности и свойствах су-
дебного решения.

Содержание п. 6 ч. 1 ст. 236 УПК РФ не 
позволяет определить, что имеет в виду 
законодатель под отложением судебного 
заседания: отложение предварительного 
слушания или переход в стадию судебного 
разбирательства без назначения судебного 
заседания.

Фактически законодатель предлагает по 
результатам предварительного слушания от-
ложить судебное заседание, которое еще не 
назначено по результатам подготовки дела 
к судебному разбирательству.

Подобную ситуацию, «когда уголовное 
дело находится одновременно в нескольких 
стадиях, то есть стадии уголовного процес-
са “наслаиваются” друг на друга», Л. В. Го-
ловко называет «процессуальным хаосом», 
обращая внимание на то, что «следующая 
стадия может начаться только после за-
вершения предыдущей: предварительное 
расследование после возбуждения уголов-
ного дела, подготовка к судебному заседа-
нию после завершения предварительного 
расследования, судебное разбирательство 
после завершения подготовки к судебному 
заседанию» [2, с. 66].

Такое законодательное регулирование 
принятия по результатам предварительного 
слушания решения об отложении судебного 
заседания не соответствует в полном объеме 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

121 Криминалистъ. 2021. № 4 (37)

стадийности уголовного процесса, предпо-
лагающей, что «стадии уголовного процес-
са  — это взаимосвязанные, но относительно 
самостоятельные части процесса, отделен-
ные друг от друга итоговым процессуаль-
ным решением и характеризующиеся непо-
средственными задачами (вытекающими из 
назначения уголовного судопроизводства), 
органами и лицами, участвующими в про-
изводстве по делу, порядком (формой) про-
цессуальной деятельности (процессуальной 
процедурой) и характером уголовно-процес-
суальных отношений… когда в каждой по-
следующей стадии проверяются результаты 
предыдущей или решаются присущие толь-
ко этой стадии вопросы» [3, с. 26].

Соглашаясь с мнением ученых о том, что 
предварительное слушание позволяет исклю-
чить существенные затраты на проведение 
судебного разбирательства и минимизиро-
вать процессуальные издержки [4, с. 148], мы 
солидарны с позицией тех правоведов, кото-
рые говорят о подмене термина «отложение 
судебного разбирательства» термином «отло-
жение судебного заседания». Полагаем, что  
законодатель при отсутствии юридических 
оснований различает отложение судебно-
го разбирательства по общим основаниям 
и отложение судебного заседания в связи с 
наличием не вступившего в законную силу 
приговора, предусматривающего условное 
осуждение лица, в отношении которого в суд 
поступило уголовное дело, за ранее совер-
шенное им преступление.

Указанная дифференциация привела 
к предложениям по совершенствованию 
института отложения судебного заседания.

Ряд исследователей предлагают допол-
нить перечень решений, принимаемых по 
результатам предварительного слушания, 
решением судьи об отложении предвари-
тельного слушания [5, с. 28]; другие пола-
гают целесообразным ввести норму о воз-
можности вынесения судьей решения об 
отложении предварительного слушания, 
расположив ее в ст. 234 УПК РФ [1, с. 333].

Неоднозначным является отношение  
ученых к отложению судебного разбира-
тельства.

Одни ученые рассматривают решения об 
отложении судебного разбирательства как 

решения, обеспечивающие развитие про-
цесса и рассмотрение дела в разумные сроки 
[6, с. 37]. Другие называют многочисленные 
судебные решения об отложении судебного 
разбирательства не отвечающими требова-
ниям справедливости, приводящими к затя-
гиванию процесса и нарушающими права 
участников процесса на разумный срок уго-
ловного судопроизводства [7, с. 185].

В связи с изложенным мы полагаем, что 
отложение судебного заседания как реше-
ние, принимаемое по результатам пред-
варительного слушания, не способствует 
реализации принципа осуществления су-
допроизводства в разумный срок, так как не 
ускоряет процедуру судебного производ-
ства, не способствует «исключению судеб-
ных заседаний, не связанных с рассмотрени-
ем дела по существу, и не позволяет снижать 
судебную нагрузку» [8, с. 3].

Предусмотренное п. 6 ч. 1 ст. 236 УПК РФ 
решение, принимаемое по результатам 
предварительного слушания, может быть 
подвергнуто критике, в частности, с позиции 
способности выступать надлежащим регу-
лятором уголовно-процессуальных право-
отношений.

По нашему мнению, использованная за-
конодателем формулировка одного из видов 
решений, принимаемых судьей на предва-
рительном слушании, — «об отложении 
судебного заседания в связи с наличием не 
вступившего в законную силу приговора…», 
не влечет разрешение возникшей правовой 
ситуации, так как не предполагает возмож-
ность приобщения на предварительном 
слушании ранее вынесенного приговора, 
который мог не вступить в законную силу 
на момент назначения предварительного 
слушания и вступить в законную силу на мо-
мент его проведения и назначения судебно-
го заседания для рассмотрения уголовного 
дела по существу.

Указанная юридическая конструкция 
дает нам основания называть предусмотрен-
ное п. 6 ч. 1 ст. 236 УПК РФ решение вспо-
могательным, которое не разрешает право-
вой вопрос о приобщении интересующего 
суд приговора по существу, несмотря на то 
что вынесено в рамках компетенции суда 
при соблюдении определенной процеду-
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ры. Данное решение лишь создает условия 
в виде вынужденного перерыва в судебном 
заседании для истребования судом имеюще-
го значение для правильного разрешения 
уголовного дела приговора и назначения 
судебного заседания.

В указанном случае разрешение уголов-
но-правовой ситуации возможно путем при-
нятия решения о приобщении к материа лам 
дела приговора, имеющего значение по 
уголовному делу, и назначении судебного 
заседания, которое позволит «осуществить 
дальнейшее движение дела, касается опре-
деленного круга участников уголовно-про-
цессуальных отношений: обвиняемого, его 
защитника, потерпевшего, государственного 
обвинителя и других участников уголовного 
судопроизводства, является основанием для 
трансформации процессуального статуса 
обвиняемого  в статус подсудимого, а также 
для возможности реализации участниками 
уголовного судопроизводства процессуаль-
ных прав и обязанностей, предусмотренных 
для судебных стадий уголовного судопроиз-
водства, индивидуализирует нормативные 
предписания о подготовке к рассмотре-
нию уголовного дела в суде применитель-
но к конкретному уголовному делу, при-
нимается на основе положений гл. 33 и 34 
УПК РФ» [7, с. 37].

К тому же, нам представляется, нельзя 
ограничиваться ситуацией, исключитель-
но связанной с приобщением к материалам 
уголовного дела приговора, вступившего 
в законную силу.

Например, в Великолукский городской 
суд поступило уголовное дело в отношении 
К., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Ранее К. 
осужден за совершение иного преступления, 
ему назначено наказание в виде исправи-
тельных работ, от исполнения которых он 
уклонился. На момент поступления дела в 
суд К. обжалует в суде решение суда первой 
инстанции о замене ему наказания в виде 
исправительных работ на лишение свободы, 
вынесенное в порядке ст. 399 УПК РФ.

Судом после назначения судебного засе-
дания принято решение об отложении су-
дебного разбирательства в связи с тем, что 
вынести законное решение по уголовному 

делу, возбужденному по ст. 264.1 УК РФ, 
невозможно в связи с отсутствием данных о 
вступлении в силу решения, принятого в по-
рядке ст. 399 УПК РФ.

Изложенная ситуация, как мы видим, 
свидетельствует о необходимости приобще-
ния к материалам уголовного дела не только 
приговоров, но и иных решений, касающих-
ся назначения наказания.

Исследуемый нами частный случай как 
основание для проведения предварительно-
го слушания не был закреплен и в дорево-
люционном законодательстве России, отсут-
ствует в законодательстве зарубежных стран.

Устав уголовного судопроизводства 
1864 года не предусматривал возможность 
проведения предварительного судебного за-
седания для решения вопроса о приговоре, 
не вступившем в законную силу.

Однако возникновение подобных ситуа-
ций на практике способствовало выработке 
позиции высшей судебной инстанции по 
рассматриваемому нами вопросу.

Так, по уголовному делу в отношении 
Проценко суд, располагая сведениями о 
том, что в отношении Проценко имеется не 
вступивший в законную силу приговор суда, 
«вместо того чтобы приостановить разбира-
тельство дела, приостановил только испол-
нение постановленного приговора» и рас-
смотрел дело по одному преступлению, не 
назначив окончательного наказания. При-
говоры были отменены Уголовным кассаци-
онным департаментом Правительствующе-
го сената в связи с тем, что суд должен был 
приостановить судебное разбирательство до 
вступления в силу приговора, а потом осу-
дить виновного на основании окончатель-
ного приговора с назначением наказания за 
два совершенных преступления [9, с. 242].

В законодательстве Швейцарии, как ука-
зывает А. А. Трефилов, наиболее схожем 
с законодательством Российской Федерации 
по формам подготовки к судебному заседа-
нию, содержится норма, согласно которой 
судья по результатам предварительного 
слушания может приостановить производ-
ство, если установит, что приговор не может 
быть постановлен [10, с. 416].

В Уголовно-процессуальном кодексе 
Эстонии предусмотрена возможность про-
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ведения предварительного заседания для 
решения прочих вопросов, если судья сочтет 
это необходимым.

Таким образом, во избежание неурегули-
рованности ситуаций, возникающих в пра-
воприменении, законодатель ряда европей-
ских государств отошел от регламентации 
частных случаев, но предусмотрел для пра-
воприменителей возможность разрешения 
подобных вопросов на предварительном 
слушании.

 В связи с изложенным мы предлагаем:
1) расширить содержание п. 6 ч. 2 ст. 229 

УПК РФ, указав в качестве основания для 
проведения предварительного слушания 
наличие не вступивших в законную силу 
решений суда, которые могут повлиять на 
назначение наказания;

2) внести изменения в п. 6 ч. 1 ст. 236 
УПК РФ, предусмотрев принятие судьей по 
результатам предварительного слушания 
решения о приобщении к материалам уго-
ловного дела документов, имеющих значе-
ние для правильного назначения уголовного 
наказания, и назначении судебного разби-
рательства.
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В современной правовой теории и су-
дебной практике не сформировалось одно-
значного отношения к правовой природе 
понятия «нормоконтроль»*. Нормокон-
троль прямо не предусмотрен в Конститу-
ции Российской Федерации, однако осно-
вополагающие его элементы берут начало 
в ст. 15 Основного закона, где установлена 
строгая иерархия нормативных правовых 
актов.

*   Ряд авторов определяют нормоконтроль 
на основе понятий конституционного кон-
троля, надзора, контроля за конституционно-
стью, определяют нормоконтроль как форму 
контроля, функцию того или иного органа 
государственной власти (Двигун М. А. Нормо-
контроль и признание недействительным акта 
государственного органа или органа местного 
самоуправления как способ защиты граждан-
ских прав // Российская юстиция. 2007. № 8. 
С. 41—45 ; Соколова А. И. Понятие и правовая 
природа института нормоконтроля // Вестник 
Оренбургского государственного университета. 
2013. № 3. С. 162—167). 

Н. Н. Харитонова определяет нормоконтроль 
как разновидность конституционного контроля, 
при реализации которого обеспечивается вер-
ховенство Конституции Российской Федера-
ции (Харитонова Н. Н. Функции органов кон-
ституционного контроля // Конституционное 
и муниципальное право. 2013. № 5. С. 43—48). 
С. В. Никитин под нормоконтролем понимает 
судебный контроль за нормативными актами, 
являющийся одним из элементов механизма ре-
ализации функций судебной власти в правовом 
государстве (Никитин С. В. Понятие и формы 
судебного контроля // Российский ежегодник 
гражданского и арбитражного процесса. 2006. 
№ 5. С. 248—258). 

В научный оборот понятие нормоконтро-
ля** было введено после принятия Консти-
туционным Судом Российской Федерации 
Постановления от 16 июня 1998 г. № 19-П*** 
для обозначения деятельности суда по про-
верке законности нормативных правовых ак-
тов****. До сих пор в Российской Федерации 
термин «нормоконтроль» не имеет законо-
дательного закрепления.

Нормоконтроль необходим для обеспече-
ния верховенства Основного закона государ-
ства, а также для обеспечения и восстановле-
ния прав и свобод человека и гражданина. 
Осуществление нормоконтроля позволяет 

**  Слово «нормоконтроль», от английских 
«norm» и «control», означает «контроль за нор-
мой». 

***  По делу о толковании отдельных положе-
ний статей 125, 126 и 127 Конституции Россий-
ской Федерации : Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 16 июня 
1998 г. № 19-П. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

****   По мнению С. В. Никитина, использова-
ние Конституционным Судом Российской Феде-
рации термина «нормоконтроль» для обозначе-
ния деятельности суда по проверке законности 
нормативных правовых актов нельзя признать 
в полной мере удачным, так как под термином 
«нормоконтроль» в данном случае понимается 
технический контроль за соответствием содержа-
ния и форм документации установленным стан-
дартам, техническим условиям и нормативам. 
В связи с этим использование термина «нормо-
контроль» для обозначения судебного контроля 
за законностью нормативных правовых актов 
представляется не совсем корректным (Ники-
тин С. В. Указ. соч.).
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получить представление о соблюдении за-
конов и иных нормативных правовых актов, 
о видах нарушений, допускаемых при их 
принятии и исполнении.

На наш взгляд, нормоконтроль (включая 
конституционный нормоконтроль и провер-
ку соответствия нормативных актов Консти-
туции Российской Федерации) необходимо 
понимать в широком смысле — как способ 
обеспечения законности в деятельности раз-
личных органов государственной власти*.

Органы прокуратуры Российской Фе-
дерации в соответствии с действующим 
законодательством, положениями органи-
зационно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации — приказами Генерального проку-
рора Российской Федерации от 17 сентября 
2007 г. № 144 «О правотворческой деятельно-
сти органов прокуратуры и улучшении вза-
имодействия с законодательными (предста-
вительными) и исполнительными органами 
государственной власти и органами местно-
го самоуправления» (вместе с Положением 
об организации правотворческой деятель-
ности в органах прокуратуры Российской 
Федерации)** и от 2 октября 2007 г. № 155 

*  Наиболее полное определение понятия 
нормоконтроля дает в своей работе Н. И. Яро-
шенко, толкуя его как «деятельность уполномо-
ченных органов государственной власти (долж-
ностных лиц) по установлению, поддержанию, 
упрочению и восстановлению законности и кон-
ституционности, которая выражается в проверке 
соответствия акта нормативному акту большей 
юридической силы или в проверке специальных 
действий правового характера, а при необходи-
мости — в пресечении нарушений законодатель-
ства и привлечении виновных к конституцион-
но-правовой ответственности. Осуществление 
контроля только за нормами права (в узком 
смысле) и осуществление контроля за норматив-
ными и ненормативными правовыми актами и 
специальными действиями правового характера 
(в широком смысле)» (Ярошенко Н. И. Нормо-
контроль: конституционно-правовые основы 
и роль в механизме реализации конституци-
онно-правовой ответственности : монография. 
Пермь, 2010. С. 184).

**  О правотворческой деятельности органов 
прокуратуры и улучшении взаимодействия с за-
конодательными (представительными) и испол-
нительными органами государственной власти 

«Об организации прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного само-
управления»*** наделены полномочиями 
по реализации нормоконтроля и участвуют 
во всех формах обеспечения конституцион-
ности, законности формирования законода-
тельства Российской Федерации. 

Прокурорам надлежит активнее исполь-
зовать в нормотворческой работе материалы 
прокурорского надзора, осуществлять мо-
ниторинг федерального и регионального 
законодательства, выявлять потребности 
в правовом регулировании общественных 
отношений, в рамках предоставленных пол-
номочий принимать меры к устранению 
пробелов и коллизий правового регулиро-
вания.

Одна из функций прокуратуры — уча-
стие в правотворческой деятельности (п. 4 
ст. 1, ст. 9 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»)****. Целью участия прокуро-
ра в правотворческой деятельности явля-
ется предотвращение принятия органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного само-
управления нормативно-правовых актов, 
противоречащих Конституции Российской 
Федерации. 

К основным направлениям правотворчес-
кой деятельности прокуратуры относятся 
инициативная разработка проектов зако-

и органами местного самоуправления : Приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 17 сентября 2007 г. № 144 : текст с изм. и доп. 
на 11 авг. 2020 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

***  Об организации прокурорского надзора 
за законностью нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местного самоуправления : 
Приказ Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 2 октября 2007 г. № 155 : текст с изм. 
и доп. на 20 февр. 2020 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

****  О прокуратуре Российской Федерации : 
Федеральный закон от 17 января 1992 г. №  2202-1 : 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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нов и иных нормативных правовых актов, 
непосредственно связанных с компетенцией 
органов прокуратуры; участие в подготовке 
законопроектов, разрабатываемых другими 
органами государственной власти; подго-
товка правовых заключений на законопро-
екты и иные нормативные правовые акты; 
участие в обсуждении законопроектов в па-
латах Федерального Собрания Российской 
Федерации и законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, подго-
товка предложений по совершенствованию 
федерального законодательства.

 Прокурор при установлении противоре-
чия закону принятого правового акта при-
меняет меры прокурорского реагирования, 
может добиться его отмены, приостановле-
ния действия, лишения юридической силы 
путем обращения в суд.

В силу ст. 35 Федерального закона от 
17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением или вступить 
в дело в любой стадии процесса, если этого 
требует защита прав граждан и охраняе-
мых законом интересов общества или госу-
дарства.

Производство по административным де-
лам об оспаривании нормативных правовых 
актов является самостоятельным способом 
защиты прав и свобод граждан и органи-
заций, регулируется нормами главы 21 Ко-
декса административного судопроизводства 
Российской Федерации (КАС РФ) и осущест-
вляется с учетом положений постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2018 г. № 50 «О прак-
тике рассмотрения судами дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов и актов, 
содержащих разъяснения законодательства 
и обладающих нормативными свойствами»*. 

*  О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов и ак-
тов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Предусмотрено две формы участия проку-
рора в административном судопроизводстве: 
обращение в суд с административным ис-
ковым заявлением и вступление в судебный 
процесс для дачи заключения по админи-
стративному делу. 

В соответствии с требованиями ст. 39 и 
208 КАС РФ прокурор вправе обратиться 
в суд с административным исковым заявле-
нием о признании нормативного правового 
акта недействующим в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, неопреде-
ленного круга лиц или интересов Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований.  

Прокурор, обратившийся в суд с админи-
стративным исковым заявлением, пользуется 
процессуальными правами и несет процес-
суальные обязанности административного 
истца (за исключением права на заключение 
соглашения о примирении и обязанности 
по уплате судебных расходов), а также обя-
занность по уведомлению гражданина или 
его законного представителя о своем отказе 
от поданного им в интересах гражданина 
административного иска. 

Административное исковое заявление 
прокурора о признании нормативного пра-
вового акта недействующим должно соответ-
ствовать требованиям, предусмотренным ст. 
125, 126 и 209 КАС РФ. В частности, в обяза-
тельном порядке необходимо указывать све-
дения о том, какие права, свободы и закон-
ные интересы лиц, в чьих интересах подано 
административное исковое заявление, нару-
шены, или о причинах, которые могут по-
влечь за собой их нарушение (п. 4 ч. 2 ст. 125, 
п. 5 ч. 2 ст. 209 КАС РФ). При несоблюдении 
названных требований на основании опре-
деления судьи административное исковое 
заявление остается без движения (ст. 130, ч. 3 
ст. 210 КАС РФ). 

Таким образом, нормы Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Россий-
ской Федерации ограничивают прокурора 
в реализации нормоконтроля, обязывая его 
связывать обращение в суд с нарушением 
конкретных прав, свобод и интересов или 
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угрозой их нарушения, подтвержденных в 
установленном порядке. 

Следует обратить внимание, что в соот-
ветствии с п. 2.2 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 2 октября 
2007 г. № 155 «Об организации прокурор-
ского надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления» прокурор обязан 
безотлагательно реагировать на все факты 
принятия в регионах конституций, уста-
вов, законов, указов, решений, постановле-
ний и иных нормативных правовых актов, 
противоречащих Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодатель-
ству, путем принесения протеста, в случае 
несогласия органа публичной власти с пози-
цией прокурора либо затягивания вопроса 
приведения нормативного правового акта 
в соответствие с законом — обращаться с за-
явлением в суд. Исходя из требований орга-
низационно-распорядительного документа 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, участие прокурора в правотворчес-
кой деятельности и надзор за законностью 
правовых актов осуществляется постоянно и 
независимо от поступления обращений (жа-
лоб) или иной информации о нарушении 
законности.

Если административное дело об оспари-
вании нормативного правового акта возбуж-
дено не на основании административного 
искового заявления прокурора, прокурор 
вступает в судебный процесс и дает заклю-
чение по административному делу на основа-
нии положений ч. 4 ст. 213 КАС РФ, реализуя 
вышеупомянутую вторую форму участия в 
административном судопроиз водстве.

Лица, участвующие в деле об оспари-
вании нормативного правового акта, их 
представители, а также иные участники су-
дебного разбирательства, в том числе про-
курор, извещаются о времени и месте судеб-
ного заседания в соответствии с правилами, 
установленными Кодексом административ-
ного судопроизводства Российской Федера-

ции. Однако неявка в судебное заседание 
лица, обратившегося в суд, прокурора, 
участвую щего в судебном разбирательстве 
в целях дачи заключения по администра-
тивному делу, не является препятствием 
к рассмот рению административного дела 
по сущест ву (ч. 5 ст. 213 КАС РФ). Анализ 
практики участия прокурора в администра-
тивном судопроизводстве позволяет заклю-
чить, что нередки случаи незаблаговремен-
ного поступления прокурору информации 
из суда о времени и месте рассмотрения 
административного дела об оспаривании 
нормативного правового акта, что лишает 
его возможности участвовать в деле и таким 
образом полноценно реализовать право на 
осуществление нормоконтроля.

Полагаем, назрела необходимость вне-
сения изменений в нормы процессуально-
го законодательства об участии прокурора 
в административном судопроизводстве. 

Прокурор, осуществляющий надзор за 
законностью нормативных правовых актов 
и участвующий в правотворческой деятель-
ности, не должен быть ограничен нормами 
процессуального законодательства. Необ-
ходимо исключить обязанность прокурора 
при обращении в суд с административным 
исковым заявлением об оспаривании нор-
мативного правового акта или о признании 
его недействующим указывать, какие права, 
свободы и законные интересы конкретных 
лиц нарушены или какие причины могут 
повлечь нарушения. Также следует преду-
смотреть обязательное заключение проку-
рора по исследуемой категории администра-
тивных дел.

 Широкий круг полномочий прокуро-
ра в административном судопроизводстве 
позволит обеспечить соблюдение прав всех 
участников процесса, предупредить наруше-
ния норм материального и процессуального 
права, а также обеспечить вынесение судом 
законного и обоснованного решения по су-
ществу административного дела.
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Деградация природной среды и посте-
пенное разрушение механизма ее естествен-
ной регуляции, происходящие в результате 
длительного нерегулируемого антропоген-
ного воздействия, подрывают основы фи-
зического существования, экономического 
благополучия и воспроизводства людей, 
обусловливают потребность в коренном пе-
ресмотре стратегии взаимодействия обще-
ства с окружающей средой, формировании 
экологической политики как системной об-
щественной деятельности, направленной на 
регулирование экологических процессов.

Возникает необходимость в реализации 
государственной экологической политики — 
целенаправленной деятельности государства 
по организации оптимального взаимодей-
ствия общества с окружающей его средой.

К основополагающим документам Рос-
сийской Федерации, непосредственно свя-
занным с государственной политикой в 
области обеспечения экологической и про-
мышленной безопасности, относятся: 

Экологическая доктрина Российской 
Федерации, одобренная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2002 г. № 1225-р *; 

Стратегия экологической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. 
№ 176 **;

Основы государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, утверж-
денные Президентом Российской Федера-
ции 30 апреля 2012 г. ***

*  Экологическая доктрина Российской Фе-
дерации : одобрена Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. 
№ 1225-р. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

**  Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года : 
утв. Указом Президента Российской Федерации 
от 19 апреля 2017 г. № 176. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

***  Основы государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года : утв. Президентом 
Российской Федерации 30 апреля 2012 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Согласно Стратегии экологической безо-
пасности Российской Федерации на период 
до 2025 года, важным направлением деятель-
ности по обеспечению экологической безо-
пасности Российской Федерации является 
обеспечение безопасности при осуществле-
нии потенциально опасных видов деятель-
ности и при чрезвычайных ситуациях.

В качестве приоритетных направлений 
решения задач в сфере обеспечения эко-
логической безопасности в п. 26 Стратегии 
экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года назва-
ны, в частности: совершенствование зако-
нодательства в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, а также 
институциональной системы обеспечения 
экологической безопасности; повышение 
эффективности осуществления контроля в 
области обращения радиационных, хими-
ческих и биологических опасных отходов.

К числу основных механизмов реали-
зации государственной политики в сфере 
обеспечения экологической безопасности 
отнесены: формирование системы техничес-
кого регулирования, содержащей требова-
ния экологической и промышленной безо-
пасности; нормирование и разрешительная 
деятельность в области охраны окружающей 
среды; повышение эффективности государ-
ственного экологического надзора, произ-
водственного контроля в области охраны 
окружающей среды (производственного 
экологического контроля), общественного 
контроля в области охраны окружающей 
среды (общественного экологического кон-
троля) и государственного экологического 
мониторин га (государственного мониторин-
га ок ру жаю щей среды), в том числе в отно-
шении объектов животного и растительного 
мира, земельных ресурсов; повышение эф-
фективности надзора за исполнением орга-
нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации переданных Российской 
Федерацией полномочий в области охраны 
и использования объектов животного мира 
(п. 27 Стратегии экологической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 
2025 года).
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Несмотря на принимаемые меры по сни-
жению уровней воздействия на окружаю-
щую среду химических, биологических и 
иных факторов, по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, сохраняются угрозы 
экологической безопасности. Вопросы обе-
спечения экологической безопасности неод-
нократно являлись предметом исследования 
ученых [1; 2; 3; 4; 5].

Представляется, что надлежащее испол-
нение органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями 
и их должностными лицами законов об эко-
логической и промышленной безопасности 
может быть обеспечено только путем ком-
плексного подхода. И здесь велика роль ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации, 
обладающих значительным потенциалом 
присущих прокуратуре методов и средств.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 
17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации»* прокуратура 
Российской Федерации является единой 
федеральной централизованной системой 
органов, осуществляющих надзор за со-
блюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, надзор 
за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное преследование в со-
ответствии со своими полномочиями, а так-
же выполняющих иные функции.

Для осуществления эффективного надзо-
ра за исполнением природоохранного зако-
нодательства в 1985—1986 годах были созда-
ны первые природоохранные прокуратуры: 
Байкальская межрайонная природоохран-
ная прокуратура, Каспийская бассейновая 
прокуратура, Волжская межрегиональная 
природоохранная прокуратура и иные.

В настоящее время в Российской Феде-
рации функционируют около ста специа-
лизированных природоохранных прокура-
тур, прокурорскими проверками охвачены 
абсолютно все отрасли природоохранной 
деятельности и затронут полный спектр эко-
логических проблем: обращение с отхода-

*  О прокуратуре Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ми, лесопользование, охрана атмосферного 
воздуха, почв и водоемов, добыча полезных 
ископаемых, рыболовство, ветеринария, эко-
логическая экспертиза, особо охраняемые 
природные территории, обеспечение эко-
логической и промышленной безопасности 
и пр.

Учитывая, что природоохранные проку-
ратуры специализируются на осуществле-
нии прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере охраны окружающей среды, 
они являются безусловно важным элементом 
в механизме реализации государственной 
экологической политики.

В настоящее время нормы и правила 
промышленной безопасности содержатся 
в многочисленных подзаконных норматив-
ных правовых актах и иных нормативных 
документах. Значительная часть таких нор-
мативных правовых актов, принятых еще 
в советский период, была отменена с 1 ян-
варя 2021 года. Разрозненность нормативно-
пра во  вых актов, отсутствие утвержденных в 
ус та новленном порядке федеральных норм 
и правил в области промышленной безо-
пасности создают существенные трудности 
в правоприменительной практике. 

Следует отметить, что на сегодняшний 
день в ряде концептуальных документов, 
относящихся к экологическому законода-
тельству, не предусмотрены положения, 
определяющие роль органов прокуратуры 
в реализации государственной экологиче-
ской политики, в ряде случаев органы про-
куратуры вообще исключены из круга ак-
тивных участников процесса обеспечения 
экологической безопасности, хотя согласно 
приказу Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 198 
«Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в экологиче-
ской сфере»** надзор за исполнением законов 
в сфере экологии относится к приоритетным 
направлениям деятельности органов проку-
ратуры, и важнейшей задачей надзорной де-

**  Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в экологической 
сфере : Приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 198. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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ятельности органов прокуратуры является 
реализация установленного ст. 42 Консти-
туции Российской Федерации права каждо-
го на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.

Так, в Основах государственной полити-
ки в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года 
определена стратегическая цель государ-
ственной политики в области экологиче-
ского развития — это решение социаль-
но-экономических задач, обеспечивающих 
экологически ориентированный рост эко-
номики, сохранение благоприятной окружа-
ющей среды, биологического разнообразия 
и природных ресурсов для удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поко-
лений, реализации права каждого челове-
ка на благоприятную окружающую среду, 
укрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности.

Основы государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, как и 
План действий по реализации Основ госу-
дарственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденный Распоря-
жением Правительства России от 18 декабря 
2012 г. № 2423-р*, не содержат каких-либо 
оговорок, касающихся роли органов проку-
ратуры Российской Федерации в реализации 
указанного программного документа. 

Данный пробел компенсируется деятель-
ностью Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Согласно 
п. 7 ст. 12 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» Генераль-
ный прокурор Российской Федерации еже-
годно представляет палатам Федерального 

*  Об утверждении Плана действий по ре-
ализации Основ государственной политики в 
области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года : Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2012 г. № 2423-р : текст с изм. и доп. на 
10 авг. 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

Собрания Российской Федерации доклад о 
состоянии законности и правопорядка в Рос-
сийской Федерации и о проделанной работе 
по их укреплению, Совет Федерации, в свою 
очередь, наделен правомочиями адресовать 
прокурорской системе конкретные предло-
жения. 

Так, в соответствии с постановлением 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 19 мая 2021 г. 
№ 185-СФ «О докладе Генерального проку-
рора Российской Федерации о состоянии 
законности и правопорядка в Российской 
Федерации и о проделанной работе по их 
укреплению за 2020 год»** Генеральной про-
куратуре Российской Федерации рекомен-
довано продолжить надзор за соблюдением 
законодательства в области охраны окружа-
ющей среды и обеспечения экологической 
безопасности, уделив особое внимание во-
просам предотвращения техногенных ката-
строф и ликвидации их последствий.

Однако требования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации в силу закона не носят обязательного 
характера. Целесообразно было бы решить 
вопрос относительно роли прокуратуры в 
реализации государственной политики в 
сфере обеспечения экологической и про-
мышленной безопасности на законодатель-
ном уровне.

Необходимым условием неукоснитель-
ного исполнения законодательства, со-
держащего требования экологической и 
промышленной безопасности, является на-
личие соответствующего механизма, обеспе-
чивающего претворение в жизнь правовых 
предписаний. Деятельность по контролю за 
соблюдением указанного законодательства 
осуществляют органы надзора (контроля) 
специальной компетенции.

Наличие межотраслевой системы управ-
ления общественными отношениями по 
обеспечению промышленной безопасности 

**  О докладе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации о состоянии законности и 
правопорядка в Российской Федерации и о про-
деланной работе по их укреплению за 2020 год : 
Постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 19 мая 2021 г. 
№ 185-СФ.
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в ряде случаев служит причиной межве-
домственных коллизий, несогласованности 
действий различных субъектов управления, 
приводит к нарушению законности в ука-
занной сфере общественных отношений, 
что отражается на реальном состоянии про-
мышленной безопасности. Надзор специали-
зированных органов касается определенных 
областей производственной, хозяйственной 
и иной деятельности, связанных с исполне-
нием конкретного законодательства. 

Так, Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) является федераль-
ным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности: уполно-
моченным органом государственного регу-
лирования безопасности при использовании 
атомной энергии (органом федерального го-
сударственного надзора в области использо-
вания атомной энергии); уполномоченным 
органом в области промышленной безо-
пасности (органом федерального государ-
ственного надзора в области промышленной 
безопасности); органом государственного 
горного надзора; органом федерального 
государственного энергетического надзора; 
органом федерального государственного 
строительного надзора; регулирующим ор-
ганом в соответствии с Конвенцией о ядер-
ной безопасности 1994 года и Объединенной 
конвенцией о безопасности обращения с 
отработавшим топливом и о безопасности 
обращения с радиоактивными отходами 
1997 года, а также компетентным органом 
Российской Федерации в соответствии с По-
правкой* к Конвенции о физической защите 
ядерного материала 1979 года.

Обеспечение экологической и промыш-
ленной безопасности является предметом 
комплексного правового регулирования, по-
этому в ряде случаев полномочий органов, 
осуществляющих специальный контроль 
(надзор) в области обеспечения промыш-

*  Поправка к Конвенции о физической защи-
те ядерного материала : принята в г. Вене 8 июля 
2005 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

ленной безопасности, недостаточно. Для 
достижения целей и задач экологической 
и промышленной безопасности, наряду с 
деятельностью органов специальной ком-
петенции по надзору за обеспечением про-
мышленной безопасности, необходимо меж-
ведомственное взаимодействие различных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, осуществляющих полномо-
чия в различных сферах государственного и 
муниципального управления (экологичес-
кой, градостроительной, земельной и т. д.).

Прокуратура при осуществлении над-
зора таких ограничений не имеет. Органы 
прокуратуры полномочны проверять испол-
нение законов в любой сфере. Более того, 
прокуратура надзирает за соблюдением 
законодательства, регулирующего деятель-
ность самих контролирующих органов.

Предметом прокурорского надзора за 
исполнением законов об обеспечении эко-
логической и промышленной безопасности 
является соблюдение Конституции Россий-
ской Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина в указанной сфере, соблюдение 
международных договоров, ратифициро-
ванных в установленном порядке, исполне-
ние Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»**, 
иных федеральных законов, регулирующих 
правовые отношения в сфере промышлен-
ной безопасности, органами и должностны-
ми лицами, перечень которых содержится в 
ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», а также правовых 
актов, издаваемых указанными органами и 
их должностными лицами.

Для успешного решения органами про-
куратуры специальных задач по надзору за 
соблюдением права человека на благопри-
ятную окружающую среду, исполнением за-
конов об обеспечении экологической и про-
мышленной безопасности и законностью 
правовых актов, издаваемых поднадзорны-
ми прокурору органами, организациями 

**  О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов :  Федеральный за-
кон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 11 июня 2021 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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и их должностными лицами, необходимо 
правильно определить пределы прокурор-
ского надзора в данном направлении про-
курорской деятельности и соотношение 
прокурорского надзора в рассматриваемой 
сфере общественных отношений и надзора 
за обеспечением промышленной безопасно-
сти, осуществляемого уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти. 

Вопрос о пределах прокурорского надзо-
ра за исполнением законов решается прежде 
всего на основании положений п. 2 ст. 21 и 
п. 2 ст. 26 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации», в соответствии 
с которыми органы прокуратуры при осу-
ществлении надзора не подменяют другие 
органы и не вмешиваются в оперативно-хо-
зяйственную деятельность предприятий. 
Указанное положение получило дальней-
шее развитие в приказах Генерального про-
курора Российской Федерации. Так, в при-
казе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 21 июня 2013 г. № 252 «О со-
вершенствовании прокурорского надзора 
за исполнением федерального законода-
тельства органами государственной власти, 
местного самоуправления, иными органами 
и организациями» подчеркивается недопу-
стимость подмены органами прокуратуры 
контролирующих органов и дублирования 
их функций при осуществлении надзорных 
мероприятий*.

В соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» ** под 
государственным контролем (надзором), му-
ниципальным контролем в Российской Фе-
дерации в целях настоящего Федерального 
закона понимается деятельность контроль-

*  О совершенствовании прокурорского надзо-
ра за исполнением федерального законодатель-
ства органами государственной власти, местного 
самоуправления, иными органами и организаци-
ями : Приказ Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 21 июня 2013 г. № 252. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

**  О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Феде-
рации : Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ : текст с изм. и доп. на 11 июня 2021 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

ных (надзорных) органов, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, осу-
ществляемая в пределах полномочий указан-
ных органов посредством профилактики на-
рушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению пра-
вового положения, существовавшего до воз-
никновения таких нарушений.

При проведении органами прокурату-
ры проверок исполнения законов об обе-
спечении экологической и промышленной 
безопасности выявляются нарушения за-
конодательства, во многом обусловленные 
ненадлежащим исполнением контрольных 
функций органами государственной вла-
сти, осуществляющими управление в сфере 
обеспечения промышленной безопасности. 
На сегодняшний день органы государствен-
ного контроля сами совершают многочис-
ленные нарушения действующего законо-
дательства [6, с. 78].

Анализ материалов прокурорских про-
верок позволяет заключить, что только сла-
женная и эффективная работа органов ис-
полнительной власти совместно с органами 
прокуратуры может задать мощный импульс 
укреплению законности в экологической 
сфере.

Например, Байкальской межрегио-
нальной природоохранной прокуратурой 
совместно с органами предварительно 
следствия в Иркутской области пресечена 
масштабная незаконная заготовка древеси-
ны в заказнике «Туколонь» под видом лик-
видации очага заражения леса вредителями. 
Причиненный природе ущерб составил 880 
млн рублей, а предотвращенный — более 
2,5 млрд рублей. По материалам, направ-
ленным в следственные органы, возбуждено 
уголовное дело по ст. 286 и 260 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Кроме того, 
для эффективной охраны региональных 
заказников прокуратура потребовала от 
органов власти области создания специали-
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зированной дирекции, по аналогии с Крас-
ноярским краем и Республикой Бурятия. 
Правительством области начата подготовка 
соответствующих изменений в структуре 
органов власти*.

В связи с вышеизложенным можно отме-
тить, что при разработке концептуальных 
документов, определяющих ключевые нап-
рав ления государственной экологической 
по литики, необходимо, во-первых, не толь-
ко в обязательном порядке предусматривать 
участие в реализации государственной эко-
логической политики органов прокурату-
ры, но и решить вопрос о постановке более 
конкретных, четких, наиболее актуальных 
задач в сфере охраны окружающей среды, 
природопользования и обеспечения эколо-
гической безопасности, которые могут кор-
ректироваться с учетом уровня законности; 
во-вторых, в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации, где отмечается высокая 
концентрация опасных объектов произ-
водства, создать в прокуратурах субъектов 
Российской Федерации отделы по надзору 
за исполнением законов о промышленной 
и экологической безопасности.
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