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С Е К Ц И Я  №  5 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
И КРИМИНОЛОГИИ 

 
АВДЕЕНКО Н. А. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

аспирант 
 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СРЕДСТВО 
ОПТИМИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ 
 
Под санкцией понимают структурный элемент нормы, в кото-

ром закреплены вид, срок или размер наказания1. В санкции нахо-
дят свою законодательную оценку характер и степень обществен-
ной опасности (тяжесть) соответствующего вида преступления, 
личность виновного, в том числе обстоятельства дела, смягчаю-
щие и отягчающие наказание. Одновременно санкция не охваты-
вает всего спектра средств воздействия на лицо, нарушившее уго-
ловный закон. Она не содержит описания и всего комплекса нака-
заний, видов последних, которые вправе применить суд по приго-
вору, а равно зачастую не определяет минимума называемого вида 
наказания. Если бы суд ориентировался лишь на санкцию статьи, 
он бы не смог иметь правильное и исчерпывающее представление 
о пределах назначения наказания (под которыми понимают мини-
мальную (нижнюю) и максимальную (верхнюю) границы наказа-
ния, установленные законом, в рамках которых суд вправе избрать 
конкретное наказание за совершенное преступление). 

В юридической литературе неоднократно обращалось внимание на 
серьезные расхождения в оценке санкциями статей УК РФ однород-
ных преступлений; на неоправданно резкие различия в санкциях ста-
тей, предусматривающих смежные составы преступлений; на наличие 
завышенных или, напротив, заниженных санкций, не соответствую-
щих истинному характеру и степени общественной опасности пре-
ступлений; на взаимную рассогласованность санкций между собой2. 

                                                           
1 Уголовное право Российской Федерации, Общая и Особенная части / под 

ред. А. И. Чучаева. Москва: Контракт ИНФРА-М, 2013. С. 12. 
2 Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1: Преступление / под ред. 

А. И. Коробеева. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. С. 101. 
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Например, смерть по неосторожности (ст. 109) влечет 2 года ли-
шения свободы, когда в ст. 263, 264, 266, 269 – до 5 лет, а в ст. 267 – 
до 8 лет, в ст. 211, 227 – до 15 лет. 

Так происходит потому, что не созданы пока еще «стоимост-
ные» показатели общественной опасности самих преступлений. В 
результате заключенные в запрещаемом деянии количество и ка-
чество общественной опасности, не установленные достоверными 
способами, определяются в санкции произвольно. 

Подход, согласно которому оценка общественной опасности кри-
минализированного деяния определяется исключительно сквозь 
призму содержащегося в санкции наказания, страдает неким изъя-
ном. Суть его в том, что ранжирование преступлений по степени тя-
жести производится не путем объективного измерения количества и 
качества заключенной в них вредоносности, а благодаря лишь ориен-
тации на санкцию, конструируемую законодателем зачастую весьма 
произвольно. Поэтому не санкция (и тем более не средний размер 
назначаемого судом наказания) должны определять примерную тя-
жесть криминализируемых деяний; в самом деянии необходимо ис-
кать критерий его общественной опасности. Как наказание произ-
водно от преступления, так и санкция, содержащая наказание, 
должна служить всего лишь вспомогательным средством отражения 
характера и степени общественной опасности данного преступления. 
Но и при условии, что санкции отводится роль показателя сравни-
тельной тяжести преступлений, острота проблемы правильного ее 
построения отнюдь не снижается.  

Решение проблем построения санкций уголовно-правовых 
норм предполагает рассмотрение целого ряда вопросов общего ха-
рактера. К их числу следует отнести вопросы классификации пре-
ступлений, системы уголовных наказаний, дальнейшей дифферен-
циации ответственности различных категорий преступников, бо-
лее полного учета смягчающих и отягчающих ответственность об-
стоятельств, уточнения системы Особенной части уголовного за-
конодательства, совершенствования конструкции составов пре-
ступлений и т.д. Ответы на данные вопросы могут быть найдены 
лишь на основе разработки и использования теории построения 
санкций уголовно-правовых норм. 

Поиск ответа на вопрос об адекватном отражении санкцией уго-
ловно-правовой нормы количества и качества общественной опасно-
сти запрещаемого деяния следует, на наш взгляд, связывать с поис-
ками объективных критериев вредоносности такого деяния с одно-
временным совершенствованием на законодательном уровне класси-
фикации преступлений и системы уголовных наказаний. 
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А совершенствование может заключаться в следующем. При-
своенная преступлению категория должна обуславливать возмож-
ность назначения определенных видов и размеров наказаний для 
преступлений такой категории. То есть не определяться посред-
ством верхней границы санкции статьи, как сейчас, а влиять на 
рамки такой санкции. Таким образом, объективная оценка обще-
ственной опасности деяния будет выражена посредством присво-
енной преступлению категории и созданной для этой категории 
«типовой санкции». 

По мнению Л.Н. Кривоченко, такая санкция «должна отражать 
индивидуальные особенности общественной опасности, характер-
ные для преступления определенной категории, и таким образом, 
быть носителем информации об общественной опасности класса 
преступлений»3. На наш взгляд, типовая санкция обязана следо-
вать за категорией, то есть относиться к уголовно-правовым по-
следствиям, а не являться ее «формализованным критерием». Она, 
подобно категории преступления, должна зависеть от обществен-
ной опасности преступления определенного вида и быть одинако-
вой для преступлений одной категории. То есть предусматри-
ваться в Общей части УК РФ. Содержание санкций Особенной ча-
сти УК РФ, в свою очередь, должно отсылать к содержанию типо-
вой санкции для каждой категории преступлений, изложенному в 
Общей части. 

Мы полагаем, что типовую санкцию необходимо определить 
как сформулированный в Общей части УК РФ образец структур-
ного элемента нормы Особенной части УК РФ, в котором закреп-
лены вид, срок или размер наказания. 

На присвоенную преступлению категорию (и, соответственно, 
законодательную оценку характера и степени общественной опас-
ности) следует указать в санкциях статей Особенной части УК РФ, 
которые будут «отсылочными» к типовой санкции с применением 
такой, например, формулировки: «наказывается как преступление 
средней тяжести». 

Одновременно в Общей части УК РФ – ст. 15 уголовного за-
кона – будет установлено, какое наказание следует применять за 
преступление средней тяжести. 

Количество типовых санкций обуславливается количеством ка-
тегорий преступлений. В таких санкциях предусматривается воз-
можность назначения разных видов наказаний, а также нижние и 

                                                           
3 Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений. Харьков: Вища шк. Изд-во 

при Харьк. ун-те, 1983. С.50. 
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верхние пороги таких наказаний, чтобы предотвратить случаи 
назначения одинаковых размеров наказаний за преступления раз-
личных категорий.  

На наш взгляд, типовые санкции должны быть лаконичны, пре-
дельно понятны правоприменителю, состоять из реально применя-
емых основных наказаний. Условия назначения дополнительных 
наказаний следует оставить в статьях, посвященных таким наказа-
ниям. Одновременно предоставление суду возможности самостоя-
тельно разрешать вопросы назначения дополнительного наказания 
создаст еще одно средство индивидуализации ответственности. 

В структуру типовых санкций не следует включать наказания 
для специфических преступлений (ограничение по военной 
службе и содержание в дисциплинарной воинской части – для пре-
ступлений против военной службы; пожизненное лишение сво-
боды и смертная казнь – для преступлений повышенной обще-
ственной опасности). Эти наказания целесообразно оставить в 
санкциях статей Особенной части УК РФ. 

Таким образом, посредством введения типовой санкции в систему 
категоризации преступлений можно устранить существующий в 
настоящее время разнобой в видах и размерах наказаний, которые 
могут быть назначены за преступления одной категории, создать 
условия единообразного применения закона, обеспечить реализацию 
идеи справедливости уголовного закона. Данный способ станет иде-
альным средством оптимизации уголовно-правовых санкций. 

 
АГАЕВА И. М. 

Академия 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
студент 

 
К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ 

СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЧЧ. 1, 2 И 3 СТ. 299 УК РФ 

 
2016 год ознаменовался большим количеством поправок в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ). Одной из 
таких новелл стало конструирование нового состава преступления 
в части 3 статьи 299 УК РФ, а именно незаконное возбуждение 
уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепят-
ствования предпринимательской деятельности либо из корыстной 
или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение 
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предпринимательской деятельности либо причинение крупного 
ущерба. Появление нового не исследованного состава преступле-
ния ставит перед теорией и практикой ряд важных задач, требуе-
мых разрешения. В частности возникает вопрос о разграничении 
составов, предусмотренных ч.ч. 1, 2 и ч. 3 ст. 299 УК РФ. 

Так, объективная сторона ч. 1 ст. 299 УК РФ выражается в 
привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственно-
сти. Поскольку теория не дает однозначного подхода к опреде-
лению уголовной ответственности, выберем наиболее общепри-
знанную из них. Уголовной ответственностью признается обя-
занность лица, совершившего преступление, претерпевать опре-
деленные негативные последствия в соответствии с нормами 
уголовного закона4. В соответствии со ст. 5 УК РФ уголовная 
ответственность наступает только за те общественно опасные 
последствия, в отношении которых установлена вина лица. Си-
стемно анализируя нормы Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) и теоретические под-
ходы к осмыслению содержания привлечения к уголовной от-
ветственности, можно заключить, что преступным деянием по 
смыслу ч. 1 ст. 299 УК РФ является вынесение уполномоченным 
лицом постановление о привлечении заведомо невиновного 
лица в качестве обвиняемого и предъявление ему обвинения. За-
ведомо невиновным считается лицо, которое фактически не со-
вершало инкриминируемого преступления5. Состав формаль-
ный, то есть преступление считается оконченным с момента вы-
несения постановления о привлечении в качестве обвиняемого . 

Объективной стороной преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 299 УК РФ является вынесение уполномоченным лицом 
постановление о привлечении заведомо невиновного лица в ка-
честве обвиняемого и предъявление ему обвинения в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого преступления либо повлекшее 
причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия. 
Данный состав преступления является материальным и для 
того, чтобы считать преступление оконченным необходимо 
наступление указанных последствий. 

Объективной стороной преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 299 УК РФ является незаконное возбуждение уголовного 

                                                           
4 Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолет-

них. М., 1970. С. 10 
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

/ Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 
13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 923 
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дела, если это повлекло прекращение предпринимательской дея-
тельности либо причинение крупного ущерба. Уголовное дело счи-
тается возбужденным незаконно в случае его возбуждения в отсут-
ствие повода, предусмотренного ч.ч. 1, 1.1 ст. 140 УПК РФ, при от-
сутствии достаточного основания, предусмотренного ч. 2 ст. 140 
УПК РФ, а также без соблюдения специальных правил возбуждения 
уголовных дел по делам экономической направленности6, что мо-
жет выражаться в том числе в отсутствии достаточных данных, ука-
зывающих на признаки преступления7. При этом состав является 
материальным, то есть криминообразующим фактором является 
наступление последствия в виде прекращения предприниматель-
ской деятельности либо причинение крупного ущерба. 

Анализируя вышеизложенное, можно заключить, что первым су-
щественным различием составов преступлений, предусмотренных 
ч.ч. 1, 2, 3 УК РФ является непосредственно преступное деяние. 

Следующим основанием разграничения составов преступле-
ний, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 299 УК РФ являются некото-
рые различия дополнительного объекта данных преступлений. 
Так, дополнительным объектом преступлений, предусмотренных 
ч.ч. 1, 2 ст. 299 УК РФ являются интересы личности8 и совокуп-
ность прав обвиняемого в преступлении, предусмотренных 
ст.ст. 46-50 Конституции Российской Федерации. Дополнитель-
ный объект преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ 
существенно отличается в том, что им выступают интересы в 
сфере нормального функционирования предпринимательской дея-
тельности. Этот вывод также подтверждается тем, что в поясни-
тельной записки к законопроекту, которым введен данный состав 
преступления указано, что ч. 2 ст. 299 УК РФ введена для защиты 
интересов предпринимателей, ограничении их репрессии, созда-
ния в стране благоприятного инвестиционного климата9. 

                                                           
6 При отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступле-

ний, предусмотренных ст.ст. 172.1 УК РФ и ст.ст. 198 – 199.1 УК РФ в соответ-
ствии с требованиями ч.ч. 7, 8 ст. 144 УПК РФ. 

7 Агаева И.М. Некоторые вопросы уголовной ответственности за незаконное 
возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской 
деятельности. 

8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
/ А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. Брилли-
антова. М.: Проспект, 2010. С. 925 

9 Пояснительная записка "К проекту федерального закона "О внесении изме-
нений в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 169 Уго-
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Субъективная сторона рассматриваемых преступлений также 
предполагает существенные различия между ними. Так, субъектив-
ная сторона преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 299 УК РФ 
выражается в прямом умысле. Нам позволяет сделать такой вывод 
формулировка в законе о заведомости привлечения к уголовной от-
ветственности невиновного. То есть следователь или дознаватель, 
вынося постановление о привлечении в качестве обвиняемого и 
предъявлении обвинения, осознают, что привлекают к ответствен-
ности невиновное лицо. Цели и мотивы не перечислены в качестве 
обязательных признаков состава преступления и не имеют значения 
для квалификации по данной статье. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 299 УК РФ также выражается в прямом умысле, однако, 
помимо вины, содержит и другие признаки, влияющие на квали-
фикацию. Так, конструкция состава имеет два альтернативных 
обязательных признака субъективной стороны: 

1. Цель воспрепятствования предпринимательской деятельности. 
2. Мотив корыстной или иной личной заинтересованности. 
Обобщая вышеизложенное можно отметить, что основным 

отличием субъективной стороны составов преступлений, преду-
смотренных ч.ч. 1, 2 ст. 299 УК РФ и ч. 3 ст. 299 УК РФ является 
обязательное наличие цели воспрепятствования предпринима-
тельской деятельности либо мотива корыстной или иной личной 
заинтересованности в последнем. Следовательно, при отсут-
ствии либо недоказанности мотива и цели, но наличии послед-
ствий, предусмотренных ч. 3 ст. 299 УК РФ следователя либо 
дознавателя нельзя привлечь к ответственности по указанной 
статье, однако это не исключает возможную квалификацию его 
действий по ч. 1 ст. 299 УК РФ в случае вынесения им поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявле-
нии обвинения. 

Подводя итог исследования, можно резюмировать, что пре-
ступления, предусмотренные чч. 1, 2 ст. 299 УК РФ и ч. 3 ст. 299 
УК РФ являются различными по таким обязательным признакам 
состава, как объект, объективная сторона и субъективная сторона. 
Выяснение данного обстоятельства необходимо для правильной 
юридической оценки совершенного преступного деяния и возмож-
ности вменения данных преступлений по совокупности. 

                                                           
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации"// Текст документа при-
веден в соответствии с публикацией на сайте http://asozd.duma.gov.ru/ по состоя-
нию на 01.03.2016 
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ИСТЯЗАНИЕ ЖЕНЩИНЫ, ЗАВЕДОМО ДЛЯ ВИНОВНОГО 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ: 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

В качестве самостоятельного квалифицированного состава пре-
ступления в п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ выделено истязание жен-
щины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беремен-
ности. Данное деяние характеризуется повышенной степенью об-
щественной опасности, и это совершенно обоснованно.  

В России остро стоит проблема домашнего насилия. Одним из 
средств ее преодоления являются уголовно-правовые меры. Жерт-
вами истязаний, зачастую, выступают беременные женщины. Точ-
ные масштабы насилия в отношении будущих матерей не из-
вестны, так как статистика не отражает полной картины преступ-
лений, да и высока латентность данных деяний.  

Когда преступник посягает на здоровье беременной женщины, 
то, как правило, страдает и плод. Подобные деяния пагубно сказы-
ваются не только на физическом здоровье, но и на психическом. 
Ведь будущая мать нервничает, переживает, и все это отражается 
на ребенке.  

Так, поражают своей жестокостью следующие действия виновных:  
- В. взял в руки рулон обоев и умышленно, с силой нанес ука-

занным рулоном Г. множественные удары по различным частям 
тела, а также нанес несколько ударов ногами по ногам Г., отчего 
последняя испытала физическую боль10;  

- Б. насильственно заталкивал собачий корм в рот Л., причинив 
своими насильственными действиями Л. физическую боль и пси-
хические страдания, он же ткнул грязной тряпкой, одетой на 

                                                           
10 Приговор Чайковского городского суда Пермского края от 05.07.2012 г. 

[Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-
chajkovskij-gorodskoj-sud-permskij-kraj-s/act-105355893/ (дата обращения 
04.04.2017). 
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швабру, в лицо Л., после чего умышленно нанес один удар кула-
ком правой руки в правое плечо Л. причинив своими насильствен-
ными действиями Л.. физическую боль и психические страдания11;  

- А. остриг наголо волосы потерпевшей, отчего она испытала 
дискомфорт и психические страдания12.  

Необходимо отметить, что нередко правоприменители делают 
ошибки при квалификации действий виновных по п. «в» ч. 2 
ст. 117 УК РФ. Рассмотрим наиболее типичные из них. 

Трактовка признака «систематичности» нанесения побоев вы-
зывает у практических работников большие сложности.  

Так, Приговором Усть-Куломского районного суда по делу N 22-
1749/2016 от 09.06.2016 Б. признан виновным в истязании потерпев-
шей, заведомо для него находившейся в состоянии беременности и 
иной зависимости, и осужден по п. «в», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Судом 
было установлено, что осужденный Б. истязал потерпевшую неодно-
кратно, более трех раз, нанося ей побои, при этом в состоянии бере-
менности та находилась лишь в последних двух случаях. Апелляци-
онная инстанция, изменяя приговор и исключая п. «в» ч. 2 ст. 117 
УК РФ, указала, что квалифицированный состав истязания, при си-
стематическом нанесении побоев, будет иметь место при наличии не 
менее трех эпизодов побоев хотя бы с одним из квалифицирующих 
признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ13.  

Таким образом, при вменении данного признака систематиче-
ское нанесении побоев будет иметь место при трех и более эпизо-
дах деяния. Необходимо отметить, что деяния, входящие в систе-
матичность, должны причинять вред одному и тому же объекту 
уголовно-правовой охраны, в данном случае – здоровью жен-
щины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беремен-
ности. Систематичность нанесения побоев означает не просто 
многократность периодически совершаемых насильственных дей-
ствий, но их взаимосвязь, внутреннее единство, единство умысла 

                                                           
11 Приговор Приморского районного суда Архангельской области по делу 

№ 1-188/2010 от 22.11.2010 г.  [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: 
https://rospravosudie.com/court-primorskij-rajonnyj-sud-arxangelskaya-oblast-s/act-
100209847/ (дата обращения 04.04.2017).  

12 Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска по делу  № 1-
4/2012 от 29.03.2012 г. [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: 
https://rospravosudie.com/court-isakogorskij-rajonnyj-sud-g-arxangelskaarxangels-
kaya-oblast-s/act-104416992/ (дата обращения 04.04.2017). 

13 Обзор Апелляционной практики по уголовным делам за июль 2016 года 
Верховного суда Республики Коми // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 04.04.2017).  
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на их совершение, образующее определенную линию поведения 
виновного в отношении одной и той же жертвы, при которых по-
следней причиняются не просто физическая боль, но и психиче-
ские страдания. Такие деяния, должны восприниматься потерпев-
шей как что-то непрекращающееся, непрерывное, постоянное. 
И.П. Портнов отмечал, что для истязания характерен небольшой 
промежуток времени (день, неделя) между эпизодами избиения, 
когда у потерпевшего еще свежи болевые ощущения, не зажили 
следы побоев14.  

Так, суд справедливо квалифицировал действия М. по ч. 1 
ст. 117 УК РФ. Осужденный избивал Р. в конце апреля 2008 г., в 
конце ноября 2008 г., 28 и 29 мая 2009 г., при этом, в состоянии 
беременности, потерпевшая находилась в период ее избиения в но-
ябре 2008 г. Эпизод, когда осужденный избивал Р., находящуюся 
в состоянии беременности, имел место в ноябре 2008 г., то есть на 
тот момент объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 117 УК РФ по признаку систематического нанесения побоев, 
еще не была выполнена. На момент нанесения Р. побоев 28 и 29 
мая 2009 г., то есть тогда, когда преступление, предусмотренное 
ст. 117 УК РФ было окончено, потерпевшая уже не находилась в 
состоянии беременности, а следовательно данный квалифицирую-
щий признак обоснованно был исключен из обвинения М15.  

Помимо рассмотренной существует еще проблема, касающаяся 
субъективной стороны истязания женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности. Так, правопримени-
тельные органы не уделяют должного внимания обязательному 
признаку состава преступления – «заведомости» и трактуют его 
формально. За редким исключением встречаются судебные реше-
ния, в которых раскрывается, в чем проявилась заведомость зна-
ния преступника о беременности потерпевшей.  

Так, в Приговоре Усть-Куломского районного суда Республики 
Коми по делу № 1-110/2010 квалифицирующий признак - в отноше-
нии женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бе-
ременности, нашел свое подтверждение. О том, что подсудимый Ч. 
заведомо знал о беременности своей сожительницы Ж., кроме самой 
потерпевшей и свидетелей, в судебном заседании подтвердил и сам 

                                                           
14 Портнов И.П. Ответственность за истязание // Социалистическая закон-

ность. 1983. № 7. С. 47.  
15 Кассационное определение Пермского краевого суда по делу N 22-6944 от 

15.10.2009 г. // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 04.04.2017). 
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Ч., который показал, что в августе - сентябре 2009 года узнав о бере-
менности своей сожительницы, он был против рождения их общего 
ребенка, так как Ж. часто употребляла спиртные напитки и ребенок 
из-за этого мог родиться инвалидом16.  

Единого мнения в доктрине уголовного права по поводу толко-
вания данного признака нет. Большинство ученых склоняются к 
тому, что данный признак означает, что преступник знает и субъ-
ективно убежден в беременности потерпевшей, у него отсут-
ствуют сомнения в том, что она беременна. Источник информации 
о состоянии беременности женщины, а так же срок беременности 
не имеют юридического значения. Данный тезис как раз и нашел 
подтверждение в примере, приведенном выше.  

Анализ практики применения истязания женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности показал, 
что квалификация этого преступления отличается определенной 
сложностью и зачастую, не бывает однозначной, что создает за-
труднения в вопросе реализации рассматриваемой нормы права. 

 
ВОРЕЦКИЙ Я. М. 

Крымский юридический 
институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

студент 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЩИНЫ КАК СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 131 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Изнасилование - одно из наиболее распространённых и тяжких 

половых преступлений. Законодатель отнёс изнасилование к кате-
гории тяжких преступлений, а его особо квалифицированные 
виды - к категории особо тяжких преступлений.  

Рассматривая статистические данные, необходимо отметить, 
что в преступной структуре изнасилование составляет около 1-2 % 

                                                           
16 Приговор Усть-Куломского районного суда Республики Коми по делу № 1-

110/2010 от 20.09.2010г. [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: 
https://rospravosudie.com/court-ust-kulomskij-rajonnyj-sud-respublika-komi-s/act-
100605865/ (дата обращения 04.04.2017).  
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всей преступности, однако высок уровень латентности, с зареги-
стрированными преступлениями соотносится примерно 1 к 6. 

Так, проведя анализ статистики, необходимо отметить, что по срав-
нению с 2014 годом количество осуждённых по статьям 131-132 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации увеличилось более чем на чет-
верть и составило в первом полугодии 2015 года – 2165. Так, в первом 
полугодии 2016 года зарегистрировано 868 преступлений по статье 132 
УК Российской Федерации, из них совершено женщинами 348 пре-
ступлений (в отношении мужчин женщинами - 148)17.  

Рассмотрев статью 131 УК Российской Федерации мы приходим 
к выводу, что диспозиция данной нормы предусматривает уголовную 
ответственность за изнасилование исключительно лица женского 
пола, а диспозиция статьи 132 УК Российской Федерации предусмат-
ривает уголовную ответственность за насильственные действия сек-
суального характера, к которым следует относить и насильственные 
половые сношения лица женского пола с лицом мужского пола. Сле-
довательно, такие действия квалифицируются не как изнасилование, 
а как иные действия сексуального характера. 

Однако учитывая вышесказанное, так называемые законодате-
лям «насильственные действия сексуального характера» лица жен-
ского пола с лицом мужского пола направленные на естественный 
половой контакт по объективному составу являются сходными с 
«изнасилованием».  

В связи с этим, необходимо обратится к зарубежному опыту ре-
шения указанной проблемы. Так, в большинстве государств уго-
ловный закон по-прежнему однозначно указывает, что потерпев-
шей при изнасиловании может быть только женщина (Албания, 
Андорра, Болгария, Бразилия, Бруней, Венгрия, Гватемала, Зам-
бия, Индия, Индонезия, КНДР, КНР, Куба, Сингапур, Сирия, Че-
хия, Чили, Швейцария, Эфиопия). 

В других странах юридическая конструкция состава изнасилова-
ния такова, что потерпевшим могут быть признаны равным образом 
женщина и мужчина (Украина, Молдавия, Австралия, Боливия, Бу-
тан, Венесуэла, Германия, Камбоджа, Коста-Рика, Румыния, Сальва-
дор, Сент-Люсия, Словения, Уругвай, Франция, Эквадор).  

Капинус О. С., Додонов В. Н. утверждают, что данная кон-
струкция стала использоваться все чаще в последние годы под вли-
янием идей гендерного равноправия и получила название «ген-

                                                           
17 По данным официального портала правовой статистики Генеральной Про-

куратуры Российской Федерации // http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обраще-
ния 13.02.2017). 
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дерно нейтральной». В Англии уголовная ответственность за из-
насилование мужчины была установлена Законом об уголовной 
юстиции и публичном порядке 1994 г. (ст. 142) 18. 

Вышеуказанные учёные также отмечают, что формулировки 
соответствующих статей УК Молдовы и Украины прямо преду-
сматривают, что потерпевшим при изнасиловании может быть 
лицо любого пола. Учитывая, что иным (помимо полового сноше-
ния) насильственным действиям сексуального характера в УК этих 
республик посвящена специальная статья, остаётся предположить 
только один вариант: молдавский и украинский законодатель ис-
ходят из возможности изнасилования мужчины (в т.ч. малолет-
него) женщиной в естественной форме19. 

Таким образом, учитывая зарубежный опыт необходимо отме-
тить, что традиционно законодатель всех стран считал субъектом 
(непосредственным исполнителем) изнасилования только муж-
чин, однако в последние годы в ряде стран наметилась тенденция 
к признанию возможности совершения изнасилования женщиной 
(по отношению к другой женщине или даже к мужчине).  

Рассматривая проблематику актуальности введения уголовной 
ответственности женщины как субъекта преступления по ст. 131 
УК Российской Федерации, необходимо отметить, исторический 
аспект согласно, которому УК 1960 года не предполагал т.н. 
«насильственные действия сексуального характера» и до принятия 
действующей редакции уголовного закона насильственными дей-
ствиями по отношению к мужчине (естественный половой акт) где 
исполнителем объективной стороны преступления являлась жен-
щина квалифицировались как нанесение телесных повреждений 
или хулиганство. 

Также отметим, что если преступление совершается соучастни-
ками, то женщина может быть де-факто соисполнителем изнаси-
лования, так если она применяет к потерпевшей насилие, угрозы 
или приводит ее в беспомощное состояние, поскольку объектив-
ная сторона изнасилования имеет сложный характер, применяя 
насилие или угрозу его применения к потерпевшей она выполняет 
тем самым частично объективную сторону, однако де-юре указан-
ные действия будут квалифицироваться по ст. 132 УК Российской 
Федерации, что подтверждается судебной практикой. 

                                                           
18 Капинус О.С., Додонов В.Н. Ответственность за изнасилование по УК стран 

ближнего и дальнего зарубежья // Капинус О.С. Современное уголовное право в 
России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности: Сборник статей. М.: 
Буквовед, 2008. С. 213 – 230. 

19 Там же. 
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Кроме того, необходимо учитывать, тот факт, что уголовно пра-
вовой охране по ст. 131 УК Российской Федерации придаётся 
только половая свобода и неприкосновенность женщины, что по 
отношению к мужчине является дискриминацией, а также муж-
чина и женщина имеют равные права и свободы и равные возмож-
ности для их реализации (ч.ч. 1-2 ст. 19)20. 

Однако если рассматривать данное нововведение с отрицатель-
ной стороны необходимо отметить, что мужчины, получат воз-
можность тоже признаваться потерпевшими от изнасилования, по-
лучить вместе с этим возможность злоупотреблять доказатель-
ствами. Так лицо мужского пола, который изнасиловал женщину, 
может утверждать, что оставленные им характерные следы изна-
силования на теле женщины является следствием того, что не он 
изнасиловал женщину, а наоборот - она его изнасиловала. Поэтому 
более подробно и внимательно необходимо будет давать соответ-
ствующую правовую оценку. Кроме того, оппоненты этого поло-
жения могут возразить следующим образом: во-первых, история 
отечественного нормотворчества свидетельствует о признании по-
терпевшей от изнасилования исключительно женщины; во-вто-
рых, судебная практика почти не знает случаев, когда потерпев-
шей от изнасилования является лицо мужского пола. Однако, как 
известно, развитие сексуальных отношений не стоит на месте, а 
потому очевидно уравнивания прав женщин и мужчин. Также, 
случаи изнасилования женщинами мужчин практически всегда 
имеют латентный характер, поскольку мужчины не желают сооб-
щать о таких ситуациях в правоохранительные органы, потому что 
считают это слишком унизительным.  

Кроме того, необходимо отметить, что некоторые теоретики уго-
ловного права отмечают, что было бы целесообразно ст. 131 и ст.132 
УК Российской Федерации объединить в одну правовую норму, по-
скольку данные противоправные деяния являются сходными по объ-
екту и объективной стороне, наказанию и др. признакам. По нашему 
мнению, данное предложение представляется вполне целесообраз-
ным, однако необходимо максимально рассмотреть и проанализиро-
вать данное нововведение. Кроме того, отметим, что наше общество 
не вполне готово к данному новшеству. 

                                                           
20 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) – «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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Таким образом, рассмотрев вопрос целесообразности установ-
ления уголовной ответственности женщины как субъекта преступ-
ления по ст. 131 УК Российской Федерации, необходимо отметить, 
что принятие такой меры приведёт: во-первых, к реализации прин-
ципа равенства и к устранению гендерной асимметрии в уголов-
ном праве; во-вторых, устранит спорные уголовно-правовые ситу-
ации, связанные с насильственными действиями по отношению к 
мужчине (естественный половой акт) где исполнителем объектив-
ной стороны преступления является женщина. 

Кроме того, необходимо представить ст. 131 УК Российской 
Федерации, в следующей редакции: «УК РФ, Статья 131. Изнаси-
лование 

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением 
насилия или с угрозой его применения к лицу либо с использова-
нием беспомощного состояния лица, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 
2. Изнасилование: 
а) совершенное группой лиц, группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой; 
б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по от-
ношению к потерпевшей или к другим лицам; 

в) повлекшее заражение лица венерическим заболеванием, - 
наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
3. Изнасилование: 
а) несовершеннолетнего лица; 
б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью лица, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие 
последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

4. Изнасилование: 
а) повлекшее по неосторожности смерть лица; 
б) лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, - 
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до два-

дцати лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или 
без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет». 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТ. 157 УК РФ 
 
Охрана семьи, интересов несовершеннолетних и защита их за-

конных прав являются одним из приоритетных направлений дея-
тельности государства в лице его правоохранительных органов. На 
сегодняшний день наиболее распространенным преступлением 
против семьи (ст.157 УК РФ) является неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей. Так, в 2008 году, 
когда ст. 157 УК РФ, устанавливающая уголовную ответствен-
ность за неуплату алиментов, была отнесена к подследственности 
ФССП России, органами дознания ФССП России по Иркутской 
области было возбуждено 728 уголовных дел. В 2015 году количе-
ство должников, привлеченных к уголовной ответственности, уве-
личилось в 2,8 раз, что составило 2038 уголовных дел. Приведен-
ные данные свидетельствуют о значительной распространенности 
указанного преступления при устойчивой тенденции к росту вы-
явленных преступлений.  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности» декриминализировано уклонение от уплаты 
алиментов (ст. 5.35.1 КоАП РФ). Одновременно введена уголовная 
ответственность за неоднократное совершение такого деяния 
(ст. 157 УК РФ в новой редакции). Изменения в законодательство 
инициировал Верховный Суд Российской Федерации. Эту иници-
ативу с целью гуманизации и либерализации уголовного законо-
дательства поддержал Президент РФ. Причиной подобного пове-
дения законодателя является тот факт, что в 2015 году из 62768 
осужденных по ст. 157 УК РФ 95 % указанных лиц назначены 
наказания, не связанные с лишением свободы, либо же применя-
лось условное осуждение.  

Важно отметить, что в большинстве своём законодатель стре-
мится связать административную преюдицию с однократностью 
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совершаемых действий, однако термин «неоднократность» в раз-
личных составах толкуется по-разному. Например, в ст. 1511 
УК РФ под неоднократностью понимается продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлека-
лось к административной ответственности за аналогичное деяние 
в течение ста восьмидесяти дней21. Таким образом, достаточно од-
ного раза привлечения к административной ответственности. То-
гда как нарушение установленного порядка организации или про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирова-
ния признается неоднократным, если лицо ранее привлекалось к 
административной ответственности за аналогичное деяние более 
двух раз в течение ста восьмидесяти дней (примечание к ст. 2121 
УК РФ)22. В свою очередь, в ст. 2841 УК РФ понятие «неоднократ-
ности» вовсе отсутствует, хотя принцип понимания администра-
тивной преюдиции остается тем же.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что Федеральным 
законом РФ от 03.07.2016 № 323-ФЗ в УК РФ введены три нормы 
с административной преюдицией: ст. 1161 УК РФ (нанесение по-
боев лицом, подвергнутым административному наказанию), ст. 
1581 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию) и ст. 157 УК РФ (неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Но указа-
ние на неоднократность наказания наличествует лишь в одном со-
ставе – ст. 157 УК РФ23. Указанное обстоятельство снова свиде-
тельствует о неоднозначном подходе законодателя к понятию ад-
министративной преюдиции. К тому же, в ст.ст. 1161 и 1581 УК РФ 
понимание термина не затруднено в сравнении с толкованием не-
однократности, регламентированном в ст. 157 УК РФ (например, 
законодателем дважды без особой необходимости употребляется 
связка – «подвергнутым административному наказанию»). Таким 
образом, во всех указанных выше статьях предусмотрена админи-
стративная преюдиция, но понимается она законодателем по-раз-
ному. С точки зрения правоприменителя полагаем, что такая ситу-
ация является недопустимой. В связи с этим в литературе пра-
вильно отмечается, что нынешний подход законодателя к понятию 

                                                           
21 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

07.03.2017 г.) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
22 Там же. 
23 Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупрежде-

ния преступлений и совершенствования уголовного законодательства // Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 5 (1). С. 249. 
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неоднократности не будет содействовать единообразию практики 
уголовной ответственности24.  

Представляется необходимым выработать единообразный под-
ход относительно количества совершенных правонарушений и 
установленных за них административных наказаний. Анализируя 
судебно-следственную практику, можно сделать вывод, что, как 
правило, предусмотренное законодателем количество совершен-
ных правонарушений (2 и 3), влекущих за собой административ-
ную ответственность, не обладает превентивными функциями.  

На основании проведенного исследования, предлагаем диспо-
зицию ст. 157 УК РФ изложить следующим образом: «1. Неуплата 
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения средств на содер-
жание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных де-
тей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние со-
вершено в течение года после применения к нему административ-
ного наказания за такое же нарушение, – наказывается…  

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без 
уважительных причин в нарушение решения суда или нотари-
ально удостоверенного соглашения средств на содержание нетру-
доспособных родителей, если это деяние совершено в течение года 
после применения к нему административного наказания за такое 
же нарушение, – наказывается…».  

 
ЖЕЛУДЕВА А. Р. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры 
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Общая тенденция к гуманизации уголовного права и уголовной 

политики в целом в значительной мере способствовала развитию 
системы уголовно-правовых институтов, стимулирующих обще-
ственно-полезное поведение лиц. К числу поощрительных норм, 

                                                           
24 Жариков Ю.С. Обеспечение законности уголовно-правового регулирова-

ния посредством норм с административной преюдицией // Уголовное право. 
2014. № 5. С. 6. 
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побуждающих лицо прекратить начатую преступную деятельность, 
относятся и положения о добровольном отказе от преступления.  

Институт добровольного отказа регламентирован в ст.31 УК РФ. 
В соответствии с частью первой данной статьи добровольным отка-
зом от преступления признается прекращение лицом приготовления 
к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непо-
средственно направленных на совершение преступления, если лицо 
осознавало возможность доведения преступления до конца.  

Отсутствие в легальном определении добровольного отказа его 
характерных признаков порождает неоднозначные мнения среди 
ученых как об их количестве, так и об обязательности их установ-
ления. Общепринято, исходя из положений Уголовного закона, 
выделять в качестве признаков данного института добровольность 
отказа, его окончательность, а также осознание лицом возможно-
сти доведения преступления до конца. В качестве иных критериев 
нередко выделяются объективное прекращение действий (бездей-
ствий), направленных на совершение преступление, их своевре-
менность и безусловность. 

Добровольность предполагает прекращение лицом по соб-
ственной воле действий по созданию условий для совершения пре-
ступления, а также действий, непосредственно направленных на 
совершение преступления. Таким образом, добровольность – это, 
в первую очередь, психологический признак отказа.  

В качестве основных элементов психической деятельности лица 
выделяют интеллектуальный и волевой критерий. Свободное, не при-
нудительное волеизъявление на прекращение преступления будет ха-
рактеризовать волевой признак. Однако, одной воли и желания лица 
недостаточно для квалификации отказа как добровольного. Требу-
ется, чтобы лицо осознавало и возможность доведения преступления 
до конца. Применительно к добровольности отказа данный критерий 
будет составлять его интеллектуальный признак. 

Зачастую проблемы квалификации отказа как добровольного 
связаны с вмешательством внешних факторов, которые объек-
тивно препятствуют реализации преступных намерений лица.  

Так, Б.В. Волженкин указывал на что, что добровольный отказ 
предполагает сохранение объективной возможности продолжения 
преступной деятельности и преодоления каких-либо возникших 
препятствий, осознаваемых лицом, которое, тем не менее, прекра-
щает эту деятельность.25 

                                                           
25 Волженкин Б.В. Добровольный отказ от преступления// Уголовное право 

России: Общая часть: Учебник / Под. ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. 
Орехова. СПб., 2006. С. 550.  
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По мнению же И.Э. Звечаровского, признак добровольности не 
может толковаться расширительно, и включение в него требова-
ния об осознании фактической возможности завершить преступ-
ные действия недопустимо.26 

Представляется верной точка зрения тех авторов, которые счи-
тают наличие одного лишь субъективного момента недостаточно 
для признания отказа в качестве добровольного. В каждом кон-
кретном случае необходимо установить, повлияли ли внешние об-
стоятельства на осознание лицом возможности завершения пре-
ступных действий. Если препятствия не имели первостепенного 
значения при принятии лицом решения об отказе от преступления, 
и оно могло объективно продолжить реализацию своих преступ-
ных намерений, то отказ следует считать добровольным. Если же 
внешние обстоятельства препятствовали продолжению преступ-
ных действий, признака добровольности не будет. Такой объек-
тивный критерий позволит установить истинность причин недове-
дения преступления до конца. 27 

Н. В. Лясс в качестве дополнительного элемента добровольно-
сти рассматривает инициативу лица, направленную на прекраще-
ние подготовительных действий. По ее мнению, отказ будет счи-
тать добровольным в случаях, когда лицо прекращает преступную 
деятельность по собственной инициативе, при сознании объектив-
ной возможности выполнения задуманного, а не под давлением 
внешних обстоятельств. 28 Представляется, выделение такого кри-
терия является излишним. Инициатива прекратить преступную де-
ятельность может исходить как от самого лица, так и от иных лиц. 
В подобных ситуациях необходимо выяснить, имело ли место при-
нуждение со стороны посторонних, которое бы препятствовало 
доведению преступления до конца.  

Окончательность отказа предполагает полное и безвозвратное 
прекращение лицом своей преступной деятельности, без ее пере-
носа на иное время или до более благоприятной ситуации. Условие 
об окончательности отказа распространяется на уже начатую пре-
ступную деятельность. Отказ от повторной попытки совершения 
действий, направленных на достижение преступного результата, 

                                                           
26 Звечаровский,  И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до 

конца /И. Э. Звечаровский. — Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,  
2008. 

27Орлова, А.И. Добровольный отказ от преступления : проблемы теории и 
практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Красноярск, 2007. С. 13. 

28 Шамина, М.А. Признаки добровольного отказа от совершения преступления // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. №10. С. 205. 
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не может сформировать признак окончательности. В данном слу-
чае будет иметь место отказ от повторного посягательства, что не 
исключает уголовную ответственность за оконченное покушение.  

Иногда авторами выделяется такой признак добровольного от-
каза, как его безусловность. Так, например, А.А. Тер-Акопов от-
мечает, что лицо не должно ставить отказ от продолжения своей 
преступной деятельности в зависимости от каких-либо условий, и 
«единственным условием, на которое оно может рассчитывать, яв-
ляется установленная законом гарантия: если оно действительно 
добровольно откажется от доведения преступления до конца, то 
ему обеспечивается освобождение от уголовной ответственности 
за данное (неоконченное) преступление».29 

Требование о своевременности добровольного отказа также не 
предусмотрено в Уголовном кодексе РФ, в то же время отдельные 
авторы рассматривают его в качестве одного из важнейших при-
знаков данного института. Своевременность добровольного отказа 
предполагает возможность его осуществления до момента оконча-
ния преступления, т.е. на этапе совершения подготовительных 
действий, когда в действиях (бездействии) лица нет всех призна-
ков состава неоконченного преступления (приготовления или по-
кушения). При этом также необходимо учитывать характер при-
чин не доведения преступления до конца: добровольный отказ воз-
можен лишь до момента возникновения препятствий, объективно 
не позволяющих завершить преступление.  

Добровольный отказ от совершения преступления представ-
ляет собой сложный волевой акт, для которого характерен учет его 
последствий и осознание мотивов, принятие решения об отказе, 
возникновение намерения его осуществить. Реализация же наме-
рения требует изменения действительности и подчинение ее воле 
субъекта, т.е. непосредственно объективное прекращение лицом 
преступных действий (бездействий), что также может рассматри-
ваться в качестве признака добровольного отказа. 

Исходя из вышеизложенного, под добровольным отказом от пре-
ступления следует понимать добровольное и окончательное, совер-
шенное безотносительно каких-либо условий объективное прекра-
щение лицом подготовительных действий либо действий (бездей-
ствия), непосредственно направленных на совершение преступления 
при осознании лицом возможности доведения его до конца.  

                                                           
29 Тер-Акопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления. М.: 

Юридическая литература, 1982. С. 110. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ 

И ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 
В последнее время в уголовном законодательстве РФ участи-

лись случаи возврата к действовавшим в советское время право-
вым институтам. Не стал исключением и такой прием уголовно-
правового регулирования, как административная преюдиция. Суть 
административной преюдиции, заключается в «образовании со-
става преступления за счет признаков административного право-
нарушения», а в качестве «критерия разграничения преступления 
и проступка», выступает «факт предшествующего наложения ад-
министративного взыскания за такое же деяние»30. Принцип спра-
ведливости, сформулированный в ст. 6 УК РФ, является одним из 
ключевых и фундаментальных постулатов в отечественном уго-
ловном законодательстве. Положение части 2 вышеуказанной ста-
тьи («никто не может нести уголовную ответственность дважды за 
одно и то же преступление») раскрывает в себе формулу non bis in 
idem (лат. «не дважды за одно и то же»)31.  

Из вышеизложенного следует, что те действия, за которое лицо 
уже понесло ответственность, фактически учитываются при ква-
лификации вновь содеянного, получают, своего рода, «двойную 
оценку», выступают необходимым условием для привлечения 
лица к уголовной ответственности. Однако, верно ли это? 

Конституционный Суд РФ в контексте ст. 212.1 УК РФ не об-
наружил в административной преюдиции противоречие принципу 
non bis in idem, сославшись на отсутствие корреляции между кри-
минализацией неоднократного административного правонаруше-
ния и возможностью привлечения совершившего его лица к уго-
ловной ответственности за административные правонарушения, за 

                                                           
30 Зуев В.Л. Особенности доказывания по делам о преступлениях с админи-

стративной преюдицией. М.: УМЦ, 1995. С. 3. 
31 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 N 2-П "По делу о 

проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина" // СПС Консуль-
тантПлюс. 
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которые это лицо ранее уже было подвергнуто административ-
ному наказанию32. Автор находит данное разъяснение безоснова-
тельным, в связи с тем, что административные правонарушения, за 
которые лицо ранее было подвергнуто административному нака-
занию, ложатся в основу критерия неоднократности, образующего 
собой состав преступления с административной преюдицией. 

Таким образом, институт административной преюдиции проти-
воречит принципу справедливости, что является в корне недопу-
стимым явлением, порождающим многоаспектную правовую не-
определенность. 
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«ЛАЙК» И «РЕПОСТ» КАК ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Благодаря глобализации и информатизации, современное об-

щество сталкивается с целым комплексом проблем. Появились аб-
солютно новые способы совершения преступлений, в том числе 
связанные с использованием сети «Интернет». Согласно исследо-
ваниям, проведенным Петряниным А.В. в 2016г. на вопрос: «В ка-
ких формах вы наблюдали призывы к экстремистской деятельно-
сти либо распространение экстремистских материалов?» — 96% 
респондентов ответили, что столкнулись с ней в общедоступной 
сети «Интернет»33. 

Ввиду нечеткости формулировок, отсутствия четко разделен-
ного категориального аппарата, хотелось бы акцентировать вни-

                                                           
32 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017) // СПС КонсультантПлюс. 
33 Петрянин А.В. Уголовно-правовые, оперативно-разыскные и криминали-

стические механизмы противодействия экстремизму в телекоммуникационных 
сетях и сети «интернет»: на примере статьи 280 УК РФ // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 1 С. 158 - 161. 
[Электронный ресурс] https://m.cyberleninka.ru/ (дата обращения: 31.03.2017). 



26 

мание именно на пробелах, существующих в действующем зако-
нодательстве, регулирующем призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности с помощью сети «Интернет». Стоит опре-
делиться с такими понятиями как «публичный призыв», «склоне-
ние», «распространение», а также «пропаганда» соответствующей 
информации через призму «лайков» и «репостов». 

В судебной практике сложилась определенная тенденция при-
влечения лиц к уголовной ответственности за так называемые 
«лайки» и «репосты». В докладе международной правозащитной 
группы «Агора» о свободе интернета сообщается, что в 2015 году 
было возбуждено более 200 уголовных дел за высказывания в сети. 
Большинство из них заканчивались реальными сроками.34 Исходя 
из научного толкования, «лайк» — это условное выражение одоб-
рения опубликованного пользователем материала, осуществляю-
щееся путём нажатия одной кнопки35.  

В связи с этим возникает вопрос, правильно ли трактуется понятие 
«призывы к осуществлению экстремисткой деятельности» относи-
тельно терминов «лайк» и «репост»? Так, согласно постановлению 
Пленума Верховного Суда от 28 июня 2011 года № 11 под публич-
ными призывами (статья 280 УК РФ) следует понимать выраженные 
в любой форме обращения к другим лицам с целью побудить их к 
осуществлению экстремистской деятельности.36 При этом публич-
ные призывы совершаются, в том числе, с использованием сети «Ин-
тернет». Преступление следует считать оконченным с момента раз-
мещения обращений в указанных сетях общего пользования, а также 
путем отправления сообщений другим лицам. 

Действительно, исходя из трактовки данного термина, один 
«лайк» еще не делает человека преступником, при оценке 
направленности действий лица необходимо исходить из сово-
купности всех обстоятельств содеянного и учитывать контекст, 
форму и содержание информации, наличие и содержание ком-
ментариев или иного выражения отношения к ней37. Также 

                                                           
34URL: http://kommersant.ru/doc/2932731 
35 Матусевич А.А. Актуальная лексика социальных сетей как отражение раз-

вития интернет-технологий // Вестник Вятского государственного гуманитарного 
университета. 2015. № 7. С. 74-79 [Электронный ресурс] https://m.cyberleninka.ru/ 
(дата обращения: 01.04.2017). 

36 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности" Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

37 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.11.2016 № 41 "О внесении 
изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 
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нельзя не обратить внимание на мнение Минкомсвязи, согласно 
которому «…лайки или перепосты не являются выражением 
мнения»38.  

Поставленный «лайк», казалось бы, означает внимание и при-
знание, но на самом деле он не значит ничего: в силу нулевой соб-
ственной значимости он обретает любое значение вне зависимости 
от того, под каким текстом или изображением он оставлен. Исходя 
из этого, на наш взгляд, привлечение к уголовной ответственности 
за «лайк» является незаконным и необоснованным. 

«Репост» — это копирование какого-либо сообщения (с помо-
щью специальных команд) с одного ресурса на другой с обязатель-
ной ссылкой на первоисточник39.  

В зависимости от субъективной стороны, а также содержания 
копируемой пользователем информации, ответственность за «ре-
пост» может наступать совершенно по разным составам преступ-
лений УК РФ и КоАП РФ или не наступать вовсе. Призыв (ст. 280 
УК РФ) подразумевает активное действие, побуждающее лицо к 
совершению преступления. Здесь стоит обратить внимание на со-
держание копируемой информации, побуждающие комментарии к 
«посту», отношение лица к копируемым сведениям.  

В то же время, под массовым распространением следует понимать 
деятельность, направленную на ознакомление с экстремистским ма-
териалом неопределенного круга лиц40. При этом распространение 
может квалифицироваться как по ст. 282 УК РФ, так и по ст. 20.29 
КоАП РФ. Здесь вопрос должен разрешаться в зависимости от 
направленности умысла лица, распространяющего указанные мате-
риалы41. Что касается этимологии понятий «распространение» и 

                                                           
февраля 2012 года № 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным де-
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"О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-
ленности". Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

38 URL: http://advokatorium.com/index.php/ru/news/chto_nelzya_publikov-
at_i_repostit_v_sotsialnykh_setyakh_internet_otvetstvennost 

39 Калинина Л.В. Вербальная конкуренция в пространстве интернета: ре-
клама, рерайт, репост // Вестник Вятского государственного гуманитарного уни-
верситета. 2014. № 3. С. 80-88. [Электронный ресурс] https://m.cyberleninka.ru/ 
(дата обращения: 31.03.2017). 

40 Комментарии к КоАП РФ. [Электронный ресурс] http://koapkodeksrf.ru/rzd-
2/gl-20/st-20-3-koap-rf (дата обращения: 04.04.2017). 

41 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2011 года № 11 "О судеб-ной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности" Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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«пропаганда», то они синонимичны42. Здесь стоит исходить из содер-
жания сведений, так как они охватываются разными составами пра-
вонарушений. Например, ст.ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ. 

В ряде своих постановлений Верховный суд подразумевает под 
«склонением» совершение любых умышленных действий, в том 
числе однократного характера, направленных на возбуждение к 
совершению преступления43. При этом некоторые ученые утвер-
ждают, что термин «вовлечение» шире, чем «склонение» по сво-
ему содержанию, поскольку предполагает, возникновение жела-
ния и фактическое совершение действия лицом, с оказанием как 
психического так и физического воздействия на него44. 

Подводя итог, хочется отметить, что уголовное законодатель-
ство об экстремистской деятельности в сети «Интернет» несовер-
шенно. На наш взгляд, следует дать легальное определение поня-
тию «репост», а также урегулировать основания и порядок привле-
чения к уголовной ответственности за совершение данного деяния. 
А именно, вывести из-под уголовной ответственности «репост» за-
писи без какой-либо дополнительно побуждающей подписи и т. п., 
так как это действие не содержит признаков уголовного преступ-
ления и подпадает под понятие «распространение», которое регла-
ментируется КоАП РФ. Вместе с тем, мы считаем необходимым 
разграничить ответственность за первичную публикацию записи 
содержащей призывы к осуществлению экстремисткой деятельно-
сти и за её последующее распространение путем «репоста». Также, 
поскольку основываясь лишь на поставленном «лайке» невоз-
можно определить позицию человека относительно содержания 
материала, который он «пролайкал», в уголовный закон необхо-
димо внести норму, запрещающую привлечение к ответственно-
сти только на основании совершения данного действия. 

                                                           
42 Толковый словарь С.И. Ожегова. [Электронный ресурс] http://www.вока-

була.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/пропаганда. (дата обращения: 
04.04.2017). 

43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 
30.06.2015) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарко-
тическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми ве-
ществами"; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 
(ред. от 03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным де-
лам о преступлениях террористической направленности». Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

44 Бугера Н.Н. Соотношение понятий «вовлечение» и «склонение» в уголов-
ном праве России // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. 
№ 3. С. 35-39. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСООБЩЕНИЕ 

О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 
Тревожные тенденции роста количества зарегистрированных 

преступлений экстремистской направленности, наблюдающиеся с 
2014 года45 обусловили принятие Государственной думой РФ не-
скольких законов, названных СМИ «пакетом Яровой», в который 
была включена ст. 205.6 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за несообщение о преступлении». 

За прошедшие полгода в России вынесен только один приговор 
в отношении Улугбека Гафурова, который не сообщил в право-
охранительные органы о своем знакомом Равшане Акбарове, про-
ходившем подготовку в лагере боевиков, а позже участвовавшем в 
незаконном вооруженном формировании.46 

При анализе текста статьи 205.6 УК РФ, обращает на себя внимание 
недостаточно высокий уровень качества юридической техники.  

В первую очередь следует отметить, что, наименование статьи 
не совпадает с ее содержанием. Статья именуется как «Несообще-
ние о преступлении», а предусматривает ответственность за несо-
общение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведе-
ниям готовит, совершает перечисленные в диспозиции преступле-
ния. Таким образом, если лицо знает о готовящемся преступлении, 
но не знает о вовлеченных в него лиц, и не сообщает об этом в 
правоохранительные органы, то он не подлежит уголовной ответ-
ственности. По нашему мнению, данное положение представля-
ется ошибочным, соответственно, в ст. 205.6 УК РФ требуется за-
крепить уголовную ответственность как за несообщение о лице 

                                                           
45 Генеральная прокуратура российской федерации: портал правовой стати-

стик.  [Электронный ресурс] :  URL: http: // crimestat.ru / offenses _ chart  (дата 
обращения: 28.03.2017) 

46 Российская газета. [Электронный ресурс] : URL: https://rg.ru/2017/02/06/reg-
ufo/v-rossii-sud-vpervye-vynes-prigovor-po-state-o-nedonositelstve.html 



30 

(лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, со-
вершает или совершило хотя бы одно из преступлений указанных 
в тексте данной статьи УК РФ. 

В науке уголовного права несообщение о преступлении рас-
сматривается как одна из форм прикосновенности к преступле-
нию, т.е. как умышленную общественно опасную деятельность, 
препятствующую применению мер уголовно-правового воздей-
ствия за совершение основного посягательства при отсутствии 
признаков соучастия в нем.47  

При этом законодатель в ст. 205.6 УК РФ соединил ответствен-
ность как за заранее не обещанное, так и за заранее обещанное не-
сообщение о преступлении.  

Следующий недостаток данной статьи состоит в том, что зако-
нодатель снизил возраст наступления уголовной ответственности 
до 14 лет, при этом субъектом преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 205.1, 205. 2, 208, 220, 221, 278 и 279 УК РФ, может быть 
лицо, достигшее 16 лет. Возникает вопрос: может ли четырнадца-
тилетний полностью осознавать общественную опасность своего 
бездействия в данной ситуации? Мы разделяем позицию М.С. Ки-
риенко, который считает, что «понижение возраста уголовной от-
ветственности в ст. 205.6 УК РФ нарушает взаимосвязь Общей и 
Особенности части УК РФ и является недопустимым».48 

В примечании к статье указано, что лицо не привлекается к уго-
ловной ответственности за несообщение о подготовке или совер-
шении преступления его супругом или близким родственником. 
На наш взгляд перечень субъектов ограничен необоснованно, так 
как в силу закона некоторые субъекты не имеют права разглашать 
поступившую к ним в процессе их профессиональной деятельно-
сти информацию, которая вполне может содержать сведения о 
преступлениях террористической направленности.  

Л.Ю. Ларина к данным субъектам отнесла адвокатов и священ-
нослужителей, которые обязаны хранить адвокатскую тайну и, со-
ответственно, тайну исповеди. В том случае, если они сообщат в 
правоохранительные органы о таких лицах, то, в силу ч. 3 ст. 56 
УПК РФ, не подлежат допросу в качестве свидетелей: адвокат – об 
обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием 

                                                           
47 Пономаренко Е.В. К вопросу о криминализации неоказания помощи право-

судию в форме «прикосновенности к преступлению» уголовным законодатель-
ством Российской Федерации // Вестник Саратовской государственной юридиче-
ской академии. 2012. С. 159-164 

48 Кириенко М.С. Несообщение о преступлении: старый состав в новых усло-
виях  // Адвокат. 2016. Вып. 7. С. 9-14. 
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юридической помощи, и священнослужитель – об обстоятель-
ствах, ставших ему известными из исповеди. Более того, адвокаты 
за разглашение адвокатской тайны несут ответственность в виде 
лишения статуса адвоката.49 

Неизвестно, как восполнить пробел законодателя в ситуации, 
когда лицо не имело возможности донести информацию до компе-
тентных органов. Логично, что в данном случае лицо не должно 
подлежать уголовной ответственности. Кроме того, возникают си-
туации, когда при обращении в правоохранительные органы по-
следние не придают должного значения поступившей информации 
о готовящемся преступлении террористической направленности. 

Представляется целесообразным внести изменение в ст. 205.6 
УК РФ, предусматривающее ответственность лица, которое не 
предприняло все возможные и зависящие от него действия для до-
ведения информации о преступлении или о лицах, причастных к 
преступлениям террористической направленности. 

Дискуссионным является вопрос о месте данной нормы в 
УК РФ. Ст. 205.6 находится в разделе IX гл. 24 УК РФ, соответ-
ственно, родовой объект данного преступления - общественная 
безопасность и порядок, а видовой объект - общественная безопас-
ность. Однако ст. 205.6 УК РФ определена ответственность не 
только за недоносительство о преступлениях террористического 
характера. Статьи 277- 279 УК РФ предусматривают в качестве 
объекта отдельные составляющие основ конституционного строя. 
Преступления, указанные в ст.ст. 360, 361 УК РФ, посягают в це-
лом на мир и безопасность человечества. Наиболее приемлемым 
вариантом, по мнению А.Н. Батанова, данную норму следует 
включить в гл. 31 УК РФ «Преступления против правосудия» по-
сле ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений». Основным 
объектом посягательства исследуемого преступления являются 
общественные отношения в сфере правосудия, так как, не сообщая 
о преступлении, гражданин препятствует привлечению к уголов-
ной ответственности виновного лица и назначению ему справед-
ливого наказания.50 

На наш взгляд, в данную статью нужно внести следующие из-
менения: 

                                                           
49 Ларина Л.Ю. Критический анализ некоторых изменений, внесенных в УК 

РФ в июле 2016 года // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2016. 
Вып. 3. С. 10-14. 

50 Батанов А.Н. Уголовная ответственность за несообщение о преступлении // 
Адвокатская практика. 2016. Вып. 6. С. 39-42. 
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1. Изменить название на «Заранее не обещанное несообще-
ние о преступлениях террористической направленности». 

2. Сформулировать диспозицию данной статьи как «Заранее 
не обещанное несообщение о лице (лицах), которое по достоверно 
известным сведениям совершает или совершило хотя бы одно из 
преступлений террористической направленности, и о самих фак-
тах наличия этих преступлений». 

3. В примечание к ст. 205.6 УК РФ следует включить адво-
ката, священнослужителя и иных лиц, которые в силу полномочий 
не вправе разглашать ставшую известной им информацию. 

 
КОВАЛЕВ С. В. 

Санкт-Петербургский 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ 
ПОНЯТИЙ «ЭКСТРЕМИЗМ» И «СЕПАРАТИЗМ» 

 
На протяжении всего своего существования, человечество мно-

гократно сталкивалось с межнациональными, религиозными и по-
литическими противоречиями, порождающими многолетние 
войны и общественную дестабилизацию. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-
политических проблем современного российского общества, что 
связано в первую очередь с многообразием экстремистских прояв-
лений, неоднородным составом организаций экстремистской 
направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние 
на социально-политическую обстановку в стране, угрожают наци-
ональной безопасности Российской Федерации51. 

Природа данного социального явления очень широкой и разно-
сторонней. Одной из таких проблем является соотношение таких 
понятий как «сепаратизм» и «экстремизм» в российском праве.  

В отечественной политической и научной литературе термин 
«экстремизм» раскрывается в различных аспектах, но комплекс-

                                                           
51 Лапин А.А., Сараев Н.В. Региональные особенности противодействия угро-

зам экстремистских проявлений, связанным с возникновением межэтнических 
конфликтов // Российский следователь. 2013. № 2. С. 38. 
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ного междисциплинарного подхода к определению этого много-
гранного явления не существует, что затрудняет понимание его 
сущности, не дает возможности выработать не только направления 
совершенствования общественных отношений, но и исследовать 
тот методологический инструментарий, который способен циви-
лизованно анализировать данные отношения52. 

Первой попыткой международного закрепления понятия «экс-
тремизм» стала Шанхайская конвенция от 15 июня 2001 г. «О 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». 

Согласно указанной конвенции «экстремизмом» является - ка-
кое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти, а также на насильственное 
изменение конституционного строя государства, а равно насиль-
ственное посягательство на общественную безопасность, в том 
числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооружен-
ных формирований или участие в них53. 

В современном российском законодательстве понятие «экстре-
мизм» более широко раскрывается в Федеральном законе № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002. 

Что же касается определения «сепаратизма», то попыткой закреп-
ления данного понятия была предпринята все в той же Шанхайской 
конвенции от 15 июня 2001 г. «О борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом», согласно которой, «сепаратизм» определяется 
как деяние, направленное на нарушение территориальной целостно-
сти государства, в том числе на отделение от него части его террито-
рии, или дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным 
путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, пособниче-
ство его совершению, подстрекательство к нему. 

При соотношении понятий «экстремизм» и «сепаратизм» стоит 
обратить внимание на такие характеристики как «нарушение тер-
риториальной целостности» в определении сепаратизма, и 
«насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации, а также призывы 
к осуществлению указанного деяния» в определении экстремизма. 

Исходя из указанных определений, мы можем увидеть, что «се-
паратизм», является более узким понятием, определяющим дей-

                                                           
52 Ревина В.В. К вопросу о понятии экстремизма // Российский следователь. 

2009. № 13. Электронный ресурс. 
53 Шанхайская конвенция от 15 июня 2001 г. «О борьбе с терроризмом, сепа-

ратизмом и экстремизмом» 
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ствия, которые уже включены в определение понятия «экстре-
мизм». Само определение «сепаратизм» содержит в себе опреде-
ленную цель – нарушение территориальной целостности, которая 
в свою очередь, осуществляется посредством насилия. Насилие, 
как метод достижения цели, прописан также и в определении по-
нятия «экстремизм».  

Подобное сходство определений позволяет сделать вывод, 
что «сепаратизм» является преступлением экстремисткой 
направленности. 

Однако, всегда ли сепаратизм является преступлением и как со-
отнести данное понятие с международным принципом самоопре-
деления народов? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо 
для начала обратиться к международному законодательству. 

В п. 2 ст. 1 Устава ООН сказано, что ООН преследует цель раз-
вивать дружественные отношения между нациями на основе ува-
жения принципа равноправия и самоопределения народов, а также 
принимать другие соответствующие меры для укрепления всеоб-
щего мира.  

В «Декларации о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций» сказано, что в силу принципа равноправия и самоопреде-
ления народов, закрепленного в Уставе Организации Объединен-
ных Наций, все народы имеют право свободно определять без вме-
шательства извне свой политический статус и осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое гос-
ударство обязано уважать это право в соответствии с положениями 
Устава…. Создание суверенного и независимого государства, сво-
бодное присоединение к независимому государству или объедине-
ние с ним, или установление любого другого политического ста-
туса, свободно определенного народом, являются формами осу-
ществления этим народом права на самоопределение. 

Ст. 3 «Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов» гласит, что коренные народы имеют право на 
самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают 
свой политический статус и свободно осуществляют свое эконо-
мическое, социальное и культурное развитие. 

Согласно п. 4 «Декларации об укреплении международной без-
опасности» торжественно подтверждает, что государства должны 
полностью уважать суверенитет других государств и право наро-
дов определять свою собственную судьбу без внешнего вмеша-
тельства, принуждения или ограничения, особенно связанных с 
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угрозой силой или ее применения, открытой или скрытой, и воз-
держиваться от любой попытки, имеющей целью частичное или 
полное нарушение национального единства и территориальной це-
лостности любого другого государства или страны. 

Исходя из данного нормы международного права принцип тер-
риториальной целостности не исключает возможность самоопре-
деления народов. Очевидно, что определяющим понятием в прин-
ципе самоопределения, является способ осуществления разделе-
ния государства. 

Если решение об отделении территории государства принима-
ется на референдуме, без осуществления насильственных дей-
ствий, то изменение территориальной целостности государства, 
является актом доброй воли населения, и подобное разделение гос-
ударства не несет в себе никакой общественной опасности.  

Таким образом, экстремизм является понятие включающим в себя 
различные виды действий, направленных на нарушение конституци-
онного строя государства, захвата власти, и на насильственное пося-
гательство на общественную безопасность. Сепаратизм является бо-
лее узким понятием, является преступлением экстремистской 
направленности, включающим в себя лишь действия, направленные 
на нарушение территориальной целостности государства. 

Важной составляющей сепаратизма, является проявление наси-
лия, направленного на достижение поставленных целей. В случае 
добровольного нарушения территориальной целостности, упо-
требление понятия «сепаратизм» - неуместно. 
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«ГРУППЫ СМЕРТИ» КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТ. 110 УК РФ 
 
Статья 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) «Доведение до самоубийства» закрепляет один из соста-
вов, посягающих на основное право человека-право на жизнь.  

Исходя из диспозиции статьи 110 УК РФ, способами соверше-
ния преступления являются: угрозы, жестокое обращение с потер-
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певшим, систематическое унижение его человеческого достоин-
ства. Данный перечень является закрытым, значит законодатель 
указал все возможные на его взгляд способы доведения до само-
убийства. Однако, этот перечень нельзя назвать полным.  

Сегодня в новостных лентах все чаще можно встретить инфор-
мацию о так называемых «группах смерти». Ими принято считать 
те группы в социальных сетях, которые осуществляют пропаганду 
самоубийства. По данным на 16.11.2016 следователями ГСУ СК 
России по городу Санкт-Петербургу установлено 15 потерпев-
ших – несовершеннолетних, которые состояли в данных группах и 
покончили жизнь самоубийством. 54 

Таким образом, привлечь к ответственности за доведение до само-
убийства людей, склоняющих несовершеннолетних к самоубийству, 
крайне сложно. Так как ни один из возможных способов, указанных 
в диспозиции статьи, не подходит в случае с «группами смерти». 

О недостаточности правового регулирования в данном вопросе 
свидетельствует и проект федерального закона № 1092225-6 «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 
Предложено дополнить имеющуюся редакцию УК РФ статьей 
110.1 «Склонение к самоубийству и содействие совершению само-
убийства». Склонение лица к самоубийству путем уговора, под-
купа, обмана, предоставления информации, направленной на фор-
мирование привлекательного восприятия самоубийства, в том 
числе содержащейся в средствах массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, а также содействие со-
вершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением 
средств и орудий совершения самоубийства наказывается ограни-
чением свободы на срок до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.55 

В предлагаемом законопроекте присутствуют некоторые недо-
работки. Для начала обратимся к самому термину «склонение». Из 
анализа положений постановления Пленума Верховного Суда РФ 

                                                           
54 Петренко С. Л,  В Московской области задержан администратор одной из 

«групп смерти» в социальных сетях, от деятельности которой пострадало не менее 20 
подростков [Электронный ресурс] // Следственный комитет Российской Федера-
ции.2016. URL: http://sledcom.ru/news/item/1080533 (дата обращения 15.11.2016) 

55 Проект Федерального закона N 1092225-6 «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
06.06.2016) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф . [Электронный ресурс]. Электрон. 
Дан. [М., 2016] 
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от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступ-
лениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами», раскрывающих 
указанный термин, следует, что «склонение» представляет собой 
процесс, а «доведение» результат. Следовательно, состав ст. 110.1 
УК РФ является формальным, то есть окончен в момент соверше-
ния действий, направленных на склонение лица к самоубийству 
вне зависимости от наступивших последствий. Здесь могут воз-
никнуть серьезные трудности, так как в данном случае ответствен-
ности будет подлежать любое лицо, совершившее указанные в ста-
тье действия, даже если это никак не отразилось на поведении дру-
гого лица, не сформировало у него желание покончить жизнь са-
моубийством. Поэтому я считаю, что термин склонение, является 
не совсем удачным.  

Одним из способов склонения, предложенных автором законо-
проекта, является предоставление информации, направленной на 
формирование привлекательного восприятия самоубийства. И 
именно он имеет место в случае с «группами смерти». Я считаю, что 
данный способ должен быть применим лишь к несовершеннолетним, 
поскольку в силу возрастных особенностей этой категории граждан, 
распространение вышеназванной информации может реально побу-
дить их к суициду (что доказано «группами смерти»). На взрослого 
же человека, психика которого сформирована, подобная информация 
не сможет оказать воздействия (кроме случая, когда человек изна-
чально задумывался о совершении самоубийства).  

Названный способ может вызвать и другие вопросы, например, 
кто именно является субъектом преступления в данном случае. 
Представляется, что к ответственности в таком случае стоит при-
влекать администратора группы, поскольку именно он размещает 
информацию, склоняющую к совершению самоубийства, а владе-
лец интернет-площадки лишь может удалить такую информацию. 
Вопрос о субъекте преступления поднимается и в другом случае. 
По предложенному проекту Федерального закона уголовная ответ-
ственность за доведение до самоубийства наступает с 16 лет. Прак-
тике известен случай, где администратором «групп смерти» в со-
циальных сетях стала 13-летняя школьница из Омска, которая 
смогла избежать уголовной ответственности56.  

                                                           
56 Рузанова Н. Мне их не жалко. [Электронный ресурс] // Российская газета - 

Федеральный выпуск №6980 (112) URL: 
https://rg.ru/2016/05/25/13-letniaia-omskaia-shkolnica-igrala-zhizniami-

podrostkov-radi-populiarnosti.html (дата обращения 25.05.2016) 
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Сложен относительно данного способа и процесс доказывания, 
поскольку тут необходимо будет доказать, во-первых, что распро-
страненная информация выставляет суицид в привлекательном 
свете, во-вторых, что лицо, распространяющее информацию, 
знало, какое воздействие оказывает данная информация и все 
равно продолжало ее размещать. Следовательно, необходимо раз-
работать критерии, позволяющие отнести информацию к той, ко-
торая выставляет суицид в привлекательном свете или прописать 
более четкую формулировку данного способа в законе.  

Таким образом, ст. 110 УК РФ носит недоработанный характер, 
особенно это касается перечня способов совершения данного пре-
ступления. Идея предусмотреть уголовную ответственность за 
предоставление информации, выставляющей самоубийство в при-
влекательном свете, является правильной, однако необходимо 
учесть все проблемные вопросы, которые могут возникнуть после 
введения данной нормы в УК РФ. 

Исходя из этого, на мой взгляд, необходимо изложить диспозицию 
ст. 110 «Доведение до самоубийства» УК РФ в следующей редакции: 

«1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубий-
ство путем угроз, жестокого обращения, систематического унижения 
человеческого достоинства потерпевшего, уговора, подкупа, обмана 

2. То же деяние, совершенное путем предоставления информа-
ции, направленной на формирование привлекательного восприя-
тия самоубийства, в том числе содержащейся в средствах массо-
вой информации и информационно-телекоммуникационных сетях 
в отношении несовершеннолетнего». 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» 
 
К одному из видов преступлений против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности относятся насильственные 
действия сексуального характера.57 Российское законодательство 

                                                           
57 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.03.2017) . 
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не содержит определения деяний, выражающих объективную сто-
рону ст.132 УК РФ, в частности, отсутствует легальное определе-
ние понятия «иные действия сексуального характера». Как пока-
зывает практика, отсутствие законодательно закрепленного поня-
тия «иные действия сексуального характера» исключает возмож-
ность единообразного применения уголовного закона.  

В одном из решений суда не была признана «иными действи-
ями сексуального характера» имитация анального полового акта 
деревянной палкой в отношении потерпевшего.58 В другом ре-
шении суда демонстрация полового органа признавалась как 
иное действие сексуального характера.59 Возникает вопрос: ка-
кие действия признавать «иными действиями сексуального ха-
рактера», а какие нет? 

По мнению А.Н. Попова иные действия сексуального харак-
тера связаны с использованием полового органа виновного или 
потерпевшего лица.60 А.И. Чучаева определяет иные действия 
сексуального характера, как насильственное удовлетворение 
половых потребностей между мужчиной и женщиной, между 
мужчинами и между женщинами в различных формах, кроме 
изнасилования, мужеложства и лесбиянства.61 В.Г. Романов 
также считает, что главная цель иных действий сексуального 
характера - достижение сексуального удовлетворения различ-
ными путями.62 

Проанализировав вышеперечисленные определения, возни-
кает ряд вопросов: как квалифицировать действия виновного, 
когда непосредственно половой орган виновного или потерпев-
шего использован не был (например: виновный мужчина ими-
тировал анальный половой акт, путем введения в анальный про-
ход потерпевшего инородного предмета); так ли важна цель 

                                                           
58 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 27.10.2010. Дело № 49-

О10-149 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. N 5. 
59 Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 
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сийской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности» от 4 декабря 2014 года 
№ 16 - 2016. С. 4. 

61 Чучаева А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 
– М. 2010 г. С.300. 

62 Романов В.Г. Уголовная ответственность за половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 11. 
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иных действий сексуального характера - удовлетворение сексу-
альных потребностей, если в п.1 Постановления63 сказано, что 
мотив указанных действий для квалификации содеянного зна-
чения не имеет? 

Авторское определение «иных действий сексуального харак-
тера» - действия (исключая мужеложство; лесбиянство; есте-
ственный половой акт, когда потерпевшей выступает женщина), 
совершенные с применением насилия, угрозой применения 
насилия или с использованием беспомощного состояния потер-
певшего, в целях удовлетворения половой потребности винов-
ного, осуществляемых контактным способом, а в отдельных 
случаях бесконтактным способом. Иные действия сексуального 
характера, происходящие между мужчинами: мастурбация, пет-
тинг, фелляция, анилингус, фроттаж, имитация анального поло-
вого акта с помощью рук или всевозможных предметов. Иные 
действия сексуального характера, происходящие между женщи-
нами: мастурбация, петтинг, кунилингус, анилингус, фроттаж, 
имитация анального или вагинального полового акта с помо-
щью рук или всевозможных предметов. К иным действиям сек-
суального характера, происходящими между мужчиной и жен-
щиной относятся вышеперечисленные действия, а также вести-
булярный коитус, анальный секс64, половое сношение в есте-
ственной форме, когда потерпевшим является мужчина .  

В.Коняхин и А. Оберемченко65 указывают, что деяния ст. 132 
УК РФ могут осуществляться только путем физического контакта 
между посягающим и потерпевшим. Автор данной статьи не со-
гласен с мнением вышеуказанных теоретиков.  

Приложение ст.131 УК РФ про п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ гово-
рит, что к данному преступлению относятся деяния, подпадаю-
щие под признаки ч.2- ч.4 ст. 135 УК РФ, если потерпевшим яв-
ляется лицо, которое не достигло 12 лет. Пункт 17 Постановле-
ния66 гласит, что развратные действия могут совершаться также 

                                                           
63 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судеб-

ной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
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64 Дерягин Г.Б. Криминальная сексология: Курс лекций для юридических фа-
культетов. М., - 2008. С.79-84. 

65 Коняхин, В. П., Оберемченко, А. Д. Квалификация развратных действий в 
условиях  применения к потерпевшему насилия или использования его беспо-
мощного состояния  //Уголовное право. -2014. - № 2. -       С. 37-41. 

66 Постановление Пленума… там же. 
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с использованием сети Интернет, иных информационно-теле-
коммуникационных сетей. Следовательно, если потерпевшим 
является лицо, которое не достигло 12 лет и в отношении него 
осуществляются развратные действие дистанционным спосо-
бом, то необходима квалификация содеянного по п. «б» ч. 4 
ст. 132 УК РФ. Также необходимо учитывать пункт 21 Поста-
новления67, который гласит, что необходимо доказать умысел на 
совершение развратных действий в отношении лица, не достиг-
шего двенадцатилетнего возраста. 

Приговором суда гражданин М. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК 
РФ. Виновный в интернет-переписке направлял потерпевшей 
текстовые, графические, фото- и видеофайлы порнографиче-
ского содержания.68 Гражданин К. посредством социальной 
сети «ВКонтакте» также в ходе переписки отправлял малолет-
ней потерпевшей фотографии порнографического содержа-
ния.69 Обвинительный приговор был вынесен по делу, когда ви-
новный со своего мобильного устройства совершил развратные 
действия путем отправки СМС-сообщений потерпевшей, содер-
жащих побуждения к действиям сексуального характера .70 

Таким образом, автор статьи считает, что для единообраз-
ного применения уголовного закона в действующую редакцию 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности" необходимо внести 
дополнения, касающиеся понятия и видов «иных действий сек-
суального характера», которые были приведены выше. Также 
целесообразно закрепить положение о бесконтактной форме 
осуществления таких деяний в отношении потерпевшего, не до-
стигшего двенадцатилетнего возраста. 

                                                           
67 Там же. 
68 Прокуратура города Москвы [Электронный ресурс]:  
http://www.mosproc.ru/news/moscow/vpervye_v_rossii_vynesen_prigovor_za_na

silstvennye_deystviya_seksualnogo_kharaktera_v_otnoshenii_mal/ (дата обращения: 
01.04.2017) 

69 Попова Л., Михайлов В. Уголовная ответственность за совершение дей-
ствий сексуального характера с использованием сети Интернет //Законность. -
2016. - № 2. - С. 44 – 48. 

70 Кассационное определение Верховного суда Российской Федерации от 
14.03.2013 . Дело № 1-013-6. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ УБИЙСТВА ЛИЦА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВО 
НА ПОЛОВУЮ СВОБОДУ И ПОЛОВУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 27 сентября 2012 г. N 19 г. "О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причинении вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление" были даны многие разъясне-
ния, касающиеся института необходимой обороны. Однако, вопрос о 
том, возможно ли убийство лица, осуществляющего посягательство 
на половую свободу и неприкосновенность личности, остался в сфере 
ведения доктрины уголовного права. Но на данный момент отсут-
ствует единое мнение по данному вопросу. 

Так, Баранова Е.А.71, Звечаровский И.Э.72, Даровских Д.А.73, 
утверждают, что причинить смерть посягающему на половую сво-
боду и неприкосновенность лицу можно только в случае, если это 
посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или с 
угрозой его причинения. 

В свою очередь, Кочетков Р.М.74, Воронов А.И.75 и Тка-
ченко В.С.76, придерживаются мнения о том, что в данном случае 
причинить смерть посягающему лицу правомерно, в силу особого 
характера такого посягательства. 

                                                           
71 Баранова, Е.А. Необходимая оборона в уголовном законодательстве России 

и ее отличие от смежных институтов: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Е.А. Ба-
ранова. – М., 2006. –  с. 106. 

72 Звечаровский И.Э. Кому необходима необходимая оборона? // Уголовное 
право. - 2013. - № 1. - С. 30.  

73 Даровских Д.А. Некоторые теоретические аспекты определения превыше-
ния пределов необходимой обороны // Российский следователь. 2010. N 3. С. 43. 

74Кочетов Р.М. Применение необходимой обороны при защите половой 
неприкосновенности и свободы личности от преступного посягательства // Рос-
сийский следователь. 2016. N 18. С. 24. 

75 Воронов А. Убить насильника и не сесть в тюрьму // ЭЖ-Юрист. 2015. N 32. 
С. 32. 

76  Ткаченко В.С. Необходимая оборона // Законность. N 3. 1997. С. 57. 
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Особо актуальным представляется решение данного вопроса в 
связи с участившимися случаями появления резонансных уголов-
ных дел, по которым лиц, обороняющихся от посягательства на 
половую свободу и половую неприкосновенность личности, при-
знавали виновными либо в убийстве при превышении пределов не-
обходимой обороны, либо даже за простое убийство, предусмот-
ренное ч.1 ст. 105 УК РФ. 

Одним из самых ярких примеров служит дело, возбужденное в 
отношении чемпионки по пауэрлифтингу Татьяны Андреевой, в 
результате которого 19 августа 2013 года Бийский районный суд 
признал ее виновной в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ и осудил к 7 годам лишения свободы.77 

В соответствии с ч.1 ст. 37 УК РФ не является преступлением 
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 
обороны, если это посягательство было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Проанализировав вышеприведенное положение можно сделать 
вывод о том, что при наличии такого рода насилия или угрозы при-
чинения такого насилия обороняющееся лицо может причинить 
посягающему любой вред, вплоть до его убийства.  

Сложности возникают при необходимости квалификации действий 
лица, обороняющегося от посягательства не сопряженного с насилием, 
опасным для жизни или с угрозой применения такого насилия. 

Если формально подходить к решению указанного вопроса, то 
причинение смерти при отсутствии такого рода посягательства бу-
дет признаваться превышением пределов необходимой обороны. 
Правоприменительная практика на данный момент исходит 
именно из этого положения. 

Так, Юлих Р.Р. была признана виновной в совершении деяния, 
предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ. Юлих Р.Р. и ФИО2 осу-
ществляли ремонт в доме подсудимой. ФИО2 начал осуществлять 
посягательство на половую свободу Юлих Р.Р. в результате кото-
рого повалил ее на пол. Юлих Р.Р. лежа на спине схватила лежа-
щий рядом строительный нож и нанесла несколько ударов ФИО2 
в область шеи, в результате которых тот скончался.78  

                                                           
77 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Ал-

тайского краевого суда от 17 октября 2013 года [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://rospravosudie.com/court-altajskij-kraevoj-sud-altajskij-kraj-s/act-
472502848 

78 Приговор Озерского районного суда Калининградской области от 25 июля 
2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://rospravosudie.com/court-
verxovnyj-sud-respubliki-buryatiya-respublika-buryatiya-s/act-480758407/ 
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С позиции законодательной регламентации квалификация 
действий Юлих Р.Р. судом была дана правильно, т.к. посяга-
тельство ФИО2 не было сопряжено с насилием, опасным для 
жизни Юлих Р.Р. и не было сопряжено с угрозой причинения 
такого насилия. 

Но можно ли согласиться с такой практикой? На наш взгляд, 
такое толкование закона не выдерживает критики ни с моральной, 
ни с логической точки зрения. Ведь нельзя забывать, что жертва 
подобных преступлений практически всегда физически слабее по-
сягающего лица и логичным представляется то, что для успешного 
отражения такого посягательства ему необходимо воспользо-
ваться такими средствами, которые в полной мере не будут соот-
ветствовать характеру и опасности посягательства, в том числе, 
например, использовать нож для защиты от такого посягательства. 

Притом нельзя не согласиться с тем, что изнасилование и 
насильственные действия сексуального характера всегда крайне 
негативно сказываются как на психологическом, так и на физиче-
ском состоянии потерпевшего.  

Весьма ценным представляется при рассмотрении указанного 
вопроса опыт зарубежных законодателей. Среди зарубежных зако-
нодательных актов наиболее подробно и, на наш взгляд, удачно 
регламентирует институт необходимой обороны Уголовный Ко-
декс штата Нью-Йорк. Параграф 3515 указанного кодекса прямо 
предусматривает случаи, когда обороняющийся имеет право при-
чинить посягающему смерть. В частности, такое право у обороня-
ющегося имеется в случаях, когда посягающее лицо совершает 
или пытается совершить похищение человека, насильственное по-
ловое сношение (изнасилование), насильственное извращенное 
половое сношение или ограбление.79  

На наш взгляд подобное законодательное положение необхо-
димо включить в Уголовный Кодекс РФ. Такая законодательная 
новация устранит для обороняющихся лиц страх привлечения их к 
уголовной ответственности за превышение пределов необходимой 
обороны или и вовсе за убийство или причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. 

Также такая новелла уменьшит количество совершаемых пре-
ступлений против половой свободы и неприкосновенности лично-
сти вследствие появления у потенциальных преступников страха 
причинения им смерти обороняющимися лицами.  

                                                           
79 Уголовный кодекс штата Нью-Йорк США. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  http://constitutionallaw.ru/?p=1337 



45 

КРАВЧУК В. А. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал 
Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
студент 

 
ХИЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ 
 

В настоящее время перед Россией остро стоит проблема сохра-
нения своего культурного наследия от преступных посягательств. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 68380, одним из направлений укрепления национальной без-
опасности в области культуры выступает усиление государствен-
ного контроля, за состоянием объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), повышение ответственности за 
нарушение требований их сохранения, использования и государ-
ственной охраны. Совершенно очевидно, что обеспечение нацио-
нальной безопасности в области культуры и правовое регулирова-
ние культурных ценностей немыслимы без уголовно – правовой 
составляющей. В данной работе хотелось бы рассмотреть некото-
рые вопросы практического применения ст. 164 УК РФ (хищение 
предметов, имеющих особую ценность) – наиболее распростра-
ненного преступления в отношении культурных ценностей. 

Предметом преступления по ст. 164 УК РФ выступают пред-
меты или документы, имеющие особую историческую, научную, 
художественную или культурную ценность.  

В научной среде не раз высказывались предложения объеди-
нить все указанные в ст. 164 УК предметы и документы общим 
понятием - культурные ценности. В поддержку данного тезиса 
необходимо привести мнение Л.Р. Клебанова, согласно которому 
культурными ценностями являются «материальные движимые и 
недвижимые предметы религиозного или светского характера, со-
зданные человеком, либо природой или человеком и природой, 
имеющие историческую, научную, архитектурную, художествен-
ную, археологическую, палеонтологическую, анатомическую, ми-

                                                           
80 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации" [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-пра-

вовой системы «Консультант-Плюс».  
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нералогическую, документальную, градостроительную, нумизма-
тическую, филателистическую и иную культурную значимость 
для части общества, всего общества и государства независимо от 
формы собственности на них и времени их создания, защищенные 
средствами уголовного права Российской Федерации»81.  

В соответствии с п. 25 Постановления Пленума Верховного 
Суда от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения су-
дами законодательства об ответственности за преступления про-
тив собственности», особая историческая, научная, художествен-
ная и культурная ценность похищенных предметов или докумен-
тов должна определяться на основании экспертного заключения с 
учетом не только стоимости в денежном выражении, но и значи-
мости для истории, науки, культуры 82.  

Так, по ст.164 УК РФ в ходе судебного разбирательства госу-
дарственный обвинитель изменил обвинение предъявленное граж-
данину в связи с ошибочностью квалификации содеянного, пере-
квалифицировав его действия с ч.1 ст. 164 УК РФ хищение пред-
метов, имеющих особую ценность, на п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ 
кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с 
незаконным проникновением в помещение. В ходе судебного 
следствия было установлено, что гражданин, с целью совершения 
кражи чужого имущества, незаконно проник в храм, откуда тайно, 
умышленно похитил: икону «Знамение Пресвятой Богородицы», 
икону «Вход Господень в Иерусалим», икону «Господь Вседежи-
тель», выполненные в конце 19 века и представляющие художе-
ственную и культурную ценность, причинив храму материальный 
ущерб на общую сумму 75420 рублей. Эксперт, давший заключе-
ние, пояснил, что похищенные из храма иконы он видел сам при 
посещении храма, при постройке последнего, в связи с начав-
шимся хищением и вывозом икон за пределы. Входил в группу от 
имени Министерства культуры по определению культурной и ху-
дожественной ценности предметов храмов по субъекту. Похищен-
ные иконы нельзя отнести к особой культурной ценности.83  

В другом случае, гражданин был признан виновным в соверше-
нии кражи иконы по ч.1 ст. 164 УК РФ. «Христос Вседержатель», 

                                                           
81 Клебанов Л.Р. Преступления против археологического наследия: понятие, при-

знаки, виды, особенности квалификации (начало) // Бизнес в законе. 2013. №3. - С. 26. 
82 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 

24.05.2016) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс». 

83 Приговор Белгородского районного суда Белгородской области от 12 марта 
2010 г. // URL: http://www.sudact.ru  (дата обращения:  08.04.2017) 



47 

которая, по заключению эксперта, представляет особую художе-
ственную, культурную и историческую ценность, является ярким 
отражением бытовой и религиозной культуры русского населения 
означенного периода, а также ценной реликвией и памятью от-
дельно взятой семьи, рода84.  

Анализ правоприменительной практики показывает, что по 
ст. 164 УК РФ квалифицируются хищения, предмет которых пред-
ставляет художественную, культурную и историческую и иную 
ценность, но такая ценность может и не являться особой. В этом 
случае преступное деяние будет квалифицироваться по ста-
тьям 158-162 УК РФ, в зависимости от способа хищения. 

Необходимо отметить, что диспозиция указанной статьи преду-
сматривает уголовную ответственность только за хищение, в связи 
с чем, возникают сложности квалификации вымогательства по 
ст. 164 УК РФ. 

Между тем, уголовная ответственность специальных составов 
статей 221 (хищение либо вымогательство ядерных материалов 
или радиоактивных веществ), 226 (хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств), 229 (хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества) наступает как за хищение, так и за вымогательство. 

Кроме того, если вымогательство предмета особой ценности 
совершено без квалифицирующих признаков по ч.1 ст.163 УК РФ, 
то верхний предел наказания в виде лишения свободы составит не 
более четырех лет, в то время как нижний предел наказания в виде 
лишения свободы за хищение по ст. 164 УК РФ составит шесть лет, 
что представляется неоправданным. 

Данная проблема могла бы быть решена путем редакции насто-
ящей статьи 164 УК РФ: «Хищение либо вымогательство предме-
тов, имеющих особую ценность», либо, как предлагает Чече-
нов А.М, исключить данную статью из УК РФ и дополнить ст. ст. 
158 – 163, 167, 168 УК РФ, новыми квалифицирующими призна-
ками – в отношении предметов, имеющих особую ценность85. 
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85 Чеченов А. М. Криминологическая характеристика и предупреждение хи-
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
В последнее время возросло число преступлений против соб-

ственности, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее – ЖКХ), среди которых мошенничество занимает 
33% от общего числа зарегистрированных преступлений (в период 
с 2010 по 2015 годы)86. 

В сфере ЖКХ мошенничество приобретает наиболее изощрен-
ные формы, преступниками совершенствуются способы обмана и 
злоупотребления доверием участников отношений данной отрасли 
экономики. В результате это приводит к сложности расследования 
и раскрытия таких преступлений, что не позволяет обеспечить 
должную охрану ЖКХ от преступных посягательств. 

В рассматриваемой сфере специфические способы – обман и 
злоупотребление доверием при совершении мошенничества 
направлены на искажение воли потерпевших, отчуждающих свое 
имущество или право на него (фальсификация квитанций на 
оплату услуг ЖКХ, фальсификация актов выполненных работ, за-
ключение фиктивных договоров и др.). Однако указанные способы 
совершения мошенничества при квалификации содеянного 
должны анализироваться с учетом признаков субъективной сто-
роны состава преступления.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) со-
держится указание на две альтернативные формы мошенничества: хи-
щение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество. 

В примечании 1 к ст.158 УК РФ указано на конститутивные 
признаки хищения: корыстную цель, противоправность, безвоз-
мездность, а также причинение ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества. 

                                                           
86 Официальные данные ФКУ ГИАЦ МВД России (Приложение). // URL: 

https://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/Glavnij informacionno analiticheskij cen (дата 
обращения: 13.03.2017). 
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Согласно п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2007 № 51 под корыстной целью понимается стремления 
изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо рас-
порядиться указанным имуществом как своим собственным, в том 
числе путем передачи его в обладание других лиц87. 

Путем толкования примечания 1 к ст. 158 в системной связи с ч.1 
ст. 159 УК РФ можно прийти к выводу, что законодателем опреде-
лена корыстная цель именно для хищения, а не для приобретения 
права на чужое имущество, что не представляется верным88. 

На наш взгляд, виновный, совершая как хищение, так и противо-
правное безвозмездное приобретение права на чужое имущество пу-
тем обмана и злоупотребления доверием, преследует именно корыст-
ную цель при совершении указанного деяния, состоящую в желании 
обогатиться лично либо обеспечить обогащение иных лиц (являю-
щихся, к примеру, как отмечает А.И. Бойцов89, близкими виновному, 
соучастниками хищения, людьми, с которыми виновный состоит в 
имущественных отношениях, юридическими лицами, с которыми 
связано формирование материального благосостояния виновного). 
Иное понимание смысла рассматриваемых норм противоречило бы 
традиционному подходу к определению цели мошенничества. 

С учетом изложенного представляется целесообразным при опи-
сании объективной стороны мошенничества, совершаемого в форме 
приобретения права на чужое имущество, в ч.1 ст. 159 УК РФ указать 
на совершение указанного деяния с корыстной целью. 

А.В. Швец отмечает, что в сравнении с другими корыстными 
преступлениями мошенничеству не свойствен внезапно возник-
ший умысел, и, как правило, мошенничество считается высокоин-
теллектуальным преступлением, в связи с чем оно в большинстве 
случаев детально планируется90. 

                                                           
87 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судеб-

ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. № 2. Февраль, 2008. 

88 Следует отметить, что законодателем в приведенных нормах не указано на при-
знаки противоправности и безвозмездности приобретения права на чужое имущество, 
а также на причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, 
что не является логичным и не согласуется с понятием хищения при том, что и хищение, 
и приобретение права на чужое имущество определены как формы мошенничества. Од-
нако данные признаки относятся к объективной стороне преступления, поэтому в рам-
ках настоящей статьи их анализ не представляется целесообразным. 

89 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юрид. центр 
«Пресс», 2002. С. 294. 

90 Швец А.В. Состояние и динамика мошенничеств, совершаемых женщи-
нами // Российский следователь. 2014. № 9. С. 40 - 45. 
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В Постановлении Пленума ВС РФ от 27.12.2007 № 51 отмеча-
ется, что умысел, нацеленный на хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество, формируется у лица до 
получения чужого имущества или права на него. 

Как отмечает Т.О.Кошаева, анализ судебной практики по уголов-
ным делам о мошенничестве свидетельствует о том, что такие пре-
ступления зачастую совершаются в соучастии при планировании, за-
ранее обдуманном умысле, корыстной мотивации на завладение чу-
жим имуществом, а также в крупном и особо крупном размерах91. 

Однако вполне возможны случаи, когда преступник не имеет зара-
нее обдуманного умысла на совершение мошенничества. Жертвы пре-
ступления, как потенциальные, так и реальные обладают определен-
ными качествами, которые могут быть замечены преступником и при 
случайном знакомстве (пожилые люди, дети, лица, имеющие психиче-
ские аномалии и др.). Так, определив жертву, характеризующуюся до-
верчивостью, преступник может в ходе общения путем обмана или 
злоупотребления доверием похитить имущество, принадлежащее ей 
(например, путем предложения помочь произвести оплату услуг с по-
мощью банковской карты, заведомо вводя неверные реквизиты для 
оплаты, указывая неверную сумму платежа и т. д.). 

Применительно к сфере ЖКХ субъективная сторона мошенни-
чества имеет ряд особенностей.  

1. Как правило, лица, совершающие мошенничество, в силу спе-
цифики данной сферы продумывают план преступной деятельности 
заранее, а если имеет место соучастие, то осуществляется тщательная 
подготовка и распределение ролей преступников. Таким образом, 
умысел на совершение преступления у виных, как правило, прямой, 
заранее обдуманный и конкретизированный. Преступник всегда осо-
знает, что путем обмана или злоупотреблением доверием совершает 
преступные действия и желает ввести потерпевшего в заблуждение, 
при этом он предвидит преступный результат в виде перехода к нему 
чужого имущества или права на него и желает наступления указан-
ных последствий. Волевой элемент умысла при мошенничестве за-
ключается в том, что виновный желает похитить имущество или при-
обрести право на него путем обмана или злоупотребления доверием. 

2. Преступник осознает фактические обстоятельства, относя-
щиеся к объективным признакам мошенничества, осознает обще-
ственно опасный характер деяния и наличие причинной связи 

                                                           
91 Кошаева Т.О. Судебная практика и вопросы квалификации по уголовным 

делам о мошенничестве // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Яро-
шенко. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. Вып. 18. С. 128 - 137. 
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между деянием и последствиями. При совершении мошенничества 
с квалифицирующими признаками предполагается осознание ви-
новным всех обстоятельств, квалифицирующих содеянное, однако 
наличие возможности дать виновным правильную юридическую 
оценку содеянному не обязательна. 

3. Виновный осознает, что похищаемое имущество ему не при-
надлежит, а при отсутствии осознания указанного обстоятельства 
не допускается квалификация деяния в качестве мошенничества 
(при наличии определенных обстоятельств содеянное может быть 
квалифицировано пост. 330 УК РФ). 

4. Мотив и цель таких преступлений, как правило, корыстные. 
Однако мотив не является обязательным признаком субъективной 
стороны рассматриваемого преступления.  

5. По признакам субъективной стороны необходимо проводить 
разграничение мошенничества и невыполнения обязательств иму-
щественного характера из гражданско-правовых сделок: если одна 
сторона получает имущество от другой в связи с выполнением ка-
кого-либо действия в пользу этой стороны с заведомым осозна-
нием того, что обязательство им выполнено не будет (прямой умы-
сел на завладение чужим имуществом), содеянное образует состав 
мошенничества, в противном случае имеет место неисполнение 
обязательств из договора, и такой спор разрешается в гражданско-
правовом порядке. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
КАК ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Кажется, еще недавно человечество вошло в информационную 

эру, но уже сегодня достижения в кибертехнологиях поражают 
наше воображение. Социальное взаимодействие вышло за гра-
ницы материального и стремительно развивается в мире виртуаль-
ного пространства, ставшего доступным для сотен миллионов лю-
дей посредством сети Интернет. Никого уже не удивить ни вирту-



52 

альными объектами, нередко обладающими немалой экономиче-
ской ценностью92, ни существованием полноценных виртуальных 
пространств с развитой экономикой93.  

Тем не менее, правовой режим такого рода объектов является 
не вполне определенным. Подобная ситуация складывается из-за 
непонимания природы виртуальной собственности94. Так, в рос-
сийском законодательстве ее статус нормативно не определён, что 
выводит связанные с ней отношения за рамки правового поля95.  

В то же время достаточно велико количество посягательств на 
виртуальную собственность, наибольшая часть которых соверша-
ется посредством неправомерного доступа к игровому аккаунту96. 

                                                           
92 Стоимость отдельных внутриигровых объектов и виртуальных персонажей 

может варьироваться от нескольких сотен рублей до десятков тысяч долларов 
США. Известно, что один из высокоуровневых персонажей World of Warcraft с 
уникальной экипировкой был продан за 7 тыс. евро; участок земли в виртуальном 
мире Entropia Universe – за 26,5 тыс. долларов; а виртуальная космическая стан-
ция в этом же проекте была куплена за 330 тыс. долларов. 

93 Second Life (образцовый пример виртуального пространства) примечателен 
широтой возможностей, в числе которых, например, способность игроков созда-
вать виртуальные товары, приобретать, отчуждать или обмениваться виртуаль-
ными объектами. Многие компании (IBM, Reuters, Cisco, Coca-Cola, Nissan и др.) 
открыли виртуальные представительства в Second Life. В игре существует и своя 
виртуальная валюта, которую можно получить, обменяв на настоящие деньги; 
предусмотрена также обратная конвертация. Стоит упомянуть, что общий объем 
рынка виртуальных объектов Second Life за более чем 10 лет его существования 
перевалил за 3,2 млрд. долл. 

94 Под виртуальной собственностью в широком смысле понимаются вирту-
альные объекты, которыми пользователи посредством своих персонажей могут 
владеть, пользоваться и распоряжаться в виртуальном мире, а также сами персо-
нажи и игровая валюта, привязанные к аккаунту пользователя. 

95 Например, суды общей юрисдикции отказывают в удовлетворении исковых 
требований пользователям популярных MMORPG (Massively multiplayer on-line 
roleplaying game - массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра), квали-
фицируя отношения между оператором игрового процесса и пользователями как 
игры и пари, что в корне неверно. 

96 Далее фрагменты новостных сводок: 
- «Полиция Волгодонска задержала 20-летнего жителя города за кражу пер-

сонажа из популярной многопользовательской игры, сообщает "Интерфакс". 
Агентство уточняет, что речь идет о персонаже по имени BSL из игры Lineage 2, 
законный владелец которого на развитие персонажа потратил несколько лет и бо-
лее пяти тысяч рублей». 

- «Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской обла-
сти нашло украденный виртуальный танк из игры World of Tanks за 70 тысяч руб-
лей, передает "NewsNN.ru". Установлено, что подозреваемый причастен еще к 
пяти аналогичным кражам дорогостоящих предметов в играх». 
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И несмотря на положительный опыт российских правоохранитель-
ных органов в раскрытии таких «преступлений», подобные дела не 
находят ни адекватной квалификации, ни разрешения на стадии 
судебного производства. Поэтому в целях справедливости, ста-
бильного функционирования и предупреждения подобного рода 
негативных действий целесообразно узаконить отношения вирту-
альной собственности. 

Таким образом, например, ситуация была решена в Тайване97 и 
Южной Корее. В этом же направлении идут Австралия, Дания, Ки-
тай, некоторые штаты США и др. Все это в конечном итоге при-
вело к тому, что объекты виртуальной собственности получили 
вполне реальную правовую защиту. 

Представляется возможным распространить подобную практику 
и в России, придав виртуальным объектам статус объектов права 
собственности особого рода98. После анализа уголовного законода-
тельства очевидным становится и второй шаг на пути становления 
уголовно-правовой защиты объектов виртуальной собственности – 
дополнение главы 21 УК РФ новой статьей, криминализирующей 
преступное посягательство на указанные объекты. Объективная 
сторона предлагаемой статьи представляет собой хищение объекта 
виртуальной собственности или приобретение на него права путем 
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной ин-
формации либо иного вмешательства в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей. 

Можно заметить, что действия, составляющие объективные сто-
роны ст. 159.6 УК РФ и предлагаемой статьи, идентичны. Однако, 
они направлены на качественно разные объекты: имущество и права 
на него в первом случае, объекты особого рода (виртуальные объ-
екты) – во втором. Говоря о последних, прежде всего имеется в виду 
отсутсвие материального признака предмета хищения в силу самой 
сущности виртуальных объектов. Данный факт, повторюсь, продик-
тован революционным развитием кибертехнологий, позволяющих 
создать целостное, полноценно функционирующее виртуальное про-
странство, внутри которого объекты институализировались 

                                                           
97 В Постановлении Министерства юстиции Тайваня от 23 ноября 2011 г. ука-

зано, что объекты виртуальной собственности являются собственностью в право-
вом смысле, а хищение таких объектов наказуемо по нормам уголовного права. 

98 О существовании такой возможности рассуждает Савельев А.И., кандидат 
юридических наук, юрисконсульт компании IBM (Россия/СНГ) в статье «Право-
вая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в много-
пользовательских играх». 
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настолько, что по своим характеристикам намного ближе к понятию 
имущества, нежели к программному коду99. В то же время отсутствие 
у посягающего прав на виртуальный объект, зачастую огромное ко-
личество потраченного времени и сил, а также вполне реальная стои-
мость игрового имущества, вполне отвечают юридическому, соци-
альному и экономическому критериям предмета хищения.  

Что же касается ст. 272 УК РФ, то разграничение с ней следует 
проводить уже не только по родовым объектам, но и по схожей, на 
первый взгляд, объективной стороне. Если при мошенничестве 
ввод, удаление, блокирование, модификация, либо иное вмеша-
тельство являются способами преступления, то, по смыслу диспо-
зиции ст. 272 УК РФ, уничтожение, блокирование, модификация 
либо копирование информации выступают обязательными послед-
ствиями, опасность наступления которых в оборонной, производ-
ственной, экономической или банковской сферах может привести 
к достаточно печальным последствиям.  

Напоследок стоит упомянуть про разработанную западными 
юристами концепцию «волшебного круга» (The Magic Circle Test). 
Понять ее смысл легче на приведенном далее примере. Если пра-
вилами игры разрешено хищение имущества у персонажей (как, 
например, в игре Ultima Online), то факт совершения хищения в 
рамках игрового процесса является проявлением игры и не выхо-
дит за рамки "волшебного круга". И наоборот, если пользователь 
специально взламывает аккаунт и совершает хищение игрового 
персонажа или иных объектов, то такие действия подпадают под 
правовые нормы, в том числе и уголовного права.  

Таким образом, отсутствие правовой защиты виртуальной соб-
ственности приводит к замедленному развитию кибертехнологий, 
ставит под угрозу безопасность и стабильность функционирова-
ния отношений не только в виртуальном мире, но и в реальной 
жизни, предоставляя самые разнообразные возможности кибер-
преступникам. В качестве решения данной проблемы предлагается 
придать виртуальным объектам статус объектов права собственно-
сти особого рода, а также криминализировать преступные посяга-
тельства на них. При этом особенно важной задачей является со-
блюдение баланса права и игры, сама суть которой заключается в 
предоставлении игроку возможности действовать так, как он не 
стал бы действовать в реальном мире.  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ИЛИ ИЗБЕЖАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИСШЕСТВИЯ В КОНТЕКСТЕ СТ. 264 УК РФ 

 
Пленум Верховного Суда РФ в пункте 6 Постановления от 

09.12.2008 N 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также с их неправомерным завла-
дением без цели хищения» указывает на то, что при исследовании 
причин создавшейся аварийной обстановки необходимо устано-
вить, конкретно какие пункты Правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств нарушены и какие нарушения 
находятся в причинной связи с наступившими последствиями, 
предусмотренными статьей 264 УК РФ. 

Также Пленум в п. 6 Постановления обращает внимание на то, что 
наличие технической возможности предотвратить ДТП имеет значе-
ние в совокупности с наличием причинной связи между нарушением 
скоростного режима и наступившими последствиями. 

По смыслу пунктов 6-7 указанного Постановления, наступление 
уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ возможно и при отсут-
ствии фактов нарушения Правил дорожного движения или правил 
эксплуатации транспортных средств, если будет установлено, что во-
дитель имел техническую возможность избежать ДТП100. 

Между тем, надлежит учитывать, что отсутствие технической 
возможности у водителя избежать или предотвратить наступление 
общественно-опасных последствий не всегда свидетельствует об 
отсутствии причинной связи, если, при этом, водитель сам, своими 
действиями, создал аварийную обстановку, нарушив правила дви-
жения или правила эксплуатации транспортных средств. 

Однако, в Постановлении Пленума не содержится понятия 
«техническая возможность» избежания или предотвращения до-
рожно-транспортного происшествия.  
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Стоит отметить, что и в научной литературе нет четкого и точ-
ного определения «технической возможности» избежания или 
предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Однако, 
большинство ученых сходятся во мнениях о том, что «техническая 
возможность» обуславливается за счёт ряда условий (обстоятель-
ств), которые следует установить в каждом конкретном случае: 

- момент возникновения опасности для движения (опасность 
считают возникшей только в тот момент, когда водитель получает 
объективную возможность к её обнаружению); 

- дорожную обстановку, предшествующую ДТП (установлен-
ный порядок движения на данном участке, число полос в каждом 
направлении, наличие разделительной полосы, дорожное покры-
тие и его состояние, характеристику обочин, кюветов, и других 
элементов дороги, примыкающих к проезжей части, местонахож-
дение остановок, дорожных знаков, пешеходных переходов, спо-
соб регулирования данного участка дороги); 

- тот факт, была ли избрана водителем скорость движения, 
обеспечивающая ему возможность постоянного контроля за дви-
жением транспортного средства (если ДТП произошло в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости)101. 

Полагается, что для установления вышеперечисленных усло-
вий в каждом конкретном случае необходимо назначение автотех-
нической экспертизы. Однако, Пленум лишь указывает на возмож-
ность назначения такой экспертизы, определяя круг вопросов, под-
лежащих установлению, общими терминами: в компетенцию ав-
тотехнической экспертизы входит установление только специаль-
ных технических вопросов, связанных с ДТП.  

Примечательно, что Пленум Верховного Суда Республики Бела-
русь более подробно разъясняет круг вопросов, подлежащих уста-
новлению автотехнической экспертизой в аналогичных преступле-
ниях (ст. 317 УК Республики Беларусь): вопросы о скорости движе-
ния транспортных средств, о технической возможности у водителей 
предотвратить дорожно-транспортное происшествие, о соответ-
ствии действий участников дорожно-транспортного происшествия 
требованиям Правил дорожного движения, о техническом состоя-
нии транспортных средств, их агрегатов, узлов и т.п. Для установ-
ления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия могут 
назначаться комплексные экспертизы, которые наряду с вопросами, 
разрешаемыми автотехнической экспертизой, включают вопросы, 

                                                           
101 Аксёнова Л. Ю. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

дорожно-транспортных преступлениях. / Л. Ю. Аксёнова // Вестник Омской юри-
дической академии. – 2016. N 1. С. 71-77. 



57 

относящиеся к ведению криминалистических, судебно-трасологи-
ческих, материаловедческих и иных экспертиз102. 

Соответственно, условием наступления уголовной ответствен-
ности водителя является наличие у него технической возможности 
избежать ДТП при условии соблюдения скоростного режима с 
учетом установленных ограничений, если фактическая скорость 
была выше максимально допустимой, либо при фактической ско-
рости, если она и не превышала установленных ограничений, но 
не отвечала требованиям безопасности в связи с особенностями 
конкретной дорожно-транспортной ситуации103. 

Пленум Верховного Суда, говоря о «технической возможно-
сти» подразумевает факт наличия безопасного вождения транс-
портного средства. Если «техническая возможность» отсутствует, 
то это свидетельствует о непринятии мер предосторожности при 
управлении транспортным средством.  

В научной литературе существуют мнения, что данным разъяс-
нением Пленум Верховного Суда только усложняет процесс тол-
кования признаков состава преступления, предусмотренного ст. 
264 УК РФ, и ничего нового и полезного не несет, а диспозиция 
данной уголовно-правовой нормы требует переработки104. 

 
НЕУПОКОЕВА О. В. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМЫ О МЕЛКОМ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

 
Федеральным законом от 03.07.2016 №324-ФЗ в УК РФ была 

введена статья 291.2 «Мелкое взяточничество», которой получе-
ние и дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч руб-
лей, были выделены в отдельный состав. Теперь данное преступ-
ление относится к категории небольшой тяжести. 
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Разработчики этой концепции выдвигают два основных аргу-
мента в пользу выделения ответственности за мелкое взяточниче-
ство. Во-первых, таким образом, получение и дача взятки в раз-
мере до и более десяти тысяч рублей будут проходить по разным 
статистическим учетам, и, за счет отражения в сводках большого 
количества «мелких» дел, не будет создаваться видимости актив-
ной борьбы правоохранительных органов с коррупцией. И, во-вто-
рых, благодаря тому, что мелкое взяточничество отнесено к числу 
преступлений небольшой тяжести, право вести расследование по 
данной категории дел передано органам дознания, что способ-
ствует более простому и быстрому расследованию дел105. 

Говорить о справедливости данных аргументов можно бы было 
при условии, что статья не вызывает каких-либо дополнительных 
вопросов к её содержанию и отвечает целям антикоррупционной 
политики на современном этапе. Но проблем она решает гораздо 
меньше, чем создает. 

В подтверждение данного тезиса, рассмотрим статью с не-
скольких аспектов. В первую очередь, коснемся содержания дис-
позиции ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Её главной отличительной чертой 
является тот факт, что в одной части предусмотрено привлечение 
к ответственности за совершение двух возможных альтернатив-
ных действий: получения либо дачи взятки, наказание за которые, 
соответственно, не дифференцированно, как в статьях 290 и 291 
УК РФ. Данный факт не отвечает принципу справедливости нака-
зания, так как традиционно получение взятки наказывается 
строже, и, сводить в одной части два различных по степени обще-
ственной опасности и субъекту деяния, недопустимо. 

Также у правоприменителя может возникнуть вопрос, как ква-
лифицировать поведение должностного лица при получении им 
нескольких взяток в размере до десяти тысяч рублей при отсут-
ствии единого умысла на получение взятки в размере, превышаю-
щем эту сумму (например, в первый раз шесть тысяч рублей и во 
второй - семь). Имеет место совокупность преступлений или 
можно вести речь о квалификации по ст. 290 УК РФ? 

Далее обратимся к структуре нормы. Статья 291.2 УК РФ со-
стоит всего из двух частей и, соответственно, содержит в себе 
только один квалифицированный состав, который предусматри-
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вает ужесточение ответственности в случаях, когда за данное пре-
ступление либо преступления, предусмотренные ст. ст. 290, 291, 
291.1 УК РФ, лицо имеет судимость. Но в данном случае отсут-
ствует значительный пласт квалифицирующих признаков, преду-
смотренных в ст. ст. 290, 291 УК РФ, таких как, например, совер-
шение деяния группой лиц, получение взятки, сопряженное с её 
вымогательством и т.д. В случаях, когда получение/дача взятки 
хоть и содержит в себе данные квалифицирующие признаки, но по 
размеру взятка не превышает установленной суммы, ученые и пра-
воприменители явно отдают предпочтение ст. 291.2 УК РФ106. 
Данный вывод закономерно вытекает из положения, предусматри-
вающего, что при конкуренции квалифицированных и привилеги-
рованных составов, предпочтение отдается последним. Но 
насколько такой подход является справедливым в данном конкрет-
ном случае? Так по значительному числу дел, поступивших вскоре 
после принятия данной нормы в суд с квалификацией по ч. 3 
ст. 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение 
взятки за незаконные действия (бездействие), приговоры выноси-
лись уже по ст. 291.2 УК РФ, санкции по которым разительно от-
личаются. Если сравнить размер штрафов, то минимальная санк-
ция по ч. 3 ст. 290 УК РФ - 500 тысяч рублей, максимальная по ч. 1 
ст. 291.2 УК РФ - 200 тысяч рублей; лишение свободы по ч. 3 
ст. 290 УК РФ производится на срок не менее трех лет, а по ч. 1 
ст. 291.2 УК РФ - на срок не более одного года. Также следует об-
ратить внимание на то, что в статье 291.2 УК РФ даже не устанав-
ливаются нижние границы санкций. Столь значительные измене-
ния подтверждают, что ст. 291.2 УК РФ совершенно не отражает 
повышенную степень общественной опасности взяточничества, 
содержащего квалифицирующие признаки, а резкое снижение 
санкций по определению не может способствовать достижению 
целей антикоррупционной политики государства. 

Говоря о данной норме, нельзя в очередной раз не обратить 
внимания на проблему деформации положений общей части, ко-
торую создает ст. 291.1 УК РФ, устанавливающая ответствен-
ность посредника при передаче взятки. Состав данного преступ-
ления присутствует лишь в случаях, когда размер взятки превы-
шает двадцать пять тысяч рублей. Таким образом, фигура по-
средника хоть и фигурирует в диспозиции статьи 291.2 УК РФ, 
но к ответственности данное лицо не может быть привлечено ни 
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по статье 291.1 УК РФ, ни по статье 291.2 УК РФ со ссылкой на 
ч. 5 ст. 33 УК РФ, что, на наш взгляд, не является верным. В 
соответствии с положениями общей части лица, исполнившие 
роль пособников при совершении преступления, должны быть 
привлечены к уголовной ответственности. Если в рассматрива-
емых составах законодатель пошел по пути дифференциации 
наказания в зависимости от размера взятки, то было бы справед-
ливо предусмотреть возможность привлечения к ответственно-
сти отдельно за посредничество при передаче взятки в размере, 
не превышающем десяти тысяч рублей (а также, соответ-
ственно, от десяти до двадцати пяти тысяч рублей). 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что введенная 
норма обладает рядом недостатков, которые препятствуют после-
довательной борьбе с коррупцией в РФ. Исходя из чего, предла-
гаем три возможных пути решения проблемы. Первый связан со 
значительным изменением текста статьи. Во-первых, она должна 
по аналогии со статьей 204 УК РФ развести действия по получе-
нию и даче взятки по разным частям статьи, и, во-вторых, должна 
включать в себя отягчающие обстоятельства, предусмотренные 
статьями 290 и 291 УК РФ (за исключением значительного, круп-
ного и особо крупного размера взятки). Соответственно, дополни-
тельные части статьи должны предусматривать необходимую 
дифференциацию наказания с установлением низшего предела. 

Второй способ - это поступить с данной нормой по аналогии, 
например, с ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158.1 УК РФ, т.е. преду-
смотреть случай административной преюдиции за совершение 
«мелкого взяточничества», не осложненного квалифицирующими 
признаками, и в случае повторного совершения данного деяния 
влекущего ответственность в соответствии с УК РФ. Похожая си-
стема ранее действовала в Австрии. Старая редакция ч. 4 ст. 304 
УК Австрии предусматривала освобождение от наказания лица, 
принимающего лишь незначительную выгоду, за исключением 
случаев, когда получение таких выгод является его промыслом107.  

На наш взгляд, данные изменения могли бы улучшить качество 
нормативного материала, но всё же не способны изменить ситуа-
цию на правовом поле противодействия коррупции в лучшую сто-
рону, поэтому последний способ борьбы с созданными статьей 
291.2 УК РФ проблемами видится в её декриминализации. 

                                                           
107 Уголовный кодекс Австрии. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 

2004. С. 331-332. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА: 

ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ 
 
За последние годы происходит увеличение числа внешних и 

внутренних террористических и экстремистских угроз. Преступ-
ления указанных категорий, являясь, достаточно сложными мно-
гофакторными и многоуровневыми преступными посягатель-
ствами, обладают хорошо сконструированной системой финанси-
рования. Поэтому одним из основных направлений государствен-
ной политики по противодействию терроризму и экстремизму яв-
ляется «выявление и устранение источников и каналов финанси-
рования террористической и экстремистской деятельности»108 

В УК РФ109 ответственность за финансирование терроризма и 
преступлений экстремистского характера установлена ст. 205.1 и 
ст. 282.3 соответственно. С целью установления разграничения 
данных составов преступлений проведём сравнительный анализ 
объективных сторон данных составов преступлений. 

Объективная сторона содействия террористической деятель-
ности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ) может быть осуществлена 
только путем действий. К ним в статье 205.1 УК РФ отнесены: 
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 
205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и 361 УК РФ, вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно 
финансирование терроризма. 

                                                           
108 "Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года" (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) п. Б ст. 27; Заседание 
коллегии Федеральной службы безопасности. 26 марта 2015 г. Москва. Владимир 
Путин выступил на заседании коллегии ФСБ, посвященном итогам работы 
службы в 2014 г. [электронный ресурс] URL:http://www.kremlin.ru/events/presi-
dent/news/49006 (дата обращения 01.04.2017) 

109 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
07.03.2017)) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. 
дан. [М., 2017]. 
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Объективная сторона финансирования экстремистской дея-
тельности (ч.1 ст. 282.3 УК РФ) включает в себя предоставление 
или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо пред-
назначенных для финансирования организации, подготовки и со-
вершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 
направленности либо для обеспечения деятельности экстремист-
ского сообщества или экстремистской организации. 

Как видно, среди ряда альтернативных действий, ст. 205.1 уста-
навливает ответственность за финансирование терроризма, а ст. 
282.3 ответственность за предоставление или сбор средств либо 
оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для под-
готовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстре-
мистской направленности.  

Из Постановлений Пленумов ВС РФ110, дающих толкование ст. 
205.1 и 282.3 УК РФ, следует, что лицо подлежит ответственности 
за финансирование терроризма или преступлений экстремисткой 
направленности только в случае, если оно осознавало что содей-
ствует именно террористической деятельности или экстремист-
ской. Поэтому для правильной квалификации преступления необ-
ходимо соотнести преступления экстремистской и террористиче-
ской направленности. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»111 в ч.1 ст. 1 указывает на 
идентичность понятий «экстремизм» и «экстремистская деятель-
ность», не даёт при этом определения данных дефиниций, а рас-
крывает действия входящие в данные категории. 

Также на сложность правового определения границ экстре-
мизма и терроризма влияет тот факт, что согласно вышеуказан-
ному закону, экстремистская деятельность (экстремизм) включает 
в себя понятия публичного оправдания терроризма и иную терро-
ристическую деятельность. 

                                                           
110 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2011 N 11// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. 
дан. [М., 2017].; О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической направленности: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1// КонсультантПлюс. ВерсияПроф 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 

111 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон 25 
июля 2002 N 114-ФЗ// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан. [М., 2017]. 
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Обращает на себя внимание и тот факт, что в соответствии с ч. 1 и 
2 ст. 24 ФЗ «О противодействии терроризму»112, предусматривающей 
ответственность организаций за причастность к терроризму, круг 
террористических преступлений расширен за счет преступлений, 
предусмотренных ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществ-
лению экстремистской деятельности», ст. 282.1 УК РФ «Организация 
экстремистского сообщества», ст. 282.2 УК РФ «Организация дея-
тельности экстремистской организации», ст. 282.3 УК РФ «Финанси-
рование экстремистской деятельности» которые по своей сущности 
не имеют признаков терроризма, а составляют исключительно экс-
тремистскую деятельность (экстремизм). 

В законодательстве РФ содержится понятие преступлений экстре-
мистской направленности указанное в ч. 2 примечания к ст. 282.1 УК 
РФ, под которыми понимаются преступления, совершенные по моти-
вам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотрен-
ные соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ.  

Легальное определение экстремизма дано в Шанхайской конвен-
ции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 
июня 2001 г.113 в которой экстремизм определяется как какое-либо 
деяние, направленное на насильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а равно насильственное пося-
гательство на общественную безопасность, в том числе организа-
цию в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирова-
ний или участие в них, преследуемые в уголовном порядке в соот-
ветствии с национальным законодательством Сторон. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве основного критерия 
отграничения преступлений террористического характера от пре-
ступлений экстремистской направленности, необходимо рассмат-
ривать характеристику специфического вида насилия, отличитель-
ные признаки которого заключаются в применении физического 
насилия в отношении определённых граждан, с целью иницииро-
вания процесса принятия решения руководством государства в 
пользу террористов.  

                                                           
112 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. 

N 35-ФЗ  // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. 
дан. [М., 2017]. 

113 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом (заключена в г. Шанхае 15.06.2001) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 
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Представляется возможным, руководствоваться данным крите-
рием при разграничении составов преступлений, предусмотрен-
ных ст. 205.1 и 282.3 УК РФ, в рамках привлечения лица к уголов-
ной ответственности за финансирование терроризма или экстре-
мистской деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
ХИЩЕНИЯ ПОХИЩЕННОГО 

 
В соответствии с ч. 1 примечания к ст. 158 УК РФ под хище-

нием понимаются совершенные с корыстной целью противоправ-
ные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб соб-
ственнику или иному владельцу этого имущества. В данном поня-
тии законодатель не уточнил, что стоит понимать под «иным вла-
дельцем имущества» - титульного (законного владельца) или же 
любого лица, в фактическом обладании которого находится.  

В научной литературе существуют различные мнения. Некоторые 
авторы, такие как Н. А. Лопашенко, З. А. Незнамова, М. В. Фролов, 
И. Я. Казаченко, понимают под иным владельцем имущества пони-
мают законного (титульного) владельца114. Другие утверждают об-
ратное… Например, А. Г. Безверхов пишет: "В примечании 1 к ст. 
158 УК законодатель говорит о владельце имущества, которому при-
чиняется ущерб хищением, но при этом особо не оговаривает вид (ка-
тегорию) владения. Данное обстоятельство позволяет заключить, что 
для квалификации хищений не имеет значения, законно или неза-
конно владение, на которое посягает данное деяние" 115. По мнению 
А. И. Бойцова, "хищение образует изъятие имущества не только у его 
собственника и не только у законного обладателя, например, у лица, 
ранее похитившего это имущество"116. 

                                                           
114 Лопашенко Н. А. Преступления против собственности. М., 2005. С. 45; 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. И. Чу-
чаева. М., 2004. С. 360. 

115 Безверхов А. Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 110. 
116 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 197. 



65 

На мой взгляд, владелец имущества должен быть законным, 
быть собственником имущества или же обладать имуществом на 
каком-либо ограниченном вещном праве. В противном случае по-
лучается, что уголовный закон охраняет противоправные инте-
ресы, прежде всего, интересы преступника…  

Но в таком случае возникает резонный вопрос: как быть в слу-
чае кражи имущества у вора? Ведь чтобы квалифицировать деяние 
по ст. 158 УК РФ необходимо, чтобы деяние подпадало под все 
признаки состава преступления. А в данном случае отсутствует 
признак законного владения имуществом у похитителя.  

 Зачастую, судебная практика идет по неверному пути и квали-
фицирует данное деяние как кражу. И чтобы не быть голословной, 
приведу пример из недавней практики.  

В середине июля 2016 года в дежурную часть линейного отдела 
МВД на станции Инская обратился житель Бердска. В своём заяв-
лении он написал, что утром, когда приехал на поезде в родной 
город, обнаружил пропажу нового мобильного телефона стоимо-
стью 8 тыс. руб. В ходе розыска выяснилось, что украденный те-
лефон находится в районе города Искитима, где и был задержан 
ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель. Подо-
зреваемый признался, что ехал вечером в электричке, увидел спя-
щего пассажира, из кармана которого торчал телефон, и похитил 
гаджет. Однако, в ходе сверки показаний потерпевшего и подозре-
ваемого выяснилось, что телефон был один и тот же, а вот обстоя-
тельства совершенно разные – не совпадали ни средства передви-
жения, ни даты, ни время суток. Как такое может быть? Стали ис-
кать дальше. Вскоре поступила информация, что перед тем, как 
попасть в Искитим, мобильный телефон «погулял» в Бердске. В 
конце концов полицейским удалось вычислить, что им пользо-
вался 34-летний житель Бердска. Мужчину нашли и препроводили 
в линотдел. Тот рассказал, что украл телефон у зазевавшегося пас-
сажира маршрутного такси, которое как раз отправлялось с желез-
нодорожного вокзала Бердска. Обновкой пользовался несколько 
дней, а потом «проспал» гаджет в электричке. Впоследствии, в от-
ношении каждого из фигурантов, включая подозреваемого в хище-
нии похищенного, было возбуждено отдельное уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ117. 

На мой взгляд, данная квалификация является ошибочной... 

                                                           
117 Газета Гудок, выпуск № 124 (26029) URL:http://www.gudok.ru/ne-

wspaper/?ID=1344773 
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Следует признать, что имеются значительные сложности с опре-
делением объекта преступного посягательства и вменением в вину 
субъекта некоторых объективных признаков содеянного, в частно-
сти, ущерба. Налицо два последовательно совершенных разными 
лицами преступления, не связанных между собой ничем, кроме 
предмета преступного посягательства; он один и тот же. Не вызы-
вает затруднений квалификация первого факта хищения этого иму-
щества и выяснение его объекта. В результате страдает настоящий 
собственник (законный владелец) имущества, который хищением 
лишается возможности осуществлять известную триаду полномо-
чий собственника. Именно поэтому этим первым хищением ему и 
причиняется имущественный ущерб, соизмеримый со стоимостью 
имущества. Второе хищение - хищение похищенного - практически 
ничего не меняет в уже нарушенных однажды отношениях соб-
ственности; новый имущественный ущерб собственнику не причи-
няется118. Происходит только лишение имущественных прав неза-
конного приобретателя, однако, как раз в силу их незаконного ха-
рактера, уголовный закон не может их защищать. На что же тогда 
происходит посягательство? И если здесь вменяется хищение, в чем 
же выражается ущерб, который оно, в силу прямого указания за-
кона, должно причинить? По мнению Елисеева, хищение похищен-
ного не образует преступления против собственности. Как таковое 
оно не причиняет вреда всей системе отношений, образующих объ-
ект преступлений против собственности. В частности, вторичное 
изъятие чужого имущества не нарушает субъектно-объектных от-
ношений собственности, так как его предметом является имуще-
ство, уже вышедшее из обладания собственника (законного вла-
дельца). Хищение похищенного не нарушает и правомочий соб-
ственника, поскольку он уже лишен возможности реально осу-
ществлять правовую власть над принадлежащей ему вещью119. 

Кроме того, возникает вопрос, должно ли иметь значение, знал 
ли последний вор, что имущество краденное? Здесь ответ одно-
значный - да. Если вор не знал, что вещь, на которую он совершил 
посягательство краденная, то квалифицировать стоит по ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст.158 УК РФ, как покушение на кражу, поскольку, даже в этом 
случае деяние не подпадает под состав статьи 158 УК в полном 
объеме. Но как быть, если все-таки вор осознавал, что владелец 
имущества - незаконный? Приведу пример.  

                                                           
118 Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-при-

кладное исследование. М.,2005. С.52. 
119 Елисеев, С. "Хищение похищенного" :Проблемы квалификации /С. Ели-

сеев. //Уголовное право. -2008. - № 1. - С. 45 — 49. 
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19 мая 2016 года ранее судимый 34-летний житель Каменска про-
ник в квартиру в доме №12 на улице Центральная. Пока хозяйка квар-
тиры спала, похититель украл мобильный телефон, который как раз 
находился на виду. Вскоре на улице он встретил своих товарищей, 
которым и похвастался своим добытым трофеем. В ходе празднова-
ния в честь своего криминального успеха, один из товарищей выкрал 
данный телефон120. Как стоит оценивать такое деяние лица? 

На мой взгляд, допустима квалификация по ч. 1 ст. 175 УК РФ 
как приобретение имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем. Это стало бы оптимальным решением, ввиду отсутствия дру-
гого состава, которое можно было бы инкриминировать лицу в 
данной ситуации. Правда при таком раскладе необходимо распро-
странить понятие «приобретение» на хищение имущества и, кроме 
того, поставить вопрос о переносе статьи в главу 21 УК РФ. Либо 
возможно введение нового состава преступления, а именно: со-
става нарушения законного порядка приобретения права собствен-
ности, или законного владения имуществом, не связанного с хи-
щением чужого имущества, но совершенного его способами (тай-
ным, открытым, открытым насильственным, путем обмана или 
злоупотребления доверием, присвоения или растраты).  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ КАТЕГОРИИ 
«МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ» 

 
В научной литературе и сегодня остается открытым вопрос о 

правовой природе малозначительности деяния. В теории не 
наблюдается единства мнений по данному вопросу, хотя, как пред-
ставляется, правовая природа малозначительности так специ-
фична и неоднозначна, что следовало бы уделять ей больше вни-
мания, однако упоминается она скорее попутно, при анализе опре-
деления преступления.  

                                                           
120 Виртуальный Каменск. URL: http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-

uralskom/proisshestviya/v-kamenske-uralskom-u-vora-ukrali-telefon-kotoryy-on-
sam-pered-etim-pohitil-iz-chuzhoy-kvartiry/index.html 
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До принятия УК РФ 1996 года в теории уголовного права суще-
ствовала точка зрения, подвергающая сомнению необходимость 
сохранения нормы о малозначительности деяния. В период подго-
товки реформы уголовного законодательства было высказано мне-
ние Ю.И. Ляпунова о ненужности нормы о малозначительности 
деяния.121 Но законодатель, следуя историческим традициям, со-
вершенно обоснованно сохранил эту норму и оставил ее в ст. 14 
УК РФ. Хотя и в настоящее время есть ученые, отрицающие необ-
ходимость существования института малозначительности деяния.  

Так, И.Г. Рагозина, В.В. Бражников полагают, что малозначитель-
ность – это категория в уголовном праве, без которой вполне можно 
обойтись. Ее существование в современном виде лишь порождает за-
труднения и приводит к тому, что лицу выносится приговор в зави-
симости от усмотрения правоприменителя.122 При этом, говоря о 
ненужности исследуемой категории, авторы предлагают гл. 11 
УК РФ дополнить статьей «Освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с малозначительностью деяния», ограничив круг таких 
деяний только категорией преступлений небольшой тяжести, совер-
шенных впервые. Непонятным же остается, каким образом будет 
происходить освобождение от уголовной ответственности, если дан-
ная категория не будет раскрыта в УК РФ, и как влияет на малозна-
чительность деяния совершение преступления впервые.  

Что касается места исследуемой категории в теории уголовного 
права, то существует несколько различных мнений. Так, некото-
рые авторы относят данную категорию к числу обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния.123 

Однако нельзя не отметить и имеющиеся отличия данных кате-
горий. Деяния, совершенные при обстоятельствах, исключающих 
юридическую ответственность являются общественно полезными 
или общественно нейтральными. Главное назначение такого ин-

                                                           
121 Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная катего-

рия советского уголовного права. М., 1989. С. 64. 
122 Рагозина И.Г., Бражников В.В.   Квалификация при малозначительности 

деяния: вопросы теории и практики // Вестник Омской юридической академии.– 
2016. – №1 (30). С.46 

123 Якименко  Н.М. Оценка малозначительности деяния при производстве рас-
следования: Учебное пособие. Волгоград. ВСШ МВД СССР, 1987. С.7; Церетели 
Т.В., Макашвили В.Г. Состав преступления как основание уголовной ответствен-
ности // Советское государство и право. – 1954. - №5. – стр. 73.; Дагель П.С. Субъ-
ективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж: Из-во Воронеж. 
ун—та., 1974. – С. 204. 
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ститута – очертить круг деяний, являющихся не правонарушени-
ями, а, напротив, выступающих в качестве актов правомерного по-
ведения при наличии особых, нормативно закрепленных обстоя-
тельств, а поэтому не влекущих юридической ответственности. В 
то же время нельзя говорить и о допустимости или приемлемости, 
общественно полезном, нейтральном, или извинительном харак-
тере малозначительного поведения. Оно не приветствуется и не 
поощряется уголовным законом, но не настолько, чтобы влечь уго-
ловную ответственность и наказание. Здесь важную роль играет 
общественно неопасный характер деяния лица, вызванный незна-
чительностью нарушения уголовно – правового запрета. Отсут-
ствие признака какого – либо деяния, предусмотренного Уголов-
ным кодексом, исключает его преступность и свидетельствует о 
том, что такое деяние может быть признано малозначительным. С 
учетом изложенного, на наш взгляд, категорию малозначитель-
ность деяния нельзя отнести к числу обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 

Некоторые авторы также оценивают анализируемую категорию 
как явление весьма близкое к одному из видов освобождения от 
уголовной ответственности.124 

Сравнение малозначительности деяния с основаниями осво-
бождения от уголовной ответственности, позволяет отметить, что 
по ряду признаков данные категории сильно разнятся. Во – пер-
вых, малозначительное поведение не опасно, а то время как деяние 
при наличии оснований для уголовной ответственности призна-
ется УК общественно опасным. Во – вторых, ч.2 ст. 14 УК РФ пре-
зюмирует лишь формальную уголовную противоправность дея-
ния, в то время как ст.ст. 75- 76.1, 78 УК РФ предполагают, что 
лицо считается совершившим преступление. Кроме того, малозна-
чительность устанавливается на момент деяния, в то время как 
условия гл. 11 УК РФ, проявляются в постпреступном поведении 
(ст. 75, 76, 76.1 УК РФ) или же имеют место после окончания, неза-
висимо от поведения субъектов (ст. 78 УК РФ). 

Ряд исследователей рассматривают малозначительность деяния 
как вид добровольного отказа от преступления. Анализируя дан-
ные категории нельзя не заметить ряд существенных различий: 
так, добровольный отказ от преступления предполагает фактиче-
ское и формальное отсутствие состава преступления, зависимость 

                                                           
124 Овезов Н.А. К вопросу об обстоятельствах, устраняющих общественную 

опасность и противоправность деяния в советском уголовном праве. – Ашхабад: 
«Ылым», 1972. – С.17. 
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причин от воли лица; малозначительность же поведение фор-
мально содержит все признаки состава преступления, хотя бы и 
неоконченного, т.е. прекращенного по независящим от лица обсто-
ятельствам.125  

Кроме того, необходимо отличать малозначительность деяния 
от освобождения от наказания в связи с изменением обстановки. 
Так, у малозначительности деяния отсутствует общественная 
опасность изначально, т.е. она сразу отсутствовала в момент его 
совершения, а потому данное деяние не является преступным уже 
в момент его совершения; в то время как освобождение от наказа-
ния в связи с изменением обстановки предполагает, что совершен-
ное преступление вследствие изменения обстановки утрачивает 
такой признак как общественная опасность, в связи, с чем оно уже 
не может рассматриваться как преступное.126 

Несколько иной позиции придерживается П.Н. Панченко, счи-
тающий, что существует единая природа «обстоятельств, ограни-
чивающих общее понятие преступления, … устанавливающих 
пределы преступности конкретных деяний».127 К таким обстоя-
тельствам он относит и малозначительность.  

Таким образом, высказанные позиции по поводу правовой при-
роды малозначительности деяния в уголовно - правовой доктрине 
дают основания полагать, что и сегодня нет однозначной позиции 
по данному вопросу. По нашему мнению, указанную категорию 
следует рассматривать как исключение из общего правила об от-
несении того или иного деяния к преступлениям, поэтому следует 
согласиться с последней из представленных выше позиций. Ведь 
определение малозначительности деяния это не просто возмож-
ность исключения из правил, оно дополняет понятие преступления 
определением деяний, которые, несмотря на их кажущуюся проти-
воправность, преступлениями не являются. И поскольку данная 
норма (ч. 2 ст. 14 УК РФ) уточняет понятие преступления, ее раз-
мещение в статье с одноименным названием представляется 
оправданным. 

                                                           
125 Соловьев А.Н. Понятие преступления: теоретические, законодательные и 

правоприменительные аспекты: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / Волгоград. 
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ПРИЗНАК БЕЗВОЗМЕЗДНОСТИ ХИЩЕНИЙ 
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Понятие хищения является в науке уголовного права ключевым 

для квалификации преступлений против собственности, данное 
понятие закреплено в примечании 1 к ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации128, а именно под хищением следует пони-
мать «совершенные с корыстной целью противоправные безвоз-
мездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества».  

В соответствии с официальной дефиницией хищения ученые-
юристы выделяют целый ряд признаков хищения, к которым отно-
сят, в частности, наличие корыстной цели у лица, совершающего 
хищение, противоправность совершаемого изъятия, причинение 
ущерба собственнику или иному законному владельцу и др129. 
Среди характерных признаков хищения отдельно стоит выделить 
безвозмездность предпринимаемого лицом изъятия.  

Безвозмездность является одним из «малоизученных объектив-
ных признаков хищения чужого имущества и ряда других преступ-
лений против собственности»130. Эта правовая компонента хище-
ния рассматривается в различных аспектах, в том числе в эконо-
мико-правовом, гражданско-правовом и уголовно-правовом 
ключе. Исходя из многогранности категории безвозмездности, 
необходимо отметить, что для полноценного понимание настоя-
щей составляющей хищения следует обратить внимание на меж-
отраслевое взаимодействие положений, связанное с правами и 
обязанностями участников экономических отношений. В основе 
экономического понимания сущности безвозмездности лежит от-
сутствие равноценного экономического обмена благами между 
участниками отношений. 

                                                           
128 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 1996г. г. № 25. Ст. 2954 
129 См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 106. 
130 Безверхов А.Г. Безвозмездность как признак экономического преступле-

ния // Уголовное право, 2016. N 5. С. 18. 
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Признак безвозмездности нужно трактовать с учетом признака 
причинения собственнику или иному владельцу имущества совер-
шенным изъятием имущественного ущерба. Ущерб как элемент 
хищения «состоит в уменьшении наличного имущества (имуще-
ственных фондов) потерпевшего»131. При определении размера 
материального ущерба, которое выступило в качестве результата 
преступного посягательства, необходимо учитывать стоимость 
имущества на день принятия решения о возмещении вреда с ее по-
следующей индексацией на момент исполнения приговора132. По-
добное разъяснение содержалось в утратившем силу Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. «О некото-
рых вопросах применения судами законодательства об ответствен-
ности за преступления против собственности»133. 

Доктрина и практика Уголовного права в отношении понятия 
безвозмездности в качестве конструктивного признака объектив-
ной стороны хищения чужого имущества включает следующие 
два варианта его проявления:  

«1) без возмещения виновным стоимостного эквивалента (в 
частности, без предоставления взамен определенной суммы денег 
или иного имущества)» 134;  

2) с частичным возмещением (незаконное обращение в свою 
пользу имущества «по заниженным ценам», в том числе замена 
ценного имущества на ничтожную вещь).  

Таким образом, в процессе правоприменения для признака без-
возмездности в хищениях сложилась расширительная трактовка.  

Стоит отметить, что эквивалент встречного предоставления мо-
жет быть выражен в разных формах: денежной, натуральной или 
трудовой135.  

Если возмещение выражается в денежном эквиваленте, то соб-
ственнику или иному владельцу имущества компенсируется 
ущерб в полном объеме или сумма встречного предоставления в 
значительной степени компенсирует ущерб.  

                                                           
131 Борзенков Г. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях против 

собственности // Законность. 1995. N 2. С.11 
132 Яни П.С. Квалификация хищений: момент окончания, безвозмездность, 

ущерб // Законность, 2015, №12. С. 46. 
133 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. «О не-

которых вопросах применения судами законодательства об ответственности за 
преступления против собственности»// БВС РФ. 1995. N 7. 

134 Безверхов А.Г. Указ. соч. С.19 
135 См.: Хилюта В.В. Сущность безвозмездного хищения // Бизнес в законе. 

Экономико-юридический журнал, 2009, №1. С. 134. 
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При натуральном эквиваленте лицо, изымающее имущество, 
предоставляет взамен другую равноценную вещь, однако в слу-
чае встречного предоставления лицом менее ценной вещи, чем 
ту, которую он изъял, то состав хищения в этом случае имеет 
место быть. К примеру, охранник склада, забрав со склада три 
килограмма свеклы, вернул свеклу, выращенную на собствен-
ном огороде, но в размере только лишь одного килограмма, 
здесь на лицо несоразмерность обмена, и состав хищения в дан-
ной ситуации на лицо.  

В случае возмещения ущерба в трудовом эквиваленте собствен-
нику компенсируются перечисленные денежные средства выпол-
ненной работой. Соответственно, если лицо получило вознаграж-
дение за фактически выполненную работу, то состав хищения бу-
дет отсутствовать. Однако в тех ситуациях, когда вознаграждение 
за труд складывается не только из количества и качества, а еще из 
определенных надбавок, то «умышленное незаконное получение 
надбавок лицами, не имеющими на них право, квалифицируется и 
как подделка документов, и как хищение»136. 

Но несмотря на сложившуюся практику применения этого по-
нятия, некоторые представители науки не соглашаются с пред-
ставленной выше точкой зрения и предлагают отказаться от ис-
пользования расширительного толкования этой категории. Напри-
мер, С.Н. Смирнова определяет безвозмездность как «совершен-
ное без встречного предоставления противоправное завладение 
чужим имуществом и (или) имущественными правами в пользу ви-
новного, причинившее реальный ущерб собственнику или иному 
владельцу»137. Она полагает, что безвозмездность, в большинстве 
своем, связана с имущественным ущербом, который причиняется 
собственнику или другому законному владельцу имущества, а, 
следовательно, для определения этой категории необходимо обра-
титься к гражданскому материальному праву. В гражданском же 
праве не всегда понятие возмездности совпадает с эквивалентно-
стью, тем самым, объясняется то, что неравноценный обмен не 
должен считаться безвозмездным в договорных отношениях 
между участниками138. 

                                                           
136 Хилюта В.В. Указ. соч. С. 134. 
137 Смирнова С.Н. Безвозмездность как криминообразующий признак пре-

ступлений в сфере экономики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 . М., 2014. С. 10. 
138 См.: Смирнова С.Н. Указ. соч. С.99 
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Иногда на практике признаку безвозмездности несправедливо 
не уделяется должное внимание, а ведь он является одним из кри-
минообразующих признаков хищения, при отсутствии которого 
состава хищения в действиях лица, совершившего изъятие, но с 
эквивалентным предоставлением, не будет усмотрена, хотя и са-
мовольность такой сделки повлечет ее недействительность. 

Таким образом, среди ученых нет единого мнения относи-
тельно определения понятия безвозмездности хищения, однако 
большинство ученых склоняются к точке зрения, согласно которой 
безвозмездность понимается как завладение чужим имуществом 
без соразмерного предоставления денежного, натурального или 
трудового эквивалента изъятого имущества.  

 
С Е К Ц И Я  №  6 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

И КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

АРТАМОНОВ В. Е. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
студент 

 
К ПРОБЛЕМЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОЗНАНИЯ 

И ИНЫХ ВИДОВ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Согласно нормам действующего уголовно-процессуального за-

конодательства, дознание является одной из форм предваритель-
ного расследования. В силу п. 8 ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ дознание — форма предварительного расследования, 
осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному 
делу, по которому производство предварительного следствия не-
обязательно. Указанное легальное определение навряд ли спо-
собно в полной мере раскрыть место и сущность дознания как 
формы предварительного расследования. Данное обстоятельство 
порождает многочисленные разногласия и споры среди ученых по 
вопросу включения в понятие дознания таких видов процессуаль-
ной деятельности как производство неотложных следственных 
действий, оперативно-розыскная деятельность и проверка сообще-
ния о преступлении. 
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В зависимости от этапа развития уголовно-процессуальной науки, 
понятие дознания определялось по-разному: в дореволюционный пе-
риод – как институт, в рамках которого по горячим следам устанавли-
вались события преступного деяния и предполагаемый виновник139; в 
советский период времени дознание выступало либо как первоначаль-
ный и предшествующий предварительному следствию этап расследо-
вания, направленный на выявление и закрепление следов преступле-
ния и обнаружение преступника путем производства неотложных 
следственных действий, либо как ускоренное и упрощенное расследо-
вание, не требующее производства предварительного следствия140. 

Многочисленные изменения, привнесенные с принятием действу-
ющего УПК РФ в 2001 году, были неоднозначно восприняты уче-
ными-процессуалистами. К примеру, ст. 157 УПК РФ установлено, 
что «при наличии признаков преступления, по которому производ-
ство предварительного следствия обязательно, орган дознания в по-
рядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса, возбуждает 
уголовное дело и производит неотложные следственные действия». 

Между тем, выступая с критикой разработчиков УПК РФ, Якимо-
вич Ю. К. и Пан X. Д. поднимают следующий вопрос: «Если деятель-
ность по возбуждению уголовного дела и производству неотложных 
следственных действий не является дознанием, тогда каков ее харак-
тер и к какой стадии уголовного процесса ее следует отнести?»141. 

Другие авторы более позитивно оценили отказ законодателя от 
признания неотложных следственных действий одной из форм до-
знания. Например, Шабетя И.В. считал, что «выделяя неотложные 
следственные действия в качестве отдельного общего условия 
предварительного расследования, законодатель тем самым не ак-
центирует основную специфическую черту данных действий, ко-
торая состоит в том, что эти действия являются своеобразным вре-
менным отступлением от правил о подследственности»142. 

Представляется, что при рассмотрении вопроса о разграничении 
понятий дознания и производства неотложных следственных дей-
ствий необходимо исходить из того, что последние представляют со-
бой обособленный институт уголовно-процессуального права, в рам-

                                                           
139 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. Пособие к лекциям. Второе изд., 

изм. и доп. – СПб.: Изд. юрид. книж. склада «Право», 1914. С. 415. 
140 Деришев Ю.В. Органы предварительного расследования: прошлое, насто-
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141 Якимович Ю. К. Пан X Д. Досудебное производство по УПК Российской Феде-

рации.  2-е изд., доп. и перераб. Спб.: «Юридический центр Пресс», 2004. С. 294-295. 
142 Шабетя, И. В. Сущность, назначение и порядок производства неотложных 
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ках которого органы дознания, наделяются полномочиями по обна-
ружению и фиксации следов преступления и доказательств, в отно-
шении которых существует реальная угроза порчи, утраты или фаль-
сификации, что требует их незамедлительного обнаружения, закреп-
ления и изъятия. Данная позиция находит подтверждения у Митюко-
вой М. Л., которая указывает на то, что «действующий УПК РФ про-
изводство неотложных следственных действий органами дознания 
дознанием не называет, они выступают самостоятельным видом про-
цессуальной деятельности органов дознания»143. 

Аналогично следует решать вопрос и о производстве органом 
дознания следственных действий по поручению следователя в со-
ответствии со статьями 38 и 152 УПК РФ. В данном случае орган 
дознания не осуществляет предварительное следствие, что проти-
воречило бы положениям уголовно-процессуального закона, а ре-
ализует одно из специфических полномочий, прямо возложенных 
на него вышеуказанными нормами УПК РФ. 

Нельзя не отметить необходимость разграничения понятия до-
знания с уголовно-процессуальным институтом доследственной 
проверки, регламентированной статьями 144-146 УПК РФ. В этой 
связи примечательна позиция Николаевой Т.Г., которая приходит 
к выводу о том, что деятельность органов дознания до возбужде-
ния уголовного дела ни дознанием, ни следствием считаться не мо-
гут, поскольку стадия предварительного расследования преступ-
лений начинается с момента возбуждения уголовного дела144. 

Не находит единого понимания среди авторов и вопрос вклю-
чения в определение дознания оперативно-розыскной деятельно-
сти. Исторически свойственные оперативные полномочия органа 
дознания до сих пор имеют колоссальное влияние как на законо-
дательство, так и на научную литературу145. Так, законодатель в 
п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дознания относит в том числе 

                                                           
143 Митюкова Марина Александровна К вопросу о системе неотложных след-

ственных действий в уголовном процессе России // Сибирский юридический вестник. 
2009. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sisteme-neotlozhnyh-
sledstvennyh-deystviy-v-ugolovnom-protsesse-rossii (дата обращения: 28.03.2017). 

144 Николаева Т.Г. Правовое регулирование деятельности органов дознания (теоре-
тические основы и правоприменительная практика): Монография / Под общ. Ред. В.П. 
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процессуального статуса органов, осуществляющих оперативно"розыскную дея-
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rossiyskogo (дата обращения: 28.03.2017). 
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органы исполнительной власти, которые наделены полномочиями 
по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, а ч. 4 ст. 
158 УПК обязывает орган дознания, в установленных законом слу-
чаях, производить оперативно-розыскные мероприятия. Коммен-
тируя указанные положения закона, Земскова А.В. отмечает, что 
упоминание в УПК РФ оперативно-розыскных мер в качестве эле-
мента процессуальной компетенции органов дознания является 
анахронизмом и нарушением правил юридической техники146. 

Полагаем, что, исходя из положений п. 24 ст. 5 УПК РФ, понятие 
«органы дознания», приведенное в указанной норме, должно приме-
няться только при осуществлении процессуальной деятельности по 
производству предварительного расследования в форме дознания, а 
также реализации иных процессуальных полномочий. В свою очередь, 
специальные полномочия, предоставленные Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности» входят в компетенцию «ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность». 

Подводя итог, хотелось бы отметить необходимость системного за-
конодательного и теоретического совершенствования вопросов раз-
граничения понятия дознания и иных направлений деятельности, воз-
ложенных на органы дознания уголовно-процессуальным законом. 
Дальнейшие исследования по данному направлению способны решить 
многочисленные разногласия ученых по определению сущности и ме-
ста дознания в системе отечественного уголовного процесса. 
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Согласно ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ (Далее 

УПК) уголовное судопроизводство имеет своим назначением за-
щиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений. Выполнение данного положения обусловлено 
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требованиями многих международно-правовых актов. В частно-
сти, согласно п. «a» ч. 3 ст. 2 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 г. каждое участвующее государ-
ство обязуется обеспечить любому лицу, права и свободы кото-
рого нарушены, эффективное средство правовой защиты147. Ука-
занное требование международного законодательства получило 
свое продолжение в ст. ст. 2, 15, 52 Конституции РФ, а также в ст. 
ст. 6, 7, 11, 16 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в ст. 29 Фе-
дерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» и в других нормативных правовых актах. 

В Приказах Генпрокуратуры России от 28.12.2016 N 826 «Об 
организации прокурорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия», от 27 ноября 2007 
г. N 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 
конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» 
прокурорам предписано в полной мере использовать имеющиеся 
полномочия, с тем чтобы на всех стадиях уголовного судопроиз-
водства обеспечить действенный надзор за соблюдением гаран-
тированных Конституцией РФ прав и свобод граждан, своевре-
менное предупреждение, выявление и пресечение нарушений за-
конности, безотлагательное принятие мер, направленных на вос-
становление нарушенных прав, привлечение к ответственности 
виновных. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 
2004 г. N 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» подчеркивается, что при вы-
несении решения о возвращении дела прокурору суду надлежит 
исходить из того, что нарушение в досудебной стадии права по-
терпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба исключает возможность постановления законного и обос-
нованного приговора. 

Несмотря на большую важность фигуры потерпевшего, зако-
ном сегодня защищаются права двух сторон: общества и госу-
дарства, с одной стороны, и подозреваемого, обвиняемого с дру-
гой. Представляется, что такое положение дел связано с тем, что 
российский уголовный процесс имеет публичное начало. К со-
жалению, права потерпевшего всегда отодвигаются на второй 
план, тогда как обеспечение прав обвиняемого стоят на первом. 
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Однако потерпевший, как и иные участники процесса, имеет 
право на справедливое судебное разбирательство, право на за-
щиту своих прав и интересов, право на доступ к правосудию. 
Значит, должна быть предоставлена и возможность их полно-
ценно реализовать. 

В научной литературе обращается внимание на то, что, де-
кларируя назначение уголовного судопроизводства, законода-
тель в действительности на первое место поставил защиту инте-
ресов обвиняемого. Как правильно пишет В.С. Шадрин, «по-
страдавшие от преступной деятельности наряду с лицами, в от-
ношении которых ведется уголовное преследование, более дру-
гих участников уголовного процесса нуждаются в эффективной 
защите их интересов и поэтому наделяются во многом совпада-
ющими по содержанию правами148». 

Действительно, если сравнить права потерпевшего и подо-
зреваемого или обвиняемого, предоставленные им уголовно-
процессуальным законом, то можно увидеть разницу, но во мно-
гом разница эта не в количестве или перечне прав, а в возмож-
ности и эффективности их реализации149. Например, согласно 
п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе знать о предъявлен-
ном обвиняемому обвинении. Несмотря на имеющиеся толкова-
ния этой нормы, например, в Определении Конституционного 
Суда РФ от 04.11.2004 N 430-О «По жалобе гражданки Старо-
войтовой Ольги Васильевны...», обсуждения практического 
применения этой нормы не исчезли по сей день150. 

Представляется, что такая формулировка не дает четкого пред-
ставления об объеме и способе реализации данного права. Неясно, 
что в данном случае имел в виду законодатель: потерпевший имеет 
право знать о факте предъявления обвиняемому обвинения, или 
знакомиться с его содержанием, или получать копию соответству-
ющего постановления? Отсутствие четко установленного объема 
прав в данном случае порождает различную правоприменитель-
ную практику, что затрудняет реализацию потерпевшим функции 
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150 Павлик М.Ю., Шепелева О.Р. Вопросы реализации прав потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве // Ленинградский юридический журнал. 2014. N 1. 
С. 226 - 231. 
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уголовного преследования"151. Вероятно, корректировка нормы 
могла бы снять подобные вопросы и направить правопримени-
тельную практику в единое русло. Представляется, что если обя-
зать следователя знакомить потерпевшего с предъявленным обви-
нением посредством вручения ему копии соответствующего по-
становления, то данное право получило бы конструкцию осу-
ществления и потерпевший в действительности бы получал ин-
формацию о предъявленном обвинении. 

В качестве иллюстрации отсутствия четкого механизма реа-
лизации предоставленного права потерпевшего можно обратить 
внимание на п. 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, который наделяет потер-
певшего правом участвовать с разрешения следователя или до-
знавателя в следственных действиях, производимых по его хо-
датайству либо ходатайству представителя потерпевшего. По-
лучается, что проводится следственное действие по инициативе 
потерпевшего, следовательно, он заинтересован в его резуль-
тате. Следователь согласен с целесообразностью данного дей-
ствия. Однако потерпевший в проведении такого следственного 
действия может участвовать лишь с согласия следователя. Ду-
мается, что наделять потерпевшего правом ходатайствовать о 
проведении следственного действия, но не ставить перед соот-
ветствующим субъектом предварительного расследования кор-
респондирующей обязанности об участии потерпевшего в таком 
следственном действии неправильно. Представляется, что если 
предписать следователям в обязательном порядке привлекать 
потерпевших к участию в следственных действиях, которые 
были ими инициированы, то потерпевшие смогут отстаивать 
свои права и законные интересы более качественно.  

Назначением уголовно-процессуального закона в том числе 
является защита лиц, пострадавших от преступлений. К сожале-
нию, действующий УПК предоставляя права потерпевшему, не 
устанавливает соответствующих процедур для их реализации. 
Это приводит к тому, что потерпевший не может воспользо-
ваться предоставленными правами. Следовательно, УПК содер-
жит нормы, которые лишь декларируют права потерпевшего, 
чтобы их реализовать не установлен необходимый механизм. 
Для того, чтобы потерпевший мог в полной мере защищать свои 
интересы в уголовном процессе необходим не только перечень 
прав, но и соответствующие процедуры по их реализации.  

                                                           
151 Облаков А.Ф., Облаков А.А. Развитие института судебного обжалования и 

практика применения его норм на досудебных стадиях уголовного процесса // 
Юридический мир. 2014. N 8. С. 56 - 60. 
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К ВОПРОСУ О ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СПОСОБАХ 

ПОДДЕЛКИ ПОДПИСЕЙ В ДОКУМЕНТАХ 
 
Заметное в последние десятилетия увеличение документообо-

рота при регулировании правоотношений привело к значитель-
ному росту числа поддельных документов и совершение большого 
числа преступлений в сфере экономики, как правило, связанных с 
фальсификаций документов. Большинство почерковедческих объ-
ектов, поступающих на исследование – это подписи. Это связано с 
тем, что постоянное изменение технологий составления докумен-
тов и активное использование современной множительной тех-
ники не только для изготовления бланка документа, но и для со-
ставления основного его текста, привело к упрощению этой про-
цедуры и обезличиванию документа. И единственным объектом, 
позволяющим идентифицировать исполнителя таких документов 
или лица, от имени которого выполняются юридически значимые 
удостоверения, является подпись. Среди подделываемых реквизи-
тов документов на первом месте стоят подписи (65,6%); в два раза 
реже (30,2%) подделывались текст и цифровые записи и лишь в 
4% случаев это были оттиски штампов и печатей152.  

Таким образом, происходит значительное увеличение доли 
подписных объектов среди объектов судебно-почерковедческой 
экспертизы. При этом общеизвестно, что подпись является наибо-
лее сложным объектом почерковедческого исследования. Прежде 
всего, это связано с малым объемом графического материала, со-
держащегося в ней по сравнению с другими почерковедческими 
объектами.153 Эти факты свидетельствуют о серьезных проблемах 
идентификации, возникающих при их экспертном исследовании.  

                                                           
152 Отаров А.А., Карданов Р.Р., М.Р. Кангезов.  Практикум по основам крими-

налистики. Нальчик: Издательская типография «Принт Центр», 2016. С. 45. 
153 Шнайдер В.А., Шухнин М.Н., Яровой С.П. Разработка идентификацион-

ных признаков почерка: проблемы и решения. Судебная экспертиза. №1. 2009. 
С. 119-120. 
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Исследование подписи как элемента документа возможно в 
рамках двух видов экспертиз: почерковедческой и технико-кри-
миналистической. В основе первого лежит сравнительное ис-
следование рукописных знаков и их признаков, таких как форм 
движений при выполнении и соединении, протяженности дви-
жений по вертикали и горизонтали, размещение движений по 
вертикали и горизонтали, размещение точек начала, окончания, 
пересечения и т.д. Почерковедческая экспертиза подписей про-
водится с целью выявления подделки выполненной их подража-
нием подлинными с предварительной тренировкой, путем копи-
рования на просвет, нанесения вдавленных штрихов с последу-
ющей обводкой и т. п. Такой способ все еще встречается в прак-
тике, но уже не так часто. 

В современных условиях эксперт сталкивается с новыми спо-
собами подделок, исследуемых в рамках технико-криминали-
стической экспертизы: выполнение подписей и рукописных за-
писей в документе с помощью цветных печатающих устройств 
(принтеров или каких-либо многофункциональных печатных 
устройств), выполнение с помощью печатающих устройств с 
последующей имитацией вдавленных штрихов, выполнение 
подписей и записей с помощью плоттера (графопостроителя)154. 
В последнем случае эксперты сталкиваются с наиболее сложной 
задачей установления факта подделки документа. Посредством 
данного устройства возможно выполнить любую заданную кри-
вую, в том числе точную копию подлинной рукописной под-
писи, с использованием различных пишущих приборов (гелие-
вые и шариковые ручки, фломастеры, карандаши). 

Графопостроитель (от греч. «графо» - пишу, рисую) именуе-
мый как плоттер, является устройством для автоматического 
вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных 
чертежей, карт и другой графической информации на бумаге 
размером до A0 или на кальке155. Первым прототипом данного 
устройства был пантограф, изобретенный в 1603 году немецким 
астрономом Христофом Шейнером, который служил для снятия 
копий планов, чертежей и т.п. За четыреста лет наука и техника 
развивалась, и устройства усложнялись, модифицировались и 

                                                           
154 Пронин В.Н., Лесникова П.Г. Исследование подписи с целью установления 

факта ее выполнения с помощью технического средства – плоттера (случай из 
экспертной практики) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-
чевского. 2015. № 4. С. 162. 

155 Там же. 
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становились только лучше. Сейчас с применением компьютер-
ных технологий и периферийных устройств в виде графопостро-
ителя, возможно, начертить любую фигуру, выполняя опреде-
ленный алгоритм. Первым делом нужно отсканировать подра-
жаемую подпись в электронный вид. Далее посредством компь-
ютерного обеспечения определить реперные точки, направле-
ние и траекторию движения пишущего блока. И наконец, в виде 
заданной кривой линии посредством плоттера осуществляется 
поддельная подпись на документе. Вся сложность исследования 
такого рода подделок состоит в том, что, по сути единственным 
признаком, по которому эксперты могут выявить их это отсут-
ствие градаций нажима при выполнении сгиба тельных и разги-
бательных движений.  

Как ни странно, первые графопостроители появились за рубе-
жом и выполняли общественно полезные функции. Однако для 
осуществления подделок подписей требуются небольшие измене-
ния в плоттер – замена режущего прибора на пишущий. Для такой 
реконструкции нужны определённые знания в электронике и про-
граммировании. Стоит также сказать, что стоимость таких аппара-
тов относительно не высокая и составляет порядка 400 долларов. 
Более того, появляются изобретения и для легальных целей, 
например, роботизированная рука (Robotic arm) создана для под-
писания неофициальных документов и прочих бумаг (открытки, 
поздравления, книги и др.)156. Такие факты говорят, что графопо-
строители в ближайшем будущем могут стать общедоступными и 
в России, а значит и возрастёт опасность их применения для под-
делок документов. Более того, факты применения плоттеров уже 
имеются в судебной практике. 

Так, житель города Бердска Новосибирской области гражда-
нин Листунов Б. обвиняется в преступлениях, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и 
двух по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по граж-
данскому делу). Согласно материалам уголовного дела, обвиня-
емый подал в суд исковое заявление к которому приложил под-
дельный договор займа на сумму 3,5 млн. руб. с учетом процен-
тов. Изначально суд, назначив почерковедческую экспертизу 
подписи, по которой не был установлен факт подделки, вынес 
решение в пользу истца. Однако, после вмешательства право-
охранительных органов в исполнительное производство, была 

                                                           
156 Иванов Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и 

подписей // Эксперт-криминалист. 2011. № 2. С. 6-7. 
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назначена повторная экспертиза Сибирскому региональному 
центру судебных экспертиз Минюста РФ, в ходе которой был 
обнаружен факт использования графопостроителя для соверше-
ния преступных действий157. 

Как показывает теория и практика, подделки подписей по-
средством плоттера очень сложные для выявления экспертами, 
и поэтому для эффективной работы в целях поддержки право-
порядка и законности важно разработать методику проведения 
экспертиз в данной сфере. 

Исходя из характера и способа такого рода подделки, следует 
обращать внимание на следующие признаки: 1) точки начала и 
окончания штрихов имеют форму полуокружности, отсут-
ствуют рефлекторные штрихи, не совпадающие по направле-
нию с основным штрихом; 2) штрихи по всей протяженности 
имеют равномерный нажим и равномерный темп выполнения. 
Края штрихов ровные, на экстремумах в штрихах почти нет 
сбросов красителя; 3) при наличии нескольких объектов иссле-
дования подписей, рукописных записей, текстов, проверить воз-
можность наложения однотипных объектов друг на друга: под-
писи на подпись, фрагментов рукописной записи158. 

Тщательное исследование почерковедческих объектов помо-
жет избежать самой главной ошибки эксперта – установления 
недостоверного факта. К сожалению, как это нередко случается, 
достижения научно-технического прогресса используются не 
только по их прямому назначению, но в криминальных целях. 
Эксперты здесь оказываются в роли догоняющих. Уже разраба-
тываются плоттеры, имитирующие различные степени нажима 
пишущего прибора при выполнении подписи или текста. По-
этому, в целях эффективного криминалистического обеспече-
ния борьбы с преступностью, вопрос о разработке экспертных 
методик по выявлению факта использования плоттера при тех-
нической подделке различных рукописных реквизитов доку-
ментов остается весьма актуальным. 

                                                           
157 Долги стали делом высоких технологий [Электронный ресурс] // Коммер-

сантъ Красноярск. М. : 1991-2017. Режим доступа: http://kommer-

sant.ru/doc/2815323. 
158 Подволоцкий И.Н., Бодров Н.Ф. К вопросу о традиционных и современных 

способах технической подделки подписей и рукописных записей // Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. 2011. № 12. С. 88. 
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ПОНЯТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

И ФОРМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Вопрос о сущности специальных знаний давно является пред-

метом рассмотрения многих отечественных ученых. Так, В.К. Ли-
сиченко, В.В. Циркаль полагают, что специальными знаниями яв-
ляются «не общеизвестные в судопроизводстве научные, техниче-
ские и практические знания, приобретенные в результате профес-
сионального обучения, либо работы по определенной специально-
сти лицом, привлеченным в качестве специалиста в целях содей-
ствия следователю или суду в выяснении обстоятельств дела или 
дачи заключения по вопросам, для разрешения которых требуется 
их применение»159. Такая дефиниция дает основания полагать, что 
наличие лишь профессионального опыта без соответствующей 
теоретической подготовки вполне подходит под определение спе-
циальных знаний. 

С таким подходом не согласны В. В. Степанов и Л. Г. Шапиро. 
По их мнению, «специальные знания – это не являющиеся право-
выми знания в различных областях деятельности, полученные в 
рамках высшего профессионального образования, включающие 
знания теории, навыки и умения, и используемые сторонами (об-
винения и защиты), а также судом в целях установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, в по-
рядке, предусмотренном настоящим Кодексом»160. 

Согласимся с данным определением, опустив лишь ту часть, из 
которой следует, что правовые знания не могут являться специаль-
ными (пусть даже и для следователя, прокурора или судьи). По-
скольку дифференциация научного знания, сопровождающая раз-
витие науки вообще, не обошла стороной и юридическую науку. 

                                                           
159 Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных познаний в 

следственной и судебной практике. Киев, 1987. С. 22. 
160 Степанов В.В., Шапиро Л.Г. Концептуальные проблемы понятия специ-

альных знаний в уголовном судопроизводстве // Вестник криминалистики. Вып. 
4 (12). 2004. С. 15. 
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Сведущих в отдельных отраслях права лиц давно уже привлекают 
для дачи консультаций по уголовным делам, т.е. фактически ис-
пользуют их специальные знания в непроцессуальной форме. Бо-
лее того, расследование некоторых видов преступлений невоз-
можно без использования соответствующих знаний именно право-
вого характера161. 

Разделение форм использования специальных знаний на про-
цессуальную и непроцессуальную является общепризнанной в 
научной литературе. Однако в настоящее время существуют дис-
куссии относительно оснований такой дифференциации и вопроса 
о том, какие виды использования специальных знаний следует от-
носить к процессуальной форме, а какие к непроцессуальной. 

Так, Е.А. Зайцева отмечает, что основанием дифференциации форм 
специальных знаний на процессуальные и непроцессуальные является 
получение результата, имеющего доказательственное значение. 

По мнению автора: 
1) к процессуальной форме относится: назначение и производ-

ство судебной экспертизы; участие специалиста в следственных и 
иных процессуальных действиях (оказание специалистом научно-
технической и консультационной помощи лицам, осуществляю-
щим производство по уголовному делу, и защитнику); участие в 
уголовном судопроизводстве свидетелей, обладающих специаль-
ными знаниями; участие переводчика в производстве по делу; 

2) к непроцессуальной: проведение предварительных (доэкс-
пертных) исследований; судебно-медицинские освидетельствова-
ния; проведение документальных налоговых проверок; назначе-
ние и производство ревизий; проведение аудиторских проверок; 
проведение инвентаризаций; проведение несудебных (в том числе, 
альтернативных или независимых) экспертиз; проведение ведом-
ственных расследований162. 

Считаем необходимым напомнить, что в связи со вступле-
нием в силу Федерального закона № 23-ФЗ от 04.03.2013 зако-
нодательные подходы к возможности применения отдельных 
форм использования специальных знаний претерпели значи-
тельные изменения. Уголовно-процессуальным законом было 
«легализовано» получение до возбуждения уголовного дела об-

                                                           
161 Отметим, что такие правовые знания не должны относиться к исключи-

тельной компетенции субъекта расследования. 
162 Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в усло-

виях состязательности уголовного судопроизводства: монография. М., Юрлитин-
форм, 2010. С. 424. 
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разцов для сравнительного исследования, назначение (соответ-
ственно, и производство) экспертизы, проведение документаль-
ных проверок, а также назначение и производство ревизий. Та-
ким образом, имеются все основания относить вышеперечис-
ленные процессуальные действия к процессуальной форме ис-
пользования специальных знаний. 

Одним из дискуссионных вопросов является производство и 
последующее использование результатов несудебных (независи-
мых) экспертиз. Поскольку объем данной работы позволяет только 
обозначить наличие указанной проблемы, отметим, что 11 февраля 
2017 года президентом Российской Федерации в Госдуму внесен 
проект Федерального закона N 99653-7 «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», кото-
рый значительно расширяет гарантии стороны защиты в уголов-
ном процессе. Данный проект содержит положение, согласно ко-
торому стороне защиты не может быть отказано (выд. нами) в 
удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производ-
стве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию. 

Выскажем предположение, что после внесения изменений в 
УПК РФ, инициируемых Президентом РФ, защитники будут пред-
принимать попытки представления в качестве доказательств на 
только заключений специалистов, но и заключений экспертов. В 
этой связи особое значение приобретает анализ прокурором мате-
риалов уголовного дела с целью проверки соблюдения требований 
уголовно-процессуального закона. Некоторые адвокаты, будучи 
недостаточно осведомлены об основных принципах функциониро-
вания государственных судебно-экспертных учреждений, привле-
кают государственных экспертов для дачи заключений по вопро-
сам, входящих в их профессиональную компетенцию, после чего, 
ходатайствуют о приобщении таких заключений в качестве дока-
зательств, что, в свою очередь, является прямым нарушением ст. 
16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»163. 

Таким образом, прокурор, поддерживающий государственное 
обвинение по уголовному делу, имеет все основания ходатайство-
вать перед судом о признании такого заключения, предоставлен-
ного стороной защиты, недопустимым доказательством. 

                                                           
163 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации: федер. закон Рос. Федерации от 31.05.2001 № 73-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями) // Рос. газ. – 2001. – № 106. 
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Подводя итог, считаем возможным сформулировать следую-
щие предложения: 

ст. 5 УПК РФ следует дополнить частью, в которой раскрыва-
ется понимание законодателя термина «специальные знания»; 

требуется конкретизация содержания и порядка получения до-
казательства «заключение специалиста». 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 

ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Несмотря на то, что глава 40.1, устанавливающая особый поря-

док принятия судебного решения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве была введена в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации еще 2009 году, на сего-
дняшний день остаются вопросы, связанные с практической реа-
лизацией закрепленных в ней положений.  

По мнению ряда ученых164, главной проблемой, возникающей в 
правоприменительной деятельности, является определение статуса 
лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.  

Актуальность обозначенного вопроса объясняется тем, что 
именно правовой статус лица, участвующего в деле, позволяет ре-
ализовать конституционные гарантии соблюдения прав лица, при-
влекаемого к уголовной ответственности 

Раздел 2 УПК РФ не содержит ни норм, определяющих статус 
лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, ни 
существенных признаков такого лица. Конституционный суд РФ, 

                                                           
164 Пиюк А.В. Актуальные проблемы досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. [Электронный ресурс] Аналитический портал «Отрасли права». URL: 

http://отрасли-права.рф (дата обращения: 09.04.17); Лодыженская И.И., Панфи-

лов Г.П. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правоприменения 

и пути их преодоления // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 1. С. 159 

– 169// Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс»  



89 

отмечая неопределенность положения указанного участника уго-
ловного судопроизводства165, не дает однозначных и исчерпываю-
щих рекомендаций относительно его прав и обязанностей при до-
просе в рамках судебного разбирательства по основному уголов-
ному делу, подчеркивая при этом «необходимость совпадения 
формального уголовно-процессуального статуса лица и его право-
вого положения, вытекающего из конституционно-правовых ха-
рактеристик процессуальной роли»166. 

Таким образом, суд должен рассмотреть два уголовных дела 
в отношении одного и того же преступления, с тем же составом 
лиц, участвующих в деле, при этом процессуальный статус 
лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве в 
первом и втором судебном разбирательствах будет различным. 
В одном случае он будет схож со статусом свидетеля (по основ-
ному делу), а в другом – соответствовать статусу подсудимого 
(по уголовному делу, выделенному в отдельное производство). 

Анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 
20.07.2016 № 17-П позволяет сделать вывод о том, что неопреде-
ленность статуса лица, заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, объясняется лишь необходимостью выделения 
уголовного дела в отношении такого лица в отдельное производ-
ство. При этом постановление не содержит объяснения того, чем 
именно вызвана такая необходимость.  

В научной среде практика выделения уголовного дела в от-
ношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, в отдельное производство была подвергнута критике .  

Так, Р.А. Александров отмечает, что в большинстве случаев под-
судимый по основному делу осведомлен о личности лица, заключив-
шего досудебное соглашение о сотрудничестве, в остальных же слу-
чаях личность такого лица можно установить по содержанию его по-
казаний167. Следовательно, выделение уголовного дела в отдельное 

                                                           
165По делу о проверке конституционности положений частей второй и вось-

мой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Усенко Д.В. : по-

становление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П // Доступ из 
справ. – правовой системы «КонсультантПлюс»  

166 Там же 
167Александров Р.А. Проблемы рассмотрения в особом порядке уголовных 

дел при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве, вызванные сме-

шением различных институтов «сделок с правосудием» // Российский судья. 

2015. № 6. С. 26 - 30. // Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс» 
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производство не влияет на обеспечение безопасности лица, заклю-
чившего досудебное соглашение о сотрудничестве.  

А.В. Пиюк среди негативных последствий выделения уголов-
ного дела в отношении лица, заключившего досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, в отдельное производство отмечает сниже-
ние полноты и точности при установлении роли каждого из со-
участников преступления168. 

Ф.Н. Багаутдинов и И.С. Нафиков указывают на то, лицо, за-
ключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, после выне-
сения ему приговора может отказаться от ранее данных показании, 
а также уклоняться от явки в суд для участия в разбирательстве по 
основному делу.169 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что выделение уголовного дела в отношении лица, заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве, в отдельное производ-
ство порождает ряд проблем. А именно: неопределенность процес-
суального статуса лица, заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, возможность уклонения такого лица от выполне-
ния обязательств, закрепленных в досудебном соглашении о со-
трудничестве, снижение полноты и точности при определении 
роли соучастников преступления. 

Следует отметить, что ч. 1 ст. 154 УПК РФ устанавливает 
право, а не обязанность дознавателя или следователя выделять 
уголовное дело в отдельное производство. А в силу того, что по-
ложения о выделении в отдельное производство уголовного дела в 
отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, закреплено именно в этой части ст. 154 УПК РФ, то на 
него указанное выше распространяется в полной мере. Следова-
тельно, наилучшим решением изложенных выше проблем явля-
ется отказ от выделения уголовного дела в отношении лица, за-
ключившего досудебное соглашение о сотрудничестве в отдель-
ное производство. 

Таким образом, представляется целесообразным определить ста-
тус лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, 
как подсудимого по основному уголовному делу, наделенного при 

                                                           
168Пиюк А.В. Актуальные проблемы досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. [Электронный ресурс] Аналитический портал «Отрасли права» URL: 
http://отрасли-права.рф (дата обращения: 09.04.2017) 

169 Багаутдинов Ф.Н., Нафиков И.С. Актуальные вопросы реализации в уго-
ловном судопроизводстве досудебного соглашения о сотрудничестве // Россий-
ская юстиция. 2015. № 11. С. 33 - 35. // Доступ из справ. – правовой системы 
«КонсультантПлюс»  
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этом правом на снижение размера наказания, а также возможностью 
реализации в отношении него дополнительных мер безопасности, и 
внести соответствующее положение в ст. 5 УПК РФ. 
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА 

 
Научное сообщество в процессе дискуссий о будущем развитии 

правовых основ использования в доказывании результатов психо-
физиологических исследований с помощью полиграфа раздели-
лось на два лагеря. С одной стороны существует большое количе-
ство теоретических исследований в пользу положения о норматив-
ном закреплении доказательственного значения результатов поли-
графологических исследований. Одним из них является диссерта-
ционное исследование Я. В. Комиссаровой,170 в котором обосно-
вывается наличие научных критериев у судебной психофизиоло-
гической экспертизы.  

Сторонники возможности использования полиграфа в уголовном 
судопроизводстве рассматривают его не как простое оперативно-ро-
зыскное «средство ориентирующей информации», а серьезное психо-
физиологическое исследование, с целью получения допустимых до-
казательств и последующего их использования в ходе уголовного су-
допроизводства. Однако у нового средства доказывания существуют 
и противники, например А.Р. Белкин, не признающий заключение 
полиграфолога допустимым доказательством.171  

Таким образом, в ученом сообществе вопрос о возможности 
применения заключения полиграфолога и результатов полиграфо-
логических исследований остается открытым, требующим осмыс-
ления и разрешения на теоретическом уровне. 

                                                           
170 Комиссарова Я.В. Концептуальные основы профессиональной деятельно-

сти эксперта в уголовном судопроизводстве: автореферат диссертации доктора 
юридических наук. М., 2013. - с. 13.  

171 Белкин А.Р. Допустимость, достоверность, процессуальная пригодность, 
или еще раз о роли полиграфа в уголовном процессе // Уголовное судопроизвод-
ство. 2013. № 2. - с. 15. 
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Постановленное в начале 2014 г. апелляционное определение Вер-
ховного Суда РФ от 29 января 2014 года № 66-АПУ13-85 СП разре-
шает вопрос о недопустимости использования полиграфа в системе 
доказательств указав, что психофизиологическое исследование (про-
верка на полиграфе) уголовно-процессуальным законодательством 
не предусмотрено и не может являться доказательством.  

В то же время, исходя из того, что на сегодняшний день поли-
граф активно используется Следственным комитетом РФ (далее 
СК РФ) следует, что должностные лица СК РФ считают проведе-
ние полиграфологических исследований эффективным средством 
раскрытия преступлений и получения доказательств. В 2016 г. спе-
циалистами СК РФ было проведено более 10 тысяч проверок с ис-
пользованием полиграфа. Кроме того, по сравнению с 2015 годом 
выводы экспертизы гораздо чаще использовались в качестве ос-
новы обвинительного заключения. Данная динамика, а также 
непосредственно заявления руководителей говорят о том, что СК 
РФ стремится в будущем оснастить все свои подразделения поли-
графами и сделать процедуру допроса с использованием поли-
графа обязательной.172  

Современный полиграф, являясь сложным техническим 
устройством, представляет из себя портативный персональный 
компьютер с многочисленными сенсорами, фиксирующими ин-
формацию об изменениях основных показателей процессов жиз-
недеятельности испытуемого, как реакции при ответе на опреде-
ленные задаваемые вопросы. 

По нашему мнению в ходе дальнейших исследований по во-
просу о возможности применения полиграфа в уголовном судо-
производстве, целесообразно разграничить заключение полигра-
фолога и результаты полиграфологических исследований. 

В первую очередь это связано с развитием современных поли-
графических устройств. Результатом полиграфологического ис-
следования являются сведения о протекающих в организме испы-
туемого физиологических процессах, т.е. по сути представляют со-
бой своего рода предрезультат, содержащий в себе различные по-
казатели процессов жизнедеятельности испытуемого (давление, 
частота дыхания, потоотделение и т.д.), из которого следователь 
не сможет получить какой либо важной для уголовного дела ин-
формации. Возможную значимость полученные результаты могут 
приобрести лишь после субъективной обработки полученных дан-
ных специалистом-полиграфологом.  
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При обследовании с использованием полиграфа специалистом 
изучаются психосоматические процессы, протекающие в орга-
низме человека, как реакция при ответе на задаваемые вопросы. 
Данные процессы представляют собой связующее звено между де-
ятельностью мозга и физиологией, и на сегодняшний день они изу-
чены довольно поверхностно. 

Именно по этой причине участники процесса доказывания со 
стороны обвинения, а также судья, получив в свои руки резуль-
таты психофизиологических исследований, проведенных с помо-
щью полиграфа, могут воспринять данные сведения как истинные, 
поскольку не могут подтвердить или опровергнуть их.  

Если все же допустить возможность проведения полиграфиче-
ских исследований с целью получения доказательств по уголов-
ному делу, то к какому виду доказательств следует относить полу-
ченные результаты. 

На первый взгляд, исходя из перечня источников доказа-
тельств, определенных в статье 74 УПК РФ, результаты психофи-
зиологических исследований с использованием полиграфа каза-
лось бы логичным отнести к заключениям эксперта. Однако в со-
ответствии со статьей 8 ФЗ «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации» эксперт проводит ис-
следования объективно, на строго научной и практической основе, 
в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в пол-
ном объеме. Заключение эксперта должно основываться на поло-
жениях, дающих возможность проверить обоснованность и досто-
верность сделанных выводов на базе общепринятых научных и 
практических данных.173 

В то же время результаты психофизиологических исследований 
с использованием полиграфа не в полной мере соответствуют тре-
бованиям законодательства по ряду причин: 

1) На сегодняшний день наукой достоверно не установлено до-
стоверно, существуют ли признаки лжи. 

2) В науке не существует единой позиции, поскольку некото-
рые ученые говорят о реакциях испытуемого в связи с дачей им 
лживых показаний, в то время как другие считают что реакции ис-
пытуемого могут быть связаны с испытываемым им волнением. 

3) Кроме того, практика показывает, что довольно часто резуль-
таты повторного исследования оказываются диаметрально проти-
воположны первоначальным. 

                                                           
173 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" // Система ГАРАНТ  
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Таким образом, результаты полиграфологических исследова-
ний невозможно отнести к результатам экспертиз, поскольку спо-
собы и условия получения данных, имеющих существенное значе-
ние по уголовному делу, при помощи полиграфологических иссле-
дований также не соответствуют требованиям законодательства. В 
соответствии со ст. 80 и ст. 204 УПК РФ в исследовании должны 
быть указаны технические средства, методика, содержание и ре-
зультаты исследования, обоснование выводов и сами выводы, что 
невозможно для такого рода исследований. 

В наши дни сотрудниками органов предварительного расследо-
вания все чаще привлекают специалистов-полиграфологов в ходе 
производства допросов. В соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ за-
ключение специалиста о правдивости или ложности показаний мо-
жет быть включено в систему доказательств, но лишь при наличии 
совокупности иных доказательств. 

Для того, чтобы включить результаты допроса с использова-
нием полиграфа в систему доказательств, участникам уголовного 
судопроизводства необходимо решить и некоторые вопросы эти-
ческого характера, в частности право лица не давать показаний 
против самого себя (статья 51 Конституции РФ). Получается, что 
проверка ложности показаний с использованием полиграфа не мо-
жет повлечь юридически значимых последствий, поскольку обви-
няемый не обязан свидетельствовать против себя, и бремя доказы-
вания лежит на участниках уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения. 

Получение формального согласия подозреваемого, обвиняе-
мого на проведение в отношении него полиграфологического ис-
следования не может в корне изменить ситуацию, поскольку он 
может просто отказаться отвечать на задаваемые вопросы.  

Помимо всего прочего, результаты полиграфологических ис-
следований могут послужить важным непроцессуальным источни-
ком поиска криминалистически значимой информации, способ-
ствующей более эффективному расследованию преступлений.  

Подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод, что во-
прос о необходимости и возможности использования полиграфа в 
уголовном судопроизводстве на сегодняшний день является 
крайне неоднозначным и требующим глубокого теоретического 
осмысления, а также реформирования уголовно-процессуального 
законодательства с целью включения результатов психофизиоло-
гических исследований с использованием полиграфа в качестве 
нового источника доказательств. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПОВОДОВ И ОСНОВАНИЯ 
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И (ИЛИ) СБОРОВ С ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Четкая регламентация в законе системы поводов к возбуждению 
уголовного дела является важным условием эффективности всего 
уголовного судопроизводства. Применительно к уголовным делам 
о преступлениях, предусмотренных ст. 199 УК РФ порядок возбуж-
дения уголовного дела коренным образом изменялся несколько раз. 
За время действия ч.1.1 ст.140 УПК РФ, по данным ФКУ «Главный 
информационно-аналитический центр МВД РФ» количество выяв-
ленных налоговых преступлений в 2011 г. составило 6687 преступ-
ления, в 2012 г. – 5818 преступлений174. Порядок возбуждения уго-
ловных дел по ст. 199 УК РФ в последний раз был изменен Феде-
ральным законом 22.10.2014 г. №308-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Данное обстоятельство, по 
нашему мнению, связано с уголовной статистикой регистрации 
налоговых преступлений. После изменения законодательства в этой 
области наблюдался определенный рост регистрации преступле-
ний, предусмотренных ст. 199 УК РФ и в 2014г. составил 6210 пре-
ступлений, в 2016г. - 9041, что по сравнению с аналогичным пока-
зателем за 2015 г. больше на 2831, т.е. на 45,6%175. 

На сегодняшний день, порядок возбуждения уголовного дела, 
предусмотренного ст. 199 УК РФ регулируется положениями ч. 7, 
8, 9 ст. 144 УПК РФ. Следователь, при отсутствии основания для 
отказа в возбуждении уголовного дела, направляет в вышестоя-
щий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в кото-
ром состоит на учёте налогоплательщик, копию такого сообщения 
с приложением соответствующих документов и предварительного 

                                                           
174 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации 

за период 2010-2014гг. URL:https://mdv.ru/ 
175 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации 

за период январь-май 2016г. URL:https://mdv.ru/ 
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расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или) сбо-
рам. По результатам рассмотрения сообщения налоговый орган 
принимает одно из решений, указанных в ч.8 ст. 144 УПК РФ. По-
сле получения заключения или информации налогового органа 
следователь принимает процессуальное решение, однако, при 
наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, следователь возбуждает уголовное дело до получе-
ния из налогового органа заключения или информации. 

Законодательное положение не исключает возможности того, что 
уже после возбуждения уголовного дела из налогового органа может 
поступить информация об отсутствии сведений о нарушении законо-
дательства о налогах и сборах в действиях налогоплательщика176. В 
данном случае уголовное дело подлежит прекращению в соответ-
ствии со ст. 24 УПК РФ. Если следователь не согласен с выводами 
налогового органа, то он имеет право в соответствии с ч.1 ст.144 УПК 
РФ назначить судебную экспертизу. С точки зрения достоверности 
выводов о способах уклонения от уплаты налогов и (или) сборов за-
ключение эксперта будет иметь преимущественное значение, по-
скольку на основании ст. 76 УПК РФ заключение или информация 
налогового органа по своей природе будет относиться к такому виду 
доказательств как «иные документы». Более того, достоверность и 
обоснованность выводов эксперта обусловлена также уголовной от-
ветственностью за дачу заведомо ложного заключения. 

Кроме того, из смысла ч. 7 ст. 144 УПК РФ вытекает, что пово-
дом для возбуждения уголовного дела служит только сообщение о 
преступлениях, поступившее от органа дознания, а не иные, ука-
занные в ст. 140 УПК РФ поводы, как то, явка с повинной, заявле-
ние о преступлении и иные. Остальные поводы в таком случае бу-
дут лишь поводами для проведения проверки органом дознания, 
но не для возбуждения уголовного дела. Из этого можно сделать 
вывод, что возбуждению уголовного дела в любом случае должна 
предшествовать проверка информации о преступлении органом 
дознания, вероятнее всего сотрудниками БЭПиПК органов МВД 
РФ. Предполагается, что в ином случае, при получении информа-
ции из иных источников, т.е. иных поводов для принятия процес-
суального решения, следователь сначала должен поручить органу 
дознания провести проверку, по результатам которой он и прини-
мает процессуальное решение. Необходимо уточнить, что в ситу-
ации, когда следователь имеет возможность возбудить уголовное 

                                                           
176 Соловьев И.Н. «Налоговые преступления: специфика выявления и рассле-

дования», ООО «Проспект», Спб, 2015г.  С 36-38. 



97 

дело, не дождавшись ответа из налогового органа, для этого также 
необходим повод и основание. Если под основанием понимаются 
достаточные для этого данные, то о каком еще поводе, кроме со-
общения органа дознания говорит законодатель, также не ясно. 

В соответствии со ст. 140 УПК РФ для возбуждения уголовного 
дела помимо повода необходимо также и основание. В рамках до-
следственной проверки сообщения о преступлении, в соответ-
ствии с ч.1 ст. 144 УПК РФ следователь вправе назначить судеб-
ную экспертизу. Данные, полученные в заключение эксперта, бу-
дут являться основанием для возбуждения уголовного дела. 

По мнению Л.В. Поповой: «Назначение и производство судеб-
ной экспертизы по данному виду дел должно быть обязательным, 
т.е. в силу требования закона по аналогии со ст. 196 УПК РФ»177. 
Автор обосновывает это тем, что практике известны случаи, когда 
выводы экспертизы, проведенной после возбуждения уголовного 
дела, не подтверждали обвинение, что неизбежно приводило к 
прекращению уголовного дела. Такое положение дел свидетель-
ствует о нарушении ч. 2 ст. 6 УПК РФ. Это категорически непри-
емлемо, предприниматели несут в связи с этим убытки, вплоть до 
потери своего бизнеса. Президент РФ, на сегодняшний день, од-
ним из приоритетных направлений в экономике выделяет развитие 
малого предпринимательства178. Вводятся программы, осуществ-
ляющие государственную поддержку малого бизнеса, финансиро-
вание, субсидирование и льготы. Данные положения подтвер-
ждают, что сфера малого предпринимательства оказывает суще-
ственное влияние на рост нынешней экономики. Таким образом, 
незаконное возбуждение уголовных дел по ст. 199 УК РФ подры-
вает развитие роста экономики в государстве. 

Возникает другая проблема. При возбуждении уголовного дела 
по ст. 199 УК РФ, стороны обвинения и защиты будут обосновы-
вать свои доводы на основании результатов налоговых заключе-
ний и судебных экспертиз. То есть своего рода получится «борьба 
экспертиз». В таком случае целесообразно задаться следующим 
вопросом: Так ли необходимо заключение налогового органа, если 
ч.1 ст.144 УПК РФ предоставляет возможность следователю 
назначить судебную экспертизу. Также, не менее важно, что со-

                                                           
177 Л.П. Попова « Об оптимизации установления оснований возбуждения уго-

ловного дела об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов». Ж. «Актуальные 
проблемы государства и права», 2016, С 5. 

178 Послание Президента РФ Федеральному собранию 3 декабря 2015 года. 
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс» 
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трудники налоговых органов, готовящих заключение на этапе воз-
буждения уголовного дела не подлежит уголовный ответственно-
сти за дачу заведомо ложного заключения. Данное положение, ещё 
раз подчеркивает целесообразность императивного назначения су-
дебных экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела соответ-
ствующего вида. 

В связи с этим, выглядит логичным добавить в ст.144 УПК РФ 
следующую норму: «Процессуальное решение принимается следо-
вателем с учетом проведения судебной экспертизы, назначение ко-
торых обязательно при возбуждении уголовных дел, предусмотрен-
ных ст. 144 УПК РФ. Также, необходимо ч.3 в ст. 140 УПК РФ: «По-
воды для возбуждения уголовного дела, предусмотренные настоя-
щей статьей, при возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ 
являются поводами для проверки сообщения о преступлении орга-
ном дознания, а не поводами для возбуждения уголовного дела». 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В РАМКАХ 

ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУДЕБНОГО 

ШТРАФА ТРЕБУЮТ ПЕРЕСМОТРА 
 
Введение Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ 179 

в российский уголовный процесс производства о назначении меры 
уголовно-правового характера при освобождении от уголовной от-
ветственности (глава 51.1 УПК РФ) породило множество вопросов 
как у теоретиков, так и у практиков. Одним из обсуждаемых во-
просов явилось ограничение полномочий прокурора в рамках его 
осуществления 180.  

                                                           
179 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности : 
фед. Закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ 

180 Власов А. Г. Освобождение от уголовной ответственности с применением 
судебного штрафа: проблемы прокурорского надзора [Электронный ресурс]  // 
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»  
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Суть рассматриваемого порядка освобождения от уголовной 
ответственности заключается в принятии судом решения о прекра-
щении уголовного дела (уголовного преследования) с назначе-
нием освобождаемому от уголовной ответственности лицу меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При этом 
законодателем предусмотрено фактически два самостоятельных 
порядка реализации данного процессуального института. В соот-
ветствии со ст. 446.3 УПК РФ указанное решение может быть при-
нято судом в ходе судебного производства по уголовному делу, 
поступившему для рассмотрения по существу. В рамках вышена-
званного порядка прекращения уголовного дела регулирование 
полномочий прокурора не претерпело изменений.  

Статья 446.2 УПК РФ предусматривает также процедуру пре-
кращения уголовного дела или уголовного преследования и 
назначения меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному 
делу. То обстоятельство, что предусмотренная ст. 446.2 УПК 
РФ процедура прекращения судом уголовного дела или уголов-
ного преследования с назначением судебного штрафа отнесена 
законодателем не к особой разновидности судебной деятельно-
сти в судебном производстве, а к рассмотрению судом хода-
тайств органов расследования в ходе досудебного производства 
по уголовному делу, отмечено в работе профессора В. В. Каль-
ницкого 181. С учетом указанного определен и объем полномо-
чий прокурора в рамках ее реализации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ если в ходе предвари-
тельного расследования будет установлено, что имеются преду-
смотренные ст. 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголов-
ного дела, следователь с согласия руководителя следственного ор-
гана или дознаватель с согласия прокурора выносит постановле-
ние о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с мате-
риалами уголовного дела направляется в суд.  

                                                           
181 Кальницкий В. В. Порядок прекращения уголовного дела (преследования) 

в связи с назначением судебного штрафа [Электронный ресурс] — Статья — Ре-

жим доступа: // http: //www/iuaj.net /node /2101 (дата обращения: 09.04.2017). 
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Таким образом, полномочия прокурора ограничены согласова-
нием процессуального решения дознавателя о возбуждении перед 
судом соответствующего ходатайства. Представляется, что объем 
процессуальных прав прокурора в рамках реализации названного 
порядка судопроизводства определен законодателем на основании 
п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в соответствии с которым прокурор в ходе 
досудебного производства по уголовному делу уполномочен да-
вать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатай-
ства о производстве процессуального действия, требующего су-
дебного решения. Аналогичные процессуальные решения следо-
вателя в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ согласовываются 
руководителем следственного органа. Применение данного под-
хода законодателем объясняет отсутствие у прокурора полномо-
чий по согласованию соответствующего решения следователя.  

Следует отметить, что ч. 3 ст. 446.2 УПК РФ не предусматри-
вает обязанности следователя направлять прокурору копию поста-
новления о возбуждении перед судом указанного ходатайства. По 
замыслу законодателя прокурору должно стать известно о приня-
том следователем процессуальном решении при получении уве-
домления суда о его рассмотрении. Согласно ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ 
ходатайство названной категории подлежит рассмотрению с обя-
зательным участием прокурора. Между тем эта же норма гласит, 
что неявка без уважительной причины сторон, своевременно изве-
щенных о времени судебного заседания, не является препятствием 
для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки 
лица, в отношении которого рассматривается вопрос о прекраще-
нии уголовного дела или уголовного преследования. Таким обра-
зом, законодательная конструкция фактически допускает разреше-
ние судом вопроса о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
указанном порядке и без участия прокурора.  

Поскольку приведенные положения УПК РФ допускают устра-
нение из производства по уголовному делу прокурора как процес-
суальной фигуры в случае ненадлежащего исполнения должност-
ных полномочий конкретным должностным лицом органов проку-
ратуры, они представляются некорректными и требующими со-
вершенствования.  

Предусмотренный ст. 446.2 УПК РФ досудебный порядок пре-
кращения уголовного дела (уголовного преследования) противо-
речит положениям ч. 1 ст. 21 УПК РФ, в соответствии с которой 
уголовное преследование от имени государства по уголовным де-
лам публичного и частно-публичного обвинения осуществляет, в 
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первую очередь, прокурор. Вступают названные положения УПК 
РФ в противоречие с ч. 1 ст. 37 УПК РФ, предусматривающей, что 
наряду с уголовным преследованием прокурор осуществляет 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия. Именно прокурор является гарантом 
законности уголовного досудебного производства.  

Заслуживает внимания высказывание А. Г. Власова о том, что 
прокурор фактически отстранен от влияния на законность прини-
маемого следователем итогового решения по уголовному делу 182. 
Бесспорным является тот факт, что предварительное расследова-
ние уголовного дела в указанных случаях завершается вынесением 
дознавателем и следователем постановления о возбуждении перед 
судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования и назначении меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа. Таким образом, указанное по-
становление является итоговым процессуальным документом, со-
ставляемым по уголовному делу органом расследования. Оконча-
ние предварительного расследования как в форме дознания, так и 
в форме следствия должно влечь ряд обязательных процессуаль-
ных действий, в том числе ознакомление привлекаемого к уголов-
ной ответственности лица с материалами уголовного дела, а также 
направление уголовного дела прокурору для принятия по нему со-
ответствующего процессуального решения. 

В соответствии с нормами уголовно-процессуального закона по 
результатам рассмотрения прокурором уголовных дел, поступив-
ших с обвинительным заключением (п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК РФ), с 
обвинительным актом (п. 1 ч. 1 ст. 226 УПК РФ), с обвинительным 
постановлением (п. 1 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ), с постановлением о 
направлении в суд для применения принудительной меры меди-
цинского характера (п. 1 ч. 5 ст. 439 УПК РФ), прокурором прини-
маются решения об утверждении указанных процессуальных до-
кументов и направлении уголовных дел в суд. Впервые в рамках 
действующего УПК РФ решение о направлении уголовного дела в 
суд по результатам расследования принимается не прокурором, а 
следователем и дознавателем. В рамках рассматриваемого особого 
порядка судопроизводства уголовное дело, находящееся в произ-
водстве следователя, вообще минует стадию принятия по нему ре-
шения прокурором. 

                                                           
182 Власов А. Г. Освобождение от уголовной ответственности с применением 

судебного штрафа: проблемы прокурорского надзора [Электронный ресурс] // 
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс»  
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В соответствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод. Безусловно, лишение законодателем про-
курора права принимать решение о направлении уголовного дела в 
суд с постановлением следователя о возбуждении перед судом хода-
тайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследова-
ния в отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении ему 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не от-
вечает назначению уголовного судопроизводства.  

Рассматриваемый порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности, а также объем полномочий прокурора в рамках его ре-
ализации схожи с освобождением от уголовной ответственности 
несовершеннолетнего с применением к нему принудительных мер 
воспитательного воздействия. В соответствии с ч. 1 ст. 427 
УПК РФ следователем с согласия руководителя следственного ор-
гана, дознавателем с согласия прокурора выносится постановле-
ние о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и 
возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовер-
шеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитатель-
ного воздействия, которое вместе с уголовным делом направля-
ется руководителем следственного органа или прокурором в суд. 
Между тем рассматриваемый порядок освобождения от уголовной 
ответственности с применением судебного штрафа предполагает, 
что процессуальное решение о прекращении уголовного дела в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого принимается судом, а 
не органом расследования. 

Несмотря формулировку ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ, согласно кото-
рой в рамках рассматриваемого производства в суд направляется 
постановление следователя или дознавателя о возбуждении соот-
ветствующего ходатайства вместе с материалами уголовного дела, 
из сложившейся практики следует, что с указанными постановле-
ниями в суд направляются уголовные дела в полном объеме. По-
ступившие уголовные дела принимаются судом к производству. В 
ходе их рассмотрения наряду с исследованием обстоятельств воз-
мещения ущерба судом исследуются фактические обстоятельства 
совершения преступлений 183. П. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ наделяет 

                                                           
183 Постановление мирового судьи судебного участка № 68 в Октябрьском су-

дебном районе в г. Омске по уг. делу № 1-310/2016 (№ 194542) // Архив прокура-
туры Октябрьского административного округа г. Омска  
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суд правом отказать органу расследования в удовлетворении хода-
тайства, если сведения об участии лица в совершении преступле-
ния, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, уста-
новленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства. С учетом 
указанного справедливым является вывод о том, что по уголов-
ному делу, поступившему в суд с соответствующим ходатайством, 
фактически ведется судебное, а не досудебное производство.  

При вышеизложенных обстоятельствах более применимой в 
рамках института освобождения от уголовной ответственности с 
применением судебного штрафа является законодательная кон-
струкция, предусмотренная главой 51 УПК РФ «Производство о 
применении принудительных мер медицинского характера».  

Следует отметить, что в практической деятельности до настоя-
щего времени досудебный порядок прекращения судом уголов-
ного дела с назначением судебного штрафа не получил широкого 
распространения. Указанная ситуация является следствием недо-
статочной и некорректной регламентации названного правого ин-
ститута и порядка его реализации, что, безусловно, свидетель-
ствует о необходимости внесения изменений в уголовно-процес-
суальный закон. 

 
ЛАВРОВА Е. Е. 

Национальный исследовательский 
Томский государственный университет 

студент 
 

СИЛЬНЫЙ СУД И АКТИВНЫЕ СТОРОНЫ 
 
Вопрос состязательности в отечественном уголовном процессе 

всегда находился в центре внимания науки и практики. Актив-
ность учёных по изучению и оценки «феномена» состязательности 
возрастала при масштабных социально - экономических измене-
ниях в жизни нашего общества, при смене формаций и типа уго-
ловного процесса в стране. С момента закрепления состязательно-
сти, опорной точкой зарождения которой принято считать Судеб-
ную реформу 1864 г., и по сегодняшний день учёные продолжают 
работать над проблемными вопросами состязания в процессе. 

Одной из таких проблем видится вопрос о допустимых преде-
лах активности суда в уголовном процессе с учётом действия 
принципа состязательности. 
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В своё время Строгович Михаил Соломонович справедливо от-
мечал следующее: «Состязательность - это такое устройство су-
дебного разбирательства, в котором обвинение отделено от суда, 
разрешающего дело, и в котором обвинение и защита осуществля-
ются сторонами, наделёнными, в свою очередь, равными правами 
для отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений 
противной стороны, при том, что обвиняемый (подсудимый) явля-
ется стороной, пользующейся правом на защиту; суду же принад-
лежит руководство процессом, активное исследование обстоятель-
ств дела и решение самого дела»184. 

 Представляется, что верно подмечены функции каждой из сто-
рон, и, что важно, отмечена активная роль суда в руководстве про-
цессом и исследовании материалов дела. Но в науке нет единого 
подхода к этому вопросу. Так, Петрухин И.Л. пишет, что "в состя-
зательном судопроизводстве исследование доказательств произво-
дят стороны, а судья лишь следит, чтобы при этом не нарушался 
процессуальный регламент"185. Идею роли суда лишь как арбитра 
в ходе судебного разбирательства в уголовном процессе также от-
стаивают Мизулина Е.Б., Кошелева И.В., Михайловская И.Б.186 и 
другие авторы. Исходя из данного подхода, суд является пассив-
ным участником: по окончании судебного разбирательства он при-
нимает решение в условиях состязательного процесса на основа-
нии тех результатов, которых достигла конкретная сторона в су-
дебном споре.  

Сторонники активности суда в судебном разбирательстве Ро-
манов С.В.187, Рудакова С.В., Смирнов А.В.188, Некрасов С.В. и 

                                                           
184 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1.// М., 1968.-  С. 

149. 
185 Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в 

России. Ч. 1.// М., 2004.-  С. 139. 
186 Мизулина Е.Б. К пятилетию Уголовно-процессуального кодекса РФ: Ма-

териалы международной научно-практической конференции "Актуальные про-
блемы уголовного судопроизводства: вопросы теории, законодательства, прак-
тики применения (к 5-летию УПК РФ)". М., 2007. С. 4; Там же: Кошелева И.В. О 
роли суда в уголовном судопроизводстве. С. 150; Михайловская И.Б. Трансфор-
мация нормативной модели уголовного судопроизводства в новом УПК РФ: Ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной при-
нятию нового УПК РФ. М., 2002. - С. 13. 

187 Романов С.В.  Процессуальная активность суда в судебном разбиратель-
стве по уголовному делу: сравнительно-правовой и правозащитный аспекты// М.: 
Закон.- 2016.  -  № 1.- с. 39-50. 

188 Рагулин А.В. Институт следственных судей путь к состязательности в уго-
ловном процессе. Интервью с советником Конституционного суда Российской 
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другие авторы берут за основу необходимость установления в про-
цессе объективной истины. При этом суд не склоняется к какой-
либо стороне, не нарушая норму ч.3 статьи 15 УПК РФ, а имеет 
направленность всесторонне и полноценно изучить дело, путем са-
мостоятельного исследования и получения доказательств. 

Представляется, необходимо согласиться с теми учеными, ко-
торые отмечают, что недопустимо сведение роли суда к молчали-
вому наблюдению за поединком сторон и объявлению победителя, 
к выполнению лишь организационных функций по обеспечению 
порядка в судебном заседании и процедуры судебного процесса. 
Примером, отражающим данную позицию, являются германский 
и французский уголовные процессы, в которых суд играет актив-
ную роль. Связано это с тем, что основной целью уголовного про-
цесса романо-германской правовой семьи, сторонниками коей яв-
ляются и Германия, и Франция, - это установление истины по делу. 

Изучив различные точки зрения по данному вопросу, приходим 
к выводу, что активность суда - необходимое поведение суда, осо-
бенно при недостаточной активности сторон, обусловленное хо-
дом судебного разбирательства. А степень активности напрямую 
зависит от внутреннего убеждения судьи, который решает, доста-
точны ли доводы сторон для вынесения справедливого приговора. 

 Состязание в судебном разбирательстве предполагает отстаи-
вание сторонами собственных позиций силой приводимых аргу-
ментов, основанных на исследуемых в суде доказательствах. От-
сюда следует, что стороны в уголовном судопроизводстве должны 
быть активными и деятельными. 

Представляется, что для обеспечения полного, всестороннего и 
объективного разрешения уголовного дела суд должен иметь воз-
можность компенсировать недостаточную активность сторон. В 
этой связи М.К. Свиридов справедливо отмечает, что основные 
старания в управлении состязанием сторон суд должен направлять 
не на собирание им доказательств, а на воздействие на стороны с 
тем, чтобы побудить их выполнить то, что они упустили и недоде-
лали ранее, в частности «дособирать» недостающие доказатель-
ства189. Легальное закрепление этого было в УПК РСФСР 1960 г., 
как известно, суд был очень активным участником процесса. Если 
доказательства было недостаточное количество, то суд обязан был 

                                                           
Федерации, доктором юридических наук, профессором Александром Витальеви-
чем Смирновым// Евразийская адвокатура. - № 1 (14). – 2015. – С. 7 - 9. 

189 Свиридов М.К.  Установление судом истины в судебном разбирательстве// 
Вестник Томского гос. Ун-та. 2011. -  № 353. -  С.142-147. 
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восполнить недостающие доказательства, путём возвращения дела 
на дополнительное расследование, либо самостоятельным «досо-
биранием» судом недостающих доказательств.  

Суд реализует свою доказательственную деятельность в преде-
лах возникшего на основе обвинения правового спора между сто-
ронами. Необходимо сделать уточнение, что суд в данной деятель-
ности не выступает на чьей-либо стороне. Как раз-таки это поло-
жение способствует условию активности суда. Можно согласиться 
с мнением А.В. Смирнова, что допускается «субсидиарная актив-
ность суда в выяснении истины по делу»190. Одновременно это яв-
ляется и одной из гарантий надлежащего разрешения дела, и впо-
следствии вынесения справедливого и законного приговора. Под 
субсидиарной активностью, видится, деятельность суда по восста-
новлению равновесия между сторонами, когда в ходе судебного 
разбирательства стороны являются объективно неравными. Так 
же, например, если адвокат по какой-либо причине недобросове-
стен, а судья видит, что требуется выяснение определённых фак-
тов, то он может сам вызвать свидетелей, запросить какие-либо 
сведения и т.п.  

Анализируя возможности суда по установлению истины, М.К. 
Свиридов точно отмечает: «При формировании своего убеждения 
суд должен дополнять мнение сторон самостоятельным непосред-
ственным исследованием доказательств. Именно убеждающая 
сила самих доказательств должна быть главным критерием в су-
дейском убеждении». 

Нельзя не отметить, что всё - таки в уголовном процессе не 
только стороны должны быть наделены широкими полномочиями, 
необходимыми им для эффективного отстаивания своих правовых 
интересов, но и суд должен быть сильным, реальным "хозяином" 
процесса, вершителем правосудия. "Сильный суд и активные сто-
роны" - эта формула должна дополнить положения, составляющие 
принцип состязательности сторон, обеспечить баланс интересов в 
уголовном судопроизводстве, создать гарантии для установления 
истины по уголовному делу. Исходя из практических наблюдений, 
можно заметить, что на данный момент, к сожалению, редко встре-
чается такая формула процесса. Хотя если стороны активны и 
равны, то состязательность уголовного процесса достигнута. 

                                                           
190 Рагулин А.В. Институт следственных судей путь к состязательности в уго-

ловном процессе. Интервью с советником Конституционного суда Российской 
Федерации, доктором юридических наук, профессором Александром Витальеви-
чем Смирновым// Евразийская адвокатура. - № 1 (14). – 2015. – С. 7 - 9. 
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Резюмируя всё вышесказанное, представляется, что при необ-
ходимости суд должен указывать сторонам на неустановленные 
обстоятельства уголовного дела и призывать к их установлению. 
Если же стороны и в этом случае проявят пассивность, суду 
должна быть предоставлена возможность самостоятельного уста-
новления невыясненных обстоятельств, тем самым уголовный 
процесс в России будет соответствовать формуле «сильный суд и 
активные стороны». 

 
ЛИСНИЧУК С. С. 

Саратовская государственная 
юридическая академия 

студент 
 

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРИ РАЗОБЛАЧЕНИИ ИНСЦЕНИРОВОК 

САМОУБИЙСТВ 
 
В следственной практике встречаются случаи, когда контакт 

двух человек завершаются гибелью одного из них с инсцениров-
кой под самоубийство. Подобные ситуации всегда представляют 
значительную сложность для криминалистов. 

При таких условиях в осложненном процессе доказывания воз-
растает значение различных видов экспертиз, в том числе судебно-
психологической.  

Судебно-психологическая экспертиза - один из видов судебных 
экспертиз и, следовательно, одно из средств установления истины 
в судопроизводстве, источник доказательств191. 

Она проводится с целью установления психического состояния, 
предрасполагающего к самоубийству. Разнообразность жизнен-
ных ситуаций позволяет успешно использовать заключение пси-
холога и при расследовании гибели людей в обстоятельствах, про-
тиворечащих версии о самоубийстве. При расследовании само-
убийств нередко проверке подвергается сам факт добровольного 
ухода человека из жизни. 

Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку проблемы 
инсценировки, как способа противодействия расследованию различ-
ных видов преступлений, являются ведущими в условиях социальной 
опасности и низкого показателя раскрываемости преступлений. 

                                                           
191Еникеев М.И. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном судопро-

изводстве// "Юридическая психология". 2009. № 1. 
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В научной литературе существует несколько определений ин-
сценировки преступления. В.А. Образцов отмечает, что инсцени-
ровка - один из разновидностей противодействия правоохрани-
тельным органам и представляет собой создание видимости со-
бытия путем целенаправленного внесения в обстановку реаль-
ного события изменений, направленных на дезориентацию сле-
дователя. Последнее определение, по нашему мнению, является 
наиболее точным192. Украинские ученые, такие, как В.Е. Конова-
лова, А.С. Саинчин, в своих работах отмечают, что инсцени-
ровка, будучи, как правило, наиболее информативным понятием, 
содержит систему действий преступника по предупреждению 
возникновения следов, уничтожения, фальсификации, утаива-
нию, маскировки возникших в результате убийства изменений, 
созданию новых следов, подтверждающих версию субъектов со-
крытия193. Кроме этого, А.С. Саинчин определил, что цель инсце-
нировки - подтверждение фальшивой версии преступника, кото-
рая, нейтрально для него, объясняет причину, характер и обстоя-
тельства расследования происшествия194. 

В последнее время участились случаи назначения судебно-пси-
хологической экспертизы по факту самоубийства по материалам 
проверки по сообщению о преступлении, когда у органов следствия 
возникают сомнения по поводу убийства или несчастного случая, а 
имеются сведения о добровольном уходе из жизни суицидента. В 
данном случае экспертное заключение играет важную роль для вы-
яснения обстоятельств, характеризующих личность суицидента. 

Однако и в этом случае следует подчеркнуть, что судебно-психо-
логическая экспертиза не может решать вопрос о том, имело ли ме-
сто самоубийство, убийство или несчастный случай; она может 
лишь оказать помощь, основываясь на специальных познаниях в об-
ласти психологии, в правильной оценке обстоятельств, характеризую-
щих личность суицидента. К таким обстоятельствам относятся: ин-
дивидуально-психологические особенности личности суицидента, пси-
хическое состояние в период, предшествовавший самоубийству, при-
знаки пресуицидального и суицидального поведения. 

                                                           
192 Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками 

[Текст]/- X.: Изд-во Харьков, юрид. ин-та, 1979. С. 12. 
193 Коновалова В.Е. Убивство: ис-скуство расследования: Монография. -Харь-

ков: Факт, 2001. С. 75. 
194 Образцов В.А., Бертовский Л.В., Бертовская Н.Л. Фикции в криминальной, 

оперативно-розыскной и следственной практике. М., 2012. С.79-81; Селиванов 
Н.А., Соя-Серко Л.А. Убийство. Как его раскрыть? М., 1994. С.112-122. 
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Исходя из судебной практики, можно говорить как минимум 
еще о двух случаях, когда у органов предварительного следствия 
возникают поводы для назначения судебно-психологической экс-
пертизы по факту самоубийства. Во-первых, при отсутствии явных 
признаков убийства, когда имеются признаки инсценировки само-
убийства, и, во-вторых, при невозможности разграничить факты 
несчастного случая, убийства или самоубийства. 

По мнению В. Н. Китаевой, актуальным является проведение су-
дебно-психологической экспертизы, в том числе, по делам, где: 
1) отсутствуют предсмертные письма самоубийц; 2) нет очевидцев 
и достаточно полной картины, позволяющей судить о событии пре-
ступления и его виновнике; 3) следователь и оперативные сотруд-
ники располагают только отрывочной информацией, требующей 
надлежащей проверки195. 

Судебно-психологическая экспертиза при разоблачении инсце-
нировок самоубийств считается одним из наиболее сложных видов 
экспертизы. Это обусловлено целым рядом обстоятельств. 

Во-первых, отсутствует основной объект исследования - сам 
испытуемый. 

Во-вторых, предметом таких экспертиз является ретроспективная 
оценка состояния лица. При этом в исследуемый период на состояние 
лица могут влиять факторы различного характера: социально-психо-
логические, психогенные, сомогенные, психиатрические и т.д. 

В-третьих, в распоряжение эксперта-психолога предоставляется 
лишь ограниченный объем информации, а представленные матери-
алы зачастую недостаточно информативны и противоречивы, что не 
может быть устранено повторными судебными заседаниями. 

В-четвертых, методология и методика посмертной судебно-
психологической экспертизы разработаны (по данным литера-
туры) крайне недостаточно и значительно отстают от требований 
судебной экспертологии и потребностей времени. Между тем ак-
туальность обсуждаемого вида экспертизы возрастает.  

В-пятых, существуют сложности в разработке экспертных тех-
нологий по данному виду экспертиз. 

Из-за перечисленных проблем в практике складывается ситуа-
ция, что эксперты-психологи в своих заключениях дают лишь 
предположительные выводы. Однако эта экспертиза существенна 
для проверки версии об инсценировке самоубийства. 

                                                           
195 Китаева В. Н. Значение посмертной психолого-психиатрической экспер-

тизы виновного лица по делам об убийствах прошлых лет // Рос. следователь. 
2000. № 1. С. 2–3. 
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Кроме того, важно отметить, что при назначении судебно-пси-
хологической экспертизы при разоблачении инсценировки само-
убийства следователем часто неверно формулируются вопросы, 
что имеет негативные последствия на ход расследования. 

Приведем пример неверно сформулированного вопроса: «Нахо-
дился ли потерпевший в состоянии, предрасполагающем к само-
убийству?». Очевидно, что если был факт самоубийства, то этому 
должно было предшествовать какое-либо состояние. Однако 
важно заметить, что наличие пресуицидального состояния нака-
нуне самоубийства еще не означает, что именно оно стало непо-
средственной причиной суицидального поступка. Из основ психо-
логии следует, что поступок как сознательное действие определя-
ется волевыми процессами человека, а именно предшествующим 
внутренним планом, целями и последствиями для себя и окружаю-
щих196. Психическое состояние играет, несомненно, важную роль 
в формировании намерения, но непосредственной причиной само-
убийства или иного волевого поступка оно являться не может. 
Кроме того, указав конкретную причину пресуицидального состо-
яния, эксперт-психолог тем самым выходит за рамки своей компе-
тенции, непроизвольно решая судьбу уголовного дела. Ф. С. Сафу-
анов неоднократно отмечал в своих работах, что не существует та-
ких состояний, которые неизбежно приводили бы к суициду197. 
Кроме того, в суицидологии, на основные положения которой опи-
рается экспертная практика по вопросам производства судебных 
экспертиз по факту самоубийства, какой-либо ограниченный круг 
психических состояний, как предрасполагающий к самоубийству, 
не закреплен. В суицидологии ясно говорится о суицидальном по-
ведении как следствии социально-психической дезадаптации лич-
ности в условиях переживаемого конфликта198, однако также гово-
рится о том, что человек может вполне благополучно выйти из дан-
ного конфликта. 

Основные сложности, возникающие при производстве судебно-
психологической экспертизы психического состояния лица, покон-
чившего жизнь самоубийством, сводятся к тому, что она в своей ос-
нове представляет психологический анализ материалов уголовного 

                                                           
196 Психологический словарь / под общ. ред. А. В. Пет -ровского, М. Г. Яро-

шевского. М., 1990. С. 286. 
197 Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном про-

цессе : науч.-практ. пособие. М., 1998. С. 176. 
198 Медицинская и судебная психология. Курс лекций : учеб. пособие. М., 

2005. С. 562. 
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дела. Первоочередной задачей эксперта на самом первом этапе яв-
ляется извлечение необходимых для экспертизы фактов, выделение 
ситуационных и индивидуально-психологических аспектов, дина-
мики психического состояния в юридически значимый период 
времени и психологическая интерпретация этих данных. В резуль-
тате анализа показаний свидетелей, имеющихся в деле, характери-
стик личности потерпевшего вырисовывается его определенный лич-
ностный портрет. Это ценностно-смысловая сфера личности, соци-
альные установки, планы на будущее и другие составляющие лич-
ностной характеристики, имеющие значение для выяснения обстоя-
тельств. Анализ материалов уголовного дела позволяет установить 
динамику психического состояния. Кроме того, важным компонен-
том психологического анализа материалов уголовного дела является 
так называемая психологическая аутопсия, или анализ предсмерт-
ных записок, если они имеются в деле. 

Анализ текстов и их толкование представляет собой главную 
трудность, поскольку позволяет экспертам только опосредованно 
воспринимать обстоятельства дела. От правильного толкования 
экспертами данных текстов будут во многом зависеть выводы экс-
пертизы. Поэтому, представляя материалы для экспертизы, су-
дебно-следственные органы должны учитывать сложности, связан-
ные с их психологическим анализом. 

При этом необходимо учитывать, что если тексты бывают как 
однозначными, так и многозначными, то материалы уголовного 
дела, как правило, имеют текст смешанный. Кроме опорных (одно-
значных) точек текста существует такой тип текста с неоднознач-
ным контекстом, при котором смысл текста может быть истолко-
ван по-разному. 

Наиболее острым в связи с производством судебно-психологи-
ческой экспертизы по факту самоубийства является вопрос о мето-
дах исследования, применяемых экспертами-психологами. Следует 
отметить, что метод психологического анализа материалов уголов-
ного дела и продуктов деятельности (писем, записок, рисунков и 
т. д.) суицидента является основным при производстве судебно-пси-
хологической экспертизы психического состояния лица, покончив-
шего жизнь самоубийством. И надежность его использования все-
цело зависит от профессионализма эксперта. При производстве су-
дебно-психологической экспертизы необходимо исключить описа-
тельный характер обстоятельств события, а также выводы без ука-
зания на конкретные признаки пресуицидального состояния лица, 
покончившего с собой. Такие заключения выглядят неубедительно, 
что снижает доказательственную ценность экспертных выводов. 
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Итак, учет рассмотренных проблемных вопросов при назначе-
нии и проведении судебно-психологической экспертизы при раз-
облачении инсценировок самоубийств позволит повысить раскры-
ваемость убийств и качество их расследования в специфических 
ситуациях - когда виновное лицо прибегло к инсценировке само-
убийства. 

 

МАЛЫГИНА Т. В. 

Институт правоведения 

и предпринимательства 

студент 

 

О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ СТ. 6 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1 июля 2002 года вступил в силу действующий УПК РФ. По 

сравнению с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (далее – 
УПК РСФСР), который сохранил преемственность уголовно-про-
цессуальных норм Российской Империи, УПК РФ отразил прин-
ципиально новый подход к формированию назначения уголов-
ного судопроизводства.199 Именно положения статьи 6 «Назначе-
ние уголовного судопроизводства» вызывает большую дискус-
сию среди ученых-юристов. С чем это связано, и какие суще-
ствуют проблемы назначения уголовного процесса, разберем в 
данной статье. 

УПК РФ в большей степени отвечает реалиям современной уго-
ловно-процессуальной политики нашего государства и ее приори-
тетным направлениям, чем предыдущие уголовно-процессуаль-
ные законодательные акты. С принятием УПК РФ уголовно-про-
цессуальный закон приводится в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации (далее – Конституция РФ) и общепризнан-
ными нормами международного права, которые в свою очередь 
высшей ценностью признали человека, его права и свободы. И это 
вполне закономерно. 

                                                           
199 Азаров В.А. Цели нового российского уголовного судопроизводства // Ак-

туальные проблемы правотворчества и правоприменения: Межвузовский сбор-
ник научных трудов. – Омск: НОУ ВПО «Омский юридический институт», 2003. 
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Часть 1 статьи 6 УПК РФ гласит: «уголовное судопроизвод-
ство имеет своим назначением: 1) защиту прав и законных ин-
тересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод». При этом со-
гласно части 2 этой же статьи «уголовное преследование и 
назначение виновным справедливого наказания в той же мере 
отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ 
от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 
наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию».200 

Первый вопрос, который возникает после изучения данной 
нормы - почему назначение уголовного судопроизводства законо-
датель относит к главе «Принципы уголовного судопроизвод-
ства»? Слово «назначение» обозначает «какую-то область, сферу 
применения чего-либо»201, т.е. определенную предполагаемую 
роль. А понятие «принципы» определяется как «основное, исход-
ное положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, тео-
ретической программы».202 Как мы видим, понятия имеют разный 
смысл, получается несоответствие. Однако данное законодатель-
ное решение можно объяснить тем, что назначение уголовного 
процесса является тем результатом, которого посредством других 
перечисленных принципов нужно достигнуть. А так как эти прин-
ципы обеспечивают реализацию положения статьи 6 и полностью 
ей подчинены, то разделять их между собой не целесообразно.  

Следующей важной проблемой является то, что законодателем 
формально не закреплены цели и задачи уголовного судопроиз-
водства, вследствие чего происходит смешение таких категорий 
как «назначение», «цели» и «задачи». Некоторые ученые отож-
дествляют между собой понятия «назначение» и «цели» либо 
«цели» и «задачи», тем не менее, все три термина следует разгра-
ничивать, так как есть существенные различия в их толковании. 

С этимологической позиции «назначение», как было сказано 
ранее, обозначает «какую-то область, сферу применения чего-
либо». В отношении трех этих понятий данная категория носит бо-
лее широкий и обобщающий характер. Составной частью назначе-
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ния являются цели, то есть предмет устремления уголовного судо-
производства, тот мыслимый результат, к достижению которого 
направлена уголовно-процессуальная деятельность.203 Цели по 
своему характеру больше ориентированы на теоретическую со-
ставляющую, что отличает их от задач, которые являются 
наименьшими по объему, вытекают из целей и имеют большее 
практическое значение. Отрицательным моментом того, что ни 
цели, ни задачи уголовного процесса текстуально не закреплены, 
является то, что их приходится додумывать, исходя из смысла ста-
тьи 6 и системы процессуального права в целом.  

Еще один вопрос, на который стоит обратить внимание – это 
пункт 2 части 1 статьи 6 УПК РФ. Является ли назначением уго-
ловного судопроизводства защита личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и сво-
бод? Соглашаясь с мнением Володиной Л.М., считаю, что данное 
положение действует только тогда, когда имеются определенные 
ошибки в деятельности органов, призванных осуществлять уго-
ловное преследование. Формулируя таким образом назначение 
уголовного судопроизводства, законодатель как бы сам заклады-
вает возможность ошибки и незаконного уголовного преследова-
ния, чего быть не должно. А значит, пункт 2 части 1 статьи 6 УПК 
РФ следует считать скорее определенным условием, средством, 
при котором будет достигнута защита прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Логичнее было 
бы внести коррективы в формулировку данного пункта. Например, 
Л.М. предлагает видоизменить это так: «В случае нарушения прав 
и свобод личности в ходе производства по уголовному делу следо-
ватель, дознаватель, прокурор, суд обязаны принять своевремен-
ные меры, направленные на обеспечение защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина».204  

И наконец, большим недочетом статьи 6 УПК РФ стоит отметить 
то, что в ней текстуально не закреплено, что уголовное судопроиз-
водство должно иметь своим назначением также защиту законных 
интересов общества и государства. Ведь в таком случае общество и 
государство оказываются беззащитными, что неприемлемо.205 
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Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сде-
лать вывод: статья 6 УПК РФ, формулируя назначение уголовного 
судопроизводства, согласуется с Конституцией РФ и международ-
ными стандартами, однако она далеко не безупречна, имеет массу 
неточностей и нуждается в существенных коррективах. 

 
ТАБАКОВА Л. А.  
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ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Как видно за последнее время интерес к психологическим ас-

пектам преступления и преступности вырос. И это не удивительно, 
ведь изучение природы поступков человека может помочь в рас-
следовании и раскрытии преступления, а также поимке преступ-
ника. Именно этому вопросу криминалистика старается уделить 
более подробное внимание. Познание личности человека отлича-
ется определенной сложностью из-за многогранности человече-
ской психики. Криминалистические науки характеризуют чело-
века как некоего автора всех противоправных деяний. Именно по-
этому выявление механизмов воздействия на личность с целью 
предотвращение преступлений в будущем является неотъемлемой 
задачей науки.  

В криминалистике личность субъекта устанавливается через 
познание ее отдельных свойств и качеств, которые получают отра-
жение в следах преступления, с тем, чтобы затем использовать эти 
знания в качестве средств воздействия на данную личность при 
производстве следственных действий.206 По сути дела, индивид 
выступает как один из главных компонентов предмета этой науки. 
Наряду с этим видно взаимодействие различных отраслей наук, 
например, взаимодействие криминалистики с юридической психо-
логией, которая также занимается поиском способов воздействия 
на личность через его характерологические свойства. Нужно отме-
тить и различие. В уголовно-процессуальном смысле человека 
нельзя назвать преступником, пока не будет доказана его вина. До 
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вынесения приговора он имеет различный статус: подозреваемый, 
обвиняемый и т.д. В криминалистике на практике сложилась ситу-
ация, при которой личность принято сразу называть преступни-
ком, хотя, конечно, это неверно с процессуальной точки зрения.  

Это не тенденция последних лет, а проблема, которая давно об-
ратила на себя внимание. Ученые, рассматривающие проблемы 
личности преступника приходят к единому мнению в том, что 
настоящий уровень изучения личности в деятельности практиче-
ских органов является неудовлетворительным. Отсюда поиски пу-
тей улучшения сложившегося положения и, в частности, разра-
ботка и внесение предложений, направленных на определение 
круга конкретных сведений и обстоятельств, характеризующих 
личность преступника. Общая формулировка относительно объ-
ема изучения личности преступника содержалась в статье А.А. 
Любавина и Б.Л. Корсакова, которая сделала вывод о том, что 
именно суд должен иметь как можно более полное представление 
о личности виновного207. К сожалению, это не смогло бы получить 
на практике полное представление о личности преступника, так 
как не мотивировало к изучению данного феномена.  

Само понятие установление личности - это задача криминали-
стики, где используются криминалистические методы и средства, 
помогающие раскрытии и расследованию преступлений 208. Этому 
способствует выработка частных криминалистических теорий.  

Более поздней является работа И.А. Матусевич, в которой пред-
принята попытка определить объем изучения личности преступ-
ника применительно к группам сведений, но, к сожалению, ничего 
не говорится о критерии, по которому сконструированы данные 
группы209 . Эта теория действует и сейчас, так как они показывают 
пути исследования и ориентируют практику на собирание кон-
кретных данных о человеке. Но, во избежание ошибок, необхо-
димо всегда придерживаться схемы " от личности к сведениям", 
т.е. за исходное должна быть взята личность. Поэтому основанием 
классификации сведений о сущности человека будут выступать 
его стороны характера. По причине многочисленных характери-
стик личности, нельзя привести какой-то конкретный пример, под 
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который будет "подгоняться" личность. Подход должен быть су-
губо индивидуальным. Предмет изучения человека должен иметь 
родовое понятие, которое содержит требования по установлению 
обстоятельств, являющихся типичными, общими для личности 
всякого преступника и выраженных в обобщенных понятиях сто-
рон личности. При изучении личности преступника по конкрет-
ному уголовному делу этот предмет будет углубляться и индиви-
дуализироваться, детализироваться в зависимости от данных, ха-
рактеризующих проявления той или иной стороны личности. При 
этом должны быть изучены и собраны все материалы, которые свя-
заны с конкретной личностью для установление общей картины и 
обобщение выводов.  

Помимо изучения личности преступника, нельзя забывать о 
другой стороне медали. Важную роль в раскрытии преступлений 
играет личность следователя и других сотрудников правоохрани-
тельных органов. Следственная деятельность наполнена эмоцио-
нальными проявлениями, которые связаны с экстремальными си-
туациями, конфликтами, с межличностным взаимодействием. Рас-
следование преступлений невозможно без учета и оценки влияния 
эмоций на поведение человека. М. Е. Еникеев в своем учебнике 
"Основы общей и юридической психологии" отмечает, что следо-
вателю необходимо регулировать свою собственную эмоциональ-
ную сферу, так как его деятельность отличается большими эмоци-
ональными перегрузками, связанными с ответственностью прини-
маемых решений, дефицитом информации, времени, противодей-
ствием отдельных лиц.210 

Общение следователя с обвиняемым, подозреваемым и дру-
гими участниками следствия представляет обычно собой офици-
ально-ролевое поведение. С позиций современной науки в под-
ходе к понятию личности перспективными для исследования мо-
гут быть признаны системный подход и рассмотрение деятельно-
сти личности с позиций ее социальных ролей. Социальная роль 
определяется как функция, нормативно одобренный образ поведе-
ния, ожидаемый от каждого, занимающего данную позицию. При 
ведении диалога, следователь должно следить за реакциями своего 
собеседника, учитывая его особенности. Необходимо стремится к 
созданию условий, позволяющих преодолеть любые проявления 
профессиональной деформации личности следователя. Психоло-
гическая характеристика деятельности следователя предполагает 
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раскрытие ее психологической структуры, то есть выявление про-
фессионально значимых компонентов. В. Л. Васильев выделял в 
профессиональной деятельности следователя шесть сторон: соци-
альную, поисковую (познавательную), реконструктивную, комму-
никативную, организаторскую, удостоверительную. 

Социальная деятельность включает политический аспект ра-
боты следователя как одного из организаторов борьбы за искоре-
нение преступности. Суть ее заключается в перевоспитании пре-
ступника, в дальнейшем пресечения повторного преступного дей-
ствия. Следователю нужно не только учитывать личностные осо-
бенности преступника, заниматься собиранием необходимых све-
дений, но и самому соответствовать своему статусу. 

Например, такая черта характера, как принципиальность - нали-
чие твердых убеждений и активное стремление к их реализации, 
проведению в жизнь, несмотря на препятствия и угрозы личному 
благополучию, способствует успешному раскрытию преступле-
ний. Способность противостоять давлению, умение учитывать все 
обстоятельства дела - все это неотъемлемая часть личности работ-
ника правоохранительных органов. Вся деятельность следователя 
представляет собой непрерывный процесс принятия и реализации 
решений. При определенных действиях порой необходимо срочно 
отреагировать на возникшую ситуацию, а для этого должны быть 
выработаны навыки. 

Каждый работник должен совершенствовать свои знания, путем 
поиска новых решений и методов для раскрытия преступлений. 
Сталкиваясь с проблемной ситуацией, следователь оказывается пе-
ред лицом самых запутанных и противоречащих данных. 211Для 
того чтобы разобраться во всей сложности материала, выделить из 
него те факты, которые имеют отношение к расследуемому делу, 
следователь должен начать с анализа данной ситуации. Аналитиче-
ская способность предполагает умение видеть и понимать мелочи, 
обращать внимание на мельчайшие детали, выделять те из них, ко-
торые остаются незамеченными для поверхностного взгляда, но для 
данного дела имеют существенное значение. Здесь стоит еще раз 
упомянуть об изучении особенностей преступника. Успешное ре-
шение проблемной ситуации (раскрытие преступления) предпола-
гает вместе с тем умение видеть все целиком, отдельные детали 
этого целого, то есть следователь должен отличаться развитым 
обобщающим мышлением - уметь создавать такие синтетические 

                                                           
211 Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной де-

ятельности: учебное пособие. - Москва: Проспект, 2016. - 208 с. 
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образования, как динамическая модель проблемной ситуации, фор-
мами которой являются картина преступления, версия, план рассле-
дования. Эмпирическое мышление следователя постоянно испыты-
вается практикой: наблюдательность, способность к концентрации, 
умение быстро переходить от решения к действию, оперативность, 
умение принимать неординарные решения - все это является важ-
ными чертами характера. 

Изучение личностного феномена преступника в раскрытии пре-
ступления необходимо для выявления слабых сторон асоциаль-
ного элемента с целью пресечь повторные преступные действия. 
Следователь обязан быть хорошим психологом для усовершен-
ствования системы расследования преступлений. Следует отме-
тить, что изучать необходимо и иных участников процесса. 

 
ТУРКО А. А., 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
«Господство чувства над разумом составляет главную черту 

суда присяжных»,- криминолог Энрико Ферри. 
В Российской Федерации право граждан «в отправлении право-

судия» закреплено в ч.5 ст.32 Конституции РФ. Свою деятельность 
суды присяжных осуществляют на основе ч.2 ст.47 Конституции 
Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и Федерального закона от 20 августа 2004 года 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации».  

В результате принятия Федерального закона от 23 июня 2016 
№190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ в связи с расширением применения института присяжных 
заседателей» данная тема является наиболее актуальной, по-
скольку споры вокруг суда с участием присяжных заседателей не 
утихают до настоящего времени.  
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Сторонники данного института его необходимость мотивируют 
тем, что он предусмотрен Конституцией РФ. Противники утвер-
ждают: как же можно в государстве, провозгласившем себя в той 
же самой Конституции правовым и обязывающем всех строго со-
блюдать закон, вводить суд, не обязанный соблюдать его? От при-
сяжных никто этого не требует, они законов не знают, за свой вер-
дикт не несут никакой ответственности и не мотивируют его.  

Присяжные заседатели не являются профессионалами в юрис-
пруденции и не могут должным образом правильно оценивать все 
происходящее в судебном заседании. Правосознание граждан Рос-
сии все еще находится на достаточно низком уровне, что может 
привести к необоснованному вынесению решений. Как отметил 
Ищенко Е.П., «присяжные не просто не имеют опыта отстаивания 
общественных интересов при отправлении правосудия – психоло-
гически они не чувствуют себя «судьями факта», а пытаются мак-
симально точно применить закон, конечно, в меру своего понима-
ния и в соответствии с мастерством представления доказательств 
сторонами защиты и обвинения»212.  

Сторонники данного института уверяют, что присяжные за-
седатели и не должны обладать профессиональными навыками, 
ведь они разрешают поставленные вопросы путем внутреннего 
убеждения, которое складывается из услышанного в суде. Они 
не руководствуются стандартами, сложившимися в судебной 
практике. От них не может ожидаться мотивировка принятого 
решения. Здесь уместно привести мнение известного ученого-
процессуалиста профессора В.М. Савицкого: «Заседатель, как 
правило, не знает статей законов, но этого никто от него и не 
требует, правосудию нужны совесть заседателя, его разум и 
сердце. Он приносит в суд свой жизненный опыт, свои сомнения 
и вдумчивую наблюдательность, свою горячую заинтересован-
ность в человеческой судьбе»213.  

Следующим аспектом выступает психологическое воздействие 
ораторского и театрального искусства адвоката, а также подсуди-
мого на присяжных. Государственный же обвинитель ограничен 
рамками требований уголовно-процессуального законодатель-
ства: по закону он не имеет права упоминать в своей обвинитель-
ной речи сведения, бросающие тень на подсудимого.  

                                                           
212 Ищенко Е.П., Ищенко П.П. Так нужен ли в России суд присяжных? // Уго-

ловное судопроизводство. – 2007. – № 1 – С.3 
213Савицкий, В.М. Коллегиальное рассмотрение дела/В.М. Савицкий // Уго-

ловный процесс России: Лекции-очерки/ А.М.Ларин, Э.Б.Мельникова, В.М.Са-
вицкий; под ред. проф. В.М.Савицкого.-М.: Изд-во БЕК, 1997.  -  С.23 
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Нередко возникают сомнения по поводу формирования со-
става заседателей. По делу оправданного Слабочкова Е.Н. (Челя-
бинская область) в число кандидатов вошла гр-ка А., два сына 
которой имеют судимости, а старшиной присяжных заседателей 
был избран гр-н И., подвергавшийся административному взыска-
нию. Председательствующий пытался выяснить у кандидатов в 
присяжные, привлекались ли они или их родственники к уголов-
ной ответственности, имели ли дело с судом и правоохранитель-
ными органами. Никто из кандидатов не заявил о наличии таких 
обстоятельств, хотя обязаны были отвечать правдиво (ч. 3 ст. 328 
УПК РФ). Отменяя приговор в связи с кассационным представ-
лением государственного обвинителя, Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, 
что, поскольку А. и И. скрыли вышеизложенные обстоятельства, 
сторона обвинения при формировании коллегии присяжных за-
седателей была лишена возможности заявить мотивированный 
отвод (ч. 10 ст. 328 УПК РФ), а в дальнейшем и права на заявле-
ние ходатайства о роспуске коллегии присяжных заседателей 
ввиду тенденциозности ее состава214. 

Исходя из ч. 4 ст. 347 УПК РФ «сторонам запрещается ставить 
под сомнение правильность вердикта, вынесенного присяжными за-
седателями». В этой связи попытки государственных обвинителей 
обосновать в кассационных представлениях свое несогласие с при-
говором ссылками на иное понимание доказательств вины подсуди-
мых, исследованных в судебном заседании, расцениваются Верхов-
ным Судом Российской Федерации как непрофессиональные215. 
Также стоит отметить, что деятельность судьи, в силу особенностей 
занимаемой им должности, зачастую подвергается профессиональ-
ной деформации. Отношение присяжного заседателя иное, он вни-
мательно относится ко всем деталям хода судебного процесса. 

На практике юристы сталкиваются по форме с законными су-
дебными приговорами, но по своему внутреннему убеждению осо-
знают их несправедливость, порой аморальность. Присяжные, в 
свою очередь, имеют возможность не выносить вердикт о винов-
ности человека, если у них сложилось убеждение в его невиновно-
сти. «А противникам суда присяжных хочу напомнить одну ис-
тину, которая должна стать непреложной для каждого юриста: 

                                                           
214 Приложение к письму Генпрокуратуры РФ от 09.03.2004 № 12/12-04 «Об-

зор судебных решений по уголовным делам, рассмотренным судами присяж-
ных») // Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». 

215 Там же 
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лучше оправдать виновного, чем осудить невинного»,- как отме-
тил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
России Сергей Вицин.  

Таким образом, единой позиции по рассматриваемому во-
просу не достигнуто ни в законодательстве, ни в доктрине уго-
ловно-процессуального права, ни в практике судов. Проанали-
зировав мнения, мы приходим к выводу, что суды присяжных 
руководствуются не доказательственной базой и логикой, а вла-
дением сторон «ораторским обаянием». Очевидно, что правосо-
знание граждан не достигает необходимого уровня, возможно в 
этой связи законодатель и расширяет область применения суда 
присяжных, однако появляется иная сложность: как повлияют 
такие нововведения на загруженность и напряженность деятель-
ности суда и прокуратуры? 

Резюмируя вышесказанное об институте присяжных заседате-
лей в РФ, в целях обеспечения единства практики, на наш взгляд 
необходимо внести следующие изменения: 

Во-первых, ввести понятие в ФЗ №113, а именно «суд при-
сяжных — это особая форма судопроизводства по уголовным 
делам, при которой вопросы о виновности лица или снисхожде-
нии к нему решает коллегия граждан, сформированная методом 
случайной выборки, заранее не ознакомленная с материалами 
уголовного дела». 

Во-вторых, внести изменения относительно подсудности рас-
сматриваемых вопросов, а именно: исключить ряд составов из воз-
можных для рассмотрения уголовного дела судом присяжных, 
например «Похищение человека», «Планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной войны», «Публичные при-
зывы к развязыванию агрессивной войны», «Разработка, произ-
водство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 
поражения» и иные.  

В-третьих, считаем целесообразным предоставить прокурору 
право в обвинительной речи давать характеристику подсудимому. 

В-четвертых, не видим целесообразности в изменениях, преду-
смотренных п.2.1 Федерального закона от 23 июня 2016 г. №190-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с расширением применения института при-
сяжных заседателей», относительно введения суда присяжных на 
уровне районных судов, поскольку это усложнит ведение судопроиз-
водства, приведёт к дополнительным нагрузкам и затратам. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К АНАЛИЗУ 

ПРОКУРОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Генеральным прокурором РФ неоднократно обращалось вни-

мание на необходимость анализа прокурором материалов уголов-
ных дел, поступивших с обвинительным заключением (обвини-
тельным актом)216. В числе основных направлений указанного ана-
лиза, Генеральный прокурор РФ отдельно упоминает о тщатель-
ной проверке результатов использования специальных знаний.  

Необходимость тщательного подхода к проверке результатов ис-
пользования специальных знаний, обусловлена тем, что «по некото-
рым уголовным делам заключение эксперта может являться един-
ственным доказательством, объясняющим механизм преступления 
с точки зрения науки, законов физики, математики, механики, и т.д., 
которое к тому же может идти вразрез с показаниями обвиняемого, 
и не подкрепляться показаниями каких-либо свидетелей»217. 

В этой связи, закономерен вопрос о том, какие вопросы (наряду 
с упомянутыми в приказах Генерального прокурора РФ) требуют 
разрешения в рамках осуществления прокурором анализа резуль-
татов использования специальных знаний. Представляется, что 
анализ результатов использования специальных знаний должен 
включать в себе уголовно-процессуальный, криминалистический 
и иные аспекты. Согласно результатам анкетирования лиц, зани-
мающих должности заместителей прокуроров, прокуроров горо-
дов и районов, 67 % респондентов считаю, что указанный анализ 

                                                           
216 Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 N 826 «Об организации проку-

рорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного след-
ствия»; Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26.01.2017 г. № 33 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания». 

217 Иванова Т.В., Карпинский В.В. Ситуационный подход при оценке заклю-
чения эксперта // Современное состояние и развитие новых направлений судеб-
ных экспертиз в России и за рубежом: Материалы международной научно-прак-
тической конференции. Калининград, 2003. - С. 166. 
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ограничивается проверкой соблюдения требований уголовно-про-
цессуального законодательства, а 33% от числа принявших уча-
стие в анкетирование, считают вполне достаточным ознакомление 
с непосредственными результатами использования специальных 
знаний (например, выводами, содержащиеся в заключении экс-
перта). Такой подход трудно признать оправданным, поскольку, 
на наш взгляд, недопустимо ограничиваться лишь уголовно-про-
цессуальным аспектом, игнорируя содержательную составляю-
щую экспертного исследования. 

Несмотря на то, что статьями 204 и 25 УПК РФ и Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» соответственно, определяются требова-
ния к оформлению заключения эксперта, уголовно-процессуаль-
ный аспект в деятельности прокурора, не может сводиться к 
оценке лишь с точки зрения надлежащей формы. Наряду с этим 
прокурору целесообразно проверить соблюдение прав и обязанно-
стей эксперта, а также соблюдение экспертом нормативно-право-
вых актов, регламентирующих производство судебно-экспертных 
исследований218. 

Так, для оценки научной обоснованности примененных экспер-
том материалов и методики исследования, правомерность их при-
менения в конкретном случае необходимы основы криминалисти-
ческой техники и методики. Для компетентной оценки мнений экс-
перта или специалиста о результатах исследования трупа, предме-
тов, документов и иных объектов прокурору необходимо как ми-
нимум знать основы методик и возможности этих исследований, 
уметь оценить полученные сведения и связать их с результатами 
других проверочных действий. Лишь тогда возможно уяснить, 
наличествуют ли признаки преступления в исследуемом событии, 
обоснованным ли является решение о возбуждении уголовного 
дела или об отказе в его возбуждении, объективно и конструк-
тивно мотивировать несогласие с принятым решением219.  

Кроме того, представляется, что знание прокурором основ кри-
миналистической техники (трасология, одорология, габитоскопия 
и другие) позволит оценить правильность представленных в рас-
поряжение эксперта материалов для исследования. Выскажем 

                                                           
218 См. об этом: Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка организации и про-
изводства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-эксперт-
ных учреждениях Российской Федерации» 

219 Исаенко В. Н. Криминалистические аспекты деятельности прокурора в 
уголовном судопроизводстве // КриминалистЪ. 2011 № 2 (9) С. 17. 
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предположение, что .проверку прокурором соблюдения норм уго-
ловно-процессуального законодательства, регламентирующих по-
рядок назначения и производства экспертизы, целесообразно 
начинать с постановления о назначении экспертизы. Поскольку 
оно содержит перечень материалов, которые предоставляются экс-
перту для исследования. Применяя знания в области криминали-
стики, прокурор способен определить, достаточны ли представ-
ленных эксперту материалов для конкретного исследования. 

Вместе с тем, считаем, что комплексный подход упомянутого 
анализа сочетает в себе не только уголовно-процессуальный и кри-
миналистический аспекты, но и иные. Прокурору при анализе и 
оценке результатов использования специальных знаний необхо-
димо иметь общее представление о характере проводимой экспер-
тизы, о том какие вопросы разрешает данное исследование, а 
также необходимо разбираться на базовом уровне в применяемой 
области знаний. Нехватку знаний прокурор компенсирует исполь-
зованием имеющихся экспертных методик220. Как справедливо за-
метил Ю.К. Орлов «...необходимо проверить надежность и право-
мерность примененной экспертом методики, особенно в настоя-
щее время в связи с появлением различных экспертных школ»221. 

С учетом изложенного, полагаем целесообразным солидаризи-
роваться с позицией ряда ученных, по мнению которых анализ 
прокурором заключения эксперта включает проверку: 

- законности порядка назначения и производства судебной экс-
пертизы; 

- соблюдения прав участников уголовного процесса при назна-
чении и производстве судебной экспертизы; 

- соблюдения установленного законом порядка оформления ре-
зультатов судебной экспертизы; 

- полноты использования экспертом предоставленных ему ма-
териалов; 

- логичности содержащихся выводов по поставленным перед 
экспертом вопросам и их обоснованность; 

- подлинности, законности получения и достаточности объек-
тов, представленных для экспертного исследования; 

                                                           
220 См. об этом: Судебно-психологические экспертные критерии диагностики 

аффекта у обвиняемого: пособие для врачей и психологов. Методические реко-
мендации для экспертов / под ред. Т.Б. Дмитриевой, Е.В. Макушкина. М., 2007; 
Агинский В.Н. Установление давности выполнения штрихов рукописных тек-
стов: Методические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 1997.  

221 Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам – М., 
1995 – С.46. 
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- сведений, касающихся возможности производства данной су-
дебной конкретным лицом, а также наличия (отсутствия) основа-
ний для отвода эксперта; 

- научной обоснованности примененных экспертом методов и 
методики исследования, а также правомерность их применения в 
данном конкретном случае; 

- правильности проведенных экспертом исследований и сделан-
ных им выводов на предмет их достаточной ясности и полноты; 

- правильности ссылок на нормативные правовые акты, приве-
денные экспертом в обоснование своего заключения; 

- логической обоснованности хода и результатов экспертного 
исследования, а также на выявление различного рода ошибок, опи-
сок и неточностей, допущенных экспертом222.  

Таким образом, сущность анализа прокурором результатов ис-
пользования специальных знаний заключается в выяснении содержа-
ния и последующей оценке экспертного исследования с позиций со-
блюдения не только требований уголовно-процессуального закона, 
но и содержательной составляющей экспертного исследования. 
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К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ ПРОКУРОРОМ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ, 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О СОВЕРШЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ПРИЧИНЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА 

И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ 
 
Обязанность по всесторонней оценке доказательств при про-

верке законности и обоснованности возбуждения уголовного про-
изводства возложена на прокурора.  

Как обоснованно отмечает В.С. Шадрин, стадия возбуждения уго-
ловного дела сейчас – первичный и неотъемлемый этап уголовного 

                                                           
222 Данилова Н.А., Исаенко В.Н., Коршунова О.Н., Николаева Т.Г. Кримина-

листический анализ и оценка прокурором материалов уголовного дела. М.: Ака-
демия Ген.прокуратуры РФ, 2013. С. 76-77. 
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процесса, где выясняется наличие оснований для производства по 
уголовному делу в форме предварительного следствия или дознания. 

Следует отметить, что прокурор при проверке принятого реше-
ния в порядке ст. 144 УПК РФ не вправе миновать непосредствен-
ной оценки доказательств и должен провести полноценный тща-
тельный анализ представленных данных с целью выявления кри-
миналистических признаков, свидетельствующих о совершении 
преступления. Данные признаки дают возможность сделать вывод 
о наличии основания для возбуждения уголовного дела. 

А.А. Ларинков и В.А. Шиплюк указывают, что возбуждение 
уголовного дела является первой стадией уголовного судопроиз-
водства и служит основой для всех последующих – предваритель-
ного расследования, судебного разбирательства и др. [2, с. 6] 

Свою специфику имеет деятельность прокурора на первона-
чальном этапе расследования причинения имущественного 
ущерба путём обмана и злоупотребления доверием. Еще более 
специфична эта деятельность при надзоре за расследованием ука-
занных преступлений в сфере ЖКХ, которая и будет рассмотрена 
подробнее. 

По данному виду преступления (ст. 165 УК РФ), полагаем, про-
курору необходимо обращать внимание на совокупность следую-
щих криминалистических признаков причинения имущественного 
ущерба в сфере ЖКХ: 

1. Имеются достоверные сведения о существовании договор-
ных отношений между потерпевшей организацией и причините-
лем вреда, в том числе: о предмете соглашения – как правило, ре-
сурсоснабжающая организация принимает на себя обязательства 
оказывать услуги по предоставлению коммунальных ресурсов на 
объекты потребителя, а потребитель обязуется своевременно 
оплачивать представленные услуги; об основных обязательствах 
(обязанностях сторон) - ресурсоснабжающая организация обязу-
ется обеспечить потребителю отпуск коммунального ресурса, 
обеспечить соответствие качества ресурса установленным сани-
тарно-гигиеническим нормам и стандартам, соблюдать установ-
ленный режим подачи ресурса, предупреждать потребителя о вре-
менном прекращении или ограничении подачи ресурса и т.д.; по-
требитель в свою очередь – обеспечить организацию учета потреб-
ляемого ресурса на границе эксплуатационной ответственности, 
своевременно и в полном объеме производить ресурсоснабжаю-
щей организации оплату за поставленный ресурс и т.д.; о порядке 
определения объемов потребленного ресурса; о порядке определе-
ния расчетов по договору и др. 
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2. Представлены конкретные данные о количестве поставлен-
ной ресурсоснабжающей организацией в адрес управляющей ком-
пании энергии, виде энергии, а также о передаче данного ресурса 
конечным потребителям – собственникам квартир жилых домов и 
оплате последними коммунальной услуги надлежащим образом. 
По большинству изученных нами уголовных дел денежные сред-
ства от непосредственных конечных потребителей ресурсов – жи-
телей многоквартирных домов, находящихся на обслуживании 
управляющих компаний, в соответствии с выставленными рас-
четно-кассовыми центрами квитанциями, добросовестно посту-
пали на лицевой счет кассового центра, действующего на основа-
нии агентского договора. В последующем, денежные средства за 
поставленные потребителям коммунальные услуги перечислялись 
на расчетный счет управляющей компании.  

3. Управляющая компания игнорирует свою обязанность по пе-
речислению денежных средств ресурсоснабжающей организации. 
Вместе с тем, указанная обязанность последней прямо предусмот-
рена законом. В соответствии с частью 6.2 статьи 155 Жилищного 
кодекса РФ управляющая организация, которая получает плату за 
коммунальные услуги, должна осуществлять расчеты за ресурсы в 
соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 253 
«О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходи-
мые для предоставления коммунальных услуг», вступившим в силу 
с 01 сентября 2012 года. В соответствии с п. 6 указанных требований 
платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсос-
набжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления платежей потребителей исполнителю. 

4. На расчетном счете управляющей компании имеются (име-
лись) денежные средства, поступившие от собственников жилых 
помещений многоквартирного дома для оплаты поставленного ре-
сурсоснабжающей организацией коммунального ресурса. При 
этом расчетный счет в определенных лимитах не арестован по су-
дебному решению, не имеется выставленных инкассовых поруче-
ний. Управляющая компания не ограничена в возможности распо-
ряжения поступившими денежными средствами. 

5. В период, когда управляющая компания должна исполнить 
свою обязанность по перечислению в пользу ресурсоснабжающих 
организаций и регионального оператора полученных ею денежных 
средств, ответственном лицом организации денежные средства не 
перечисляются и (или) расходуются на иные, не связанные с опла-
той ресурса, цели.  
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6. Деятельность управляющей компании сопровождается гру-
бым нарушением правил учета доходов и расходов – утратой пер-
вичных документов, неверным отражением на счетах бухгалтер-
ского учета проведенных операций и др. 

7. Ответственными должностными лицами сообщаются недо-
стоверные сведения об объемах полученной энергии, суммах де-
нежных средств, полученных от населения, своего финансового 
положения и др. обстоятельствах. 

8. Организация, причинившая ущерб, создана незадолго до со-
вершения ее руководителем преступления, при наличии фактиче-
ской задолженности хозяйствующим субъектом осуществляются 
сторонние расчеты с взаимозависимыми лицами. 

На момент возбуждения уголовного дела эти признаки должны 
быть установлены в полном объеме (или большинство из указанных). 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что пра-
вильная оценка и анализ криминалистических признаков совер-
шенного деяния, позволит прокурору сделать обоснованный вы-
вод о совершении преступления данного вида или отсутствии его 
признаков, и дать заключение о законности принятого решения о 
возбуждении уголовного дела.  
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В последнее время остро стоит проблема недостаточности пол-

номочий прокурора для обеспечения эффективного надзора в ста-
дии возбуждения уголовного дела. Причиной такого положения 
дел послужила произошедшая в 2007 г. масштабная реформа уго-
ловно-процессуального законодательства, в результате которой 
заметно снизилась роль прокурора в досудебном производстве, в 
том числе в стадии возбуждения уголовного дела.  
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Результаты прокурорских проверок показывают, большин-
ство нарушений законодательства в досудебном производстве 
допускается именно в стадии возбуждения уголовного дела, 
именно поэтому прокурору необходимо иметь эффективные 
надзорные полномочия уже с момента приема и регистрации со-
общения о преступлении. Согласно статистическим данным Ге-
неральной прокуратуры РФ количество выявленных нарушений 
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступле-
ниях в 2016 г. в сравнении с 2015 г. выросло на 1,2%. Так, в 
2015г. зафиксировано 3 732 360 нарушений, в 2016 г. уже 
3 778 553.223 Не способствует защите прав и законных интересов 
граждан практика вынесения незаконных и необоснованных по-
становлений об отказе в возбуждении уголовного дела. По ста-
тистическим данным Генеральной прокуратуры РФ, в резуль-
тате осуществления надзора прокурорами отменяется значи-
тельное число постановлений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Так, в 2015 г. отменено - 2 516 501 постановление, в 
2016 г. – 2 494 172.224 20 октября 2014 г. на межведомственном 
совещании в Генеральной прокуратуре РФ, посвященном во-
просам розыска и рассмотрения сообщений о преступлениях, 
связанных с безвестным исчезновением граждан, было отме-
чено, что каждое восьмое процессуальное решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменялось органами прокура-
туры неоднократно. Это связано с тем, что после вынесения 
прокурором постановления об отмене постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, орган предварительного рас-
следования зачастую повторно выносит постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела. У прокурора нет надлежа-
щих полномочий, чтобы остановить этот круговорот и возбу-
дить уголовное дело. В результате повсеместно распространя-
ется практика неоднократных отказов в возбуждении уголов-
ного дела, что блокирует потерпевшему доступ к правосудию, 
затрудняет возможность расследования преступления по горя-
чим следам.  

                                                           
223 Статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2016 г. [Электронный ре-
сурс]: основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры // 
Генеральная прокуратура Российской Федерации: официальный сайт. URL: 
http://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 26.03.2017). 

224 Там же.  
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Многие процессуалисты считают, что приведенные статистиче-
ские данные свидетельствуют о необходимости оптимизации пол-
номочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. Вме-
сте с этим существует и другая точка зрения, согласно которой 
необходимо изменить порядок начала расследования путем ис-
ключения процессуальной нормы о возбуждении уголовного 
дела.225 В связи с этим, представляется полезным исследовать за-
рубежный опыт, в частности Республики Казахстан, о роли проку-
рора на начальной стадии уголовного судопроизводства. 

Несмотря на наличие у России и Казахстана общих единых ис-
торических корней, уходящих в советское прошлое, Казахстан, со-
хранив мощную систему прокуратуры и все ее прерогативы по 
надзору за следствием и дознанием, оказался ближе к европейской 
уголовно-процессуальной модели, нежели Россия, погрязшая в 
войне следователей и прокуроров.226  

С 1 января 2015 г. в Республике Казахстан, вступил в силу 
новый Уголовно-процессуальный кодекс, изменивший порядок 
досудебного производства.227 В результате УПК РК отказался от 
самостоятельной стадии возбуждения уголовного дела, имею-
щей особый перечень непосредственных задач, круг субъектов, 
четкие временные границы, итоговый процессуальный акт. Со-
гласно ч. 1 ст. 179 УПК РК началом досудебного расследования 
является регистрация заявления, сообщения об уголовном пра-
вонарушении в Едином реестре досудебных расследований 
либо первое неотложное следственное действие. О начале досу-
дебного расследования в течение суток уведомляется прокурор. 
Отказ в приеме и регистрации заявления об уголовном правона-
рушении и других поводов к началу досудебного расследова-
ния, предусмотренных ч.1 ст. 180 УПК РК, не допускается и вле-
чет установленную законом ответственность, а также может 
быть обжалован прокурору либо в суд в порядке, предусмотрен-
ном УПК РК. В соответствии с ч.1 ст. 193 УПК РК на прокурора 
возложена обязанность зарегистрировать заявление об уголов-
ном правонарушении (аналог возбуждения уголовного дела в 

                                                           
225 Малышева О.А. Обеспечение законности в досудебном уголовном произ-

водстве. М.: Московский государственный областной социально-гуманитарный 
институт. 2013. С. 83. 

226 Головко Л.В. Казахстан: десоветизация уголовного процесса. Отказ от стадии 
возбуждения уголовного дела // Уголовное судопроизводство. 2011. № 4. С. 10. 

227 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 
N 231-V // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2014. N 15-II (2664-II).  
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РФ) и передать его в орган уголовного преследования либо при-
нять в свое производство и осуществить досудебное расследо-
вание. Также прокурор проверяет соблюдение законности при 
приеме и регистрации заявлений и сообщений об уголовных 
правонарушениях. С учетом ч. 2 ст. 179 УПК РК в случаях , 
предусмотренных ч. 1 ст. 184 УПК РК, прокурор, следователь, 
дознаватель, орган дознания до регистрации заявления и сооб-
щения об уголовном правонарушении производят неотложные 
следственные действия по установлению и закреплению следов 
уголовного правонарушения.  

Данный механизм учета и регистрации сообщений об уголов-
ных правонарушениях не лишен недостатков. Получается, что сле-
дователи и прокуроры зачастую регистрируют в Единый реестр 
досудебного расследования сведения о правонарушениях, которые 
очевидно преступлениями не являются и спустя некоторое время 
выносят постановление о прекращении уголовного производства в 
порядке ст. 288 УПК РК. Такой механизм открытия уголовных 
производств может способствовать росту коррупции правоохрани-
тельной системы.228  

УПК РК не предусматривает принятия решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, что играет огромную роль в 
обеспечении прав и законных интересов пострадавших от пре-
ступлений, успешной борьбы с преступностью. Альтернативой 
данному решению является ранее упомянутое постановление о 
прекращении уголовного производства, о вынесении которого 
обязательно уведомляется прокурор. Если в результате проку-
рорской проверки будет выявлен факт незаконного прекраще-
ния уголовного дела, то прокурор на основании ч. 2 ст. 290 УПК 
РК принимает решение об отмене постановления о прекраще-
нии уголовного дела и направлении его для производства до-
полнительного расследования. В результате досудебное рассле-
дование автоматически возобновляется. 

Таким образом, законодатель Республики Казахстан, отказав-
шись от стадии возбуждения уголовного дела, сохранил активную 
роль прокурора на начальном этапе уголовного судопроизводства. 
Положительный зарубежный опыт в данном вопросе может быть 
учтен при реформировании российского уголовно-процессуаль-
ного законодательства. 

                                                           
228 Шадрин В.С. Судьба стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 

2015. №1. С.49. 
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КоАП РФ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА 
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
Участие прокурора в процессе рассмотрения судами дел об адми-

нистративных правонарушениях является на сегодняшний день недо-
статочно урегулированной законодателем сферой правоотношений.  

Об участии прокурора в административно-юрисдикционном про-
цессе упомянуто в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)229, п. 2 ст. 1 и ст. 25 которого 
определяют, что прокурор вправе возбуждать дела об административ-
ных правонарушениях и проводить административное расследование. 

Непосредственно рассмотрения судами дел с участием проку-
рора касается ст. 35 Закона о прокуратуре, закрепляющая его 
право участвовать в рассмотрении дел и вступить в процесс в слу-
чаях, предусмотренных законом. 

При этом закон не конкретизирует, в рассмотрении какого рода 
дел и в каких именно случаях принимает участие прокурор.  

Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации230 (далее – КоАП РФ) предоставляет прокурорам ши-
рокий круг полномочий в указанной сфере, позволяя возбуждать 
дела, проводить административное расследование, участвовать в 
рассмотрении дел, оспорить принятое решение. 

Вместе с тем, надзорные функции, предоставленные прокурору 
ст. 24.6 КоАП РФ, не распространяются на сферу производства по 
делам об административных правонарушениях в судах, что обу-
славливает его особые роль и статус при участии в процессе. 

                                                           
229 Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. № 47.Ст. 4472. 
230 Собрание законодательства РФ. 07.01.2002 № 1 (ч. 1). Ст. 1. 



134 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ определено право прокурора 
участвовать в рассмотрении дела об административном правона-
рушении (независимо от того, кем оно рассматривается), заявлять 
ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во 
время рассмотрения дела. 

Нормы об участии в деле и заявлении ходатайств кажутся оче-
видными и не вызывают вопросов, чего не скажешь о даче заклю-
чения. Из буквального толкования данного пункта следует, что 
прокурор может давать заключение по любому вопросу, возник-
шему в ходе рассмотрения, при этом неясно, кто определяет, по 
каким именно вопросам необходимо выслушать заключение про-
курора; по своей ли инициативе это делает прокурор (ведь это его 
право, а не обязанность) или в тех случаях, когда ему это предло-
жит сделать суд; в какой форме дается заключение (устно или 
письменно); каким образом суд учитывает заключение; вправе ли 
прокурор отказаться от дачи заключения, и что это может повлечь 
для суда и иных участников процесса. 

Можно отметить здесь определенную коллизию с положени-
ями ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ, а также п. 9 ч. 2 ст. 30.6 КоАП РФ о 
порядке рассмотрения и пересмотра судом дел, согласно которым 
в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается 
его заключение. Здесь речь идет уже о даче заключения по делу в 
целом, а не о заключениях прокурора по отдельным возникающим 
вопросам. 

Некоторыми учеными отмечается, что «дача заключений по 
любым вопросам» отражает сохраненную за прокурором надзор-
ную функцию за исполнением требований КоАП РФ в процессе 
рассмотрения дел.231 Представляется, что к судебному рассмотре-
нию дел положения п. 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ в такой интерпре-
тации неприменимы, поскольку это нарушило бы нормы ст. 24.6 
КоАП РФ о неподнадзорности суда прокурору. 

В редакции, действующей до 2006 года, в п. 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП 
РФ содержалось, кроме прочего, право прокурора представлять до-
казательства, что кажется вполне обоснованным, особенно в про-
цессе участия прокурора в рассмотрении возбужденных им дел. 

С учетом сказанного, на наш взгляд, логичным было бы изло-
жить п. 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ в следующей редакции: 

                                                           
231 См., например: Винокуров К.Ю. Прокурорский надзор за исполнением за-

конов органами административной юрисдикции: Дис. … канд. юрид. наук. М., 
2004. С. 169; Ломакин В.И. Участие прокурора в рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях судебными органами // Вестник Южно-Ураль-
ского государственного университета. 2006. № 5 (60). С. 285-287. 
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«2) участвовать в рассмотрении дела об административном пра-
вонарушении, заявлять ходатайства, представлять доказательства, 
давать заключение по делу;». 

Нормами КоАП РФ сегодня, как и ранее, не закреплена обязан-
ность прокурора участвовать в рассмотрении судами (или иными 
органами) дел об административных правонарушениях, ч. 2 
ст. 25.11 КоАП РФ лишь говорит о необходимости извещения про-
курора о рассмотрении дела, возбужденного им самим или дела в 
отношении несовершеннолетнего, что, несомненно, создает не-
мало проблем для правоприменителей. 

Необходимо, однако, отметить, что п. 16 приказа Генпрокура-
туры России от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина»232, а также п. 3 приказа Генерального проку-
рора РФ от 19.02.2015 № 78 «Об организации работы по реализа-
ции полномочий прокурора в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях»233 обязывают прокурора участво-
вать в рассмотрении внесенным им актов прокурорского реагиро-
вания, к числу которых относится и постановление о привлечении 
к административной ответственности. 

Исходя из анализа указанных выше норм, представляется, что к 
делам, где допускается участие прокурора, относятся, во-первых, 
дела, возбужденные прокурором и пересматриваемые по инициа-
тиве самого прокурора или других участников процесса; во-вторых, 
дела, возбужденные иными органами, где инициатором пересмотра 
явился прокурор, принесший протест по результатам проведения 
проверки; в-третьих, дела в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, содержание ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ следовало 
бы сформулировать так:  

«2. Дела об административных правонарушениях, совершен-
ных несовершеннолетним, а также дела об административных пра-
вонарушениях, возбужденные и (или) пересматриваемые по ини-
циативе прокурора, рассматриваются с обязательным участием 
прокурора.» 

Указанные изменения законодательства позволят повысить эф-
фективность деятельности прокурора на данном направлении, а 
также устранить неясности при определении категории дел, где 
участие прокурора является необходимым.  

                                                           
232 Законность. 2008. № 3. 
233 Законность. 2015. № 5. 
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ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
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БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
 
На протяжении последних нескольких лет можно наблюдать 

увеличение рынка беспилотных летальных аппаратов в России. 
Сегодня уже никого не увидишь наличием личного квадрокоптера. 
Кроме того, постоянно растет число коммерческих организаций, 
оказывающих различные виды услуг посредством использования 
данных устройств. Вместе с тем, правовой аспект использования 
беспилотных воздушных судов (далее – БВС), к которым отно-
сятся квадрокоптеры234, в нашей стране вызывает много вопросов. 

Несмотря на развитие общественных отношений в этой сфере, 
воздушное законодательство не учитывает специфики применения 
малых БВС, распространяя на них общие требования соблюдения 
разрешительного порядка использования воздушного простран-
ства. Существует целый ряд пробелов в понятийном аппарате, про-
цедура получения необходимых разрешений не адаптирована для 
владельцев коптеров, отсутствует порядок учета и регистрации 
БВС. Все это делает практически невозможным легальное приме-
нение данной категории воздушных судов. 

Какова роль прокуратуры в данной сфере? Предлагаем рас-
смотреть этот вопрос через призму трех направлений прокурор-
ской деятельности: прокурорского надзора в сфере исполнения за-
конодательства о безопасности полетов, участия в правотворче-
ской деятельности и правового просвещения.  

Прокурорский надзор в сфере исполнения законодательства о без-
опасности полетов – одно из приоритетных направлений деятельно-
сти транспортных прокуратур. Анализ судебной и административной 
практики, а также публикаций в СМИ показывает, что нарушения за-
конодательства о безопасности полетов, связанные с использованием 

                                                           
234 Воздушный кодекс Российской Федерации: федер. закон РФ от 19 марта 

1997 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 24.03.1997. № 12. Ст. 1383. 
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беспилотников, достаточно распространены. Поэтому в числе перво-
очередных задач при осуществлении прокурорами надзора за испол-
нением законов о безопасности полетов выступают качество и ре-
зультативность прокурорского вмешательства, своевременное и без-
условное реагирование на любые нарушения законов.  

Согласно п. 3.1 Приказа Генерального прокурора РФ от 15 
июля 2011 г. № 211 «Об организации надзора за исполнением за-
конов на транспорте и в таможенной сфере»235 на транспортные 
прокуратуры возложены полномочия, помимо прочих, по органи-
зации и осуществлению надзора за исполнением законов о без-
опасности полетов и авиационной безопасности. В настоящее 
время их реализация в части прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о безопасности полетов БВС происходит в 
единичных случаях на территории отдельных субъектов РФ. 

Ранее отмечалось, что действующий порядок использования 
БВС в рамках воздушного законодательства слишком сложен и за-
путан, а для большинства пользователей непонятен или просто не-
известен. Поэтому большое значение приобретает деятельность 
прокуратуры по правовому просвещению граждан. На наш взгляд, 
в целях предотвращения совершения правонарушений в сфере воз-
душного законодательства при эксплуатации БВС необходимо си-
стематически проводить разъяснительную работу с гражданами, 
используя налаженные механизмы взаимодействия прокураты и 
СМИ. Кроме этого, следует привлекать к сотрудничеству отрасле-
вые ассоциации эксплуатантов беспилотников. 

По нашему мнению, в сложившейся ситуации необходимость со-
вершенствования действующих нормативных правовых актов оче-
видна. Следовательно, прокурору (на наш взгляд, речь здесь должна 
идти именно о представителях транспортных прокуратур) просто 
необходимо воспользоваться предусмотренным ст. 9 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» правом вносить в законодательные органы и органы, облада-
ющие правом законодательной инициативы, соответствующего и 
нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, 
об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых 
актов236. Касаемо нормотворчества отметим, что в этом вопросе осо-

                                                           
235 Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в тамо-

женной сфере: приказ Ген. прокурора РФ от 15 июля 2011 № 211// Законность. 
2011. № 11. 

236 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон РФ от 17 января 
1992 г. № 2202-1// СЗ РФ.  20.11.1995. № 47. Ст. 4472. 
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бенно важно соблюсти баланс частных и государственных интере-
сов, так как любые законодательные попытки ограничить примене-
ние БВС в повседневной жизни не позволят занять России свою 
нишу в этом быстроразвивающемся мировом рынке. 

Таким образом, прокуратура с учетом общественной значимо-
сти рассматриваемой нами проблемы не должна и не может оста-
ваться в стороне. В первую очередь, существует необходимость 
быстрой разработки теоретических основ нового поднаправления 
прокурорского надзора для его реализации на практике. Парал-
лельно с эти в обязательном порядке должна осуществляться ра-
бота по правовому просвещению и участию в нормотворческой де-
ятельности. Только комплексный подход к решению проблемы 
позволит ее разрешить. 
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В современной экономической ситуации пристального внима-

ния прокуроров заслуживают новые участники трудовых отноше-
ний - лица, осуществляющие деятельность по предоставлению 
труда работников в связи с тем, что такие отношения являются не 
только трудовыми. Особенности защиты прокурором прав работ-
ника, временно направленного работодателем к иным лицам, ба-
зируются на точном определении предмета этой деятельности. 

Предмет надзора за исполнением законов определен ст.21 За-
кона «О прокуратуре Российской Федерации»237, предмет надзора 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина закреплен 
ст.26 Закона «О прокуратуре Российской Федерации». Предмет за-
щиты прокурором прав граждан в той или иной сфере правоотно-
шений указанным Законом не определен. 

                                                           
237 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17.01.1992 

N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ре-
сурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 
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Федеральным законом №116-ФЗ238 (далее – Закон) в Трудовой ко-
декс Российской Федерации (далее – ТК РФ) были внесены суще-
ственные изменения, касающиеся регулирования труда работников 
направленных временно работодателем к другим физическим или 
юридическим лицам по договору о предоставлении труда работни-
ком (персонала). Также указанным Законом изменен Закон Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»239 (далее – Закон о занятости насе-
ления). Таким образом, предмет защиты определяется комплексом 
нормативных правовых актов и может включать в себя соблюдение 
прав и свобод работника, временно направленных к иному физиче-
скому/юридическому лицу, соблюдение трудового законодательства, 
а также законность действий и решений сторон трудовых отношений. 

Согласно данным изменениям заемный труд запрещен на законода-
тельном уровне. Так, статья 56.1 ТК РФ закрепляет определение поня-
тию «заемный труд»240. Одновременно с запретом заемного труда, со-
держащимся в ст.56.1 ТК РФ, законодатель дополнил ТК РФ гла-
вой 53.1 «Особенности регулирования труда работников, направляе-
мых временно работодателем к другим физическим лицам или юриди-
ческим лицам по договору о предоставлении труда работников (персо-
нала)». Получается, что при запрещении заемного труда, в Российской 
Федерации уже аккредитованы 36 частных агентств занятости241. 

Согласно ст.18.1 Закона о занятости населения деятельность по 
предоставлению труда работников (персонала) вправе осуществ-
лять частное агентство занятости (далее – ЧАЗ) или иное юриди-
ческое лицо. В соответствии со ст.341.1 ТК РФ ЧАЗ или другое 
юридическое лицо имеют право направлять временно своих работ-
ников с их согласия к физическому лицу или юридическому лицу, 
не являющимся работодателями данных работников, для выполне-
ния работниками определенных их трудовыми договорами трудо-

                                                           
238О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации : федеральный закон от 05.05.2014 N 116-ФЗ. КонсультантПлюс. Вер-
сияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 

239 О занятости населения в Российской Федерации : закон РФ от 19.04.1991 
N 1032-1 (ред. от 28.12.2016) КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ре-
сурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 

240 Труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в ин-
тересах, под управлением и контролем физического лица или юридического 
лица, не являющихся работодателем данного работника. 

241Федеральная служба по труду и занятости [Электронный ресурс] :  реестр 
аккредитованных частных агентств занятости. URL:https://www.ros-trud.ru/rost-
rud/deyatelnost/?CAT_ID=6267 (дата обращения: 23.03.2017). 
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вых функций в интересах, под управлением и контролем указан-
ных физического лица или юридического лица. Кроме того, юри-
дические лица вправе направлять работников с их согласия, напри-
мер, к юридическому лицу, являющемуся аффилированным по от-
ношению к направляющей стороне242. Таким образом, складыва-
ется своеобразная трехзвенная цепочка правоотношений, в кото-
рой участвует ЧАЗ (или направляющая сторона243), работник и 
принимающая сторона. При этом на ЧАЗ возложены определен-
ные обязанности244.  

Деятельность, связанную с предоставлением труда работников 
(персонала), может осуществлять юридическое лицо, отвечающее 
требованиям Закона о занятости населения: 1) обязательная реги-
страция на территории РФ; 2) получение аккредитации245 на право 
осуществления такой деятельности.  

                                                           
242Помимо аффилированных юридических лиц в Законе о занятости населения 

указаны и юридические лица , являющиеся акционерным обществом, если направ-
ляющая сторона является стороной акционерного соглашения об осуществлении 
прав, а также юридические лица, являющиеся стороной акционерного соглашения 
с направляющей стороной. Необходимо отметить еще и то, что Минэкономразви-
тия разработан проект федерального закона, регулирующего отношения между вы-
шеуказанными юридическими лицами - Проект Федерального закона «О регулиро-
вании труда работников, направляемых временно работодателем, не являющимся 
частным агентством занятости, к другим юридическим лицам по договору о предо-
ставлении труда работников (персонала)» (подготовлен Минэкономразвития Рос-
сии) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.12.2014).  

243Данный термин употребляется законодателем в Законе Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации». 

244Например: 1) заключить трудовой договор, включающий в себя условие о 
выполнении работником по распоряжению работодателя определенной трудовой 
функции в интересах, под управлением и контролем физического или юридиче-
ского лица, не являющихся работодателями по трудовому договору; 2) вносить 
сведения о работе по договору о предоставлении труда работников (персонала) у 
принимающей стороны в трудовую книжку работника; 3) осуществлять контроль 
за соответствием фактического использования принимающей стороной труда 
направленных работников трудовым функциям, определенным трудовыми дого-
ворами этих работников, а также за соблюдением принимающей стороной норм 
трудового права; 4) составлять дополнительные соглашения к трудовому дого-
вору при направлении работника для работы у принимающей стороны; 5) произ-
водить необходимые отчисления в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. 

245 Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право 
осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) : по-
становление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1165 (ред. от 03.12.2016) Консуль-
тантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 
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Помимо требований, предъявляемых к ЧАЗ, в ТК РФ, а также в 
Законе о занятости населения содержатся ограничения, касающи-
еся целей246 направления персонала, а также характера выполняе-
мой работы247. Так, работник направляется к принимающей сто-
роне для проведения работ, связанных с заведомо временным (до 
9 месяцев) расширением производства или объема оказываемых 
услуг. В целом мотивы принятия такой нормы понятны, но в то же 
время такое ограничение означает следующее: 1) принимающая 
сторона заключает с работниками срочный трудовой договор и 
уже становится работодателем со всеми вытекающими из этого 
последствиями; 2) заканчивать реализацию проекта в связи с тем, 
что срок направления необходимого персонала истек248. Ситуация 
спорная и невыгодная для принимающей стороны249. Такая кон-
струкция нормы ТК РФ создает поле для злоупотреблений прини-
мающей стороны, одновременно такой пробел в нормативном ре-
гулировании может стать проблемой для осуществления прокуро-
ром защиты направленного работника250. 

Интересны судебные решения251, в которых фигурирует такое по-
нятие как аутсорсинг252. Думается, что под договором аутсорсинга в 

                                                           
246 Например, персонал может быть направлен к физическому лицу, не являюще-

муся индивидуальным предпринимателем, только в целях личного обслуживания или 
ведения домашнего хозяйства (ст.341.2 ТК РФ). Согласно Закону о занятости населе-
ния работник не может быть направлен для выполнения работы, например, для за-
мены  участвующих в забастовке работников принимающей стороны, выполнения 
работ в случае простоя (временной приостановки принимающей стороной работ), 
осуществления процедуры банкротства принимающей стороны и иное. 

247 Например, выполнения работ на рабочих местах, условия труда на которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда или выполнения 
работниками работ в качестве членов экипажей морских судов и судов смешан-
ного (река - море) плавания. 

248 В том случае, если принимающая сторона реализует разовый, заведомо вре-
менный (например, 10 месяцев) проект, связанный с расширением производства. 

249 Например, из нормы ТК РФ не понятно возможно ли привлекать работни-
ков к вышеуказанной работе повторно, а также не установлен срок, по истечении 
которого возможно повторное заключение договора с тем же работником и 
направление его к той же принимающей стороне. 

250 В связи с тем, что правоотношения будут носить гражданско-правовой характер, 
то и возможность участия прокурора в гражданском судопроизводстве невозможна. 

251 Например, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 29.11.2016 N 20АП-4641/2016 по делу N А23-16/2016 КонсультантПлюс. Вер-
сияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 

252 Следует отметить, что аутсорсинг (деятельность, не запрещенная законо-
дательством) – передача одним юридическим лицом определенных, как правило, 
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указанных решениях253 следует понимать несколько иной договор – 
договор аутстаффинга, который является одной форм заемного труда.  

Неполнота нормативной правовой базы, и, следовательно, про-
блема квалификации договоров неизбежно ведет к нарушениям как 
трудового, так и гражданского законодательства, а также создает ряд 
проблем для участия прокурора в гражданском процессе по защите 
трудовых прав работников, направленных к иным юридическим/фи-
зическим лицам. При осуществлении прокурорского надзора за ис-
полнением законов и соблюдением прав граждан частными 
агентствами занятости, а также иными юридическими лицами сле-
дует учитывать всю специфику правоотношений в «трехзвенной» 
цепи. В связи с вышеуказанными проблемами определение предмета 
защиты позволит дать правильную оценку обстоятельствам и решить 
вопрос о возможности защиты интересов граждан.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПРОКУРОРОМ ЛИЦ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
Законодательные дает определения административного наруше-

ния законодательства о противодействии коррупции. На эту про-
блему уже обращалось внимание исследователей254.Вместе с тем 
формулирование такого определения имеет как теоретическое, так и 

                                                           
непрофильных функций другому юридическому лицу Этот факт находит под-
тверждение и в Приказе Росстата от 04.08.2016 N 388 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации федерального статистического наблю-
дения за рыночными услугами, туризмом, административными правонарушени-
ями в сфере экономики и оборотом розничной торговли». 

253 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.04.2012 по делу 
N А70-7988/2011; Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда 
от 10.11.2016 по делу N А33-18050/2016 КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Элек-
тронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 

254 Спектор Е.И. Коррупционные правонарушения: проблемные вопросы 
юридической квалификации // Журнал российского права, 2015, № 8. [Электрон-
ный ресурс]. - Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». 



143 

практическое значение. Одни авторы определяют их как администра-
тивные правонарушения коррупционной направленности255, другая 
группа исследователей как административные правонарушения кор-
рупционного характера256, также предлагается именовать их как ад-
министративные коррупционные правонарушения257. Позиция по-
следних авторов представляется наиболее правильной. 

Так, справедливо отмечается, что «административные корруп-
ционные правонарушения» - это нарушения требований законода-
тельства о противодействии коррупции, ответственность за кото-
рые установлена КоАП РФ258.В связи с вышесказанным представ-
ляется более верным использование понятия «административного 
коррупционного правонарушения». 

Законодательство зарубежных государств об административ-
ных правонарушениях, содержит отдельные главы, посвященные 
административным коррупционным правонарушениям. 

Так, например, в Кодексе Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях закреплена глава 34 «Администра-
тивные коррупционные правонарушения», устанавливающая от-
ветственность за предоставление физическими лицами незакон-
ного материального вознаграждения; получение незаконного ма-
териального вознаграждения лицом, уполномоченным на выпол-
нение государственных функций, если эти действия не содержат 
признаков состава преступления; предоставление незаконного ма-
териального вознаграждения юридическими лицами; другие. 

В Российской Федерации административная ответственность за 
дачу и получение взятки не предусмотрена. Представляется, что та-
кая позиция определяется государственной политикой в сфере про-
тиводействия коррупции, и необходимостью обеспечения адекват-
ных мер воздействия в отношении любой категории взяточников, в 

                                                           
255 Илий С.К. Административные правонарушения коррупционной направ-

ленности // Административное и муниципальное право, 2015, № 5. [Электронный 
ресурс]. - Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». 

256 Ростовцева Ю.В. Административная ответственность за коррупционные 
правонарушения в системе государственной службы // Законы России: опыт, ана-
лиз, практика, 2012, № 3. [Электронный ресурс]. - Доступ из справ. – правовой 
системы «КонсультантПлюс».   

257 Каменская Е.В., Рождествина А.А. Независимая антикоррупционная экс-
пертиза: научно-практическое пособие, 2010. [Электронный ресурс]. - Доступ из 
справ. – правовой системы «КонсультантПлюс».   

258 Исламова Э.Р. К вопросу о понятии «административные коррупционные 
правонарушения» и его содержании // Крымский научный вестник, 2015, № 5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://krvestnik.ru/2015/11/k-voprosu-o-ponyatii-ad-
ministrativnye-korruptsionnye-pravonarusheniya-i-ego-soderzhanii/. 
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том числе и мелких. Нормы Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» ориентированы на обеспечение безопасности 
государства, а потому их несоблюдение в таких случаях не может 
рассматриваться как административное правонарушение. В этой 
связи в УК РФ, появился новый состав преступления, предусмот-
ренный ст. 291.2 «Мелкое взяточничество», в котором установлена 
ответственность за получение взятки, дачу взятки лично или через 
посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. 

В 2011 году Кодекс Украины об административных правонару-
шениях был дополнен главой 13-А «Административные коррупци-
онные правонарушения», которая закрепила перечень соответ-
ствующих составов административных правонарушений. В ука-
занной главе установлена ответственность за следующие корруп-
ционные правонарушения: предложение или предоставление не-
правомерной выгоды должностному лицу; нарушение ограниче-
ний относительно совместительства и совмещения с другими ви-
дами деятельности; нарушение требований финансового контроля 
(непредставление или несвоевременное представление деклара-
ции об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансо-
вого характера); нарушение требований сообщение о конфликте 
интересов; другие. За аналогичные нарушения антикоррупцион-
ного законодательства в Российской Федерации для должностных 
лиц установлена лишь дисциплинарная ответственность. 

На основании вышеизложенного, представляется верным пред-
ложение закрепить на законодательном уровне перечень админи-
стративных коррупционных правонарушений259. 

Не вызывает сомнений, что в этот перечень должны войти 
ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» 
и ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг государственного или муни-
ципального служащего либо бывшего государственного или муници-
пального служащего». Включение данных статей в КоАП РФ обу-
словлено ратификацией международных актов260 и формированием 
российского антикоррупционного законодательства. 

                                                           
259 Участие прокурора в производстве по делам об административных корруп-

ционных правонарушениях: учебное пособие / Э.Р. Исламова. – Санкт-Петер-
бург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. 64 с. С. 6. 

260 Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 
2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 
1999 года и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции».  
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Исключительной компетенцией по возбуждению дел об админи-
стративных правонарушениях по данным составам наделен прокурор.  

На основании вышесказанного, представляется целесообраз-
ным дополнить КоАП РФ новыми составами административных 
коррупционных правонарушений. Например, предусмотреть ад-
министративную ответственность за умышленное представление 
недостоверных сведений о доходах и расходах; за осуществление 
предпринимательской деятельности государственным служащим. 

Таким образом, определение перечня составов административ-
ных коррупционных правонарушений, систематизация и закрепле-
ние в законодательстве путем выделения отдельной главы, уста-
навливающей ответственность за их совершение, является одним 
из приоритетных направлений совершенствования правовых ос-
нов противодействия коррупции.  

 
ЗАХАРОВА Е. Д. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

студент 
 

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОСВЕЩЕНИИ ГРАЖДАН 
 

Указом Президента РФ В.В. Путина 2017 год объявлен Годом 
экологии и одновременно Годом особо охраняемых природных 
территорий. Это придает дополнительный импульс по обеспече-
нию правопорядка, экологической безопасности населения. По-
этому вопрос об экологическом образовании граждан в настоящее 
время вполне актуален. Фундаментальное значение права, на ко-
тором основывается государство и гражданское общество, диктует 
потребность формирования экологической культуры общества, 
повышения экологической осведомленности граждан, их готов-
ность исполнять требования природоохранного законодательства 
и видеть в этом свою результативность по соблюдению требова-
ний указанного законодательства. Эта важная роль в воспитании и 
в экологическом просвещении населения отводится и органам 
прокуратуры.  
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Основными принципами, на которые опираются органы прокура-
туры в вопросе природоохранного просвещения, являются: 1) науч-
ность и информативность; 2) аргументированность; 3) наглядность и 
доступность; 4) последовательность и системность261. 

Мероприятия, проводимые органами прокуратуры в сфере эколо-
гического образования, должны выполнять следующие функции: 1) 
познавательную – уяснение гражданами необходимости правомерного 
решения практических задач; 2) развивающую – становление и укреп-
ление законопослушного сознания, чувство персональной ответствен-
ности за свои деяния, способность предвидеть нарушения и их послед-
ствия; 3) организующую – привитие навыков получения новых знаний 
о предупреждении экологических правонарушений, устранение по-
следствий, вызванных противоправными деяниями262. 

Непременным условием эффективной реализации принципа глас-
ности, экологического просвещения и воспитания в деятельности 
российской прокуратуры служит полноценное присутствие отече-
ственной прокуратуры в сети Интернет263. С созданием в Российской 
Федерации системы "электронного правительства" происходит ши-
рокое использование прокуратурой сети Интернет, в том числе рас-
пространение интерактивного общения с населением, демонстрация 
прошедших и грядущих экологических мероприятий, методических 
рекомендаций, памяток, разработанных прокуратурой, публикация 
итогов проверок, по результатам которых виновные лица были при-
влечены к ответственности. Однако стоить отметить, что на сайтах 
некоторых прокуратур информация предоставляется не в полном 
объеме, либо сайты находятся только на стадии разработки. Также 
считаем необходимым размещать не только обстоятельства дела и 
его уголовно-правовую квалификацию, но и санкцию, которую 
назначил суд за экологическое преступление – вид наказания и его 
размер. Такой прием заставит граждан задуматься, и, возможно, 
предотвратит некоторые экологические правонарушения. 

Также работники прокуратуры регулярно осуществляет выезды 
для приема и выступления перед населением в малочисленных, от-
даленных от центра населенных пунктах264.  

                                                           
261 Какителашвили М.М. Правовое просвещение в области охраны лесов от 

пожаров// Материалы ежегодной научно-практической конференции экологиче-
ское образование в интересах устойчивого развития – 2015 - №2. 

262 Там же. 
263 Васильев А., Маматов М. Интернет-технология в системе отношений "про-

куратура - СМИ" // Законность. 2010. N 8. 
264 Так, Тверской межрайонный природоохранный прокурор Плеханов Д.Е. 

выехал в Рамешковский район для приема граждан, с которыми были обсуждены 
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Важным направлением организации работы органов прокуратуры 
по просвещению в сфере экологии является взаимодействие с иными 
государственными органами, общественными и другими объедине-
ниями. Такая деятельность повышает уровень экологической куль-
туры общества и обеспечивает усиление и успешную реализацию по-
тенциала общественного сознания. При этом высокая эффективность 
экопросветительской работы может быть достигнута только в том 
случае, когда она осуществляется с учетом специальных знаний в об-
ласти экологии, природопользования и правовой психологии. 

Всеобщность и комплексность экологического образования 
предполагает не только распространение информации для зрелой 
категории населения, но и для детей школьного и дошкольного 
возраста, молодежи265.  

Прививать культуру экоповедения нужно со школьной скамьи266.  
Среди студентов также проводятся просветительные мероприятия. 

Главной задачей встреч с молодежью является развитие системы непре-
рывного постшкольного экологического образования и просвещения267.  

                                                           
наиболее значимые проблемы, в том числе, в области охраны окружающей среды, 
на территории района. Природоохранной прокуратурой организовано распро-
странение методических материалов, памяток об ответственности за правонару-
шения в области охраны окружающей среды. 

265 Так, в ходе планового посещения средней школы №6 города Комсомольска-
на-Амуре в ноябре минувшего года прошла интерактивная лекция, посвященная 
особо охраняемым природным территориям. Помощник природоохранного проку-
рора совместно с методистом отдела экологического просвещения филиала «Ком-
сомольский» рассказали детям о том, что такое особо охраняемые природные тер-
ритории, объяснил разницу между заповедниками, заказниками, национальными 
парками и другими видами особо охраняемых природных территорий, сообщил о 
каждом из шести заповедников Хабаровского края, об их особенностях. 

266 Так считает Новокузнецкий межрегиональный природоохранный прокурор 
Григорьев Д.В., который посетил среднюю школу №101. В рамках недели экопросве-
щения он рассказал школьникам о работе ведомства, за каким промышленными объ-
ектами осуществляется надзор и сообщил, в каких случаях они могут обратиться в 
прокуратуру за защитой своих прав на чистую окружающую среду. 

267 Так, в Тверской  научной библиотеке перед участниками молодежного  
экологического объединения «ЭкоРеалиум» - студентами колледжей выступил 
работник Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры с лекцией 
на тему  «Правовые режимы особо охраняемых природных территорий и ответ-
ственность за их нарушение». Учащиеся ознакомились с результатами  работы 
прокуратуры в сфере осуществления надзора за исполнением законодательства 
об особо охраняемых природных территориях на территории Волжского бас-
сейна. В ходе мероприятия продемонстрировано видеообращение Волжского 
межрегионального природоохранного прокурора  Селифанова В.В.  об организа-
ции   прокуратурой «горячей линии» для приема сообщений о фактах нарушений 
экологического законодательства. 
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Помимо встреч, проводимых прокуратурой, среди школьников 
и студентов организуются викторины, фотоконкурсы и конкурс 
социальных роликов на экологическую тематику, по окончанию 
которых проходят награждения победителей памятными призами 
с символикой прокуратуры.  

Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе №182 
ориентирует прокуроров на осуществление делового сотрудниче-
ства со СМИ, расширение и укрепление этих связей, позволяющих 
органам прокуратуры более эффективно решать поставленные за-
дачи по защите интересов личности и государства, укреплению за-
конности и правопорядка и, следовательно, эколого-ориентиро-
ванного мировоззрения и экологической культуры. В связи с этим 
необходимо проводить серии рабочих встреч представителей про-
куратуры, ведомств и министерств с представителями СМИ, уча-
щать встречи с журналистским сообществом в целях формирова-
ния правосознания в области охраны окружающей среды. 

«Для нас каждый год должен стать Годом экологии» - считает 
Архангельский межрайонный природоохранный прокуратур 
Некрасов Д.С. Конечно, в этом году в обществе и государстве вни-
мания к проблемам экологии больше, по сравнению с прошлым 
временем. Органам прокуратуры необходимо на постоянной ос-
нове проводить мероприятия экопросветительного характера, сде-
лать их систематическими, так как единичные, разрозненные 
встречи не будут иметь желаемого положительного эффекта.  

 
КАРПОВ К. Н.  

Московский государственный 
юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Институт прокуратуры 

студент 
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА И ИНСТИТУТ 

ОМБУДСМЕНА: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 

(РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 
 

Совершенствование, оптимизация нормативно-правовой базы 
и процессуальных мер по защите прав и свобод человека и граж-
данина является одной из важнейших и актуальнейших задач де-
мократического общества.  
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Поэтому совершенно неслучайно, что эта задача постоянно 
находится в поле зрения государств, для которых уважение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина не простая формаль-
ность, а важнейшая общественная обязанность. 

Прокуратура и Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации – важнейшие государственные институты, дея-
тельность которых непосредственно посвящена признанию, со-
блюдению и защите, а в целом - реализации прав и свобод человека 
и гражданина.  

Так, в соответствии со ст. 1 Федерального закона “О прокура-
туре Российской Федерации” одной из двух определенных зако-
ном целей деятельности прокуратуры является, наряду с обеспече-
нием верховенства закона, единства и укрепления законности, за-
щита прав и свобод человека и гражданина и охраняемых законом 
интересов общества и государства. Все функции прокуратуры, и 
надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, и 
уголовное преследование, и координация деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью, и участие в уго-
ловном, гражданском, административном и арбитражном судо-
производстве, и другие буквально проникнуты правозащитной це-
лью деятельности российской прокуратуры и подчинены ей. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
традиционно признается приоритетным в надзорной деятельно-
сти прокуратуры. Осуществляя свои полномочия, прокуроры в 
соответствии с положениями Федерального закона “О прокура-
туре Российской Федерации” вправе по предъявлении служеб-
ного удостоверения беспрепятственно входить на территории и 
в помещения поднадзорных органов, требовать от руководите-
лей и других должностных лиц указанных органов представле-
ния необходимых документов, материалов, статистических и 
иных сведений; выделения специалистов для выяснения возник-
ших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности 
подконтрольных или подведомственных им организаций; а 
также вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по 
поводу нарушений законов. 

Обратим внимание на то, что 19 сентября 2012 года Комитетом 
министров Совета Европы на 1151-м заседании на уровне замести-
телей министров была принята Рекомендация CM/Rec (2012)11 
государствам-членам о роли прокуроров вне системы уголовного 
правосудия. В преамбуле Рекомендации отмечено, что при выпол-
нении своих задач прокурорские службы должны установить и, 
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где это возможно, развивать сотрудничество или контакты с 
омбудсменами или подобными институтами (курсив мой – К.К.), 
другими государственными, региональными и местными орга-
нами власти, а также с представителями гражданского общества, 
включая неправительственные организации (п.26 раздела “F” Ре-
комендации). 

Институт омбудсмена имеет скандинавское происхождение; в 
1809 г. Конституцией Швеции была введена должность 
омбудсмена юстиции. В 1919 г. омбудсмен появился в Финляндии, 
затем в Дании - в 1954 г. По примеру Скандинавских стран этот 
институт стали учреждать другие государства Европы, Америки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки. 

Понятие ombuds (или omdudsperson) пришло из Скандинавии, в 
средневековом шведском языке слово umbud означало "силу" и 
"авторитет". В русскоязычной литературе наряду с написанием 
"омбудсмен" встречается написание "омбудсман". 268 

Согласно определению Международной ассоциации юристов, 
омбудсмен - это служба, предусмотренная конституцией или ак-
том законодательной власти, возглавляемая независимым публич-
ным должностным лицом высокого ранга, которая ответственна 
перед законодательной властью, получает жалобы от пострадав-
ших лиц на государственные органы, служащих, нанимателей или 
действует по собственному усмотрению и уполномочена прово-
дить расследования, рекомендовать корректирующие действия, 
представлять доклады 269 

Тремя наиболее эффективными, на взгляд А.А. Ковалева, моде-
лями института уполномоченного представляются шведская, ан-
глийская и французская. Шведский омбудсмен, назначаемый зако-
нодательной властью на четыре года, осуществляет надзор за дея-
тельностью органов управления и правосудия, может предъявлять 
обвинения государственным и муниципальным должностным ли-
цам. Он имеет право запрашивать информацию и документацию 
из любых источников. 270 

                                                           
268 Колобова Т.В. Современное понимание института омбудсмена в России и 

зарубежных странах. Опубликовано в СПС Консультант-Плюс. Дата обращения 
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269 Семенова А.Ю. Уполномоченный по правам человека в механизме обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: Автореф. 
дис. ... к.ю.н. Тюмень, 2006. 29 с. 

270 Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное пособие / М. 
Изд-во Статут. 2013. Опубликовано в СПС Консультант-Плюс. Дата обращения 
7.04.2014. 
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Особенностью британской модели омбудсмена является невоз-
можность обратиться к омбудсмену напрямую. Все жалобы под-
данных Великобритании передаются через члена парламента, ко-
торый в свою очередь направляет жалобу к омбудсмену с прось-
бой о проведении расследования. Положение в Законе 1967 года 
(ст. 5) о непрямой подаче жалобы, с одной стороны, ограждает 
омбудсмена от жалоб, не входящих в его юрисдикцию. С другой 
стороны, отсутствие прямого доступа к британскому омбудсмену, 
посредничество парламентариев, не всегда обладающих в силу 
своих политических взглядов необходимой беспристрастностью, 
вызывают критику. 

Другой особенностью деятельности британского омбудсмена 
является то, что он принимает жалобы только от подданных Ве-
ликобритании, постоянно проживающих в стране, причем в 
письменном виде. Кроме того, в соответствии со ст. 8 Закона о 
Парламентском комиссаре омбудсмен обладает правом требо-
вать от любого должностного лица или рядового подданного ин-
формацию и необходимые документы. Отметим также, что по-
мимо парламентского омбудсмена в Великобритании также 
действуют омбудсмены по здравоохранению и омбудсмены по 
местному самоуправлению.  

В отличие от Великобритании омбудсмен во Франции назы-
вается медиатором (посредником) и назначается декретом Со-
вета министров в соответствии с Законом об учреждении поста 
посредника Французской Республики от 3 января 1973 года, 
сроком на шесть лет. Медиатор рассматривает жалобы от фран-
цузских граждан и от имеющих вид на жительство иностранцев. 
Подобно Великобритании, жалобы медиатору направляются че-
рез посредника - члена парламента. Вмешательство медиатора 
требуют как имеющиеся нарушения законности, так и “плохое 
администрирование”, в частности административные ошибки, 
волокита, отсутствие ответа или отписка со стороны государ-
ственного учреждения или организации. Медиатор обладает 
также правом возбуждать дисциплинарное производство в от-
ношении государственных служащих, действия которых нару-
шили права граждан. 271 

В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного за-
кона “Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации” должность Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации (далее - Уполномоченный) учреждается 
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в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами.  

При проведении проверки по жалобе Уполномоченный 
вправе: беспрепятственно посещать все органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, предприятия, 
учреждения и организации независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, воинские части, обществен-
ные объединения; получать объяснения должностных лиц и гос-
ударственных служащих, исключая судей, по вопросам, подле-
жащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы; проводить са-
мостоятельно или совместно с компетентными государствен-
ными органами, должностными лицами и государственными 
служащими проверку деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц; пору-
чать компетентным государственным учреждениям проведение 
экспертных исследований и подготовку заключений по вопро-
сам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы; зна-
комиться с уголовными, гражданскими делами и делами об ад-
министративных правонарушениях, решения (приговоры) по 
которым вступили в законную силу, а также с прекращенными 
производством делами и материалами, по которым отказано в 
возбуждении уголовных дел (ст. 23 названного Федерального 
конституционного закона). 272 

24 июля 1998 года было подписано Соглашение между Гене-
ральным прокурором Российской Федерации и Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации “О формах взаимо-
действия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения гаран-
тий государственной защиты прав и свобод граждан”. 

В указанном Соглашении, в частности, отмечено, что Гене-
ральная прокуратура России и Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации в целях усиления гарантий прав 
и свобод граждан осуществляют согласованные действия по 
следующим вопросам, в том числе: - обмениваются между со-
бою (каждое полугодие) информацией о нарушениях основных 
прав и свобод человека и гражданина; - рассматривают каждое 
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полугодие на совместных совещаниях результаты работы по за-
щите основных прав и свобод граждан, разрабатывают планы 
совместных мероприятий по усилению их воздействия на пра-
воприменительную практику; - изучают с выездом в отдельные 
субъекты Российской Федерации причины массовых наруше-
ний прав и свобод граждан; - вносят государственным органам 
совместные предложения общего характера, относящиеся к 
обеспечению прав и свобод граждан, совершенствованию адми-
нистративных процедур, а также о внесении изменений и допол-
нений в федеральное законодательство и законодательство 
субъектов Российской Федерации; - обращаются с совместными 
заявлениями в средства массовой информации о грубых нару-
шениях основных прав и свобод человека и гражданина, прово-
дят по этим вопросам научно - практические конференции с 
привлечением широкой общественности; - с целью установле-
ния эффективного сотрудничества в реализации функций по за-
щите прав и свобод человека и гражданина образуют постоянно 
действующие рабочие группы из представителей аппаратов 
обоих ведомств. 

Таким образом, органы прокуратуры и Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, работая во взаимо-
действии и в согласии, взаимно дополняют друг друга в интере-
сах обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина. 
В целях совершенствования деятельности указанных органов на 
данном направлении, как представляется, следует предоставить 
как Генеральному прокурору России, так и Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации право законода-
тельной инициативы на федеральном уровне. Дело в том, что 
именно они располагают достоверной информацией о состоя-
нии защиты прав граждан, богатой практикой и методикой ра-
боты по защите прав человека и смогут предложить необходи-
мые дополнения и поправки в законодательство, направленные 
как в целом на укрепление законности в стране, так и на опти-
мизацию работы по защите прав и свобод человека и гражда-
нина. Кроме того, эффективность контроля со стороны Уполно-
моченного по правам человека за деятельностью должностных 
лиц органов государственной и муниципальной власти, на наш 
взгляд, может быть усилена также посредством предоставления 
ему права возбуждения дисциплинарного производства в отно-
шении должностных лиц - нарушителей закона.  
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОКУРАТУРАМИ 
 

Как известно, коррупция в современном мире является глобаль-
ной проблемой, непреодолимым барьером на пути развития и про-
цветания любого государства. Значительную проблему она состав-
ляет и в современной России. Согласно ежегодному исследованию 
«Индекс восприятия коррупции» международного движения 
Transparency International, Россия по итогам 2016 года заняла в ин-
дексе 131 место из 176 (чем ниже страна в индексе, тем выше уро-
вень восприятия коррупции)273. Так же, согласно данным Россий-
ского агентства правовой и судебной информации, ущерб от кор-
рупционных преступлений в 2016 году в нашей стране составил 
43 млрд. руб. (10% от ущерба от остальных преступлений)274. 

В настоящее время на борьбу с этим негативным явлением бро-
шено много сил и средств, и одним из институтов, призванных бо-
роться с коррупцией, являются органы прокуратуры, в том числе 
и транспортные. Надзор за исполнением антикоррупционного за-
конодательства - одно из приоритетных направлений их деятель-
ности. Российское законодательство определило роль и место ор-
ганов прокуратуры в противодействии коррупции в современной 
России, в частности, в п. 6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», исходя из которого 
можно сделать вывод, что российская прокуратура обязана коор-
динировать деятельность указанных в статье правоохранительных 
органов в этом направлении275.  
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Объектами надзора транспортных прокуратур являются органы 
внутренних дел на транспорте, таможенные органы, контрольные 
органы на транспорте, транспортные организации и учреждения, 
организации, осуществляющие деятельность в таможенной сфере.  

Надзорная деятельность в прокуратурах осуществляется в со-
ответствии с приказами Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, в частности, № 454 от 29.08.2014 и № 263 от 04.05.2016. 

Реализацию указанной деятельности можно продемонстриро-
вать на примере Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Так, в 2015 году по результатам рассмотрения 300 представлений, 
поступивших в указанную прокуратуру, к дисциплинарной ответ-
ственности было привлечено 253 лица, а по внесенным в 2016 году 
334 представлениям за нарушения антикоррупционного законода-
тельства наказано в дисциплинарном порядке 470 лиц. Для устране-
ния нарушений в этой сфере также принесено 274 протеста, в суды 
направлено 99 исков. По постановлениям прокуроров в 2016 году к 
административной ответственности привлечено 66 лиц.  

Основную массу нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции составляют: неполнота и недостоверность пред-
ставляемых сведений о доходах и имуществе, несоблюдение тре-
бований об урегулировании конфликта интересов. 

В настоящее время можно выделить следующие проблемы в дан-
ной области. Так, в качестве недостатков в организации надзора за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в Се-
веро-Западной транспортной прокуратуре можно отметить выявлен-
ные случаи некачественного проведения проверок исполнения зако-
нодательства (имели место случаи, когда не поступали необходимые 
сведения из соответствующих органов и организаций); а так же недо-
статочный надзор за выявлением всех имеющихся нарушений и не-
принятие всего предусмотренного законом комплекса мер прокурор-
ского реагирования в отдельных районных транспортных прокурату-
рах (например, имели место факты выявления незначительного коли-
чества нарушений при проведении проверок законодательства о про-
тиводействии коррупции). 

Кроме того, к недостаткам при осуществлении борьбы с кор-
рупцией может быть отнесено невыполнение некоторыми район-
ными транспортными прокурорами всех установленных требова-
ний к координационной работе. Например, в 2016 году был выяв-
лен факт непроведения рядом транспортных районных прокуро-
ров ни одного семинарского занятия по вопросам противодействия 
коррупционным проявлениям. 
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Еще одной проблемой, как справедливо отмечается в публика-
циях правоведов, является отсутствие единой методики выявления 
и устранения коррупционных правонарушений, за исключением 
методики антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов. Таким образом, прокурору необходимо знать частные мето-
дики такого рода, тщательно готовиться к прокурорским провер-
кам путем изучения структуры и организации деятельности объек-
тов проверки, полномочий их руководителей, документации пер-
вичного учета и отчетности и т. д.276 

Специфичной проблемой для транспортных прокуратур явля-
ется значительная удаленность районных прокуратур от аппарата. 
Например, районные транспортные прокуратуры СЗТП располага-
ются в 14 субъектах Российской Федерации Северо-Западного и 
Центрального федеральных округов. В связи с этим, при осу-
ществлении проверок деятельности районных транспортных про-
куратур возникают сложности, связанные с оперативным выездом 
сотрудников аппарата в эти прокуратуры, и осуществлением иных 
форм контроля за работой нижестоящих транспортных прокура-
тур в этой сфере. 

Одним из путей решения проблемы отдаленности является 
улучшение информационно-аналитического и методического 
обеспечения деятельности этих прокуратур. 

С целью оптимизации осуществления прокурорского надзора и 
устранения вышеуказанных недостатков следует активнее направ-
лять транспортным прокурорам (на правах районных) информаци-
онные письма, дополнительно обращать внимание на недостатки 
в ходе выездных проверок. 

Бесспорно, что повышению качества надзорной деятельно-
сти будет способствовать проведение в Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации учебных семинарских за-
нятий с помощниками прокуроров специализированных проку-
ратур по вопросам исполнения законодательства о противодей-
ствии коррупции. 

Таким образом, в данном проведенном исследовании на основе 
анализа работы СЗТП за последние два года были рассмотрены ос-
новные недостатки в осуществлении надзора за исполнением ан-
тикоррупционного законодательства на транспорте и предложены 
варианты повышения качества надзорной деятельности.  

                                                           
276Актуальные проблемы прокурорской деятельности : курс лекций / В.Г. Бес-

сарабов [и др.]; под ред. О.С. Капинус. – М.: Проспект,  2017. – 224 с. 
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ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О РОЗЫСКЕ 
 
Понятие предмета прокурорского надзора, легализовавшееся 

лишь в ныне действующем ФЗ «О прокуратуре Российской Феде-
рации», в течение долгих лет, предшествовавших этому, являлось 
ключевым и до сих пор является в теории прокурорского надзора. 

Авторы-составители настольной книги прокурора под предме-
том прокурорского надзора понимают исполнение законов под-
надзорными прокурору органами277. Как видно из предложенной 
дефиниции понятия предмета прокурорского надзора, тесно свя-
зано с ним и другое понятие - объектов прокурорского надзора, 
под которыми подразумевается совокупность поднадзорных про-
курору органов, учреждений и иных структур, деятельность кото-
рых входит в предмет прокурорского надзора278. 

Исходя из системного анализа правового регулирования ро-
зыскной деятельности в Российской Федерации, можно выделить 
два элемента предмета прокурорского надзора за исполнением за-
конов о розыске – надзор за исполнением законов о розыске ОРО 
и надзор за законностью розыскной деятельности иными объек-
тами прокурорского надзора, не обладающими полномочиями на 
осуществление ОРД. 

В отношении надзора за законностью розыска, проводимого 
ОРО, предмет надзора устанавливается ст. 29 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации». В силу прямого указания настоящей ста-
тьи предмет надзора образуют: 

1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
2) соблюдение порядка выполнения ОРМ; 
3) законность решений, принимаемых органами, осуществляю-

щими ОРД. 

                                                           
277 Настольная книга прокурора / под общей ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капи-

нус; науч. ред. А. Ю. Винокуров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2013. с. 1150 

278 Там же. с. 1151 
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Коллектив-авторов учебника Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации в качестве элемента прокурорского 
надзора за исполнением законов в ОРД выделяет соответствие за-
конам правовых актов, издаваемых ОРО279. 

В отношении второй группы объектов прокурорского надзора 
элементы надзора формулируются в соответствии со ст. 21, 26 ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации». Данный элемент надзора 
за исполнением законов представлен: 

1) соответствием Конституции и исполнением законов иными 
государственными органами и учреждениями, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами и организациями, при-
нимающими участие в розыскной деятельности; 

2) соответствием законам правовых актов, издаваемых указан-
ными органами и должностными лицами; 

3) соблюдение прав и свобод человека и гражданина указан-
ными органами и должностными лицами. 

Синтез двух рассмотренных элементов предмета с учетом 
приоритетности и повышенного внимания в прокурорской прак-
тике к вопросам надзора за ОРО позволяет вывести единый 
предмет прокурорского надзора за исполнением законов о ро-
зыске. Его составляет: 

1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина при про-
ведении розыскной деятельности; 

2) соблюдение порядка проведения ОРМ, проводимых в рамках 
розыскной деятельности; 

3) законность решений, принимаемых ОРО и иными государ-
ственными органами и учреждениями, органами местного само-
управления, их должностными лицами и организациями, принима-
ющими участие в розыскной деятельности; 

4) соответствие законам правовых актов, издаваемых ОРО и 
иными государственными органами и учреждениями, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами и организа-
циями, принимающими участие в розыскной деятельности; 

5) исполнение законов иными государственными органами и 
учреждениями, органами местного самоуправления, их должност-
ными лицами и организациями, принимающими участие в розыск-
ной деятельности. 

                                                           
279 Прокурорский надзор: учебник для вузов/ О.С. Капинус [и др.] ; под общ. 

ред. О.С. Капинус ; научн. ред. А.Ю. Винокуров. М. : Издательство Юрайт, 2014.  
с. 312 
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Особенность предмета прокурорского надзора за исполнением 
законов о розыске заключается не только в преобладании специ-
ально отраслевой составляющей (надзор за исполнением законов 
при осуществлении ОРД) над «общенадзорным» элементом пред-
мета надзора, но еще и в том, что прокуроры, оценивая деятель-
ность поднадзорных объектов на ее соответствие требованиям за-
кона, вынуждены руководствоваться подзаконными правовыми 
актами. Такая тенденция предопределяется тем, что отраженные в 
тексте законов весьма абстрактные положения, регламентирую-
щие розыскную деятельность, конкретизируется в подзаконных 
(ведомственных) актах, принимаемых во исполнение и в соответ-
ствии с законом.  

На возможность осуществления надзора за соблюдением требо-
ваний ведомственных правовых актов в рамках надзора за испол-
нением законов при осуществлении ОРД давно обращалось вни-
мание в научной литературе по прокурорскому надзору. 

Например, А.Ф. Козусев, придерживаясь данной точки зрения, 
указывает, что ведомственные правовые акты, в которых опреде-
лен механизм реализации положений закона, входят в предмет 
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятель-
ности280.  

А. Чурилов и В. Лукашов полагают, что предмет прокурорского 
надзора составляет исполнение законов, а также иных норматив-
ных правовых актов, в которых определены механизмы исполне-
ния законов281. 

Данная позицию также высказана в научной статье В.Г Бессара-
бова и Р.Г. Хуторецкого, которые считают, что в подзаконных актах 
установлены элементы механизма исполнения законов, что способ-
ствует единообразному и правильному применению законов282. 

Таким образом, предмет прокурорского надзора за исполне-
нием законов о розыске характеризуется сочетанием в нем специ-
ально-отраслевых (надзор за законностью ОРД) и «общенадзор-
ных» элементов, что логичным образом отражается на круге объ-
ектов и пределах данного направления деятельности органов про-
куратуры. 

                                                           
280 Козусев, А.Ф. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности. М.: Институт повышения квалификации руко-
водящих кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2001. С.27 

281  Чурилов,  А.,  Лукашов,  В. О новых подходах к организации прокурорских 
проверок // Законность. 1993. № 8. С. 8-9 

282 Бессарабов, В.Г., Хуторецкий, Р.Б. Участие российской прокуратуры в 
правотворческой деятельности. М., 2006. С. 21 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
 
В 2015 году Конституционным Судом Российской Федерации 

принято Постановление № 2-П, согласно которому положения п. 1 ст. 
6 и п. 1 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» признаны не соответствующими 
Конституции Российской Федерации. В целях исполнения данного 
постановления 28.05.2015 Генеральным прокурором Российской Фе-
дерации издан Приказ № 265 «О порядке исполнения постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П 
по делу о проверке конституционности отдельных положений Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Законодателю потребовалось более двух лет для исполнения 
указанного Постановления Конституционного Суда РФ. 7 марта 
2017 года в Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» были внесены изменения283, со-
гласно которым были ужесточены требования к проведению про-
курорской проверки. Прокуроры должны: принимать письменное 
решение о проведении проверки, указав в нем цели, основания и 
предмет проверки, при наличии оснований готовить мотивирован-
ное решение о расширении предмета проверки, проводить про-
верки в строго регламентированные сроки. В связи с принятием 
указанного Закона Генеральным прокурором Российской Федера-
ции 17.03.2017 был издан Приказ № 172 «О некоторых вопросах 
организации прокурорского надзора в связи с принятием Феде-
рального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», ко-
торым определены формы принимаемых прокурором решений. 

Таким образом, произошла «процессуализация» прокурорской 
проверки, которая ограничивает возможности эффективной реали-
зации прокурорами своих полномочий. В настоящее время действия 

                                                           
283 О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» : федер. закон Рос. Федерации от 07 марта 2017 г. № 27-ФЗ. 
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прокурора при проведении проверки будут правомерны лишь в пре-
делах оснований и предмета, предусмотренных в жалобе или ином 
документе, на основании которого проводится проверка. Выйти же 
за данные пределы теперь прокурор может лишь при получении 
сведений об иных нарушениях закона в деятельности проверяемого 
органа (организации), подтвердить или опровергнуть которые не-
возможно без проведения проверки. Так, в случае выявления со-
трудником прокуратуры иного нарушения, не входившего в перво-
начальный предмет проверки, для законного вмешательства ему 
придется вернуться в прокуратуру для получения решения проку-
рора или его заместителя о расширении проверки. За это время пра-
вонарушитель может принять меры к сокрытию правонарушения. 
Например, если при проведении прокурорской проверки по факту 
невыплаты заработной платы будут установлены признаки возмож-
ных нарушений в локальных нормативных актах проверяемой орга-
низации, несоответствие трудовых договоров трудовому законода-
тельству, проверить указанные факты без вынесения мотивирован-
ного решения о расширении предмета проверки будет невозможно. 
В таком случае прокурорская проверка не будет являться оператив-
ным и эффективным средством выявления нарушений. К тому же, 
как отмечают отдельные прокурорские работники, в связи с тем, что 
в основном работа сведена именно к «бумажной»284, составление 
указанной документации может осложнить и так столь нелегкую 
службу в органах прокуратуры. 

Следует отметить, что Петр I, закладывая 12 января 1722 года 
основание деятельности органов прокуратуры, ставил задачу: «уни-
чтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и беззакония». В XX веке прокура-
тура признавалась «органом высшего надзора»285. И в настоящее 
время в деятельности прокуратуры приоритетными остаются 
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, ис-
полнением законов и законностью правовых актов, за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. Однако представляется, что 
статус данного органа уже не является таковым, каким его мыслил 
Петр I и каким он длительное время оставался.286 

                                                           
284 Огни Агидели [Электронный ресурс] : [сайт] / Прокурор М. М. Файзуллин: 

«Надо уметь бороться за свои права»; ред. Т. Лахова. URL: 
http://ogniagideli.ru/index.php/2011-05-24-03-48-52/1896 

285Статья 164 Конституции СССР 7 октября 1977 года [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm#21 

286 Генеральная прокуратура Российской Федерации. История [Электронный ре-
сурс] : [офиц. сайт]. URL: http://genproc.gov.ru/history/ (дата обращения: 04.04.2017). 
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Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил, что 
«Прокуратура занимает особое место в системе государственных 
институтов, государственной власти. Она стоит на страже закон-
ности и правопорядка, бережёт правовые устои нашего государ-
ства и общества. Органы прокуратуры – это органы надзорные и 
координирующие».287  

С учетом вышеизложенного, хотелось бы сделать вывод о том, 
что реализация такого надзора, при котором будут сведены к ми-
нимуму нарушения законодательства поднадзорными органами 
(организациями), будет эффективна лишь при предоставлении 
расширенных полномочий органам прокуратуры без каких-либо 
ограничений в их действиях.  

Представляется, что, существенно сократив эффективные сред-
ства надзорной деятельности, законодатель без учета специфики 
исторического становления органа прокуратуры как «высшего 
надзорного органа» поставил органы прокуратуры в один ряд с 
иными контролирующими органами.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА НА ВЫЗОВ ГРАЖДАН 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПРОКУРАТУРУ 

ДЛЯ ДАЧИ ОБЪЯСНЕНИЙ 

 
При осуществлении надзорной деятельности порой возни-

кает необходимость вызвать должностное лицо или гражданина 
для получения от него объяснений по факту нарушения закона. 
Однако данное полномочие вызывает достаточное количество 
проблем на практике, которые и являются предметом рассмот-
рения в нашей статье. Как в законодательстве отсутствует ле-
гальное определение понятия «объяснение», так и в теории нет 

                                                           
287 Президент России [Электронный ресурс] : [офиц. сайт]. URL: http://krem-

lin.ru/events/president/news/53719 (дата обращения - 04.04.2017) 
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единого мнения. На наш взгляд, под термином «вызов в проку-
ратуру для дачи объяснений» следует понимать имеющее надле-
жащую форму требование прокурора о необходимости явки в 
прокуратуру, направленное гражданину или должностному 
лицу, с целью получения от таковых информации, имеющейся 
или ставшей о факте нарушения закона. А под «объяснением» – 
изложение информации, имеющейся или ставшей известной 
должностному лицу или гражданину, о факте нарушения закона 
прокурору. Видится необходимость законодательного закрепле-
ния толкования данных терминов. 

Вызов в прокуратуру может осуществляться как в отноше-
нии должностных лиц, так и граждан. ФЗ «О прокуратуре РФ» 
не содержит ограничений по вызову должностных лиц по кри-
терию их участия в правонарушении, вызову подлежат не 
только виновные, но и иные должностные лица, в том числе 

очевидцы правонарушения. В силу ст. 21 Закона о прокуратуре 
граждане не являются поднадзорными прокурору объектами.  

Стоит отметить, что и ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ», и иные 
ведомственные акты, не предусматривают унифицированной 
формы и порядка для реализации указанного полномочия, хотя 
ст. 25.17 КоАП предусматривает возможные варианты извеще-

ния. Поэтому можно сделать вывод, что в рамках полномочий 
прокуроров вызов не может относиться к определенной процес-
суальной процедуре строго регламентированного характера, и 
потому вызов лиц может осуществляться в любой доступной 
форме, которая позволяет фактически известить вызываемое 
лицо о месте, времени и дате явки в соответствующий орган. На 

практике прокуратура сама определяет данные формы. Как по-
казало проведенное анкетирование действующих сотрудников 
прокуратуры – представителей порядка 40 различных регионов 
России, лишь 51% опрошенных имеет в своей прокуратуре рай-
онного(городского) уровня бланк извещения, утвержденный 
прокурором района, отмечая при этом, что упомянутый бланк 

был разработан прокуратурой самостоятельно.  
О.С. Капинус и А.Э.Буксман рекомендуют использовать по-

вестку, прилагая при этом свой вариант образца. Потому считаем 
необходимым регламентировать как порядок и форму вызова, так 
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и порядок и форму получения объяснений288. Однако же, если по 
форме извещения хотя бы имеются рекомендации, то по форме 
бланка объяснений таковых попросту нет.  

По большей части в этой сфере возникают серьезные про-
блемы в реализации рассматриваемого полномочия прокуро-
рами созданным по сути своей прецедентным решением Вер-
ховного Суда РФ в постановлении от 06.06.03 №86-ВОЗ-9, ука-
зав, что прокурору не предоставляется право на «произвольный, 
без законного основания вызов в прокуратуру для дачи объяс-
нений должностных лиц и граждан; согласно ст.22 это право ис-
пользуется в случае нарушения законов упомянутыми ли-
цами »289. Получилось так, что высшая судебная инстанция по-
чему-то значительно сузила рамки применения прокурором рас-
сматриваемого полномочия.290 

Как следствие, возникают вопросы на практике. Как, напри-
мер, в получившейся ситуации прокурору выполнять требова-
ния, предусмотренные Указанием Генеральной прокуратуры 
РФ от 6.07.1999 №39/7 «О применении предостережения о не-
допустимости нарушения закона», в котором ведется речь о 
необходимости объявления предостережения должностному 
лицу путем вызова его в прокуратуру291. А нарушения, о кото-
ром ведется речь в Постановлении Пленума ВС РФ, еще нет. К 
тому же, стоит отметить, что право вызова для дачи объяснений 
относится к полномочию, направленному именно на выявление 
нарушения путем собирания нужной для объективной правовой 
оценки информации. Собственно, что делать в случае возникно-
вения необходимости вызова в прокуратуру самого заявителя с 
целью уточнения информации? Или очевидцев событий? Вто-
рят решению ВС и судьи на практике. Так, суд оставил протест 
прокурора на решение мирового судьи, касающегося вызова в 

                                                           
288 А.Э. Буксмана, О.С. Капинус «Образцы документов прокурорской прак-

тики: Практическое пособие»/под ред. А.Э. Буксмана,  О.С. Капинус – М., 
«Юрайт» - 2014 – с 18 

289 Постановление Верховного Суда РФ. от 06.06.03 №86-ВОЗ-9 [электрон-
ный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

290 Винокуров А.Ю. Правовая регламентация "общенадзорных" полномочий 
прокурора нуждается в совершенствовании. /В кн.: "Научные труды Московского 
гуманитарного университета". М.: МосГУ, 2006. Вып. 63. 

291 Указание Генпрокуратуры РФ от 06.07.1999 N 39/7"О применении предо-
стережения о недопустимости нарушения закона"[электронный ресурс]. Доступ 
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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прокуратуру для дачи объяснений, без удовлетворения, сослав-
шись в апелляционном определении на ст. 22 ФЗ «О прокура-
туре Российской Федерации», не предоставляющую прокурору 
права на вызов в прокуратуру для дачи объяснений должност-
ных лиц и граждан без законного основания (нарушения)292. 

Позицию судов в части принятия для рассмотрения ссылки 
на постановление Верховного Суда РФ правомерна, однако же 
положения абз.4 ч.1 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» построены 
таким образом, что нельзя однозначно сказать, должны  ли 
нарушения быть на стороне вызываемых должностных лиц или 
имеются в виду нарушения, по которым идет прокурорская 
проверка и прямо не относящиеся к вызываемым лицам. К 
тому же, стоит отметить п. 2 ст. 5 упомянутого ФЗ, на который 
ссылаются также прокурорские работники о том, что проку-
рор не обязан давать каких-либо объяснений по существу 
находящихся в их производстве дел и материалов. Данная пра-
вовая неопределенность позволяет судьям соглашаться с мне-
нием прокуратуры293. 

Отмечает ограниченность возможности применения мер госу-
дарственного принуждения при получении объяснений и Коршу-
нова О.Н294, видя в этом необходимости изменения существую-
щего на сегодняшний день порядка. Так, при отсутствии желания 
сотрудничать и предоставлять достоверные сведения, воздейство-
вать на должностных лиц и граждан правовыми способами сложно 
ввиду отсутствия таковой обязанности, подкрепленная ответ-
ственностью, в отличие от показаний при допросе. 

Таким образом, видится необходимость в полной регламен-
тации такого полномочия прокурора как вызов в прокуратуру 
для дачи объяснения, а также в пересмотре имеющейся позиции 
Верховного Суда РФ, представляющей серьезную угрозу воз-
можности всесторонней и полной реализации прокурорами 
своих полномочий и создающей противоречивую судебную 
практику. 

                                                           
292 Винокуров А.Ю. Правовая регламентация "общенадзорных" полномочий 

прокурора нуждается в совершенствовании. /В кн.: "Научные труды Московского 
гуманитарного университета". М.: МосГУ, 2006. Вып. 63. 

293 Решение Ивановского областного суда №12-119/2016 от 27октября 2016г.  [элек-
тронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

294 Коршунова О.Н., Никитин Е.Л. «Прокурорский надзор: учебное пособие» 
- Спб: издательство «Юридический центр», 2015 – с. 124 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО ЛИШЕНИЮ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
 
Реализуя полномочия по осуществлению надзорной деятельно-

сти за соблюдением законодательства в сфере безопасности до-
рожного движения, прокуроры активно принимают меры по пре-
кращению действия права на управление транспортными сред-
ствами.  

Чаще всего на практике – это подача административных иско-
вых заявлений о признании недействительным водительского удо-
стоверения на право управления транспортными средствами и пре-
кращении действия такого права лиц, состоящих на учете у врачей 
нарколога или психиатра.  

Вместе с тем, несмотря на закрытый перечень оснований для 
принятия таких мер, зачастую упускается, что специальное право 
представлено в различных формах – в зависимости от вида транс-
портного средства, и признание недействительным водительского 
удостоверения при наличии удостоверения на управление, напри-
мер, самоходной машиной не в полной мере способствует устра-
нению нарушений законодательства.  

Пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено, что осно-
ваниями прекращения действия права на управление транспорт-
ными средствами являются: истечение установленного срока дей-
ствия водительского удостоверения; ухудшение здоровья води-
теля, препятствующее безопасному управлению транспортными 
средствами, подтвержденное медицинским заключением; лише-
ние права на управление транспортными средствами. 

Причем названным Федеральным законом транспортные сред-
ства представлены в широком перечне, который распространяется 
на тракторы и самоходные машины295. 

                                                           
295 Статья 25 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»  
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Контроль и надзор за осуществлением деятельности по управ-
лению транспортными средствами осуществляется Государствен-
ной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция)296, ор-
ганами Гостехнадзора 297.  

При проведении прокурорской проверки необходимо устанав-
ливать наличие у лица, имеющего противопоказания к управле-
нию транспортными средствами, всех выданных удостоверений.  

Также указанному вопросу следует уделять внимание при осу-
ществлении надзорной деятельности в сфере законодательства об 
административных правонарушениях и процессуальном надзоре, а 
именно – при исполнении решений суда о назначении наказания в 
виде лишения права на управление транспортным средством за ад-
министративные правонарушения и преступления.  

Постановление судьи о лишении права управления транспорт-
ным средством за административное правонарушение исполня-
ется органом, осуществляющим контрольную деятельность и вы-
давшим удостоверение на такое право в порядке главы 32 Кодекса 
об административных правонарушениях. 

При этом контролирующим органам необходимо рекомендовать 
устанавливать факт наличия иных удостоверений при проведении ад-
министративных расследований, а в случае выявления такого факта 
при проведении прокурорской проверки – принимать возможные 
меры прокурорского реагирования: как по обжалованию незаконных 
решений государственных органов, так и по возможной подаче иско-
вого заявления о признании незаконным бездействия и возложении 
обязанности на лицо сдать имеющиеся удостоверения.  

В свою очередь приговор суда, назначающий наказания в виде ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, исполняется уголовно-исполнитель-
ными инспекциями в порядке, установленном Инструкцией по орга-
низации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества, утвержденной Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142.  

Статьей 37 названной Инструкции установлено, что обязан-
ность истребовать документы лежит на органах исполнительной 

                                                           
296 Пункт 1 Положения о Госавтоинспекции безопасности дорожного движе-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(утв. Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. N 711) 
297 Пункт 1 Положения о государственном надзоре за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 13.12.1993 N 1291) 
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инспекции, в связи с чем, при выявлении факта наличия у лица 
иных удостоверений, следует давать оценку полноте действий уго-
ловно-исправительных инспекций, направленных на исполнение 
приговора суда, и при наличии оснований принимать соответству-
ющие меры прокурорского реагирования. 

Таким образом, при отсутствии обязанности лица сообщать о 
всех имеющихся у него удостоверениях на право управления 
транспортными средствами, для обеспечения исполнения решения 
судебного органа и неотвратимости наказания за совершенные 
правонарушения, а также исключения случаев допуска к указан-
ной деятельности лиц с противопоказаниями необходимо устанав-
ливать такой факт путем запросов в соответствующие органы, а 
при выявлении – принимать исчерпывающие меры прокурорского 
реагирования. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАГИРОВАНИЯ ПРОКУРОРА 

НА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА В СЛУЖЕБНОЙ 

И ВНЕСЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Прокуратура как надзорный орган, при выполнении поставлен-

ных перед ней целей, руководствуясь Конституцией РФ и зако-
нами, требует неукоснительного их соблюдения и исполнения, 
иначе применяет к нарушителям, установленные ст.ст. 22 – 25.1 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации»298, меры реагиро-
вания. Однако многие поднадзорные органы, противясь указаниям 
прокурора, умышленно не реагируют на его меры, тогда прокурор 
уполномочен возбудить дело об административном правонаруше-
нии по ст. 17.7 КоАП РФ.299 

                                                           
298 Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 

N 2202-1-ФЗ// СПС Консультант плюс 
299 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2017)// СПС Консультант плюс 
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Эффективность применения ст. 17.7 КоАП РФ, в целях реали-
зации требований прокурора, вызывает сомнения. Ергашев Е.Р. 
также указывает на данную проблему, и отмечает, что «акты про-
курорского реагирования обязательны для рассмотрения, но не 
обязательны для исполнения».300 И практика сформировалась та-
ким образом, что нарушителям проще выплатить установленный 
санкцией штраф, не исполнив предъявленное указание, а примене-
ние других видов наказания, предусмотренных санкцией ст. 17. 
КоАП РФ (дисквалификация и административное приостановле-
ние деятельности) имеют лишь единичные случаи. 

На наш взгляд, для обеспечения реального исполнения требо-
ваний необходимо ввести дополнительные меры стимулирования. 
Так, систематически нарушающих закон юридических лиц нужно 
лишить гарантий, предоставленных им Законом № 294 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»301 в части ограничения количества проверок, 
а также размещения информации о таком юридическом лице на 
сайте прокуратуры. 

В отношении должностных лиц следует предусмотреть адми-
нистративную преюдицию. Так, если они привлечены к админи-
стративной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ и далее не испол-
няют возложенную на них прокурором обязанность, то должны 
подлежать уголовной ответственности. На практике зачастую воз-
никают ситуации, когда должностное лицо, получившее наказание 
в виде дисквалификации увольняется со службы и затем поступает 
на службу, занимая другую должность, либо устраивается в другой 
государственный орган. В связи с этим, целесообразно внести из-
менения Закон «О государственной гражданской службе»302 в ча-
сти запрета поступать на государственную службу в течении 5 лет 
со дня увольнения. А работодатели будут обязанны вести учет лиц, 
подвергнутых дисквалификации, и при принятии на работу прове-
рять их в базе данных. Данные изменения должны распростра-
няться и на муниципальную службу. 

                                                           
300 Ергашев Е.Р. Принципы института надзора за исполнением законов // Ис-

полнительное право. 2006. №3 
301 Федеральный закон « О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ(ред. от 22.02.2017)// СПС 
Консультант плюс 

302 Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" от 27.07.2004 № 79-ФЗ// СПС Консультант плюс 
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Таким образом, на наш взгляд, установленная законом ответ-
ственность за неисполнение требований прокурора не соответ-
ствует статусу прокуратуры и требует немедленного ужесточения.  

На сегодняшний день правовые акты посвящены в основном регу-
лированию служебной деятельности прокуроров. Лишь Кодекс этики 
прокурорского работника Российской Федерации (утв. Приказом Ге-
нерального прокурора РФ от 17 марта 2010 г. № 114) говорит о том, 
как следует поступать прокурору во внеслужебной жизни. Обратим 
внимание на п. 4.2 Кодекса этики прокурорского работника: «В случае 
явного нарушения закона, очевидцем которого он являлся, принимает 
все предусмотренные законом меры для пресечения противоправных 
действий и привлечения виновных лиц к ответственности».303 

Закон «О прокуратуре Российской Федерации» не регулирует вне-
служебную деятельность. На наш взгляд, необходимо регламентиро-
вать положение п.4.2 Кодекса этики прокурорского работника в За-
коне «О прокуратуре Российской Федерации» посредством введения 
нового раздела или иным, по усмотрению законодателя, способом. 
Указать, что прокурор, став очевидцем правонарушения во внеслу-
жебной деятельности, вправе использовать все подручные средства и 
совершать любые действия в рамках и во исполнение закона: физи-
ческую силу, оружие, звонок в полицию и т.д. За неисполнение воз-
можности пресечь правонарушение предусмотреть дисциплинарную 
ответственность, исходя из конкретных обстоятельств события, а 
также случаи освобождения от ответственности. Решение о привле-
чении или освобождении от ответственности должны принимать вы-
шестоящие прокуроры или их заместители. 

Практике известна положительная реакция прокуроров, застав-
ших злоумышленников при совершении преступлений304.  

Ещё одним ярким пример могут послужить действия офицера 
военной прокуратуры ДВО Эдуарда Лепесевича. Возвращаясь до-
мой, он обезвредил бандита, который на улице угрожал женщине 
пистолетом. За мужество он был награжден медалью Суворова.305 

                                                           
303 Приказ Генерального прокурора РФ от 17 марта 2010 г. № 114 “Об утвер-

ждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Россий-
ской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры 
Российской Федерации”  

304 Так, заместитель военного прокурора Анастасьевского гарнизона Владимир 
Березкин не позволил осуществить преступный умысел двум мужчинам, которые 
хотели с помощью газосварочных аппаратов отрезать трубы речных очистных со-
оружений. Он отрезал путь к отступлению злоумышленников, вызвал сотрудников 
полиции. По факту попытки хищения было возбуждено уголовное дело. 

305Прокуроры во внеслужебной деятельности [Электронный ресурс] Проку-
рор и в выходной-прежде всего прокурор/URL:https://toz.khv.ru/news-paper/arkh-
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Данные примеры подтверждают, что за пресечение правонару-
шений во внеслужебной деятельности прокурорскому работнику 
должны полагаться меры поощрения. 

Таким образом, сфера деятельности прокурорских работников 
охватывает как служебную, так и внеслужебную стороны, что 
накладывает на прокурора дополнительную ответственность сле-
дить за законностью в любое время и в любом месте. В связи с 
этим законодателю следует более детально регламентировать по-
ложения норм, затрагивающие исполнение требований прокурора, 
тем самым повысить роль и эффективность мер прокурорского ре-
агирования. 
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СУБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОТ ВЛИЯНИЯ «ГРУПП СМЕРТИ» 
 
Оказание негативного влияния на несовершеннолетних путем 

распространения вредоносной информации, поступающей из раз-
личных источников, на сегодняшний день представляет большую 
угрозу для общественной безопасности, в частности, речь идет об 
информации, которая причиняет вред жизни и здоровью, доводит 
до самоубийства несовершеннолетних.  

Государственный контроль в сфере информационной безопас-
ности несовершеннолетних обеспечивают федеральные органы 
исполнительной власти, такие как: Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки, Министерство культуры 
Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и Федераль-
ная служба по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций306. 

                                                           
iv/2005_01_18_prokuror_i_v_vykhodnoy_prezhde_vsego_prokuror/ (дата обраще-
ния: 02.04.2017) 

306 Статья 20 Федерального закона (ред. от 29.06.2015) от 29.12. 2010 №436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) ре-
путации»// СПС КонсультантПлюс. 
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Также и на органы прокуратуры в соответствии с п.3.2. Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодежи» возлагается обязанность си-
стематические проверять исполнение законов о защите детей от 
информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравствен-
ному и духовному развитию, в деятельности средств массовой ин-
формации, органов и учреждений образования и культуры307.  

В связи с этим, по вопросам защиты прокурором несовершен-
нолетних от вредоносной информации в Санкт-Петербургском 
юридическом институте (филиале) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации нами было проведено анкетирова-
ние 66 слушателей факультета профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации. Также в Интернет-ресурсах был про-
веден опрос граждан, общее количество которых составило 138 че-
ловек, связанного с распространением вредоносной информации и 
ее влиянием на детей. 

Как показало исследование, вредоносная информация связана с 
побуждением несовершеннолетних к совершению действий, пред-
ставляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причине-
нию вреда своему здоровью, самоубийству (65 % респондентов). 
При этом 79 % опрошенных считают, что распространение такой 
информации через Интернет-ресурсы происходит чаще всего.  

Так, с 2015 года в Российской Федерации поднялась волна суи-
цидов несовершеннолетних. Основной причиной стало принятие 
участие детей в так называемых «группах смерти», в частности, в 
игре «Синий кит», цель которой заключалась в выполнении опре-
деленных заданий, впоследствии приводящих к самоубийству. 
Сам список заданий, обусловленный данной игрой, уже включал в 
себя элементы членовредительства («Порезать губу»), оказания 
психологического давления на ребенка за счет различных манипу-
ляций («Проснуться в 4:20 и смотреть страшные видео») и другие. 
Возрастная категория детей, принимавших участие, составляет от 
11 лет и старше308. Информация могла выражаться и в виде шан-
тажа или угрозы близким несовершеннолетних, что заставляло их 
принимать участие во всех заданиях. 

                                                           
307 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних и молодежи»// СПС «КонсультантПлюс. 

308 «Психиатр против «синего кита»: советы по защите подростков от суи-
цида»// Электронный журнал «Известия».- 17.02.2017 [эл.ресурс] http://izve-
stia.ru/news/665128 [дата обращения: 04.04.2017] 
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Проблема заключается в том, что определить данную группу в 
сети «Интернет» в качестве источника опасности самим несовер-
шеннолетним и их родителям достаточно сложно. В основном, это 
закрытые группы социальных сетей, информация которых не со-
держит насилия, не представляет явную угрозу для жизни. С по-
мощью определенных «хэштегов» так называемые кураторы вы-
числяют детей, готовых принять участие в игре, и создают отдель-
ные диалоги, которые не поддаются выявлению и контролю со 
стороны государственных органов. 

Также несовершеннолетние могут не только распространять ин-
формацию о «группах смерти», но и привлекать к участию в подоб-
ной игре своих друзей, тем самым расширяя круг лиц, которым мо-
жет быть причинен вред. При этом сами дети не осознают данную 
игру опасной, воспринимают ее в качестве некого квеста и заинте-
ресованы в том, чтобы дойти до конца игры. Полагаем, что в данном 
случае единственным эффективным способом противодействия во-
влечению в игру является постоянный родительский контроль за 
поведением ребенка, а также неформальное проведение работы об-
разовательными учреждениями по предостережению несовершен-
нолетних и родителей от участия в подобных играх. 

Подобные «суицидальные игры» стали масштабной проблемой и 
на территории СНГ. Например, в Республике Казахстан органы про-
куратуры активно способствуют устранению подобных групп из со-
циальных сетей путем подачи исковых заявлений в суд о блокировке 
доступа, а Министерство образования и науки порекомендовало ро-
дителям и педагогам не давать своим детям технику с выходом в Ин-
тернет и контролировать ее использование на территории школ309. 

В то же время сегодня усилия органов контроля в данной сфере 
не в полной мере способствуют защите детей от вредоносной ин-
формации. Так, Роскомнадзор составляет пособия по изобличению 
«групп смерти» для оперативной работы и последующей блоки-
ровки, создаются рабочие группы, отдельно обучаются модера-
торы «ВКонтакте». Однако разграничения полномочий органов 
контроля недостаточно четко нормативно закреплены, что услож-
няет определение и разграничение обязанностей этих органов, а 
отсутствие достаточного количества подразделений и штата орга-
нов исполнительной власти на региональном и местном уровне по-
рождает высокую их загруженность. 

                                                           
309 «Суд заблокировал «группы смерти» в «ВКонтакте» на территории Казах-

стана»// Электронный журнал «Лада». – 14.02.2017 [эл.ресурс] https://www.la-
da.kz/another_news/46207-sud-zablokiroval-gruppy-smerti-v-vkontakte-na-territorii-
kazahstana.html [дата обращения: 04.04.2017]. 
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Так в феврале 2017 года Членом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ от Омской области Е. Мизулиной был направлен 
запрос Генеральному прокурору Российской Федерации для прове-
дения проверки деятельности подобных социально-опасных суици-
дальных групп для дальнейшего принятия мер прокурорского реа-
гирования310. Это показывает оценку работы прокуратуры по за-
щите детей от вредоносной информации. В настоящее время органы 
прокуратуры выступают как координирующий, так и надзорный ор-
ган в данной сфере, прокуроры проводят проверки или обращаются 
в суды с исковыми заявлениями в порядке ст. 45 ГПК РФ.  

Полагаем, что результативность деятельности по защите несо-
вершеннолетних от «групп смерти» повысит активное участие ро-
дителей, проведенный нами опрос прокурорских работников и 
граждан показал, что главенствующую роль надлежит отвести ро-
дителям (57 % респондентов). Мерами активизации родительского 
сообщества могут явиться создание общественных организаций, 
взаимодействие их со СМИ, а также с органами контроля, проку-
ратурой, и в первую очередь наиболее активно - с образователь-
ными организациями. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ 

ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ 

ПРИ СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 
17 марта 2017 года Ю.Я. Чайка в своем докладе на заседании 

коллегии Генеральной прокуратуры России вновь отметил, что 
сфера жилищно-коммунального хозяйства требует самого при-
стального внимания, и если люди жалуются на низкое качество 

                                                           
310 «Мизулина просит Генпрокуратуру проверить деятельность «групп 

смерти» в соцсетях// Электронный журнал «Известия». – 14.02.2017 [эл.ресурс] 
http://izvestia.ru/news/664867 [дата обращения: 04.04.2017]. 
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услуг в этой области, то необходимо безотлагательно реагиро-
вать.311 Одной из «болевых точек» в рассматриваемой сфере явля-
ются управляющие организации, которые осуществляют свою де-
ятельность на коммерческой основе, и зачастую, не имея ни теоре-
тического, ни практического опыта управления в сфере ЖКХ и со-
держания его объектов, в погоне за прибылью систематически 
нарушают права граждан. 

Осуществление действенного прокурорского надзора в указан-
ном направлении является одним из рычагов воздействия на состо-
яние законности. Вместе с тем, качество надзорной деятельности 
в целом зависит от эффективности проводимых прокурорских 
проверок, которые представляют собой не только одно из полно-
мочий прокурора, но и основное правовое средство, направленное 
на выявление нарушений законов. Соответствующий результат 
может быть получен только при проведении проверки с соблюде-
нием принципов планомерности, экономичности, избирательно-
сти, оперативности, динамичности. Провести ее наиболее логично 
и эффективно, с применением целесообразных средств и методов 
позволяет методика прокурорской проверки. 

Под методикой прокурорской проверки принято понимать 
комплекс научно обоснованных рекомендаций по наиболее эф-
фективным организации, подготовке, производству действий, 
направленных на выявление нарушений исполнения законов в 
той или иной сфере, а также оценке полученных результатов и 
выбору адекватных мер прокурорского реагирования на выяв-
ленные нарушения.312 

Неотъемлемой частью методики, в наибольшей степени от-
ражающей особенности проверки, является круг вопросов, под-
лежащих выяснению, перечень которых зависит от цели, задач, 
характера и направленности, а также от объектов проверки .313 

                                                           
311 Сайт Президента России [Электронный ресурс] : Заседание коллегии Ге-

неральной прокуратуры России.  URL: http://www.kremlin.ru/events/presi-
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313 Там же. С. 61 
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Говоря о проверке исполнения законов при содержании об-
щего имущества в многоквартирных домах, отметим, что ее про-
ведение необходимо начать с изучения информации об организа-
ции, осуществляющей управление многоквартирным домом, а 
также общей оценки законности осуществления ей своей дея-
тельности. В частности, нужно установить наличие у управляю-
щей организации лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами; была ли соблюдена 
процедура выбора способа управления; законно ли создан для 
управления многоквартирным домом жилищный, жилищно-
строительный кооператив или товарищество собственников жи-
лья; законно ли органом местного самоуправления осуществлены 
полномочия по отбору управляющих организаций. 

Основные нарушения в рассматриваемой сфере представ-
ляют собой непринятие управляющими организациями мер по 
содержанию в надлежащем состоянии общего имущества мно-
гоквартирных домов, а также несвоевременное проведение пла-
ново-предупредительного ремонта, дезинсекции, дератизации, 
уборки лестничных клеток и придомовых территорий. Так, про-
куратурой Ульяновской области в ходе проверки установлены 
факты обмерзания вентиляционных каналов и дымоходов, неор-
ганизации работы по устранению неисправностей при отсут-
ствии тяги, пресечены случаи непринятия мер к прочистке ды-
мовентиляционных каналов, вскрыты нарушения в виде необес-
печения содержания лифтов в соответствии с требованиями без-
опасности.314  

Таким образом, при проведении проверок исполнения зако-
нов о содержании, эксплуатации и проведении текущего ре-
монта общего имущества прокурорам следует выяснить: со-
блюдается ли процедура и условия заключения с собственни-
ками жилых помещений договоров на управление многоквар-
тирными домами, оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества; соблюдаются ли 
управляющими организациями стандарты раскрытия информа-
ции; проводятся ли осмотры общего имущества с целью свое-
временного выявления несоответствия его состояния; обеспе-
чена ли готовность внутридомовых инженерных систем к 
предоставлению коммунальных услуг; производится ли уборка 

                                                           
314 Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ре-
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и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего поль-
зования, а также земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества; обеспечивается ли в помещениях, входящих 
в состав общего имущества, поддержание установленных зако-
нодательством температуры и влажности; осуществляется ли 
сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов; предприни-
маются ли предусмотренные законодательством меры пожар-
ной безопасности; проводятся ли в отношении общего имуще-
ства мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности; оказывается ли предусмотренный за-
конодательством минимальный перечень услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и соблюдаются ли при 
этом правила их оказания; обеспечена ли работа аварийно-дис-
петчерской службы; производится ли незамедлительное устра-
нение аварий и неисправностей, восстановление условий жиз-
необеспечения и безопасности потребителей; осуществляется 
ли в установленном порядке ведение и хранение технической 
документации на многоквартирный дом; отражаются ли в со-
ответствующих актах сведения об оказании услуг и выполне-
нии работ; соблюдаются ли требования законодательства при 
привлечении управляющими организациями подрядчиков для 
выполнения работ и оказания услуг в сфере содержания и об-
служивания жилищного фонда. 

Выяснить указанные вопросы прокурор может в ходе изучения 
документов технического учета жилищного фонда, содержащих 
сведения о состоянии общего имущества; актов о приемке резуль-
татов работ; сметы, описи работ; актов осмотра и проверки состо-
яния (испытания) инженерных коммуникаций; журнала учета за-
явок населения на оперативное устранение неисправностей и по-
вреждений инженерного оборудования в жилом доме; журнала ре-
гистрации результатов осмотров жилого дома. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что методика 
прокурорской проверки призвана обеспечить достижение целей 
прокурорской деятельности. Ее составные элементы, в том 
числе круг вопросов, подлежащих выяснению, позволяют гра-
мотно подготовиться к проверке, собрать и зафиксировать 
наиболее полную информацию о допущенных нарушениях при 
содержании общего имущества в многоквартирных домах, а 
также решить вопрос о применении соответствующих мер про-
курорского реагирования. 
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ЗАЩИТА ПРОКУРОРОМ 

ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 
 
Конституция Российской Федерации провозглашает, что земля 

и другие природные ресурсы используются и охраняются в Рос-
сийской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории (ч.1 ст. 9 Консти-
туции РФ). Данное положение, безусловно, предопределяет прио-
ритетность прокурорского надзора за исполнением законов в 
сфере землепользования. 

Несмотря на значительную работу органов прокуратуры, состо-
яние законности в этой области продолжает оставаться неблагопо-
лучным, о чем свидетельствует анализ статистических данных 
прокурорской деятельности (в 2016 году в сфере землепользова-
ния прокурорами выявлено 137 892 нарушений законов, в 2015 
году – 133 693, в 2014 году – 100 696, т.е. за последние два года 
увеличилось почти на 35%).  

Одной из наиболее эффективных мер прокурорского реагиро-
вания на выявленные нарушения земельного законодательства яв-
ляется обращение прокурора в суд общей юрисдикции или в ар-
битражный суд.  

Как правило, прокуроры обращаются в суд с исковыми заяв-
лениями по результатам проверок исполнения земельного, гра-
достроительного и природоохранного законодательства, в ходе 
которых особое внимание уделяется вопросам законности рас-
поряжения и использования земель сельскохозяйственного 
назначения и особо охраняемых природных территорий. Так, 
Верховным судом Республики Бурятия удовлетворено админи-
стративное исковое заявление прокуратуры республики о при-
знании недействующим решения Прибайкальского районного 
Совета депутатов, внесшего изменения и дополнения в гене-
ральный план населенного пункта путем включения в границы 
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земель сельскохозяйственного назначения и особо охраняемых 
природных территорий, находящихся в границах водоохраной 
зоны озера Байкал и одновременно изменен вид их разрешен-
ного использования для жилищного строительства315.  

Как уже было отмечено, осуществлять защиту публичных ин-
тересов прокурор может также и посредством обращения с иско-
вым заявлением в арбитражный суд.  

В ходе настоящего исследования были проанализированы ре-
шения и постановления арбитражных судов различных субъек-
тов Российской Федерации и федеральных округов и установ-
лены типичные основания для обращения прокурора с исковым 
заявлением – незаконное распоряжение землями, входящими в 
состав государственной или муниципальной собственности. Об-
ращаясь в суд, прокурор с учетом требований ст. 125 АПК РФ в 
исковом заявлении в обязательном порядке обосновывает нали-
чие у него полномочий по обращению в арбитражный суд, а 
также указывает публично-правовое образование (Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации или же муници-
пальное образование), в защиту интересов которого им предъ-
является иск и уполномоченный орган, действующий от имени 
такого образования (например, Министерство обороны РФ316, 
Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в том или ином субъекте 
РФ317 и т. д.).  

Несмотря на то, что в арбитражном процессе прокурор об-
ладает особым статусом и выступает процессуальным истцом, 
это не освобождает его от обязанности доказывать законность 
и обоснованность предъявленных к ответчику требований. 
Так, в большинстве проанализированных решений и постанов-
лений, прокурором как основание признания недействитель-
ными договоров указывались ошибочное значение деклариро-
ванной площади земельных участков, несоблюдение требова-
ний законодательства при постановке на кадастровый учет зе-
мельных участков, заключающееся в отсутствии документов, 

                                                           
315Официальный сайт прокуратуры Республики Бурятия  // http://prokuratura-

rb.ru/?p=13621 
316Постановление арбитражного суда Дальневосточного округа от 1 марта 

2017 г. по делу № Ф03-346/2017. 
317Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 

6 марта 2014 г. по делу № А48-1202/2013. 
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подтверждающих согласование границ данных участков со 
смежным правообладателем. Основным же доказательством 
фактического местоположения границ и площади исследуе-
мого земельного участка, их соответствие данным государ-
ственного кадастра недвижимости (далее ГКН) или правоуста-
навливающим (землеотводным) документам; факта наложения 
границ земельных участков, имеющимся в материалах дела, 
являлось заключение государственной землеустроительной 
экспертизы. Однако, следует отметить, что на практике опре-
делить на местности наложение границ смежных участков за-
частую не представляется возможным, в связи с тем, что 
участки внесены в ГКН декларативно, без границ и координат 
поворотных точек. 

Изложенное, к сожалению, приводит к тому, что суды в от-
дельных случаях отказывают в удовлетворении исковых тре-
бований прокурора, ссылаясь на отсутствие документального 
подтверждения факта наложения земельного участка на гра-
ницы участка, принадлежащего на праве собственности пуб-
лично-правовому образованию, и соответственно факта неза-
конного распоряжения земельным участком318. В таких слу-
чаях прокурору в качестве доказательства рекомендуется ссы-
латься на заключение кадастрового инженера о выявленной ка-
дастровой ошибке, которое в итоге может быть положено в ос-
нову решения суда. Еще одним основанием для отказа проку-
рору в заявленных требованиях является несоблюдение им тре-
бований ч. 4 ст. 198 АПК РФ, а именно обращение в суд за 
пределами установленного законом срока319. 

Полагаю, изложенное в полной мере, позволяет сделать вы-
вод, что эффективная реализация полномочий прокурора, как в 
арбитражном, так и в гражданском процессе при рассмотрении 
дел, связанных с нарушением публичных интересов в сфере зе-
мельных правоотношений возможна лишь при учете вышеука-
занных обстоятельств, в частности при обоснованности, моти-
вированности и доказанности предъявляемых прокурором тре-
бований.  

  

                                                           
318Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29 ян-

варя 2015 г. по делу № А02-1623/2012. 
319Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 

августа 2013 г. по делу № А41-22361/12 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» антикоррупцион-
ную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов (их 
проектов) проводят органы местного самоуправления, органы про-
куратуры, Министерство юстиции Российской Федерации, а также 
независимые эксперты. 

В научной литературе можно встретить значительное число 
нареканий к качеству такой экспертизы, проводимой на местном 
уровне власти. В частности, Е.Г. Шаломенцева утверждает, что 
муниципальные нормативные правовые акты «традиционно отли-
чаются низким качеством с позиции правотворчества»320.  

Обозначенная проблема подтверждается и практикой проку-
рорской деятельности. Так, по словам начальника управления по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
А.Е. Русецкого321, 97 процентов незаконных актов приходится 
на акты органов местного самоуправления.  

Интересна позиция М.С. Бахтиной, полагающей, что «ведом-
ственные отношения между начальником и подчиненным позво-
ляют «регулировать» коррупциогенность нормы в зависимости от 
желания сторон»322. Дополним, что зачастую не соблюдается 

                                                           
320 Шаломенцева Е.Г. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нор-

мативных правовых актов, применяемых в сфере управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, проблемы правового регулирования // Юридический 
мир. 2013.  № 12. С. 36. 

321 Генеральная прокуратура Российской Федерации: сайт. URL: 
http://genproc.gov.ru/smi/news/news-1179999/ (дата обращения: 08.04.2017) 

322 Бахтина М.С. К вопросу о принципах проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов // Административное и му-
ниципальное право. 2015. № 1. С. 108. 
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принцип компетентности при проведении антикоррупционной 
экспертизы. Должностные лица, проводящие ее, не обладают не-
обходимым образованием, опытом работы. В связи с этим целесо-
образно ввести изменения и дополнения в законодательство об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (их 
проектов), устанавливающие требования, прежде всего для экс-
пертов органов местного самоуправления, по таким критериям как 
наличие высшего юридического образования и стаж работы в дан-
ной области не менее пяти лет. Кроме того, необходимо обеспе-
чить сочетание полномочий всех лиц, проводящих антикоррупци-
онную экспертизу. Для этого в состав экспертной комиссии 
должны входить специалисты из различных областей.  

Существует точка зрения, что необходимо также проводить вне-
ведомственную сплошную антикоррупционную экспертизу муници-
пальных правовых актов и их проектов323. С такой позицией сложно 
согласиться, поскольку в силу Приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 28.12.2009 г №400 «Об организации проведе-
ния антикорупционной экспертизы нормативных правовых актов» 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления и их 
должностных лиц подлежат изучению в течение одного месяца со 
дня принятия. Таким образом, сплошная проверка муниципальных 
нормативных правовых актов все-таки осуществляется.  

Кроме того, анализ судебной практики показывает, что не 
всеми органами местного самоуправления проводится антикор-
рупционная экспертиза. Так, в недавнем времени, 06.03.2017, ре-
шением Чамзинского районного суда Республики Мордовии324 
удовлетворены требования прокурора о признании незаконным 
бездействия администрации Комсомольского городского поселе-
ния Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 
по непроведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Комсомольского городского поселения Чамзин-
ского муниципального района Республики Мордовия, принятых в 
период с 01.01.2017 по 06.03.2017 и возложении обязанности про-
вести антикоррупционную экспертизу нормативных правовых ак-

                                                           
323 Дымберова Э.Д. Антикоррупционная экспертиза муниципальных норма-

тивных правовых актов: состояние и поиск путей совершенствования // Журнал 

российского права. 2014. №9. С. 63. 
324 Решение Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 06.03.17 

по делу № 2а-144/17 Сайт: https://rospravosudie.com. URL: https://rospravosud-

ie.com/court-chamzinskij-rajonnyj-sud-respublika-mordoviya-s/act-554935024/ (дата 

обращения: 08.04.2017) 
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тов Комсомольского городского поселения Чамзинского муници-
пального района Республики Мордовия. Аналогичная судебная 
практика прослеживается и в других муниципальных образова-
ниях Российской Федерации. 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что органам прокуратуры от-
водится особая роль в проведении антикоррупционной экспертизы, 
поскольку в силу действующего законодательства воздействие на 
разработчиков нормативных правовых актов (их проектов) и устра-
нение выявленных в них коррупциогенных факторов возможно 
только с помощью средств прокурорского реагирования.  
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О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРАКТИКИ) 
 

За коррупционные дисциплинарные проступки, связанные с не-
исполнением государственными и муниципальными служащими 
обязанностей и запретов, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 
Федеральный закон № 273-ФЗ), ст. 59.2 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», а также с ч. 2 ст. 27.1. Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 25-ФЗ), предусмотрена 
ответственность в виде увольнения со службы325. 

В правоприменительной практике возникают сложности, свя-
занные с несовершенством действующего законодательства. Так, 
необходимо обратить внимание на имеющиеся в Федеральном за-

                                                           
325 Обзор практики применения судами в 2014-2016 годах законодательства Рос-

сийской Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением дисципли-
нарных взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии 
коррупции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 ноября 2016 г.). 
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коне № 273-ФЗ противоречия при установлении оснований ответ-
ственности государственных или муниципальных служащих. Со-
гласно ч. 3 ст. 8.1 Федерального закона № 273-ФЗ, непредставле-
ние, а равно предоставление заведомо недостоверных или непол-
ных сведений о расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей является дисциплинарным правонарушением. В то же 
время п. 4 ст. 6 данного закона содержит другую формулировку: 
ответственность предусматривается за заведомо ложные сведения 
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В судебной практике неоднозначно толкуются положения ч. 4 
ст. 16 Федерального закона № 25-ФЗ, устанавливающие возможность 
проведения работодателем проверки представленных гражданином 
сведений при поступлении на муниципальную службу. Интересен 
следующий пример: прокуратурой района установлено, что админи-
страцией района проверки наличия (отсутствия) судимостей у муни-
ципальных служащих не проводились. Прокурор обратился в суд с 
иском к администрации об обязании провести обработку персональ-
ных данных о судимости в отношении муниципальных служащих. 
Исковые требования, мотивированные тем, что в силу п. 3 ст. 6 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ одной из профилактических мер явля-
ется проведение проверки сведений, представляемых гражданами, а 
факт отсутствия у работодателя сведений о наличии либо отсутствии 
судимости не позволяет установить право работника на нахождение 
в занимаемой должности, удовлетворены судом326. 

Вместе с тем, в судебной практике имеется прямо противопо-
ложная позиция, свидетельствующая о том, что проведение про-
верки представленных сведений – это право, но не обязанность ор-
гана местного самоуправления327. 

Согласно ст. 10, ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ, при воз-
никновении конфликта интересов служащие должны принять 
меры по урегулированию данного конфликта, на основании п. 16 
Положения о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821, заявление слу-
жащего является основанием для проведения заседания комиссии. 

                                                           
326 Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 

14.05.2014 по делу N 33-296. 
327 Решение Ленинского районного суда г. Саратова от 16.07.2013 по делу № 

2-2690/13. 
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Однако в отдельных случаях проверка осуществляется фор-
мально328. Лица, виновные в совершении коррупционного дисци-
плинарного правонарушения не увольняются в связи с утратой до-
верия, и, в последующем, могут вновь занимать должности госу-
дарственной и муниципальной службы. 

Например, прокурор г. Екатеринбурга обратился в суд о возло-
жении обязанности по расторжению трудового договора со служа-
щим в в связи с осуждением лица к лишению свободы. Комиссией 
не дана оценка возможности осуществления обязанностей муни-
ципального служащего с учетом постановленного обвинительного 
приговора о совершении коррупционного преступления. Судебная 
коллегия, отменяя решение районного суда, указала, что, в соот-
ветствии с Постановлением Конституционного суда Российской 
Федерации от 15.12.2003 № 19-П, ст. 13 Федерального закона 
№ 25-ФЗ, п. 4 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 
факт осуждения лица к лишению свободы за коррупционное пре-
ступление, обосновывает вывод о том, что служащий не может ис-
полнять свои обязанности329. 

С учетом вышеизложенного, необходимо: устранить внутрен-
ние несоответствия Федерального закона №273-ФЗ, установив 
единые основания ответственности служащих за несоблюдение 
антикоррупционных требований; скорректировать положение 
ст. 16 Федерального закона № 25-ФЗ, закрепив обязанность орга-
нов местного самоуправления проводить проверки представлен-
ных сведений; установить повышенные требования к членам, вхо-
дящим в состав комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта интересов, и ответ-
ственность за несоблюдение данных требований.

                                                           
328 Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ 

предупреждения коррупции в системе государственного управления // Современ-
ное право. 2016. N 4. С. 32 - 36. 

329 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 01.09.2016 
по делу № 33-14764/2016. 
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