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С Е К Ц И Я  №  5 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 

И КРИМИНОЛОГИИ

АФАНАСЬЕВА Е. В.
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
студент 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХИЩЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
С БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Платежные карты вошли в обиход подавляющего большин-
ства людей. Количество эмитированных платежных карт, как 
и количество проводимых с их помощью операций, неуклонно 
растет. Так, по сведениям Банка России, в 2014 г. эмитирова-
но 226 967 тыс. единиц банковских карт, а общий объем опе-
раций с использованием банковских карт в 2014 г. составил 
34 649 946 млн руб. В 2018 г. эти цифры выросли до 883 695 тыс. 
единиц карт и 1 440 878,1 млрд руб. соответственно.
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Постоянно развиваясь, общество переходит от наличных к 
безналичным формам платежей, к быстрому и удаленному до-
ступу для совершения платежей и переводов.

Но развитие в экономической сфере приводит к развитию в уго-
ловной сфере, и как итог, денежные средства, находящиеся на бан-
ковских счетах, становятся объектом преступного посягательства 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
несколько квалификаций хищения названного имущества: статья 
158 (Кража), 159 (Мошенничество) или 159.3 (Мошенничество с 
использованием платежных карт) УК.

Однако, урегулирование вопроса ответственности за хище-
ние такого имущества, к сожалению, никак не уменьшает чис-
ло указанных преступлений. В 2016 году объем похищенных с 
карт средств составил 1,08 млрд рублей, в 2015 - 1,15 млрд ру-
блей. Объем несанкционированных операций, совершенных с 
использованием платежных карт, в 2017 году снизился на 10,6% 
по сравнению с 2016 годом и составил 961,3 млн рублей, следует 
из «Обзора несанкционированных переводов денежных средств 
за 2017 год» Центра мониторинга и реагирования на компьютер-
ные атаки в кредитно-финансовой сфере1. Доля несанкциониро-
ванных операций с использованием платежных карт, о которых 
отсутствуют сведения о направлении информации в правоохра-
нительные органы или соответствующая информация не направ-
лялась составляет 97%, что также говорит о высокой латентно-
сти хищений данного вида имущества.

У современных мошенников есть множество способов для 
незаконного завладения данными платёжных карт и права распо-
ряжения средствами, привязанными к ним. Такие способы мож-
но разделить на 2 большие группы, а именно:

I. Способы совершения мошенничества без использования 
сети Интернет (наиболее ранние виды):

1. Хищение карты с паролем
2. Траппинг или «Ливанская петля»
3. Скимминг
4. Банкоматы-фантомы
II. Способы совершения мошенничества с помощью сети Ин-

тернет:
1. Почтовый фишинг

1 Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год: 
[Электронный ресурс] // ФинЦЕРТ Банка России URL: https://www.cbr.ru/Stat-
icHtml/File/14435/survey_transfers_17.pdf
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2. Онлайн-фишинг
3. Комбинированный фишинг
4. Вишинг (разновидность фишинга)
5. Смишинг (разновидность фишинга)
6. Фарминг (разновидность фишинга)
По данным ГазПромБанка, наиболее распространенным ви-

дом мошенничества с банковскими картами являются престу-
пления, совершенные с помощью Интернета или телефона, то 
есть фишинговые атаки. Они занимают 54% от всех преступле-
ний с платежными картами. Можно отметить, что Россия входит 
в пятёрку стран, наиболее подверженных фишинговым атакам1.

Одним из примеров подобных атак можно рассмотреть на 
преступлении в отношении 48-летнего жителя г.Кирова, с кар-
ты которого неизвестным образом исчезло 20 000 рублей. В ходе 
оперативно-технических мероприятий сотрудники полиции уста-
новили, что деньги «списал» вирус. Такое вирусное программное 
обеспечение проникает в телефоны на операционной системе 
«Андроид» в то время, как владелец выходит в сеть Интернет. Бла-
годаря подключенному ранее «Мобильному банку» вирус завладе-
вает данными банковских карт и передает их третьим лицам, кото-
рые в свою очередь переводят деньги потерпевших на свои счета2.

К сожалению, раскрыть такое преступление - сложная задача. 
Никаких рекомендаций по конкретному случаю государство ещё 
не дало, хотя Управление МВД России по Кировской области со-
ветует «ставить сим-карту с услугой «Мобильный банк» в теле-
фон, который не имеет доступа в Интернет, а также своевремен-
но обновлять антивирус вашего смартфона и стараться избегать 
подозрительных сайтов с незащищенным доступом». 

В условиях сложившейся экономической ситуации сво-
евременное принятие эффективных мер, направленных на 
предупреждение хищений денежных средств, находящихся на 
банковском счете, и электронных денежных средств, представ-
ляется особенно актуальным.

Согласно данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» в период 
с 2013 по 2017 г. зафиксирован рост в 6,2 раза (с 693 до 8 611) 

1 К такому выводы пришли специалисты Лаборатории Касперского: 
[Электронный ресурс] // BANKDIRECT. URL: https://bankdirect.pro/bez-
opasnost-klient-bank/rossiya-zanyala-pyatoe-mesto-v-mire-po-chislu-khaker-
skikh-atak-na-banki-665308.html (Дата обращения: 18.02.2016).

2 Мобильный вирус ворует деньги кировчан: [Электронный ресурс] // 
Управление МВД России по Кировской области. URL: https://43.мвд.рф/news/
item/9480074/ (Дата обращения: 18.02.2016).
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количества зарегистрированных преступлений, предусмотрен-
ных статьей 159.6 УК, что объясняется интенсивным развитием 
интернет-технологий, которые позволяют «воровать деньги, не 
вставая с дивана», и растущим интересом к ним со стороны по-
тенциальных нарушителей.

Несмотря на увеличение объема похищенных денежных 
средств с банковских счетов, в обозначенный период отмечалось 
снижение в 4,9 раза (с 1 297 до 266) количества зарегистрирован-
ных преступлений, предусмотренных статьей 159.3 УК. Указан-
ная тенденция свидетельствует не только о высокой латентности 
таких деяний, но и об узкой направленности действия названной 
уголовной нормы. 

Повышение эффективности воздействия данной статьи, пу-
тем расширения сферы ее применения, может быть достигнуто 
путем введения более общего понятия, охватывающего все без-
наличные средства платежа.

В проекте Федерального закона N 186266-7 представляется 
использование термина «электронное средство платежа», закре-
пление которого позволит в полной мере защитить соответству-
ющую сферу общественных отношений.

Также необходимость изменения норм УК, предусматриваю-
щих ответственность за хищение, объясняется существующим 
дисбалансом в их санкциях.

За хищение разных сумм предусмотрен одинаковый срок ли-
шения свободы: за совершение кражи в размере 1 миллиона ру-
блей и совершение мошенничества с использованием платежных 
карт либо в сфере компьютерной информации в размере 3 мил-
лионов рублей установлен максимальный срок лишения свободы 
до шести лет (ч. 3 ст. 158, 159.3 и 159.6 УК). Однако не учи-
тывается, что наряду со стоимостью похищенного имущества 
на степень общественной опасности деяния влияют и иные об-
стоятельства. В частности, совершение мошенничества в сфере 
компьютерной информации может быть связано с нарушением 
банковской тайны, уничтожением, блокированием либо модифи-
кацией компьютерной информации.

Одновременно в указанных нормах УК содержится явное 
несоответствие мер ответственности за несанкционированные 
переводы денежных средств при одинаковой стоимости похи-
щенного. Например, за хищение денежных средств с банков-
ского счета у гражданина в сумме 900 тысяч рублей лицу может 
быть назначено наказание до шести лет лишения свободы (ч. 3 
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ст. 158 УК). Если хищение было совершено путем обмана упол-
номоченного работника кредитной или иной организации либо в 
сфере компьютерной информации с причинением аналогичного 
ущерба организации, лишение свободы не предусмотрено (ч.1 
ст.ст. 159.3 и 159.6 УК).

Со временем киберугроза станет риском для финансовой ста-
бильности российской экономики, обусловленным не только вы-
водом средств со счетов банков, но и снижением доверия граж-
дан и коммерческих организаций к банкам.

Одним из источников данной проблемы является недостаточ-
ность существующих правовых инструментов противодействия 
посягательствам в обозначенной сфере.

Наиболее оптимальным представляется корректировка норм 
УК, направленная на усиление уголовной ответственности за хи-
щение денежных средств, находящихся на банковском счете, и 
электронных денежных средств, которое может быть достигнуто 
в результате введения соответствующего квалифицирующего при-
знака, например, в статьи 158 и 159.6 УК, предполагающего на-
значение более строгих санкций по сравнению с существующими.

Значимость такого изменения заключается в повышении эф-
фективности противодействия посягательствам в этой области за 
счет признания уголовно наказуемым не только оконченного де-
яния, но и приготовления к его совершению, за которое в насто-
ящее время, если деяние отнесено к категории преступлений не-
большой и средней тяжести, ответственность не предусмотрена.

Учитывая современную экономическую ситуацию, одной из 
превентивных мер воздействия может стать пересмотр в сторо-
ну снижения границ крупного и особо крупного размеров для 
целей статей 159.3 и 159.6 УК, по сравнению с закрепленными, 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей и одного миллиона пятисот 
тысяч рублей соответственно (по аналогии с суммами, опреде-
ленными в п. 4 примечаний к ст. 158 УК), что также позволит в 
полной мере обеспечить защиту сбережений граждан.

Кроме того, Правительством Российской Федерации поддер-
жано внесение изменений в УК, которые направлены на усиле-
ние уголовной ответственности за хищение денежных средств 
с банковского счета и электронных денег1. Соответствующий 
проект федерального закона принят в первом чтении в Государ-

1 Правительство поддержало ужесточение ответственности за хищение 
электронных денег // Информационный портал «Право.ru». 2017. 25 мая. URL: 
https://pravo.ru/news/view/141035/ (дата обращения: 25.02.2018).
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ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Пересмотр в сторону установления  справедливых мер от-

ветственности позволит не только осуществлять более эффек-
тивное противодействие хищениям в финансовом секторе, но и 
послужит превентивной мерой их профилактики, способству-
ющей минимизации количества фактов незаконного завладения 
денежными средствами, находящимися на банковском счете, и 
электронными денежными средствами.

ГЕРАСИМОВА А. И., 
СТОЛЯРЧУК М. В.

Юридический факультет 
Кубанского государственного  

университета им. А. А. Хмырова  
студенты

О ПРОБЛЕМАХ ТОЛКОВАНИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 282 УК РФ

Приоритетным вектором уголовно-правовой политики боль-
шинства стран с середины XX в. является противодействие экс-
тремизму. Одним из элементов, составляющих понятие экстре-
мисткой деятельности, является совершение преступлений по 
мотивам социальной, расовой, национальной, религиозной и 
языковой принадлежности .

Ряд международных актов , образующих правовую основу 
противодействия экстремизму, закрепляют постулаты равенства 
прав и свобод, искоренения всех форм нетерпимости и дискри-
минации, запрета пыток и унижения человеческого достоинства. 
При этом определяющим принципом является недопустимость 
провокаций ксенофобии и столкновений между различными со-
циальными группами.

В ч. 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации указывается 
на недопущение нарушения общественного согласия путем осу-
ществления действий экстремистской направленности. В целях 
реализации данной нормы законодатель сопоставил обществен-
ную опасность вышеназванных деяний и счел необходимым вве-
сти наиболее строгую меру юридической ответственности – уго-
ловную, установив ее в ст. 282 Уголовного кодекса РФ. 
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Учитывая опасность посягательств на такие основы консти-
туционного строя как многонациональность и многоконфесси-
ональность, необходимо детально рассмотреть норму ст. 282 и 
обратить внимание на проблемы её правоприменительной прак-
тики. Актуальность рассмотрения данной нормы подкрепляется 
внесением в январе 2018 г. проект закона, возможное принятие 
которого признает ст. 282 утратившей силу. Авторы законопро-
екта указывают, что «норма выходит за пределы запрета», уста-
новленного ст. 29 Основного закона РФ», и что «законодательное 
закрепление целевого признака открывает простор для субъекти-
визма правоохранительных органов».

В качестве родового объекта деяний, указанных в диспозиции 
ст. 282 УК РФ, следует понимать общественные отношения, 
направленные на обеспечение стабильного функционирования 
государственной власти, а также ее устойчивое взаимодействие 
с гражданами. Видовой же объект данного преступления со-
ставляют основы конституционного строя и безопасность Рос-
сийской Федерации. 

В преступлении выделяют два непосредственных объекта: 
общественные отношения, связанные с уважением достоинства 
человека либо группы лиц, а также общественные отношения, 
связанные с конституционным запретом на дискриминацию и 
ущемление прав. В обоих случаях деяния совершаются по раз-
личным признакам.

Состав преступления по конструкции характеризуется как 
формальный, потому объективная сторона состоит в действи-
ях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды либо 
унижение человеческого достоинства.

Исходя из толкования, данного Верховным судом РФ , под 
действиями, направленными на возбуждение ненависти либо 
вражды понимаются высказывания, обосновывающие и (или) 
утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, 
депортаций, совершения иных противоправных действий, в том 
числе применения насилия в отношении представителей ка-
кой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии. 

Деяние влечет уголовную ответственность только если оно 
было совершено публично или с использованием средств массо-
вой информации, либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет». 

При трактовке положений ст. 282 УК РФ на практике обна-
руживается ряд проблем, связанных с определением непосред-
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ственно субъективной и объективной сторон, а также толковани-
ем дефиниций, содержащихся в норме. 

Субъективная сторона преступления характеризуется исклю-
чительно прямым умыслом. У лица должна присутствовать кон-
кретная цель – возбудить ненависть лицо вражду, а равно уни-
зить человеческое достоинство. 

При установлении наличия прямого умысла перед право-
применителем встает вопрос о необходимости экспертного за-
ключения по соответствующему материалу, если мы говорим о 
призывах в сети «Интернет». Верховный Суд РФ обращает вни-
мание судов на важность привлечения специалистов «соответ-
ствующей области знаний». Однако на практике нередки случаи 
с привлечением «подставных» специалистов, мнения которых 
существенно расходятся с независимыми экспертизами. Явным 
примером такой практики будет «дело Дмитриевского», в кото-
ром действительными были признаны лишь результаты первой 
экспертизы, в результате которой дело и было переквалифициро-
вано на ч. 2 ст. 282 УК РФ. Ходатайства о проведении повторной 
независимой экспертизы с привлечением историка и лингвиста 
было отклонено. Судом были учтены лишь результаты первой 
экспертизы, при том, что «эксперт», ее проводивший, не смог 
дать толкование дефиниций «социальная группа» и «этниче-
ское происхождение», аргументируя это тем, что это «выходит 
за пределы его компетенции».

Затрагивая проблему неопределенности в формулировках, 
интересным будет тот факт, что Конституционным Судом РФ 
только за 2017 г. было рассмотрено 4 жалобы граждан на соот-
ветствие Конституции ст. 282 Уголовного кодекса РФ. Во всех 
случаях в рассмотрении дела было отказано. Во всех реше-
ниях суд не давал конкретного обоснования по сути спора, а 
пользовался оценочными суждениями и необоснованным об-
ращением к нормам международного права. К слову, о подоб-
ной проблеме ранее писала О.А. Брашнина , и указывала, что 
«суды не затрагивают основные моменты жалоб, касающихся 
оценочных признаков» преступления. Однако Конституцион-
ный суд РФ в своем определении  от 18 июля 2017 г. подчер-
кнул, что «статья 282 УК РФ не содержит неопределенности, 
которая могла бы препятствовать единообразному ее приме-
нению». Проблемы, выявляемые в деятельности судов общей 
юрисдикции, говорят об обратном.

Ни уголовный закон, ни Пленум Верховного суда РФ не дают 
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легального толкования понятия «социальной группы». В ко-
нечном итоге, данная ситуация приводит «к многочисленным 
злоупотреблениям», многие из которых связаны с отнесением 
представителей правоохранительных органов к единой «соци-
альной группе», хотя при этом в уголовном законе предусмотре-
на отдельная статья, посвященная оскорблению представителей 
власти (ст. 319). В данном случае, интересна реплика Ю.Б. Чу-
пилкина , из которой следует, что понимание социальной группы 
социологами, политологами и психологами диаметрально проти-
воположно, что нам показывает и судебная практика . Использо-
вание термина «социальная группа» в ч. 1 ст. 282 предопределяет 
вполне логичный вопрос – каким образом репост в социальной 
сети может унизить достоинство группы лиц, и что вообще сле-
дует понимать под «достоинством группы лиц»?

Пленум ВС РФ не разъясняет также и понятия публично-
сти. Судебная практика выработала «презумпцию публично-
сти страницы» применительно к социальным сетям . Исходя 
из этой презумпции можно сделать вывод, что для вменения 
признака публичности достаточно того факта, что материал 
является общедоступным. На сегодняшний день де-факто пу-
бличным определяется все то, что сможет охватить широкий 
круг лиц. Не учтена разнородность сети «Интернет»: ресурса-
ми в данной сети могут быть и крупные новостные порталы, и 
малоизвестные страницы в социальных сетях, посещаемость 
которых несопоставима.

На сегодняшний день, к огромному сожалению, сложилась 
практика, при которой случаи унижения человеческого достоин-
ства по одному из признаков доходят до международного , не най-
дя должной правовой защиты в пределах Российской Федерации.

Анализируемая норма необходима в государстве со столь 
широкой палитрой национальностей и конфессий, однако 
ее изначальное предназначение подразумевает строгое сле-
дование принципам законности и беспристрастности. Все 
рассуждения о возможной отмене ст. 282 в действительности 
исходят из ошибок в правоприменении, порождаемых пре-
жде всего расширительным толкованием понятий. В целях 
эффективного применения указанной нормы важно вести 
работу над анализом уже сложившейся практики и тщатель-
ном толковании определений, как с участием практикующих 
юристов, так и с привлечением представителей теории пра-
ва, социологии и психологии.
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Московский государственный 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  

НЕОСТОРОЖНОГО СОПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

Вопрос о возможности оценки деяния лиц, совместно совер-
шивших неосторожное преступление, как соучастия поднимался 
уже давно. Косвенно проблема неосторожного сопричинения была 
затронута еще в уголовно-правовой науке конца XIX в. Согласно 
объективной теории соучастия, представителями которой являлись 
Г.Е. Колоколов и Н.Д. Сергеевский, соучастие как таковое возможно 
не только в умышленных деяниях, но и в неосторожных1.

Вопрос о неосторожной форме вины в соучастии обсуждался 
и в науке уголовного права советского периода (А.Н. Трайнин, 
М.Д. Шаргородский, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев, Р.Р. Гали-
акбаров, М.С. Гринберг, П.С. Дагель, И.Р. Харитонова).

В УК РСФСР 1960 г. впервые было дано понятие соучастия в 
статье 17. Так, соучастием признавалось умышленное совмест-
ное участие двух или более лиц в совершении преступления. 
При этом прямого указания на вид преступления (умышленное 
или неосторожное), в котором возможно соучастие, законода-
тель не предусмотрел. 

Новый УК 1996 г. разрешил возникшую дилемму, дав понятие 
соучастия в статье 32: соучастием в преступлении признается 
умышленное совместное участие двух или более лиц в соверше-
нии умышленного преступления. Казалось бы, вопрос о совмест-
ной преступной деятельности законодателем снят, однако споры 
о рассматриваемом институте не прекращаются.

Без всяких сомнений, что совместная преступная деятель-
ность двух и более лиц возможна не только в рамках соучастия, 
но и при неосторожной форме вины. Так, например, приговором 
Самарского областного суда командир воздушного судна Олег 

1 Салимгареева А.Р. Уголовная ответственность за неосторожное сопричине-
ние // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 1 (35). C. 53-59.
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Зубков и второй пилот Андрей Лапанов признаны виновными в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ 
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воз-
душного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или за-
нимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлек-
шее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Судом установлено, что командир воздушного судна Олег 
Зубков и второй пилот Андрей Лапанов, 17 марта 2007 года, при-
мерно в 6 часов 40 минут на аэродроме «Курумоч» города Сама-
ры Самарской области, обязанные в силу занимаемой должности 
соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации воз-
душного транспорта, при пилотировании воздушного судна ТУ-
134А, допустили при посадке самолета опасное сближение с зем-
лей и не «ушли на второй круг», в результате чего, командиром и 
вторым пилотом были нарушены требования, предусмотренные 
дополнением к руководству по производству полетов авиаком-
пании «ЮТэйр»; Инструкцией по взаимодействию и технологии 
работы членов экипажа самолета ТУ – 134А, Руководством по 
летной эксплуатации самолета ТУ-134А а также иными норма-
тивными документами, что повлекло полное разрушение само-
лета, гибель шести пассажиров и причинение двадцати восьми 
лицам вреда здоровью различной степени тяжести1.

Случаи, при которых неосторожное преступление соверша-
ется несколькими лицами, совместные действия которых взаи-
мообусловлены и приводят к наступлению единого последствия, 
имеющего уголовно-правовое значение, в доктрине уголовного 
права получили название неосторожного сопричинения вреда.

Такие случаи неосторожного сопричинения вреда на практике 
не единичны. В настоящее время в связи с развитием научно-тех-
нического прогресса риск катастроф увеличивается масштабны-
ми темпами. Как правило, такие катастрофы происходят по вине 
определенных лиц, обязанных в силу занимаемой должности вы-
полнять и соблюдать требования соответствующих инструкций 
по эксплуатации объекта, ведению работ и т.д. Так, например, 
10 июля 2011 г. примерно в 13 часов 30 минут по московскому 
времени в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкее-

1 Вынесен приговор командиру воздушного судна ТУ-134А Олегу Зубкову 
и второму пилоту Андрею Лапанову, признанными виновными в нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта [Элек-
тронный ресурс] // Следственное управление Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Самарской области : официальный сайт. URL: http://samara.
sledcom.ru/news/item/738567 (дата обращения – 15.01.2018).
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во Камско-Устьинского района Республики Татарстан произошло 
крушение теплохода «Булгария», получившее широкую огласку. 
В результате погибли 122 человека.

В июле 2014 г. приговором Московского районного суда горо-
да Казани были осуждены С. Инякина – по ч. 2 ст.238, ч. 3 ст. 143 
УК РФ, Р. Хаметов – по ч. 2 ст. 238, ч. 2 ст. 263 УК РФ, В. Семе-
нов – по ч. 3 ст. 285 УК РФ, Я. Ивашов – по ч. 3 ст. 285 УК РФ, 
И. Тимергазеев – по ч. 3 ст. 285 УК РФ1.

Суд установил, что непосредственной причиной затопления 
«Булгарии» стала совокупность факторов: негодность судна к 
плаванию как по техническому состоянию, так и по уровню под-
готовки экипажа, несоблюдение требований и правил безопас-
ности судоходства, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей судовладельцем, командным составом эки-
пажа, должностными лицами контролирующих органов как при 
подготовке судна к плаванию, так и при его эксплуатации2.

В целях комплексного и разностороннего рассмотрения вопро-
са о неосторожном сопричинении вреда представляется возмож-
ным обратиться к законодательству некоторых зарубежных стран.

В первую очередь стоит отметить, что в настоящее время уго-
ловное законодательство большинства стран не предусматривает 
такого института как неосторожное сопричинение вреда. В мире 
уголовно-правовая оценка случаев неосторожного причинения 
вреда несколькими лицами в результате их взаимосвязанных 
действий (бездействия) определяется одним из двух способов: 
либо охватом неосторожного сопричинения рамками соучастия 
(США, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Швеция, 
Дания, Индонезия, Австралия, Бельгия, Сомали, Египет, Кения, 
Танзания, Нигерия и т.д.), либо созданием самостоятельного уго-
ловно-правового института (Китай, Иран, Сан-Марино)3.

При этом, например, А.В. Курсаев выделяет две основные 
модели неосторожного сопричинения: англо-американскую и 
романскую, различаемых между собой по нормативному закре-
плению неосторожного сопричинения, квалификации действий 
сопричинителей, допустимости разграничения ролей соучаст-
ников в неосторожном сопричинении и т.д. Однако в вопросах 
конструирования неосторожного сопричинения в различных 

1 Виновные в крушении теплохода «Булгария» получили от 5 до 11 лет. URL : 
https://ria.ru/incidents/20140707/1015064329.html (дата обращения – 18.01.2018).

2 Там же.
3 Курсаев А.В. Дифференциация уголовной ответственности за неосторож-

ное сопричинение вреда. : автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2011. С. 14.
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странах отсутствует единообразие по причине исторических 
особенностей становления неосторожного сопричинения и осо-
бенностей национальных уголовно-правовых институтов1.

Интересной представляется практика в англосаксонских 
странах. Например, по английскому праву соучастие возможно и 
в умышленном, и в неосторожном преступлении. Важно, чтобы 
действия, приведшие к неосторожному причинению преступно-
го результата, охватывались первоначальным замыслом участни-
ков, и, следовательно, результаты этих действий могли бы быть 
вменены им в вину. 

Н.Е. Крылова Н. Е. и А.В. Серебренникова приводят пример 
английской судебной практики по делу Салмона. Английский 
суд признал виновными в неосторожном убийстве, совершенном 
в соучастии, группу лиц, занимавшихся стрельбой в цель и по 
неосторожности причинивших смерть мальчику, проходивше-
му неподалеку от места стрельбища. Застреливший мальчика был 
признан исполнителем 1 степени, остальные — исполнителями 2 сте-
пени (деление на исполнителей 1 и 2 степени тогда существовало)2.

Как и в Англии, в США допускается соучастие не только в 
умышленных, но и в неосторожных преступлениях. Например, 
два автомобилиста устроили гонки на шоссе, в результате чего 
один из них сбил пешехода. Другой водитель будет отвечать в 
качестве соучастника неосторожного преступления3.

По французскому уголовному праву соучастие так же возмож-
но и в неумышленных преступлениях. Для российской практики 
интересен пример, когда Кассационный Суд Франции в одном из 
своих решений указал, что «пассажир, подстрекающий водителя 
к быстрой езде, в результате чего водитель совершил наезд на пе-
шехода, является причиной происшествия и считается соучаст-
ником неосторожного преступления». Французские правоведы 
полагают, что в подобном случае предварительный сговор лиц о 
совершении преступления, которое осуществляет только один из 
соучастников, дает основание возлагать ответственность на обо-
их в силу того, что оба осознавали, что идут на риск. В уголов-
но-правовой доктрине также указывается, что в данном случае 
не следует обращаться к институту соучастия в преступлении, 
так как эти лица должны признаваться соисполнителями, а не со-

1 Курсаев А.В. Дифференциация уголовной ответственности за неосторож-
ное сопричинение вреда : дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2011. С. 58.

2 Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных стран 
(нглии, США, Франции, Германии) : учебное пособие. М. : Зерцало, 1997. С. 114.

3 Там же. С. 118.
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участниками. Вина пассажира соединяется с основными состав-
ляющими преступление признаками, т.е. он такой же соисполни-
тель, как и водитель1.

Что касается российского уголовного законодательства, то 
УК РФ равнодушно относится к неосторожному сопричинению 
вреда, никаким образом не упомянув данный институт в своем 
содержании. Исключение составляют лишь части 3 и 4 ст. 2631 
УК РФ (нарушение требований в области транспортной безо-
пасности, совершенное группой лиц по предварительном сгово-
ру, организованной группой соответственно), которые, в целом 
являясь неосторожными преступлениями, содержат квалифи-
цирующие признаки – совершение преступления в соучастии. 
Представляется, что в данном случае говорить об обдуманном 
поступке законодателя не приходится. Подобная законодательная 
техника не выдерживает критики, и, по нашему мнению, в данном 
случае имеет место не законодательно регламентированный случай 
неосторожного сопричинения вреда или «соучастия» в неосторож-
ном преступлении, а не полная проработка данной нормы в процес-
се законодательной деятельности и, как следствие, несоответствие 
нормы Особенной части УК РФ положениям Общей части.

Н.И. Пикуров, признавая в рассматриваемом случае возмож-
ность совершения неосторожного преступления группой лиц и 
организованной группой, справедливо отмечает: «Дело в особен-
ностях преступления, в состав которого в качестве обязательного 
элемента входит правонарушение иной отраслевой принадлеж-
ности – нарушение требований транспортной безопасности, ко-
торые могут быть совершены в результате согласованных дей-
ствий группы лиц при неосторожном отношении к последствиям 
деяния. Такое явление давно получило наименование сопричине-
ния вреда по неосторожности. <...> Таким образом, вопрос давно 
назрел, но он, как представляется, все же должен был решаться 
посредством внесения изменений в Общую часть УК с помощью 
формирования нового института уголовного права»2.

На текущий момент, в случае если два и более лица совмест-
ными и взаимообусловленными действиями совершают престу-
пление по неосторожности, по правилам квалификации каждое 
лицо несет индивидуальную ответственность за совершенное 
им преступление. Тот факт, что преступление было совершено 

1 Салимгареева А.Р. Указ. соч. C. 53-59.
2 Пикуров Н. Новое в уголовно-правовой охране транспортной безопасно-

сти // Уголовное право. 2014. № 3. С. 61.
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несколькими лицами, никак не влияет на индивидуализацию и 
дифференциацию наказания.

Как отмечает А.Р. Салимгареева, неосторожное сопричи-
нение вреда не может рассматриваться как индивидуально со-
вершенное преступление в силу того, что в его основе лежат 
взаимосвязанные действия (бездействие) двух или более лиц, 
обусловившие наступление общественно опасных последствий 
либо создавшие реальную угрозу их наступления1.

По нашему мнению, в настоящее время проблема неосто-
рожного сопричинения вреда приобретает все большую акту-
альность. Уголовное законодательство нуждается в тщательной 
проработке сферы совместной преступной деятельности при 
неосторожной форме вины. В связи с изложенным, считаем не-
обходимым законодательно регламентировать институт неосто-
рожного сопричинения вреда, положения которого предусмотре-
ли бы индивидуализацию и дифференциацию ответственности 
каждого неосторожного сопричинителя с учетом степени его  
участия в совершении неосторожного преступления.

ИСМАИЛОВ Р.М.
Университет  

имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
студент 

КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В МУСУЛЬМАНСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Причиной возникновения мусульманской правовой системы 
стало распространение Пророком Мухаммедом в VII в. н. э. ис-
ламского вероучения. Своего актуального значения мусульман-
ское право не потеряло и в настоящее время. Законодательства 
(в т.ч. уголовное) более 40 современных государств так или ина-
че подвержены влиянию норм шариата.

Главной особенностью мусульманского права является то, 
что оно рассматривается исламскими правоведами в качестве 

1 Салимгареева А.Р. Преступная деятельность двух или более лиц без при-
знаков соучастия в российском уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2011. С. 22.
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божественного откровения. Именно поэтому правовые нормы 
не могут подвергаться сомнению, пересматриваться или отме-
няться людьми. 

Источники мусульманского уголовного права подразделяют-
ся на две группы. К первой группе относятся первоисточники: 
Коран (священная книга, переданная Аллахом через Пророка 
Мухаммеда людям) и Сунна (собрание преданий о жизни, вы-
сказываниях и поведении Мухаммеда). Ко второй группе отно-
сятся рациональные источники, являющиеся производными от 
первоисточников: иджма – согласованное, единогласное мнение 
авторитетных исламских богословов по какому-либо вопросу; 
кияс – суждение по аналогии.

Под преступлением в исламском праве понимается наруше-
ние «границ Аллаха» – тех запретов, которые Всевышний нало-
жил на людей посредством откровения. Главными ценностями, 
которые защищаются исламским правом от преступных посяга-
тельств являются:

религия;
разум;
жизнь;
продолжение потомства;
собственность.
В зависимости от характера преступления и вида наказания, 

назначаемого за него, преступные деяния подразделяются на че-
тыре категории1:

«худдуд»;
«кисас»;
«дийа»;
«тазир».
К преступным деяниям категории «худдуд» относятся те пра-

вонарушения, которые с точки зрения ислама представляют наи-
большую опасность для общества и наказываются строго опре-
деленной Кораном и Сунной санкцией хадд. Увеличение или 
уменьшение размера наказания, равно как и изменение его вида 
неприемлемо. Такими преступлениями являются:

прелюбодеяние;
кража;
разбой;

1 Петровский А.В. Мусульманское уголовное право и особенности уголов-
ного законодательства мусульманских государств: монография. Краснодар: Ку-
банский гос. ун-т, 2013, С. 53-57.
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вероотступничество;
ложное обвинение в прелюбодеянии;
употребление алкоголя мусульманином;
бунт1. 
Санкция за прелюбодеяние зависит от семейного положения 

преступника. В том случае, если он совершил преступление, со-
стоя в браке, то в отношении него будет применяться наказание 
в виде смертной казни, в противном случае применяются теле-
сные наказания. Исполнение наказания за прелюбодеяние в му-
сульманских странах – довольно редкое явление, поскольку для 
того, чтобы доказать виновность человека, необходимо наличие 
по меньшей мере четырех свидетелей. К тому же уголовно нака-
зуемым является и ложное обвинение в прелюбодеянии. Санкци-
ями за этот вид правонарушения являются телесные наказания и 
запрет на свидетельствование в суде (Коран, сура 24, аят 4). 

Такие преступления, как бунт и вероотступничество, как пра-
вило, караются смертной казнью. Этот же вид наказания чаще 
всего применяется в отношении лиц, совершивших разбой 
(в определенных случаях заменяется высылкой преступника). 

Лица, совершившие кражу, подвергаются членовредитель-
ским наказаниям в том случае, если отсутствуют смягчающие 
обстоятельства. В отношении мусульман, употребляющих алко-
гольные напитки, применяются телесные наказания.

К категории «кисас» относятся преступления, за которые 
наказание назначается по принципу талиона: размер наказа-
ния, назначенного преступнику, должен быть тождественен 
вреду, нанесенному преступником потерпевшему. К этой ка-
тегории преступлений относятся умышленное убийство и 
умышленное причинение вреда здоровью.  Возмездие может 
осуществляться только по решению суда самим потерпевшим 
или его родственниками2. 

Появление третьей категории преступных деяний – «дийа» 
– связано со стремлением уничтожить институт кровной мести, 
широко распространенный у арабов в доисламский период. 
Коранические нормы заменяют кровную месть выплатой де-
нежной компенсации за убийство или нанесение увечий род-
ственникам пострадавшего. Эта выплата и называется дийа. 
Наказание в виде взыскания с преступника дийа может назна-

1 Елаян Г.Ф. Основы мусульманского уголовного права: Учебное пособие. 
Махачкала. 2002, С. 78.

2 Керимов Г. М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на про-
блемы современности. — СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2009,  С.156.
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чаться в следующих случаях:
Преступник причинил смерть или нанес вред здоровью по-

терпевшего по неосторожности. В этом случае потерпевшая сто-
рона не имеет права требовать возмездия.

Преступник умышленно причинил смерть или нанес вред 
здоровью потерпевшего, но сторона потерпевшего согласилась 
принять материальную компенсацию и отказаться от возмездия.1

К четвертой категории преступлений – «тазир» – относятся 
все остальные преступные деяния. Виды и размеры наказания 
за совершение правонарушений данной категории определяются 
судьей по его усмотрению. К преступлениям категории «тазир» 
можно отнести несоблюдение религиозных обязанностей, взя-
точничество, шпионаж, государственную измену и другие2.

Мусульманские правоведы основными целями наказания 
традиционно считают нравственное исправление преступника, 
предупреждение совершения новых преступлений, а также кару 
за содеянное. Изучение видов наказаний позволяет сделать вывод, 
что главными целями их назначения являются общая и частная 
превенция. Представляется, что наказания, назначаемые за кате-
гории преступных деяний «худдуд» и «кисас» способствуют пре-
имущественно общей превенции, а «дийа» и «тазир» – частной.

Современные критики мусульманской системы уголовно-
го права, как правило, выделяют в нем в качестве недостатков 
консерватизм и чрезмерную строгость. На мой взгляд, данные 
исследователи вследствие европоцентричного характера своего 
мышления приходят к несправедливым выводам. Что касается 
консерватизма мусульманского права, то он вытекает из веры в 
абсолютность и совершенность божественных норм, избавлен-
ных от ошибок и противоречий. К тому же, исламское право 
нельзя назвать негибким, так как неизменными и не испытыва-
ющими влияния времени и настроений общества являются лишь 
те нормы, которые определены Кораном и Сунной. Чрезмерная 
строгость некоторых видов наказания (смертная казнь, телесные 
и членовредительские наказания и др.) обусловлена стремлени-
ем вызвать у общества особую неприязнь к определенным пре-
ступлениям, считающимся с религиозной точки зрения наиболее 
тяжкими (убийство, прелюбодеяние, кража, разбой и др.).

1 Петровский А.В. Мусульманское уголовное право и особенности уголов-
ного законодательства мусульманских государств: монография. Краснодар: Ку-
банский гос. ун-т, 2013, С. 56.

2 Козлихин И.Ю. Мусульманское право // Правоведение. 2011. № 3 (296). 
С. 255–256.
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Россия является одним из самых богатых природными ресур-
сами государств в мире. В то же время ежегодно фиксируются 
многочисленные случаи их незаконной хищнической добычи, в 
том числе полезных ископаемых. Однако уголовно-правовому 
противодействию криминализации отраслей недропользования 
мешает целый ряд обстоятельств. Анализ научной литературы, 
а также следственной и судебной практики выявляет отсутствие 
единого подхода при квалификации деяний, связанных с неза-
конной добычей полезных ископаемых.1

В уголовном законе закреплён ряд норм, предусматривающих 
ответственность за нарушение правил пользования недрами. При 
этом все они с объективной стороны выражаются в незаконном 
захвате, извлечении полезного ископаемого из недр. Именно их 
содержание порождает в теории уголовного права и на практи-
ке сложные проблемы разграничения преступлений против соб-
ственности (ст. 158 УК РФ) и в сфере экономической деятельно-
сти (ст. 171 УК РФ) с экологическими преступлениями (ст. 255 
УК РФ). Попытки разрешения этих проблем были предприняты 
многими известными исследователями, в десятках порой проти-
воречащих друг другу решений судов разных уровней, однако 
желаемого единства в решении указанных вопросов до сих пор 
нет. Причина этого заключается в разных подходах к решению 
сложнейших теоретических вопросов об объекте и предмете эко-

1 Багмет А.М., Иванов А.Л. Спорные вопросы квалификации незаконной 
добычи полезных ископаемых и их разрешение в судебной практике [Элек-
тронный ресурс] // Российский судья. 2013.№ 8. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».
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номических и экологических преступлений.1

С экономической точки зрения природа является сырьевой 
базой хозяйствования человека и почти все природные ресурсы 
находятся в чьей-то собственности. В случае с полезными иско-
паемыми ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» 
устанавливает, что недра и содержащиеся в них полезные иско-
паемые в границах территории Российской Федерации являются 
государственной собственностью.2 Вместе с тем недра и содержа-
щиеся в них полезные ископаемые как элементы среды обитания 
человека и иных живых существ выступают одной из биологиче-
ских основ их существования.3 Такая двойственная природа недр и 
содержащихся в них полезных ископаемых осложняет правильную 
квалификацию преступлений, предметом которых они являются.

Для того, чтобы определить, предметом какого преступления 
– экологического или против собственности – в каждом конкрет-
ном случае выступают незаконно изымаемые из недр полезные 
ископаемые, необходимо установить момент, с которого они те-
ряют свойства естественного элемента природы и превращаются 
в имущество (вещь, товар), т.е. в объект права собственности. 

На основе положений современной экономической теории 
большинство исследователей полагают, что любому природно-
му ресурсу качество товара придает конкретный общественно 
необходимый труд человека, извлёкший полностью или иным 
образом обособивший его из естественной среды и переместив-
ший из области господства сил природы в сферу общественного 
производства, регулируемую экономическими законами. В слу-
чае с полезными ископаемыми к извлечению будет относиться 
их добыча, а к обособлению иным образом – осуществление 
комплекса мероприятий по разведке, определению объема зале-
жей полезных ископаемых и учету конкретных участков недр в 
качестве объекта недропользования соответствующим органом 
государственной власти, даже если эти участки недр не предо-
ставлялись для эксплуатации конкретному лицу.  В этих случаях 
природный ресурс становится предметом преступления против 
собственности. При этом возникает проблема определения кон-
кретности труда и его количества, которые позволяют обособить и 
тем самым перевести природные ресурсы в категорию имущества. 

1 Жевлаков Э.Н. О разграничении экономических и экологических престу-
плений: теория, законодательство, практика [Электронный ресурс] // Уголовное 
право. 2017. № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 О недрах : закон Рос. Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1.
3 Жевлаков Э.Н. Указ. соч.
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В таком случае нельзя обойтись без судейского усмотрения.1

Ряд авторов (И.В. Попов2, И.А. Клепицкий3) высказывает 
мнение, что незаконная добыча полезных ископаемых целиком 
охватывается ст. 255 УК РФ, а ст. 158 УК РФ применима лишь 
к случаям хищения уже извлеченных из недр полезных ископа-
емых, некоторые из которых прямо предусмотрены в п. б ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из нефтепровода, нефтепро-
дуктопровода, газопровода). И.А. Клепицкий приводит следую-
щий аргумент. Действующее гражданское право (ст. 130 Граж-
данского кодекса РФ) относит участки недр, а, следовательно, и 
содержащиеся в них полезные ископаемые, к недвижимым ве-
щам, поэтому никаких причин не рассматривать указанные вещи 
в качестве возможного предмета преступлений против собствен-
ности не существует. Однако поскольку закреплённым в этой же 
ст. 130 ГК РФ признаком недвижимых вещей является прочная 
связь с землёй, делающая перемещение этих вещей без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможным, то их преступное 
приобретение возможно только в формах мошенничества и вы-
могательства в виде приобретения права на имущество, а кража, 
в объективную сторону которой входит изъятие вещи, включаю-
щее в себя её перемещение от собственника, невозможна.4

По мнению автора данной работы, поскольку ст. 255 УК РФ 
находится в Главе 26 УК РФ, «основным объектом которой вы-
ступают общественные отношения по охране окружающей 
среды, рациональному использованию природных ресурсов и 
обеспечению экологической безопасности населения, а дополни-
тельным – общественные отношения по охране здоровья населе-
ния»5, то предметом преступления, предусмотренного ст. 255 УК 
РФ, должны выступать недра и их содержимое в первую очередь 
как элементы среды обитания человека и иных живых существ, 
одна из биологических основ их существования, а объективную 

1 Жевлаков Э.Н. Там же.
2 Попов И.В. Безлицензионная (самовольная) добыча полезных ископаемых 

как нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК) [Электрон-
ный ресурс] // Уголовное право. 2012. № 4. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3 Клепицкий И.А. Недвижимость как предмет хищения и вымогательства 
[Электронный ресурс] // Государство и право. 2000. № 12. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

4 Клепицкий И.А. Там же.
5 Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ресурс] 

: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-
спект, 2015. 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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сторону должны образовывать следующие деяния при добыче 
полезных ископаемых, снижающие биологическую, а не эконо-
мическую ценность предмета: загрязнение недр, захоронение в 
них вредных веществ и отходов производства, сброс сточных 
вод, неосуществление рекультивации земель после окончания 
добычи и тому подобное.

Аналогичной позиции придерживаются и правоохранитель-
ные органы. Как отмечает И.В. Попов, в судебно-следственной 
практике сложилась позиция, согласно которой отсутствие эко-
логического вреда при незаконной добыче полезных ископае-
мых ведет к отказу в возбуждении уголовного дела по ст. 255 
УК РФ.1 Так, ООО «Шахтоуправление «Бунгурское» осущест-
вляло вскрышные работы с попутной добычей угля открытым 
способом с нарушением правил охраны и использования недр. 
Следственный комитет РФ по Кемеровской области в 2009 году 
отказал в возбуждении уголовного дела, указав в Постановлении 
об отказе, что поскольку ст. 255 УК РФ содержится в главе 26 
УК РФ и относится к категории экологических преступлений, 
то и последствия в виде причинения значительного ущерба для 
привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 255 УК РФ 
должны иметь место в сфере экологии.2

Следующей проблемой в квалификации рассматриваемого 
преступного деяния является разграничение между собой соста-
вов экономических преступлений, предусмотренных ст.ст. 158 и 
171 УК РФ, т.е. тайного хищения имущества и незаконного пред-
принимательства. Дело в том, что по данному вопросу в суще-
ствующей практике отсутствует консенсус.

Так, в 2014 году в Обоянском районе Курской области сотруд-
ники полиции при расследовании уголовного дела квалифици-
ровали по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ действия предпринимателей, 
арендовавших землю для производства сельскохозяйственных 
работ, но фактически осуществлявших на ней добычу песка без 
получения на то специальной лицензии, и получивших в ре-
зультате соответствующей деятельности доход в размере более 
13 млн рублей.3

В то же время в 2015 году Приморским районным судом 

1 Попов И.В. Указ. соч.
2 Попов И.В. Там же.
3 Кузнецова Н.И. Незаконная добыча полезных ископаемых: проблемы 

квалификации [Электронный ресурс] // Вестник Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 1. URL : https://eli-
brary.ru/download/elibrary_23270821_74788796.pdf (дата обращения: 5.11.2017).
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Санкт-Петербурга по делу N 1-24/11 действия гражданина 
С.С.В., добывшего песок на территории Песочинского лесниче-
ства СПб ГУ «Курортный лесопарк», были квалифицированы по 
признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 
УК РФ. В приговоре суд указал, что С.С.В. произвел тайное хи-
щение песка, т.е. материального объекта окружающей среды, 
в естественном состоянии подвергшегося воздействию обще-
ственно необходимого труда и поэтому обладающего экономиче-
ским свойством - меновой стоимостью и ее денежным выраже-
нием - ценой, т.е. товара, имущества, в силу этого являющегося 
предметом хищения.1

По мнению автора настоящей работы, для научно обоснован-
ного разграничения вышеназванных составов преступлений сна-
чала необходимо обратиться к объекту преступления, предусмо-
тренного ст. 171 УК РФ. Для незаконного предпринимательства 
таковым выступает установленный порядок осуществления и 
лицензирования предпринимательской деятельности. При этом 
объективная сторона данного преступления применительно к не-
законной добыче ископаемых будет выражаться в следующих де-
яниях. Во-первых, в осуществлении без лицензии добычи ещё не 
разведанных и не учтённых в установленном порядке, а потому 
ещё не относящихся к категории имущества, полезных ископае-
мых. Во-вторых, в выходе горнодобывающего предприятия, за-
регистрированного в установленном законодательством порядке, 
и получившего в соответствующем государственном органе ли-
цензию на недропользование на определенном участке, при осу-
ществлении добычи полезных ископаемых за границы отведён-
ного ему участка. В этом случае горнодобывающее предприятие 
нарушает условия выданной уполномоченным государственным 
органом лицензии – осуществлять добычу полезных ископаемых 
на строго определённом участке.

Такой вывод подтверждается некоторыми материалами 
практики. Так, в 2011 году правоохранительными органами 
Кемеровской области было установлено, что работниками 
ООО «Разрез Апанасовский» производились горные работы 
по добыче угля вне полученного для этих целей горного отво-
да, в результате чего следователем было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 171 УК РФ.2

В случае же безлицензионной добычи на разведанном и учтён-

1 Кузнецова Н.И. Указ. соч.
2 Попов И.В. Указ. соч.
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ном уполномоченными государственными органами участке 
недр полезных ископаемых, являющихся, как было обосновано 
ранее, объектом права собственности вне зависимости от того, 
был ли участок недр передан конкретному предприятию-недро-
пользователю или нет, деяние виновных надлежит квалифициро-
вать по ст. 158 УК РФ.

Так, в 2014 году Всеволожской городской прокуратурой Ле-
нинградской области была проведена проверка соблюдения зако-
нодательства о недропользовании. В ходе неё было установлено, 
что на территории Ройкинского участкового лесничества Все-
воложского лесничества неустановленные лица вне отведенных 
границ горного отвода добыли и вывезли не менее 26 тыс. куб. м. 
песка и гравия, при этом лицензия на право пользования недра-
ми с целью разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых на данном участке в установленном порядке никому 
не выдавалась. В результате государству был причинен ущерб в 
размере не менее 1 млн. рублей. Следственными органами было 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.1

Следует отметить, что совокупность преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 158 и 171 УК РФ невозможна, поскольку, как уста-
новлено в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незакон-
ном предпринимательстве», если лицо, имея целью извлечение 
дохода, занималось незаконной деятельностью, ответственность 
за которую предусмотрена иными статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации содеянное им дополнительной квалифи-
кации по статье 171 УК РФ не требует.2

Сложившаяся ситуация отсутствия единообразия в примене-
нии уголовного закона в столь важной сфере функционирования 
экономики государства, как добыча полезных ископаемых, не 
способствует борьбе с криминализацией отрасли недропользо-
вания. Причиной этого видится то, что нормы УК РФ прямо не 
предусматривают ответственность за незаконную добычу полез-
ных ископаемых, поэтому решением данной проблемы является 
криминализация специальной статьей УК РФ самовольной неза-
конной добычи природных ресурсов недр.

1 Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] : [офиц. сайт]. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-392865/ (дата 
обращения: 25.03.2018).

2 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве : Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 с изм. и доп.
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Проблема теории и практики применения табельного огне-
стрельного оружия многие годы остается актуальнейшей про-
блемой, возникающей в процессе деятельности полиции РФ, 
обеспечивающей национальную безопасность и правопорядок, 
ведущей непосредственно борьбу с преступностью. Предостав-
ление полиции, как подсистеме органов исполнительной власти 
применять силу во имя достижения законных целей, есть её глав-
ная отличительная черта от других органов. Нельзя не сказать 
о том, что данное правомочие ставит под угрозу прежде всего 
жизнь человека, нарушающего закон, но с обратной стороны мо-
жет являться единственным средством сохранить жизнь и здоро-
вье сотруднику полиции.

Несмотря на предоставленные в ст. 23 Федерального зако-
на «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ права, сотрудники ор-
ганов внутренних дел практически не применяют табельное 
огнестрельное оружие при осуществлении своих полномочий. 

Согласно ФЗ «О полиции» по каждому применению ору-
жия сотрудник правоохранительных органов обязан написать 
рапорт. Как показывает практика, в 85 % случаев1 сотрудник 
признается виновным по ст. 108, 114 или 286 УК РФ. Имен-
но поэтому российские полицейские не всегда задерживают 
автомобили с преступниками, гибнут при задержании лиц, 
совершивших преступления, получают многочисленные ра-
нения, зачастую ведущие к полной или частичной потере 
трудоспособности. 

1 Электронный ресурс: URL: http://www.ural.kp.ru/daily/26311/3190447/ 
(дата обращения 18.03.2017)
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Правовой основой применения огнестрельного оружия со-
трудниками полиции наряду с ФЗ «О полиции» являются ин-
ституты уголовного права о необходимой обороне; задержа-
ния лиц, совершивших преступление; крайней необходимости 
(ст. 37-39 УК РФ).

В силу ч. 3 ст. 37 УК РФ «положения настоящей статьи в 
равной мере распространяются на всех лиц независимо от их 
профессиональной или иной специальной подготовки и слу-
жебного положения…». Следовательно, огнестрельное ору-
жие позволено применять сотрудникам полиции при испол-
нении своих полномочий в пределах необходимой обороны1. 
Однако, применение оружия в отношении несовершеннолет-
них и женщин, за исключением вооруженного или группо-
вого нападения следует рассматривать и рассматривается на 
практике как превышение мер необходимой обороны. Дан-
ная ситуация представляет собой юридическую коллизию 
(противоречие) правовых норм.

Рассмотрим ситуацию, когда полицейский находится не при 
исполнении своих полномочий, но в соответствии с ч. 6 ст. 25 ФЗ 
«О полиции» имеет при себе оружие. Практика показывает, что 
в отношении большинства полицейских выносятся обвинитель-
ные приговоры или их увольняют из органов, если они применя-
ет оружие в пределах необходимой обороны находясь не при ис-
полнении своих полномочий. Хотя действовали они полностью в 
соответствии с буквой закона.

Еще более сложной является ситуация с причинением вре-
да лицу, совершившему преступление, при его задержании 
для доставления органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений2 (ст. 38 УК РФ). В ка-
честве примера, можно привести следующее дело: 14 июля 
2012 г. в поселке Шерегеш между двумя группами молодых 
людей произошел конфликт, в результате которого 4 человека 
получили ножевые ранения. На место происшествия прибы-
ли сотрудники полиции. Однако данный конфликт остано-
вить не удалось, один из полицейских предупредил о воз-

1 Хун А.С. «Проблемы правового регулирования необходимой обороны в 
деятельности полиции» // Вестник Краснодарского Университета МВД России. 
2015. № 4. С. 84-85.

2 Волков К.А. Деятельность полиции по противодействию преступности: 
коллизионные проблемы правового регулирования необходимой обороны и 
уголовно-правового задержания // Криминологический журнал Байкальского 
государственного университета экономики и права. 2013. № 2 (24). С 84.
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можном применении табельного оружия, затем произвел 4 
предупредительных выстрела в воздух. Один из участников 
конфликта стал угрожать сотруднику убийством. Полицей-
ский применил табельное оружие, в результате чего мужчи-
на получил смертельное огнестрельное ранение. Сотруднику 
полиции вынесли обвинительный приговор1.

В соответствии со ст. 39 УК РФ полицейскому дано право в 
условиях крайней необходимости применить оружие, но запрет, 
находящийся в п. 6 ч. 2 ст. 23 ФЗ «О полиции» противоречит 
вышесказанному и в случае, когда преступник с взрывчатым ве-
ществом движется в скопление граждан, полицейский не имеет 
права в него выстрелить. Данная ситуация требует соответству-
ющей законодательной корректировки.

Исходя из вышесказанного возникает вопрос: какими нор-
мами руководствоваться при оценке правомерности действий 
сотрудника полиции? Проанализировав нормативные акты, 
можно сделать выводы, что применения огнестрельного ору-
жия сотрудниками полиции регламентируется как общими 
нормами уголовного законодательства, так и специальны-
ми, указанными в ФЗ «О полиции» и обязательными для ис-
полнения. Но, эти нормы некоторым образом противоречат 
друг другу и нуждаются в существенной законодательной 
корректировке2. При этом ввиду возложенных на сотрудника 
обязанностей, он не вправе решать, воспользоваться ему по-
ложениями о необходимой обороне, крайней необходимости 
или нет, либо отказаться от пресечения общественно опас-
ных действий, иначе его могут привлечь к уголовной ответ-
ственности по ст. 293 УК РФ.

В настоящее время законодательной конструкции норм, 
регламентирующих необходимую оборону, свойственно раз-
личное количество оценочных признаков, значение которых 
зависит от конкретной правоприменительной практики и за-
частую трактуются неоднозначно и даже порой противоречи-
во, что является проблемой в реализации конституционных 
прав и свобод граждан РФ. Необходимая оборона, как осно-
вание освобождения от уголовной ответственности, должна 

1 Электронный ресурс: URL: http://russianamerica.com/common/arc/story.
php/794244 (дата обращения 16.03.2017).

2 Петракова Л.В., Гааг И.А. «Проблемы правового регулирования примене-
ния огнестрельного оружия сотрудниками полиции» // Вестник Кемеровского 
государственного университета. 2014. № 4. С.299-300.
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иметь ряд условий правоприемности. Но не все условия на-
шли свое отражение в законе. Они лишь частично толкуются 
в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 сентя-
бря 2012 года № 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление»1.

Имеются противоречия и между нормативными актами, 
регламентирующими порядок и условия применения огне-
стрельного оружия сотрудниками полиции, что в свою оче-
редь приводит к необоснованному привлечению сотрудников 
к уголовной ответственности. В виду указанных выше про-
блем и с целью регулирования института применения огне-
стрельного оружия сотрудниками полиции предлагаем внести 
дополнения ФЗ «О полиции»:

в ч. 1 ст. 23:
8) «в условиях необходимой обороны на все категории лиц, 

без исключения, как при исполнении своих полномочий, так и в 
их отсутствие»;

9) «в условиях крайней необходимости при значительном ско-
плении граждан»;

Ст. 23 ФЗ «О полиции» дополнить ч. 7 следующего содер-
жания: «сотрудник полиции, не вышедший за рамки, пред-
усмотренные специальными нормами, при осуществлении 
задержания лица, не несет никакой ответственности за при-
чиненный вред».

ФЗ «О полиции» должен выступать гарантом защищенности 
прав сотрудников полиции, обеспечивать их реальную защиту, 
а не быть «пустыми нормами регулирования». Полагаем, что 
названные нами коррективы позволят не только улучшить и 
скоординировать деятельность полиции, но и облегчат право-
применительную практику по уголовным делам, в том числе 
об обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Вне-
сение же корректив в УК РФ, регламентирующие данные во-
просы, считаем нецелесообразным, так как положения ст. 27, 
38, 39, 108, 114, 286 и ряда других регламентируют общие по-
ложения, а частные случаи лучше регулировать в специальных 
нормативных правовых актах.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой оборо-
не и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 
// СПС «КонсультантПлюс».
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ПОТЕРПЕВШИМ КАК СПОСОБ 

ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА

Одним из наиболее распространённых способов доведения 
до самоубийства (ст. 110 УК РФ) является жестокое обращение 
с потерпевшим. При этом законодатель не раскрывает содержа-
ние словосочетания «жестокое обращение». Это связано с тем, 
что понятие «жестокое обращение с потерпевшим» относится к 
числу оценочных, и содержание его зависит от конкретных об-
стоятельств каждого дела. Между тем, вопрос о том, что именно 
считать жестоким обращением с потерпевшим при доведении до 
самоубийства, имеет большое значение в правоприменительной 
практике, поскольку его решение способствует правильной ква-
лификации содеянного.

Для того чтобы понять, что представляет собой жестокое 
обращение как способ совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 110 УК РФ, обратимся к значению самого слова 
«жестокость». Так, в толковом словаре С.И. Ожегова понятие 
«жестокий» раскрывается как «крайне суровый, безжалостный, 
беспощадный»1. В словаре В.И. Даля «жестокий» понимается 
как «немилосердый, немилостивый, безжалостный или бесчело-
вечный, не знающий жалости, сожаления, сочувствия; безмерно 
строгий, суровый, тяжкий или мучительный, невыносимый, бед-
ственный, неодолимо грозный, неумолимый»2. 

В уголовно-правовой доктрине авторы по-разному опре-
деляют рассматриваемое понятие. Например, Д.И. Эльмур-
заев пишет, что «такое обращение характеризируется как 
безжалостное, грубое поведение, причиняющее физические 

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 53000 слов. М.: «Издательский 
дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Изд-во «Мир и Образование», 2005. С. 189.

2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2008. С. 814.
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и психические страдания»1. Подобным образом определяет 
интересующее нас понятие и Ю.А. Уколова: это «различные 
деяния, причиняющие потерпевшему физические или психи-
ческие страдания»2. Некоторые авторы (например, Л.В. Ино-
гамова-Хегай, А.Ю. Захаров и др.) определяют жестокое об-
ращение через перечисление действий, его составляющих: 
нанесение побоев, истязания, причинение телесных повреж-
дений, глумление, издевательство, содержание в антисани-
тарных условиях, лишение воды, пищи, тепла, жилья, сна, 
ограничение свободы и т.п. 

Дискуссионным является вопрос о том, какое количество 
актов поведения виновного образует жестокое обращение. На-
пример, позиция А.Ю. Захарова такова: «…законодатель не 
предусматривает систематичности в проявлении жестокости, 
вследствие чего причиной самоубийства можно признать и один 
акт такого отношения к потерпевшему»3. Н.Г. Иванов придержи-
вается данной точки зрения и отмечает: «Главная черта такого 
поведения является определённой тенденцией, характерной чер-
той взаимоотношения с потерпевшим, который не в состоянии 
более терпеть подобного обращения»4. 

Одновременно в научной литературе встречается противо-
положная точка зрения, согласно которой жестокое обраще-
ние предполагает неоднократное противоправное поведение 
виновного (например, Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан и др.). По 
мнению А.В. Бриллиантова, «именно система поступков, свя-
занных единым умыслом, отражает общую линию поведения 
субъекта и может свидетельствовать о характере его обраще-
ния с потерпевшим»5.

Ввиду отсутствия единого подхода нам представляется весь-

1 Эльмурзаев Д.И. Уголовная ответственность за доведение до самоубий-
ства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2004. С. 19.

2 Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как 
преступного деяния : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2008. С. 18.

3 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: 
Учебник [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая систе-
ма. – Комментарии законодательства. – Электрон. дан. – М., 2015. – Доступ из 
локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

4 Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть. Т. 1. М.: Изд-во Юрайт, 
2017. С. 55-56.

5 Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая 
система. – Комментарии законодательства. – Электрон. дан. – М., 2015. – До-
ступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
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ма интересным вопрос, каким образом суды в процессе право-
применительной деятельности квалифицируют жестокое обра-
щение с потерпевшим. Так, например, Абинский районный суд 
Краснодарского края 27.02.2012 г. по делу № 1-29/12 установил 
следующее: в период времени с 08.03.2009 по 20.12.2009 г. М., 
проживая совместно со своей супругой С., жестоко обращался 
с ней путем применения насилия, не опасного для жизни и здо-
ровья1. Приговором Тяжинского районного суда Кемеровской 
области от 19.04.2016 по делу № 1-6/2016 установлено, что Ф. 
в период 2013-2015 годов жестоко обращался с С., а именно: 
немотивированно, спонтанно применял в отношении неё физи-
ческое насилие, в том числе различными предметами, причиняя 
С. физическую боль2. Приговором Донецкого городского суда 
Ростовской области от 21.01.2014 по делу № 1-19/2014 было 
установлено, что Ш., проживая совместно с Е. с февраля по ав-
густ 2013 года, избивал её, то есть жестоко обращался с ней, 
причиняя ей физическую боль3. Во всех перечисленных случа-
ях действия виновных лиц привели к доведению потерпевших 
до самоубийства либо до покушения на него.

Таким образом, анализ приведённых примеров из судебной 
практики позволяет сделать вывод, что в действительности 
имеет место, как правило, не однократный факт жестокого об-
ращения с потерпевшим, а именно система подобных действий 
на протяжении определённого периода времени. Также анализ 
судебной практики показывает, что это может быть как несколь-
ко лет, так и несколько месяцев.

В настоящее время позиция вышестоящих судов по рассма-
триваемому вопросу не сформулирована, в то время как по-
зиция Верховного Суда РСФСР была однозначна: единичные 
случаи нанесения побоев, даже если после них потерпевший 
покончил с собой, не могут рассматриваться как жестокое об-

1 Решение по делу № 1-29/12 от 27.02.2012 [Электронный ресурс] // Рос-
Правосудие: база данных юристов, адвокатов, судей и судебных решений. 
URL: https://rospravosudie.com/court-abinskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/
act-105663583/ (дата обращения: 25.12.2017).

2 Решение по делу № 1-6/2016 от 19.04.2016 [Электронный ресурс] // Рос-
Правосудие: база данных юристов, адвокатов, судей и судебных решений. URL: 
https://rospravosudie.com/court-tyazhinskij-rajonnyj-sud-kemerovskaya-oblast-s/
act-502554669/ (дата обращения: 25.12.2017).

3 Решение по делу № 1-19/2014 от 21.01.2014 [Электронный ресурс] // Рос-
Правосудие: база данных юристов, адвокатов, судей и судебных решений. URL: 
https://rospravosudie.com/court-doneckij-gorodskoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-
455095764/ (дата обращения: 25.12.2017).
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ращение. Так, Г. судом был оправдан за отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления; при этом было указано, что из 
предъявленных Г. шести эпизодов в суде подтвердились только 
два, когда он выплеснул рюмку водки в лицо жены и когда 
избил жену, причинив ей лёгкие телесные повреждения без 
расстройства здоровья1. Данные действия были признаны су-
дом как умышленное лёгкое телесное повреждение.

Кроме того, нельзя не согласиться с Ю.А. Уколовой, ко-
торая предлагает в качестве одного из признаков жестокого 
обращения рассматривать постоянное, непреходящее воз-
действие, т.е. жестокое обращение может быть признано 
таковым в случае, когда между эпизодами такого вредного 
воздействия проходил небольшой промежуток времени, и 
у потерпевшего ещё свежи болевые ощущения и душевные 
страдания2. Д.И. Эльмурзаев также отмечает, что жестокое 
обращение, как правило, характеризуется непрерывностью и 
носит длящийся характер.

Итак, исходя из вышеизложенного, резюмируем, что же-
стокое обращение с потерпевшим как способ совершения 
преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, характе-
ризуется систематическими, повторяющимися фактами со-
вершения виновным лицом в отношении потерпевшего раз-
личных деяний, причиняющих последнему физические и 
психические страдания, которые приводят его к решению 
лишить себя жизни. Следует не согласиться с рядом авто-
ров, которые предлагают ввести законодательное определе-
ние жестокого обращения. Так, А.А. Цыркалюк предлагает 
дополнить ст. 110 УК РФ примечанием, в котором жестокое 
обращение будет определяться как «противоправное, обще-
ственно опасное, виновное реальное воздействие виновного 
на анатомо-физиологическую целостность потерпевшего, а 
равно нарушение его свободы, с целью доведения потерпев-
шего до самоубийства»3. Мы же считаем, что данное понятие 
является оценочным, достаточно сложно предусмотреть все-
возможные варианты его проявления и поэтому невозможно 
закрепить его на законодательном уровне.

1 Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации : науч-
но-практич. пособие. М. Изд-во Юрайт, 2017. С. 615.

2 Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как 
преступного деяния : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2008. С. 18-19.

3 Цыркалюк А.А. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства 
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011. С. 11.
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Выделение института исполнения приказа (распоряжения) в 
качестве самостоятельного обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния, произошло в 1996 г. в действующем Уголов-
ном кодексе РФ (далее – УК РФ) в ст. 421. 

Однако данный институт не является новым в отечественном 
уголовном праве, основные его положения были сформированы 
в дореволюционном законодательстве XIX в. 

Изначально институт исполнения приказа (распоряжения) 
появился в качестве смягчающего обстоятельства в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Так, в ст. 134 
указывалось, что к обстоятельствам, уменьшающим вину и нака-
зание преступника, относится факт вовлечения в преступление 
посредством исполнения приказаний людей, имеющих высшую 
законную власть над ним2. 

Позже, в ст. 69 Воинского устава о наказаниях 1869 г. испол-
нение приказа (распоряжения) регламентируется уже в качестве 
обстоятельства, исключающего преступность деяния, однако от-
дельного его обособления в уголовном законодательстве ещё не 
происходит. По ст. 69 подчиненные подлежали ответственности 
только тогда, когда превысили данное им приказание или мог-
ли видеть, что приказание предписывает им нарушить присягу и 

1 Кузнецова Н. Ф. Уголовное право России. Общая часть. М. : ИКД Зерца-
ло-М, 2004. С. 414.

2 Соломоненко И. Г. Исполнение приказа и его уголовно-правовое значение. 
Ставрополь, 2000. С. 12.
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верность службе или совершить явно преступное деяние.
Выделение в качестве отдельного обстоятельства, исклю-

чающего преступность деяния, впервые в отечественном зако-
нодательстве происходит в Уголовном Уложении от 22 марта 
1903 г. Ст. 44, находящаяся в главе под названием «Об усло-
виях вменения и преступности деяния», указывала, что «не 
почитается преступным ни деяние, учиненное во исполнения 
закона, ни деяние, учиненное во исполнение приказа по служ-
бе, данного подлежащею властью, в пределах её ведомства, с 
соблюдением установленных правил, если приказ не предпи-
сывал явно преступного»1.

В советском законодательстве исполнение приказа (распоря-
жения) в качестве обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, не признавалось, однако регулирование данного инсти-
тута происходило путём введения отдельных норм в уголовном, 
военном законодательстве, ведомственных указах2.

Возобновление специальной регламентации в 1996 г. было 
продиктовано объективными причинами. Во-первых, это 
стремление к соответствию общепринятым международным 
уголовно-правовым нормам, а, во-вторых, социальная полез-
ность и необходимость данного института, заключающаяся в 
том, что посредством исполнения приказов, распоряжений, 
предписаний, поручений, требований по службе реализует-
ся власть и режим законности в государстве, осуществляется 
всё государственное управление, обеспечивается стабильность 
функционирования общества.

Однако содержание института исполнения приказа (распоря-
жения) как обстоятельства, исключающего преступность деяния, 
осталось фактически тем же, каким было сформулировано в Уго-
ловном Уложении от 22 марта 1903 г.

В связи с этим в имеющемся в настоящее время тексте ст. 42 
УК РФ, регламентирующей положения данного института, име-
ется, на наш взгляд, ряд неопределенностей. 

Во-первых, по смыслу ст. 42, речь идёт лишь о причинении 
вреда при исполнении незаконного приказа (распоряжения). Та-
кой подход просматривается и в историческом контексте, однако 
возможно, что вред был причинен в результате исполнения за-
конного приказа. 

1 Соломоненко И. Г. Исполнение приказа и его уголовно-правовое значение. 
Ставрополь, 2000. С. 16.

2 Леонова Т. Ю. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния // Правовая культура. 2011. № 1. С. 206 – 214.
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Следует согласиться с Блинниковым В. А., утверждающим, 
что в данной ситуации уголовная ответственность исключается 
по правилам крайней необходимости с целью предотвращения 
большего вреда (однако указание на это в ст. 42 УК РФ отсутству-
ет), но на законодательном уровне не закрепляются следующие 
общепринятые признаки законности приказа (распоряжения): 
отданы компетентным лицом или органом; не противоречат зако-
ну по форме и содержанию; отданы с целью достижения закон-
ности; отданы с соблюдением всех соответствующих процедур. 
Отсутствие этих признаков приводит к неоднозначному толкова-
нию данной категории1.

Также, при введении в ст. 42 вышеуказанных признаков, про-
изошло бы полное логическое соответствие со ст. 332 УК РФ, 
устанавливающей ответственность за неисполнение законного 
приказа, но не указывающей на признаки законности приказа.

Вместе с тем, вышеуказанные признаки позволили бы от-
делить законный приказ (распоряжение) от незаконного, что в 
свою очередь позволило бы решить вопрос об обязательности 
его к исполнению, обусловливающей возможность исключения 
уголовной ответственности за причиненный вред2.

Во-вторых, на практике отмечается, что причинение вреда 
возможно не только вследствие исполнения приказа или рас-
поряжения3. Так, с формальной точки зрения, под действие 
ст. 42 УК РФ не подпадают постановления, решения, приго-
воры, определения суда, обязательные к исполнению по ст. 
13 ГПК РФ4, а также иные акты применения права. Данная 
казуистичность приводит к частичному неприменению ст. 42 
УК РФ, что противоречит социально-правовому назначению 
данного института.

В-третьих, признание в п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ совер-
шения преступления при нарушении условий правомерности 
исполнения приказа (распоряжения) в качестве обстоятель-
ства, смягчающего наказание, представляется необоснован-

1 Блинников В. А. Система обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, в уголовном праве России. Нижний Новгород, 2002. С. 343.

2 Блинников В. А. Система обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, в уголовном праве России. Нижний Новгород, 2002. С. 345.

3 Пархоменко С. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: со-
стояние теории, законодательства, практики применения. Иркутск, 2005. С. 15.

4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ : [в ред. 
от 28.12.2017]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ным, поскольку в одном случае лицо, совершившее умыш-
ленное преступление при исполнении заведомо незаконного 
приказа, несет уголовную ответственность на общих осно-
ваниях (по ч. 2 ст. 42 УК РФ), а в другом случае, когда лицо 
не знает о незаконности приказа, считая его соответственно 
законным, возможно применение п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 
указывающего в качестве смягчающего обстоятельства со-
вершение преступления в силу служебной зависимости, что 
наиболее точно, на наш взгляд, отражает субъективное отно-
шение лица к содеянному. 

В-четвертых, исключение уголовной ответственности 
вследствие неисполнения заведомо незаконных приказа (рас-
поряжения), является неполноценной гарантией защиты неви-
новного лица, поскольку в этом случае возможно наступление 
иных видов ответственности: административной, дисципли-
нарной и др.1, что является несправедливым по отношению 
невиновному лицу и, соответственно, создает негативные по-
следствия для такого лица. 

На основании вышеизложенного предлагается следующая ре-
дакция ст. 42 УК РФ:

«Исполнение приказа (распоряжения) или иного обязательно-
го к исполнению акта применения права:

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам лицом, действующим во испол-
нение обязательных для него законных приказа (распоряжения) 
или иного обязательного к исполнению акта применения права.

2. Законным признается приказ (распоряжение) или иной 
обязательный к исполнению акт применения права, изданный 
компетентным лицом или органом, в установленном порядке, в 
отношении подчиненного лица или органа. 

3. Лицо, совершившее умышленное преступление во испол-
нение заведомо незаконных приказа (распоряжения) или иного 
обязательного к исполнению акта применения права, а равно 
лицо, отдавшее такой незаконный приказ (распоряжение) или 
иной обязательный к исполнению акт применения права, несут 
уголовную ответственность на общих основаниях.

4. Неисполнение заведомо незаконных приказа (распоряже-
ния) или иного обязательного к исполнению акта применения 
права исключает любую ответственность».

1 Пархоменко С. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: со-
стояние теории, законодательства, практики применения. Иркутск, 2005. С. 15.
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Проблема, вызывающая сложности при применении ст. 256 
УК РФ на практике, связана с установлением момента оконча-
ния преступления. Законодатель при конструировании состава 
использовал термин «добыча».

Ряд ученых отмечает, что остается не вполне ясным, о чем 
идет речь, либо о самом процессе, либо о результате. Так, Н.Л. 
Романова, считает, что преступление окончено с момента выло-
ва водных биоресурсов, указывая на термин «добыча», свиде-
тельствующий о результате деяний виновного. Н.А. Лопашенко 
придерживается позиции, что необходимо признать формальный 
состав оконченным с момента вылова хотя бы одного экземпляра 
объекта добычи. Таким образом, действия, которые не привели к 
результату, квалифицируются как покушение.1 С.Е. Каленов при-
держивался традиционной позиции, трактуя термин «добыча» и 
как процесс, и как результат процесса.  Э.Н. Жевлаков, Ю.И. Ля-
пунов аналогично не связывают момент окончания преступле-
ния с моментом причинения ущерба водным биоресурсам. 

Трудно согласиться с позицией о том, что, если, например, 
рыболов установил сети в месте нереста на особо охраняемой 
природной территории, рыба попала в сети,  но из воды сеть с 
ресурсами еще не извлечена, преступление не будет считать-
ся оконченным, поскольку действия создают реальную угрозу 
экологической безопасности.2 Аналогичная ситуация возника-

1 Лопашенко Н.А. Экологические преступления: уголовно-правовой анализ: 
монография. – М.: Юрлитинформ, 2017.- 528с.

2 Хун А.З. Уголовно-правовые и криминологические аспекты незаконной 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов: учеб. пособие – Краснодар: 
Краснодарский университет МВД России, 2013. - 168с.
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ет, когда браконьеры при помощи электротока добыли рыбу, 
но еще не изъяли из среды обитания. По нашему мнению, до-
быча признается уголовно-наказуемой, если имеется цель и 
реальная возможность изъятия водных биоресурсов из есте-
ственной среды. 

В соответствии с п.8 ст.1 Федерального закона «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов»  от 
20.12.2004 №166-ФЗ добыча (вылов) водных биоресурсов - это 
изъятие водных биоресурсов из среды их обитания. Согласно 
пункту 3 постановления Пленума Верховного суда от 23.11.2010 
№ 26 под незаконной добычей  водных биоресурсов следует по-
нимать действия, направленные на их изъятие из среды обитания 
и (или) завладение ими.

На первый взгляд, Верховный суд РФ  поставил точку, разъ-
яснив, что следует понимать под незаконной добычей водных 
биоресурсов. Однако, возникают сомнения в однозначности 
данной формулировки, ведь слова «изъятие», «завладение» 
разделены союзами «и», «или». Таким образом, действия вы-
ражаются альтернативно, то есть: 1) действия, направленные 
на изъятие  водных биоресурсов из естественной природной 
среды; 2) действия, направленные на завладение водными 
биологическими ресурсами; 3) действия, направленные на 
изъятие и завладение водной флорой и фауной.1 Данная пози-
ция является не в полной мере оправданной, исходя из толко-
вания слов «добыча», «вылов», а также с учетом положений 
действующего законодательства.

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова под «добычей»  
понимается процесс действия, а глагол «добывать» означает: до-
ставать,  приобретать, промышлять, отыскивать, ловить. Термин 
«добыча» означает «то, что добыто, приобретено».2 Таким обра-
зом, мы приходим к выводу, что под «добычей» следует пони-
мать: процесс действия и результат такого процесса.

В связи с тем, что термин «добыча» характеризует объ-
ективную сторону преступления, которая выражена в форме 
действия, можно сделать вывод, что применительно к норме 

1 Самойлова Ю.Б. Некоторые аспекты уголовной ответственности за не-
законную добычу водных биологических ресурсов// Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2014. 
№ 10 (53). – С. 111-115.

2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка – М.: Мир и образование, 
2018. – 1376 с.
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256 УК РФ необходимо учитывать значение данного слова, 
как: процесс действия, направленный на то, чтобы добыть, 
достать («добыча»), извлечь («вылов») водные биоресурсы из 
естественной среды обитания. Необходимо отметить, что до-
быча (вылов)  характеризуется действиями, при выполнении 
которых становится возможным изъятие водных биологиче-
ских ресурсов. Однако, в законе отсутствует указание на то, 
что данный процесс должен заканчиваться завладением во-
дных биологических ресурсов, и не следует этого из толкова-
ния «добычи», «вылова».1

Принимая во внимание дефиницию «добыча», можно сде-
лать вывод, что речь идет о процессе  осуществления деяния, 
который характеризуется такими признаками, как: длитель-
ность, незавершенный или завершенный характер,  успешный 
или неудачный итог.

В ранее действовавшем постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 05.11.1998 № 14 отмечалось, что преступление, пред-
усмотренное ст. 256 УК РФ считается оконченным с момента на-
чала добычи (вылова) вне зависимости от результата.

По делу Ковровского городского суда Владимирской области 
группа лиц в составе трех человек: С., Н., С, признаны вино-
вными в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 
256 УК РФ. В заказнике федерального значения «Клязьмен-
ский» были установлены сети разных размеров в количестве 3 
штук. Н. находился на берегу и расправлял один конец сети, 
другой конец расправлял С., находившись на лодке. При завер-
шении установки сетей, были задержаны сотрудниками право-
охранительных органов.2

На данный момент действует постановление Пленума Вер-
ховного суда от 23.11.2010 № 26, где в п. 10 указано, что если де-
яния, направленные на незаконную добычу водных биоресурсов 
пресечены (начало установки сетей), необходимо квалификация 
по ч. 3 ст.30 УК РФ и  соответствующей части ст. 256 УК РФ. 

Заслуживающим внимания является решение, принятое по 
уголовному делу суда Северобайкальского района Республики 
Бурятия. 

Так, Беспрозванных И.А.  в период нереста, прибыл к про-
токе реки Кичера, где приступил к осуществлению преступ-

1 Самойлова Ю.Б. Указ. Соч. С. 113.
2 Архив Ковровского городского суда Владимирской области за 2010 год.
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ного умысла,  начал устанавливать рыболовную сеть, в этот 
момент был задержан сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. Уголовное преследование в отношении Беспрозванных 
И.А. было прекращено в связи с отсутствием в его действиях 
состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «в» ч.1 
ст.256 УК РФ. Мировой судья пришел к выводу, что данное де-
яние не является преступлением в виду малозначительности 
и отсутствия в содеянном высокой общественной опасности. 
Впоследствии данное решение было обжаловано и отменено, 
по инициативе прокуратуры республики Бурятия.1

Ранее действовавшее положение о том, что преступление счи-
тается оконченным с момента начала добычи (вылова), вне зави-
симости от результата, до сих пор актуально. Необходимо уста-
новить стадию совершения преступления, и определить момент 
начала выполнения объективной стороны, зависящей от способа 
добычи.  Так, стадии преступного умысла существенно различа-
ются, например, при подготовке сетей и установке сетей в воду 
(приступили к выполнению объективной стороны, но преступле-
ние еще не завершено).2

Необходимо учитывать, что составы, предусмотренные 
п.п. «б», «в», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ - формальные, престу-
пление окончено с момента совершения деяния, вне зависи-
мости от наступления опасных последствий, в виде причи-
нения ущерба. 

Таким образом, преступление, предусмотренное п.п. «б», 
«в», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ признается оконченным с мо-
мента  завершения расстановки орудий лова, момент начала 
установки необходимо квалифицировать как покушение на 
незаконный вылов водных биоресурсов. Однако в каждом 
конкретном случае необходимо выяснить способ незаконно-
го вылова водных биологических ресурсов,  и иные факты, 
подтверждающие, что лицо приступило к выполнению объ-
ективной стороны преступления.

1 Архив Северобайкальского мирового суда республики Бурятия за 2012 год.
2 Тимошенко Ю. А. К вопросу о моменте окончания уголовно-наказуемой 

добычи водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ)/ Ю. А. Тимошенко// 
20 лет уголовному кодексу Российской федерации, итоги применения и пер-
спективы развития. – 2016. – С.118-125.
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ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИИ 

(СТ. 241 УК РФ)

Явление проституции на сегодняшний день является распро-
странённым, и изучается многими общественными науками. И в 
тот момент, когда нравственность является частью духовного и 
культурного развития общества, проблема проституции для Рос-
сии до сих пор является актуальной.

На сегодняшний день остаются неразрешенными некоторые 
вопросы ответственности лиц, совершивших преступления про-
тив общественной нравственности, отсутствует единообразное 
толкование признаков преступления, предусмотренного 241 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации, а также до сих пор су-
ществуют трудности в практике применения данной нормы.

Стоит отметить, что общественная опасность проституции 
определяется не только разрушением нравственных ценностей, 
но и угрозой распространения различных венерических заболе-
ваний, ВИЧ-инфекций, впоследствии СПИДа. 

Статья 241 Уголовного Кодекса Российской Федерации пере-
числяет действия виновного, входящие в объективную сторону 
данного преступления, однако не даёт определений значения 
понятий «организация занятия проституцией другими лицами», 
«содержание притонов для занятия проституцией», «система-
тическое предоставление помещений для занятия проституци-
ей», а также само по себе не раскрыто понятие проституции. 
Отсутствует оно и в КоАП, где установлена ответственность за 
занятие проституцией.

Поэтому для начала обратимся к большому юридическо-
му словарю, в котором дано следующее определение понятия 
проституция (от лат. prostituo – позорю, бесчещу) – вступление 
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за плату в случайные, внебрачные сексуальные отношения, не 
основанные на личной симпатии, влечении. Характерным при-
знаком проституции является систематичность сексуальных 
отношений с различными партнёрами (клиентами) и предвари-
тельная договорённость об оплате (хотя цена заранее может быть 
и не названа).1  

Кроме того, отсутствует Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, которое бы дало определение клю-
чевых понятий и разъяснило бы вопросы квалификации «орга-
низации занятия проституцией».

Истолкование указанных понятий применительно к статье 
232 «Организация либо содержание притонов или системати-
ческое предоставление помещений для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов»  Уголов-
ного кодекса РФ дано в Постановлении Пленума Верхового Суда 
Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотически-
ми средствами, психотропными, сильнодействующими, ядови-
тыми веществами».2

На основании пункта 32 указанного Постановления, можно 
сделать вывод, что под организацией притона следует понимать 
подыскание, приобретение или наем жилого или нежилого по-
мещения, финансирование, ремонт, обустройство помещения 
различными приспособлениями и тому подобные действия, со-
вершенные в целях последующего использования указанного по-
мещения для занятия проституцией другими лицами.

Под содержанием притона следует понимать умышленные 
действия лица по использованию помещения, отведенного и 
(или) приспособленного для занятия проституцией другими 
лицами, по оплате расходов, связанных с существованием при-
тона после его организации либо эксплуатацией помещения 
(внесение арендной платы за его использование, регулирование 
посещаемости, обеспечение охраны и т.п.). По смыслу закона 
содержание притона будет оконченным преступлением лишь в 

1 Сухарев А. Я., Крутских В. Е., Сухарева А. Я. Большой юридический сло-
варь. — Москва: Инфра-М. – 2003.

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 июня 2006 г. № 14 г. Москва «О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. – 2006. №4103 (0).
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том случае, если помещение фактически использовалось одним 
и тем же лицом несколько раз либо разными лицами для занятия 
проституцией. При этом не имеет значения, преследовал ли ви-
новный корыстную или какую-либо иную цель.

Непосредственно к содержателям притона В. В. Сучкова от-
носит владельцев жилого помещения, сдаваемого в аренду и 
используемого в качестве притона для занятия проституцией, в 
случае, если арендодатель знал о целях аренды помещения и был 
согласен на использование квартиры для организации притона.1 

Под систематичностью предоставления помещений для за-
нятия проституцией понимается наделение иных лиц реальной 
возможностью использовать помещение для занятия проститу-
цией, а под систематичностью, в свою очередь, подразумевается 
предоставление помещения не менее трех раз, однако эпизодиче-
ские предоставления помещения с большим разрывом во време-
ни, нельзя считать преступлением. 

На этот счёт имеются различные мнения. Например, Арслан-
бекова Р. А. считает, что под систематичностью стоит понимать 
предоставление помещений для занятия проституцией в коли-
честве не менее двух или более раз.2 Палий В. В. полагает, что 
значение систематичности заключается не только в повторном 
совершение каких-либо действий, но и определенной тенденции 
образа действий лица, то есть общей линии поведения при совер-
шении сходных по характеру деяний и связь между ними.3 

На наш взгляд, в каждом случае нужно установить чёткое ко-
личество раз предоставления помещений для занятий проститу-
цией, а также конкретный период совершения связанных между 
собой преступных действий лица, которые указывали бы на умы-
сел лица. Это касается и других преступлений, по отношению к 
которым применимо понятие систематичность (ст. 117, 151, 232 
и др. Уголовного Кодекса РФ). 

Организация или содержание притонов для занятия прости-
туцией иногда ошибочно анализируются как одно и то же пре-

1 Сучкова В. В. Уголовно-правовая характеристика организации занятия 
проституцией // Соискатель. 2004. № 1.

2 Арсланбекова Р. А. Вовлечение в занятие проституцией и организация 
занятия проституцией (уголовно-правовые и криминологические проблемы): 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала. 2004. 

3 Палий В. В. Систематичность: спорные вопросы определения // Уголовное 
право: стратегия развития в XXI веке: материалы 4-й Междунар. науч.-практ. 
конф. Москва. 2007. 
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ступление, что противоречит смыслу ст. 241 Уголовного Кодек-
са РФ, толкование которой сформулировано с помощью союза 
«а равно», что означает отграничение однородных членов пред-
ложения друг от друга.

По законодательной конструкции основной состав престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, формальный, то 
есть преступление окончено в момент совершения действий, 
указанных в законе. Стоит уточнить, что организация притона 
– преступление оконченное (с момента, когда притон создан и 
готов к функционированию), однако в тех случаях, когда она «пе-
реходит» в содержание притона, ответственность наступает уже 
за последнее действие, поскольку организация притона не явля-
лась изначальной целью. В свою очередь, содержание притона 
будет оконченным преступлением с момента, когда в помещении 
фактически начинается занятие проституцией, а лицо совершило 
одно из действий, характеризующих объективную сторону рас-
сматриваемого преступления. 

Разовое предоставление помещения для полового сношения 
с лицом, занимающимся проституцией, хотя бы и при опла-
те такого предоставления, не содержит состава преступления, 
предусмотренного ст. 241 Уголовного Кодекса РФ, который охва-
тывает только действия в отношении притонов для занятий про-
ституцией, а не для половых сношений и развратных действий, 
совершаемых без оплаты таких услуг.

Что касается содержания притонов, скрываемых под видом 
массажных салонов, саун, баз отдыха и т.д., то данное преступле-
ние квалифицируется по совокупности с незаконным образова-
нием (созданием, реорганизацией) юридического лица (ст. 173.1 
Уголовного Кодекса РФ). 

Субъектный состав лиц, участвующих в организации занятия 
проституцией в основном включает в себя организаторов, руко-
водителей, сутенеров, водителей, диспетчеров, администрато-
ров, однако следовало бы определить чёткий круг лиц, которых 
можно было бы привлекать к уголовной ответственности по ста-
тье 241 Уголовного Кодекса РФ. Лица, не содержащие притонов, 
но обслуживающие их, осуществляя распределение, учет работы 
проституток, техническое обеспечение их деятельности и иную 
работу, необходимую для функционирования таких притонов, 
должны нести уголовную ответственность за соучастие в содер-
жании притона для занятия проституцией.
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Поэтому распространены факты не привлечения к уголов-
ной ответственности лиц, фактически содействующих органи-
зации занятия проституцией. Судебные приговоры указывают 
на неправильность решений при юридической оценке содеян-
ного, что позволяет избегать уголовного преследования лицам, 
связанным с обслуживанием притонов. Имеются и отдельные 
факты необоснованного осуждения лиц ввиду неверного тол-
кования некоторыми судами понятий «организация занятия 
проституцией», «содержание притонов», «систематическое 
предоставление помещений для занятия проституцией». Опе-
ративно-розыскная практика также требует усовершенствова-
ния способов установления доказательств виновности лиц в 
организации занятия проституцией.1

Из вышеперечисленного следует, что зачастую возникают 
сложности, а иногда и невозможность привлечения к уголовной 
ответственности лиц за отсутствием состава преступления, вы-
текающем из непостоянного местонахождения притонов или же 
предоставления услуг проституции на дому у клиента, несоблю-
дения систематичности предоставления помещения, разового 
предоставления помещения, а также отсутствия оплаты данного 
«труда», например, осуществляемого в популярных сейчас «при-
тонах разврата» ради «искусства», что в целом не отменяет факта 
занятия проституцией, её организацию, а иногда и содержание 
притонов, и предоставления помещений. 

Отсюда в том числе и различное толкование правопримени-
телем сходных действий, направленных на организацию занятия 
проституцией, при которых в совершенном деянии либо обнару-
живаются признаки состава преступления или оно квалифициру-
ется как неприступное, несмотря на свою идентичность. В итоге 
количество фактов привлечения по данной статье минимальное, 
а количество осуждённых мизерно, санкции – тоже. 

Для подтверждения вышесказанного рассмотрим пример из 
судебной практики. 

Так, Соловьева совершила деяния, направленные на содержа-
ние притона для занятия проституцией, а именно: по указанию 
владельца салона обеспечивала функционирование данного за-
ведения и контроль за порядком, организовывала стирку белья, 

1 Алихаджиева И. С. Вовлечение в занятие проституцией и организация за-
нятия проституцией: недостатки конструкции и содержания статей 240 и 241 
УК РФ. Вестник Поволжского института управления. – 2009. С. 5. 
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снабжение заведения алкогольными напитками, средствами ги-
гиены и бытовой химии, принимала по телефонам заявки кли-
ентов, оговаривая с ними время и стоимость посещения салона, 
показывала женщин, оказывающих интимные услуги, получала 
денежные средства от клиентов.

При этом, отягчающих обстоятельств по делу не установлено, 
а в качестве смягчающих обстоятельств по делу суд учитывает 
раскаяние подсудимой в содеянном. В итоге суд признал Соло-
вьеву виновной в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 241 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в раз-
мере 110000 рублей.1

Далее рассмотрим второй пример, где Дорофеев совершил 
деяния, направленные на организацию занятия проституцией 
другими лицами, а именно: принимал заказы от клиентов на 
оказание им сексуальных услуг, встречал клиентов, получал де-
нежное вознаграждение.

Обстоятельства, отягчающие наказание также отсутствуют, 
смягчающими наказание обстоятельствами являются явка с по-
винной и раскаяние в содеянном. Так, суд признал Дорофеева ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ст. 241 
ч. 1 УК РФ и назначить ему наказание на срок 1 год 2 месяца 
лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное 
наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.2

Как мы видим, изначально квалификация содеянного Соло-
вьевой и Дорофеева неправильна, несмотря на то, что объек-
тивная сторона сходна. Действия Дорофеева нельзя определить 
как «организацию занятия проституцией», потому что они по-
падают только под «содержание притона». Кроме того, можно 
отметить существенную разницу в назначении наказания, по 
сути, за одно и то же преступление, что говорит о несправедли-
вости вынесенного решения.

Таким образом, анализ судебной практики показывает, что те-
оритическое и «практическое» толкование признаков объектив-
ной стороны преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ, 
различаются, что, безусловно, недопустимо.

1 Решение по делу № 1-569/17 [эл. источник] URL: http://sud-praktika.ru/
precedent/466727.html

2 Решение по делу № 1-1014/17 [эл. источник] URL: http://sud-praktika.ru/
precedent/438524.html
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МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ДЕЯНИЕМ

Одним из проблемных практических вопросов является 
оценка деяния как малозначительного, когда в содеянном со-
держатся квалифицированные признаки состава конкретного 
преступления.

В рамках исследования проблем применения категории 
«малозначительность деяния» к преступлениям против соб-
ственности, нами проведено исследование мнения сотрудников 
прокуратуры РФ (помощников прокуроров городов и районов, 
участвующих в рассмотрении уголовных дел судами). В ходе ис-
следования было опрошено 100 оперативных сотрудников про-
куратур различных субъектов РФ, более половины, из которых 
имеют стаж по юридической специальности свыше 5 лет: 60 % 
считают, что к квалифицирующим признакам в целом анализи-
руемая категория применима, а 40 % - что применение малозна-
чительности недопустимо ни к какому из квалифицирующих 
признаков. 

В связи с тем, что на сегодняшний день данная проблема на 
законодательном уровне не решена, рассмотрим возможность 
применения института малозначительности деяния к квалифи-
цирующему признаку кражи-  «с незаконным проникновением в 
жилище» (п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ). 

Изучение судебной практики по применению ч.2 ст. 14 УК РФ 
к деяниям с квалифицирующим признаком – «с незаконным про-
никновением в жилище» показывает, что в судах различных ин-
станций нет единого подхода к решению данного вопроса, более 
того, зачастую суды неохотно признают такого рода деяния ма-
лозначительными. 

О противоречивой практике применения ч.2 ст. 14 УК РФ сви-
детельствуют следующие примеры:
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-так, органами предварительного следствия С. предъявлено 
обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. 
«а» ч.3 ст.158 УК РФ - кражи чужого имущества с незаконным 
проникновением в жилище при следующих обстоятельствах: С. 
незаконно проник в дом Ф. через проём в оконной раме веранды 
дома, и похитил оттуда продукты питания, а именно: свежеморо-
женую рыбу «Минтай» в количестве 1,5 кг., стоимостью 120 руб., 
сахар-песок в количестве 1,5 кг., стоимостью 58,5 рублей, и одну 
булку белого хлеба стоимостью 16 рублей. Сложив похищенные 
вещи в пакет, С. вышел через дверь дома, и скрылся с похищен-
ным с места преступления, тем самым причинил ущерб на об-
щую сумму 194 рубля 50 копеек. Суд пришел к выводу о том, 
что действия подсудимого не повлекли существенный вред объ-
ектам, охраняемым законом, и не представляют большой обще-
ственной опасности, поэтому дело было прекращено за малозна-
чительностью деяния;1

- еще один пример: районным судом Челябинской области П. 
признан виновным в совершении кражи имущества К. на сумму 
18 рублей, совершенное с незаконным проникновением в жили-
ще (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд вышестоящей инстанции при-
шел к выводу о том, что суд первой инстанции не дал оценки об-
стоятельствам происшедшего, из которых следует, что П., придя 
домой к своей знакомой К. и не застав ее дома, взял из серванта 
булку хлеба стоимостью 18 рублей, после чего, встретив К. на 
улице, сообщил ей об этом. Дело направлено на новое рассмо-
трение для оценки наличия умысла на тайное хищение и неза-
конности проникновения в жилище, оценки причинения ущерба 
применительно к положениям части 2 ст. 14 УК РФ.2

Однако приведенные выше примеры из судебной практики, 
скорее исключение из правила. Анализ судебной практики пока-
зал, что судебные решения по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ с незна-
чительной суммой похищенного рассматривались крайне редко 
(в основном причиненный ущерб превышал сумму в две – три 
тысячи рублей), а если и рассматривались, то по таким делам 
выносились обвинительные приговоры. 

Например, приговором Тюльганского районного суда 
от 14.03.2017 за совершение преступления, предусмотренного 

1 Постановление  Фёдоровский районный суд Республики Башкортостан 
от 25 ноября 2010 г. № 1-53/2010. URL: https://rospravosudie.com/court-fedor-
ovskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-100800682/.

2 Апелляционное постановление Челябинского областного суда № 10-
1403/2014. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/19664443/
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п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ осужден А., который 06.10.2016 не-
законно проник в дом адресу ***, откуда похитил настенные 
часы и 1,5 кг. мясного фарша, на общую сумму 592 руб., при-
надлежащие Б.1

Так, Н. находясь на территории частной сельской усадьбы 
Т***, расположенной в *** Новосильского района Орловской 
области, тайно похитил газовый баллон из дома Т*** ёмкостью 
50 литров, предназначенный для хранения бытового газа, стои-
мостью 605 рублей, заправленный жидким газом в объёме 50 ли-
тров, стоимостью 495 рублей, на общую сумму 1 100 рублей. 
Приговором Новосильского районного суда Орловской области 
Н. признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.2

Еще один пример. Приговором Тюльганского районного суда 
З. признана виновной в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т.е. кражи с незаконным 
проникновением в жилище, при следующих обстоятельствах: 
30.11.2016 З. выдернув дверной пробой, незаконно проникла в 
жилой дом по ардесу ***, принадлежащий И., откуда тайно по-
хитила микроволновую печь «LG» модели MS-1724W стоимо-
стью 756 рубля и не представляющую ценность сумку, чем при-
чинила имущественный вред на указанную сумму.3

Эти примеры показывают, что судьи нередко абсолютно раз-
ным образом оценивают сходные ситуации.  Такая практика 
складывается из-за того, что до настоящего времени не вырабо-
тано более или менее четких критериев применения института 
малозначительности относительно деяний с квалифицирующи-
ми признаками, поэтому  в каждом конкретном случае вопрос о 
малозначительности решается судом по своему усмотрению.

Представляется, что поскольку  стоимость  похищенного в 
приведенных примерах незначительна, то можно  говорить  о  
малозначительности  деяния, однако сам факт  проникновения  в  
жилище следует квалифицировать  по  ст.  139  УК РФ.

Одной из проблем уголовно-правовой оценки преступлений 
против собственности является отсутствие единообразной прак-

1 Приговор Тюльганского районного суда Оренбургской области от 14 марта 
2017 года № 12 – 1 – 2017.

2 Приговор Новосильского районного суда Орловской области от 10 августа 
2010 года № 1-21/2010 год. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-no-
vosilskij-rajonnyj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-100376183/

3 Приговор Тюльганского районного суда Оренбургской области от 14 марта 
2017 года  № 1-15/2017.
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тики квалификации преступлений, связанных с проникновением 
в дачные и строящиеся дома.

В соответствии с примечанием к ст. 139 УК РФ под жилищем 
понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение незави-
симо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 
пригодное для постоянного или временного проживания, а равно 
иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, 
но предназначенные для временного проживания.

Понятие помещения дается в примечании к ст. 158 УК РФ – 
это строения и сооружения независимо от форм собственности, 
предназначенные для временного нахождения людей или разме-
щения материальных ценностей в производственных или иных 
служебных целях.

Таким образом, основным различием данных понятий являет-
ся то, что в первом случае объект используется для постоянного 
либо временного проживания людей, а во втором – для их вре-
менного нахождения.  

Исходя из изложенного при квалификации действий виновно-
го лица, связанных с проникновением в дачный дом, требуется 
установление цели использования данного дома. Если дачный 
дом используется для временного пребывания на период прове-
дения летних садово-огородных работ, не имеет отопления и не 
пригоден для проживания, признать его жилищем не возможно, 
в связи с чем тайные хищения, совершенные из таких домов, 
должны квалифицироваться по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Например, приговором Чердаклинского районного суда Улья-
новской области от 27 декабря 2011 года К. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ при следующих обстоятельствах: 21.09.2011 г. К. пришел к 
домохозяйству Я., расположенному по адресу ***. Реализуя свой 
преступный умысел, К. перелез через крышу гаража, и через неза-
пертую дверь путем свободного доступа незаконно проник в дач-
ный дом откуда тайно похитил имущество, принадлежащее Я. на 
общую сумму 1824 руб. 00 коп. При этом действия осужденного 
обоснованно квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по-
скольку дачный дом в который он проник для проживания не был 
пригоден, ввиду отсутствия отопления и электрификации. 1

1 Приговор Чердаклинского районного суда Ульяновской области от 27 де-
кабря 2011 года. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-cherdaklin-
skij-rajonnyj-sud-ulyanovskaya-oblast-s/act-101655760/
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В то же время, если дачный дом используется для посто-
янного проживания людей, а в некоторых случаях является и 
местом регистрации человека, то в данном случае он может 
быть признан жилищем и действия виновных лиц, связанные 
с хищением из такого дачного дома, подлежат квалификации 
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Так, приговором Новоорского районного суда от 08.02.2017 
осужден    М., который 09.06.2016 года, находясь на террито-
рии СНТ «Д*», расположенного на территории ***, через от-
крытую форточку окна, незаконно проник внутрь дома ***, 
откуда похитил, принадлежащие З. тепловую пушку марки 
«Ballu», и музыкальный центр неустановленной марки, при-
чинив последнему ущерб на общую сумму 2150 руб. Дей-
ствия М. судом квалифицированы по  п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, поскольку установлено, что дачный дом, принадлежа-
щий потерпевшему пригоден для проживания и используется 
им в качестве жилища.1

Аналогичным образом стоит разграничивать назначение 
строящихся домов. В большинстве случаев строящийся дом яв-
ляется объектом незавершенного строительства, для прожива-
ния не пригоден, в связи с чем, полагаем, что действия, связан-
ные с хищением из такого дома, должны квалифицироваться по 
п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Также не маловажное значение имеет субъективное отноше-
ние самого виновного лица к своим действиям, а именно – осоз-
навало ли это лицо, что проникает именно в жилище. 

Таким образом, вопрос о квалификации действий виновного 
лица, связанных с проникновением в дачные и строящиеся дома, 
может быть решен только после установления всех обстоятельств 
совершенного преступления, целевого использования дома и 
умысла виновного по конкретному уголовному делу с учетом 
всех вышеперечисленных индивидуальных особенностей.

В связи с вышеизложенным, считаем, необходимым при-
нятие разъяснений высшей судебной инстанции по вопросу 
возможности признания кражи из помещения или жилища ма-
лозначительным деянием, для формирования единообразной 
правоприменительной практики и разрешения проблем квали-
фикации такого рода деяний.

1 Приговор Новоорского районного суда Оренбургской области от 24 апреля 
2017 г. № 1-39/2017.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА УКЛОНЕНИЕ 
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23.12.2003 № 177 – ФЗ 
«О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В первую очередь, страхование банковских вкладов регла-
ментируется Федеральным законом № 177 – ФЗ «О страховании 
вкладов Физических лиц в банках Российской Федерации»1, ко-
торый устанавливает обязанность участия банков в системе обя-
зательного страхования вкладов граждан. Обратимся к пробле-
ме, так называемых, «забалансовых вкладов». Верховным Судом 
Российской Федерации отмечена проблема невыплаты сумм 
страхового возмещения при наличии сомнений в том, что реаль-
ный договор банковского вклада был заключен в действительно-
сти, так как технические записи по счету клиента в банке, при 
отсутствии доказательств реального внесения вкладчиком де-
нежных средств, не являются основанием для выплат2. При осу-
ществлении страхования банковских вкладов на банк возлагает-
ся обязанность перечисления части прибыли в Фонд страхования 
банковских вкладов физических лиц, однако недобросовестные 
кредитные организации, зачастую, не желают иметь данную ста-
тью расходов и используют различные способы ненадлежащего 
оформления вкладов с целью сокрытия их и избежания уплаты 
соответствующих платежей. Существуют две основные схемы: 
первая заключается в том, что вкладчик вносит свои деньги в 

1 «О страховании вкладов Физических лиц в банках Российской Федера-
ции»: Федеральный закон от 23.12.2003 № 177 – ФЗ (ред. 31.12.2017) // СПС 
«КонсультантПлюс»

2 Пункт 11 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации № 4 (2016)» от 20.12.2016 // СПС «КонсультантПлюс»
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соответствии со всеми законодательными предписаниями, полу-
чает соответствующие документы, однако далее банк проводит 
расходные операции с данного счета и сумма вклада повергает-
ся уменьшению до минимальных размеров (копейки), если же 
гражданин обращается за какими либо операциями то докумен-
ты для него составляются в обычном текстовом редакторе или 
сторонней программе, в процессе приведения в действие второй 
схемы оформление банковского вклада гражданина происходит 
посредством использования стороннего программного обеспече-
ния либо какого – либо текстового редактора  и соответственно 
информация в официальную программу попросту не поступает. 
Существующая практика разрешения подобных споров имеет 
тенденцию к внесудебному решению сложившихся противоре-
чий. Государственная корпорация «Агентство страхования вкла-
дов» при обращении к нему лиц, чьи вклады не были зареги-
стрированы должным образом, в большинстве случаев, пусть не 
сразу, но выплачивает сумму вклада, которая должна была быть 
застрахована в обычных условиях. В частности, Агентством 
восстановлены права 921 вкладчика КБ НКБ (в реестр включе-
ны все, обратившиеся в агентство), 1250 вкладчиков АО «Бул-
гар банк», 132 вкладчика ООО «КБ «Тальменка-банк»1. Однако, 
если брать статистику за 2016 год, то около 70 тыс. вкладчиков 
не нашли своих сбережений в реестре вкладов. Если же обра-
титья к судебным актам, вынесенным по данным вопросам, то 
мы находим лишь решения в рамках гражданского судопроиз-
водства2, результатом которых был отказ в иске гражданам, с тре-
бованием о возложении на банк обязанности внесения в реестр 
обязательств банка перед вкладчиками сведений о составе и раз-

1 Баланс вклада и нарушения. Почему клиентам рухнувших банков все 
труднее получить страховые выплаты. [Электронный ресурс] // URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3293616 (дата обращения 06.02.2018)

2 Решение Нижнекамского городского суда Республики Татарстан по делу 
2-2694/2017 ~ М-2185/2017 от 06.07.2017 [Электронный ресурс] URL: https://
rospravosudie.com/court-nizhnekamskij-gorodskoj-sud-respublika-tatarstan-s/act-
557757841/ (дата обращения 25.03.2018)

Решение Нижнекамского городского суда Республики Татарстан по делу 
2-2773/2017 ~ М-2252/2017 от 11.07.2017 [Электронный ресурс] URL: https://
rospravosudie.com/court-nizhnekamskij-gorodskoj-sud-respublika-tatarstan-s/act-
557852552/ (дата обращения 25.03.2018)

Решение Нижнекамского городского суда Республики Татарстан по делу 
2-2666/2017 ~ М-2137/2017 от 31.07.2017 [Электронный ресурс] URL:  https://
rospravosudie.com/court-nizhnekamskij-gorodskoj-sud-respublika-tatarstan-s/act-
557635919/(дата обращения 25.03.2018)
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мере их имущественных прав. В обоснование данного решения 
были приведены аргументы со ссылкой на статью 10 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации1, в части злоупотребления 
своим правом гражданами, которые понимали, что у банка уже 
нет возможностей для осуществления страховой деятельности и 
специально совершали фиктивный перевод вклада, который был 
оформлен сберегательным сертификатом (не подпадает под дей-
ствие 177 – ФЗ), на личный счет физического лица, подпадаю-
щий под действие указанного закона. Однако, не все так просто 
в этом деле, да, фактические обстоятельства свидетельствуют не 
в пользу лица, однако вполне возможно наличие в действитель-
ности обмана граждан и незаконного внесение вклада таким об-
разом, и проведение указанной выше операции по переводу на 
счет физического лица перед закрытием лично банком без опове-
щения клиента, в силу исключения в дальнейшем судебных раз-
бирательств на тему забалансовых вкладов (ведь, на тот момент, 
банк был уже на грани банкротства и не собирался перечислять 
выплаты в Фонд страхования вкладов).

Данная проблема требует комплексного решения, в рамках ко-
торого можно предложить ряд нововведений в законодательство. 
Во – первых, для разрешения проблемы возможно законодатель-
но обязать банки вносить информацию о всех вкладах граждан в 
общую базу учета вкладов, данная инициатива является поддер-
живаемой властью, и по словам заместителя председателя Банка 
России Ольги Поляковой может быть реализована в ближайшее 
время2. Видится целесообразным избрание пути реализации 
данной программы с использованием портала Государственных 
и муниципальных услуг и многофункционального центра (по-
скольку в Российской Федерации на сегодняшний день отсут-
ствует сто процентная обеспеченность населения современны-
ми техническими средствами. Это позволит гражданам самим 
контролировать наличие своих вкладов в системе обязательного 
страхования. 

Во – вторых, система гражданско – правовой ответственно-
сти в любом случае не охватывает ту общественную опасность, 
которая наносится данным правонарушением. Ибо в этом случае 
в фонд, учрежденный государством не поступают финансы, что 

1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»: Федеральный 
закон от 30.11.1994 № 51 – ФЗ (ред. от 29.12.2017)// СПС «КонсультантПлюс»

2 Вкладчикам окажут госуслугу. Реестр депозитов граждан обещают за-
пустить в середине 2018 года. [Электронный ресурс] // URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3474467 (дата обращения 06.02.2018)
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значительно снижает возможности для социальной поддержки 
граждан Российской Федерации в случае банкротства банка.  Од-
ним из путей криминализации является путь согласия Председа-
теля Следственного комитета России Александра Бастрыкина о 
возможности введения уголовной ответственности юридических 
лиц1, что соответственно породит введение нового состава в гла-
ву 22 Уголовного кодекса Российской Федерации2 новой статьи, 
предусматривающей ответственность именно банков за ненад-
лежащую регистрацию вкладов граждан. Санкция же за данное 
правонарушение может выражаться в совокупности штрафа и 
лишения права заниматься банковской деятельностью (отзыв ли-
цензии). Это позволит осуществлять контроль за деятельностью 
иностранных организаций, осуществляющих свою противоправ-
ную деятельность на территории России, а также предоставит 
возможность возвращения выведенных за рубеж денег. Однако 
в рамках сложившейся и устоявшейся правовой системы нашего 
государства данная идея является несколько утопичной. 

Более перспективной представляется возможность отнесения 
данного преступления к разряду налоговых. В силу последних 
изменений уголовное законодательство защищает не только на-
логи и сборы, но и страховые взносы (парафискальные сборы, 
поступающие исключительно в целевые бюджетные (внебюд-
жетные) фонды либо иные фонды специально уполномоченных 
субъектов). Однако, парафискальные сборы, взимаемые с субъ-
ектов предпринимательской деятельности, заинтересованных в 
силу характера своей экономической деятельности  в развитии 
определенного сегмента экономики, и (или) уплачиваемые ими 
(этими субъектами) для финансирования мер по защите прав и 
интересов определенной категории субъектов, к которым отно-
сятся страховые взносы банков остаются без внимания (сюда 
же относится и отчисления оператора связи в целях возмещения 
операторам универсального обслуживания убытков, портовые 
и третейские сборы). Общественная опасность уклонения бан-
ков от уплаты данных взносов объективно является значитель-
ной, поскольку клиент лишается защиты себя от неграмотной 
экономической деятельности банка, которому он доверил свои 
сбережения. Существует несколько путей закрепления данных 

1 Бастрыкин просит Госдуму принять законопроект об уголовной ответ-
ственности для юридических лиц [Электронный ресурс] // URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3427955 (дата обращения (06.02.2018)

2 «Уголовный кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон 
от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) // СПС «КонсультантПлюс»
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положений: добавление в статью 199 парафискальных платежей, 
однако данный метод видится излишне общим, ибо в таком слу-
чае довольно разнородные платежи будут собраны под одним. 
Приведенные выше рассуждения дают нам право сделать вывод 
о возможности следующего закрепления: Статья 199.5 Уклоне-
ние банка от уплаты обязательных платежей в фонд обязательно-
го страхования вкладов. В то же время такая норма еще больше 
усложняет конструкцию уголовной ответственности за налого-
вые преступление, и возможно объединение составов с форму-
лировкой Статья 199.3 Уклонение страхователя – физического 
лица от уплаты страховых взносов, администрирование которых 
не отнесено к полномочиям Федеральной налоговой службы, 
Статья 199.4 Уклонение страхователя – организации от уплаты 
страховых взносов, администрирование которых не отнесено к 
полномочиям Федеральной налоговой службы.

Если говорить об обязанности участия банков как о факте 
законодательного установления подобных гарантий в системе 
страхования вкладов - то данная позитивно оцениваемая си-
стема действует только в отношении вкладов физических лиц, 
однако, как практические работники, так и ученые, считают 
целесообразным ее распространение и на вклады индивиду-
альных предпринимателей. Данный шаг не приведет к дефи-
циту фонда обязательного страхования вкладов, поскольку по 
оценке Государственной корпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов» рост обязательств будет незначителен1. Поэтому 
следует поддержать предложение о распространении действия 
федерального законодательства о страховании вкладов граждан 
и на индивидуальных предпринимателей, что существенно по-
высит объём гарантий, предоставляемых населению в Россий-
ской Федерации, именующей себя социальным государством. 
Положительный результат такого изменения подтверждает и 
законодательная практика Армении.

Подводя итоги приведенным выше рассуждениям хочет-
ся сказать об наличии необходимости введения уголовно 
– правовой ответственности за действия по созданию заба-
лансовых вкладов, а также систематизации правонарушений 
в сфере уклонения от перечисления различных платежей в 
пользу государства.

1 Матейкович М.С., Киракосян А.В. Страхование банковских вкладов: про-
блемы теории и практики // Вестник Тюменского государственного университе-
та. Социально-экономические и правовые исследования. 2011. № 3. С. 146-153.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЙ 
К УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Насколько удобен в примечании к статье поиск уголовно-пра-
вовой информации, распространяющей свое действие только на 
данную статью или ее часть, настолько же неудобен поиск ин-
формации в примечании к конкретной статье, если она распро-
страняется за пределы данной статьи. 

Пользование примечаниями, содержащими уголовно-право-
вые предписания, относящиеся к нескольким статьям Особен-
ной части Уголовного Кодекса Российской Федерации (Далее 
- УК РФ) или ко всему УК РФ, представляет неудобство для пра-
воприменителя в связи с опасностью попросту необнаружения 
информации. И, поскольку деятельность по юридико-техниче-
скому совершенствованию УК РФ остается в настоящее время 
одним из важных вопросов развития отечественного уголовно-
го законодательства,  представителями юридико-технического 
направления в уголовно-правовой науке разработано несколько 
перспективных вариантов облегчения доступа правопримени-
теля к соответствующей информации. 1 В том числе, важно об-
ратиться и к опыту законодательства иностранных государств в 
отношении размещения примечаний к тексту кодексов. 

Конструирование специальной статьи в начале соответствую-
щей главы Особенной части УК РФ.  Примером является ст.331 
УК РФ «Понятие преступлений против военной службы», кото-
рая не содержит ни диспозиций, ни санкций. Содержание ст.331 
УК РФ не вписывается в логику структурирования уголов-
но-правовых предписаний Особенной части УК РФ и является 
юридико-техническим нонсенсом. Подобные статьи характерны 
для зарубежных государств, в кодифицированных актах которых 
не содержится примечаний (УК Австрии, УК Японии).  На мой 

1 Тихонова, С.С. Юридическая техника в уголовном праве: Курс лекций / 
С. С. Тихонова. – Нижний Новгород, 2008. – 69-70
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взгляд, следует либо применить данный подход в отношении 
всех глав Особенной части УК РФ либо перенести данную норму 
в ст. 14 УК РФ «Понятие преступления».1 

Перенос положений, распространяющихся на несколько ста-
тей Особенной части УК РФ, в Общую часть УК РФ.  Распреде-
ление их «по главам и разделам в соответствии со спецификой 
регулируемых отношений. Мы можем перенести такие виды 
примечаний, как примечания НДК, то есть нормы, допускающие 
компромисс с лицом, совершившим преступление и общие де-
финитивные примечания в главы Общей Части, так как для них 
там  существуют соответствующие главы. Реализацией данного ва-
рианта следует считать дополнение статьей 76.1 «Освобождение от 
уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эко-
номической деятельности» главы 11 УК РФ «Освобождение от уго-
ловной ответственности». Однако не следует забывать, что такие 
виды примечаний как номинальные дефинитивные, отсылочные и 
пояснительные перенести нельзя ввиду их особой специфики.

Конструирование примечаний к главам Особенной части УК 
РФ. Подобный опыт «многоуровневых» примечаний наблюдает-
ся только в Уголовном кодексе Республики Беларусь от 9 июля 
1999 года. В нем используется комплексный подход к размеще-
нию примечаний: они содержатся как в статье общей части в 
виде глоссария, так и в примечании к каждой статье. Но самое 
примечательное то, что они содержатся также и в начале каждого 
раздела или главы кодекса, что является абсолютной новацией 
в сравнении с уголовными кодексами других государств-членов 
Евразийского Экономического Сообщества. 

Для эффективного использования правоприменителем текста 
уголовного закона, важно прагматичное и рациональное раз-
мещение примечания в структуре уголовного кодекса. В целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации и 
УК РФ, в частности, рецепция опыта законодателя Республики 
Беларусь с его комплексным подходом к построению многоу-
ровневых примечаний существенно облегчила бы доступ к уго-
ловно-правовой информации, содержащейся в примечаниях и 
обладающей при этом равной юридической силой наряду с уго-
ловно-правовой информацией, содержащейся в текстах самих 
статей уголовного кодекса. 

1 Баранов, В. М. Научные основы техники уголовного законодательства (за-
метки на полях текса докторской диссертации К. К. Панько)/ В. М. Баранов, 
П. Н. Панченко// Юридическая техника. – 2007. - №1. – С.285
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 
И ВИДАХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 
ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Половые преступления занимают особое место в уголовном 
праве. С момента появления первых памятников отечественного 
права в России была предусмотрена уголовная ответственность за 
половые преступления. В XX веке сформировалась концепция вы-
деления из половых преступлений деяний, сопряженных с приме-
нением насилия. В уголовно-правовой теории эту группу престу-
плений называют насильственными половыми преступлениями. 

Проблемы квалификации насильственных половых престу-
плений часто выступают предметом исследований и споров в на-
уке. Однако до сих пор не решен вопрос о понятии насильствен-
ных половых преступлений и о том, какие составы преступлений 
следует к ним относить.

Российское и зарубежное законодательство не содержит по-
нятия насильственных половых преступлений, данное опреде-
ление раскрывается только в уголовно-правовой теории, но и в 
юридической литературе нет общепринятого определения на-
сильственных половых преступлений.

Большинство авторов раскрывают это понятие исходя из составов 
преступлений, которые они причисляют к насильственным половым 
преступлениям. Так А.А. Байбарин, А.А. Гребеньков, Т.В. Кондрашо-
ва считают, что к насильственным половым преступлениям следует 
относить деяния, предусмотренные ст.ст. 131 и 132 УК РФ, то есть 
изнасилование и насильственные действия сексуального характера.1

1 См.: Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за престу-
пления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенно-
сти. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2000. - С.280; Байбарин А.А., 
Гребеньков А.А. Половые преступления : учебное пособие / А. А. Байбарин, 
А. А. Гребеньков. МИНОБРНАУКИ России. Федеральное гос. бюджетное об-
разовательное учреждение высш.  проф. образования «Юго-Западный гос. ун-
т» (ЮЗГУ). Курск: Юго-Западный гос. ун-т , 2013. - С.25.
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Л.А. Андреева полагает, что главным критерием выделения 
насильственных половых преступлений из всех половых престу-
плений будет способ совершения преступления, так как насиль-
ственные половые преступления – это половые преступления, 
при совершении которых физическое и психическое насилие над 
личностью является способом достижения преступной цели.1

С.И. Никулин высказывает точку зрения, что насильственные 
половые преступления -  это деяния, сопряжённые с открытым 
сексуальным насилием, в то время как ненасильственные поло-
вые преступления – это посягательства, связанные с грубыми 
нарушениями сексуальной морали, совершаемыми совершен-
нолетними лицами в отношении лиц, не достигших 16-летнего 
возраста и половой зрелости.2

Как представляется, понятие насильственных половых престу-
плений нельзя раскрыть лишь путем перечисления составов этих 
преступлений. Не полным будет и их определение как половых 
преступлений, способом совершения которых является насилие, 
так как такое определение, с нашей точки зрения, не будет охва-
тывать половые преступления, совершенные с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего, а это обязательно, так 
как использование беспомощного состояния потерпевшего в Уго-
ловном Кодексе РФ предусмотрено как способ совершения изна-
силования или насильственных действий сексуального характера 
наравне с насилием и угрозой его применения. Кроме этого, в 
ст.ст. 131 и 132 УК РФ указывается, что применять насилие мож-
но как к потерпевшему, так и к другим лицам, что также следует 
отразить в определении насильственных половых преступлений.

Поэтому, на наш взгляд, под насильственными половыми пре-
ступлениями следует понимать предусмотренные уголовным за-
коном общественно опасные посягательства на половую свободу 
и половую неприкосновенность личности, способом совершения 
которых является применение насилия, угроза применения на-
силия к потерпевшему или другим лицам либо использование 
беспомощного состояния потерпевшего.

В научной литературе нет единства мнений и по поводу того, 
какие преступления следует относить к насильственным поло-
вым. Большинство ученых считают, что к насильственным поло-
вым преступлениям следует относить изнасилование и насиль-

1 Андреева, Л. А. Квалификация изнасилований / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл.  
СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2005. - С.6.

2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / М. П. Журавлев 
[и др.]; под ред. А. И. Рарога. М.: ТК Велби, Проспект, 2008. - С. 335.
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ственные действия сексуального характера.1

Не все исследователи разделяют эту позицию. По их мнению, к 
насильственным половым преступлениям следует относить также 
деяние, предусмотренное ст. 133 УК РФ, а именно понуждение к 
действиям сексуального характера. Так, например С.И. Никулин 
считает, что преступления, предусмотренные ст.ст. 131, 132 и 133 
УК РФ сопряжены с открытым сексуальным насилием.2

Данной точки зрения придерживается и А.Н. Сюркалов, кото-
рый отмечает, что при совершении преступления предусмотрен-
ного ст.133 УК РФ в отношении потерпевшего тоже осуществля-
ется насилие, только вред в такой ситуации будет причинен не 
жизни и здоровью, а имуществу, достоинству, чести и т.д. Свою 
точку зрения он аргументирует и тем, что в уголовных кодексах 
ряда зарубежных стран (Австрия, Мавритания, Бельгия) изна-
силование (насильственные действия сексуального характера) 
отождествляются с любым сексуальным актом, если он совер-
шен без свободы согласия на половые отношения. Более того, 
Сюркалов А.Н. утверждает, что «при сопоставлении названных 
способов принуждения с угрозой применения насилия, пред-
ставляется спорным, что причинение побоев представляет для 
него большую опасность, чем уничтожение жилого дома, доро-
гостоящего автомобиля, изъятия имущества»3. Поэтому, по мне-
нию ученого, понуждение к действиям сексуального характера 
следует считать насильственным половым преступлением, а так-
же исключить из УК РФ ст. 133, включив объективную сторону 
этого состава преступления в диспозицию ст. 132 УК РФ.

С нашей точки зрения, к насильственным половым престу-
плениям следует относить только изнасилование и насильствен-
ные действия сексуального характера, поскольку: 

Во-первых, в названии статей 131 и 132 УК РФ прямо указано 
на «насилие», и способом совершения данных преступлений яв-
ляется «насилие», в то время как в названии и диспозиции статьи 
133 УК РФ законодателем использован термин «понуждение», 
что указывает на разную природу таких преступлений.

Во-вторых, состав преступления предусмотренного ст. 133 
УК РФ считается оконченным с момента выражения в любой 
форме соответствующего требования независимо от наличия со-

1 Кондрашова Т.В. Указ. соч. С.280; 
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Указ соч. С. 335.
3 Сюркалов А.Н., Уголовно-правовые вопросы насильственных половых 

преступлений / А.Н. Сюркалов // ВЕСТНИК НГУЭ, Новосибирск: НГУЭ. 2009 
- № 2. - С. 187-192.
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гласия или отказа потерпевшего лица совершить такие действия 
либо их реального осуществления.  В то время как составы пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ, считаются 
оконченными только с момента начала сексуального акта.

Кроме того, объективную сторону преступлений, предусмо-
тренных статьей 133 УК РФ, образует именно «воздействие» на 
лицо с целью заставить его совершить половое сношение, му-
желожство, лесбиянство или иные действия сексуального харак-
тера, путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или 
изъятием имущества либо с использованием материальной или 
иной зависимости потерпевшего.1 По нашему мнению, в этом 
случае исключаются насилие или угроза его применения либо 
использование беспомощного состояния потерпевшего.

Таким образом, видами насильственных половых преступле-
ний, в соответствии с общепринятой в науке точкой зрения сле-
дует считать изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные 
действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТЬЮ

Одним из обязательных признаков, характеризующих обще-
ственно-опасное деяние как преступление, является  наличие 
субъекта преступления. А точнее наличие физически-вменя-
емого лица достигшего возраста уголовной ответственности. 
Различие понятий вменяемости и невменяемости в том, что де-
яние, совершенное  в невменяемом состоянии, не является пре-
ступлением, а представляет собой общественно опасное деяние 
психически больного лица, которое не подлежит уголовной от-

1 Остапенко Т.Ю., Особенности понуждения к действиям сексуального ха-
рактера / Т.Ю. Остапенко // Законы России: опыт, анализ, практика. М.:2009 
- № 12. - С. 133-136.
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ветственности. По отношению к такому лицу можно применить 
лишь принудительные меры медицинского характера.  Таким об-
разом, вменяемость и невменяемость являются двумя качествен-
но различными психическими состояниями человека.

В ч.2 ст. 22 УК РФ имеется указание на необходимость учета 
при назначении наказания такого психического состояния лица, 
как психическое расстройство, не исключающее вменяемости. В 
статье сказано, что вменяемое лицо, которое в момент соверше-
ния преступления не могло в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих действий в силу 
психического расстройства, подлежит уголовной ответственно-
сти и наличие психического расстройства «учитывается судом 
при назначении наказания и может служить основанием для на-
значения принудительных мер медицинского характера». 

Согласно многолетним статистическим данным Центра су-
дебной психиатрии им. Сербского, судебно-психиатрическую 
экспертизу проходят около 10-12% от числа привлекаемых к 
уголовной ответственности, а от числа прошедших экспертизу 
не более 10% оказываются невменяемыми. Оставшийся процент 
- это лица признанные вменяемыми, но имеющие различные 
психические расстройства (не резко выраженные хронические 
психические заболевания, олигофрения (в форме дебильно-
сти), временные психические расстройства и др.). Таким обра-
зом, среди лиц, совершающих преступления, каждый третий, а 
то и каждый второй, имеет те или иные симптомы психических 
аномалий. Но наличие какого-либо психического расстройства 
у субъекта, совершившего преступление, не всегда бывает под-
тверждено следственно-судебными органами. Чаще всего при 
привлечении субъекта к уголовной ответственно, состояние вме-
няемости признается как само собой разумеющееся требование, 
выступает в качестве презумпции.1 И вопрос о действительно-
сти вменяемости  конкретного лица остается не исследованным, 
пока у органов следствия и суда  не возникнет сомнения по пово-
ду психического состояния подозреваемого. Именно поэтому, из 
числа привлекаемых к уголовной ответственности есть немало 
лиц, обладающих различного рода психическими аномалиями, 
не исключающими вменяемости. Субъектам, которые имеют 

1 Пестов Д. А. Категория «Ограниченной вменяемости» и проблемы ее 
применения в уголовном праве РФ. [Электронный ресурс] // Социально-эко-
номические явления и процессы. 2010. № 4. C127 URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/kategoriya-ogranichennoy-vmenyaemosti-i-problemy-ee-primeneni-
ya-v-ugolovnom-prave-rf 
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подобного рода патологии, не должны выноситься наказания, 
равноценные по строгости наказаниям, выносимым субъектам с 
нормальной психикой. Должны рассматриваться основания для 
смягчения наказания и применения мер принудительного меди-
цинского характера. 

В ст.22 УК  не упоминается, что существует такое состояние 
вменяемости, как «ограниченная вменяемость», в статье лишь 
прописано, что это «вменяемо лицо с наличием какого-либо 
психического расстройства». Также в статье не прописано, что 
наличие психической аномалии является обязательным основа-
нием для смягчения обвиняемому наказания, а сказано, что это 
лишь «учитывается судом при вынесении наказания» и может 
быть причиной для применения к данным лицам мер принуди-
тельного медицинского характера. Мы считаем такие неточности 
пробелом в законодательстве. 

Большинство юристов и правоведов  согласны с точкой зре-
ния, что нет такого состояния как «ограниченная вменяемость». 
Лицо либо осознает фактический характер и общественную 
опасность своих действий, либо нет. Такой подход также не яв-
ляется уместным. Ограниченная вменяемость, по нашему мне-
нию, это промежуточное состояние между нормальным пси-
хическим состоянием и состоянием психической болезни, при 
котором, вследствие отклонений в психическом развитии лица, 
способность понимать социальный смысл совершаемого и руко-
водствоваться своими поступками, ограничена, хотя и не исклю-
чена полностью. Лицо принимает волевые решения, но при этом 
несет некий иной посыл в своих действиях, который подвержен 
влиянию той самой психической аномалии. Поэтому лицо не 
подходит с  достаточной критической оценкой к своим действи-
ям и лишь частично осознает общественную опасность соверша-
емого преступления. 

Границы вменяемости установлены довольно конкретные. 
Даже при наличии психического расстройства, субъект будет 
признан вменяемым, если у него будут выявлены минималь-
ные признаки интеллекта и воли. Сошлемся в соответствии со 
сказанным  на описание Т.П. Печерниковой и ВВ. Гульданом 21 
случая, когда при совместном психолого-психиатрическом ис-
следовании лица, имеющие психические расстройства в рамках 
вменяемости, характеризовались низким уровнем общих знаний, 
бедностью и примитивностью интересов, несформированно-
стью моральных норм, неразвитостью мышления и пр. И тем не 
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менее констатировалось, что этот низкий уровень психической 
деятельности сочетается с наличием способности критически 
оценивать соответствующие действия.1 Мы считаем, что данный 
подход не является наиболее точным. На практике нам пришлось 
столкнуться с подозреваемым, проходящим по ст. 162 УК. В его  
психотипе были выявлены признаки указывающие на психиче-
ское расстройство. Но наблюдая за его поведением на судебном 
процессе, был замечен факт наличия достаточно высокого уров-
ня общего развития. Подсудимый апеллировал большим количе-
ством различных терминов, определений, хорошо разбирался в 
истории и законодательстве. Можно сделать вывод, что психиче-
ская аномалия может возникнуть и развиться не только у субъек-
та с минимально значимым уровнем интеллекта и воли,  но и у 
эрудированного и высокообразованного человека. И даже такой 
субъект может быть крайне опасен для общества, если перед тем 
как вынести наказание суд не уделит изучению его индивидуаль-
ных особенностей  должного внимания. 

Таким образом, психотип «ограниченно вменяемого» субъек-
та остается недостаточно исследованным. При вынесении нака-
зания необходимо учитывать конкретные психические расстрой-
ства, которые повлияли на  реализацию преступления, а также 
другие способствующие факторы: индивидуальные особенности 
личности, осознание фактического характера своих действий,  
возможность выхода из конфликтных ситуаций, мотивационная 
сфера,  разный уровень их интеллекта и воли, возрастные кри-
терии и т.д.2 Так О. Д. Ситковская пишет, что иногда навязчивое 
влечение настолько сильно, что утрачивается возможность кон-
тролировать свое поведение и способность воздерживаться от со-
ответствующих противоправных действий. Отметим, что как раз 
выделяют два этапа поведения у субъектов на всем протяжении 
подготовки до реализации преступления. На первом этапе растет 
психологическое напряжение, субъект осознает это и борется. На 
втором этапе субъект уже не может воздерживаться от реализации 
влечения, руководить своими действиями и психическая анома-

1 Ситковская О. Д. Психология уголовной ответственности. М: Норма, 
1998.- С.170

2 Шамгунов А. Н. Проблемы применения нормы уголовной ответственно-
сти лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, в 
судебной и судебно-психиатрической практике [Электронный ресурс] // Вест-
ник ЧелГУ. 2003. №2.C.98 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-prim-
eneniya-normy-ugolovnoy-otvetstvennosti-lits-s-psihicheskimi-rasstroystvami-ne-
isklyuchayuschimi-vmenyaemosti-v-sudebnoy 
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лия берет верх над действиями субъекта. Но при этом осознание 
значения своих действий сохраняется.1 Именно поэтому встает во-
прос об уголовной ответственности подобного рода лиц. 

В самой статье 22 УК РФ видны большие пробелы. Во-пер-
вых, статья об «уголовной ответственности лиц с психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости» имеет виду и 
тех лиц, психическое расстройство которых никак не влияло на 
поведение человека в момент реализации преступления. Соот-
ветственно, при вынесении наказания  необходимо руковод-
ствоваться заключением экспертов, психологов и психиатров, о 
влиянии конкретной психической аномалии, имеющейся у подо-
зреваемого, на его поведение во время самого акта реализации 
преступления. Так согласно ч. 2 ст. 99 УК РФ лицам, осужден-
ным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но 
нуждающимся в лечении психических расстройств, суд наряду с 
наказанием может назначать принудительную меру медицинско-
го характера (ПММХ) в виде амбулаторного или стационарного 
лечения и наблюдения у психиатра. 

Изучая ст.22 мы заметили, что в ней прямо не указывается об 
обязательности вынесения судами смягчающего наказания ли-
цам, имеющим различного рода психические аномалии. В даль-
нейшем следование такому подходу может негативно сказаться 
на уровне преступности лиц с психическими аномалиями.  Нель-
зя отталкивать  мнение о применении кратких сроков заключе-
ния, либо применения к подобным субъектам мягких видов нака-
зания (условное осуждение, принудительное лечение  в условиях 
психиатрического стационара, либо амбулаторное лечение, либо 
наблюдение у психиатра),  так как длительные сроки заключе-
ния и наиболее суровые виды наказания, будут способствовать 
процессам социальной дезадаптации. Наиболее целесообразным 
считается применение кратких сроков уголовной ответственно-
сти с последующим принудительным лечением в условиях пси-
хиатрического стационара. Так будут достигнуты цели уголов-
ного наказания  и предусмотрено предупреждение преступлений 
со стороны лиц с психическими расстройствами. Но безусловно, 
вынесение подобного рода наказаний должны поддерживаться 
всеми факторами и обстоятельствами преступления. Если  в ма-
териалах дела будут выделены отягчаюшие обстоятельства (ре-
цидивы, преступления, относящиеся к категории особо тяжких) 

1 Ситковская О. Д. Психология уголовной ответственности. М: Норма, 
1998.- С.175
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а также если нет связи между психическим расстройством и со-
вершенным преступлением (например, обвиняемый спровоци-
ровал развитие своего недуга с намерением совершить преступле-
ние или расстройство возникло после совершенного преступления 
или он знал о наличии у него недуга, но не обратился за помощью 
др.), то никакой речи о смягчении наказания не может идти.

Следовательно, мы можем сделать вывод о необходимости 
введения в статью 22 УК РФ определения «ограниченная вменя-
емость», а также дополнения «об обязательном смягчении нака-
зания и последующем принудительном медицинском лечении», 
но только если экспертами будет установлена связь между пси-
хическим расстройством и совершенным преступлением. Также 
все вышеперечисленное должно иметь место с учетом оговорки, 
что суд вправе, а не обязан рассматривать  все составляющее в 
качестве смягчающего наказания.

Также важно, чтобы суд при вынесении наказания учитывал 
профилактические меры индивидуального предупреждения пре-
ступлений после исполнения присужденной обвиняемому меры на-
казания. Данные меры сводятся к проведению реабилитационных 
мероприятий, необходимостью периодичности освидетельствова-
ния психосоматических особенностей индивида, все это необходи-
мо для возможного предотвращения более тяжких преступлений.

Изучение темы ограниченной вменяемости  играет важную 
роль для уголовного-судопроизводства. Следственно-судебные 
органы обязаны давать указания экспертам на необходимость де-
тального исследования индивидуальных особенностей индиви-
да, для установления ими различного рода аномалий и влияния 
аномалий на совершение конкретного деяния, чтобы прекратить 
специфику автоматического вывода о вменяемости каждого об-
виняемого с наличием у него базовых механизмов воли и интел-
лекта. Суды игнорируют наличие и влияние психических ано-
малий на конкретные преступления и назначают наказания в 
полной мере, что в дальнейшем приводит  к росту преступлений, 
совершаемых субъектами с психическими расстройствами. Для 
предотвращения этого необходимо своевременное устранение 
пробелов в действующем уголовном законодательстве, изучение 
данного вопроса в постановлениях пленума верховного суда, 
ведь проблема ограниченной вменяемостью так и остается до 
конца не решенной. 
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ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

За последнее время прослеживается бурный рост оборота 
криптовалюты («виртуальной валюты», «цифровых денег»): по-
являются её новые разновидности (Bitcoin, Ethereum, Ripple и 
др.), расширяется круг лиц, её использующий, при этом увели-
чивается совокупная стоимость её выпущенных единиц1.

На территории РФ официальной денежной единицей является 
рубль, а выпуск денежных суррогатов, что касается и виртуаль-
ной валюты, прямо запрещен законом2.

При всём этом, криптовалюта не перестает использоваться 
в гражданском обороте как платежное средство. Так, по резуль-
татам проведенного нами опроса слушателей факультета про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации 
Иркутского юридического института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, из 46 респон-
дентов-прокуроров, осуществляющих свою деятельность на 
территории УФО, СФО, ДВФО, 1 опрошенный (Новосибирская 
область) отметил, что при осуществлении своей прокурорской 
деятельности имелись случаи использования в качестве сред-
ства платежа криптовалюты Bitcoin.

Посредством использования криптовалюты совершаются раз-

1 По данным CoinMarketCap - Forbes, в мире криптовалют на сегодняшний 
день существует более 1100 видов цифровых денег, а общая капитализация это-
го рынка - 133 миллиарда долларов. См. подробнее : URL: http://amp.dw.com/
ru/5-популярных-криптовалют-кроме-биткоина/a-40531775 (01.02.2018).

2 См.: О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. 
закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ : в ред. от 07 марта 2018 г. Доступ из справоч-
но-правовой системы «КонсультантПлюс».
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личные операции, большинство из которых остаются вне право-
вого регулирования как Российской Федерации, так и большин-
ства других государств1.

В настоящее время правовая природа криптовалюты в рос-
сийском законодательстве не определена, в связи с чем возникает 
проблема оценки использования физическими и юридическими 
лицами криптовалюты в гражданском обороте.

Стоит отметить, что законодатель не оставляет данную воз-
никшую проблему без внимания. Государством принимаются 
меры по определению статуса цифровых технологий, которые 
применяются в финансовой сфере, и их понятий, кроме того, раз-
рабатываются требования к производству, основанного на прин-
ципах криптографии и т.д2. 

Наряду с этим, что также нельзя оставить без внимания, 
в настоящее время возникают проблемы квалификации пре-
ступных деяний в случаях использования криптовалюты в со-
вершении преступлений. 

Так, например, существуют предпосылки высокого риска по-
тенциального вовлечения криптовалют в схемы, направленные 
на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирование терроризма3. И это весьма обоснован-
ное предположение. Отмывание преступных доходов создает 
базу теневой экономики, негативно влияет на экономическую 
безопасность государства и его финансовую стабильность. Для 
облегчения такого сложного процесса, его конспирации, пре-
ступнику только сыграют на руку использование определенных 
свойств криптовалюты (анонимность пользователей, возмож-
ность бесконтрольного трансграничного перевода денежных 
средств и их последующего обналичивания и др.). Именно поэ-
тому Банк России, предостерегая граждан и юридических лиц от 
каких-либо контактов с виртуальными деньгами, относит сделки 
с использованием криптовалют к сомнительным операциям. 

Прежде, чем рассуждать о возможности криптовалют являть-
1 См.: Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют) : ин-

форм. Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 04 сент. 
2017 г. // Официальный сайт Банка России. М., 2000-2018. URL: http://www.
cbr.ru/press/PR/?file=04092017_183512if2017-09-04T18_31_05.htm (01.02.2018).

2 См. : Перечень поручений по итогам совещания по вопросу исполь-
зования цифровых технологий в финансовой сфере : утвержден Прези-
дентом Российской Федерации 21 окт. 2017 г. URL : http://kremlin.ru/acts/
assignments/orders/55899 (23.03.2017).

3 Об использовании криптовалют : информ. сообщ. Росфинмониторинга 
от 06 февр. 2014 г. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».



76

ся предметом отмывания преступных доходов, дадим характери-
стику предмета преступления, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ст. 1741 УК РФ.

Предметом данного преступления являются деньги и иное 
имущество, нажитые лицом в результате совершения им пре-
ступного деяния. Приобретение лицом таких доходов может яв-
ляться как признаком определенного состава преступления, так 
и в связи с получением материального вознаграждение за совер-
шение преступления или платы за сбыт ограниченных в граж-
данском обороте предметов.

В данном случае денежные средства включают в себя: на-
личные, безналичные, электронные деньги в российской либо 
иностранной валюте. Под иным имуществом понимается дви-
жимые, недвижимые вещи, имущественные права, ценные бу-
маги, а также имущество, полученное в результате переработки 
«грязного» имущества.

Совершение сделок с ограниченным в гражданском обо-
роте имуществом с целью придать правомерность вида вла-
дению, пользованию, распоряжению, квалификации по ст. 
1741 УК РФ не требует, а квалифицируется как приобрете-
ние или сбыт такого имущества. При этом дальнейшее со-
вершение в указанных целях операций и сделок с деньгами, 
которые были получены в связи с преобразования такого 
имущества, образует объективную сторону преступления, 
предусмотренного ст. 1741 УК РФ.

Кроме того, подлежит квалификации по ст. 1741 УК РФ в 
размере, соответствующем сумме «грязных» денег или иного 
имущество, при совершении финансовых операций или сделок 
с имуществом, которое не имеет индивидуально-определенных 
признаков, приобретено лицом преступным путём и смешено им 
с однородным имуществом, которое было приобретено законно1.

Возвращаясь к вопросу о возможности рассмотрения 
криптовалюты как предмета преступления, предусмотренного 
ст. 1741 УК РФ, хотелось бы обратиться к ст. 1 Страсбургской 
конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной деятельности». Из её 
смысла следует, что предметом легализации («доходами») яв-

1 См. : О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приоб-
ретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : пост. 
Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г. № 32. Доступ из справоч-
но-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ляется любая экономическая выгода, полученная в результате 
совершения преступления, которая может включать имущество 
любого рода (вещественное или невещественное, движимое 
или недвижимое, юридические акты или документы, дающие 
право на имущество или на долю в этом имуществе)1. Именно 
данная позиция является широкой трактовкой понятия доходов, 
добытых преступным путём.

В связи с постоянным развитием общественных отношений, 
весьма обоснованным является рассмотрение в уголовно-право-
вой доктрине предмета преступления ни как некое физическое 
выражение, а как неовеществленное благо в различных его про-
явлениях, к примеру, право на информацию.

По своей сути, любая криптовалюта, например, Bitcoin – не 
денежные средства, а своего рода зашифрованная компьютерная 
информация, получаемая в результате сложного вычислительно-
го процесса (майнинга) и хранящаяся в реестре пользователей 
криптовалюты, принадлежащая конкретному субъекту на праве 
пользования и распоряжения в рамках закрытой информацион-
ной системы, в которой исключительно осуществляется оборот 
определенной криптовалюты.

Применительно к процессу отмывания «грязного» иму-
щества, лицо, совершившее преступление, с целью легали-
зовать преступный доход используя определенные упрощаю-
щие конспиративность легализации свойства криптовалюты, 
о которых упоминалась ранее. Например, лицо, получив за 
продажу оружия в пользование или распоряжение криптова-
люту или её часть, результате дальнейшего распоряжения ею 
с целью придать правомерный вид обороту данным лицом 
«грязного» имуществом может тем самым «отмыть» пре-
ступный доход, что, по-нашему мнению, вписывается в дис-
позицию ст. 1741 УК РФ 

В настоящее время в силу неопределенности в доктрине и за-
конодательства по поводу правовой природы криптовалюты, рас-
сматривая криптовалюту как информацию, а право пользоваться 
ею как имущественное право, весьма обоснованно определение 
криптовалюты как возможного предмета преступления, пред-
усмотренного ст. 1741 УК РФ, в качестве «иного имущества» в 
широком его понимании.

1 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности : заключена в г. Страсбурге 08 нояб. 1990 г. Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ 
О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Динамичность развития общественных отношений в сфе-
ре предпринимательской деятельности ставит вопрос о реформи-
ровании законодательства Российской Федерации. В частности, 
уголовного закона. Уголовный кодекс Российской Федерации 
(Далее – УК РФ) содержит ряд статей, предусматривающих от-
ветственность за преступления в сфере предпринимательской 
деятельности. Одной из которых является ст. 171 УК РФ. 

Исходя из анализа конструкции рассматриваемого состава 
преступления можно сделать вывод, что для квалификации дея-
ния по статье, предусматривающей ответственность за незаконное 
предпринимательство, необходимо наступление определенных по-
следствий. В их числе: причинение крупного ущерба гражданам, 
организациям или государству либо извлечение дохода в крупном 
размере1. Рассматриваемый состав преступления является формаль-
но-материальным2. С материальным составом данное преступление 
будет считаться при причинении крупного ущерба, соответственно, 
оконченным преступление будет считаться с момента его причине-
ния гражданам, организациям или государству. Формальным соста-
вом преступление будет считаться при извлечении дохода в круп-
ном размере и будет окончен с момента получения такого дохода.

В диспозиции статьи 171 УК РФ последствия сформулирова-
ны как альтернативные. При грамматическом толковании можно 
сделать вывод, что в результате общественно-опасного деяния 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 19.02.2018) // СПС КонсультантПлюс

2 Толмачев О. Незаконное предпринимательство как альтернативный фор-
мально - материальный состав преступлений формально - материальный со-
став преступлений // Российской юстиции. 2000. № 4
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может наступить одно из перечисленных последствий. Однако в 
судебной практике встречаются примеры смешения причинения 
ущерба и получения дохода. Так, суд указал, что Рабаданов М.Г. 
нарушил требования лицензии и, не имея на то права, незаконно 
добыл и реализовал строительный песок и извлек доход в особо 
крупном размере на общую сумму 9 411 140 рублей, чем причи-
нил крупный ущерб государству в лице ГКУ «Дербентское лес-
ничество» на сумму 9 453 285 рублей 54 копейки1. 

Возникает закономерный вопрос: с какого момента престу-
пление будет считаться оконченным, с момента извлечения до-
хода, достаточного для квалификации по ст. 171 УК РФ или же 
с момента причинения ущерба государству в лице организации? 
Представляется, что такое судебное изложение последствий 
некорректно и избыточно. По нашему мнению, независимо от 
суммы полученного дохода, виновный своими действиями при-
чинил крупный ущерб государству в лице ГКУ. Таким образом, 
преступление должно считаться окоченным с момента причине-
ния такого ущерба, а не с момента достижения суммы дохода. 
Однако в рассматриваемом примере деяние было пресечено с 
момента, когда виновный извлек доход в особо крупном размере, 
что уже подпадает под п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Таким образом, 
в данном случае преступление должно считаться окоченным с 
момента извлечения соответствующего дохода. 

Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве» под доходом следует понимать выручку 
от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления 
незаконной предпринимательской деятельности без вычета про-
изведенных лицом расходов, связанных с осуществлением неза-
конной предпринимательской деятельности2. 

Однако, не смотря на наличие разъяснений Пленума, определение 
последствий в виде крупного размера вызывает трудности. Во-пер-
вых, понятие дохода несколько разнится с принятым определением в 
экономике. В экономической теории под доходом понимается увели-
чение экономических выгод в результате поступления активов и (или) 
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала органи-

1 Приговор № 1-92/2017 от 30 июня 2017 г. по делу № 1-92/2017 URL: http://
sudact.ru/regular/doc/dGZzrfSfBhHJ/ (Дата обращения: 24.03.2018)

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. 
от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предприниматель-
стве» // СПС КонсультантПлюс
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зации1. Во-вторых, нередко происходит смешение или отождествление 
понятий дохода и прибыли. Так, суд указал, что Сапунов О.В., являясь 
единоличным исполнительным органом предприятия, достоверно зная 
о том, что для осуществления деятельности требуется получение ли-
цензии, преследуя цель в виде незаконного систематического извлече-
ния дохода в крупном размере от осуществления предпринимательской 
деятельности, вопреки требованиям законодательства, необходимую 
лицензию не получил2. В данном примере суд неверно истолковал ст. 2 
ГК РФ и заменил понятие «прибыль» на «доход», тем самым ошибоч-
но изложил признаки предпринимательской деятельности, без наличия 
которых невозможно вменение ст. 171 УК РФ. 

Уголовный кодекс РФ раскрывает понятие ущерба. Соглас-
но Примечанию к ст. 170.2 УК РФ крупным размером, крупным 
ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере при-
знаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, 
превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а 
особо крупным – девять миллионов рублей3. При этом УК РФ не 
содержит положения о том, в чем именно ущерб может выразится 
при занятии незаконной предпринимательской деятельностью. 

В юридической литературе и правоприменительной практи-
ке так же не выработан единый подход к определению ущерба 
от незаконного предпринимательства.  Мнения исследователей 
можно разделить на несколько подходов. Приверженцы первого 
стоят на позиции, что ущерб от незаконной предприниматель-
ской деятельности должен носить исключительно материальный 
характер. Данная точка зрения обусловлена видовым объектом 
преступления – сферой экономической деятельности, где ущерб 
выражается в причинении лишь материального вреда4. 

Второй подход основан на применении Гражданского законо-
дательства, а именно положений ст. 15 ГК. Предлагается отож-
дествление понятия ущерб и убытки, которые состоят из ре-
ального ущерба и упущенной выгоды5. То есть крупный ущерб 

1 Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Экономика фирмы: схемы, определения, по-
казатели: справочное пособие. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2014. – С. 131

2 Приговор № 1-576/2017 от 18 октября 2017 г. по делу № 1-576/2017 URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/DG5YqVjGSWbK/ (Дата обращения: 24.03.2018)

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 
от 19.02.2018) // СПС КонсультантПлюс

4 Новиченко В. В. Ущерб от незаконного предпринимательства / Бизнес в 
законе. Экономико-юридический журнал. 2016. №4. С. 182

5 Коротков А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Попов И.А. Преступления в сфере 
экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях (главы 22 и 23 Уголовного кодекса РФ) // Право и экономика. 2000. № 1.
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должен состоять из совокупности сумм фактически причиненно-
го ущерба гражданам, организациям или государству и сумм, со-
ставляющих недополученную прибыль тех же субъектов в след-
ствии незаконной предпринимательской деятельности. 

Третий путь решения проблемы заключается в расширении 
понятия ущерба и включения в него причинение вреда жизни 
или здоровью потерпевшего, его имуществу1. Данный подход 
обусловлен наличием в статье указания на возможность при-
чинения вреда гражданам, который может быть выражен и не в 
материальной плоскости. Что вызывает обоснованные сомнения, 
потому как размывает понятие ущерба. Если стоять на подобной 
точке зрения, то можно такую нематериальную плоскость очер-
тить вплоть до категории морального вреда, что точно уже выхо-
дить за пределы защиты уголовного законодательства. 

Следующий подход предлагает в определении сущности 
ущерба, причиненного в следствии осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности, отталкиваться от непо-
средственного объекта данного преступления. Исходя из дис-
позиции состава можно сделать вывод, что предприниматель 
будет считаться занимающимся незаконной деятельностью, 
если нарушит предписания гражданского законодательства о 
необходимости зарегистрировать его деятельность либо полу-
чить лицензию, в предусмотренных законом случаях. В след-
ствие чего будет причинен вред общественным отношениям в 
сфере регистрации или лицензирования деятельности хозяй-
ствующих субъектов. Таким образом, в результате анализа вза-
имосвязи объекта и общественно опасных последствий можно 
сделать вывод, что неуплата налогов или сборов, причинение 
вреда жизни или здоровью человека, лежат вне действия ст. 171 
УК РФ, и включаются в иные составы преступлений. В понятие 
ущерб от незаконной предпринимательской деятельности сле-
дует включать неполученные государством суммы в виде госу-
дарственной пошлины за государственную предпринимателей 
или лицензионные сборы. Однако такой подход не раскрывает, 
в чем заключается причинение крупного ущерба гражданам и 
организациям от незаконного предпринимательства.

Представляется интересным зарубежный опыт конструкций 
статей, содержащих ответственность за незаконное предприни-
мательство. Последствия в виде причинения крупного ущерба во-

1 Жалинский А.Э. Уголовная ответственность в сфере лицензирования // 
Закон. 2000. № 1.
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шли в диспозицию ст. 192 УК Азербайджана и ст. 207 УК Латвии. 
Законодатель Узбекистана, Республики Молдова и Белоруссии 
отказался от использования крупного ущерба в редакциях соот-
ветствующих статей. В большинстве случаях для квалификации 
по статье «Незаконное предпринимательство» применяется: полу-
чение дохода в соответствующих размерах. Под доходом в таких 
случаях понимается вся сумма выручки без вычета издержек (кос-
венных налогов, затрат на производство). Кроме того, в УК Мол-
довы и Белоруссии регламентированы последствия в виде получе-
ния прибыли в крупных размерах, то есть всего полученного сверх 
фактически понесенных издержек. Интересным представляется 
то, что уголовный закон Белоруссии дифференцирует последствия 
в зависимости от совершенного деяния, используются категории 
доход и прибыль.  Применение комбинации последствий в виде 
дохода или ущерба (аналогично российской конструкции статьи) 
встретилось лишь в УК Республики Казахстан.

Подводя итог вышеизложенному делаем выводы.
На данный момент существует неоднозначность, а иногда и 

противоречивость в определении понятий ущерб и доход от не-
законной предпринимательской деятельности.

Общественно опасное последствие в виде ущерба – довольно 
редкое явление в правоприменительной практике. Наиболее ча-
сто встречаются приговоры судов с указанием извлечения дохода 
от незаконной предпринимательской деятельности.

В большинстве случаев уголовное законодательство зарубежных 
стран отказалось от использования общественно опасного послед-
ствия в виде крупного ущерба при конструировании нормы, предус-
матривающей ответственность за незаконное предпринимательство.

Для исключения разночтений закона необходимо вынести в 
Примечание к ст. 171 УК РФ определение дохода. 

Существует проблема неясности механизма причинения 
ущерба гражданам и организациям. Невозможность установле-
ния причинно-следственной связи между лишением потерпев-
шего имущества, прибыли, причинением морального вреда и 
осуществлением предпринимательской деятельности без реги-
страции или без лицензии. В виду противоречия между непо-
средственным объектом состава преступления, предусматрива-
ющим ответственность за незаконное предпринимательство, и 
общественно опасными последствиями в виде причинения круп-
ного ущерба гражданам и организациям представляется необхо-
димым исключить данный признак из диспозиции статьи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИНСТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ

Конституция Российской Федерации признает и гарантирует пра-
ва и свободы человека и гражданина, соответствующие общепри-
знанным принципам и нормам международного права (ч. 1 ст. 17). 
Нормы Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах (подпункт «а» пункта 3 статьи 2, пункт 5 статьи 9 и пункт 6 статьи 
14), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункт 5 
статьи 5) и Протокола № 7 к ней (статья 3), признают право каждо-
го, кто стал жертвой незаконного ареста, заключения под стражу или 
судебной ошибки, на компенсацию и обязывают государство обеспе-
чить эффективные средства правовой защиты нарушенных прав.
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Опираясь на приведенные положения Конституции Россий-
ской Федерации и международно-правовых актов, Конституци-
онный Суд Российской Федерации сформулировал правовые по-
зиции, согласно которым государство, обеспечивая эффективное 
и полное восстановление в правах, на основе принципов верхо-
венства права, юридического равенства и справедливости лицам, 
пострадавшим от незаконного или необоснованного привле-
чения к уголовной ответственности, обязано гарантировать им 
максимально возможное возмещение причиненного вреда. При 
этом по смыслу статьи 49 Конституции Российской Федерации 
на гражданина не может быть возложена обязанность доказыва-
ния оснований для возмещения вреда, непосредственно связан-
ных с доказыванием невиновности в совершении преступления. 
Как более слабая сторона в правоотношении, он не должен под-
вергаться излишним обременениям, соответственно, предусма-
тривая в этих целях наряду с общими гражданско-правовыми 
правилами компенсации вреда специальные публично-правовые 
механизмы, упрощающие процедуру восстановления прав реа-
билитированных и обусловленные спецификой их правового ста-
туса как лиц, нуждающихся в особых гарантиях защиты своих 
прав, федеральный законодатель обязан создавать такие проце-
дурные условия, которые, не подвергая сомнению принцип ис-
полнимости принятых решений о выплатах компенсации вреда 
указанным лицам, способствовали бы скорейшему определению 
его размера и возмещению1.

Идеи, закрепленные в Конституции Российской Федерации 
(статья 2), получили дальнейшее развитие и поддержку в нор-
мах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Защита прав и свобод человека и гражданина является обязан-
ностью государства, где должностные лица, осуществляющие 
уголовное преследование, обязаны не только принять все пред-
усмотренные меры для уголовного преследования и назначения 
виновным справедливого наказания, но и к защите личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод посредством отказа от уголовного преследо-

1 См., например: Постановления Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 2 марта 2010 года № 5-П, от 14 июля 2011 года № 16-П, 19 июля 
2011 года № 18-П, 17 октября 2011 года № 22-П и др.; Определения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2010 года № 524-О-П, 2 ноя-
бря 2011 года № 1463-О-О и № 1477-О-О, 2 июля 2013 года № 1058-О, 2 апреля 
2015 года № 708-О и др. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
(дата обращения 24.01.2018г.).
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вания невиновных, освобождения их от наказания и реабилитации 
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

На фоне этого позитивного для общества процесса вопро-
сы, связанные с защитой прав личности в уголовном процессе, 
представляют значительный интерес, и, безусловно, продолжа-
ют оставаться одними из самых дискуссионных и в тоже вре-
мя приоритетных в науке уголовного процесса. При всей своей 
сложности и важности положения уголовно-процессуального 
закона, регламентирующие институт реабилитации, нуждаются 
в дальнейшем развитии, конкретизации и совершенствовании. 
Кроме того, необходимы рекомендации прикладного характера, 
вытекающие из общетеоретических, но основанных на более де-
тальном изучении и обобщении правоприменительной практи-
ки, выводов и положений.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации, государство, обеспечивая - на основе 
принципов верховенства права, юридического равенства и спра-
ведливости - пострадавшим от незаконного или необоснованно-
го привлечения к уголовной ответственности лицам эффектив-
ное и полное восстановление в правах, обязано гарантировать 
им и максимально возможное возмещение причиненного вреда. 
При этом, указано на необходимость внесения изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации, с тем, 
чтобы гарантировать эффективную государственную, в том чис-
ле судебную защиту от незаконного и необоснованного возоб-
новления уголовного преследования и от ограничения права на 
возмещение вреда лицу, в отношении которого уголовное дело 
либо уголовное преследование прекращено на досудебной ста-
дии уголовного процесса по реабилитирующим основаниям, 
но при этом не допускать ситуацию, при которой (по крайней 
мере, в пределах срока давности привлечения к уголовной от-
ветственности) исключалась бы возможность отмены принятого 
на досудебной стадии постановления о прекращении уголовного 
дела либо уголовного преследования лица, если выявлены но-
вые сведения о его виновности в совершении преступления, и, 
соответственно, такая отмена необходима для восстановления 
справедливости и предупреждения совершения новых престу-
плений. Вместе с тем, отмена или изменение в обычном порядке 
постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного 
преследования по основаниям, влекущим ухудшение положения 
реабилитированного лица, допускается в срок, не превышающий 
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одного года со дня его вынесения; по прошествии года поста-
новление о прекращении уголовного дела либо уголовного пре-
следования может быть отменено только судом по заявлению 
прокурора по правилам статьи 165 УПК Российской Федерации 
или потерпевшего - по правилам статьи 125 данного Кодекса с 
обязательным предоставлением лицу, уголовное преследование 
которого было прекращено, и (или) его представителю возмож-
ности участия в судебном заседании1. 

Объективный анализ правоприменительной практики пока-
зывает, что из-за несовершенства действующего законодатель-
ства на практике возникают проблемные ситуации, связанные с 
отменой прокурором постановлений о прекращении уголовного 
дела либо уголовного преследования (за исключением дел част-
ного обвинения) в срок не позднее 14 суток с момента получения 
материалов уголовного дела. 

Указанный 14-дневный срок исчисляется с момента получе-
ния прокурором материалов уголовного дела, которое может быть 
истребовано для проверки в рамках надзорной деятельности, а 
его истечение не влечет для прокурора запрета принять соответ-
ствующее решение, т.е. данный срок не является пресекательным, 
препятствующим осуществлению прокурором своих полномочий. 
Между тем отсутствие в уголовно-процессуальном законе срока 
для отмены постановления о прекращении уголовного дела либо 
уголовного преследования, вынесенного на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства, умаляет гарантии защиты от не-
обоснованного возобновления прекращенного уголовного пре-
следования, создает для лица постоянную угрозу привлечения к 
уголовной ответственности, что в любой момент может воспре-
пятствовать (хотя это лишь одно из многих и не самое значимое 
неблагоприятное последствие возвращения лица в состояние пре-
терпевания уголовного преследования) разрешению судом вопро-
са о размере причиненного в связи с уголовным преследованием 
вреда и о производстве выплат в его возмещение2.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2017 № 28-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
М. И. Бондаренко». [Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». (дата 
обращения 24.01.2018г.).

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2017 № 28-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
М. И. Бондаренко». [Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». (дата 
обращения 24.01.2018г.).
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В связи с изложенным, правовые механизмы реализации ин-
ститута реабилитации в уголовно-процессуальном законодатель-
стве должным образом не определены и нуждаются в дальней-
шем исследовании и разрешении. 

Таким образом, для обеспечения полной, действенной и спра-
ведливой судебной защиты права реабилитированного лица на 
возмещение вреда, причиненного незаконным или необосно-
ванным уголовным преследованием, федеральный законодатель 
обязан установить гарантии признания, сохранения и беспрепят-
ственной реализации права на реабилитацию в отношении этого 
лица (вне зависимости от того, на какой стадии судопроизводства 
- досудебной или судебной - оно реабилитировано), а правопри-
менитель - неукоснительно соблюдать установленные гарантии.

В связи с этим, указанные положения требуют значительно-
го переосмысления правовых основ процедуры реабилитации, 
а также разработки новых, соответствующих реалиям научных 
представлений, направленных на повышение эффективности 
и совершенствование законодательной нормативной правовой 
базы в сфере реализации процедуры реабилитации.

Восполнение пробелов в данной области правового регули-
рования будет способствовать улучшению деятельности право-
охранительных органов, а следовательно, совершенствованию 
прокурорского надзора.

АНУФРИЕВА А.П.
Воронежский 

государственный 
университет 

студент 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ФИКСАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА

Допрос является одним из самых распространенных след-
ственных действий, в ходе которого может быть установлена 
значительная часть обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
Данное следственное действие преследует важную цель – по-
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лучение от допрашиваемого правдивых и полных показаний  об 
интересующих следователя и суд обстоятельствах. Этого бывает 
сложно добиться, так как при проведении допроса зачастую воз-
никает ряд проблем, разрешить которые довольно затруднитель-
но, опираясь только на существующие правила его производства, 
указанные в ст.ст. 187 и 189 УПК РФ. Рассмотрим наиболее су-
щественные из них.

При производстве допроса ведется протокол. Он имеет важ-
ное значение, так как является средством запечатления и сохра-
нения информации. Качество фиксации показаний подозревае-
мого настолько же важно, как и искусство проведения допроса. 
В УПК РФ предусмотрен ряд норм, содержащих основные тре-
бования, которым должен отвечать протокол допроса. Как пока-
зывает практика, и они имеют некоторые недостатки, которые 
необходимо устранить.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству про-
токол должен содержать только то, что говорилось допраши-
ваемым.  Показания должны быть записаны так, чтобы допра-
шиваемое лицо могло убедиться, во-первых, что при прочтении 
записаны именно его слова; во-вторых, в том, что зафиксиро-
ваны все указанные им факты; в-третьих, в том, что они будут 
понятны всем лицам, которые хотят ознакомиться с протоколом.  
При составлении протокола недопустимым является придание 
определенного значения одним фактам и снижение значимости 
других. Это отражает субъективную оценку показаний допра-
шиваемого следователем, которая зависит именно от отношения 
следователя к допрашиваемому.

Особо важно, чтобы в последующем можно было оценить 
достоверность показаний, от которых допрашиваемое лицо по 
каким либо причинам отказалось или изменило их. В боль-
шинстве случаев ранее допрошенные лица объясняют свой 
отказ от показаний тем, что следователь «не так записал» их 
первоначальные показания. 

И здесь возникает вопрос: насколько полнота протокола до-
проса должна соответствовать всем указанным допрашиваемым 
фактам? В соответствии со ст. 190 УПК РФ показания записыва-
ются от первого лица и по возможности дословно. Однако это не 
означает, что следователь должен записывать все, что было ска-
зано. Протокол допроса – это «коллективное творчество» следо-
вателя и допрашиваемого. Фиксироваться должно лишь только 
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то, что имеет отношение к предмету допроса и имеет значение 
для правильного разрешения уголовного дела. А следователь, 
излагая в протоколе показания допрашиваемого, практически 
всегда редактирует их с учетом своего образования, жизненного 
опыта, интеллектуального развития.

На практике имеют место случаи, когда при фиксации про-
цесса допроса происходит искажение сказанных слов. К при-
меру, в протоколе допроса подозреваемого, имеющего обра-
зование 8 классов, излагалось следующее: «Я признаю себя 
виновным в том, что, действуя из хулиганских побуждений и 
проявляя явное неуважение к обществу, имея умысел на совер-
шение убийства с особой жестокостью и особым цинизмом, 
совершил…». После подозреваемый отказался от своих пока-
заний, а суд, проанализировав данный документ, исключил его 
из доказательств обвинения, так как посчитал показания подо-
зреваемого, несвойственными его развитию и образованию1. 
Но это нельзя назвать злоупотреблением правом со стороны 
следователя, скорее это тактическая ошибка, ведущая к не-
гативным последствиям, ставящая под сомнение значимость 
полученного в результате допроса доказательства. Н.В. Жогин 
пишет об этом следующее: «Хотя протокол допроса призван 
содержать показания обвиняемого полностью, однако он от-
нюдь не должен служить непременно стенографической запи-
сью. Когда, допустим, допрашиваемый сначала дает ложные 
показания, а затем правдивые показания, то достаточно запи-
сать в протоколе последние показания»2. Соглашаясь с эти вы-
сказыванием в части, что протокол не должен быть дословной 
записью допроса, нельзя признать правильным положение о 
том, что необходимо записать только последние показания и 
не фиксировать предыдущие, только потому, что они не прав-
дивы3. Сложно сразу сказать какие показания являются лож-
ными, а какие, наоборот, правдивы.

Стоит уделить внимание и таким моментам, когда допраши-

1 Баев О. Я. Процессуальные средства предупреждения злоупотреблений 
следователя правом на производство следственных действий и при их осу-
ществлении (на примере очной ставки и допроса) // Lex Russica. - М.: Изд-во 
МГЮА, 2014, № 7. - С. 813-819

2 Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Предварительное следствие в советском 
уголовном процессе. М., 1965. С. 235.

3 Тактика допроса на предварительном следствии. Учебное пособие / Пору-
бов Н. И. - М.: БЕК, 1998. – С. 208.
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ваемые используют нецензурные выражения. Это происходит 
тогда, когда лицо дословно воспроизводит показания, либо 
просто в силу своих личностных особенностей, либо не умеет 
по-другому выражать свои мысли. По мнению Баева О.Я., в 
протоколах следственных действий употреблять нецензурную 
лексику недопустимо. Эти слова необходимо заменить на ли-
тературные1. Но есть одно исключение: фонограммы необхо-
димо расшифровывать дословно. И если данные таким языком 
сведения имеют особое значение для расследуемого уголовно-
го дела, то было бы целесообразно, чтобы допрос был зафик-
сирован с помощью аудиовидеозаписи. Чтобы при необходи-
мости можно было воспроизвести его в судебном заседании и 
при этом данная часть судебного заседания должна быть про-
ведена в закрытом режиме.

Необходимо уделить внимание и такой важной проблеме 
как дублирование протоколов. С развитием техники следова-
телям  стало проще переносить тексты документов из одного 
в другой, не затрачивая при этом время. И в таких случаях 
лицо уже повторно не допрашивается, хотя оно подписывает 
данный протокол. В дальнейшем это может поставить  под 
обоснованное сомнение доказательственную значимость 
подобных «клонированных» протоколов, так как один и тот 
же человек не может дважды теми же словами воспроизво-
дить событие, участником или свидетелем которого он был, 
и не могут два различных человека одними и теми же сло-
вами излагать обстоятельства события, о которых они дают 
показания. Для исключения подобных ситуаций при произ-
водстве следственных действий предлагаем дополнить ст. 
190 УПК РФ частью 2.1, изложив ее в следующей редакции: 
«Протокол допроса, текстуально воспроизводящий содержа-
ние ранее данных допрашиваемым лицом показаний, а также 
показаний других ранее допрошенных лиц, признается недо-
пустимым доказательством».

Очевидно, что для внесения ясности и четкого представле-
ния о том, как необходимо проводить процесс фиксации такого 
следственного действия как допрос, законодателю необходимо 
реформировать данный институт.

1 Баев О. Я., Солодов Д. Я. Производство следственных действий. Кримина-
листический анализ УПК России, практика, рекомендации // М.: 2010 - С. 240.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
СВИДЕТЕЛЯМИ ДАННЫХ РАНЕЕ ПОКАЗАНИЙ 

В СТАДИИ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ

Показания свидетелей в уголовном процессе имеют большое 
значение для принятия судебного решения по делу – они являют-
ся основными источниками доказательств. Однако В.А. Гуняев 
настаивает на том, что «любое, пусть даже содержащее самые 
ценные для следствия сведения, отдельно взятое показание не 
может быть доказательством по делу вне логической системы, 
образуемой всем собранным доказательственным материалом»1. 
Наряду с этим, «ложные показания могут повлечь вынесение не-
законного, необоснованного и несправедливого приговора»2. 

Для того, чтобы получить представление о количестве осужден-
ных лиц за лжесвидетельство - следует обратиться к статистике 
Судебного департамента ВС РФ. В Таблице 1 приведены сведения 
о количестве осужденных лиц по ст. 307 УК РФ за 2009-2017 гг. 

Говоря же о допросе свидетеля в судебном заседании - о ме-
ханизме получения от него правдивых показаний, в дальней-
шем признаваемых достоверными, допустимыми и относимы-
ми доказательствами – необходимо помнить о том, что «допрос 
представляет собой активное взаимодействие допрашивающего 
и допрашиваемого, поэтому его успех в максимальной степени 
зависит от квалификации, умения, опыта допрашивающего, пра-
вильно подобранного им темпа речи, от применения предусмо-
тренных законом рамках тактических средств»3. 

Еще П. Сергеич указал, что «наиглавнейшая заслуга веде-
1 Гуняев В. А. Особенности свидетельских показаний как источник доказа-

тельств // Вопросы совершенствования предварительного следствия : сборник 
статей, 1974. - Выпуск 2. - С. 133

2 Бурмагин С. В. Проблемы реализации уголовной ответственности за лже-
свидетельство по уголовному делу // Наука и мир. 2014. Т. 2. № 10 (14). С. 34.

3 Сычёва О. А. Допрос свидетеля в судебном заседании // Российская юсти-
ция. – 2016. № 4. – С. 45-48.
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ния сторон в ведении судебного следствия состоит в умении 
вести допрос»1.  

В специальной литературе выделены три основные  группы 
свидетелей: очевидцы (непосредственно наблюдавшие собы-
тие); знающие о событии со слов третьих лиц и могущие указать 
источник своей осведомленности; дающие показания о лично-
сти участников процесса (показания, не относящиеся непосред-
ственно к главному факту)2. В связи с тем, что большая часть дел 
связана с изменением показаний свидетелями-очевидцами – мы 
будем говорить именно о них. 

«Недобросовестное поведение свидетеля-очевидца, кото-
рый желая воспрепятствовать установлению истины по делу, 
скрыть то или иное обстоятельство, усилить чью-либо вину 
или оклеветать невиновного, сообщают следователю заведомо 
ложные показания, данные, не соответствующие действитель-
ности»3. Развивая идею о волевом механизме, который лежит 
в основе формирования лжесвидетельства, приходится гово-
рить о наличии цели, препятствий, трудностей и переживае-
мого напряжения4.

При этом не следует забывать о том, что показания свидете-
лей могут как ухудшить, так и существенно облегчить положение 
подсудимого, вовсе освободить его от наказания. Так, М.А. Жа-
дяева пишет о том, что «свидетели преимущественно дают лож-
ные показания с целью облегчить участь преступников, обви-
няемых в совершении тяжких преступлений»5. Примером тому 
может послужить дело Патрушева. Он проходил свидетелем 
по уголовному делу в отношении знакомого обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ. 
Патрушев дал ложные показания с целью избежания послед-
ним уголовной ответственности. По результатам проведенного 
следствия следователем, в производстве которой находилось 

1 Сергеич П. Искусство речи н суде. Тула: Автограф. 2000 С. 153.
2 Блинова-Сычкарь И. В. Классификация свидетельских показаний, учи-

тывающая психологические закономерности их формирования // Алгоритмы и 
организация решения следственных задач: сб. науч. Трудов. Иркутск: Изд. Ирк. 
Ун-та, 1982. С. 92.

3 Доспулов Г. Г., Мажитов Ш. М. / Психология показаний свидетелей и по-
терпевших : Акад. наук Казахской ССР. – Алма-Ата : Наука, 1975. - С. 179

4 Доспулов Г. Г., Мажитов Ш. М. / Психология показаний свидетелей и по-
терпевших : Акад. наук Казахской ССР. – Алма-Ата : Наука, 1975. - С. 180

5 М. А. Освобождение от уголовной ответственности свидетеля, давшего за-
ведомо ложные показания, на стадии судебного разбирательства // Российский 
следователь. – 2016. - № 23. – С. 34-37.
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дело, было вынесено постановление о возбуждении перед су-
дом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении 
Патрушева и назначении меры уголовно - правового характера 
в виде судебного штрафа.

Мотивы ложных показаний многообразны и хорошо извест-
ны криминалистике. Следующая классификация приведена в 
труде Доспулова:

Личная заинтересованность свидетеля (опасение ответствен-
ности, боязнь разглашения интимных связей, дискредитация 
себя и своих знакомых, корысть, месть, стыд и т.д.)

Характер взаимоотношений свидетеля с обвиняемым или по-
терпевшим (обида, соперничество, озлобление, месть, родствен-
ные, дружественные или враждебные отношения). Так, например, 
у свидетеля объявилось желание оказать содействие подсудимо-
му с целью избежания последним уголовной ответственности. В 
судебном заседании уже по собственному делу он пояснил, что 
добросовестно заблуждался относительно наличия в руках подсу-
димого ножа (принял его за гаражный ключ), которым последний 
замахнулся на потерпевшего, что является очередной ложью1.

Здесь также имеет место воздействие со стороны заинтересо-
ванных лиц, которые могут толкать свидетеля на ложные пока-
зания путем подкупа, угроз, уговоров и т.д. Приведем в пример 
свидетеля, который оказался осужден по доброте душевной: в 
коридоре суда к нему подошёл представитель подсудимой и по-
просил, чтобы Белов сообщил, что именно 7 апреля 2015 года в 
утреннее время он привозил ноутбук в её контору и в сумке, кро-
ме ноутбука и принадлежностей к нему, не было никаких доку-
ментов. В тот момент Белов не думал, что это имеет существен-
ное значение по делу и хотел помочь подсудимой, так был знаком 
с ней (оказывал неоднократно помощь по ремонту оргтехники). 
В его действиях суд увидел умышленное искажение, утаивание 
и придумывание сведений о фактах, имеющих значение для уго-
ловного дела, с целью ввести суд в заблуждение2.

Переживаемое свидетелем психическое состояние в связи с 
допросом (боязнь мести, вражды со стороны обвиняемого, потер-
певшего или его родственников; служебное или иное зависимое 
состояние от обвиняемого или потерпевшего; чувство сострадания 
к обвиняемому, потерпевшему или его семье, нежелание ухудшить 

1 Апелляционное постановление № 22-4422/2017 от 20 октября 2017 г. по 
делу № 22-4422/2017 Алтайский краевой суд (Алтайский край) 

2 Приговор № 1-149/2017 от 20 октября 2017 г. по делу № 1-149/2017 Ок-
тябрьский районный суд г. Саратова (Саратовская область).
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положение обвиняемого и стремление оказать поддержку и т.д.)
Желание избежать обременительной обязанности свидетеля, 

избавиться от допроса как неприятной процедуры, связанной с 
потерей времени, боязнь дальнейших вызовов, судебной волоки-
ты, утрата личного интереса к делу

Круговая порука, религиозные и национальные пережитки
Неблагоприятная процессуальная обстановка, когда следова-

тель нарушает нормы процессуального закона, пользуясь неос-
ведомленностью свидетеля в вопросах права. Такое поведение 
лица, производящего допрос, может создать у допрашиваемого 
неправильное представление о целях и задачах допроса и приве-
сти к ложным показаниям1.

Здесь нам придется произвести еще разграничение: одно дело 
изначально давать ложные показания, но совсем другое – пере-
йти к их даче во время судебного следствия, или же наоборот 
– отойти от них в ходе судебного следствия в пользу дачи прав-
дивых показаний. Для каждого из названных вариантов поведе-
ния лжесвидетеля нами предлагается определенная тактика дей-
ствий государственного обвинителя при допросе свидетелей в 
судебном следствии. Итак, три ситуации:

1) Свидетель придерживается одной линии поведения – 
повторяет то, что было им сказано на следствии. Истинным 
примером продуманной лжи и заранее подготовленных свиде-
телей является уголовное дело, подсудимой по которому явля-
лась Журавлева2.

В данной ситуации необходимо путем детализаций уличать 
свидетеля в мелких несходствах, ошарашить его доказатель-
ством/ свидетельством, полностью опровергающим все то, о чем 
он говорит. Эта ситуация хороша тем, что к допросу свидетеля 
можно подготовиться - выявить все существующие противоре-
чия и продумать организацию допроса. Государственному об-
винителю все время стоит помнить о том, что свидетеля не по-
кидает тревога, вызванная опасением разоблачения. Показание 
может состоять целиком из вымысла, когда недобросовестный 
свидетель ставит в сеть реальных фактов ложные, целиком вы-
думанные им сцену или событие. Более часто в показаниях недо-
бросовестного свидетеля и потерпевшего имеет место извраще-

1 Доспулов Г. Г., Мажитов Ш. М. / Психология показаний свидетелей и по-
терпевших : Акад. наук Казахской ССР. – Алма-Ата : Наука, 1975. - С. 182-183

2 Приговор № 1-107/2017 от 19 октября 2017 г. по делу № 1-107/2017 Тал-
домский районный суд (Московская область).
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ние истины или так называемая неполная ложь1. «Редко бывает, 
что все показания свидетеля от начала до конца ложно. Чаще 
бывает, что большая часть его правдива и только один пункт, - 
обыкновенно тот самый, вокруг которого вращается все дело, - 
намеренно искажен»2.

Не менее часто в показаниях недобросовестного свидетеля 
встречается ложь, построенная путем преувеличения. Это свой-
ственно при наличии желания усугубить вину подсудимого. 
Третий вид лжи – это приукрашивание, когда факт исправляет-
ся, выглядит тенденциозно: некоторые невыгодные, неприятные 
подробности отбрасываются и прибавляются другие3.

2) Решает давать ложные показания в ходе судебного разби-
рательства. Так, суд признал показания свидетеля Дрожжина, 
данные им в ходе судебного заседания недостоверными с целью 
помочь избежать уголовной ответственности подсудимому, при 
этом признал показания Дрожжина, данные им в ходе предвари-
тельного следствия - достоверными и допустимыми4. 

При возникновении подобной ситуации в судебном заседании 
государственному обвинителю надлежит мягко напомнить об уго-
ловной ответственности за дачу ложных показаний, указать на яв-
ные несовпадения с другими доказательствами. В литературе при-
водится пример, когда подсудимый по делу является одновременно 
свидетелем действий другого подсудимого, дело которого рассма-
тривается другим судьей. На разных этапах предварительного след-
ствия он менял показания в зависимости «от своего процессуально-
го положения и осведомленности о наличии доказательств у органа 
предварительного следствия»5. Дабы вывести свидетеля на чистую 
воду необходимо использовать механизм, предусмотренный ч. 3 ст. 
281 УПК РФ: «По ходатайству стороны суд вправе принять реше-
ние об оглашении показаний потерпевшего или свидетеля, ранее 
данных при производстве предварительного расследования либо в 
суде, при наличии существенных противоречий между ранее дан-
ными показаниями и показаниями, данными в суде».

1 Доспулов Г. Г., Мажитов Ш. М. / Психология показаний свидетелей и по-
терпевших : Акад. наук Казахской ССР. – Алма-Ата : Наука, 1975. - С. 187.

2 Абрамов Н. Дар слова. Искусство допрашивать. СПб., 1911, С. 10.
3 Доспулов Г. Г., Мажитов Ш. М. / Психология показаний свидетелей и по-

терпевших : Акад. наук Казахской ССР. – Алма-Ата : Наука, 1975. - С. 188.
4 Приговор № 1-68/2017 от 20 октября 2017 г. по делу № 1-68/2017 Суворов-

ский районный суд (Тульская область).
5 Признание в даче ложных показаний не спасло свидетеля от приговора // 

Уголовный процесс. – 2015. - № 6. – С. 98-100.
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3) Меняет ложные показания на истинные в ходе судебного раз-
бирательства. Здесь стоит задача разобраться в том, что истинно, 
а что ложно, переспросить, не сомневается ли он в изложенном, 
ободрить, поблагодарить за содействие правосудию. Задача госу-
дарственного обвинителя в этом нелегком деле – помочь свидетелю 
взять себя в руки, направить поток его мыслей в правильное русло, 
способствовать получению от него правдивых показаний. Говоря 
словами Г.Г. Доспулова, «необходимо воздействовать на мышление, 
чувство и волю недобросовестного свидетеля, в чем и состоит пси-
хологическая сущность тактических приемов допроса»1.

Главное в этих упражнениях - отбить у свидетеля желание да-
вать ложные показания, протянуть ему «руку помощи» (разъяс-
нить примечание к статье 307 УК РФ2).

ВОЗНЯК А.М.
Университет прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 
№ 323-ФЗ3 в Уголовном кодексе Российской Федерации4 (Далее – 
УК РФ) появилось новое основание освобождения от уголовной 

1 Доспулов Г. Г., Мажитов Ш. М. / Психология показаний свидетелей и по-
терпевших : Акад. наук Казахской ССР. – Алма-Ата : Наука, 1975. - С. 189.

2 Примечание к статье 307 УК РФ гласит, что свидетель освобождается от 
уголовной ответственности, если он добровольно в ходе дознания, предвари-
тельного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора 
суда или решения суда заявили о ложности сообщенных ими сведений.

3 Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности» // Собрание законодательства 
РФ, 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4256.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.



97

ответственности с назначением меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа. Не вдаваясь в научную полемику 
о целесообразности введения указанного института, его уголов-
но-правовой сущности и иные теоретические положения, в рам-
ках настоящей статьи будут рассмотрены некоторые практические 
аспекты применения положений указанного института.

Определенные проблемы в правоприменительной практике 
вызывает вопрос о том, обязан ли следователь при выявлении ос-
нований для прекращения уголовного дела, указанных в ст. 25.1 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 (Да-
лее – УПК РФ), направлять с согласия руководителя следствен-
ного органа ходатайство в суд в порядке, предусмотренном ст. 
446.2 УПК РФ, для прекращения уголовного дела с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 
Для ответа на данный вопрос необходимо применить системное 
и лингвистическое толкование положений уголовно-процессу-
ального законодательства.

Так, согласно п. 3 ст. 212 УПК РФ если в ходе расследования 
будут установлены основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК 
РФ, следователь или дознаватель принимает предусмотренные 
гл. 51.1 УПК РФ меры по направлению в суд ходатайства о пре-
кращении уголовного дела или уголовного преследования с на-
значением подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа. Аналогичные по 
содержанию положения содержатся в ст. 446.2 УПК РФ.

Профессор А.П. Рыжаков считает, что несовершенство 
формулировок, использованных законодателем для регламен-
тации применения института судебного штрафа влечет непра-
вильное их толкование правоприменителем2. Действующий 
закон фактически не дал следователю альтернативы и обя-
зывает его в случае установления обстоятельств, предусмо-
тренных ст. 25.1 УПК РФ, в обязательном порядке выносить 
постановление о возбуждении перед судом ходатайства о пре-
кращении дела и вместе с материалами дела направлять его 
в суд. Автор в своей работе говорит о том, что орган пред-
варительного расследования, даже при наличии оснований 
прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа, 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

2 Рыжаков А. П. Новое основание прекращения дела и последствия его вве-
дения // Уголовный процесс. 2016. № 10.
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вправе продолжить производство по делу в общем порядке, и 
направить дело в суд с обвинительным заключением, актом 
либо постановлением. Таким образом профессор приходит к 
выводу, что вынесение постановления о возбуждении перед 
судом ходатайства о прекращении уголовного дела с назна-
чением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа является правом следователя.

Напротив, М.Ю. Юсупов считает, что вынесение соответ-
ствующего постановления при наличии оснований является 
обязанностью следователя1. В качестве аргументации своей 
позиции автор ссылается на то, что слова «принимает» и «вы-
носит», которые использованы законодателем в конструк-
циях ст. 25.1 и гл. 51.1 УПК РФ, выражают не усмотрение, 
а обязанность правоприменителя. По мнению ученого, в этих 
нормах отсутствует правовая неопределенность, поскольку 
уголовно-процессуальный закон однозначно предписывает 
следователю, а также руководителю следственного органа 
при установлении в ходе предварительного расследования 
предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ оснований возбудить со-
ответствующее ходатайство и направить его в суд. При этом 
орган расследования не обсуждает возможность прекращения 
дела с применением судебного штрафа, этим будет заниматься 
суд, который правомочен по своему усмотрению решать этот 
вопрос. Таким образом, законодатель создал потенциальные 
нормативные предпосылки для широкого применения нового 
института в досудебном производстве.

С позицией М.Ю. Юсупова трудно не согласиться. Следует 
заметить, что в ст. 25, 25.1, 28 УПК РФ законодатель использует 
говорит, что суд, следователь и дознаватель «вправе» прекратить 
уголовное дело (уголовное преследование), в то время как в ст. 
28.1 УПК РФ указано, что суд либо следователь «прекращают» 
уголовное дело. Таким образом, с лингвистической точки зрения 
однозначно следует, что используемый термин «прекращает», 
равно как и используемый в ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ «направляет» 
не оставляет правоприменителю альтернативы. 

Таким образом, следователь обязан при установлении основа-
ний, указанных в ст. 25.1 УПК РФ, направлять в суд ходатайство 
о прекращении уголовного дела с назначением меры уголов-

1 Юсупов М. Ю. Вопросы применения нового вида освобождения от уго-
ловной ответственности с назначением судебного штрафа // Уголовное право. 
2016. № 6. С. 122 - 128.
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но-правового характера в виде судебного штрафа. Полагаем, что 
такой подход законодателя не в полной мере обоснован.

Следует сравнить анализируемое основание освобожде-
ния от уголовной ответственности с другими, предусмотрен-
ными законом. Так, следователь вправе прекратить уголовное 
дело без участия суда в связи с деятельным раскаянием, при-
мирением сторон, а также обязан это сделать по основаниям, 
предусмотренным ст. 28.1 УПК РФ. Получается, прекраще-
ние уголовного дела с назначением судебного штрафа явля-
ется единственным институтом освобождения от уголовной 
ответственности, который следователь не вправе применить 
по собственной воле, и который может быть реализован ис-
ключительно судом. 

Следует отметить, что УК РФ содержит составы преступле-
ний, отнесенные к категории средней тяжести, отказ от уголов-
ного преследования со стороны государства за совершение ко-
торых заведомо не целесообразен, например, ч. 2 ст. 133, ч. 1 
ст. 135, ст. 240. 1 УК РФ и другие. Кроме того, даже если сле-
дователь посчитает невозможным обратиться в суд с рассматри-
ваемым ходатайством, суд вправе при рассмотрении уголовного 
дела по существу использовать право, предоставленное ст. 25.1 
УПК РФ. Полагаем, инициирование механизма прекращения 
уголовного дела с назначением судебного штрафа на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства должно быть правом, а не 
обязанностью следователя.  

Таким образом, с учетом сложившейся правоприменительной 
практики, полагаем необходимым внести изменения в ст. 446.2 
УПК РФ и указать, что следователь вправе направить в суд хо-
датайство о прекращении уголовного дела с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Кроме того, в практике возникает вопрос о том, возможно 
ли прекращение уголовного дела с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде судебного штрафа по преступле-
ниям, где отсутствует потерпевший.

В силу ст. 76.2 УК РФ, обязательным условием прекра-
щения уголовного дела с назначением меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа является обя-
зательное возмещение ущерба или иное заглаживание 
причиненного преступлением вреда. Согласно п. 2.1 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
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ции № 19 от 27.06.20131 под ущербом в целях ст. 25.1 УПК 
РФ следует понимать имущественный вред, который может 
быть возмещен в натуре, в частности, путем предоставления 
имущества взамен утраченного, ремонта или исправления 
поврежденного имущества, в денежной форме, например, 
возмещение стоимости утраченного или поврежденного иму-
щества, расходов на лечение и т.д. Под заглаживанием вреда 
понимается имущественная, в том числе денежная, компен-
сация морального вреда, оказание какой-либо помощи потер-
певшему, принесение ему извинений, а также принятие иных 
мер, направленных на восстановление нарушенных в резуль-
тате преступления прав потерпевшего, законных интересов 
личности, общества и государства.

Однако существуют преступления, в которых потерпевший 
отсутствует, а вред причиняется только общественным отноше-
ниям, например, ч. 1 ст. 228, ст. 222, 171, 327, 322.3 УК РФ и 
другие. Такой вред исходя из разъяснений высшей судебной ин-
станции компенсировать не представляется возможным. Таким 
образом, при отсутствии потерпевшего от преступления, приме-
нение института судебного штрафа становится невозможным, 
поскольку конструкция ст. 25.1 УПК РФ и 76.2 УК РФ предусма-
тривает именно позитивное поведение лица после совершения 
преступления, выражающееся в возмещении потерпевшему вре-
да, причиненного преступлением.

Однако судьи не всегда толкуют закон именно таким обра-
зом. Так, Мировой судья судебного участка № 106 Централь-
ного района г. Сочи своим постановлением от 03.08.2016 
прекратил уголовное дело в отношении Ш., которая обвиня-
лась в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 
УК РФ, со ссылкой на ст. 25.1 УПК РФ и назначил судебный 
штраф в размере 20 тыс. руб. Мировой судья мотивировал ре-
шение тем, что подсудимая впервые совершила преступление 
небольшой тяжести, ущерб преступлением не причинен, в со-
деянном раскаялась, положительно характеризуется по месту 
жительства. Тем самым мировой судья прекратил дело, по ко-
торому обвиняемый не возместил ущерб или не загладил вред, 
причиненный преступлением, и не мог этого сделать ввиду 

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Бюлле-
тень Верховного Суда Российской Федерации, № 8, август, 2013.



101

отсутствия потерпевшего. 
Вероятно, судья, выносивший рассматриваемое решение, ру-

ководствовался идеями гуманности. По его мнению, при отсут-
ствии ущерба от преступления и положительной характеристики 
подсудимого, признавшего свою вину и раскаявшегося, послед-
него возможно освободить от уголовной ответственности, и ее 
последствий в виде судимости. Однако эти соображения идут в 
разрез с действующим уголовно-процессуальным законодатель-
ством и ставят фемиду перед трудным выбором между целесоо-
бразностью и законностью, который судья, безусловно, должен 
разрешить в пользу законности.

Положение закона, препятствующее прекращению уголов-
ного дела с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа по отношения к лицам, совершившим 
преступления без причинения вреда потерпевшему, представ-
ляется несправедливым. Полагаем, необходимо в диспозицию 
ст. 76.2 УК РФ внести изменения и уточнить, что возмещение 
вреда является обязательным только в случае, если он причинен 
преступлением. 

Появление института освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, на наш взгляд, направлено, в том числе, на 
сокращение сроков расследования уголовных дел и нагрузки на 
органы предварительного следствия и дознания при расследо-
вании преступлений небольшой и средней тяжести, что в свою 
очередь, по мнению С.С. Терещуку, позволит повысить качество 
и результаты расследования более тяжких преступлений, в том 
числе коррупционной направленности1.

Полагаем, более детальная регламентация порядка при-
менение судебного штрафа и преодоление правовых неопре-
деленностей, способны действительно снизить нагрузку на 
органы предварительного расследования и суд, будут спо-
собствовать либерализации отечественного уголовного за-
конодательства и практики его применения. Однако важно, 
чтобы снижение нагрузки на органы предварительного рас-
следования осуществлялось не в ущерб качеству, законности 
и неукоснительного соблюдения прав участников уголовного 
судопроизводства.

1 Терещук С. С. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного пре-
следования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебно-
го штрафа // ЭНИ Военное право. 2017. № 2 (42). С. 216-219.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСК 
НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 

В XXI веке сложно представить свою жизнь без техники. Со-
временные технические средства глубоко проникают во все сфе-
ры человеческой деятельности, в том числе и в сферу уголовного 
судопроизводства. Допрос потерпевшего и свидетеля в суде с по-
мощью видеоконференц-связи (далее ВКС) нашел положитель-
ные отзывы среди практиков. Так почему бы не ввести данную 
процедуру на стадии предварительного расследования?

Для начала надо выяснить, что под собой подразумевает 
ВКС. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ мы этого по-
нятия не найдем, но,  если посмотреть НПА, то в п. 1.5 Ре-
гламента организации применения видеоконференц-связи в 
федеральных судах общей юрисдикции, утвержденного При-
казом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
28.12.2015 N 401, под ВКС понимается способ осуществле-
ния процессуальных действий, предусмотренных законом, с 
использованием программно-технических средств передачи 
аудио- и видеоинформации по каналам связи с одним или не-
сколькими абонентами. А в п. 12 Инструкции по делопроиз-
водству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, 
апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 100, гово-
рится, что видеоконференц-связи -  это комплекс программ-
но-аппаратных средств арбитражных судов, позволяющих 
производить обмен информацией между арбитражными суда-
ми посредством передачи аудио- и видеосигналов в режиме 
реального времени. Помимо этого, есть еще  доктринальные 
определения ВКС. Так, Н.Н. Поплавская и Д.В. Поплав-
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ский предлагают следующее1: «под термином «видео-конфе-
ренц-связь» будем понимать некоторую совокупность совре-
менных технологических решений, позволяющих в условиях 
реального времени обеспечивать удаленный аудиально-визу-
ализированный обмен информацией, причем одновременно 
между несколькими заинтересованными сторонами-участни-
ками». По мнению же Т. А. Гусевой2, видеоконференцсвязь 
представляет собой компьютерную технологию, которая по-
зволяет субъектам, находящимся на значительном расстоянии, 
видеть и слышать друг друга, обмениваться информацией в 
режиме реального времени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ВКС – это способ 
осуществления процессуальных действий, с использованием 
программно-технических средств, который позволяет в режиме 
реального времени на расстоянии производить аудиально-визуа-
лизированный обмен информацией между участниками.

УПК РФ выделяет определённую категорию дел, когда 
подсудимый, заключенный по стражей, по ходатайству од-
ной из сторон может участвовать в судебном заседании по 
средству ВКС, а именно ст. ст. 205 - 206, 208, ч. 4 ст. 211, 
ч. 1 ст. 212, ст.ст. 275, 276, 279 и 281 УК РФ. Свидетель и 
потерпевший могут быть допрошены при помощи ВКС без 
каких-либо ограничений и в ст. 278.1 УПК подробно распи-
сывается порядок такого допроса. Что же касается такого 
способа осуществления процессуальных действий на стаде 
предварительного расследования законодатель ограничился 
всего одной фразой в ч.6 ст. 164 УПК РФ: «При производ-
стве следственных действий могут применяться технические 
средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов 
преступления и вещественных доказательств». При это пере-
чень технических средств не приводится, следовательно, мы 
можем толковать это так, что ВКС тоже будет относиться к 
таковым, значит ее использование на досудебной стадии воз-
можно. Отсюда возникает вопрос: почему следователи и до-
знаватели не используют данную техническую возможность? 
Ведь у нее есть ряд преимуществ. 

Во-первых, это будет способствовать осуществлению уголов-
ного судопроизводства в разумный срок, о котором говориться в 

1 Поплавская Н. Н., Поплавский Д. В. Видеоконференцсвязь в уголов-
ном процессе//Российский следователь. 2017. № 6. С.17.

2 Гусева Т. А. Электронное судопроизводство//Право и экономика. 2015. 
№ 6. C. 66.
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ст.6.1 УПК РФ, повысит эффективность расследования, позво-
лит скорее получить информацию о совершенном преступлении, 
следовательно, и к его скорейшему раскрытию. А учитываю раз-
меры нашей страны, труднодоступность некоторых ее уголков, 
свидетелю проще сообщить о том, что он не имеет никаких све-
дений о преступлении, чем приезжать на допрос, потратив до-
статочное количество времени и денег.

Во-вторых, получая показания с помощью ВКС, следователю 
проще будет использовать дополнительное (помимо протокола) 
средство фиксации даваемых показаний - видеозапись произво-
димого допроса или очной ставки. В последующем это позволит 
суду и сторонам убедиться в том, что показания точно и правиль-
но зафиксированы в протоколе, а допрашиваемый давал их без 
принуждения, свободно, после ознакомления со своими правами 
и обязанностями.

В- третьих, это безопаснее. На практике не мало известно 
случаев, когда допрашиваемый, зная о наличии у него серьёз-
ного заболевания, такого как, например, открытая форма ту-
беркулёза, не сообщает следователю об этом, преследуя цель 
заразить представителя правоохранительных органов, т.к. ис-
пытывает к ним неприязнь. 

В-четвертых, это гораздо менее затратно и опять же более без-
опасно, чем оказывать конвоирование свидетеля, находящегося в 
местах лишения свободы.

Про использование ВКС на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства написано немало научных статей, но 
дискуссионные вопросы остаются. Например, среди авторов 
существуют разногласия в отношении лиц, следственные 
действия к которым возможно применить с использованием 
ВКС. Причем все единогласны во мнении, что таковыми яв-
ляются свидетель и потерпевший. А вот в отношении обвиня-
емого или подозреваемого возникают противоречия. В част-
ности,  В. П. Желтобрюхов утверждает, что1 «категорически 
невозможно применение видеоконференц-связи при допросе 
подозреваемого (обвиняемого) в ходе предварительного рас-
следования, так как это фактически означает допрос подо-
зреваемого (обвиняемого) в его отсутствие». Мы не можем 
согласиться с автором в данном вопросе, так как проводя ана-

1 Желтобрюхов С. П. О необходимости предоставления органу предвари-
тельного расследования возможности применения видеоконференц-связи на 
стадии досудебного производства//Российская юстиция. 2016. № 1. С. 62.
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логию с судебным следствием, мы видим, что в соответствии 
с ч. 6.1 ст. 241 УПК подсудимый, находящийся под стражей, 
участвует в судебном заседании непосредственно, а в исклю-
чительных случаях в целях обеспечения безопасности участ-
ников уголовного судопроизводства суд при рассмотрении 
уголовных дел об указанных в этой части преступлениях по 
ходатайству сторон вправе принять решение об участии в су-
дебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, 
путем использования систем ВКС. То есть, проводить допрос 
подсудимого дистанционно в зале судебного заседания мож-
но, а значит, чем хуже в этом случае кабинет следователя во 
время осуществления предварительного расследования? Но 
стоит заметить, что право обвиняемого или подозреваемого 
на защиту никто не отменял, а значит нужно в этом случае 
предусмотреть своеобразную гарантию показаний, данных 
с использованием ВКС. Для решения этого вопроса можно 
предложить следующую схему развития событий, которая бу-
дет актуальна как для проведения следственных действий с 
использованием ВКС в отношении потерпевшего и свидетеля, 
так и обвиняемого или подозреваемого. Как известно в ч. 3 
ст. 167 УПК сказано, что если подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший или свидетель в силу физических недостатков 
или состояния здоровья не может подписать протокол, то оз-
накомление этого лица с текстом протокола производится в 
присутствии защитника, законного представителя, представи-
теля или понятых, которые подтверждают своими подписями 
содержание протокола и факт невозможности его подписания. 
Следовательно, можно предложить использовать в качестве 
своеобразного «рукоприкладчика»  независимого дежурного 
адвоката, который и будет подписывать протокол от имени до-
прашиваемого, дабы подтвердить впоследствии допустимость 
данного доказательства. 

Еще одним дискуссионным вопросом является положение 
о том, в каких случаях можно использовать ВКС на досудеб-
ных стадиях. Например, С. А. Новиков высказывает достаточ-
но смелое предложение о том1, что «российский законодатель 
не должен возводить искусственных барьеров для дистанци-
онного допроса». То есть, использование ВКС на стадии пред-

1 Новиков С. А. Допрос с использованием систем видеоконференц-связи: 
завтрашний день российского предварительного расследования//Российский 
следователь. 2014. № 1. С. 2.
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варительного расследования должно осуществляться повсе-
местно, а не только в исключительных случаях. Мы же, в свою 
очередь, придерживаемся менее радикальной точки зрения и 
полагаем, что использование ВКС должно ограничиваться 
уважительными причинами. Достаточно исчерпывающий пе-
речень таких причин приводит Е. Б. Серова в своей работе1: 
«…отдаленное место жительства, включая нахождение за пре-
делами границ РФ, состояние здоровья, возраст, этические, 
национальные, моральные, религиозные и другие устои, пре-
пятствующие непосредственной даче показаний, а также не-
обходимость применения мер безопасности».

Стоит заметить, что перечень следственных действий, во 
время которых планируется проводить использование ВКС, 
также пока достаточно не определен. Несомненно, это допрос, 
как наиболее распространенное из следственных действий и 
наиболее доступное для применения ВКС. Помимо этого, пра-
воведами также обсуждается вопрос о таких следственных дей-
ствиях как очная ставка, предъявление для опознания, освиде-
тельствование и следственный эксперимент. Очная ставка, как 
представляется нам, очень органично вписывается в этот пере-
чень, так как по сути своей является перекрестным допросом. 
Предъявление для опознания, как живых лиц, так и трупов, 
также не вызывает противоречий. А вот следственный экспе-
римент вызывает вопросы, так как данное следственное дей-
ствие должно воспроизводить события, проходившие ранее, а 
это вряд ли возможно без реального участия действующих лиц. 
Освидетельствование же, представляется достаточно противо-
речивым следственным действием с данной точки зрения, так 
как нахождение лица, освидетельствование которого произво-
дится по другую сторону «голубого экрана» порождает некото-
рые сложности, так как не позволяет удостовериться в подлин-
ности увечий или повреждений.

Резюмируя данные аргументы, мы приходим к выводу, что 
использование ВКС на досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства является не только прогрессивным прорывом, но и ре-
альной необходимостью.

1 Серова Е. Б. Видеоконференцсвязь в российском судопроизводстве: про-
блемы использования и перспективы развития//Вестник Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы. 2014. № 4. С.92.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Вот уже на протяжении нескольких лет тысячи преступлений 
раскрываются благодаря обнаружению на месте происшествия 
фрагментов ДНК и их последующему тщательному изучению 
и анализу. Любые биологические следы, будь то капля крови на 
одежде, слюна на окурке, клочок волос или даже кожный эпите-
лий под ногтями жертвы, несут в себе уникальную  геномную 
информацию человека,  позволяющую с точностью идентифици-
ровать лицо, оставившее след. Именно эффективное использо-
вание данных ДНК, как в раскрытии преступлений, так и в их про-
филактике, явилось важнейшим фактором в принятии решения о 
формировании соответствующей геномной базы данных. Так, в Рос-
сии Федеральным Законом от 3 декабря 2008 года №242-ФЗ «О го-
сударственной геномной регистрации в Российской Федерации», 
была создана Федеральная база данных геномной информации, 
представляющая собой автоматизированную систему по обработке 
геномной информации. Закон установил два вида государственной 
геномной регистрации: обязательную и добровольную. 

Введение  обязательной геномной регистрации отдельных 
категорий населения не могло не всколыхнуть общественность, 
ведь подобные меры наталкивают на мысли о вполне логичных и 
не столь отдалённых последствиях в виде расширения базы дан-
ных и всеобщей обязательной геномной регистрации населения. 
Последующие несколько лет после принятия Закона были бога-
ты на всевозможные общественные обсуждения возможности 
создания всеобщего геномного банка данных. Выяснилось, что 
подавляющее большинство людей считает обязательную геном-
ную регистрацию значительно затрагивающей права и свободы 
человека и гражданина, а значит, несущей потенциальную опас-
ность их нарушения. Противники концепции всеобщей государ-
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ственной геномной регистрации твердят о попирании провоз-
глашённой в Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе 
презумпции невиновности.  В соответствии с ч. 1 ст. 49 Консти-
туции Российской Федерации, ч. 1 ст. 14 УПК России обвиняе-
мый считается невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в предусмотренном Кодексом 
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда. В том случае, если геномная регистрация будет осущест-
вляться в отношении всех, то это, по мнению ряда адвокатов, по-
зволит всех граждан считать потенциальными преступниками.      
Приведенная позиция имеет рациональное зерно и сформирова-
лась вследствие придания геномной регистрации отечественным 
законодателем исключительно криминалистического смысла. 
Идеи о геномной регистрации в России появились не беспочвен-
но, им предшествовала Международная декларация о генетиче-
ских данных человека, принятая на Генеральной конференции 
ЮНЕСКО  16 октября 2003 года. Декларация, в отличие от Зако-
на, весьма широко определяет цели, в которых могут обираться, 
обрабатываться, использоваться и храниться генетические дан-
ные человека, выводя на первое место диагностику и оказание 
медико-санитарной помощи, включая проведение обследований 
и прогностических тестирований. Также предусмотрено исполь-
зование данных генома человека для проведения медицинских, 
включая эпидемиологические, и других научных исследований, 
в особенности генетических исследований популяций, а также 
антропологических и археологических исследований. Отдельно 
ст.17 Декларации указывает на возможность использования ге-
нетических данных только с той целью, для которой они были 
изъяты, на иное необходимо согласие лица. 

Теперь проанализируем основные положения За-
кона РФ « О государственной геномной регистрации». 
Во-первых, обратимся к целям государственной геномной реги-
страции, в качестве коих указана идентификация личности че-
ловека. Криминалистическая идентификация может рассматри-
ваться в нескольких значениях: это и само исследование следов 
и предполагаемого объекта; и результат данного исследования - 
установление конкретного объекта, оставившего след; и одна из 
самых важных криминалистических теорий. Процесс криминали-
стической идентификации представляет собой исследование, при 
котором устанавливается объект, оставивший следы на месте про-
исшествия, путем изучения и сравнения признаков этого объекта, 
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отобразившихся в следах, с признаками предполагаемого объекта. 
Соответственно, результатом этого процесса является установле-
ние тождества предполагаемого объекта объекту, оставившему 
след в действительности (идентификация объекта, оставившего 
след). Во-вторых, обратим внимание на категорию лиц, подле-
жащих обязательной государственной геномной регистрации, по 
сути, статья 7 Закона предусматривает четыре таких категории:

1) лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения 
свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений;

2) лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лише-
ния свободы за совершение всех категорий преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности;

3) неустановленные лица, биологический материал которых 
изъят в ходе производства следственных действий;

4) неопознанные трупы.
Как можно заметить, на ДНК-учёт могут быть поставлены 

генетические профили достаточно узкого круга лиц. К тому же, 
данные первых трёх категорий лиц будут использованы с целью 
раскрытия преступления, и в некоторых случаях их предупреж-
дения, срабатывая в качестве сдерживающего фактора для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. ДНК профили же 
неопознанных трупов как таковые, сами по себе, весьма беспо-
лезны, так как проверки генотипов родственников пропавших 
без вести носят одноразовый и бессистемный характер. На учёте 
состоит только ДНК неопознанных трупов, в то время как ге-
номную информацию родственников пропавших без вести лю-
дей в обязательном порядке не регистрируют, а лишь в момент 
обращения осуществляют поиск совпадений по существующей 
базе ДНК неопознанных  трупов. То есть если ДНК профиль не-
опознанного трупа был зарегистрирован позже обращения род-
ственника, результат будет нулевым. 

Очевидно, что Закон в существующем виде не в силах реа-
лизовать даже ту цель, которую он ставит перед геномной реги-
страцией − идентификацию личности. Уже на начальном этапе 
формирования банка генетических данных необходимо увели-
чить круг лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. 
Включить туда родственников лиц, признанных безвестно отсут-
ствующими, а также граждан, чья профессиональная деятель-
ность связана с риском для жизни. Со временем станет необходи-
мым расширить границы использования геномной информации, 
а значит, изменить и цели геномной регистрации. 
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ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Уголовно-процессуальная проверка сообщения о преступле-
нии играет определяющую роль в уголовном судопроизводстве. 
Без всестороннего и объективного анализа и проверки инфор-
мации, отраженной в поступившем сообщении о преступлении, 
невозможно установить наличие и достаточность оснований к 
возбуждению уголовного дела, принять обоснованное решение о 
возбуждении уголовного дела, либо отказе в таковом. 

Качество принятых процессуальных решений зачастую обе-
спечивается широким применением специальных знаний. Так, 
согласно ст. 144 УПК РФ правоприменители правомочны назна-
чать судебную экспертизу и принимать участие в ее производ-
стве, требовать производства документальных проверок, реви-
зий, а также привлекать специалистов к участию в следственных 
действиях, производство которых является допустимым до воз-
буждения уголовного дела. 

Такой широкий спектр различных видов специальных знаний 
объясняется тем, что результаты их применения способствуют не 
только выявлению признаков преступления, но и установлению 
ряда важных обстоятельств (например, причастность конкретно-
го лица к подготовке, совершению, сокрытию преступления).

Вместе с тем, результаты анализа судебно-следственной прак-
тики свидетельствуют о том, что правоприменители испытыва-
ют серьезные затруднения с осуществлением процессуальных 
действий, связанных с использованием специальных знаний. 
Так, наибольшую сложность вызывает вопрос о необходимости 
производства ревизии, поскольку следователи не всегда имеют 
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представление о ее сущности и возможностях1, что нередко вле-
чет неполноту предварительной проверки, и, как результат, при-
нятие незаконного и необоснованного решения о возбуждении 
уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Кроме того, следует отметить, что проведение ревизии ос-
ложняется еще и отсутствием нормативного правового акта, 
в котором был бы определен государственный орган, уполно-
моченный на производство ревизии по требованию сотрудни-
ков правоохранительных органов, регламентирован порядок 
проведения ревизии, а также определены права и обязанности 
ревизора. Данное обстоятельство вынуждает правопримени-
телей обращаться к различным лицам, сведущим в области 
бухгалтерского учета (в частности, аудиторам, бухгалтерам) 
с целью их привлечения в качестве ревизора. В результате, 
нередки случаи, когда ревизии проводят недостаточно компе-
тентные лица, сами ревизии не отличаются полнотой и глуби-
ной исследования, а акты ревизии изобилуют многочисленны-
ми ошибками и неточностями. 

Наряду с назначением ревизии в ходе проверки сообщения о 
преступлении ч.1 ст. 144 УПК РФ предусматривает возможность 
производства документальной проверки. Аналогично ревизии, 
данное проверочное мероприятие лишь упоминается в уголов-
но-процессуальном законе. При этом отсутствует как законода-
тельное определение понятия «документальная проверка», так 
и регламентация ее проведения. В этой связи справедливо воз-
никает вопрос, относительно различий между документальной 
проверкой и ревизией, и в каких конкретно случаях должна на-
значаться ревизия, а в каких – документальная проверка?

В юридической литературе встречаются различные мнения 
относительно определения понятия документальной проверки и 
её сущности. Так, Ю.А. Данилевский, Л.Н. Овсянников отмеча-
ют, что «…от ревизии проверка отличается тем, что она носит 
лишь выборочный характер и тем самым заведомо предполагает 
возможность пропуска, исключения по определенным причинам 
из поля зрения проверяющих каких-либо обстоятельств, могу-
щих повлиять (и существенно) на результат, как самой проверки, 

1 В ходе проведенного исследования было установлено, что практика по 
данному вопросу разнообразна. Так, например, в ряде субъектов РФ (Мурман-
ская и Вологодская области) назначаются не ревизии, а документальные про-
верки. Исключение составляют случаи, когда в ходе предварительной проверки 
выявляется большое количество эпизодов преступной деятельности. 
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так и деятельность проверяемого субъекта»1.
В полной мере согласиться с изложенным выше мнением 

нельзя. На наш взгляд, Ю.А. Данилевский и Л.Н. Овсянников, 
по сути, не сформулировали отличие ревизии от документаль-
ной проверки. По мнению авторов, следователь, как правило, 
при назначении ревизии не ставит перед ревизором задачу ис-
следования всех аспектов, которые могут быть исследованы по-
средством ревизии, его интересует лишь конкретные аспекты 
(факты), следовательно, ревизия также может быть назначена по 
выборочным вопросам2. К тому же, остается открытым вопрос 
относительно того, каким образом выборочный характер способ-
ствует «потере» из поля зрения проверяющих каких-либо обсто-
ятельств, могущих повлиять на результат проверки.

По нашему мнению, следует признать справедливой пози-
цию Н.А. Даниловой и Т.Г. Николаевой, указывающих, что до-
кументальная проверка – это, своего рода, частичная (неполная) 
ревизия, в рамках которой проверяется состояние дел на опреде-
ленном участке деятельности проверяемой организации. Такая 
проверка, охватывает одно или несколько направлений финан-
сово-хозяйственной деятельности организации либо отдельные 
виды хозяйственных операций. Цель документальной проверки 
– выявление недоброкачественных документов, а также выявле-
ние несоответствий в содержании отдельного документа, в со-
держании документов, отражающих одну и ту же, взаимосвязан-
ные либо однородные хозяйственные операции3.

Не менее значимым процессуальным действием, предусмо-
тренным ч. 1 ст. 144 УПК РФ, является исследование документов, 
которое также, до настоящего времени, не получило надлежащей 
правовой регламентации. Вследствие этого налицо размывание 
границ между ревизией, документальной проверкой и исследо-
ванием документов, поскольку исследование документов прово-
дится как в ходе ревизии, так и документальной проверки. 

На наш взгляд, понятие «исследование документов» объе-
диняет два аспекта: криминалистическое исследование письма 
и технико-криминалистическое исследование (выявление) фак-

1 Данилевский Ю. А., Овсянников Л. Н. Ревизия в государственном финан-
совом контроле // Бухгалтерский учет. 2001. № 16. – С. 58.

2 Там же.
3 Криминалистический анализ и оценка прокурором материалов уголовного 

дела: монография / [Н. А. Данилова, В. Н. Исаенко, О. Н. Коршунова, Т. Г. Ни-
колаева]; отв. ред. В. Н. Исаенко; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 
2013. – С. 58-59.
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тов подчистки, дописки, травления и внесения в документ иных 
изменений. Иными словами, исследование документов предпо-
лагает анализ документа на предмет возможного его изменения 
либо установления определенных особенностей автора текста. 

В отличие от исследования документов, цель ревизии (доку-
ментальной проверки) заключается не только в выявлении недо-
брокачественности документа, но и оценке отдельных направле-
ний финансово-хозяйственной деятельности организации либо 
отдельных видов хозяйственных операций. Таким образом, ис-
следование документов, проводимое в рамках ревизии (докумен-
тальной проверки) следует рассматривать как один из методов 
документального анализа, поскольку семантическое значение 
данного термина – тщательно осматривать для выяснения, уста-
новления для чего-либо1.

Вместе с тем, в юридической литературе представлена пози-
ция об исключении из ч.1 ст. 144 УПК РФ такого проверочно-
го мероприятия, как документальная проверка, заменив его на 
«исследование документов». Так, по мнению В.И. Голушкина 
и В.В. Степанова, документальная проверка представляет со-
бой лишь один из видов исследования документов, в этой связи, 
правомерна постановка вопроса об исключении из ч. 1 ст. 144 
УПК РФ такого действия, как документальная проверка2.

С подобной позицией авторов в полной мере согласится слож-
но, поскольку задачи, решаемые в ходе документальной провер-
ки и исследования документов разные, несмотря на этимологи-
ческое сходство. Более того, далеко не во всех случаях требуется 
привлечение специалиста для проведения документальной про-
верки, а достаточно лишь визуального осмотра документа для 
установления признаков подложности (подчистки, травления и 
др.). Иными словами, в ряде случаев целесообразно ограничить-
ся только криминалистическим исследованием документа. 

Назначение и производство судебной экспертизы в рамках 
проверки сообщения о преступлении сопряжено не только с на-
рушениями требований уголовно-процессуального закона, ко-
торые допускают следователи и дознаватели, но и с необходи-
мостью разрешения некоторых законодательных противоречий, 

1 Большой толковый словарь русского языка / сост., гл. ред. С.А. Кузнецов. 
СПб., 1998. С. 402.

2 Галушкин В. И. Проблемы методов проверки сообщения о преступле-
нии и направления их совершенствования / В. И. Галушкин, В. В. Степанов. // 
Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2017. - № 2. 
– С. 181 – 189.
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связанных с назначением и производством судебных экспертиз 
до возбуждения уголовного дела.

Так, необходимым условием для производства ряда экспертиз 
является предоставление эксперту необходимых документов и 
материалов, в том числе показаний свидетелей и потерпевших. 
Такие показания должны быть отобраны по правилам, установ-
ленным уголовно-процессуальным законом, согласно которо-
му дающие показания свидетель и потерпевший должны быть 
предупреждены об ответственности за отказ от дачи показаний 
или за дачу заведомо ложных показаний. Однако до возбуждения 
уголовного дела отсутствуют лица, наделенные процессуальным 
статусом потерпевшего, а значит, отсутствуют и процессуальные 
гарантии допустимости показаний таких лиц, коими является 
предупреждение об ответственности потерпевшего и свидете-
ля за отказ от дачи показаний. Лица, являющиеся потенциаль-
ными свидетелями, могут наличествовать, однако возможность 
использования в экспертном исследовании показаний таких 
лиц, полученных иным образом кроме как в ходе допроса, так-
же вызывает серьезные сомнения по вышеуказанной причине. 
Использование показаний, полученных от лиц, являющихся по-
тенциальными потерпевшими и свидетелями, но юридически не 
наделенных необходимыми процессуальными правами и обязан-
ностями, впоследствии может породить недоверие к материалам, 
собранным на этой стадии, а значит, послужить поводом для оспа-
ривания экспертных выводов, основанных на таких показаниях.

Процессуальный статус имеет большое значение и для лица, 
в отношении которого принято решение о проведении эксперти-
зы, поскольку действующим уголовно-процессуальным законом 
круг лиц, которые могут быть подвергнуты экспертизе, установ-
лен путем прямого указания на занимаемое этими лицами про-
цессуальное положение. Экспертизе могут подвергаться: подо-
зреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, а также лицо, 
в отношении которого применяются принудительные меры меди-
цинского характера, направление на экспертизу иных участников 
процесса уголовно-процессуальным законом не предусмотрено. 
В то же время в стадии возбуждения уголовного дела лицо, в от-
ношении которого требуется произвести экспертизу, еще не за-
нимает какого-либо процессуального положения. В связи с этим, 
невозможно определить добровольный или недобровольный ха-
рактер экспертизы, поскольку согласно требованиям закона, без 
согласия самого лица, направляемого на экспертизу, она может 
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назначаться в отношении лишь предполагаемого субъекта, по 
поводу действий которого возбуждено уголовное дело (подозре-
ваемого, обвиняемого, лица, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о применении принудительных мер медицинского 
характера), а также потерпевшего в случаях, когда решается хотя 
бы один из вопросов, предусмотренных ст. 196 УПК. Кроме того, 
от процессуального положения подэкспертного зависит объем 
его прав, которые предоставляются статьей 198 УПК подозревае-
мому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю при назначении 
и производстве экспертизы. В случае же неопределенного право-
вого статуса подэкспертного лица, его права и обязанности будут 
также неустановленными.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что право-
применители все чаще обращаются к сведущим лицам, однако 
для эффективного использования всего потенциала института 
специальных знаний необходимо дальнейшее реформирование 
нормативно-правовой базы. Таким образом, несовершенство 
законодательного регулирования ставит перед прокурором и 
должностными лицами следственных органов, осуществляющих 
процессуальный контроль, задачу по своевременному, полному 
и объективному осуществлению анализа материалов проверки 
сообщения о преступлении.

ЕГОРОВ Е.В.
Саратовская государственная 

юридическая академия 
студент

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
СУДЕБНОГО ШТРАФА  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

С принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-
ФЗ перечень нереабилитирующих оснований прекращения уго-
ловного дела расширился, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации дополнился ст.25.1, закрепившей осно-
вания и условия прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования в связи с назначением меры уголовно-правового 
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характера в виде судебного штрафа.1

Цели введения данного основания в уголовно-процессуаль-
ное законодательство обсуждались разные: и создание условий 
для выведения из-под действия уголовного закона или из сфе-
ры уголовной ответственности более 300 тыс. человек, впервые 
совершивших преступление небольшой или средней тяжести, и 
создание гибкого технико-юридического инструмента, направ-
ленного на стимулирование самостоятельной уплаты виновными 
штрафа, и минимизация ежегодного пополнения многомиллион-
ного контингента лиц, имеющих судимость, и совершенствова-
ние уголовного и уголовно-процессуального законодательства в 
аспекте восстановительного правосудия.2

Представляется, что введение данного института в систему 
уголовно-процессуального законодательства призвано способ-
ствовать положительным изменениям в социальной структуре 
общества за счет значительного сокращения числа лиц, имею-
щих судимость.

Несмотря на практическую важность и перспективность вве-
денного института, необходимо заметить, что он вызывает ряд 
вопросов не только в правоприменительной деятельности, но и в 
науке уголовного и уголовно-процессуального права, среди кото-
рых можно выделить следующие:

проблема определения минимального размера судебного 
штрафа;

вопрос об основаниях освобождения от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа;3

вопрос о возможности прекращения уголовного дела или уго-

1 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности» // Собрание законодательства 
РФ. 2016. № 27 (ч. II). Ст. 4256

2 Баранова М. А. Новая уголовно-правовая политика: институт судебного 
штрафа // Право, наука, образование: традиции и перспективы : сб. ст. по матер. 
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию СГЮА, Саратов, 2016. 708 с.; 
Степанова И. Б., Соколова О. В. Освобождение от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа: проблемы и перспективы // Уголовное право. 
2017. № 3. С. 74-79.; Мартыненко Н. Э., Мартыненко Э. В. Освобождение от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: проблемы зако-
нодательной регламентации и правоприменительной практики // Российский 
следователь. 2017. № 20. С. 36-39.

3 Степанова И. Б., Соколова О. В. Освобождение от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа: проблемы и перспективы // Уголовное 
право. 2017. № 3. С. 74-79.;
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ловного преследования по делам о преступлениях, объективно 
не влекущих наступления общественно опасных последствий в 
виде ущерба или вреда;1

вопрос определения окончательного размера судебного штра-
фа в случае прекращения уголовного дела или преследования на 
основании ст.25.1 УПК РФ по нескольким инкриминируемым 
преступлениям небольшой и (или) средней тяжести2;

вопрос прекращения уголовного дела на основании ст.25.1 
УПК РФ без учета мнения потерпевшего или в отсутствие по-
терпевшего.3

Исследование каждого из вышеназванных вопросов не пред-
ставляется возможным осуществить в рамках данной научной 
статьи, поэтому особое внимание будет уделено основаниям 
освобождения от уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа и о возможности прекращении уголовного дела 
на основании ст.25.1 УПК РФ без учета мнения потерпевшего 
или в отсутствие потерпевшего.

1. Диспозиция ч.1 ст.25.1 УПК РФ называет условия допусти-
мости прекращения уголовного дела или преследования в связи 
с назначением судебного штрафа. Пленум Верховного Суда РФ 
по данному вопросу разъяснил, что наличия трех перечисленных 
в ч.1 ст.25.1 УПК РФ условий достаточно для освобождения от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.4

Ни уголовно-процессуальное законодательство, ни судебная 
практика не называют среди обязательных условий согласие 
потерпевшего на прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования в порядке ст.25.1 УПК РФ. 

Подобное законодательное регулирование, на наш взгляд, на-
рушает принципы равенства всех граждан перед законом и судом 
и справедливости. Прекращение уголовного дела с назначением 
судебного штрафа в отсутствие согласия на это потерпевшего ли-

1 Скрипченко Н. Ю. Судебный штраф: проблемы реализации законодатель-
ных новелл // Журнал российского права. 2017. № 7. С. 106-114.

2 Скрипченко Н. Ю. Судебный штраф: проблемы реализации законодатель-
ных новелл // Журнал российского права. С. 111

3 Мартыненко Н. Э., Мартыненко Э. В. Освобождение от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штрафа: проблемы законодательной 
регламентации и правоприменительной практики // Российский следователь. 
2017. № 20. С. 36-39.

4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и поря-
док освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета. № 145. 
2013. Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 2013.
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шает его возможности реализовать предоставленное ему п.16 ч.2 
ст.42 УПК РФ право поддерживать обвинение по делу. 

Неоднозначным также является прекращение уголовного 
дела или преследования в отношении обвиняемого или подозре-
ваемого, совершившего преступление, объектом посягательства 
которого являлась жизнь конкретного человека или обществен-
ная безопасность и (или) общественный порядок и иной объект 
преступления, в которых отсутствует фактический потерпевший. 
Отсутствие потерпевшего (формализованного или фактическо-
го) влечет невозможность возмещения ущерба или заглаживания 
вреда иным образом и, как следствие, приводит к проблемам с 
выполнением одного из условий, необходимого для прекраще-
ния уголовного дела или уголовного преследования на основа-
нии ст.25.1 УПК РФ. 

В первом случае в качестве потерпевшего в соответствии со 
ст.42 УПК РФ признается близкий родственник, материальные 
требования которого должны быть возмещены обвиняемым. Во 
втором случае, когда отсутствует фактический потерпевший или 
когда личность погибшего в результате совершения преступле-
ния установить невозможно, или отсутствуют родственники во-
обще, следует признавать в качестве такового государство в лице 
органов социальной защиты (формальный потерпевший).

2. Пленумом Верховного Суда РФ, кроме наличия условий 
для освобождения от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа, было разъяснено, что по каждому уголовному 
делу судам надлежит проверять наличие оснований для приме-
нения к лицу, совершившему преступление, положений ст.76.2 
УК РФ. Однако при этом им не было дано разъяснений относи-
тельно того, наличие каких именно оснований нужно проверить 
в уголовном деле суду, решающем вопрос о прекращении уго-
ловного дела в порядке ст.25.1 УПК РФ. 

Судебная практика нижестоящих судов при решении выше-
названного вопроса не является единообразной. Одни под осно-
ванием понимают совокупность трех условий, названных в ч.1 
ст. 25.1 УПК (ст.76.2 УК РФ), другие – возмещение ущерба и за-
глаживание вреда иным образом, третьи – наличие фактических 
обстоятельств, позволяющих освободить лицо от уголовной от-
ветственности по ст.25.1 УПК РФ. 

Например, Энгельский районный суд Саратовской области 
пришел к выводу о том, что поскольку по делу установлено, что 
Логинов А.В. впервые совершил преступления средней тяжести, 
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ущерб возместил в полном объеме, то имеются все предусмо-
тренные статьей 76.2 УК РФ основания для прекращения уго-
ловного дела и освобождения Логинова А.В. от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа.1

В другом случае Кировский районный суд г. Саратова уста-
новил и учел, что обвиняемый, кроме того, не судим, впервые 
совершил преступление, по месту жительства характеризуются 
положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состо-
ит, имеет на иждивении двоих малолетних детей.2

Выборочный анализ судебной практики судов общей юрис-
дикции позволил прийти к выводу о том, что суды при решении 
вопроса о применении ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ, как пра-
вило, ограничиваются установлением условий, закрепленных в 
данных статьях, считая их достаточным основанием для освобо-
ждения лица от уголовной ответственности и прекращения уго-
ловного дела с назначением судебного штрафа.

Представляется, что сложившаяся судебная практика не явля-
ется верной в силу того, что недопустимо отождествлять условия 
прекращения уголовного дела или преследования с основаниями 
для освобождения лица, совершившего преступление, от уголов-
ной ответственности. Судами общей юрисдикции игнорируются 
данные Пленумом Верховного Суда РФ разъяснения по данному 
вопросу, обязанность по даче которых возложена на него ст.126 
Конституции РФ, что, в свою очередь, негативно отражается на 
формировании единообразной судебной практики в Российской 
Федерации. 

К решению вопроса об основаниях прекращения уголовного 
дела или уголовного преследования на основании применения 
положений ст.25.1 УПК РФ неодинаково подходят не только су-
дебные органы, но и ученые-процессуалисты.

 По мнению, А. Кудрявцева и К. Сутягина основанием для 
освобождения от уголовной ответственности служит совокуп-
ность трех условий, перечисленных законодателем в ст. 76.2 УК 
РФ, продублированных в ст.25.1УПК РФ.3

По мнению М. Юсупова, единственным основанием для 
освобождения от уголовной ответственности выступает возме-

1 Постановление от 28 сентября 2017 г. по делу № 1-552/2017 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 28.09.18) 

2 Постановление от 12 октября 2017 г. по делу № 1-278/2017 // Судебные и 
нормативные акты РФ.URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 28.09.18) 

3 Кудрявцева А., Сутягин К. Судебный штраф // Уголовное право. 2016. № 6. 
С. 102-110.
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щение ущерба или иное заглаживание причиненного престу-
плением вреда.1

Высказанные вышеназванными авторами точки зрения ви-
дятся ошибочными, поскольку, как было сказано выше, они до-
пускают отождествление условий и оснований освобождения 
от уголовной ответственности, однако подмена данных понятий 
друг другом не позволит сформировать единую правопримени-
тельную практику, гарантировать равную судебную защиту тем 
лицам, которые в ней нуждаются. 

Представляется возможным согласиться с мнением Л. Лоба-
новой и С. Мкртчян, полагающими, что основанием для осво-
бождения лица от уголовной ответственности и, как следствие, 
прекращения в отношении него уголовного преследование и уго-
ловного дела вообще в порядке ст.25.1 УПК РФ следует считать 
такую фактическую ситуацию, из которой следует, что впервые 
совершивший преступление небольшой или средней тяжести и 
впоследствии возместивший ущерб или иным образом загладив-
ший причиненный вред гражданин способен исправиться путем 
применения к нему такой меры уголовно-правового характера, как 
судебный штраф, не связанной с государственным осуждением и 
не рассматриваемой в качестве вида уголовного наказания.2

Данная позиция полностью согласуется с правовой позицией 
Пленума Верховного Суда РФ. Показательной является судебная 
практика Аткарского городского суда Саратовской области, кото-
рый при решении вопроса о применении положений ст.76.2 УК РФ 
и ст.25.1 УПК РФ и об освобождении подсудимого от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа исходил, поми-
мо прочего, из представленных данных о личности подсудимого, 
сведений об обстоятельствах, характере, причинах и мотивации 
совершенного преступления, о возможности полного восстанов-
ления публичных, охраняемых законом интересов общества или 
государства, частных интересов конкретного потерпевшего.3

Подобный способ применения норм ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 
1 Юсупов М. Вопросы применения нового вида освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа // Уголовное право. 2016. 
№ 6. С. 122-128.

2 Лобанова Л., Мкртчян С. Некоторые проблемы установления и реализа-
ции нового основания освобождения от уголовной ответственности // Уголов-
ное право. 2016. № 6. С. 111-121.

3 Приговор Аткарского городского суда Саратовской области от 20 марта 
2017 г. по делу № 1-21/2017; Приговор Аткарского городского суда Саратовской 
области от 17 октября 2017 г. по делу № 1-92/2017 // СудАкт РФ. URL: http://
sudact.ru/ (дата обращения: 28.09.18)
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УК, согласующийся с правовой позицией высшей судебной 
инстанции в РФ, позволит минимизировать возможность зло-
употребления со стороны правоприменительных органов при 
освобождении от уголовной ответственности и прекращения 
уголовного преследования или уголовного дела в отношении 
лиц, совершивших преступление, и исправление которых таким 
способом достигнуто не будет. 

Подводя черту под всем вышесказанным, полагаем необходи-
мым в целях достижения целей уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства совершенствовать правовое регулирова-
ние применения института судебного штрафа в духе формирования 
единообразной правоприменительной практики путем конкре-
тизации оснований для применения норм ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 
УПК РФ, а также урегулирования вопроса прекращения уголовного 
дела и уголовного преследования при отсутствии согласия потер-
певшего или отсутствии потерпевшего как такового.

ЗИНЧЕНКО В.Н.
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
магистрант

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРАВ ЛИЧНОСТИ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году 
ознаменовался переход нашей страны к правовому демократи-
ческому государству, к признанию личности человека, его прав 
и свобод высшей ценностью в обществе и государстве. Необхо-
димость их соблюдения и защиты выступает лейтмотивом всей 
государственной деятельности, но ни в какой иной сфере она не 
проявляется столь отчетливо, как в уголовном судопроизводстве, 
поскольку именно в нем, в ходе применения мер государствен-
ного принуждения, разрешения вопроса о виновности лица и 
его наказании, в свою очередь решается вопрос о его – лица – 
дальнейшей судьбе и самой жизни. Следовательно, в результате 
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существенно затрагиваются права и свободы личности, а в неко-
торых случаях может произойти их существенное поражение и 
ограничение на основании закона. Орбита уголовного процесса 
также охватывает и лиц, пострадавших в результате соверше-
ния преступного деяния, равно как и иных граждан. Они так 
же являются носителями прав, нуждающихся в полноценном 
обеспечении согласно установленным на сегодняшний день 
стандартам и требованиям. 

Все это порождает необходимость соответствующего обеспе-
чения прав личности, основанного не только на национальном 
законодательстве, но и на основе норм, носящих международный 
характер. Ведь как писал Ш.Л. Монтескье, «на сию безопасность 
(свободу личности – прим. авт) ничто столько не посягает, как об-
винения публичные или частные; следовательно, свобода гражда-
нина зависит наиболее от достоинства уголовных законов».1 

Отдельного внимания в рамках рассматриваемой темы заслу-
живает вопрос о самой дефиниции «личность» в контексте уго-
ловного процесса. Действительно, данное понятие можно рас-
сматривать с точки зрения философии, психологии, социологии, 
права и этики. Однако, абстрагируясь ото всех иных подходов, кро-
ме правового, следует заметить, что термин «личность», появляю-
щийся в Конституции, представляет собой наиболее абстрактную 
категорию, и должен охватывать все разнообразие индивидуумов 
с целью обеспечения подобающей охраны и защиты их прав и ин-
тересов. Поистине, такие понятия, как «личность» и «человек», по 
своей природе различаются лишь как научные абстракции с весь-
ма условными гранями, поскольку в природе своей характеризуют 
единый объект – человека, человеческую личность.2 

В этом свете справедливым представляется высказывание 
профессора Шадрина В.С., что в правовом аспекте личность - это 
любой человек.3 «Все люди, привлекающиеся к участию в судо-
производстве, - личности, обладающие чувством человеческого 
достоинства».4 На основе сказанного возможно сделать обосно-
ванный вывод, что данная категория охватывает собой в первую 
очередь гражданина, в том или ином процессуальном положении 
вовлекаемого в сферу уголовного судопроизводства. 

1 Монтескье Ш.Л. Дух законов // СПб.: 1862. – С. 324.
2 Бережнов А. Г. Права личности. Некоторые вопросы теории // М.: 1991. – С. 15.
3 Шадрин, В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступле-

ний: монография // М.: Юрлитинформ, 2000. – C. 5. 
4 Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принужде-

ние // М.: 1985. - С. 14.
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В то же самое время нельзя не согласиться с мнением Капи-
нуса Н. И.: «Понятие «обеспечение прав личности» распростра-
няется лишь на определенную категорию участников уголовного 
судопроизводства».1 Поскольку речь идет об обеспечении прав 
личности, автором подразумевается обеспечение ее интересов, 
представляющих собой осознанные потребности, детерминиру-
ющие ее деятельность. Следовательно, говоря об «интересах лич-
ности» в уголовном процессе, нельзя применять данный термин к 
органам уголовного судопроизводства и их должностным лицам.

Следует заметить, что процессуальный статус – совокупность 
юридических прав и обязанностей – различных участников уго-
ловного процесса дифференцируется в зависимости от их места 
в нем и их заинтересованности в исходе дела, и уже на основе 
этого различается охрана и обеспечение их прав, в том числе и 
носящих процессуальную природу.

Представляется вполне очевидным, что в первую очередь под-
лежат обеспечению права лиц, имеющих в деле непосредствен-
ную заинтересованность в благополучном для них окончании 
уголовного дела – подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
гражданского истца и ответчика.

Автор разделяет мнение, согласно которому в наибольшей 
степени в защите нуждаются права лица, подозреваемого и об-
виняемого в совершении преступления, ведь именно оно огра-
ничивается в ряде прав, в том числе оно может быть изолиро-
вано от общества. 

Суть данного положения заключается в том, что в отношении 
подозреваемого и обвиняемого имеется реальная возможность 
оказаться подвергнутым наказанию, следовательно, в его от-
ношении существует вероятность проявления высшей степени 
несправедливости, а именно постановления незаконного, нео-
боснованного и несправедливого приговора, что влечет за собой 
дискредитацию государственных институтов в глазах населения.

Как отмечает Малиненко М.К., следователь и руководитель 
следственного органа ставят перед собой основную, а зачастую 
и единственную цель – подвергнуть виновное, по их мнению, 
лицо уголовному преследованию. Согласно автору, о розыскном 
характере современного предварительного следствия свидетель-
ствует и незначительное количество принимаемых следователя-
ми решений о прекращении предварительного следствия в связи 

1 Капинус Н. И. Процессуальные гарантии прав личности при применении 
мер пресечения в уголовном процессе: монография // М.: 2007. – С. 127.
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с отсутствием события преступления либо за непричастностью 
к его совершению привлеченного к уголовной ответственности 
лица. В 2016 г. таких уголовных дел было 1 444, с учетом по-
казателей следственной работы следователей Следственного 
комитета РФ, МВД РФ, ФСКН РФ и ФСБ РФ, из 482 919 окон-
ченных производством уголовных дел. Таким образом, только 
0,3 % уголовных дел окончено в 2016 году в связи с прекраще-
нием уголовного дела, уголовного преследования по реабили-
тирующему основанию.1

В свою очередь, хоть потерпевшему и не грозят негативные 
эффекты, описанные выше, он имеет полное право ожидать от 
государства, не сумевшего в лице своих правоохранительных ор-
ганов уберечь его от преступного деяния, определенных законо-
дателем действий, направленных на восстановление подорван-
ных преступлением прав. Однако в свою очередь это порождает 
проблемы, связанные с нарушениями его прав недобросовестны-
ми правоприменителями. 

Так, при все том же розыскном уклоне предварительного 
следствия зачастую права потерпевшего на возмещение при-
чиненного преступным деянием ущерба и на примирение с 
подозреваемым, обвиняемым носят второстепенный, факульта-
тивный характер. Малиненко М.К. считает, что де-факто на теку-
щий день положения ст. 25 УПК РФ о возможности примирения 
потерпевшего с вышеуказанными субъектами не применяются, 
и во многом это связано с отсутствием в уголовно-процессуаль-
ном законе обязанности следователя разъяснить потерпевшему 
его право на подобного рода действие. Автор полагает, что такой 
вызываемый к жизни вследствие стремления компетентных ор-
ганов к выполнению планов по раскрываемости преступлений 
подход влечет не что иное, как ограничение прав участников уго-
ловного процесса.2

Гурдин С.В., проводя анализ действующего уголовно-про-
цессуального законодательства и точек зрения, представленных 
в научной литературе, выделяет некоторые тенденции, прису-
щие развитию обеспечения прав личности в отечественном уго-
ловном судопроизводстве, а именно: уточнение существующих 
и привнесение в закон новых прав отдельных участников уго-
ловного процесса, в качестве которых и выступает личность; 

1 Малиненко М. К. Обеспечение прокурором прав личности на предвари-
тельном расследовании / М. К. Малиненко // Вестник юридического факультета 
Южного федерального университета. – 2017. – Т. 4. – № 2 (12). – С. 49-53.

2 Там же. С. 51
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обеспечение прав личности в сфере уголовно-процессуального 
принуждения; приближение обеспечения прав личности в уго-
ловном процессе в целом к уровню международных стандартов, 
а также ряд других.1

Особо следует выделить дальнейшее развитие правотворче-
ства, направленное на ликвидацию несовершенства правового 
регулирования производства по уголовному делу, устранение 
имеющихся неопределенностей и неточностей, могущих в своей 
динамике привести к сложностям для правоприменителей, а так-
же умалению прав личности, образующих собой полноценную 
структурированную систему.

Эта система представляет из себя совокупность закре-
пленных в разных по своей правовой природе (как междуна-
родных, так и национальных) нормах возможностей, принад-
лежащих личности в рамках уголовного судопроизводства и 
подлежащая как охране, так и обеспечению со стороны ком-
петентных государственных органов, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство. 

В свою очередь обеспечение прав личности охватывает все 
формы благоприятствования участникам уголовного процесса в 
осуществлении прав, включая: информирование лица об облада-
нии правами и их разъяснение; создание необходимых условий 
для полноценной реализации прав; охрану прав от нарушений; 
защиту прав; восстановление нарушенных прав. 

Однако необходимо иметь в виду, что предоставление какого 
бы то ни было процессуального права способно стать для лица, 
участвующего в уголовном процессе, обыкновенной формально-
стью, номинальным правомочием, если законодатель не закре-
пит соответствующие его реализации условия.  

Так, в рамках установления права подозреваемого, обвиняе-
мого в совершении преступления на защиту, уголовно-процес-
суальный закон не просто декларирует оное право, но и пропи-
сывает действенную процедуру его обеспечения, первоначально 
находящую свое выражение в ст. 16 УПК РФ. 

Отдельного внимания в свете рассматриваемой темы заслу-
живают досудебные стадии уголовного процесса. Поскольку 
основным содержанием деятельности на данных этапах являются 
следственные действия, многие из которых по своей природе могут 

1 Гурдин С. В. Современные тенденции обеспечения прав личности в уго-
ловном процессе / С. В. Гурдин // Вестник Московского университета МВД 
России. – 2016. – № 4. – С. 53-56.
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привести к ограничению конституционных прав личности, отече-
ственный законодатель старается путем тщательной регламентации 
их производства обеспечить указанные права, ограничение боль-
шинства из которых осуществляется лишь в судебном порядке.1

Анализ норм, содержащихся в УПК РФ, позволяет выделить 
те меры, которые способствуют обеспечению прав личности при 
производстве следственных действий. Так, в частности к ним от-
носятся: производство следственных действий возможно только 
по конкретному уголовному делу, находящемуся в производстве 
специально уполномоченного на то должностного лица или ор-
гана; пределы познания и деятельность лица, осуществляющего 
предварительное расследование не должны выходить за рамки 
одного определенного события преступления; возможность об-
жалования, процессуальных действий (бездействия) лица или 
органа, осуществляющего уголовное судопроизводство; призна-
ние доказательств недопустимыми, если они получены с нару-
шениями требований уголовно-процессуального закона. Смысл 
указанных положений заключается в предотвращении вероят-
ного ненадлежащего обеспечения прав личности. 

С учетом изложенного выше, признание личности человека, 
его прав и свобод высшей ценностью в обществе и государстве 
является тем элементом, что лежит в основе обеспечения прав 
личности как в целом, так и в уголовном судопроизводстве в 
частности, воздвигает барьер на пути становления полицейско-
го, тоталитарного государства. Для демократии, основанной на 
верховенстве права, коей и является Российская Федерация, рав-
ноценной раскрытию преступления, изобличению виновных в 
его совершении лиц задачей является четкое соблюдение поряд-
ка расследования и разрешения уголовных дел, а также вынесе-
ние справедливых, законных и обоснованных приговоров. 

В целях реализации надлежащим образом как потерпевшим, 
так и подозреваемым, обвиняемым своих прав целесообразно на 
уровне закона обратить внимание на то, как в стадии досудебно-
го производства реализуются примирительные процедуры. 

В то же время законное ограничение прав личности долж-
но отвечать таким требованиям, как: детальная регламентация 
законом; ограничение по кругу лиц как в отношении тех, кто 
правомочен их применить, так и тех, по отношению к кому они 
применяются; временный характер; альтернативность; исключи-
тельный, но не ординарный характер.

1 Там же. С. 55
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
УСТАНОВЛЕНИЮ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ1

Начать рассмотрение указанной темы следует с определения 
соотношения понятий «обстоятельства, подлежащие установле-
нию» и «обстоятельства, подлежащие доказыванию». До настоя-
щего времени учеными не выработан единый подход к решению 
данного вопроса. 

Так, ряд ученых отождествляют их, однако большинство 
отмечают, что содержание понятия «обстоятельства, подлежа-
щие установлению» охватывает собой понятие «обстоятельств, 
подлежащих доказыванию». Мы разделяем мнение Кирилло-
вой А.А., согласно которому первый термин является составной 
частью криминалистических методик, а второй используется в 
рамках уголовного процесса2. 

Таким образом, криминалистическая методика разрабатывает 
круг обстоятельств, подлежащих установлению по каждой катего-
рии уголовных дел на основании общего предмета доказывания3.

В ст. 73 УПК РФ законодатель перечислил обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по каждому уголовному делу, опреде-
лив предмет доказывания при проведении предварительного рас-
следования и судебного разбирательства. Содержание предмета 
доказывания применительно к незаконному обороту наркотиков 
обусловлено диспозициями ст. 228, ст. 228.1 УК РФ.

По уголовным делам, связанным с незаконным оборотом нар-
1 В данной статье под незаконным оборотом наркотиков понимаются пре-

ступления, предусмотренные ст. 228, ст. 228.1 УК РФ.
2 Кириллова А. А. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыва-

нию по уголовным делам об убийстве. // Гуманитарные науки и образование в 
Сибири.  № 1 (19). 2015.  С. 201.

3 Аверьянова T. B., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Кримина-
листика : Учебник для вузов / Р. С. Белкин.  М.: НОРМА,  2011.  С. 683.
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котиков, особенностями обладают следующие элементы предме-
та доказывания: событие преступления, виновность лица в со-
вершении преступления, характер и размер вреда, причиненного 
преступлением, обстоятельства, подтверждающие, что имуще-
ство, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 1041 УК 
РФ, получено в результате совершения преступления или явля-
ется доходами от этого имущества. 

Остановимся подробнее на особенностях каждого из вышепере-
численных элементов предмета доказывания применительно к уго-
ловным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ событие преступления под-
лежит доказыванию при производстве по уголовному делу и ис-
пользуется для обозначения круга обстоятельств, характеризую-
щих объект и объективную сторону преступления. В доктрине 
уголовного права объект преступления тесно связан с предме-
том. В свою очередь, предмет преступления в составах, пред-
усмотренных ст. 228, ст. 228.1 УК РФ имеет конституирующее 
значение, иными словами, отсутствие наркотического средства, 
обладающего определенными свойствами, предполагает отсут-
ствие состава преступления.

Так, Любавина М.А. выделяет три признака предмета престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотиков1:

Формально-юридический признак, согласно ст. 1 Федераль-
ного закона «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах», представляет собой происхождение вещества (син-
тетическое, естественное), а также включенность в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации2. 

Качественный признак наркотического средства (его также 
называют медицинским) заключается в специфическом воздей-
ствии на центральную нервную систему человека, которое и об-
уславливает его немедицинское потребление.

Количественный признак предмета преступления - это размер 
наркотического средства, обнаруженного в незаконном обороте. 

Совокупность указанных признаков должна быть установлена 
в заключении эксперта об отнесении представленного вещества 

1 Любавина М. А. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации 
преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ : учебное пособие 
/ СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации,  2007.  С. 13-26.

2 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» от 08.01.1998 №3-ФЗ.
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к наркотическим. Анализ правоприменительной практики пока-
зывает, что при отсутствии в материалах уголовного дела заклю-
чения эксперта о наименовании, виде и размере наркотического 
средства, уголовное преследование подлежит прекращению1. 

Установление конкретного времени по рассматриваемой кате-
гории дел имеет большое значение. Требования к установлению 
времени совершения преступных деяний обусловлены количе-
ством виновных лиц, а также количеством эпизодов преступле-
ния, то есть установлению подлежит время каждого действия 
каждого из участников преступления. При этом должно быть 
зафиксировано время получения наркотического вещества, со-
вершения непосредственно уголовно-наказуемого деяния, об-
наружения или изъятия наркотических средств сотрудниками 
правоохранительных органов. Не установление какого-либо из 
указанных элементов влечет прекращение уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям2.

Рассматривая данный вопрос, нельзя не затронуть одну из 
актуальных проблем: установление момента окончания неза-
конного сбыта наркотических средств, осуществляемого в рам-
ках оперативно-розыскных мероприятий. Ряд ученых считает, 
что умысел «сбытчика» по отчуждению наркотического сред-
ства во время проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«проверочная закупка» направлен именно на сбыт с целью по-
лучения незаконного материального обогащения. Иными сло-
вами, дальнейшая судьба наркотических средств для лица не 
имеет никакого значения3.

Вместе с тем, представляется верной позиция Верхового Суда 
Российской Федерации4, так как по смыслу уголовного закона, 
под незаконным сбытом наркотических средств понимается их 
незаконное распространение, которого в рассматриваемой ситу-
ации не происходит в связи с изъятием наркотического средства 

1 Архив Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга. Уголовное 
дело № 1-06-16. 

2 Архив Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга. Уголовное 
дело № 22-6532/2012.

3 Тонков В. Е. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами» : Некоторые особенности / Российский судья.  2006.  №11.  С. 89.

4 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества-
ми» от 15.06.2006 № 14.
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правоохранительными органами из незаконного оборота. Таким 
образом, с июня 2006 года подобные деяния квалифицируются 
как покушение на совершение преступления.

Следующим элементом события преступления, подлежащим 
доказыванию по каждому уголовному делу, является место его 
совершения. При установлении места касаемо преступлений, со-
вершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков, подлежит 
установлению весь маршрут движения наркотических средств, ко-
торый включает в себя место приобретения, направление переме-
щения наркотических средств и место их отчуждения или изъятия. 

Способ совершения преступления представляет собой ком-
плекс выполненных в определенной последовательности дей-
ствий, направленных на достижение преступного результата. 
Указанное выше Постановление Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации раскрывает каждый из способов совершения 
указанных деяний.

Анализ статистических данных показал, что превалируют 
такие способы, как незаконное приобретение и хранение нарко-
тических средств для ст. 228 УК РФ, а также незаконный сбыт 
наркотических средств для ст. 228.1УК РФ1. 

Виновность лица в совершении преступления, форма его 
вины и мотивы подлежат доказыванию по всем уголовным де-
лам в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Данный блок также 
включает информацию о субъекте преступления.

При расследовании преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств следует учитывать, что такие пре-
ступления часто совершают лица, употребляющие наркотики, и 
страдающие в силу этого психическими расстройствами, связан-
ными с наркоманией. Поэтому при решении вопроса об уголов-
ном преследовании лиц, обнаруживающих наркозависимость, 
необходимо проводить комплексную психиатрическую экспер-
тизу с участием нарколога для определения наличия наркома-
нии, а также хронического или временного расстройства либо 
иного болезненного состояния психики.

Также обязательной для установления при сбыте наркотиче-
ских средств является цель преступления. О данной цели могут 
свидетельствовать как наличие соответствующей договоренно-
сти с приобретателями (потребителями), так и другие обстоя-

1 Официальный портал правовой статистики Генеральной прокуратуры 
[Электронный ресурс].  Режим доступа : URL: http://crimestat.ru/offenses_map 
(дата обращения 24.03.2018).
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тельства дела: приобретение, хранение указанных средств или 
веществ лицом, самим их не употребляющим, размер, удобная 
для сбыта расфасовка наркотика; устойчивые связи с более 
«мелкими» распространителями и иные обстоятельства, которые 
всегда должны быть оценены в их совокупности.

Проблеме определения характера и размера вреда, причинен-
ного преступлением в сфере незаконного оборота наркотиков, 
уделяется особое внимание. 

Так, Жукова Т.В., отмечая, что материальный вред от подоб-
ного вида преступлений наносится конкретному индивидууму, 
здоровью всей нации и национальной безопасности государства 
в целом, предлагает, достаточно сложную методику расчета при-
чиненного материального вреда1.

Частично соглашаясь с мнением ученых, о том, что в резуль-
тате немедицинского потребления наркотиков вред причиняется 
прежде всего здоровью населения, отметим, что по делам рас-
сматриваемой категории отсутствуют такие участники судопро-
изводства, как потерпевший и гражданский истец, что исключает 
возможность взыскания с виновного причиненного вреда. Таким 
образом, рассматриваемые преступления обладают определен-
ной спецификой, которая, по нашему мнению, не позволяет уста-
новить характер и размер причиненного вреда.

Особого внимания заслуживает следующий элемент предме-
та доказывания обстоятельства, подтверждающие, что имуще-
ство, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 
УК РФ, получено в результате совершения преступления или яв-
ляется доходами от этого имущества либо использовалось или 
предназначалось для использования в качестве орудия престу-
пления либо для финансирования терроризма, организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации).

Изучение уголовных дел о преступлениях, совершенных в 
сфере незаконного оборота наркотиков, показывает, что на прак-
тике данная мера применяется редко. Данный факт обусловлен 
прежде всего тем, что в ходе предварительного расследования не 
удается доказать, что имущество и денежные средства, принад-
лежащие лицу, получены в результате совершения преступления. 
В тех случаях, когда преступление фиксируется в ходе проведе-

1 Жукова Т. В. О роли следователя в возмещении вреда, причиненного го-
сударству преступлениями, связанными с незаконным сбытом наркотических 
средств, совершенным организованной группой / Российский следователь,  
№6.  2006,  С. 39.
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ния оперативно-розыскных мероприятий, вещественные доказа-
тельства по делу  денежные средства, возвращаются законно-
му владельцу. Доказательства того, что другое имущество, деньги и 
ценности были получены виновными в результате совершения пре-
ступлений, в материалах уголовных дел, как правило, отсутствуют, 
в связи с чем, вопрос о конфискации имущества не решается1.

Таким образом, правильное определение предмета доказыва-
ния по уголовным делам о незаконном обороте наркотических 
средств является предпосылкой всестороннего, полного и объ-
ективного расследования преступлений и качественного поддер-
жания государственного обвинения.

КОЛОМЕЕЦ Е.В. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
соискатель

ВЫШЕСТОЯЩИЙ ПРОКУРОР: 
ПОНЯТИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ

Отсутствие в уголовно-процессуальном законе определения 
понятия «вышестоящий прокурор» влечет неопределенность 
практики реализации отдельных его полномочий. Безусловно, 
вышестоящим является прокурор субъекта Российской Федера-
ции по отношению к прокурору района. Не так однозначно раз-
решается этот вопрос применительно к прокурору района и его 
заместителю. Его решение зависит от варианта соподчинения, 
рассматриваемого в качестве определяющего. 

С. А. Никифоров, анализируя положения ч. 5 ст. 37 УПК РФ, 
отмечает, что районные прокуроры и их заместители в процес-
суальном отношении являются прокурорами одного уровня и не 
могут соотноситься как вышестоящий и нижестоящий 2. Ана-
логичным образом трактуют содержание данной нормы закона 

1 Архив Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга. Уголовное 
дело № 56-475-15.

2 Никифоров С. А. Полномочия прокуроров различных уровней // Закон-
ность. 2012. № 4. С. 33-35.
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А. Г. Халиулин, Ш. М. Абдул-Кадыров, обращая внимание на 
неоднозначное толкование ее в практической деятельности, где 
полномочиями вышестоящих пользуются любые прокуроры, за-
нимающие более высокую должность в сравнении с прокурором, 
чьи действия и решения оцениваются 1. 

В. Ф. Крюковым понятие «вышестоящий прокурор» пред-
ложено рассматривать в двух вариантах. С точки зрения сопод-
чиненности внутри одного органа, полномочиями наделены 
прокуроры – руководители и их заместители. С точки зрения 
соотношения прокуроров системе органов прокуратуры, компе-
тенция вышестоящей прокуратуры имеет приоритетное по юри-
дической силе отношение к компетенции нижестоящей прокура-
туры 2. Для ответа на вопрос, какой из предложенных в научной 
литературе принципов субординации необходимо применять при 
определении понятия «вышестоящий прокурор», необходимо 
проанализировать его применительно к компетенции прокурора.

Полномочием вышестоящего прокурора утверждать обви-
нительное заключение по уголовному делу, безусловно, дол-
жен быть наделен прокурор субъекта Российской Федерации, 
поскольку только он правомочен направить уголовное дело в 
суд соответствующего уровня. Указанный прокурор вправе про-
длить срок рассмотрения материалов уголовного дела прокуро-
ром района и его заместителем. В научной литературе высказана 
справедливая критика произвольного толкования ч. 1.1 ст. 221 
УПК РФ, допускающего случаи продления прокурором района 
срока рассмотрения материалов уголовного дела его заместите-
лем 3, не обеспечивающего разумности сроков и не отвечающего 
назначению уголовного судопроизводства. 

Конструкция ч. 6 ст. 37 УПК РФ позволяет заключить, что вы-
шестоящим по отношению к прокурору района и его заместите-
лю является прокурор субъекта Российской Федерации в рамках 
реализации полномочий по внесению требований руководителю 
вышестоящего следственного органа, т.е. следственного органа 

1 Абдул-Кадыров Ш. М., Халиулин А. Г. Понятие «прокурор» и «вышестоя-
щий прокурор» в досудебном производстве по уголовным делам // Законность. 
2014. № 1. С. 43-46. 

2 Крюков В. Ф.  Полномочия прокурора в досудебном производстве по уго-
ловным делам: современность и перспективы // Журнал российского права. 
2007. № 10. С. 61-70.

3 Абдул-Кадыров Ш. М., Халиулин А. Г.  Понятие «прокурор» и «вышестоя-
щий прокурор» в досудебном производстве по уголовным делам // Законность. 
2014. № 1. С. 43-46.
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по субъекту Российской Федерации. Требование Председателю 
Следственного комитета России или руководителю следственно-
го органа федерального органа исполнительной власти вносится, 
соответственно, заместителем Генерального прокурора Россий-
ской Федерации 1.

Не так однозначно в теории уголовного процесса и в практи-
ческой деятельности трактуется данное понятие применитель-
но к полномочиям по рассмотрению жалоб участников процес-
са в порядке ст. 124 УПК РФ, а также по отмене незаконных 
постановлений надзирающего прокурора на основании п. 6 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ, в том числе постановлений о возвращении 
уголовных дел в орган расследования по ходатайствам следова-
телей и дознавателей.

В соответствии с ч. 4 ст. 221 УПК РФ постановление проку-
рора о возвращении уголовного дела следователю может быть 
обжаловано им с согласия руководителя следственного органа 
вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением 
– Генеральному прокурору РФ с согласия Председателя След-
ственного комитета РФ либо руководителя следственного ор-
гана федерального органа исполнительной власти. Буквальное 
толкование названной нормы закона позволяет сделать вывод, 
что вышестоящим прокурором по отношению к должностным 
лицам прокуратуры районного уровня является прокурор субъ-
екта РФ и его заместитель.

Изучение результатов надзорной деятельности прокурату-
ры Омской области свидетельствует, однако, о существовании 
практики обжалования следственными органами прокурору 
района соответствующих постановлений, вынесенных их заме-
стителями. К примеру, 29.03.2016 постановлением заместите-
ля прокурора Советского административного округа г. Омска 
уголовное дело № 243503 возвращено следователю СО по САО 
г. Омска СУ СК России по Омской области для проведения до-
полнительного расследования. 04.04.2016 следователем про-
курору округа направлено ходатайство об отмене решения его 
заместителя. Прокурором округа 11.04.2016 в удовлетворении 
ходатайства отказано в связи с необоснованностью 2. Подобные 
примеры не единичны. 

1 Абдул-Кадыров Ш. М., Халиулин А. Г.  Понятие «прокурор» и «вышестоя-
щий прокурор» в досудебном производстве по уголовным делам // Законность. 
2014. № 1. С. 43-46.

2 Архив прокуратуры Советского административного округа г. Омска.
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Аналогичная практика складывается и в иных регионах1. При 
этом в большинстве случаев она оценивается судебными органа-
ми как обоснованная. В 2013 году заместителем прокурора Цен-
трального района г. Волгограда вынесено постановление о воз-
вращении уголовного дела для производства дополнительного 
расследования, обжалованное следователем прокурору района. 
По результатам рассмотрения ходатайства следователя решение 
нижестоящего прокурора отменено, обвинительное заключение 
утверждено. Центральным районным судом г. Волгограда уго-
ловное дело возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ 
в связи с утверждением обвинительного заключения неуполно-
моченным субъектом. Президиумом Волгоградского областно-
го суда сделан противоположный вывод о наличии у прокурора 
района, являющегося вышестоящим должностным лицом по от-
ношению к своему заместителю, полномочия рассматривать хо-
датайство следователя и утверждать обвинительное заключение 
при несогласии с решением заместителя 2. 

Мнения представителей науки уголовного процесса о нали-
чии у прокурора района права отменить постановление замести-
теля разделились. С точки зрения С. А. Никифорова, прокурор 
районного уровня не может использовать указанное полномочие 
3. В. Ф. Крюков указывает на возможность применения проку-
рором названных средств реагирования независимо от варианта 
соподчиненности в случае выявления противоречия постановле-
ния прокурора закону 4.

Изучением практики прокуратуры Омской области установ-
лено, что прокуроры районного уровня фактически реализуют 
полномочия вышестоящих прокуроров, отменяя постановле-
ний своих заместителей в случае их незаконности. К примеру, 
постановлением прокурора Кировского административного 
округа г. Омска от 05.05.2017 отменено постановление заме-
стителя от 25.04.2017 об изъятии и передаче уголовного дела 

1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 16.02.2015 
№ 1249/2015 // ИПС «КонсультантПлюс»; Мазуров Н. А. Обжалование поста-
новлений прокурора о возвращении уголовного дела следователю для произ-
водства дополнительного следствия // Законность. 2013. № 11. С. 15-17.

2 Постановление Президиума Волгоградского областного суда от 04.12.2013 
№ 44у-201/2013 // ИПС «КонсультантПлюс».

3 Никифоров С. А. Полномочия прокуроров различных уровней // Закон-
ность. 2012. № 4. С. 33-35.

4 Крюков В. Ф. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уго-
ловным делам: современность и перспективы // Журнал российского права. 
2007. № 10. С. 61-70.
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№ 11701520050000235 из производства дознания ОП № 1 УМВД 
России по г. Омску в следственный отдел по КАО г. Омска СУ СК 
России по Омской области 1.

В соответствии с п. 2 приказа Генерального прокурора РФ от 
01.11.2011 № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следова-
теля, руководителя следственного органа и прокурора» жалобы 
на действия или решения прокурора предписано рассматривать 
и разрешать вышестоящему прокурору. Представителями на-
уки уголовного процесса высказано мнение о том, что жалоба 
на действия заместителя прокурора города и района в порядке 
ст. 124 УПК РФ с учетом положений ч. 5 ст. 37 УПК РФ должна 
подаваться не прокурору города и района, а прокурору субъекта 
Российской Федерации или его заместителю. Аналогичный под-
ход должен применяться и в отношении жалоб, поданных на дей-
ствия заместителей прокурора субъекта Российской Федерации2. 

В Омской области широко распространена практика рас-
смотрения прокурорами жалоб на действия и решения их за-
местителей. К примеру, постановлением прокурора Кировского 
административного округа г. Омска от 22.05.2017 отказано в 
удовлетворении жалобы Р., в том числе, в части доводов зая-
вителя о незаконности постановления заместителя прокурора 
округа об отказе в удовлетворении ранее поданной жалобы в 
порядке ст. 124 УПК РФ 3.

Существование указанной правоприменительной практики не 
должно игнорироваться. В этой связи обращает на себя внима-
ние исключение определения понятия «вышестоящий прокурор» 
из организационно-распорядительных документов Генерального 
прокурора РФ, дававшегося применительно к полномочиям по 
продлению срока проверки уголовного дела с обвинительным 
заключением. Так, в соответствии с пунктом 1.15 приказа от 
02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов предварительного след-
ствия» вышестоящими по отношению к прокурорам городов, 
районов и их заместителям являлись прокуроры субъектов РФ, 
приравненные к ним прокуроры. Новая редакция приказа № 826 
аналогичного положения не содержит. 

Резонным является вопрос, что делать прокурору района с по-
1 Архив прокуратуры Кировского административного округа г. Омска.
2 Тимошенко А. А. К вопросу о толковании процессуального термина «вы-

шестоящий прокурор» // http: rlijournal.com/2013/07/440/.
3 Архив прокуратуры Кировского административного округа г. Омска.
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становлением своего заместителя в случае его незаконности. По 
мнению автора настоящего исследования, прокурор района не 
только вправе, но и обязан отменить незаконное процессуаль-
ное решение. Иная трактовка п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ нарушит 
права участников уголовного процесса, затруднит их доступ к 
правосудию. Аналогичным образом прокурор района должен 
рассмотреть жалобу в порядке ст. 124 УПК РФ на действия и 
решения его заместителя и удовлетворить ее при установле-
нии к тому оснований.

Следует отметить, что понятие «вышестоящий проку-
рор» содержится в ряде норм УПК РФ, связанных с судеб-
ным производством по уголовному делу. В соответствии с 
ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ право апелляционного обжалования 
судебного решения наряду с государственным обвинителем 
принадлежит вышестоящему прокурору, в качестве которого  
на практике рассматривается прокурор того уровня, в подчи-
нении которого он находится.   

Отсутствие законодательной дефиниции рассматрива-
емого понятия не только допускает разные трактовки объ-
ема полномочий прокуроров различного уровня. Как спра-
ведливо отмечено А. А. Тимошенко, Генеральный прокурор 
РФ, издав в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации» организацион-
но-распорядительный документ по вопросам реализации 
полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве, мо-
жет расширить или сузить объем понятия «вышестоящий 
прокурор» в уголовном процессе 1.

Таким образом, назрела необходимость законодательной 
конкретизации полномочий прокуроров разного уровня, ко-
торая возможна путем определения рассматриваемого по-
нятия с использованием обоих названных выше критериев. 
Исходя из критерия соподчиненности внутри одного органа, 
прокурор районного уровня является вышестоящим для его 
заместителя. С точки зрения соотношения прокуратур в си-
стеме органов прокуратуры, вышестоящим по отношению к 
прокурору района является прокурор субъекта РФ, по отно-
шению к последнему – Генеральный прокурор РФ. Изложен-
ное позволяет предложить дополнить ст. 37 УПК РФ частью 
5.1, согласно которой вышестоящим прокурором по отноше-

1 Тимошенко А. А. К вопросу о толковании процессуального термина «вы-
шестоящий прокурор» // http:rlijournal.com/2013/07/440/.
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нию к заместителю является прокурор района, города, иной 
приравненный к ним прокурор, вышестоящим прокурором 
по отношению к прокурорам района, города, их заместите-
лям, приравненным к ним прокурорам – прокуроры субъекта 
Российской Федерации и их заместители. Генеральный про-
курор Российской Федерации является вышестоящим проку-
рором по отношению к прокурорам всех уровней. 

При этом нормы УПК РФ, предусматривающие полномочия 
прокурора, которые по смыслу закона могут быть реализованы 
только прокурором субъекта Российской Федерации и его заме-
стителем, необходимо скорректировать путем прямого указания 
в них данных положений. Аналогичная регламентация примене-
на законодателем в отношении полномочий прокурора по прод-
лению процессуальных сроков.

КУЗЬМИНА Е.А.
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
аспирант

ВОПРОСЫ ОБЖАЛОВАНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  
КАК ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА

Право на обжалование действий и решений органов госу-
дарственной власти и управления, нарушающих права и за-
конные интересы человека и гражданина, относится к числу 
основополагающих и закреплено международным правом как 
одно из наиболее эффективных средств защиты прав и свобод 
граждан, компенсирующих их фактическое неравенство с го-
сударством, как один из способов их борьбы за свои права и 
свободы, неотъемлемая составляющая правового статуса лич-
ности в государстве1. 

1 Белобородов С. В. Принцип широкой свободы обжалования в уголовном 
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В уголовном судопроизводстве отношения личности с го-
сударством могут сопровождаться интенсивным принудитель-
ным воздействием со стороны последнего. При этом возмож-
но проявление тенденции к превышению ведущими процесс 
государственными органами своих полномочий в отношении 
личности1. Обжалование является своеобразным механизмом, 
обратной связью между участником процесса и законом, ре-
акцией общества зачастую на неправомерные действия долж-
ностных лиц, совершаемые в ходе реализации задач уголовно-
го судопроизводства2. В правовом государстве и уголовному 
процессу полагается быть процессом правового государства, 
где права человека, как он сам, являются высшей ценностью и 
должны быть обеспечены действительно на высшем уровне с 
достаточной для этого степенью надежности3.

Обеспечение прав, свобод и законных интересов участников 
российского уголовного судопроизводства предполагает суще-
ствование целого ряда эффективных процессуальных гарантий. 
Одной из таких гарантий является обжалование прокурору, руко-
водителю следственного органа и (или) в суд действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц, осуществляющих уголов-
ное судопроизводство4. Само понятие «уголовно-процессуальная 
гарантия» не находит в науке однозначного определения, что как 
представляется, связано с взаимоотношениями власти и лично-
сти в государстве в различные исторические периоды. Рассма-
тривая данный вопрос, невозможно не акцентировать внимание 
на мнении М.С. Строговича, который писал о том, что процессу-
альные гарантии являются установленными законом средствами, 
которыми охраняются и обеспечиваются права и законные инте-
ресы участвующих в уголовном процессе лиц5.

судопроизводстве России: дис … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2006. – С. 65.
1 Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступле-

ний, М. : Юрлитинформ, 2000, С. 41.
2 Николаева Т. А. К вопросу о соблюдении правовой культуры участника-

ми уголовного процесса при подаче ими жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ / 
Т. А. Николаева, И. А. Тутикова// Юридическая техника. 2016. № 10. С.717.

3 Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступле-
ний, М. : Юрлитинформ, 2000, С. 36.

4 Курышева Н. С. Обжалование действий (бездействия) и решений долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство: моногр. / 
Н. С. Курышева. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 3.

5 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. : Т. 1 : Основ-
ные положения науки советского уголовного процесса / М. С. Строгович. М. : 
Наука, 1968. С. 56.
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По общему правилу все действия и решения органов 
предварительного расследования, в том числе связанные с 
ограничениями прав и свобод граждан, проверяются в судеб-
ных стадиях уголовного процесса. В том случае, когда со-
ответствующие действия и решения не только затрагивают 
собственно уголовно-процессуальные отношения, но и по-
рождают последствия, выходящие за их рамки, существен-
но ограничивая при этом конституционные права и свободы 
личности, отложение проверки законности и обоснованно-
сти таких действий до стадии судебного разбирательства мо-
жет причинить ущерб, восполнение которого в дальнейшем 
окажется неосуществимым1.

Необходимость повышения значения права обжалования 
для защиты прав и свобод гражданина в уголовном судопро-
изводстве, воплотилась в закреплении его в качестве одного 
из принципов. Создатели нового уголовно-процессуального 
закона проявили стремление изобразить в нем модель уго-
ловного судопроизводства современной России как демо-
кратического правового государства, где человек, его права 
и свободы конституционно провозглашены высшей ценно-
стью2. Таким образом, общие положения рассматриваемого 
права на обжалование были раскрыты и конкретизированы в 
главе 16 УПК РФ, которая определяет механизм обжалования 
действий и решений суда и должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное судопроизводство, применительно к конкрет-
ной стадии процесса.

Согласно закрепленным в ч. 1 ст. 123 УПК РФ требова-
ниям, субъектами обжалования выступают участники уго-
ловного судопроизводства, а также иные лица в той части, в 
которой проводимые процессуальные действия и принимае-
мые процессуальные решения затрагивают их интересы. Ис-
ходя из вышеприведенного, очевиден факт законодательной 
неопределенности круга лиц, обладающих правом обжало-
вания в рассматриваемой сфере правоотношений. Обжалуя 
решение лица, осуществляющего производство по делу, в 

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 мар-
та 1999 г. по делу о проверке конституционности положений ст. 133, ч. 1 ст. 218 
и ст. 220 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Борисова, В. И. Мона-
стырецкого, Д. И. Фуфлыгина и ООО «Моноком» // Рос. Газета, 1999, 23 марта.

2 Шадрин В. С. Современное состояние и перспективы реформирования до-
судебного производства в российском уголовном процессе // Российский жур-
нал правовых исследований. 2014. № 4 (1). С. 134.
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соответствии с ст. 123 УПК РФ заявители должны доказы-
вать свою заинтересованность и относимость к ним данного 
решения, причем при каждом обращении1. 

В науке уголовного процесса наличествует немало дис-
куссионных вопросов, касающихся предмета обжалования, 
в частности, существует мнение, что уголовное преследо-
вание следует связывать со всем комплексом правоотноше-
ний, включая, кроме стадий возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования, также и допроцессуаль-
ную проверку оснований возбуждения уголовного дела. По-
нятием «уголовное преследование» охватывается не только 
процессуальная, но и оперативно-розыскная деятельность, и 
иные действия, предпринимаемые дознавателем, следовате-
лем, а также органом дознания2. Одновременно высказаны 
суждения, представляющиеся наиболее правильными, о том, 
что нарушения уголовно-процессуального законодательства 
должны устраняться в порядке, установленном этим же зако-
нодательством. Рассмотрение же жалоб на нарушения прав 
и свобод граждан, допущенных, хотя и в какой-либо связи с 
процессуальной проверкой заявления и сообщения о престу-
плении, но в сфере отношений, регулируемых иными отрас-
лями права, должно производится в порядке, соответствую-
щему характеру этих отношений 3. Имеющееся разъяснение 
Пленума Верховного Суда РФ относительно обжалования 
решений, действий (бездействия) органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, входит в формальное 
противоречие с действующим законодательством. Фактиче-
ски Верховный Суд РФ «подправил» законодательство в том 
направлении, в котором его было бы целесообразно изменить 
в установленном порядке4. 

1 Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зин-
ченко. – М.: Юрайт, 2015. – С. 366.

2 Гончан Ю. А. Правоотношения субъектов уголовного преследования на 
стадии возбуждения уголовного дела / Ю. А. Гончан // Адвокат. 2008. № 5. С. 37.

3 Артамонов А. Н. Обжалование действий и решений органов расследо-
вания в досудебных стадиях российского уголовного процесса : дис. … канд. 
юрид. наук / А. Н. Артамонов. Омск, 2003. С. 21.

4 Скобликов П. А. Обжалование в суд решений и действий (бездействия) 
правоохранительных органов и их должностных лиц / П. А. Скобликов. М. : 
Норма : ИНФА-М, 2011. С. 30.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В настоящее время производство судебной экспертизы стало 
возможным до возбуждения уголовного дела с получением за-
ключения эксперта в разумный срок. Тем не менее, реализация 
данного положения на практике вызывает трудности. Уголов-
но – процессуальный закон не регламентирует многие вопро-
сы производства экспертиз. Значительная часть этих вопросов  
определена в Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» и ведомственных Инструкциях.1 Данные нор-
мативно – правовые акты устанавливают порядок регистрации, 
поступивших постановлений о назначении экспертизы, сроки  ее 
проведения  и другие вопросы. Однако изменения, внесенные в 
уголовно – процессуальный закон, не всегда подлежат надлежа-
щему учету, тем самым нормативно – правовые акты, регулиру-
ющие экспертную деятельность, не подвергаются своевременно-
му изменению.2 

Кроме того, в ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ устанавливается, что если 
после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потер-

1 Об организации производства судебных экспертиз в экспертных под-
разделениях органов федеральной службы безопасности: Приказ ФСБ РФ 
от 23.06.2011 № 277; Об утверждении Инструкции по организации и произ-
водству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных 
подразделениях федеральной противопожарной службы: Приказ МЧС РФ 
от 19.08.2005 № 640 и др.

2 Например, инструкция по организации производства судебных экспер-
тиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации устанавливает, что срок производства экспертизы не 
должен превышать 15 суток (п. 12), что ставит под сомнение возможность ее 
проведения в стадии возбуждения уголовного дела, которая не должна превы-
шать трех суток. Несмотря на возможность продления этого срока сначала до 
10, а затем и до 30 суток.
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певшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнитель-
ной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство 
подлежит удовлетворению. Несмотря на желание законодателя 
придать доказательственное значение экспертизы, проведенной 
до возбуждения уголовного дела, по факту любое обращение 
стороны защиты или потерпевшего о проведении дополнитель-
ной или повторной экспертизы подлежит удовлетворению. Та-
ким образом,  следователь обязан принять решение о производ-
стве дополнительной или повторной экспертизы, несмотря на 
то, что выводы первоначальной экспертизы у него не вызывают 
сомнения (нет оснований для назначения дополнительной или 
повторной экспертизы). Распространена практика, когда данные 
ходатайства  заявляются обвиняемым только с целью затянуть 
сроки  расследования. Позиция законодателя в данном случае не 
совсем понятна. Как уже упоминалось выше, УПК РФ не опре-
деляет сроки проведения экспертизы. Они устанавливаются ве-
домственными Инструкциями, например, Инструкция МВД РФ 
устанавливает 15-ти суточный срок, Инструкция МЧС РФ уста-
навливает срок производства экспертизы 20-ти сутками. Кроме 
того, согласно Инструкциям в случае необходимости данные 
сроки могут быть продлены. Учитывая ограниченные сроки про-
цессуальной проверки сообщения о преступлении (3, 10,30 су-
ток), не всегда экспертиза может быть проведена в установлен-
ные для проверки сроки. С.А. Грачев отмечает, что если решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела следователем (дозна-
вателем) будет принято до окончания производства экспертизы, 
то ее дальнейшее производство будет прямым нарушением за-
кона со стороны эксперта, так как основанием для производства 
экспертизы  в стадии возбуждения уголовного дела является 
материал проверки по сообщению о преступлении. В такой  си-
туации эксперт будет осуществлять производство следственного 
действия в отсутствие предусмотренных законом оснований, так 
как проверка сообщения о преступлении будет закончена, выне-
сенным постановлением об отказе в возбуждении уголовного де-
ла.1 Чтобы решить подобную проблему, автор предлагает обязать 
органы предварительного расследования уведомлять эксперта о 
принятом процессуальном решении.

В.И. Зажицкий также указывает на сложности в производ-
стве полноценной судебной экспертизы в стадии возбуждения 

1 Грачев С. А. Реально ли в настоящее время производство экспертизы до 
возбуждения уголовного дела? // Эксперт-криминалист. 2014. № 3. С. 10 - 13.
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уголовного дела. По его мнению, «в целях проверки сообще-
ния о преступлении целесообразно производить исследования 
не в процессуальной форме….но такие экспертизы будут уже 
не судебными, а несудебными экспертизами. В методическом и 
научном отношении они находятся на том же уровне, что и за-
ключения судебных экспертиз. Поэтому заключения несудебных 
экспертиз могут быть использованы не только при разрешении 
вопроса о возбуждении уголовного дела, но и в доказывании по 
уголовным делам».1

В.М. Быков обоснованно отмечает, что в уголовно – процес-
суальном законе упущена норма относительно использования 
следователем заключения специалиста на стадии возбуждения 
уголовного дела. Свою позицию автор аргументирует тем, что 
для производства судебной экспертизы эксперту необходим  
продолжительный промежуток времени, в отличие от заключе-
ния специалиста, который не проводит исследований, а лишь  
представляет  в письменном виде суждение по вопросам, по-
ставленным перед ним сторонами. На наш взгляд, необходимо 
согласиться с точкой зрения В.М. Быкова, о том, что во многих 
случаях для обоснованного принятия решения о возбуждении 
уголовного дела следователю было бы достаточно получить за-
ключение специалиста, не связанное  с исследованием объектов.2 

Таким образом, проблемы производства экспертизы в ста-
дии возбуждения уголовного дела на сегодняшний день обу-
словлены несколькими факторами, а именно пробельностью 
уголовно – процессуального закона в сфере  регулирования 
процедурных вопросов производства экспертиз, ограничен-
ностью сроков доследственной проверки и неоднозначностью 
доказательственной силы данных экспертиз (с учетом положе-
ния ч. 1.2 ст.144 УПК РФ).

По нашему мнению, именно уголовно – процессуальный 
закон должен устанавливать общие правила для производства 
судебных экспертиз: сроки, порядок назначения и др., а ведом-
ственные Инструкции определять особенности производства от-
дельных видов экспертиз. Кроме того, необходимо положения  ч. 
1.2 ст. 144 УПК РФ, касающиеся назначения повторной и допол-
нительной экспертизы, изложить в новой редакции: «Если после 
возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпев-

2 Зажицкий В. И. Дополнения к ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ: плюсы и минусы // Российская юстиция. 2013. № 11. С. 28 - 31 

2 Быков В. М. О назначении судебной экспертизы на стадии возбуждения 
уголовного дела // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. С. 46 - 50.
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шим будет заявлено ходатайство о производстве дополнитель-
ной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство 
подлежит удовлетворению только при наличии оснований, пред-
усмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 207 УПК РФ». По мнению автора, 
такое уточнение позволит избежать злоупотреблений и затяги-
вания предварительного расследования со стороны недобросо-
вестных участников уголовного процесса, тем самым обеспечи-
вая  принцип осуществления судопроизводства в разумный срок.

МАНУКОВСКИЙ А.В.
Санкт-Петербургский  

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
магистрант

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С РЕГЛАМЕНТАЦИЕЙ 

ПОЛНОМОЧИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА

Полномочия руководителя следственного органа широко 
обсуждаемы в научных кругах. Некоторые авторы полагают, 
что влияние руководителя следственного органа на следова-
теля и следствие порой оказывается губительным для послед-
него, замедляя данный процесс и снижая его эффективность. 
Как утверждает Пронин А.А., одной из серьезнейших проблем 
в данном случае признают практическую ликвидацию про-
цессуальной самостоятельности следователя. В этом смысле 
особенно показательны противоречия между ст. 38 УПК РФ, 
в которой закреплена процессуальная самостоятельность сле-
дователя и ст. 39, которая практически полностью упраздняет 
эту самостоятельность.1

В настоящем законодательстве полномочия руководителя 
следственного органа регламентируется ст. 39 УПК РФ, а также 
упоминается в некоторых других разделах УПК РФ, например, в 

1 Пронин А. А. Нужен ли следователю начальник? / A. А. Пронин // Бизнес 
в законе. — 2011. — № 3. — С. 88-90.
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разделе III на стадии предварительного расследования и в разде-
ле IV, который посвящен стадии возбуждения уголовного дела. 
Если провести анализ полномочий, регламентированных в дан-
ных статьях, то можно обратить внимание на тот факт, что боль-
шая часть из них имеет властно-распорядительный характер. 
Кроме этого, в ч. 5 ст. 39 УПК РФ содержится норма, в которой 
закреплено, что объем процессуальных полномочий лиц, ука-
занный в данной статье устанавливается Председателем След-
ственного комитета РФ, руководителями следственных органов 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 
Как отмечает Б.Т. Безлепкин, в данном положении имеется ярко 
выраженное противоречие с базовым принципом уголовно-про-
цессуального права, содержащегося в ч. 1 ст. 1 УПК РФ, согласно 
которому «порядок уголовного судопроизводства на территории 
Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом, 
основанным на Конституции Российской Федерации».1

Обращаясь к ч. 5 ст. 39 УПК РФ стоит отметить тот факт, что 
помимо установленных законом, указанные субъекты могут на-
делить иными процессуальными полномочиями руководителей 
нижестоящих следственных органов. Как верно отмечает в этой 
связи В. Д. Дармаева, «сложно представить, к чему приведет та-
кое нормотворчество, когда в силу вверенных им правомочий, 
руководители ведомств будут устанавливать свои «законы»».2 
Очевидно, что ч. 5 ст. 39 УПК РФ требуются изменения на соот-
ветствие установленным законом пределам полномочий. Учиты-
вая вышеизложенное считаю необходимым внесение изменений 
в данную норму и исключение из нее положения, указывающего 
на возможность установления объема полномочий руководителя 
следственного органа Председателем СК РФ, а также руководи-
телями следственных органов соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти.

Одной из специфик полномочий руководителя следственного 
органа, возглавляющего следственное подразделение, является 
объединение у одного должностного лица таких функций как 
ведомственный процессуальный контроль, и административное 
руководство деятельностью подконтрольных лиц. Такое положе-

1 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу (по-
статейный) / Б. Т. Безлепкин. — 13-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 
2016. — 576 с.

2 Дармаева В. Д. Проблема соотношения процессуального контроля и про-
цессуальной самостоятельности следователя / B. Д. Дармаева // Публичное и 
частное право. — 2011. — № I (IX). — C.142-150.
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ние дел комментирует в своей работе Т.В. Седых, который счи-
тает, что вытекающие из административного руководства дис-
циплинарные полномочия руководителя следственного органа, 
вступают в противоречие с процессуальной самостоятельностью 
следователя, поскольку он дисциплинарно полностью подчиня-
ется руководителю следственного органа.1

А.В. Бабич также считает, что полномочия, предоставленные 
руководителю следственного органа, делают его в настоящее 
время фактически полновластным «хозяином» предварительно-
го следствия, что негативно влияет на реализацию следователем 
процессуальной самостоятельность и эффективности выполне-
ния своих обязанностей. По его мнению, к таким полномочиям 
можно отнести следующие:

- дача следователю обязательных для исполнения указаний 
с установлением возможности их обжалования лишь в порядке 
подчиненности;

- отсутствие в ч. 3 ст. 39 УПК РФ определенного правового 
механизма рассмотрения руководителем вышестоящего след-
ственного органа жалобы следователя на указания его непосред-
ственного начальника, а также отсутствие срока рассмотрения 
такой жалобы;

- право на отстранение следователя от дальнейшего производ-
ства расследования;

- нечеткая правовая регламентация полномочий по проверке 
находящихся в производстве у следователя уголовных дел.2

У руководителя следственного органа имеется действенный 
механизм по контролю за ходом расследования уголовных дел 
– право проверять уголовные дела, находящиеся в производстве 
у нижестоящего следователя. Но и тут возникает двоякое чув-
ство об эффективности данного полномочия. С одной стороны, 
такой механизм повышает контроль за соблюдением законно-
сти следователем, но с другой, следователь теряет своего рода 
самостоятельность, может нарушаться запланированный им ход 
проведения расследования. В УПК РФ имеются основания для 
осуществления такой проверки, которая может идти вразрез с, 
к примеру, процессуальными действиями следователя. Данную 

1 Седых Т. В. Процессуальная деятельность следователя по взаимодействию 
с руководителем следственного органа / Т. В. Седых // Мир науки, культуры, об-
разования. — 2014. — № 4 (47). — С. 435-437.

2 Процессуальная самостоятельность и независимость следователя как ос-
нова его статуса в уголовном судопроизводстве : авто-реф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.09 / Т. В. Седых. — Саратов, 2012. — 28 с.
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коллизию можно разрешить, если, как утверждает в своей рабо-
те В.А. Шабунин, вносить в протокол следственного действия, 
производящегося по письменному указанию руководителя след-
ственного органа, соответствующую пометку, тем самым допол-
нив ч. 31 ст. 166 УПК РФ.1 Важно понимать, что именно следова-
тель самостоятельно планирует ход проводимого расследования, 
целесообразность и последовательность проводимых следствен-
ных действий, опираясь на собственный опыт и знания, а также 
несет ответственность за результат расследования. В связи с чем, 
самостоятельность и независимость следователей являются не-
отъемлемой частью их деятельности. 

Многие ученые-теоретики, проводя анализ полномочий ру-
ководителя следственного органа, обоснованно утверждают, что 
в настоящее время руководитель следственного органа имеет 
«сверхвластные» полномочия, которые ограничивают процессу-
альную самостоятельность следователей.2

Очевидно, что для результативного руководства следователя-
ми, необходимо высококвалифицированное руководство в лице 
опытного руководителя следственного органа и достаточная 
процессуальная независимость следователей, отсутствие кото-
рой может привести к снижению эффективности проведения 
расследований уголовных дел, понижению заинтересованности 
и мотивированности государственных служащих. Как справед-
ливо отмечает А.А. Хазиков, «деятельность руководителя след-
ственного органа должна создавать необходимые условия каче-
ственного расследования преступлений, за которое руководитель 
следственного органа несет персональную ответственность, по-
скольку его организационные решения прямо или косвенно вли-
яют на процесс расследования по конкретному уголовному де-
лу».3 Ведомственный контроль, осуществляемый руководителем 
следственного органа, в первую очередь должен быть направлен 
на обеспечение процессуального руководства, которое бы долж-
ным образом гарантировало законную, эффективную и своевре-
менную деятельность следователей.

1 Шабунин В. А. О перспективах развития процессуальных полномочий ру-
ководителя следственного органа / В. А. Шабунин // Право. Законодательство. 
Личность. — 2012.— № 1 (14). — С. 85-94.

2 Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зин-
ченко. — М. : Юрайт, 2013. — 799 с.

3 Хазиков А. А. О некоторых проблемах совершенствования процессуаль-
ного положения руководителя следственного органа / А. А. Хазиков // Обще-
ство и право. — 2015. — № 3 (53). — С. 189-192.
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СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ

Для обеспечения правильности выбора тактики производства 
следственных действий необходимо проведение совместной 
следственной и оперативной оценки собранной информации. 
Некачественное документирование собранной информации, а 
также неквалифицированное проведение отдельных следствен-
ных действий, часто приводят к тому, что собранные и задо-
кументированные данные не позволяют своевременно начать 
расследование, в виду того, что не обеспечивают следственную 
перспективу уголовных дел. 

Предпосылками к успешному расследованию преступления 
с использованием криптовалют в большинстве случаев будут 
быстрота и решительность действий следователя и оперативно-
го сотрудника, присутствие квалифицированного специалиста 
в области информационно-коммуникационных технологий, а 
также взаимодействие с различными подразделениями право-
охранительных органов.

По делам о преступлениях, совершенных с использованием 
криптовалют, важнейшими инструментами установления обсто-
ятельств расследуемого события и главными процессуальными 
способами изъятия вещественных доказательств являются ос-
мотр, обыск и выемка. 

На первоначальном этапе расследования преступлений, со-
вершенных с помощью криптовалют, одним из самых важных 
следственных действий является осмотр места происшествия.

Проведение осмотра, предполагаемого или действительного 
места происшествия в ряде случаев, имеет решающее значение 
для установления факта наличия или отсутствия оснований для 
возбуждения уголовного дела. В связи с чем, на основании ч. 2 
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ст. 176 УПК РФ, допускается производство данного следствен-
ного действия до возбуждения уголовного дела. Основания для 
проведения осмотра и процессуальный порядок установлены в 
ст. 176-178 УПК РФ.

Осмотр по делам о преступлениях, совершенных с использо-
ванием криптовалют, позволяет установить ряд важных обстоя-
тельств, а именно:

Наличие следов события, подлежащего расследованию;
Если факт наличия следов установлен, то необходимо устано-

вить, содержатся ли признаки состава преступления;
Необходимо установить, кто непосредственно принимал уча-

стие в совершении преступления и какую функцию выполнял;
Наличие свидетелей совершения преступления;
Имеются ли на месте происшествия носители информации, 

содержащие следы события преступления;
Имеются ли специальные технические средства, использо-

ванные для получения доступа к информации; 
Имеются ли на месте происшествия следы подготовки к пре-

ступлению.
Были предприняты попытки сокрытия следов преступления, 

если да, то какие именно.
По делам о преступлениях, совершенных с использованием 

криптовалют, в качестве места происшествия могут выступать 
адрес местонахождения физического лица или организации и ме-
сто нахождения используемых аппаратно-программных средств.

Помещения, в которых расположена компьютерная техни-
ка, переферийные устройства, оптические и магнитные носи-
тели, распечатки, мобильные телефоны выступают основными 
объектами, подлежащими осмотру. При проведении осмотра 
помещения следует обращать внимание на прикрепленные к 
компьютеру или находятся в непосредственной близости от 
него небольшие листки (клочки, обрывки) бумаги, в виду того, 
что на них могут быть записаны коды и другие важные для 
следствия пометки.

Обнаруженные на месте происшествия носители информации 
могут быть изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве 
вещественного доказательства с соблюдением установленного 
УПК порядка.

Сразу по прибытии на место происшествия необходимо при-
нять меры к обеспечению сохранности информации в подлежа-
щих осмотру объектах
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При осмотре места преступления необходимо дополнительно 
обратить внимание на:

обнаружение, осмотр и изъятие средств подготовки, соверше-
ния и сокрытия преступления;

наличие электронных средств связи; 
наличие специальных технических средств для негласного 

получения информации;
наличие специализированной литературы, методических ре-

комендаций и иных источников, раскрывающих способ престу-
пления; 

наличие электронных записей, находящихся в памяти цифро-
вого устройства, и содержащих криминалистически значимые 
сведения - bitcoin-адреса, имена, номера телефонов, сетевые 
псевдонимы, сетевые адреса и другую информацию.

Важно отметить, что по результатам осмотра следователь 
или дознаватель могут установить, было ли совершено престу-
пление с использованием криптовалют, или же происшедшее 
событие является следствием негативных факторов или право-
нарушением иного рода.

На первый взгляд, осмотр предметов по делам о преступле-
ниях, совершенных с использованием криптовалют, не содер-
жит особой специфики по сравнению с аналогичным осмотром, 
проводимым по делам о преступлениях в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий. Однако, следует отметить, 
что специфика осмотра предметов и документов по делам о 
преступлениях, совершенных с использованием криптовалют, 
заключается в том, что, как правило, осмотру подлежат служеб-
ные журналы системных и прикладных программ, программ-ко-
шельков, применяемых для осуществления транзакций, а также 
файлы wallet.dat или иные, содержащие сведения о кошельках. 
Это предполагает использование в ходе осмотра современно-
го программного обеспечения, позволяющего быстро находить 
требуемые файлы и интерпретировать их содержимое. Нецеле-
сообразно в этих целях использовать компьютер, специально не 
подготовленного для проведения осмотра (например, рабочего 
компьютера следователя). 

В ходе проведение осмотра, необходимо обратить внимание 
на то, что персональный компьютер (ПК) будет являться наибо-
лее важным источником криминалистически значимой информа-
ции в виду специфики совершаемых преступлений. Повышен-
ное внимание стоит обратить на аппаратное содержимое ПК. В 
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первую очередь на жесткий диск (внутренний или внешний) и 
сетевую карту. Обусловлено это тем, что именно на жестком 
диске как правило хранится информация об используемом 
специализированном ПО для работы с криптовалютами, а 
именно программы-кошельки и программы для майнинга. Се-
тевые карты в свою очередь обладают уникальным номером 
(MAC-адресом), который используется интернет-провайде-
рами для идентификации своих клиентов, что в последую-
щем может стать важным для деанонимизация пользователя 
криптовалют. В процессе проведения осмотра необходимо 
установить IP и MAC-адрес ПК. Однако следует помнить, что 
MAC-адрес может быть подменен средствами операционной 
системы. Установление IP- и MAC-адресов и сопоставление 
их с данными, полученными от провайдеров интернет-услуг и 
платежных систем, позволяет установить причастность поль-
зователя к совершению преступления. 

Так же немаловажно изучить данные всех браузеров, уста-
новленных на ПК. В виду того, что многие пользователи 
криптовалют используют их для просмотра специализирован-
ных сайтов о криптовалютах, для регистрации онлайн кошель-
ков криптовалют, посещения сайтов бирж и обменников. Особо 
пристальное внимание следует уделять TOR-браузеру, в случае 
его наличия. ТОR необходим для сокрытия личных данных и 
следов пребывания пользователя при работе в сети Интернет. 
Использование данного программного обеспечения свидетель-
ствует об опытности пользователя и/или его желании скрыть 
следы своей противоправной деятельности. С пользователь-
ской точки зрения TOR представляет собой специальный брау-
зер (на основе Mozilla Firefox). 

Существенное значение может иметь информация, получен-
ная при изучении истории просмотра веб-страниц и закладок в 
браузере. При этом особого внимания заслуживают: 

1) социальные сети («Facebook», «ВКонтакте», «Однокласс-
ники» и т.д.) Изучение переписки может указать на факт переда-
чи или получения закрытых ключей кошелька криптовалюты с 
целью его дальнейшего распоряжения или же адреса криптова-
люты для получения или отправки переводов. Также необходимо 
проверить состоит ли подозреваемый (обвиняемый) в группах, 
посвященных криптовалютам.

2) информация с различных сайтов, которые посещал 
подозреваемый (обвиняемый): – содержащая сведения о 
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криптовалютах, способах деанонимизации (миксерах), ис-
пользовании сети Tor 

3) иные электронные платежные системы. При изучении дан-
ных, содержащихся в браузере, могут быть установлены элек-
тронные платежные системы, которыми пользовался подозрева-
емый (обвиняемый), помимо криптовалютных. Это могут быть 
платежные системы QIWI, WebMoney, Яндекс-деньги и другие. 
Они могут использоваться как посредники для обмена криптова-
лют на фиатные деньги и обратно. 

Изучение электронной почты так же может дать не мало ин-
формации. Посредством нее возможно установить:

1) историю переписки, которая может содержать сведения о 
противоправной деятельности и преступных связях подозревае-
мого, а также контакты других лиц; 

2) доступ к другим сетевым службам. Что в свою оче-
редь позволит восстановить (неизвестные правоохранитель-
ным органам) пароли доступа к форумам, онлайн кошель-
кам криптовалют, биржам, интернет-казино и иным сайтам, 
связанным с работой криптовалют. Работа с электронной 
почтой осуществ- ляется либо через веб-страницу, либо че-
рез специальное приложение (Microsoft Outlook, TheBat!, 
MozillaThunderbird и т.д.). 

В ходе осмотра необходимо исследовать и средства син-
хронизации данных или облачные хранилища. Все большее 
распространение, помимо локального хранения файлов, по-
лучают средства синхронизации файлов на нескольких ком-
пьютерах и в сети (например, Яндекс.Диск, Google Drive, 
Dropbox, OneDrive,), в которых могут быть сохранены фай-
лы кошелька криптовалюты wallet.dat, удаленные из памяти 
компьютера, контакты и т.п. 

Криминалистическое значение исследования средств синхрони-
зации состоит в том, что могут быть получены данные, сохранен-
ные с других устройств подозреваемого (смартфон, ноутбук, план-
шет) или удаленные им, но сохранившиеся в таком хранилище. 

Используя в ходе осмотра программное обеспечение для вос-
становления недавно удаленной информации, можно получить 
значимую для расследования информацию.

Существует специализированное программное обеспечение, 
которое позволяет восстанавливать удаленную информацию, 
например, R.saver, Recuva, RecoverMyFiles. C другой стороны, 
существует программное обеспечение для необратимого уда-
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ления информации (CCleaner, DataShredder). Наличие на ПК 
такого ПО следует рассматривать как характеризующую ин-
формацию (владелец ПК является опытным пользователем и 
возможно ему есть что скрывать). 

При осмотре нужно минимизировать влияние на носители 
информации: не копировать на них новые файлы (особенно 
крупные), не запускать требовательные к объему памяти про-
граммы или программы для обслуживания носителей инфор-
мации для исключения утраты возможности восстановления 
недавно удаленных файлов. 

На заключительном этапе следственного осмотра при приня-
тии решения об изъятии компьютера его целесообразно не вы-
ключать, а перевести в спящий режим, в этом случае сохраняется 
состояние всех запущенных приложений, а не только информа-
ция на жестком диске.

ШИРОКОВ А.М.
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
соискатель 

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ 
ПРОКУРОРА К УЧАСТИЮ 

В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О ПРИЧИНЕНИИ  

ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА  
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ

Центральное место в осуществляемом прокурором уголов-
ном преследовании, безусловно, занимает его деятельность по 
поддержанию государственного обвинения в суде первой ин-
станции. Как обоснованно замечает О.Н. Коршунова, деятель-
ность прокурора по поддержанию государственного обвинения 
в суде первой инстанции сложна и многоэтапна. Одной из основ-
ных его целей является обеспечение всесторонности, полноты и 
объективности исследования обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по делам различных категорий. [1, с. 5]



155

Свою специфику имеет поддержание государственным обви-
нителем обвинения при рассмотрении уголовных дел о причине-
нии имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления 
доверием в суде первой инстанции (ст. 165 УК РФ).

Данные опроса государственных обвинителей, проходивших 
повышение квалификации в Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в июне 2016 года показали, что прокуроры 
испытывают существенные трудности при участии в суде первой 
инстанции по делам о причинении имущественного ущерба пу-
тем обмана и злоупотреблением доверием. С одной стороны, это 
обусловлено недостаточной подготовленностью в области кри-
миналистики прокуроров, не имевших опыта следственной ра-
боты, с другой – ориентированность в большей мере криминали-
стики на повышение эффективности раскрытия и расследования 
конкретного вида преступления, при недостаточной разработан-
ности криминалистических рекомендаций, направленных на вы-
полнение задач государственным обвинителем в ходе судебного 
следствия в суде первой инстанции при поддержании обвинения 
по определённому виду преступного посягательства.

Все это указывает на необходимость продолжения работы по 
созданию частной криминалистической методики, направленной 
на повышение эффективности работы прокурора при поддержа-
нии обвинения в суде первой инстанции. 

В целях систематизации предлагаемых криминалистических 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности уча-
стия прокурора в суде первой инстанции по делам о причинении 
имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления дове-
рием (ст. 165 УК РФ), нами предлагается выделять следующие 
ступени прокурорской деятельности на данном направлении:

1. Подготовка прокурора к участию в судебном разбиратель-
стве уголовного дела о причинении имущественного ущерба пу-
тем обмана и злоупотребления доверием.

2. Участие государственного обвинителя в судебном след-
ствии по делам о причинении имущественного ущерба путем 
обмана и злоупотребления доверием.

3. Выступление прокурора в прениях сторон по рассматрива-
емому виду преступлений. 

Несомненно, основой успешного поддержания государствен-
ного обвинения в суде первой инстанции является надлежащая 
подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве 
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уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем 
обмана и злоупотребления доверием. Именно на этом этапе про-
курор тщательно изучает поступившее в суд уголовное дело, 
делает предварительные выводы по существу предстоящих к 
разрешению судом вопросов, определяет пробелы и выявляет 
допущенные ошибки, прогнозирует развитие судебной ситуа-
ции, в зависимости от этого, планирует свою профессиональную 
деятельность. Цель прокурора – тщательно изучить и оценить 
всю совокупность имеющейся информации, подвергнуть полу-
ченные данные криминалистическому анализу, спланировать 
свою деятельность. 

На подготовительном этапе прокурору предлагается решить 
следующие задачи:

1. Овладеть всем объемом полученных в ходе расследования 
данных, представленных в материалах уголовного дела о престу-
плении, предусмотренном статьей 165 УК РФ.

2. Уяснить предлагаемые органами предварительного рассле-
дования обстоятельства преступления, способ его совершения и 
другие значимые сведения; определить круг данных, подлежа-
щих исследованию в ходе судебного разбирательства.

3. Заключить о всесторонности, полноте и объективности 
проведенного расследования, проверить обоснованность квали-
фикации содеянного.

4. Выявить процессуальные нарушения, которые могут вос-
препятствовать судебному разбирательству; установить нали-
чие ошибок и пробелов, допущенных в ходе предварительного 
расследования; принять решение о возможности восполнения 
неполноты расследования в ходе судебного следствия и исправ-
ления ошибок.

5. Повысить эффективность своей деятельности на последу-
ющих этапах участия в судебном разбирательстве, в том числе 
посредством планирования своей деятельности и прогнозирова-
ния развития судебной ситуации. 

Для решения указанных задач в первую очередь необходимо 
тщательно изучить поступившие в суд первой инстанции мате-
риалы уголовного дела по ст. 165 УК РФ. 

Анализ полученной при изучении материалов уголовного 
дела информации  о следственной модели преступления являет-
ся базисом для последующих действий обвинителя. Без эффек-
тивного и полного исследования всех содержащихся в деле до-
кументов невозможно спланировать свою последующую работу, 
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спрогнозировать развитие судебной ситуации, выбрать методы, 
способы и приемы исполнения своих обязанностей. Подходить 
формально к этому вопросу недопустимо. 

Н.П. Кириллова замечает, что подготовка к судебному раз-
бирательству имеет много индивидуального, обусловленного 
личностными качествами обвинителя, такими как память, спо-
собность к анализу, логическому мышлению и прогнозирова-
нию. На данном этапе деятельности обвинители используют, как 
правило, следующие тактические приемы: 1) изучение материа-
лов дела начинается с постановления о возбуждении уголовного 
дела и продолжается в том порядке, как его систематизировал 
следователь (дознаватель); 2) изучение дела начинается с обви-
нительного заключения (обвинительного акта), а затем изучают-
ся прочие материалы. [2, с. 46] 

Н.П. Кириллова приходит к выводу, что в тех случаях, когда 
государственный обвинитель начинает изучать материалы дела с 
обвинительного заключения (обвинительного акта), он намного 
быстрее входит в суть дела, более четко уясняет себе объем обви-
нения и объем доказательственного материала, существо показа-
ний свидетелей и выводы экспертиз. [2, с. 46]

Соглашаясь с изложенной позицией, нам хотелось бы указать 
и на имеющиеся преимущества изучения материалов дела о пре-
ступлении, предусмотренном статьей 165 УК РФ, по первому 
изложенному варианту - с постановления о возбуждении уголов-
ного дела, и далее - в хронологическом порядке. Так, при изу-
чении материалов уголовного дела «по порядку», прокурор на-
блюдает, как развивалась следственная ситуация во времени, как 
трансформировалась позиция привлекаемого к ответственности 
лица под давлением изобличающих его вину доказательств, как 
в целом формировалась доказательственная база. По делам, свя-
занным с причинением имущественного ущерба путем обмана и 
злоупотребления доверием без признаков хищения, существен-
ное значение имеют и материалы доследственной проверки, дан-
ные ревизий и документальных проверок. Таким образом, уже 
до изучения обвинительного заключения, прокурор формирует 
собственное убеждение по всем имеющим значение вопросам, 
а последующая оценка обвинительного заключения происходит 
на основе мыслительного сравнения сформированных им выво-
дов относительно вины субъекта посягательства и той модели 
преступления, которая изложена следователем в своем итоговом 
процессуальном документе.
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Следует предостеречь прокурора от изучения им исключи-
тельно одних лишь только «важных» и основных процессуаль-
ных документов – постановления о возбуждении уголовного 
дела, постановления о привлечении лица в качестве обвиняемо-
го, обвинительного заключения и других. В случае «выборочно-
го», а не полного изучения материалов уголовного дела могут 
быть проигнорированы существенные сведения, либо иная зна-
чимая информация, которая может быть эффективно использо-
вана прокурором для поддержания государственного обвинения 
по ст. 165 УК РФ.

По уголовному делу о причинении имущественного ущерба 
путем обмана и злоупотребления доверием нами предлагается 
следующая последовательность изучения материалов уголовно-
го дела:

- изучение изложенных следователем в постановлении о воз-
буждении уголовного дела сведений – времени и месте причине-
ния имущественного ущерба, размере установленного на момент 
возбуждения дела вреда, данных о субъекте посягательства, пер-
воначальной квалификации содеянного;

- анализ данных, содержащихся в материалах доследственной 
проверки (заявления потерпевшего о причинении ему (возглав-
ляемой им организации) имущественного ущерба, объяснений 
заявителя и иных лиц, в том числе, заподозренного лица, сведе-
ний, содержащихся в актах ревизий, документальных проверок 
и исследований);

- определение повода и основания для возбуждения уголов-
ного дела, суждение о правильности первоначальной квалифи-
кации деяния;

- изучение в хронологической последовательности протоко-
лов следственных и иных процессуальных действий;

- ознакомление с заключениями экспертиз, показаниями 
специалистов, расчетом ущерба, документами, характеризую-
щими правовой статус юридических лиц и сложившиеся между 
ними гражданско-правовые отношения,  а так же иными данны-
ми;

- проверка постановления о привлечении лица в качестве об-
виняемого по ст. 165 УК РФ;

- изучение характеризующего материала, имеющегося в отно-
шении субъекта посягательства, а так же сведений о его право-
вом положении в организации;

- изучение  обвинительного заключения.
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Подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве 
является основой успешного и эффективного осуществления 
уголовного преследования в суде первой инстанции. Относить-
ся к данному этапу деятельности формально недопустимо. Этой 
стадии присущ ряд свойственных только указанному периоду за-
дач, таких как, планомерное и подробное изучение материалов 
дела, планирование своей деятельности, оперативное выявление 
ошибок следствия и выработка способов их устранения, и др., 
решить которые на последующих стадиях будет значительно 
сложнее, а, зачастую, невозможно.

ЮСУПОВА И.А.
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРОМ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРИ ИЗБРАНИИ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОД СТРАЖУ

Досудебное производство сопровождается интенсивным 
применением мер процессуального принуждения, связанных 
с ограничением, в той или иной степени, прав участников 
уголовного судопроизводства. Особенно это касается приме-
няемых в отношении подозреваемых и обвиняемых мер пре-
сечения, среди которых особое место занимает такая суровая 
мера, как заключение под стражу. Именно поэтому избранию 
и реализации указанной меры пресечения прокурор уделяет 
повышенное внимание при осуществлении надзора за процес-
суальной деятельностью органов дознания и предваритель-
ного следствия. Несмотря на то, что современное российское 
уголовно-процессуальное законодательство в целом соответ-
ствует общепринятым международным стандартам в данной 



160

сфере, в практической деятельности по уголовным делам при-
ходится сталкиваться с совершенно иной ситуацией, когда 
правоприменители допускают грубые ошибки при избрании 
и применении данной меры пресечения. Судебная статистика 
свидетельствует, что заключение под стражу, несмотря на ее 
исключительную строгость, является самой распространен-
ной мерой пресечения среди таких мер, как домашний арест 
и залог. Так за 2016 г. мера пресечения в виде заключения под 
стражу была избрана в отношении 123296 подозреваемых, 
обвиняемых, удовлетворено ходатайств о применении меры 
пресечения в виде домашнего ареста в отношении – 6101 по-
дозреваемых, обвиняемых, залог был избран в 164 случаях.1 К 
сожалению, домашний арест и залог не стали альтернативой 
заключению под стражу, тем не менее, число случаев приме-
нения указных мер пресечения увеличивается. Широкое при-
менение меры пресечения в виде заключения под стражу идет 
вразрез с международными правовыми актами. Европейский 
Суд по права человека и гражданина неоднократно указывал 
на избыточное и необоснованное применение российскими су-
дами меры пресечения в виде заключения под стражу.

В УПК РФ предусмотрена судебная процедура получения 
разрешения на применение меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Однако помимо суда, важнейшей фигурой, 
ответственной за обеспечение законности избрания, изме-
нения и отмены рассматриваемой меры пресечения, являет-
ся прокурор. С принятием Федерального закона от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ прокурор утратил полномочие по даче со-
гласия следователю на возбуждение перед судом ходатайства 
об избрании меры пресечения, требующей судебного разре-
шения. В настоящее время роль прокурора сводится к обо-
снованию в судебном заседании решения, в принятии кото-
рого он не участвовал и с которым он ознакомлен в лучшем 
случае перед судебным заседанием. 

Прокурор Архангельской области В. Наседкин считает из-
лишним обязательное участие прокурора при рассмотрении су-
дами ходатайств органов предварительного расследования об из-
брании меры пресечения. Он отметил, что зачастую прокуроры 
при рассмотрении ходатайств следователей и дознавателей об 

1 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрис-
дикции за 2016 URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 12.03.2018).
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избрании меры пресечения дублируют мотивацию следователя 
и редко сами выражают собственную позицию. По его мнению, 
прокурор в обязательном порядке должен принимать участие в 
судебном заседании только в случае, если его позиция расходит-
ся с мнением следователя.1

Прежде чем не согласиться с данным предложением под-
твердим, что уровень активности прокурора при рассмотрении 
судом указанного ходатайства не высок. Полагаем, основной 
причиной этому послужило отсутствие в УПК РФ механизма 
направления прокурору копии соответствующего ходатайства 
следователя и прилагаемых к нему материалов для того, чтобы 
прокурор мог заранее определить свою позицию по возбуж-
денному ходатайству. В целом, считаем, что прокурор в лю-
бом случае обязан принимать участие в судебных заседаниях, 
так как в процессе их проведения он получает возможность 
задать необходимые вопросы подозреваемому, обвиняемому, 
ознакомиться с позицией защитника и представленными им 
документами и материалами и в конечном итоге окончательно 
сформировать свою позицию по рассматриваемому вопросу. К 
тому же судебная практика свидетельствует, что суды за 2016 
г. в 10 % случаях не удовлетворили ходатайства следователя, 
то есть органы предварительного расследования безоснова-
тельно и незаконно намеревались применить к подозревае-
мым, обвиняемым указанную меру пресечения.2

Не смотря на отмеченную В. Наседкиным проблему отсут-
ствия в ряде случаев собственного мнения у прокурора по вопро-
су законности и обоснованности применения меры пресечения, 
отметим, что на практике все же имеют место случаи не только 
несовпадения позиции прокурора и следователя, но и удовлет-
ворения судами рассматриваемых ходатайств вопреки позиции 
прокурора, участвовавшего в судебном заседании.

Объективная возможность возникновения конфликта 
между следователем и прокурором, очевидно вытекающая 
из сравнения норм ч.ч. 3 и 6 ст. 108 УПК РФ, расценивается 
учеными как раскол участников уголовного судопроизводства 

1 В. Наседкин В. Оптимизация процедуры поддержания в судах ходатайств 
следственных органов - действенный способ повышения эффективности про-
курорского надзора на досудебной стадии уголовного судопроизводства // За-
конность. 2016. № 3. С.3.

2 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрис-
дикции за 2016 URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 12.03.2018).
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со стороны обвинения в процессе принятия важнейшего про-
цессуального решения. Процессуалисты считают правильным 
предоставить прокурору, участвующему в судебном заседа-
нии, право отзывать ходатайство следователя с рассмотрения 
суда или обязать суд прекратить производство по ходатайству 
следователя, если в судебном заседании будет установлено, 
что прокурор не поддерживает рассматриваемое ходатайство.1 
Полагаем, что в подобных случаях роль суда при рассмотре-
нии ходатайств следователя будет сведена к формальному вы-
яснению позиции прокурора и прекращению производства. 
В связи с этим полагаем, что единая позиция стороны обви-
нения должна быть сформулирована до направления в суд 
рассматриваемого ходатайства. Таким образом, считаем, что 
следователь должен согласовывать решение об избрании, из-
менении и продлении меры пресечения, не с руководителем 
следственного органа, а с прокурором. 

При проверке законности и обоснованности ходатайств сле-
дователя, дознавателя о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу, а равно при подготовке к судебному за-
седанию прокурору необходимо особое внимание уделить следу-
ющим обстоятельствам:

- основаниям применения мер пресечения. Довольно часто 
следователи либо дознаватели, принимая решение об избрании в 
отношении лица меры пресечения, ссылаются не на конкретные 
фактические обстоятельства, а приводят лишь формальные до-
воды, к примеру, тяжесть преступления, в совершении которого 
подозревается либо обвиняется лицо.2 Однако прокурор должен 
понимать, что одна лишь тяжесть совершенного преступления 
сама по себе не может служить единственным основанием для 
избрания в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.3

- объективности указанных в ходатайстве сведений, их под-
тверждение материалами уголовного дела;

- обоснованности подозрения в причастности лица к совер-
шенному преступлению. На момент избрания меры пресечения 

1 Щерба С. П., Ережипалиев Д. И. Прокурор в досудебном производстве 
по уголовным делам: функции, правовой статус, полномочия. М., 2015. С. 110.

2 Скабелин С. И. Совокупность данных, являющаяся достаточной для избра-
ния меры пресечения в уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2015. № 11. С. 41.

3 Апелляционное постановление от 3 марта 2016 г. № 10-2802/2016 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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необходимо установить наличие достаточных данных о том, что 
лицо могло совершить преступление, при этом вопрос о вино-
вности не должен обсуждаться;

- данным о личности обвиняемого, возрасту, состоянию здо-
ровья, состоятельности подозреваемого, обвиняемого, се-
мейному положению, месту жительства, роду занятий и т.д. 
Игнорирование указанных обстоятельств влечет за собой 
существенное нарушение прав и свобод лиц, в отношении 
которых применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Например, ЕСПЧ по делу «Арутюнян против Рос-
сийской Федерации» был установлен факт содержания в на-
рушение ст. 3 Европейской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод обвиняемого под стражей при наличии 
у него инвалидности.1

- позиции стороны защиты и подозреваемого или обвиняемо-
го по вопросам об избрании меры пресечения и приводимые ими 
доводы;

- соблюдению правил о сроках применения мер пресечения 
с учетом требований уголовно-процессуального закона о разум-
ном сроке уголовного судопроизводства;

- правильности квалификации деяния, данной органами пред-
варительного расследования; 

- наличию возможности применения иной, более мягкой меры 
пресечения.

Подводя итог вышеизложенному, считаем необходимым в це-
лях создания условий для формирования единой правовой по-
зиции стороны обвинения предоставить прокурору право давать 
согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства 
об избрании, отмене или изменении меры пресечения, требую-
щей судебного разрешения.

1 Постановление ЕСПЧ от 10.01.2012«Дело «Арутюнян (Arutyunyan) про-
тив Российской Федерации» (жалоба № 48977/09) // «Бюллетень Европейского 
Суда по правам человека», 2012, № 9.
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ЗАДАЧИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РФ  
СИСТЕМОЙ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ

Генеральная прокуратура РФ осуществляет управление орга-
нами прокуратуры РФ посредством реализации управленческих 
функций. Профессиональная организация управления Генпроку-
ратурой России деятельностью нижестоящих органов прокура-
туры РФ способствует достижению качественной и слаженной 
работы органами прокуратуры, повышению эффективности 
предпринимаемых органами прокуратуры мер, достижению сто-
ящих перед ней целей и высоких результатов при осуществлении 
своих функций. Управление необходимо для обеспечения над-
лежащей организации деятельности органов прокуратуры РФ 
и повышения ее эффективности. Управление Генпрокуратурой 
РФ системой органов прокуратуры РФ осуществляется с целью 
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обеспечения слаженной и целенаправленной деятельности орга-
нов прокуратуры РФ, эффективного осуществления их функций, 
контроля за выполнением возложенных на органы прокуратуры РФ 
задач, совершенствования организации их деятельности. Грамотное 
и квалифицированное управление органами прокуратуры способ-
ствует укреплению законности и правопорядка, повышению эффек-
тивности борьбы с преступностью, своевременному привлечению 
нарушивших действующее законодательство лиц к ответственно-
сти и оперативной защите прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства.

При осуществлении управления Генеральной прокуратурой 
РФ особое внимание должно уделяться проведению конкретных 
мероприятий по улучшению и совершенствованию организации 
управления системой органов прокуратуры РФ: анализу самой 
организации управления; определению методов повышения 
эффективности деятельности органов прокуратуры РФ; совер-
шенствованию методов руководства, контроля исполнения; со-
вершенствованию планирования работы в органах прокуратуры; 
прогнозирования;  постановке новых задач перед органами про-
куратуры РФ для укрепления законности и правопорядка в стра-
не, защиты прав и свобод человека и гражданина. При этом, роль 
управления Генпрокуратурой России системой органов прокура-
туры РФ заключается и в ориентировании органов прокуратуры 
РФ на необходимость осуществления деятельности во взаимо-
действии с друг с другом, другими государственными органами 
(правоохранительными и контрольно-надзорными), органами 
местного самоуправления, общественными организациями. В 
частности, в п. 1.3 «Положения об управлениях Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в федеральных округах»1, ука-
зывается, что деятельность данных управлений осуществляется 
во взаимодействии с другими подразделениями на основе планов 
работы Генпрокуратуры России и планов самих управлений. Как 
отмечает Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, прокуратура РФ 
«эффективно взаимодействует с Федеральной налоговой службой, 
Росреестром, Росфинмониторингом и другими ведомствами, что 
позволяет в кратчайшие сроки выявлять коррупционные правона-
рушения и устанавливать истинные обстоятельства дела»2.

1 «Положение об управлениях Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в федеральных округах», утв. Генеральным прокурором Российской 
Федерации 27.05.2015.

2 URL: https://www.kommersant.ru/doc/3489027 (дата обращения: 
26.02.2018 г.)
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Следует выделить следующие функции управление Генпро-
куратурой системой органов прокуратуры РФ: 1) информацион-
но-аналитическая; 2) прогнозирование; 3) планирование; 4) ру-
ководство деятельностью органов прокуратуры РФ; 5) контроль 
исполнения. Данные функции тесно взаимосвязаны и носят це-
лостный характер.

Особое значение среди данных функций имеет информаци-
онно-аналитическая функция, суть которой заключается в про-
ведении анализа: соответствующих сведений для объяснения 
процессов, влияющих на состояние законности и правопорядка с 
целью их укрепления, а также для изучения эффективности пред-
принимаемых органами прокуратуры РФ мер по защите прав и 
свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 
общества и государства; организации деятельности органов 
прокуратуры для ее совершенствования. При проведении ана-
лиза могут использоваться статистические сведения, обращения 
граждан и иные сведения, характеризующие состояние законно-
сти и правопорядка, а также работу органов прокуратуры (напри-
мер, материалы по оперативному внутриведомственному учету о 
количестве проведенных нижестоящими органами прокуратуры 
поверок, их тематике и т.д.). Центральный аппарат Генпрокура-
туры концентрирует и комплексно анализирует всю получаемую 
от нижестоящих органов прокуратуры информацию, готовит 
соответствующие документы, представляемые Генпрокурору. 
Информирование Генпрокуратурой органов прокуратуры осу-
ществляется посредством направления (рассылки) документов и 
их размещения на общедоступных сетевых ресурсах локальных 
сетей в ИСОП, а также путем выдачи по письменным запросам. 
В составе Академии Генеральной прокуратуры РФ функциони-
рует Научно-исследовательский институт. Основные цели его 
деятельности - проведение исследований по приоритетным на-
правлениям деятельности органов прокуратуры РФ, состояния 
законности и правопорядка, анализ эффективности деятельности 
органов прокуратуры.

Функция прогнозирования занимает особое место в структу-
ре управления Генпрокуратурой системой органов прокуратуры 
РФ. Она заключается в прогнозировании состояния законности, 
организационной структуры, состояния кадров и т.д. Она позво-
ляет прогнозировать состояние преступности на будущий пе-
риод, ставить перед органами прокуратуры конкретные задачи, 
определять мероприятия, необходимые для их решения, вносить 
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предложения при осуществлении правотворческой  деятельно-
сти. Прогнозирование состояния преступности важно для коор-
динации деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с ней. АГП РФ прогнозирует тенденции состояния законности, 
динамики и структуры преступности.

Планирование в органах прокуратуры РФ является центра-
лизованным. В планы добавляются дополнительные задания по 
мере их продвижения «сверху вниз». В соответствии с п. 4.1 Ре-
гламента Генеральной прокуратуры РФ1: «Работа Генеральной 
прокуратуры планируется на полугодие». Главное организаци-
онно-аналитическое управление контролирует выполнение пла-
на работы Генпрокуратуры и докладывает по итогам полугодия 
о ходе его выполнения Генпрокурору (в необходимых случаях 
- незамедлительно). Также данное управление составляет спи-
сок прокуратур субъектов РФ, которым предполагается поручить 
выполнение плановых заданий. Но, в одну и ту же прокуратуру, 
как правило, направляется не более 5 заданий в полугодие. В со-
ответствии с п. 5.1 Регламента Генеральной прокуратуры РФ2: 
«В Генеральной прокуратуре образуется коллегия, возглавляемая 
Генеральным прокурором Российской Федерации», работа кото-
рой также планируется на полугодие. Окончательно план работы 
данной коллегии утверждается Генпрокурором. В нем определя-
ются вопросы, которые подлежат рассмотрению, лица, которые 
ответственны за подготовку необходимых материалов, а также 
сроки проведения заседаний.

Функция руководства выражается в принятии обоснованных 
кадровых и управленческих решений, регулировании деятель-
ности органов прокуратуры РФ, принятии конкретных решений 
по всем значимым вопросам организации их деятельности. Ее 
задачами является: подбор и расстановка кадров в органах про-
куратуры, определение приоритетных направлений деятельно-
сти на конкретном этапе, выявление недостатков как в работе 
подчиненных органов, так и в организации их деятельности и 
их устранение и т.д. В случае обострения состояния законности 
на наиболее важных направлениях деятельности могут создавать-
ся новые подразделения. Так, приказом Генпрокурора № 187 от 
02.09.1997 г. было создано Управление по надзору за исполнением 
налогового законодательства в составе Генпрокуратуры России.

1 Регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утв. Прика-
зом Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2016 № 276. 

2 Регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утв. Прика-
зом Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2016 № 276.
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Важное место в структуре управления Генеральной проку-
ратурой РФ системой органов прокуратуры занимает контроль 
исполнения (контроль за исполнением нормативных актов Гене-
рального прокурора РФ; проверка работы нижестоящих органов 
прокуратуры непосредственно на месте). Например, сотрудника-
ми Генпрокуратуры осуществляются выезды в служебные коман-
дировки для проведения проверок деятельности прокуратур субъ-
ектов и приравненных к ним специализированных прокуратур. Для 
организации выезда издается распоряжение, в котором указываются 
сроки выезда, выезжающее должностное лицо или состав комиссии 
с руководителем. Проверки деятельности прокуратур проводятся в 
соответствии с планом комплексной или иной проверки.

При осуществлении управления Генеральной прокуратурой 
РФ системой органов прокуратуры РФ большое значение имеют 
критерии оценки деятельности подчиненных прокуратур, среди 
которых следует отметить следующие: данные о реальном состоя-
нии законности и правопорядка и мерах, предпринимаемых для их 
укрепления; оперативность и эффективность мер прокурорского 
реагирования; результативность деятельности органов прокура-
туры РФ при осуществлении своих функций; своевременность и 
объективность реагирования органов прокуратуры РФ.

В качестве показателя эффективности организации управле-
ния системой органов прокуратуры РФ выступает достижение та-
ких целей как: 1) достижение четкой и слаженной работы всех зве-
ньев системы органов прокуратуры РФ; 2) обеспечение единства 
и целенаправленности деятельности органов прокуратуры РФ; 3) 
обеспечение комплексного подхода к решению задач по укрепле-
нию законности и правопорядка; 4) оптимизация взаимодействия 
органов прокуратуры РФ друг с другом, а также с государственны-
ми органами (в первую очередь, с правоохранительными).

При управлении органами прокуратуры РФ большое вни-
мание должно уделяться следующим мероприятиям, осущест-
вление которых будет способствовать совершенствованию ор-
ганизации управления системой органов прокуратуры РФ: 1) 
осуществлению подбора кадров на должности прокурорских 
работников Генеральной прокуратуры РФ и нижестоящих орга-
нов прокуратуры исключительно из студентов высших учебных 
заведений, специализирующихся на подготовке кадров для орга-
нов прокуратуры РФ; 2) усилению контроля исполнения; 3) ори-
ентированию подчиненных прокуратур на использование всей 
полноты полномочий для восстановления нарушенных прав и за-
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конных интересов граждан; 4) разработке мероприятий, направ-
ленных на своевременный, объективный и тщательный анализ 
состояния законности и правопорядка; 5) усилению контроля за 
своевременностью реагирования прокуроров на нарушения дей-
ствующего законодательства; 6) ориентированию нижестоящих 
органов прокуратуры на комплексное, гласное, последовательное 
и настойчивое  осуществление функций органов прокуратуры 
РФ; 7) ориентированию подчиненных прокуратур на усиление 
прокурорского надзора в тех сферах общественных отношений, 
в которых проводятся существенные преобразования; 8) опреде-
лению приоритетных направлений деятельности органов про-
куратуры РФ исходя из комплексного анализа политической, 
экономической, социальной обстановки в стране; 9) обращению 
особого внимания на эффективность принимаемых мер проку-
рорского реагирования, их своевременность и объективность; 
10) ориентированию подчиненных прокуратур на своевремен-
ность и объективность разрешения вопросов, отнесенных к их 
компетенции; на необходимость принятия исчерпывающих мер 
по пресечению нарушений закона, привлечению виновных лиц к 
ответственности и возмещению виновными ущерба, причинен-
ного гражданам и государству; 11) ориентированию нижестоя-
щих органов прокуратуры на необходимость реального укрепле-
ния законности и правопорядка, своевременной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 
общества и государства, и контроль за их деятельностью в целях 
недопущения формализма и бюрократизма.

Управление Генеральной прокуратурой РФ системой орга-
нов прокуратуры РФ - руководство Генеральной прокуратурой 
РФ нижестоящими органами прокуратуры РФ с целью обеспе-
чения слаженной и целенаправленной деятельности органов 
прокуратуры РФ, эффективного осуществления возложенных на 
них  функций, контроля за выполнением возложенных на органы 
прокуратуры РФ задач, а также  совершенствования организации 
деятельности органов прокуратуры РФ. При этом, проявляется 
регулирующая и контролирующая роль Генпрокуратуры России. 
Цель управления Генпрокуратурой России системой органов 
прокуратуры РФ - контроль и координация деятельности орга-
нов прокуратуры РФ. Управленческая деятельность Генеральной 
прокуратуры РФ имеет большое значение для повышения эф-
фективности деятельности всей системы органов прокуратуры 
РФ. Деятельность подразделений Генпрокуратуры России осу-
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ществляется по предметному, зональному и (или) предметно-зо-
нальному принципам. План работы Генеральной прокуратуры 
РФ разрабатывается на полугодие на основе изучения состояния 
законности и прокурорской деятельности. Генпрокуратура Рос-
сии оказывает воздействие на систему органов прокуратуры РФ 
посредством осуществления функций управления. Для дальней-
шего совершенствования организации управления Генпрокура-
турой России системой органов прокуратуры РФ большое значе-
ние имеет тщательный анализ осуществляемых по управлению 
мероприятий, выявление и устранение имеющихся пробелов в 
управлении, повышение эффективности уже осуществляемых и 
действенных мер, а также разработка и реализация новых, ре-
зультативных мер по управлению органами прокуратуры РФ.

БЕЗРУКАВАЯ Н.И. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
аспирант

ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ:  

ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ

Вопрос о выделении и определении понятия функций проку-
рорского надзора на сегодняшний день является дискуссионным 
и широко обсуждается в юридической литературе.

Термин «функция» происходит от латинского слова functio, что 
переводится как «исполнение», «совершение». В правоведении и 
государствоведении этот термин в зависимости от контекста может 
быть употреблен в качестве синонима «обязанности», «круга дея-
тельности», «направления деятельности», «назначения», «роли»1.

В теории прокурорского надзора и до настоящего времени от-

1 Никитин Е. Л. Функции прокуратуры и отрасли прокурорской деятельно-
сти: понятие, сущность, классификация // Труды Санкт-Петербург. юрид. инст. 
Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2004. № 6. С. 25.



171

сутствует единообразный подход к определению понятия «функ-
ция прокуратуры» и к установлению их исчерпывающего перечня1. 

Как справедливо отмечает В.Г. Бессарабов, большинство оте-
чественных ученых рассматривают прокуратуру как многофунк-
циональный государственный орган, но вместе с тем приходится 
констатировать, что различные подходы среди теоретиков проку-
рорского надзора в определении понятия «функции прокурату-
ры» привели к тому, что в ряде учебников, посвященных проку-
рорскому надзору, авторы вообще отказались от характеристики 
понятия «функция», в результате чего одна из определяющих 
категорий прокурорского надзора, толкование которой по-преж-
нему вызывает дискуссии, вообще исчезла из текста2. Такое яв-
ление нельзя считать нормальным. В этом вопросе необходимо 
выработать единую общую позицию3.

Основываясь на общих положениях государственно-правовой 
теории, Капинус О.С. и другие авторы Настольной книги проку-
рора формулируют понятие функции прокуратуры как такой вид 
ее деятельности, который предопределяется социальным пред-
назначением прокуратуры, выраженным в ее задачах, характери-
зуется определенным предметом ведения, направлен на решение 
этих задач и требует использования присущих ему полномочий и 
правовых средств их реализации4.

Под функцией, по мнению Р.С. Абдулина, можно понимать 
конкретный вид прокурорской деятельности, предусмотренный 
федеральным законом и направленный на достижение постав-
ленных перед прокуратурой целей по реализации возложенных 
на нее полномочий, исходя из установленной законами и указа-
ниями Генеральной прокуратуры РФ компетенции5. 

М.С. Шалумов под функциями прокуратуры как государственно-

1 Казарина А. Х. «Теоретические и прикладные проблемы прокурорско-
го надзора за исполнением законов экономической направленности». Дис. … 
докт. юр. наук. М. 2009. С. 294-295.

2 См.: Басков В. И. Курс прокурорского надзора: учеб. М., 1998; Прокурорский 
надзор в Российской Феде- рации: учеб. /под. ред. В. И. Рохлина. СПб., 2000; Про-
курорский надзор: курс лекций и практикум /под ред. Ю. Е. Винокурова. М., 2003.

3 Бессарабов В. Г. Функции современной российской прокуратуры (состоя-
ние и перспективы правовой регламентации) // Вестник академии Генеральной 
прокуратуры РФ. 2009. № 1(9). С. 23.

4 Настольная книга прокурора / авт. кол. / под общ. ред. С. Г. Кехлерова и 
О. С. Капинус. М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. Изд. «Юрайт», 2011. С. 26.

5 Абдулин Р. С. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебное по-
собие. 3-е изд., испр. и доп. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2016. С. 94.
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го органа понимает определяемые ее правовым статусом, местом и 
назначением в государственном механизме обязанности по решению 
поставленных перед нею законом задач, для выполнения которых 
прокуратура наделена специфическими властными полномочиями1.

А.Ю. Винокуров определяет функции прокуратуры в качестве 
осуществляемого в строго регламентируемых федеральным зако-
нодательством рамках вида деятельности, направленного на дости-
жение поставленных перед прокуратурой Российской Федерации 
целей, заключающегося в реализации прокурорами возложенных 
на них полномочий, исходя из установленной законами и руководя-
щими указаниями вышестоящих прокуроров компетенции2.

Зачастую понятия функции и направления деятельности орга-
нов прокуратуры отождествляются или смешиваются, чтопред-
ставляется не вполне верным. 

Например, Е.Л. Никитин с направлением деятельности прокура-
туры отождествляет ее функции, полагая, что функцией прокурату-
ры является социально значимое направление деятельности этого 
органа, осуществляемое через конкретные виды его деятельности в 
рамках установленного типа его организации и деятельности3.

Согласимся с мнением В.С. Зеленецкого, который отмечал, что 
указание только на то, что функция – это определенное направ-
ление или вид процессуальной деятельности, ничего не дает для 
правильного уяснения понятия функции4.В.Б. Ястребов также раз-
деляет понятия «функция» и «направление деятельности»5.

Пытаясь решить проблему соотношения понятий «функция 
прокуратуры» и «основные направления деятельности прокура-
туры», В.Г. Бессарабов использует категорию «вид деятельности 
прокуратуры». При этом автор дает исчерпывающий перечень 
одиннадцати «видов деятельности прокуратуры» (из них пять 

1 Шалумов М. С. Система функций органов прокуратуры Российской Феде-
рации и ее отражение в организации работы прокуратуры субъекта федерации 
// Интернет-журнал ассоциации юристов Приморья.  URL: http://law.vl.ru/analit/
show_a.php?id=367&pub_name=%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+%F4%F3%E
D%EA%F6%E8%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2+%EF%F0%EE%EA%F
3%F0. (Дата обращения: 18.01.2018).

2 Винокуров А. Ю. К вопросу о внешнефункциональной деятельности про-
куратуры Российской Федерации / В кн.: Винокуров А. Ю. Актуальные вопро-
сы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. 2-е изд. М.: 
Изд-во МосГУ, 2012. С. 57.

3 Никитин Е. Л. Указ. соч. С. 26- 28.
4 Зеленецкий В. С. Функциональная структура прокурорской деятельности: 

Учебное пособие. Харьков: Харьков. юрид. ин-т, 1978. С. 9.
5 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Городец-издат, 2001. С. 96.
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отраслей прокурорского надзора»)1.
Заслуживает внимания точка зрения Н.Н. Карпова, который по-

лагает, что под функцией прокуратуры следует понимать опреде-
ленный федеральным законом вид деятельности прокуратуры, обу-
словленный ее целями и задачами, имеющий собственный предмет 
и реализуемый посредством специально предусмотренных для это-
го в законе полномочий2. При этом, к основным направлениям про-
курорской деятельности, по мнению автора, следует относить важ-
нейшие в рамках конкретных функций прокуратуры ее составные 
части, которые прокурором должны быть обеспечены в обязатель-
ном порядке в ходе осуществления функциональной деятельности3.

Также справедлив вывод о том, что понятия «основные направле-
ния деятельности» и «функции» тесно связаны между собой и направ-
лены на «осуществление от имени Российской Федерации надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Российской Федерации» (ст. 1 
Закона о прокуратуре) и противопоставлять их друг другу не имеет 
смысла, однако и ставить между ними знак равенства нельзя4.

Однако привести исчерпывающий перечень направлений дея-
тельности прокуратуры не представляется возможным, посколь-
ку последние могут появляться и исчезать в рамках конкретной 
функции в зависимости от изменяющихся приоритетов в дея-
тельности прокуратуры, от состояния законности в определен-
ной сфере правоотношений.

Не менее дискуссионным является вопрос об определении пе-
речня функций прокуратуры. 

Поскольку законодатель не перечисляет функции прокурату-
ры, анализ отдельных положений Закона о прокуратуре (ст. 1, ст. 
2, ст. 9.1, ст. 10 Закона о прокуратуре) позволяет говорить о нали-
чии следующих функций прокуратуры: 

– надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов;
– уголовное преследование;
– координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью;
– участие в рассмотрении дел судами;

1 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учебник. М.: Проспект, 2006. 
С. 118-119.

2 См.: Карпов Н. Н. Хорошая теория – залог успешной практики // Закон-
ность. 2008. № 7. С. 12 - 15.

3 Карпов Н. Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. 2014. 
№ 8. С. 7 - 11.

4 Абдулин Р. С. Указ. соч. С. 95.
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– участие в правотворческой деятельности;
–  возбуждение дел об административных правонарушениях и 

проведение административного расследования в соответствии с 
полномочиями, установленными законодательством об админи-
стративных правонарушениях;

– международное сотрудничество;
– проведение антикоррупционной экспертизы норматив-

но-правовых актов;
– разрешение обращений и заявлений.
Отдельными учеными приводятся иные перечни, включаю-

щие или исключающие названные выше функции прокуратуры.
В.Г. Бессарабов ограничивает функции прокуратуры следующи-

ми: функция надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнение 
законов, действующих на территории Российской Федерации; функ-
ция уголовного преследования; функция координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью; функция 
участия прокуроров в рассмотрении дел судами; функция участия в 
правотворческой деятельности; функция международного сотрудни-
чества прокуратуры Российской Федерации с соответствующими ор-
ганами других государств и международными организациями1. 

А.Ю. Винокуров добавляет к перечисленным функциям (называя 
их «направлениями») рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб 
и иных обращений граждан, участие в профилактической работе2.

Н.Н. Карпов небезосновательно дополняет список функций 
прокуратуры участием в заседаниях федеральных органов зако-
нодательной и исполнительной власти, представительных (зако-
нодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления3.

Несмотря на различные подходы ученых к определению перечня 
функций прокуратуры, на наш взгляд, к последним могут быть от-
несены лишь те виды деятельности, которые закреплены в законе.

В науке устоялось мнение, что в рамках каждой из функций 
могут быть выделены подфункции (отрасли или направления 

1 Бессарабов В. Г. Функции современной российской прокуратуры (состоя-
ние и перспективы правовой регламентации) // Вестник академии Генеральной 
прокуратуры РФ. 2009. № 1(9). С. 23.

2 См.: Прокурорский надзор: учебник / под ред. Ю. Е. Винокурова. М.: 
Юрайт, 2007. С. 35, 36.

3 Карпов Н. Н. Теоретические вопросы деятельности прокуратуры по над-
зору за исполнением законов и законностью правовых актов // Актуальные про-
блемы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью право-
вых актов: сб. ст. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011. Ч. II. С. 13.
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надзора). Примером такого выделения могут служить подфунк-
ции надзора за соблюдением законов судебными приставами; 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие; надзора за исполнением законов администраци-
ями органов и учреждений, исполняющих наказание и приме-
няющих назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключен-
ных под стражу и другие (в рамках функции надзора за соблюде-
нием Конституции РФ и исполнением законов). 

Таким образом, под функцией прокуратуры следует пони-
мать определенный вид прокурорской деятельности, предусмо-
тренный федеральным законом и направленный на достиже-
ние поставленных перед прокуратурой целей по реализации 
возложенных на нее полномочий, реализуемый в рамках уста-
новленной законом и ведомственными нормативными актами 
компетенции; при этом каждая функция прокуратуры может 
иметь несколько форм реализации, выражающихся в основных 
направлениях деятельности прокуратуры, которые, в свою оче-
редь, могут меняться в зависимости от состояния законности в 
той или иной сфере правоотношений.

БОБКОВ А.В.,  
КЛЮЕВА К.И.

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

студенты

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА 
В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Правовое регулирование использования беспилотных воз-
душных судов (далее – БВС) в РФ основано на положениях 
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Воздушного кодекса РФ1 (далее – ВК РФ), в соответствии с ко-
торым вне зависимости от технических характеристик к БВС 
в равной степени относятся все аппараты от простейших ави-
амоделей до военных ударных беспилотников, и Федеральных 
правил использования воздушного пространства РФ2 (далее – 
ФП ИВП), устанавливающих для них общий разрешительный 
порядок использования воздушного пространства наравне с 
пилотируемыми воздушными судам. Следовательно, из-за отсут-
ствия дифференциации БВС, для легального запуска авиамодели или 
квадрокоптера необходимо соблюдение сложной процедуры сбора и 
согласования установленного ФП ИВП перечня документов, по своей 
сути практически ничем не отличающегося от санкционирования за-
пуска гражданского авиалайнера. Кроме того, при анализе указанных 
актов можно обнаружить ряд несоответствий в использовании поня-
тийного аппарата, так как в ФП ИВП используется термин «беспи-
лотный летательный аппарат» (далее – БЛА), а в ВК РФ – БВС.

В других работах3 нами отмечалось, что разрешить существу-
ющие проблемы возможно только путем использования ком-
плексного подхода при одновременном осуществлении работы 
по трем направлениям прокурорской деятельности: прокурор-
ского надзора в сфере исполнения законодательства о безопас-
ности полетов, участия в правотворческой деятельности и пра-
вового просвещения. Предлагаем более подробно рассмотреть 
вопрос участия прокурора в правотворческой деятельности в 
сфере использования беспилотных воздушных судов.

Учитывая обозначенные нами выше пробелы правового регу-
лирования использования БВС, невозможно оставить без долж-
ного внимания вопросы совершенствования правовой регламен-
тации в данной области. В соответствии с ч. 4 ст. 1 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации»4 (далее – Закон о прокуратуре) прокуратура РФ принима-

1 Воздушный кодекс Российской Федерации: федер. закон РФ от 19 марта 
1997 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 24.03.1997. № 12. Ст. 1383.

2 Федеральные правила использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации: утв. пост. Правительства РФ от 11 марта 2010 г.  №138 // 
СЗ РФ. 05.04.2010. № 14. ст. 1649.

3 Актуальные проблемы права, государства и экономики: VIII Всероссий-
ская научная конференция, Санкт-Петербург, 22 апреля 2017 года: материалы 
/ под ред. А. А. Сапожкова. Ч. 2. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, 2017. С. 136-138.

4 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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ет участие в правотворческой деятельности. Указанное положе-
ние получило детализацию в ст. 9 Закона о прокуратуре, согласно 
которому прокурор при установлении в ходе осуществления 
своих полномочий необходимости совершенствования действу-
ющих нормативных правовых актов вправе вносить в законода-
тельные органы и органы, обладающие правом законодательной 
инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней пред-
ложения об изменении, о дополнении, об отмене или о приня-
тии законов и иных нормативных правовых актов. Кроме того, в 
п. 2.2. приказа Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 №144 
«О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улуч-
шении взаимодействия с законодательными (представительны-
ми) и исполнительными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления»1 указана необходимость 
в выявлении потребностей в правовом регулировании обще-
ственных отношений и в принятии в рамках предоставленных 
полномочий мер к устранению пробелов и коллизий правового 
регулирования. Следовательно, уже указанный нами вывод о су-
ществовании объективной потребности совершенствования пра-
вовых норм в сфере использования БВС, с учетом приведенного 
анализа актов в области прокурорской деятельности, позволяет 
говорить о том, что органы прокуратуры РФ не только могут про-
явить правотворческую инициативу, но и должны это сделать. 

Действующий в настоящее время единый подход регулиро-
вания, применяемый ко всем категориям БВС, существенно за-
трудняет нормальное функционирование и дальнейшее развитие 
данной сферы, а также обуславливает заведомое отставание нор-
мативной базы воздушного законодательства от уровня факти-
ческого развития общественных отношений. Разработка новых 
эффективных правовых механизмов, отвечающих потребностям 
государства и гражданских эксплуатантов БВС, должна в первую 
очередь опираться на взвешенную оценку возможных рисков 
применения БВС. Именно поэтому, на наш взгляд, регулирова-
ние данной сферы должно базироваться на разработанной нами 
концепции «многофакторного подхода» разделения БВС на от-
дельные категории в зависимости от уровня их потенциальной 
общественной опасности. В основе рассматриваемого подхода 
лежит категоризация существующих типов БВС на основе сле-

1 О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаи-
модействия с законодательными (представительными) и исполнительными ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления: приказ 
Ген. прокурора РФ от 17 сентября 2007 г. № 144 // СПС «КонсультантПлюс».
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дующих параметров: 
1) Максимальная взлетная масса – суммарная масса непосред-

ственно самого воздушного судна, топлива, полезной нагрузки и ино-
го оборудования и средств, которые должны находиться на борту; 

2) Уровень автономности управления – разделение аппаратов 
на  управляемые (пилот является основным элементом системы 
управления), контролируемые (участие внешнего пилота требу-
ется в отдельных ситуациях) и полностью автономные (оператор 
выполняет только функции инициирования системы для начала 
выполнения конкретной задачи); 

3) Способ управления – общепризнанное в мировой практике 
разделение на полеты, выполняемые в пределах прямой видимо-
сти зрения внешнего пилота (VLOS) и соответственно за ее пре-
делами (BVLOS); 

4) Полетное время – предельная продолжительность полета, 
как правило, определяющая радиус действия и максимальную 
дальность полета аппарата; 

5) Техническая оснащенность – наличие специализированной 
аппаратуры для проведения аэрофотосъемки, доставки грузов и т.п.; 

6) Целевое назначение – в государственных, коммерческих и 
развлекательных целях;

7) Зона осуществления полета – в рамках действующей клас-
сификации воздушного пространства на классы (A,C,G) в кор-
реляции с уровнем населенности территории, над которой будет 
осуществляться полет. 

С учетом изложенного, считаем, что дифференциация БВС по 
совокупности этих элементов позволит распределить существу-
ющие механизмы правового регулирования их использования в 
зависимости от возрастания уровня риска наступления неблаго-
приятных последствий и, как результат, установить максималь-
но высокие требования к санкционированному использованию 
БВС, представляющих наибольшую угрозу для общественной 
безопасности, а также снять нормативные ограничения примене-
ния с аппаратов, относимых к категории БВС исключительно в 
результате допущенных неточностей в легальных определениях 
ВК РФ и ФП ИВП РФ. 

В свою очередь, следует отметить, что парирование указан-
ных рисков путем внесения предлагаемых законодательных из-
менений не сможет обеспечить их полного устранения. Задача 
«многофакторного подхода» - достичь социально приемлемого 
уровня риска путем установления нормативной базы для даль-
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нейших изменений, направленных на его постоянное снижение с 
учетом интересов всех заинтересованных субъектов. 

Немаловажным достоинством реализации «многофакторно-
го подхода» регулирования использования БВС является воз-
можность его интеграции в действующую систему воздушного 
законодательства путем внесения минимального количества 
изменений, что имеет определяющее значение для сохранения 
стабильности правового регулирования рассматриваемой сфе-
ры. На первоначальном этапе реализации указанных положений 
необходимо в первую очередь установить легальное определе-
ние летательных аппаратов, технические характеристики и, как 
следствие, потенциальный уровень общественной опасности 
которых не позволяет отнести их к «полноценным» БВС. К 
указанной категории принадлежат авиамодели и близкие к ним 
функциональные игрушки, которые попадают под определения 
БЛА и БВС со всеми вытекающими последствиями регламента-
ции их использования. В учетом вышеизложенного, предлагаем 
дать определение авиамодели. Под авиамоделью (моделью воз-
душного судна) необходимо понимать дистанционно управляе-
мый летательный аппарат, установленной максимальной взлет-
ной массы, осуществляющий полет в пределах радиуса линии 
прямой видимости, техническое оснащение которого исключает 
возможность автономного управляемого полета без непосред-
ственного участия человека. Следовательно, для отождествления 
летательного аппарата в качестве авиамодели и разграничения 
с существующими категориями, необходимо обязательное нали-
чие следующих признаков:

1. Дистанционное управление (включая все возможные спосо-
бы посредством механических и электрических каналов связи);

2. Максимальная взлетная масса (нами сознательно не опре-
делено конкретное числовое значение массы аппарата, т.к. оно 
должно быть установлено в результате лабораторных исследова-
ний, основанных на определении предельно допустимой кинети-
ческой энергии при ударе и падении аппарата);

3. Осуществление полета в пределах радиуса линии прямой ви-
димости (позволяет ограничить радиус действия авиамодели пре-
делами видимой линии зрения управляющего ей человека без ис-
пользования каких-либо увеличивающих оптических приборов);

4. Специальное (ограниченное) техническое оснащение 
(конструкция авиамодели должна исключать использование 
устройств, обеспечивающих автоматическое управление аппара-
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том без участия человека, а также наличие аппаратуры аэровизу-
ального наблюдения, позволяющей осуществлять управление за 
пределами линии прямой видимости).

С учетом вышеописанной специфики конструкции и приме-
нения авиамоделей, обуславливающей меньший уровень риска, 
по сравнению с БВС и БЛА, считаем целесообразным отменить 
нормы ФП ИВП, устанавливающие разрешительный и уведо-
мительный порядок использования воздушного пространства, 
а также требования обязательного государственного учета для 
данной категории аппаратов. Соответственно, все летательные 
аппараты, обладающие еще более низкими конструктивными и 
техническими характеристиками чем авиамодели, следует отне-
сти к категории функциональных игрушек, на которые в свою 
очередь не будут распространяться требования воздушного зако-
нодательства ввиду минимального риска наступления неблаго-
приятных последствий.

Следовательно, на первоначальном этапе реализации кон-
цепции «многофакторного подхода» оценки рисков применения 
БВС их категоризация будет выглядеть следующим образом:

1) Класс «А» - «Тяжелые» БВС с максимальной взлетной 
массой более 30 кг. Категория, обладающая наибольшей потен-
циальной общественной опасностью, что обуславливает рас-
пространение на нее всех требований, предусмотренных для 
пилотируемых воздушных судов (обязательная сертификация, 
государственная регистрация и т.д.);

2) Класс «Б» - «Легкие» БВС с максимальной взлетной мас-
сой от 30 кг до пределов, установленных для авиамоделей. По 
общему правилу, действуют требования обязательного государ-
ственного учета аппаратов и разрешительный порядок ИВП. Нет 
ограничений по конструкции и бортовому оборудованию.

3) Класс «В» - Авиамодели. Не распространяются требования, 
предъявляемый к БВС ввиду вышеописанных существенных 
ограничений к конструкции, техническому оснащению и харак-
теру применения аппаратов. Действуют общие правила техники 
безопасности и рекомендации отраслевых общественных объе-
динений (Федерация авиамодельного спорта России и т.п.) 

4) Иные летательные аппараты.    
Дальнейшая реализация данной концепции будет напрямую 

зависеть от позиции законодателя, который выберет один из трех 
возможных путей развития:

- «Либерализация» - продолжение поэтапного эволюциони-
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рования воздушного законодательства, регулирующего примене-
ние БВС, итогом которого должна стать их полноценная интегра-
ция в общее воздушное пространство наравне с пилотируемыми 
воздушными судами;

- «Ужесточение» - установление новых правовых ограниче-
ний для применения аппаратов класса «Б» в целях превентивно-
го недопущения их использования в преступных целях (в осо-
бенности – террористической деятельности);

- «Стагнация» - остановка изменений на этапе закрепления 
новой категории класса «В». 

Таким образом, органам прокуратуры РФ следует проявить 
инициативу путем внесения предложений по совершенствова-
нию нормативных правовых актов на основе «многофакторного 
подхода», описанного выше. 

ВАВИЛИН М.В.
Университет прокуратуры 

Российской Федерации 
соискатель 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Молодежь – это стратегический потенциал общества. Её глав-
ная роль заключается, прежде всего, в воспроизводстве ресурсов 
и инноваций. Исторический опыт показывает, что там, где мо-
лодому поколению уделяется недостаточное внимание, оно ста-
новится фактором угрозы стабильности и безопасности страны.

Современными исследователями молодежь рассматривается 
как важный участник социальных действий.1 В условиях систем-
ной трансформации современного общества реализация правовой 
и патриотической культуры молодежи предопределяет тренды по-
литического, экономического и социального развития страны. 

1 Зубок Ю. А., Чупров В. И., Певцова Е. А. Права молодёжи. Состояние 
и проблемы реализации / Сайт отдела социологии молодёжи института со-
циально-политических исследований РАН – www.socyouthran.ru/module1.
php?do=3&text=22 – доступ 14.10.2016.
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Серди причин, негативно влияющих на духовную сферу под-
растающего поколения, можно выделить деградацию системы 
традиционных ценностей, снижение уровня культуры, навязыва-
ние через Интернет и СМИ инородных российскому обществу 
духовных ценностей, попытки искажения российской истории и 
культуры, традиций Отечества.

На сегодняшний день важно исследовать формирующуюся в 
государстве систему патриотического воспитания в целях опре-
деления наиболее эффективных социальных механизмов позво-
ляющих перевести потенциал молодежи в двигатель позитивно-
го развития общества. 

В качестве основной цели государственной молодежной полити-
ки предлагается рассматривать воспитание гражданина – патриота 
своей страны. Инфраструктура для этого в государстве имеется.

В России функционируют региональные межведомственные 
координационные советы и центры патриотического воспита-
ния. Параллельно с мероприятиями государственной целевой 
программы1 проводятся региональные и ведомственные меро-
приятия. В работу по патриотическому воспитанию вовлечены 
как органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, так и общественные организации, военно-патриотические 
клубы. Открываются новые кадетские корпуса. Примером, 
успешной реализации этих направлений является Приволж-
ский федеральный округ.2

Положительный эффект от реализуемых мер государствен-
ной поддержки развития системы патриотического воспитания 
ощутим. Работе с молодежью уделяется все большее внимание: 
сформирован волонтерский корпус, проводятся крупные моло-
дежные форумы по различным направлениям, интересующим 
молодежь. Растет интерес молодых людей к военной службе, к 
участию в работе военно-патриотических клубов и объединений. 
Однако, на фоне положительных тенденций в указанной сфере 
до сих пор имеется целый спектр проблем.

Среди основных аспектов патриотической работы, требую-
щих совершенствования, на сегодняшний день можно выделить 
следующие: 

1) недостаточная обеспеченность современными средствами 

1 Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 № 795 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 
- 2015 годы»» / «Собрание законодательства РФ», 11.10.2010, № 41 (2 ч.), ст. 5250.

2 Информационно-методическая площадка патриотического воспитания в 
ПФО - http://patriot-pfo.ru/ - доступ 14.10.2016.
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обучения военно-учетным специальностям,
2) разобщенность общественных структур, занимающихся 

патриотическим воспитанием молодежи,
3) совершенствование нормативной базы в указанной сфере.
Анализ практики прокурорского надзора за исполнением 

требований законодательства о патриотическом воспитании мо-
лодежи показывает, что требования нормативных актов в сфере 
патриотического воспитания зачастую исполняются не должным 
образом. В отдельных субъектах РФ прокурорами выявляются 
нарушения законодательства в сфере организации работы, на-
правленной на получение гражданами начальных знаний об обо-
роне государства, о воинской обязанности, а также приобретение 
навыков в области гражданской обороны. 

В ряде случаев невысоким остается методическое и матери-
ально-техническое обеспечение работы по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, особенно учащихся общеобразова-
тельных школ. Так, прокуратура Суксунского района Пермского 
края проверила соблюдение законодательства в сфере подготовки 
несовершеннолетних к основам военной службы. Проверка про-
водилась в МОУ «Суксунская общеобразовательная школа № 1» 
и МОУ «Тисовская средняя общеобразовательная школа». В ходе 
проверки были установлены факты недостаточной оснащенно-
сти материально-технической базы школ для соответствующего 
обучения несовершеннолетних: отсутствовали предметные ка-
бинеты, электронные стрелковые тренажеры, массогабаритные 
макеты автомата Калашникова, наборы соответствующих обуча-
ющих плакатов, приборы радиационной и химической разведки, 
бытовые дозиметры, манекены - тренажеры для реанимацион-
ных мероприятий и другое. Указанные нарушения не позволя-
ют учащимся образовательных организаций, получать знания и 
навыки, предусмотренные государственными образовательными 
стандартами. В связи с этим прокурор района обратился в Сук-
сунский районный суд с требованием к руководству указанных 
школ усовершенствовать необходимый перечень методических 
пособий и оснащение спортивно-подготовительной базы. Нару-
шения были устранены добровольно.1

Не менее серьезной проблемой, многократно снижающей эф-
фективность работы по патриотическому воспитанию, является 

1 Прокуратура приняла меры к соблюдению образовательными учреж-
дениями обязанности по патриотическому воспитанию несовершеннолет-
них (18.03.2015). – Официальный сайт прокуратуры Пермского края. - http://
prokuror.perm.ru/news/2015/03/18/8763/ - доступ 14.10.2016.
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разобщенность, низкий уровень взаимодействия субъектов воен-
но-патриотического воспитания. 

Так, многие действующие военно-патриотические объедине-
ния не имеют единой скоординированной программы работы. 
При этом они распределены по субъектам РФ неравномерно и не 
полностью охватывают своей деятельностью молодежь региона. 

Помимо указанных проблем, в некоторых субъектах вообще 
до последнего времени отсутствовали специализированные  цен-
тры военно-патриотического воспитания и подготовки молоде-
жи к военной службе.

Так, прокуратурой Ленинградской области была проведена 
проверка исполнения законодательства в сфере призыва граждан 
на военную службу и подготовки граждан (молодежи) к воен-
ной службе. Проверка проводилась в комитете правопорядка и 
безопасности Ленинградской области на предмет отсутствия мер 
по созданию центра допризывной подготовки граждан на терри-
тории субъекта РФ. Установлено, что указанный центр не был 
своевременно создан на момент проверки, вопреки Концепции 
федеральной системы подготовки граждан РФ к военной служ-
бе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 03.02.2010 № 134-р (с учетом распоряжения 
от 20.09.2012 № 1742-р).

По итогам проверки, заместителем прокурора области на 
имя вице-губернатора Ленинградской области было внесено 
представление, по результатам его рассмотрения функции по 
созданию и организации деятельности центра допризывной под-
готовки граждан к военной службе возложены на комитет по мо-
лодежной политике Ленинградской области.

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 
23.12.2014 № 701-р «О создании государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Центр военно-патриотиче-
ского воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе «Патриот» Центр создан в структуре комитета по моло-
дежной политике Ленинградской области. В бюджете Ленин-
градской области утверждено финансирование в размере 10 млн 
руб. для обеспечения деятельности созданного центра.1

Важное внимание необходимо уделять разработке регио-
нальных и муниципальных программ и планов организации 

1 В Ленинградской области по представлению прокуратуры создан центр 
военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе 
(23.01.2015) – Официальный сайт прокуратуры Ленинградской области. - http://
prokuratura-lenobl.ru/news/lo/6984 - доступ 14.10.2016.
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работы по патриотическому воспитанию молодежи. В ходе 
прокурорских проверок зачастую выявляется отсутствие соот-
ветствующих программ. 

Так, согласно федеральному законодательству органы 
местного самоуправления должны осуществлять руковод-
ство процессом патриотического воспитания населения в 
пределах своих полномочий, объединять свои усилия в це-
лях обеспечения эффективного функционирования системы 
патриотического воспитания в целом. Однако, в ходе проку-
рорской проверки, проведённой прокуратурой Гавриловско-
го района Тамбовской области1 в органах местного самоу-
правления поселений, установлено, что фактически работа 
по военно-патриотическому воспитанию населения своди-
лась лишь к проведению культурно – досуговыми центрами 
таких праздников как День Победы, День Защитников Отече-
ства. Какие-либо программы, планы работы администрация-
ми сельсоветов района не принимались.

В то же время, согласно Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»2, к во-
просам местного значения поселения относится организация и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении, обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения.

По результатам проверки прокуратурой главам сельсоветов 
района внесены представления с требованиями принять конкрет-
ные меры по устранению указанных нарушений закона.3

На сегодняшний день назрела необходимость шире осве-
щать вопросы подготовки по военно-учетным специально-
стям, условий прохождения армейской службы в средствах 
массовой информации, в целях повышения ее престижа. Пра-

1 Прокуратура требует от органов местного самоуправления района соз-
дания системы военно-патриотического воспитания молодёжи (04.02.2015). 
– Официальный сайт прокуратуры Тамбовской области. –http://prokuratura-
tambov.ru/news/show/id/7669- доступ 14.10.2016.

2 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» - «Собрание зако-
нодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822,

3 Прокуратура требует от органов местного самоуправления района соз-
дания системы военно-патриотического воспитания молодёжи (04.02.2015). 
– Официальный сайт прокуратуры Тамбовской области. –http://prokuratura-
tambov.ru/news/show/id/7669- доступ 14.10.2016.
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вовое просвещение также должно затрагивать вопросы при-
зыва в армию. Необходима массовая правовая пропаганда сре-
ди призывников и их родителей. 

Таким образом, осуществление прокурорского надзора за 
исполнением законов в сфере патриотического воспитания 
молодежи играет большую роль в укреплении национальной 
безопасности страны.

ВАСИЛЬЕВА А.В.
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
аспирант

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

Основой управления кадрами в органах прокуратуры являют-
ся знания о важнейших и необходимых качествах работников, о 
формах и методах их подготовки для работы в органах прокура-
туры, об их лучшей расстановке, организации коллектива работ-
ников, объединенных единством целей и способных с наиболь-
шей эффективностью использовать свой потенциал для решения 
задач, стоящих перед органами прокуратуры1.

Результативность деятельности прокуратуры, эффективность 
реализации ее основных функций основаны на  качестве кадро-
вого обеспечения, уровне профессионализма  как кадровых ра-
ботников так и кандидатов на должности в органах прокуратуры, 
а также морально-психологической подготовке вышеуказанных 
лиц. Это предопределяет необходимость постоянного совер-
шенствования деятельности по обеспечению кадровой  работы 
в органах и организациях прокуратуры, в том числе посредством 
укрепления ее правовой основы, организационного, информаци-
онно-методического и социально - психологического обеспече-

1 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Фе-
дерации : учебник / под ред. А. Ф. Смирнова. М., 2005. С. 52.
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ния, распространения положительного опыта организации рабо-
ты с кадрами.

Важнейшим организационным мероприятием как в проку-
ратуре субъекта Федерации, так и в городской (районной) про-
куратуре является надлежащий подбор и расстановка кадров. 
Очевидно, что в современных условиях одним из решающих 
факторов, определяющих эффективную и качественную деятель-
ность по осуществлению всех видов надзорной деятельности бу-
дет целенаправленная кадровая работа.

Согласно ст. 40 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 
служба в органах и учреждениях прокуратуры является видом 
федеральной государственной службы1. Прокурорские работ-
ники являются государственными служащими государственной 
службы Российской Федерации, исполняющими обязанности 
по государственной должности федеральной государственной 
службы с учетом требований отмеченного Федерального закона. 

Обычно кадровое обеспечение органов прокуратуры рас-
сматривается в качестве постоянно развивающейся системы, 
элементами которой выступают основные направления, этапы, 
принципы, виды и формы работы с кадрами.      При этом ос-
новное назначение этой системы состоит в обеспечении деятель-
ности прокуратуры путем создания необходимых организацион-
ных условий для формирования и успешного функционирования 
профессионального кадрового состава органов и организаций 
прокуратуры, способного достигать цели, определенные Зако-
ном о прокуратуре. 

В свою очередь, успешность кадрового обеспечения деятель-
ности в системе прокуратуры во многом зависит от кадровой 
политики, связанной с выработкой определенных направлений 
в части использования кадровых ресурсов на конкретном этапе 
развития экономических, социальных процессов в обществе и 
государстве, определяющих основные условия и перспективы 
функционирования прокуратуры2.

В настоящее время к числу основных направлений кадровой 
политики, стратегии работы с кадрами в системе прокуратуры 
следует отнести поиск новых подходов к определению условий 

1 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный  закон от 17.01.1992 г. 
№ 2202 – 1 // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. (с посл.изм.).

2 Определение штатной численности и распределение кадровых ресурсов 
в прокуратуре субъекта Российской Федерации : методические рекомендации / 
А. Б. Заболотских. — СПб. :Санкт-Петербургский юридический институт (фи-
лиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  2012. — с.5
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повышения эффективности деятельности прокурорских работ-
ников и федеральных государственных гражданских служащих, 
обеспечению высокого уровня профессиональной подготовки, 
стабильности кадров и необходимой их ротации, последователь-
ному развитию инициативы и творческого начала у работников 
прокуратуры с ориентацией значимости их вклада в результаты 
деятельности органов прокуратуры.

К принципам службы в органах и учреждени-
ях прокуратуры можно отнести: - требование законно-
сти, выражающееся в соблюдении Конституции РФ, 
трудового и другого законодательства, регулирующего дея-
тельность и прохождение службы работниками прокуратуры; 
- равный доступ граждан к службе и единство требований к про-
хождению службы в системе прокуратуры с учетом профессио-
нальной, моральной и возрастной пригодности, безупречности 
репутации; 

- сочетание гласности и конфиденциальности при подборе, 
расстановке и использовании кадров органов прокуратуры и при 
осуществлении ими государственной службы; 

-профессионализм и компетентность прокурорских работни-
ков, предполагающие высокую степень выполнения обязанно-
стей по должности и достаточный объем знаний, умений и на-
выков для успешной реализации функциональных обязанностей; 

- стабильность и ротацию кадров прокуратуры в сочетании с 
правом на продвижение по службе по результатам труда с учетом 
способностей и квалификации.

Учитывая, что проводимая руководителями и кадровыми под-
разделениями органов и организаций прокуратуры работа по 
подбору и расстановке кадров, воспитанию работников и по-
вышению их профессионального уровня является одним из 
важнейших условий обеспечения эффективной деятельности 
российской прокуратуры в современных условиях, требуют 
исследования вопросы о полномочиях руководителей и кадро-
вых подразделений органов прокуратуры по кадровому обе-
спечению прокурорской деятельности, а также вопросы орга-
низации кадрового обеспечения прокурорской деятельности 
на современном этапе.

Продолжают оставаться актуальными вопросы совершен-
ствования форм и методов отбора кандидатов для поступле-
ния на службу, выдвижения на вышестоящие должности, 
повышения требований к уровню их подготовки, а также во-
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просы повышения эффективности кадрового обеспечения ор-
ганов прокуратуры.

Одним из путей совершенствования кадрового обеспече-
ния деятельности прокуратуры является четкое определение 
требований, которым должны соответствовать прокурорские 
работники различных категорий. Закрепление в Законе требо-
ваний, отражающих общие и специальные принципы подбора 
кадров прокуратуры, не исключает, а предполагает детализа-
цию этих требований применительно к конкретно занимаемой 
работником должности. 

В п. 2 ст. 40.1 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» определены условия, при которых лицо не 
может быть принято на службу в органы и учреждения проку-
ратуры (например, если оно имеет гражданство иностранного 
государства, имело или имеет судимость, признано решением 
суда недееспособным или ограниченно дееспособным, лише-
но решением суда права занимать государственные должности 
государственной службы в течение определенного срока, имеет 
заболевание, которое согласно медицинскому заключению пре-
пятствует исполнению им служебных обязанностей). 

Предъявляемые к лицам, претендующим к отбору на должно-
сти прокуроров, требования с необходимостью должны быть по 
своему содержанию объективными, однако это не совсем соот-
ветствует действительности.

Проведение государственной политики, направленной на 
повышение качества и эффективности функционирования 
прокуратуры, предполагает возрастание требований, кото-
рым должны соответствовать прокурорские работники, в том 
числе к уровню их профессиональной подготовки и личност-
ным качествам. 

Современный подход к формированию кадрового простран-
ства, комплектованию его людьми, в максимальной степени 
отвечающими высоким требованиям статуса прокурорского ра-
ботника, диктует необходимость перехода от субъективно-лич-
ностной оценки к научно-обоснованному профессиональному 
отбору кандидатов.

Восполнение пробелов в области правового регулирования 
организации кадровой работы в органах прокуратуры будет спо-
собствовать улучшению этой деятельности, а следовательно, со-
вершенствованию прокурорского надзора.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРОКУРОРОМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ 

ОТ ВРЕДОНОСНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Меры, направленные  на особую защиту и поддержку детско-
го труда, охрану нравственного и физического здоровья и безо-
пасности детей, составляют социальную политику государства. 
В отдельных случаях работодатели привлекают к труду детей, 
то есть несовершеннолетних лиц, не достигших 18 лет. Трудо-
устройство данной категории работников неизбежно связано с 
определенными запретами и ограничениями, а также дополни-
тельными условиями. 

Органы прокуратуры Российской Федерации в целях обеспе-
чения верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраня-
емых законом интересов общества и государства осуществляют 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
(абзц.3 п.2 ст.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»1). Кроме того, прокуро-
ром осуществляется защита прав, свобод и законных интересов 
граждан в порядке гражданского судопроизводства (ст.45 Граж-
данского процессуального кодекса РФ2).

В ч.1 ст.265 Трудового кодекса РФ3 (далее – ТК РФ) содержит-
ся запрет на привлечение несовершеннолетних к работам с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, 

1 О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17.01.1992 
№ 2202-1 (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) // Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. – 1992 г. – № 8. – ст. 366.

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Российская газета. – 2002. –№ 220-221. 

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
05.02.2018)// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1.  –  ст. 3.
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а также на работах, выполнение которых может причинить вред 
их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, рабо-
та в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и 
иными токсическими препаратами, материалами эротического со-
держания). Также в ч.3 ст.265 ТК РФ указано на перечень работ, 
на которых запрещается применение труда работников в возрасте 
до восемнадцати лет. Этот перечень работ утвержден Постановле-
нием Правительства РФ1(далее – Постановление № 163). 

Так, в Государственную инспекцию труда в Смоленской обла-
сти из Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинского района Смоленской области поступило сообщение о 
нарушении трудового законодательства ООО «Сытый кабан» в 
отношении несовершеннолетнего  К. Из сообщения следует, что  
К. работал в должности бармена-администратора2. По результа-
там проведенной проверки выдано предписание обязывающие 
устранить нарушения трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Установлен контроль за его исполнением.

По результатам рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ был привлечен директор ООО «Сытый кабан»». Админи-
стративное наказание назначено в виде административного штрафа.

Необходимо обратить внимание на то, что законодателем не 
установлен конкретный перечень работ, выполнение которых мо-
жет причинить вред нравственному развитию несовершеннолет-
него. Приводится только перечень видов деятельности, к которым 
нельзя привлечь несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, что, по 
нашему мнению, не может способствовать обеспечению охраны 
нравственного здоровья лица, не достигшего 18-летнего возраста.

Кроме того, в вышеназванном Постановлении №163, утверж-
дающим перечень тяжелых работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе восемнадцати лет, содержится 
интересное исключение.  В частности, в п.3 примечания к ука-

1 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасны-
ми условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет : постановление Правительства РФ от 25.02.2000 
№ 163 (ред. от 20.06.2011) // Собрание законодательства. – 2000. – № 10. – ст. 1131.

2 «Гострудинспекцией выявлены нарушения трудового законодательства в 
отношении несовершеннолетнего» [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Роструда Смоленской области. URL : https://git67.rostrud.ru/news/79522.html. 
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занному Постановлению №163 предусмотрены некоторые «по-
слабления». Они касаются тех учащихся общеобразовательных 
и образовательных учреждений начального профессионального 
образования, студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста, которые проходят производственную практику (про-
изводственное обучение). Это возможно при условии их работы 
не свыше 4 часов в день, а также соблюдении на этих работах дей-
ствующих санитарных правил и норм и правил по охране труда1.

Работодатель может принимать решение о применении труда 
лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в настоя-
щий перечень, при условии создания безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при по-
ложительном заключении государственной экспертизы условий 
труда и службы госсанэпиднадзора субъекта Российской Феде-
рации (п.6 примечания Постановления №163).

В рассмотренных нами перечнях работ, содержится указание 
на работы по торговле и хранению вина, спирта и ликеро-водоч-
ной продукции и пива, а также табачных изделий. Следуя логи-
ке нормативно-правовых актов, получается, что работодатель, 
получив все необходимые разрешения, может привлечь несо-
вершеннолетнего, не достигшего 18 лет, но находящегося уже 
в 16-летнем возрасте к работам по торговле и хранению вина, 
спирта и ликеро-водочной продукции и пива, а также табачных 
изделий. По нашему мнению, привлечение несовершеннолетне-
го, достигшего возраста 16 лет, к выполнению указанных видов 
работ,  не может положительно отразиться на нравственном раз-
витии несовершеннолетнего. 

Как уже отмечалось ранее, ТК РФ содержит запрет трудоу-
стройства несовершеннолетних при наличии работы, способной 
причинить вред их здоровью и развитию. На сегодняшний день 
также действует Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию», который закрепляет перечень информационной 
продукции, способной оказать негативное влияние на детей. В 
соответствии с п. 3.2 Приказа Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 
№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи» на органы проку-

1 Разрешение на прохождение производственной практики не распростра-
няется на отдельные условия и виды работ (работа на высоте, верхолазные, 
взрывоопасные работы, подземные и подводные работы).
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ратуры возлагается обязанность проведения систематических 
проверок по соблюдению законодательства о защите детей от ин-
формации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравствен-
ному и духовному развитию, в деятельности средств массовой 
информации, органов и учреждений образования и культуры.

Достаточно распространенными случаями являются привле-
чение к административной ответственности по ч.2 ст. 6.17 КоАП 
РФ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
ненадлежащее обеспечение информационной безопасности по 
инициативе органов прокуратуры. Так, прокуратурой Ниже-
городского района с привлечением специалистов Управления 
Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу в не-
скольких кафе были установлены нарушения законодательства 
о защите детей от вредоносной информации  в виде свободного 
доступа к информации экстремистского и порнографического 
характера при использовании беспроводной сетиWi-Fi1.

Следует допустить возможность осуществления трудовой де-
ятельности несовершеннолетних в условиях наличия вредонос-
ной информации. На наш взгляд, имеется необходимость обеспе-
чивать информационную безопасность несовершеннолетних не 
только при посещении такой организации лицами, не достигших 
возраста 18 лет, но и их нахождении в качестве работников. При 
принятии на работу несовершеннолетнего работодатель обязан 
проконтролировать доступ к информации, наносящей вред здо-
ровью и развитию. В противном случае работодатель будет при-
влечен к административной ответственности. 

Анализ исчерпывающего перечня работ, способных причи-
нить вред здоровью и нравственному развитию несовершенно-
летних и указанных в ст. 265 ТК РФ, приводит к выводу о нали-
чии в указанной деятельности оборота информации, являющейся 
в соответствии с федеральным законодательством вредоносной.

Например, несовершеннолетнему лицу запрещается перевоз-
ить, производить, торговать, хранить2 спиртные напитки, табач-

1 «По постановлению прокурора Нижегородского района два кафе 
оштрафованы за доступность к сети Интернет, где размещены экстремист-
ские и порнографические материалы» [Электронный ресурс] / / Официаль-
ный сайт прокуратуры Нижегородской области. URL: http://proc-nn.ru/ru/
news/?nid=7504&a=entry.show( дата обращения 21.03.2018).

2 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасны-
ми условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет : постановление Правительства РФ от 25.02.2000 
№ 163 (ред. от 20.06.2011)[Электронный ресурс]//Доступ из справ.-правовой 
системы КонсультантПлюс. 
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ные изделия. При этом раскладка таких товаров не включается в 
список вышеуказанных действий. Подобный вид работы может 
непосредственно предоставлять доступ несовершеннолетнему 
лицу к информационной продукции, являющейся вредоносной.

Тогда возникает следующий вопрос: какой орган контроля дол-
жен обеспечивать информационную безопасность несовершенно-
летнего при трудоустройстве и исполнении трудовых обязанностей? 

С одной стороны, п. 5.1.1.6. Постановления Правительства 
РФ от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций»1на Роскомнадзор возложена обязанность обеспечения 
соблюдения требований законодательства в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-
тию. Роскомнадзор осуществляет данный надзор при производ-
стве и выпуске средств массовой информации, вещании телека-
налов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также в 
части распространения информации посредством информацион-
но-телекоммуникационных сетей (в том числе в сети Интернет) 
и сетей подвижной радиотелефонной связи, а также организует 
экспертизу продукции в целях обеспечения  информационной 
безопасности детей, аккредитует экспертов и экспертные орга-
низации для проведения экспертизы, ведет их реестр всоответ-
ствии с установленным порядком2.

С другой стороны, речь идет, о трудовых правоотношениях, 
и контроль за обеспечением прав несовершеннолетних работни-
ков, в том числе на защиту от вредоносной информации должен 
возлагаться на такой орган исполнительной власти, как Феде-
ральная инспекция труда. Однако в ТК РФ и ведомственных ак-
тах подобное полномочие не закреплено.

Особое внимание необходимо обратить на правозащитную 

1 О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций : постановление Правительства РФ 
от 16.03.2009 № 228 // Собрание законодательства РФ. – 2009. –  № 12.– Ст. 1431.

2 Об утверждении Порядка аккредитации экспертов и экспертных органи-
заций на право проведения экспертизы информационной продукции» : приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций от 24.08.2012 № 824; Об утверждении порядка про-
ведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения инфор-
мационной безопасности детей:приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) от 29 августа 2012 г. 
№ 217 г. Москва // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. URL: https://
rkn.gov.ru/mass-communications/p679/.
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роль органов прокуратуры. Чаще всего прокурорские проверки 
исполнения законодательства о защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию, проходят совместно со 
специалистами Роскомнадзора. Однако проверки исполнения тру-
дового законодательства и законодательства о защите несовершен-
нолетних от вредоносной информации совместно с органами Ро-
скомнадзора и Федеральной инспекции труда не распространены. 

Таким образом, изучив проблемы привлечения к труду лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, приходим к выводу о необходи-
мости внесения изменений в трудовое законодательство в части 
уточнения запретов и ограничений, установленных для их трудоу-
стройства путем указания на недопустимость доступа к вредонос-
ной информации. Также совместное проведение проверок органами 
прокуратуры, Роскомнадзора и Федеральной инспекции труда бу-
дет способствовать комплексному анализу состояния законности в 
сфере соблюдения прав несовершеннолетних и повысит эффектив-
ность защиты прав несовершеннолетних работников. 

ЗАТОЛОКИН И.А.
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры  

Российской Федерации  
студент

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Надлежащая организация работы  органов прокуратуры по ре-
ализации ее функций служит залогом результативности деятель-
ности этого органа по укреплению законности и правопорядка в 
стране,  обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, 
общества и государства. В полной мере это относится и к органи-
зации  деятельности органов прокуратуры по привлечению к адми-
нистративной ответственности за коррупционные правонарушения.

При этом к административным коррупционным правонару-
шениям, по нашему мнению, относятся составы административ-
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ных правонарушений, ответственность за которые установлена 
статьями 19.28, 19.29 КоАП РФ.

Определяя вопросы организации деятельности органов про-
куратуры по выявлению административных коррупционных 
правонарушений, необходимо исходить из общих принципов ор-
ганизации работы прокуроров, учитывая специфику рассматри-
ваемого вида деятельности.

Основная работа по выявлению административных корруп-
ционных правонарушений и участию в судах, рассматривающих 
дела указанной категории, возложена на заместителей, старших 
помощников и помощников прокуроров городов и районов, осу-
ществляющих надзор за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции. Указанная категория прокурорских 
работников, осуществляя надзор в данной сфере, в ходе прове-
рочных мероприятий, а также взаимодействуя с другими право-
охранительными органами, общественными организациями и 
СМИ, выявляет административные коррупционные правонару-
шения, предусмотренные статьями 19.28, 19.29 КоАП РФ и обе-
спечивает привлечение виновных лиц к ответственности.

Как отмечается исследователями, в прокуратуре города или 
района организацию работы можно представить в виде трех под-
систем: внешнефункциональная, внутрифункциональная и вспо-
могательная подсистемы1.

Одним из элементов внутрифункциональной подсистемы яв-
ляется организация взаимодействия между различными струк-
турным единицами прокуратуры, а также с другими органами го-
сударственной власти, общественными организациями и СМИ.

Представляется верным, что указанный элемент организаци-
онной работы органов прокуратуры в рассматриваемой сфере 
является наиболее значимым, поскольку выявление администра-
тивных коррупционных правонарушений не всегда происходит в 
рамках проведения прокурорами «общенадзорных» проверок в 
сфере исполнения законодательства о противодействии корруп-
ции, а также законодательства о государственной и муниципаль-
ной службе, но и в иных сферах2.

1 Кобзарев Ф. М. Организация работы в прокуратуре города, района: мето-
дические материалы к семинару — М., 2006. С. 5.

2 Илий С. К. Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации 
по административному преследованию физических и юридических лиц за 
совершение коррупционных правонарушений // Актуальные проблемы эко-
номики и права, 2016, № 4. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/deyatelnost-organov-prokuratury-rossiyskoy-federatsii-po-administra-
tivnomu-presledovaniyu-fizicheskih-i-yuridicheskih-lits-za.
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Административные правонарушения, предусмотренные ст. 
19.28 КоАП РФ, в большинстве случае выявляются прокурором  
при анализе поступающих к нему в соответствии с требовани-
ями уголовно-процессуального закона материалов проверок со-
общений о преступлениях коррупционной направленности, ма-
териалов приостановленных и прекращенных уголовных дел,  
материалов уголовных дел, поступивших с обвинительным за-
ключением для решения вопроса о направлении их в суд, а также 
материалов надзора за исполнением законодательства об опера-
тивно-розыскной деятельности. 

В связи с этим, в целях своевременного выявления админи-
стративных коррупционных правонарушений, прокурорам-руко-
водителям  важно наладить взаимодействие, как между подчи-
ненными прокурорскими работниками, так и межведомственное 
взаимодействие в названной сфере.

Внимание прокуроров, надзирающих за законностью дея-
тельности органов предварительного расследования и орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
должно быть обращено на возможность наличия в поступа-
ющих к ним материалов сведений, указывающих на признаки 
составов административных коррупционных правонаруше-
ний. В ходе выявления указанных сведений, данная катего-
рия прокурорских работников должна в рамках внутриведом-
ственного взаимодействия передавать данную информацию 
прокурорам, надзирающим за исполнением антикоррупцион-
ного законодательства для решения в последующем вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении по 
ст. 19.28, 19.29 КоАП РФ.

Кроме того, к формам межведомственного взаимодействия 
можно отнести формирование и функционирование постоянно 
действующих рабочих групп, обмен информацией, проведение 
межведомственных и координационных совещаний, проведение 
совместных проверок с иными правоохранительными и кон-
трольными органами.

Членами межведомственных рабочих групп на постоянной 
основе должен производиться обмен информацией, организо-
вываться совместные проверки, которые зачастую оказывают-
ся результативными, поскольку работники оперативных под-
разделений получают от прокуроров в процессе оперативных 
разработок необходимые консультации относительно поряд-
ка деятельности государственных и муниципальных органов, 
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должностных лиц, их полномочий и т.д.
На основе анализа действующего законодательства РФ уста-

новлено, что имеется неопределенность относительно того, ка-
кие именно административные правонарушения являются кор-
рупционными.

Ввиду отсутствия указанного перечня не представляется воз-
можным проведение статистического учета и анализа выявлен-
ных правонарушений, в результате чего затруднена разработка 
мер профилактики данных противоправных деяний.

В связи с вышесказанным, представляется необходимым 
разработать и принять межведомственный приказ на уровне 
руководителей правоохранительных и контрольно-надзор-
ных органов, устанавливающий перечень административных 
коррупционных правонарушений, который регламентировал 
бы порядок предоставления прокурору сведений об админи-
стративных коррупционных правонарушениях для решения 
вопроса о возбуждении дела об административном правона-
рушении и привлечении виновных лиц к ответственности. В 
указанный перечень должны войти составы административ-
ных правонарушений, ответственность за которые установ-
лена статьями 19.28, 19.29 КоАП РФ.

Кроме того, учитывая  специфику деятельности по при-
влечению лиц к административной ответственности за кор-
рупционные правонарушения, указанный документ долж-
ны предусматривать порядок предоставления прокурору 
следственными органами, органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную, контрольно-надзорными органами 
сведений, содержащих признаки административных корруп-
ционных правонарушений, предусмотренных ст. 19.28, 19.29 
КоАП РФ. Также указанным документом могут быть пред-
усмотрены периодичность и порядок проведения совмест-
ных проверок органов прокуратуры с иными правоохрани-
тельными и контролирующими органами.

Таким образом, грамотная организация работы прокурату-
ры, направленная на своевременное выявление, пресечение, 
предупреждение административных коррупционных право-
нарушений, привлечение виновных лиц к ответственности 
является важнейшим условием эффективности деятельно-
сти по привлечению к административной ответственности 
за коррупционные правонарушения, а также обеспечения за-
конности в целом.
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Статья 246 УПК РФ закрепляет важнейшее право, предо-
ставленное прокурору,  с одной стороны, и специфическую обя-
занность, с другой – отказаться от обвинения. Отказ от предъ-
явленного обвинения – это институт уголовного процесса, 
который наделяет прокурора и правом, и обязанностью, при на-
личии оснований и мотивов, подтверждённых доказательствен-
ной составляющей, отказаться от преследования подсудимого.  
Статья 246 УПК РФ гласит: «Если в ходе судебного разбира-
тельства государственный обвинитель придет к убеждению, 
что представленные доказательства не подтверждают предъяв-
ленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвине-
ния и излагает суду мотивы отказа»1. Полный или частичный 
отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судеб-
ного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного 
дела или уголовного преследования. То есть роль отказа от об-
винения существенна – уголовное дело или уголовное пресле-
дование незамедлительно прекращается. 

В приказе Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 
N 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства» разъясняется, что «отказ государственного 
обвинителя от обвинения должен быть мотивирован и представ-
лен суду в письменной форме»2.  В соответствии с данным при-
казом нужно исходить из того, что государственный обвинитель, 
руководствуясь законом и совестью, может отказаться от обвине-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дека-
бря 2001 года № 174-ФЗ: по сост. на 19.02.2018// Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2001. – №52 (ч.I). – Ст.4921.

2 Приказ  Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об уча-
стии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» [Электрон-
ный ресурс] // Доступ из справочно–правовой системы «КонсультантПлюс»  
(дата обращения: 07.03.2018).
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ния только после всестороннего исследования доказательств. С 
одной стороны, такой демократичный и либеральный институт 
в уголовном процессе должен непременно часто реализовывать-
ся на практике. Ведь следователи и дознаватели не всегда могут 
грамотно оценивать фактическую и юридическую составляю-
щую совершенного преступления, и прокурор в ходе предвари-
тельного расследования, точнее, на ее заключительной стадии – 
изучения и направления обвинительного заключения или акта в 
суд,  может неверно оценить существующие доказательства. Или 
возможен вариант представления новых доказательств на стадии 
судебного разбирательства, которые не были изучены следовате-
лем, дознавателем или прокурором (например, свидетель может 
дать новые показания, разнившиеся с предыдущими). Однако 
прокуроры не спешат пользоваться данной возможностью. Дан-
ные обстоятельства связано следующими факторами.

Первой существенной проблемой является административ-
ный фактор. П. 8 вышеуказанного приказа  предписывает госу-
дарственному обвинителю при существенном расхождении его 
позиции с позицией, выраженной в обвинительном заключении, 
докладывать об этом прокурору, поручившему поддерживать 
государственное обвинение, который, в свою очередь, в случае 
принципиального несогласия с позицией обвинителя, исходя из 
законности и обоснованности предъявленного обвинения, имеет 
право решать вопрос о замене обвинителя либо самому поддер-
живать обвинение. В данном случае вопрос о возможности отка-
за от обвинения решается не прокурором, который поддерживает 
государственное обвинение в суде, что было бы вполне логично, 
а прокурором, давшим поручение поддержать обвинение. Гаса-
нова У.Н. считает, что «фактически презюмируется неспособ-
ность государственного обвинителя беспристрастно и объектив-
но принимать процессуальные решения»1. Действительно, таким 
образом, ограничивается право государственного обвинителя на 
отказ от обвинения в том случае, если представленные доказа-
тельства не подтверждают предъявленное подсудимому обвине-
ние, однако отсутствует согласие вышестоящего прокурора. Тем 
самым, процедура  усложняется наличием излишней субордина-
ции в данной сфере: фактически необходимо не только  наличие 
доказательств, которые опровергают обвинения, но и согласие 

1 Гасанова У. Н. Отказ прокурора от обвинения как парадигма беспристраст-
ности и объективности [Электронный ресурс] // Доступ из справочно–правовой 
системы «КонсультантПлюс»  (дата обращения: 07.03.2018).
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руководящего прокурора. 
На мой взгляд, необходимо наделить государственного обви-

нителя возможностью отказаться от обвинения и при отсутствии 
согласия на это его руководителя. Закон в любом случае предпи-
сывает прокурору обязанность мотивировать отказ, а также зая-
вить его только после всестороннего исследования доказательств.

Вместе с тем следует признать, что, запрещая государствен-
ному обвинителю принимать самостоятельное решение об отка-
зе от обвинения, приказ  Генерального прокурора противоречит 
Конституции РФ. Уголовное производство регулируется только 
федеральным законом. Ведомственные акты могут лишь уточ-
нять порядок действий должностных лиц государственных ор-
ганов, но не создавать новые уголовно-процессуальные нормы,  
которые затрагивают  права и свободы участвующих в уголовном 
процессе лиц, что в данном случае и происходит. 

Вторым спорным моментом является положения статьи 254 
УПК РФ: суд прекращает уголовное дело в зале судебного засе-
дания при наличии отказа прокурора от обвинения. То есть суд 
принимает решение не на основании своего внутреннего убежде-
ния, а  на основании внутреннего убеждения прокурора. Суд, из-
учив все материалы уголовного дела, должен принять решение, 
основываясь на всех обстоятельствах уголовного дела. Статья 17 
УПК РФ гласит, что  судья оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на совокупности име-
ющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при 
этом законом и совестью. То есть возникает спорная ситуация: 
данный отказ обязывает судью прекратить уголовное дело. На 
мой взгляд, таким образом, нарушаются такие принципы как 
осуществление правосудия только судом и свобода оценки до-
казательств. Ведь судья  в данном случае берет за основу оценку 
доказательств, осуществленную прокурором, а не судом.  Опре-
деление Конституционного суда РФ от 10 февраля 2016 г. N 226-
О подчеркивает позицию Конституционного суда по данному 
вопросу. «Возложение на суд обязанности прекратить уголовное 
дело  при полном или частичном отказе обвинителя от обвине-
ния не могут расцениваться как ограничение самостоятельности 
и независимости суда, гарантируемых Конституцией Российской 
Федерации»1. Свою позицию Конституционный суд основывает 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2016 г. № 226-О 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочно–правовой системы «Консультант 
Плюс»  (дата обращения: 07.03.2018).
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на том, что  суд, опираясь на принципы равноправия и состяза-
тельности,  принимает решение в пределах сформулированного в 
обвинительном заключении или обвинительном акте обвинения. 
Так, если обвинитель полностью или частично отказался от него, 
то суд также должен принимать решение в пределах обвинения, 
то есть при отказе – соответственно прекратить уголовное дело. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 
«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации» подчеркивает позицию Верховного 
суда РФ: «полный или частичный отказ государственного обви-
нителя от обвинения в ходе судебного разбирательства предо-
пределяют принятие судом решения в соответствии с позицией 
государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессу-
альный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство 
осуществляется на основе принципа состязательности и равно-
правия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание 
перед судом обеспечиваются обвинителем»1. С другой стороны, 
Верховный суд РФ обязывает государственного обвинителя из-
ложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвине-
ния со ссылкой на предусмотренные законом основания. Далее 
Пленум указывает на обязательность рассмотрения отказа от 
обвинения в судебном заседании с участием сторон обвинения 
и защиты на основании исследования материалов дела, касаю-
щихся позиции государственного обвинителя, и итоги обсужде-
ния отразить в протоколе судебного заседания. Однако данное 
рассмотрение кажется теряющим свою значимость, ведь в итоге 
вне зависимости от рассмотрения отказа государственного обви-
нителя от обвинения и мнения судьи, суд в любом случае пре-
кращает уголовное дело. Однако существует и противополож-
ная позиция. Головко Л.В. утверждает, что отказ прокурора от 
обвинения на этапе прений сторон принципу состязательности 
не противоречит2. Но ученый признает, что право потерпевше-
го высказать мнение по поводу законности и обоснованности 
отказа прокурора от обвинения не является достаточной гаран-
тией его законных интересов, поскольку позиция потерпевшего 
при отказе прокурора от обвинения юридического значения не 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О при-
менении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» [Электронный ресурс] // Доступ из справочно–правовой системы «Кон-
сультант Плюс»  (дата обращения: 07.03.2018).

2 Головко Л. В. Курс уголовного процесса. [Электронный ресурс] // Доступ из 
справочно–правовой системы «Консультант Плюс»  (дата обращения: 07.03.2018).
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имеет. Некоторые авторы предлагают для соблюдения прав по-
терпевшего целесообразно решить вопрос о закреплении в УПК 
процессуальных гарантий, обеспечивающих права потерпевше-
го. В частности, необходимо предоставить потерпевшему 
возможность выступать стороной обвинения в случае, когда 
прокурор отказывается от поддержания обвинения. На мой 
взгляд, находимо ввести норму о том, что судья, опираясь 
на отказ государственного обвинителя от обвинения и его 
мотивы, может прекратить уголовное дело или продолжить 
разбирательство и вынести по нему соответствующее реше-
ние (оправдательный или обвинительный приговор). То есть 
отказ  от обвинения только высказывает позицию прокурора. 
Отказ не имеет обязывающего для судьи значения. В этой 
связи видеться возможным,  передать обвинительные функ-
ции потерпевшему при его несогласии с отказом.

Следующей важной проблемой является отказ прокурора от 
обвинения на стадии предварительного слушания. Некоторые 
авторы утверждают, что такой отказ возможен только на стадии 
судебного заседания, так как на данной стадии уголовного су-
допроизводства установление виновности лица в совершении 
преступления не осуществляется.  В некоторых зарубежных 
странах закон устанавливает право государственного обвинителя 
отказаться от обвинения только в стадии судебного разбиратель-
ства (ч. 4 ст. 409 УПК Республики Узбекистан, ч. 3 ст. 210 УПК 
Эстонии, ч. 8 ст. 293 УПК Республики Беларусь). Балакшин В.С 
и Головко Л.В. считают, государственный обвинитель обладает 
правом отказа от обвинения не ранее завершения судебного след-
ствия, когда в предусмотренном законом порядке будут иссле-
дованы имеющиеся в деле доказательства. В противном случае 
становится непонятно, из чего исходит обвинитель при отказе от 
обвинения, когда все доказательства еще не были исследованы в 
судебном порядке1.

Другие учёные, например, П. Рукавишников, утверждает, что 
«возможность заявления прокурором отказа от обвинения на 
стадии предварительного слушания обусловлена ее предназна-
чением»2. Таким образом, отпадает необходимость назначение 
судебного заседания. Но ведь не всегда на стадии предваритель-

1 Балакшин В. С., Жумаканова Н. А. Отказ прокурора от обвинения: вопро-
сы теории и практики: Монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 93.

2 Рукавишников П. П. Отказ государственного обвинителя от обвинения 
в российском уголовном судопроизводстве: Монография. М.: Юрлитинформ, 
2010. С. 154.
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ного слушания можно определить, правомерны ли основания 
для отказа от обвинения, ведь на данной стадии не происходит 
исследования доказательств. И условия отказа в УПК РФ не ого-
вариваются.   Т.К. Рябинина утверждает, что  в стадии назначе-
ния судебного заседания без непосредственного исследования 
доказательств дать окончательную оценку фактическим обстоя-
тельствам по уголовному делу невозможно1. 

 Колоколов Н.А. считает, что такой отказ возможен на стадии 
предварительного слушания только в случае, когда основания 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования 
очевидны, имеющихся доказательств для принятия такого 
решения достаточно, т.е. нет необходимости исследовать до-
казательства в полном объеме в ходе судебного следствия2.  
Пленум Верховного Суда РФ по данному вопросу разъяснил, 
что исходя из положений ст. 239 УПК, устанавливающей ос-
нования и порядок прекращения уголовного дела или уголов-
ного преследования в предварительном слушании, судья по 
ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе 
исследовать материалы дела, имеющие отношение к основа-
ниям его прекращения. То есть Пленум  подтвердил наличие 
определенной гарантии при прекращении уголовного дела: 
это возможность исследования материалов дела, что являет-
ся важным фактором. Однако законодательного подкрепления 
данная гарантия не нашла. Конституционный суд РФ опреде-
лил, что отказ государственного обвинителя от обвинения мо-
жет  иметь место лишь по завершении исследования значимых 
для такого рода решений материалов дела и заслушивания 
мнений по этому поводу участников судебного заседания со 
стороны обвинения и защиты3. Отказ прокурора от обвинения 
должен  осуществляться на предварительном заседании только 
в тех случаях, когда для принятия такого решения не требует-

1 Рябинина Т. К. Спорные вопросы прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования на предварительном слушании ввиду отказа прокурора 
от обвинения. [Электронный ресурс] // Доступ из справочно–правовой системы 
«Консультант Плюс»  (дата обращения: 07.03.2018).

2 Колоколов Н. А. Решения судьи в стадии предварительного слушания, 
пресекающие движение уголовного дела // Мировой судья. 2011. № 9. С. 7 – 9.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П 
«По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 
236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей 
юрисдикции и жалобами граждан». [Электронный ресурс] // Доступ из спра-
вочно–правовой системы «Консультант Плюс»  (дата обращения: 07.03.2018).
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ся исследования доказательств с точки зрения подтверждения 
виновности или невиновности обвиняемого. Данное положе-
ние должно быть отражено законодательстве. Таким образом, 
существуют определенные сложности в правовом регулирова-
нии деятельности государственного обвинителя при реализа-
ции его права на отказ от обвинения.

КАРПОВ К.Н.,
Российский государственный 

университет правосудия 
аспирант

К ВОПРОСУ О ГЛАВНЫХ ЗАДАЧАХ 
ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прокурорская деятельность – это относительно новое поня-
тие в терминологии, связанной с осуществлением прокуратурой 
Российской Федерации своих функций и полномочий. Еще в 
2008 г. ученые предлагали «применяемое в настоящее время для 
характеристики деятельности прокуратуры понятие «прокурор-
ский надзор» заменить термином «прокурорская деятельность» .

В дальнейшем были опубликованы статьи вступивших в науч-
ную дискуссию и высказавших собственные точки зрения по су-
ществу рассматриваемой проблематики профессоров А.В. Агу-
тина  , А.Ю. Винокурова   и Н.Н. Карпова.

Нельзя также не отметить, что в 2012 году Высшая аттеста-
ционная комиссия при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации приняла решение о замене в рамках научной 
специальности 12.00.11 ее элемента “прокурорский надзор” на 
“прокурорская деятельность”.

Под прокурорской деятельностью, по нашему мнению, следует 
понимать реализацию прокуратурой предоставленного ей Конститу-
цией и законодательством Российской Федерации комплекса функ-
ций и полномочий в целях обеспечения верховенства закона, единства 
и укрепления законности; а также защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства.

Отметим, что Федеральный закон “О прокуратуре Российской Фе-
дерации” содержит определение целей деятельности прокуратуры, к 
которым, в частности, отнесены обеспечение единства и верховен-
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ства закона, укрепление законности, защита прав и свобод человека 
и гражданина и охраняемых законом интересов общества и государ-
ства, однако не устанавливает задачи прокурорской деятельности. 

Поэтому предпримем попытку сформулировать их самостоя-
тельно, принимая во внимание анализ законодательных положе-
ний, относящихся к деятельности прокуратуры, правопримени-
тельную практику органов прокуратуры Российской Федерации и 
исследовав точки зрения на этот счет известных ученых и специа-
листов, исследующих проблематику прокурорской деятельности.

Задача – то, что требует исполнения, разрешения.
Толковый словарь современного русского языка под задачей 

понимает вопрос, требующий разрешения, то, что задано для ре-
шения, разрешения.

Тождественное толкование термина (задача – то, что необходи-
мо осуществить; вопрос, требующий разрешения, исследования)   
приводится и в других (задача – это то, что требует исполнения, 
разрешения)   толковых словарях современного русского языка.

Как представляется, всю совокупность задач прокуратуры 
Российской Федерации следует, прежде всего, разграничить по 
степени их важности на главные (основные) задачи прокурату-
ры; видовые или функциональные задачи прокуратуры и част-
ные задачи прокуратуры. 

Вывод о главных задачах прокуратуры будет сделан чуть поз-
же. Однако следует отметить, что видовые задачи прокуратуры 
представляют собою задачи прокуратуры, выполняемые ею при 
реализации каждой из своих функций. Например, задачи проку-
ратуры при осуществлении надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации; задачи прокуратуры при 
осуществлении уголовного преследования; задачи прокуратуры 
при участии ее в осуществлении правотворческой деятельности; 
задачи прокуратуры при организации координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и др. 

Под частными задачами прокуратуры, на наш взгляд, следует 
понимать более мелкие по сравнению с главными и видовыми ее 
задачи. Однако решать и эти частные задачи прокурору крайне 
необходимо, ибо без их решения не будут решены функциональ-
ные и главные задачи. 

К примеру, прокурору города (района) для обеспечения надле-
жащей организации работы прокуратуры городского (районного) 
звена необходимо подготовить и издать приказ о распределении 
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обязанностей отдельно для оперативного состава - прокурорских 
работников вверенной ему прокуратуры, а также для работни-
ков канцелярии об их, к примеру, взаимозаменяемости. Не будет 
такого приказа - каждый прокурорский работник данной проку-
ратуры при действительной необходимости такой замены будет 
заниматься всем, а, по существу, ничем. 

В последнее время особую актуальность приобретает такая 
частная задача как контроль со стороны ответственного прокурор-
ского работника за реализацией поднадзорным прокуратуре орга-
ном или должностным лицом акта прокурорского реагирования. 

Переходя к рассмотрению точек зрения ведущих ученых и 
специалистов на задачи прокуратуры, отметим, что один из ав-
торов академического (Московского государственного юридиче-
ского университета - МГЮА) учебника “Прокурорский надзор” 
А.А. Усачев, рассматривая задачи прокуроров, осуществляющих 
надзор за исполнением законов судебными приставами (курсив 
наш – К.К.), полагает, что к ним следует отнести: 1) выявление 
и устранение нарушений законов, восстановление нарушенных 
прав и законных интересов граждан; 2) предупреждение право-
нарушений, связанных с исполнением судебных решений и обе-
спечением установленного порядка деятельности судов; 3) по-
вышение эффективности деятельности органов ФССП России, 
направленной на обеспечение исполнения законов и подзакон-
ных актов, соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Анализируя в целях определения задач прокуратуры содержа-
ние основополагающих приказов Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации по ключевым функциональным направлениям 
деятельности прокуратуры, Н.Н. Карпов пришел к выводам о том, 
что задачи прокуратуры можно подразделить на общие и специ-
альные, отнеся к числу важнейших из них: полное и всестороннее 
исполнение своих функций и полномочий; сохранение при испол-
нении своих функций и полномочий независимости от иных под-
систем и органов государственной и муниципальной власти, об-
щественных объединений и граждан; обеспечение объективности 
при исполнении своих функций и полномочий, заключающееся в 
беспристрастности при защите как интересов человека и гражда-
нина, так и охраняемых законом интересов общества и государ-
ства (общие задачи); своевременное выявление правонарушений и 
их пресечение, предупреждение нарушений закона; установление 
лиц, виновных в совершении нарушений закона и привлечение их 
к установленной законом ответственности; восстановление нару-
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шенных прав и свобод человека и гражданина и охраняемых зако-
ном интересов государства (специальные задачи).

Задачи прокурорского надзора более многочисленны (по срав-
нению с целями) и могут быть разделены на три вида: общие, 
специальные и частные (конкретные).

Авторы учебника “Прокурорский надзор” (коллектив авторов) 
под общей редакцией проф. Ю.Е. Винокурова полагают, что зада-
чи прокурорского надзора существенно различаются между собою 
по содержанию, по средствам их решения, по кругу субъектов.

Обратим, вместе с тем, внимание на то, что указанные авторы 
определяют задачи именно надзорной деятельности прокурату-
ры, в то время как деятельность современной российской проку-
ратуры является полифункциональной, многогранной.

Помимо надзорной функции, прокуратура России наделена 
Федеральным законом “О прокуратуре Российской Федерации” 
также функциями уголовного преследования, координации дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью, участия в уголовном, гражданском, административном и 
арбитражном процессе, участия в правотворческой деятельно-
сти, международного сотрудничества и многими другими.

Поэтому представляется необходимым определить главные 
задачи именно комплексной прокурорской деятельности.

На наш взгляд, рассматривать главные задачи прокурорской 
деятельности, несомненно, следует с учетом тех основополага-
ющих задач, которые ставят перед прокурорским корпусом глава 
государства – Президент Российской Федерации, а также Гене-
ральный прокурор Российской Федерации.

Анализ таких задач, осмысление мнений ученых и специали-
стов по данному вопросу позволяет сформулировать главные за-
дачи прокурорской деятельности следующим образом, как своев-
ременное и полное выявление правонарушений, их пресечение и 
предупреждение нарушений закона; установление обстоятельств 
нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а 
также лиц, виновных в нарушениях закона и принятие мер по 
привлечению указанных лиц к установленной законом ответ-
ственности; фактическое восстановление по результатам проку-
рорских проверок нарушенных прав и свобод человека и гражда-
нина и охраняемых законом интересов общества и государства. 

Кроме того, как представляется, главные задачи прокурор-
ской деятельности должны быть отдельной статьей включены в 
действующую редакцию Федерального закона “О прокуратуре 
Российской Федерации
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Сущность и предназначение любого государственно-право-
вого института раскрывается через деятельность, которую он 
осуществляет. Цели, содержание, структура, средства, а также 
пределы такой деятельности раскрываются посредством функ-
ций, которые выполняет тот или иной государственно-правовой 
институт. Это логично, так как любое явление в сфере государ-
ства и права создается обществом целенаправленно для удов-
летворения своих собственных потребностей, которые возника-
ют в процессе исторического развития. В ходе развития нашего 
государства возникла необходимость в тщательном контроле, 
надзоре за деятельностью государственного аппарата. Обще-
ство в лице верховной власти осознало, что становление силь-
ного и процветающего государства возможно только в случае 
поступательной, слаженной и честной работы государственных 
органов и должностных лиц. Подобная работа возможна только 
при наличии функции надзора. Все эти процессы воплотились 
в становлении государственно-правового института под назва-
нием прокуратура, первоочередной функцией которой является 
надзор. В процессе развития прокуратуры России возникали те 
или иные проблемы, которые необходимо было решать. Решение 
проблем заключается в реформировании прокуратуры, а именно 
ее функций: добавление новых направлений деятельности, заме-
на старых, выбор приоритетных направлений, их совершенство-
вание, доработка. Процессы возникновения проблем в области 
функций прокуратуры характерны и для современного обще-
ства. Изучение общетеоретических моментов поможет нам вы-
явить общие проблемы функций органов прокуратуры, а также 
предложить варианты их решения.

Итак, в теории государства и права существует два класси-
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ческих определения понятия «функция»11: «это деятельность, 
работа, обязанность; внешнее проявление свойств какого-ли-
бо объекта в данной системе отношений»; «это роль, выполня-
емая определенным социальным институтом или процесс по 
отношению к целому».

Очевидно, что первая из дефиниций подходит для органов 
прокуратуры в большей степени, нежели вторая. Это объяс-
няется совокупностью факторов, которые можно выстроить 
в логическую цепочку: прокуратура действует в системе го-
сударственно-правовых отношений; государство через свою 
деятельность определяет функции органов прокуратуры; 
определение функций происходит через установление целей, 
средств, пределов, способов этой деятельности. Из этого 
можно вывести универсальное определение функций орга-
нов прокуратуры. В соответствии с определением Ергашева 
Е.Р. это «обусловленный публичным предназначением уста-
новленный государством круг специфической деятельности 
прокуратуры, имеющий определенный предмет ведения и 
способы воздействия»2. 

Не менее точным является определение Бессарабова В.Г.: 
«это социально обусловленные, законодательно установленные 
полномочия по выполнению органами и учреждениями проку-
ратуры как элементами государственно-правового механизма 
определенных видов деятельности в целях обеспечения вер-
ховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства»33. В данном опреде-
лении ученый подчеркнул социальную обусловленность функ-
ций, а также четко перечислил целевое назначение, что нельзя 
не расценить как положительный момент. Кроме того, как и у 
Ергашева Е.Р., делается акцент на взаимосвязи функций проку-
ратуры с государственным механизмом.

Похожее определение дает Рябцев В.П.: «это вид деятельно-
сти прокуратуры, предопределяемый социальным предназначе-
нием прокуратуры, выраженным в её задачах; характеризуется 

1 Перевалов В. Д. Теория государства и права: учебник для бакалавров / 
В. Д. Перевалов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - с. 413.

2 Ергашев Е. Р. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник 
для бакалавров. - Екатеринбург: Издательство «Раритет», 2016. - с. 27-28.

3 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор за исполнением законов об обще-
ственных объединениях: пособие // В. Г. Бессарабов, И. С. Викторов, М. В. Ма-
матов; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2010. - с. 37.
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определенным предметом ведения; направлен на решение этих 
задач и требует использования присущих этому виду деятельно-
сти полномочий и правовых средств»1. 

Все представленные определения можно вывести путем 
системного толкования Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее по тексту — ФЗ О прокурату-
ре). В частности, статья 1 названного закона говорит об опре-
делении функций. Но что касается видов функций органов 
прокуратуры — то здесь нужно толковать не один ФЗ О про-
куратуре, а все законодательство государство в целом. Дело в 
том, что помимо основной функции — надзор за соблюдени-
ем Конституции РФ и исполнением законов, абзац 2 ст. 1 ФЗ 
О прокуратуре закрепляет, что прокуратура РФ выполняет и 
«иные функции»2. То есть перечень открыт, что порождает 
неопределенность и снижает эффективность работы. Но об 
этой проблеме позже. 

На данный момент только доктрина предлагает нам хоть 
сколько-нибудь систематизированный перечень видов функций. 
Следует сказать, что каждый ученый по своему видит этот самый 
перечень функций. Во многом его определение зависит от эпохи, 
когда жил автор. К сегодняшнему дню классификация пережи-
ла длительный период становления. Проблемой классификации 
функций еще в советский период занимался Мелкумов В.Г. Уче-
ный выделял следующие функции3: надзорная; расследование 
преступлений; распорядительная (по отношению к дознанию 
и следствию, а также исправительно-трудовым учреждениям); 
поддержания государственного обвинения; аналитическая; про-
филактико-воспитательная; управленческая.

Из перечисленных функций явно виден отпечаток советской 
эпохи: отсутствие конкретизации надзорных направлений (над-
зор за всем в принципе во имя «не буржуазной, а социалисти-
ческой законности»), отсутствие участия прокурора в граждан-
ском процессе (будто в хозяйственном секторе права граждан 
и государства не нарушались), не выделялась организационная 
функция. Международное сотрудничество не развивалось в силу 

1 Рябцев В. П. Роль и место органов прокуратуры в системе государствен-
ных институтов Российской Федерации. // Вестник Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 2008. № 4. с. 45.

2 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 20.11.1995, N 47, ст. 4472.

3 Мелкумов В. Г. Функции советской прокуратуры / В. Г. Мелкумов // Совет. 
государство и право. — 1980. № 11. С. 113. 
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выстраивания железного занавеса. Странным выглядит полная 
пассивность органов прокуратуры в правотворческой деятель-
ности. Это выглядит нелогичным, ведь кому как не прокурору 
известно подлинное состояние законности и правопорядка.

Упомянутый ранее Рябцев В.П. предлагал иной вариант 
классификации функций1: надзорная (так же без конкретизации 
надзорных направлений); координационная; управление ниже-
стоящими прокуратурами; расследование преступлений; про-
паганда законодательства.

В данном перечне мы также видим элементы идеологиче-
ского единообразия — через пропаганду. Кроме того, важно 
отметить, что оба автора выделяют характерную для той эпо-
хи функцию расследования преступлений. Время покажет, 
что подобное выделение нецелесообразно и прокурор в об-
ласти расследования должен заниматься именно надзором. 
Иначе складывается ситуация, при которой прокурор рассле-
дует преступления и одновременно надзирает за собствен-
ным же процессом расследования. Налицо явный конфликт 
интересов, чего не должно быть при осуществлении функ-
ций государственным органом. 

После распада СССР основательных исследований в области 
функций прокурорского надзора не было. Лишь в конце 90-х гг. 
ХХ века такие исследователи как: Бессарабов В.Г., Гулягин А.Ю., 
Карпов Н.Н., Кириллов Н.П. принялись за изучение и формиро-
вание новых подходов. Нужно отметить, что все данные подходы 
объединяло то, что они были освобождены от идеологической 
догматики, от политизированности. Изучением этих подходов 
занимался Винокуров А.Ю., который систематизировал их, раз-
работав собственную классификацию2.

Основные функции: надзорная функция (которая включает в 
себя пять направлений деятельности); уголовное преследование 
(на судебной и досудебной стадии, а также по вопросам оказа-
ния правовой помощи и экстрадиции); координация деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 
участие прокурора в судопроизводстве (любого вида: конститу-
ционное, уголовное, гражданское, арбитражное, по администра-

1 Рябцев В. П. Функции прокуратуры: формы и методы их реализации // 
Совет. государство и право. — 1980. № 7. С. 132–134 .

2 Винокуров А. Ю. Проблемы классификации прокурорской деятельности. 
// Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенден-
ции. 2016. № 9. с. 106-108.
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тивным делам, которые были инициированы не прокурором); 
административное преследование (привлечение к ответствен-
ности, возбуждение производства, оспаривание постановлений, 
оказание правовой помощи, участие в рассмотрении дел, воз-
бужденных самим прокурором): контроль за расходами лиц, ко-
торые занимают государственные и муниципальные должности.

Иные направления: международное сотрудничество (стро-
го в рамках ст. 2 ФЗ О прокуратуре РФ); содействие в испол-
нении задач уголовно-исполнительного законодательства; 
участие в правотворчестве; мониторинг правоприменения; го-
сударственный учет; представительство в органах публичной 
власти (в рамках ст. 7 ФЗ О прокуратуре); взаимодействие с 
органами публичной власти, с гражданским обществом (науч-
но-консультативные советы, конференции, средства массовой 
информации); предупреждение правонарушений (в том числе 
просвещение); работа с обращениями и приемом населения (в 
рамках ст. 10 ФЗ О прокуратуре).

Представленная выше классификация является на наш взгляд 
наиболее полной, детализированной и непротиворечивой. Од-
нако, необходимо отметить ряд недостатков. Во-первых, автор 
не определяет, что есть функция, что — направление деятель-
ности, а что — участки деятельности. Данная неопределенность 
порождает ошибки в основаниях деления, когда ученый выде-
ляет под цифрой «1» группу функций, а под цифрой «2» - уже 
направления. Во-вторых, существует неопределенность в от-
ношении «отраслей» либо «направлений» надзорной функции. 
В-третьих, к прокуратуре зачем-то приписывается выполнение 
ряда контрольных функций (мониторинг правоприменения, го-
сударственный учет, контроль за расходами должностных лиц), 
которыми занимаются иные (контрольные) органы, такие как: 
Министерство юстиции, Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, Федеральная служба безопасности. В-четвертых, 
некоторые из перечисленных автором функций можно смело со-
единить в одну единственную. 

С этой точки зрения, для большей конкретизации и последова-
тельного подхода необходимо разграничить функции от направле-
ний. Каждому явлению дать определение. И сформировать четкий 
список, что к чему относится. Свою классификацию предлагает 
профессор Ергашев Е.Р., которая представляется наиболее адекват-
ной современным реалиям. Основой классификации является груп-
пировка направлений в зависимости от функций: каждая функция 
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содержит в себе направления деятельности. Итак, автор выделяет1: 
надзорная функция, которая содержит пять направлений 

(надзор за исполнением законов; надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина; надзор за исполнением за-
конов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор 
за исполнением законов судебными приставами; надзор за ис-
полнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказания и назначенные судом меры принуди-
тельного характера);

функция содействия осуществлению правосудия ( такие на-
правления как: содействие в осуществлении уголовного судо-
производства; содействие в осуществлении гражданского су-
допроизводства; содействие в осуществлении арбитражного 
судопроизводства)

организационная функция (координация деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью; участие в 
правотворческой деятельности; международное сотрудничество; 
организационное обеспечение, научное сотрудничество, выпуск 
специальных изданий).

Итак, нам удалось выявить три существенные актуальные 
проблемы функций органов прокуратуры. Во-первых, нео-
пределенность в количестве функций органов прокуратуры 
из-за существующей формулировки в ФЗ О прокуратуре об 
«иных функциях», что порождает путаницу и снижает эф-
фективность работы прокуратуры Российской Федерации. 
Решение состоит в исключении из ст. 1 Закона формули-
ровки «иные функции» и введении закрытого перечня, ко-
торый можно расширить только через Указания и Приказы 
Генеральной прокуратуры РФ. Во-вторых, отсутствие четких 
дефиниций «функции прокуратуры», «направлений деятель-
ности», «приоритетных направлений деятельности». В-тре-
тьих, отсутствие дифференциации между функциями и на-
правлениями деятельности органов прокуратуры. Решение 
второй и третьей проблемы заключается во введении в ФЗ 
О прокуратуре ст. 1.1, где нужно закрепить соответствующие 
дефиниции. В качестве варианта возможно взять ранее при-
веденное определение функции — Бессарабова В.Г., направ-
лений деятельности — Ергашева Е.Р.

1 Ергашев Е. Р. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник 
для бакалавров. - Екатеринбург: Издательство «Раритет», 2016. - с. 30-31.
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В настоящее время прокурор лишен возможности принимать 
отдельные решения, позволявшие ранее оптимизировать дея-
тельность прокурора, оперативно устранять нарушения, допу-
щенные на стадии предварительного следствия. Я считаю, что 
нужно усовершенствовать законодательство при осуществлении 
прокурором надзора за законностью решений органов предва-
рительного следствия, в частности предлагаю  расширить его 
полномочия для качественного и полноценного осуществления 
прокурорского надзора в указанном направлении. 

Внимание ученых к данной проблеме обусловлено измене-
ниями законодательства, повлекших сокращение объема полно-
мочий прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 
обвинительным заключением. 

С момента принятия и вступления в законную силу Федераль-
ного закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ1, которым в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации и в Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федерации» внесены изменения 
в части полномочий прокурора по уголовному делу, поступив-
шему с обвинительным заключением для его утверждения, дис-
куссии как среди ученых, так и среди практических работников 
прокуратуры усилились. 

На мой взгляд, изменения, внесенные в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 
05.06.2007 № 87-ФЗ, которыми существенно сокращены полно-
мочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвини-

1 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.06.2007, № 24, 
ст. 2830.
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тельным заключением для принятия решения в порядке ст. 221 
УПК РФ, повлекли негативные последствия. 

Хотя разработка законопроекта и его принятие, было направ-
лено, прежде всего, на разграничение функций в сферах осущест-
вления надзора за соблюдением законности при производстве 
дознания, предварительного следствия и рассмотрении уголов-
ных дел в судах, с одной стороны, и организации и производства 
следственных действий в рамках процессуальных полномочий, 
имеющихся у органов прокуратуры, с другой1. 

Несмотря на отрицательные оценки, указанный законопроект 
был принят и в настоящее время, как свидетельствует практика, 
предусмотренные в нем требования крайне негативно сказыва-
ются на качестве расследуемых уголовных дел. Это, в свою оче-
редь, затрудняет полноценную реализацию ряда принципов уго-
ловного судопроизводства.

В частности, на стадии принятия законопроекта законодате-
лями отмечено, что прокурор лишается возможности возбуждать 
уголовные дела, давать согласие на их возбуждение, принимать 
уголовные дела к своему производству, производить по ним рас-
следование, осуществлять отдельные следственные действия и т.п.

Такое существенное ограничение полномочий прокурора 
противоречит объему компетенции, установленной Уголов-
но-процессуальным кодексом РФ2. Прокурор, с одной стороны, 
участвует в уголовном процессе, в том числе в досудебном про-
изводстве, в качестве стороны обвинения; с другой стороны, про-
курор выступает государственным гарантом обеспечения прав и 
законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовно-процес-
суальных отношений. 

Поэтому, на наш взгляд, сужение полномочий прокурора в 
сфере уголовного преследования представляется юридически 
неверным, так как исключает осуществление прокурором пол-
ноценного надзора за процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия. И это при том, что та-
ковая обязанность возложена на прокурора как Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации»3, так и новой 
редакцией статьи 37 УПК РФ.

1 Пояснительная записка к законопроекту «О проекте Федерального закона 
№ 401900-4 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции», СПС «Консультант Плюс».  

2 «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
3 «Ведомости СНД РФ и ВС РФ», 20.02.1992, № 8, ст. 366. 
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Указанные требования уголовно-процессуального закона, 
негативно отразились и на процессе уголовного производства в 
целом. Прежде всего, данные новеллы ограничили возможности 
прокурора по защите прав и законных интересов граждан в до-
судебных стадиях. В настоящее время прокурор не вправе и не 
может своевременно и действенно реагировать на допускае-
мые органами предварительного следствия нарушения закона, 
что существенно снижает  оперативность устранения наруше-
ний, выявленных на начальных этапах расследования уголов-
ного дела, негативно сказывается не только на оценке роли и 
значения деятельности прокурора по обеспечению законности 
и соблюдении прав граждан, но и на решении задач уголовно-
го судопроизводства. 

По нашему мнению, невозможность прокурора оперативно 
реагировать на нарушения закона, допущенные при производ-
стве предварительного следствия, принимать незамедлительные 
и исчерпывающие меры к их устранению, нарушает и закреплен-
ные Конституцией Российской Федерации1 гарантии реализации 
прав и свобод человека и гражданина:

- при осуществлении правосудия не допускается использова-
ние доказательств, полученных с нарушением федерального за-
кона (ч. 2 ст. 50);

- права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью охраняются законом. Государство обеспечивает по-
терпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненно-
го ущерба (ст. 52).

Отстранение прокурора от участия в осуществлении уголов-
ного преследования, изъятие у него полномочий по осуществле-
нию процессуального контроля, повлекло за собой рост числа 
частных постановлений, вынесенных судами в адрес следовате-
лей, а также количество уголовных дел, возвращенных прокуро-
рами для производства дополнительного следствия.

Учитывая действующую редакцию Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ, только при принятии решения в порядке ст. 221 
УПК РФ прокурор впервые гарантированно и в полном объеме 
получает возможность проверить правильность квалификации 
действий обвиняемого, объективность, полноту и всесторон-
ность проведенного расследования, соответствие имеющихся 
в деле доказательств требованиям относимости, допустимости, 

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993.
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достоверности, а всех их в совокупности – достаточности.1

Так, в настоящее время прокурор, установив, что уголов-
ное дело не может быть направлено в суд, а подлежит пре-
кращению, не вправе принять такое процессуальное решение. 
В этой ситуации он вынужден направить уголовное дело сле-
дователю для производства дополнительного следствия с со-
ответствующими указаниями.

Не уполномочен прокурор и изменить квалификацию пре-
ступления, которое инкриминировано обвиняемому органами 
предварительного следствия. С тем, чтобы исправить это нару-
шение, прокурор также вынужден направить уголовное дело для 
производства дополнительного следствия, даже если необходи-
мо переквалифицировать действия обвиняемого на менее тяжкое 
преступление.

Как известно, ранее прокурор вправе был это сделать сам пу-
тем вынесения соответствующего постановления. В частности, 
ранее действовавшим УПК РСФСР2 (ст. 214) были закреплены 
полномочия прокурора по принятию следующих решений по 
делу, поступившему с обвинительным заключением:

- возвратить дело органу дознания или следователю со свои-
ми письменными указаниями для производства дополнительно-
го дознания или следствия (пункт 2);

- прекратить дело, составив о том постановление в соответ-
ствии со статьей 209 настоящего Кодекса (пункт 3);

- составить новое обвинительное заключение, а ранее состав-
ленное - из дела изъять и возвратить органу дознания или следо-
вателю с указанием обнаруженных неправильностей (пункт 5).

Представляется, не нуждается в обосновании то, что возврат 
прокурором уголовного дела для дополнительного расследо-
вания влечет ряд негативных последствий: увеличение сроков 
расследования, как результат, необходимость продления срока 
содержания обвиняемого под стражей, срока домашнего ареста, 
если эти меры пресечения избраны обвиняемому судом. 

Таким образом, предусмотренная действующим уголов-
но-процессуальным законодательством «процедура» устранения 
обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела судом, си-

1 Шигуров А. В., Шигурова Е. И. Правовые позиции российских судов по 
вопросам реализации прокурором полномочий по уголовному делу, поступив-
шему с обвинительным заключением (ст. 221 УПК РФ) // Современные науч-
ные исследования и инновации. 2016. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://
web.snauka.ru/issues/2016/03/65298.

2 Утв. ВС РСФСР 27.10.1960, «Ведомости ВС РСФСР», 1960, № 40. Ст. 592.
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лами и средствами прокурорского надзора, не только несовер-
шенна, но и влечет нарушение гарантированного Конституцией 
Российской Федерации права на судебную защиту, а также про-
цессуальных прав участников уголовного производства, в том 
числе на разумные сроки судопроизводства.

Однако именно органы прокуратуры, как реализующие осо-
бый вид государственной власти, являются гарантом соблюдения 
прав и свобод как лиц, привлеченных к уголовной ответственно-
сти, так и потерпевших от преступления.

В связи с изложенным, при решении вопроса о достаточности 
полномочий прокурора для осуществления эффективного и ка-
чественного прокурорского надзора за соблюдением законности 
органами предварительного следствия следует сделать вывод, 
что их недостаточно. Прокурор в настоящее время лишен воз-
можности обеспечить качественное расследование уголовных 
дел, соблюдение прав и законных интересов участников процес-
са, соблюдение разумных сроков на стадии предварительного 
следствия. При изучении уголовного дела в порядке статьи 221 
УПК РФ прокурор вынужден во многом лишь констатировать 
недостатки и допущенные нарушения, но не принимать меры к 
их устранению, как это было по ранее действовавшему уголов-
но-процессуальному закону. 

Некоторые ученые – процессуалисты предлагают расширить 
полномочия прокурора, предусмотренные в ст. 221 УПК РФ, пу-
тем приравнивания их к полномочиям, которыми наделен проку-
рор при принятии решения по уголовному делу, поступившему 
с обвинительным актом (постановлением). 

Так, например Грашичева О.Н.3 полагает возможным исполь-
зовать вышеуказанную аналогию и предоставить прокурору 
полномочия, не возвращая уголовное дело следователю, выне-
сти постановление об исключении некоторых пунктов обвинения, 
о переквалификации предъявленного обвинения на менее тяжкое. 

На наш взгляд, полномочия прокурора, реализуемые при при-
нятии прокурором решения по уголовному делу, поступившему 
с обвинительным заключением, требуют расширения. 

С этой целью в статье 221 УПК РФ необходимо закрепить пра-
во прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинитель-
ным заключением, принимать следующие решения: о переквали-

1 Грашичева О. Н. Проблемы правового регулирования полномочий проку-
рора на этапе окончания предварительного расследования/Российский следова-
тель. 2015.№ 5. С. 16-19
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фикации действий обвиняемого на менее тяжкое преступление, 
о прекращении уголовного дела (либо уголовного преследования 
в отношении подозреваемого (обвиняемого) при наличии осно-
ваний для прекращения преследования в отношении одного из 
субъектов); составлять новое обвинительно заключение, а ранее 
составленное – из дела изъять и возвратить органу дознания или 
следователю с указанием обнаруженных неправильностей.

МУХИНА А.М.
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юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ  
ПРОКУРОРА В ЗАЩИТЕ  

ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

В обозримом будущем органы прокуратуры отметят свое 
300-летие, и, бесспорно, что с момента создания на органы про-
куратуры возлагалась особая роль гаранта обеспечения законно-
сти. Уже больше четверти века в России происходят коренные 
изменения государственного и общественного устройства, кото-
рые находят соответствующее отражение в нормах права.  В со-
временных реалиях основная функция прокуратуры заключается 
в осуществлении надзора за исполнением законов1, и соблюде-
нием Конституции Российской Федерации.

Согласно Конституции Российской Федерации наряду с пра-
вами и свободами человека и гражданина признаются и гаран-
тируются и законные интересы общества и государства, или так 
называемые публичные интересы. В литературе отмечается их 
особая значимость и необходимость повышения эффективности 
деятельности по правовой защите публичных интересов в силу 
присущей им уязвимости. Несмотря на широкие возможности, 

1 Т. А. Гусева, Ю. Н. Игнатова, Роль прокурора в защите публичных интере-
сов // Законодательство и экономика. — 2013. — № 6. — С. 56-61
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предоставленные всем субъектам права, наиболее эффективным 
способом защиты нарушенных публичных интересов признает-
ся предусмотренное ст. 46 Конституции Российской Федерации 
обращение в суд. 

В науке справедливо отмечается, что исковые заявления 
прокурора — это средство реагирования на выявленные на-
рушения действующего законодательства, в том числе в сфере 
публичных интересов. 

Однако законодатель с принятием нового Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)1, 
вступившего в силу с 1 сентября 2002 года, существенно ограни-
чил процессуально-правовые возможности прокурора по защите 
публичных интересов, чем снизил эффективность реализации 
предусмотренных ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 
РФ»2 полномочий по обеспечению верховенства закона, един-
ства и укрепления законности в целом. Кроме того, в 2017 году 
был издан новый приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации3, посвященный указанным вопросам. 

Все это предопределяет необходимость обратиться к вопро-
сам определения сегодняшней роли прокурора по защите пу-
бличных интересов, в том числе в арбитражном процессе.

Видится, что обращение прокурора в суд в защиту публичных 
интересов «является наиболее естественным случаем» 4 участия 
прокурора в арбитражном процессе. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 АПК РФ само обращение прокуро-
ра за судебной защитой публичных является «исключением из 
общего правила», и в то же время «исключением из исключе-
ний». Последнее объясняется следующим:

1) ни в Кодексе, ни в Постановлении Пленума ВАС РФ № 155, 
ни в Приказе Генерального прокурора Российской Федерации 
№ 473 не дается определение понятия «прокурор», что создает 
путаницу в  определении уполномоченного прокурора в рамках 
арбитражного процесса, 

1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : федераль-
ный закон от  24.07.2002 № 95-ФЗ

2 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон в ред. феде-
рального закона от 17.11.1995 № 168-ФЗ с изм. и доп.

3 О реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе : Приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 07.07.2017 № 473.

4 Халатов, С. А. К вопросу о роли прокурора в рассмотрении судами граж-
данских дел: теория и судебная практика // Закон. 2017. № 3. С. 69 – 81.

5 О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе : По-
становление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15.
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2) обращению прокурора в суд предшествует соблюдение 
законодательно предусмотренных условий, т.к. ведомственные 
акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации требу-
ют от прокуроров приятия всех предусмотренных законом мер 
в досудебном порядке, и только при невозможности устранить 
нарушения, –  направлять заявления в суд;

3) заявление прокурора должно отвечать определённым тре-
бованиям.

В АПК РФ нет особых указаний по содержанию заявлений 
прокурора в отличие от ГПК РФ, в ч. 3 ст. 131которого сказано, 
что в предъявляемом прокурором исковом заявлении в защиту 
публичных интересов «должно быть указано, в чем конкретно 
заключаются их интересы, какое право нарушено, а также долж-
на содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающие способы защиты этих интересов». Та-
кая обязанность в арбитражном процессе усматривается в поло-
жениях Постановления Пленума ВАС РФ № 15 (п. 9). В случае 
несоблюдения установленных требований арбитражные суды 
вправе оставлять без движения такие заявления прокурора, а в 
судебном разбирательстве — прекращать производство по делу 
или отказывать в удовлетворении требований прокурора.

Так, по делу №А57-21351/2013 прокурор обратился в ар-
битражный суд с иском о признании отсутствующим права 
собственности, суд отказал в удовлетворении требований, 
которые не предусмотрены АПК РФ, хотя из содержания 
искового заявления усматривается, что действия прокурора 
направлены на защиту публичных интересов1. Но перечень 
ст. 52 АПК РФ закрытый, оснований для подачи искового за-
явления, соответственно, нет.

Однако по делу № А69-2886/2013 были удовлетворены тре-
бования прокурора о признании недействительной и примене-
ния последствий недействительности притворной сделки, хотя 
ответчиками выступали два юридических лица, не имеющих в 
своем уставном капитале долю участия публично-правовых об-
разований, но судом было установлено, что сделка затрагивала 
и нарушала публичные интересы2.

Нередки случаи по оспариванию прокурором в арбитражном 
суде сделок по распоряжению государственным (муниципаль-

1 Постановление Двенадцатого ААС от 17.08.2015 г. по делу № А57-
21351/2013.

2 Постановление Третьего ААС от 09.10.2014 г. по делу № А69-2886/2013.
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ным) имуществом, где необоснованно большую выгоду извлека-
ет собственник, т.е. публично-правовое образование1. Отвечает 
ли такая деятельность цели по защите публичных интересов? И 
являются эти публичные интересы в данном случае законными? 
В законодательстве и науке ответ не дан. 

Отсюда возникает вопрос, что же представляют собой пу-
бличные интересы как объект защиты. В настоящее время суще-
ствует только их доктринальное понятие, что так же вызывает не 
единообразную практику арбитражных судов. 

С учетом мнений в научной литературе, судебной и проку-
рорской практики, а также исходя из результатов анализа дей-
ствующего законодательства, наиболее удачным представляется 
определение публичных интересов как родового понятия для 
государственных, общественных интересов, а также интересов 
Российской Федерации, Субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, неопределенного круга лиц и, нако-
нец, публично-правовых образований.

Возводя в правовую норму, возможно закрепление следу-
ющей формулировки: «Публичные интересы — обеспеченная 
правом оценочная категория, детерминирующая возможность 
нормального осуществления уполномоченными органами и их 
должностными лицами возложенных законом функций, направ-
ленных на достижение общеполезных целей и задач или получе-
ние общеполезных благ».

Переходя к вопросу об определении понятия «прокурор», сле-
дует отметить, что законодателем в нормах АПК РФ оно не дано, 
а ВАС РФ только указал систему полномочий прокурора, уста-
новленных ч. 1 ст. 52 АПК РФ, по обеспечению участия и непо-
средственному участию в арбитражном процессе. Обеспечение 
участия входит в обязанности руководителя соответствующей 
прокуратуры, а принять непосредственное участие в рассмотре-
нии дела судом может иной прокурорский работник. Единству  
практики послужило бы установление точного содержания по-
нятия «прокурор» по критерию его отношения к должностному 
положению в органах прокуратуры и процессуальному положе-
нию в судебном процессе и внесение необходимых изменений в 
законодательство Российской Федерации.

Не нашла разрешения проблема определения сроков исковой 
давности при подаче прокурором заявлений в защиту публичных 

1 Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.09.14 по делу 
№ А03-24858/2013.
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интересов в арбитражный суд. В АПК РФ для прокурора не пред-
усмотрено специальных сроков исковой давности при оспарива-
нии сделок, общий срок исковой давности равен трем годам (ч. 1 
ст.181 ГК РФ), а по оспоримым сделкам этот срок равен одному 
году (ч. 2 ст. 181 ГК РФ). Причем начало течения данных сроков 
связано с разными обстоятельствами, но важно то, что для про-
курора они определяются точно так же, как если бы в суд обра-
щалось само лицо, право которого нарушено. 

На деле же прокурор зачастую не располагает данными о на-
рушениях публичных интересов, так как органы власти и мест-
ного самоуправления в силу своей халатности либо умышленно 
скрывают факты совершения не соответствующих закону сде-
лок. Суды не считают несвоевременное выявление нарушений 
уважительной причиной пропуска срока исковой давности и 
отказывают в его восстановлении. Так, по одному из дел в ре-
шении суд указал, что судебная защита нарушенных граждан-
ских прав гарантируется в пределах срока исковой давности 
(ст. 195 ГК РФ), однако прокурором трехгодичный срок был 
пропущен ввиду позднего выявления незаконной сделки, и от-
казал в удовлетворении иска1.

Единственным доказательством уважительности пропу-
ска прокурором срока исковой давности является факты, что 
прокурором до истечения установленного срока предприни-
мались иные меры прокурорского реагирования для устране-
ния выявленного нарушения в досудебном порядке, которые 
прокурор указывает в ходатайстве о восстановлении пропу-
щенного срока. Однако  суд вправе, но не обязан удовлетво-
рить такое ходатайство.

Иными словами на качество и эффективность защиты пу-
бличных интересов в арбитражном процессе влияет своев-
ременность поступления в прокуратуру информации о нару-
шениях публичных интересов2.  Более того, целесообразно 
внести соответствующие изменения в законодательные акты, 
где предусмотреть особенности течения сроков исковой дав-
ности для прокурора.

Актуальной проблемой защиты прокурором публичных ин-
тересов в суде  остается также дублирование в деятельности 
органов прокуратуры и органов власти (местного самоуправ-

1 Решение А. С. Ивановской области от 6 апреля 2012 г. по делу № А17-9764/2011
2 Корнеева, Л. Ж. Проблемы оспаривания прокурором в арбитражном суде 

сделок, заключенных с нарушением закона, возникающие при применении но-
вой редакции ст. 168 ГК // Законность. 2017. № 1. С. 37 - 42
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ления), обладающими соответствующими полномочиями. За-
кон «О прокуратуре Российской Федерации» установил запрет 
на подмену в своей деятельности иных государственных орга-
нов в ч. 2 ст. 21, однако не ясно, распространяется ли действие 
этой нормы на деятельность прокурора по участию в рассмо-
трении дел судами. Вопрос о дублировании снимается в слу-
чае, когда дело является сложным или представляет особый 
общественный резонанс, имеется противодействие органов 
власти и местного самоуправления и др.

Судебная статистика показывает, что в первом полугодии 
2017 года арбитражными судами РФ с участием прокурора 
было рассмотрено 3392 дела, по 2608 из них было вынесено 
решение об удовлетворении требований прокурора, по ре-
зультатам взыскано 89982 тыс. руб. А за аналогичный период 
2015 года эти показатели составили  6306 и 4289, 100670 тыс. 
руб. соответственно1.

Снижение прокурорской активности детерминировано от-
нюдь не уменьшением количества правонарушений в сфере пу-
бличных интересов, а самим арбитражным законодательством, 
а именно неудачной с точки зрения юридической техники фор-
мулировкой ч. 1 ст. 52 АПК РФ, содержащей закрытый перечень 
дел, которые вправе инициировать прокурор, и не указывается на 
защиту прокурором в связи с этим публичных интересов. 

Сегодня неточность формулировки ч. 1 ст. 52 АПК РФ в части 
защищаемых прокурором публичных интересов в определенной 
мере устраняется судами обращением к разъяснениям Пленумов 
высших судебных инстанций Российской Федерации, которое по 
своему смыслу не является обращением к норме права.

Поэтому в целях повышения эффективности и совершен-
ствования механизмов судебной защиты, а также повышения 
качества участия прокурора в защиту публичных интересов 
в арбитражном процессе предлагаем внести изменения в ч. 
1  ст. 52 АПК РФ, которую необходимо изложить следующим 
образом:  «1. Прокурор вправе обратиться в защиту публич-
ных интересов в арбитражный суд, в том числе: …». А также 
следует окончательно разработать дефиниции «публичные 
интересы» и «прокурор» и включить их в материальное (ГК 
РФ) и процессуальное законодательство (ГПК РФ, АПК РФ, 
КАС РФ) соответственно.

1 Отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/ (Дата обращения : 25.02.2018)
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СУЩНОСТЬ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА 
В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Приказ Генерального прокурора № 465 устанавливает, что 
участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами счи-
тается одной из важнейших функций прокуратуры. Известно 
также, что участие прокурора в рассмотрении уголовных дел су-
дами, регулируется Конституцией РФ, УПК РФ и Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 
N 2202-1 (далее ФЗ о прокуратуре РФ). 

Однако анализ положений указанных источников не позволя-
ет однозначно ответить на вопрос: «Что есть участие прокурора 
в судебных стадиях уголовного судопроизводства и какова сущ-
ность данной деятельности?»

Ст. 35 ФЗ «О прокуратуре РФ», посвящённая участию проку-
рора в рассмотрении дел судами, устанавливает следующее:

1. Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, 
предусмотренных процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами.

Таким образом, статья не даёт представления о сущности и смыс-
ле участия прокурора в уголовном суде, также данная статья отсыла-
ет нас к процессуальному законодательству, а именно к УПК РФ.

Анализ норм процессуального законодательства необходимо 
начать, в первую очередь, с II раздела УПК РФ, который звучит 
как: участники уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное законодательство относит про-
курора к участникам уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения (глава 6 УПК РФ). В данной главе имеется статья 
37 (прокурор), которая устанавливает, что прокурор является 
должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 
предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства 
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а 
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также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 
и органов предварительного следствия. В ходе судебного произ-
водства по уголовному делу прокурор поддерживает государствен-
ное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.

Ч. 6 ст. 5 УПК РФ устанавливает, что государственный об-
винитель - поддерживающее от имени государства обвинение в 
суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры. 

В свою очередь обвинение, в соответствии с ч. 22 ст. 5 
УПК РФ есть утверждение о совершении определенным лицом 
деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в поряд-
ке, установленном УПК РФ.

Исходя из положений ФЗ «О прокуратуре РФ», УПК РФ сле-
дует, что участие прокурора в уголовных судах ограничивается 
лишь поддержанием государственного обвинения. Но так ли это?

До 1990-х гг. прокуратура рассматривалась как орган, на ко-
торый возлагалась задача осуществлять надзор за точным и еди-
нообразным исполнением законов, в том числе и в сфере уго-
ловного судопроизводства, а также принятие предусмотренных 
законом мер по устранению возможных нарушений. 

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что сегодняшнее 
узкое понимание задач прокурора при рассмотрении судами уго-
ловных дел (поддержание государственного обвинения) не впол-
не соответствует его задачам и полномочиям и соответственно 
несвойственно российским сложившимся правовым традициям.

Указанные изменения начались с одобрения Концепции су-
дебной реформы в РФ,1  которая устанавливала превращение 
прокуратуры из органа надзора за законностью в орган уголов-
ного преследования. В результате реализации идей такого рода 
Закон РФ «О прокуратуре РФ» от 17 января 1992 г. уже не со-
держал понятия прокурорского надзора в судах. Функции про-
куратуры в суде обозначались как «участие» и применительно 
к уголовному судопроизводству ограничивались поддержанием 
государственного обвинения. 

Однако замена понятия «надзор» на «участие» не позволяет рас-
сматривать прокурора только как представителя стороны обвинения. 
Перемена наименования деятельности прокурора в суде служит лишь 
тому, чтобы подчеркнуть, что суд — вершина правоприменительной 
системы, за которым никакой иной орган надзирать не может.2 

1 Концепция судебной реформы в РФ / Сост. С. А. Пашин. М., 1992.
2 Кожевников О. А. Прокурор в уголовном судопроизводстве (к постановке  

вопроса) // Российский юридический журнал. 1995. № 2. С. 126. 
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Нынешняя редакция УПК РФ в отличие от УПК РСФСР 
1961 г. не обязывает прокурора принимать все предусмотренные 
законом меры для всестороннего, полного и объективного изуче-
ния обстоятельств дела, выявлять как уличающие, так и оправ-
дывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его 
ответственность обстоятельства. Но та же ч. 3 ст. 37 УПК РФ, 
устанавливает, что прокурор поддерживает государственное об-
винение, обеспечивая его законность и обоснованность. 

Иными словами, функция прокурора при рассмотрении суда-
ми уголовных дел по сути своей не может ограничиваться под-
держанием государственного обвинения в качестве самоцели, 
поскольку обвинение должно быть законным и обоснованным. 
Обеспечение законности и обоснованности обвинения – дея-
тельность, способствующая постановлению законного и обосно-
ванного приговора, защите прав и законных интересов личности. 
Участвуя в суде, как справедливо утверждает Ильинский Д.О.,1 
прокурор защищает интересы государства, общества и граждан. 
При этом поддержание государственного обвинения осущест-
вляется только в случае, если прокурор, представляющий госу-
дарство, убежден в виновности подсудимого. Неотвратимость 
ответственности и назначение справедливого наказания каждо-
му совершившему преступление — одно из важнейших условий 
обеспечения законности и высокого уровня правопорядка. Про-
курор обязан действовать объективно и поддерживать обви-
нение лишь в случае, если у него на основании результатов 
исследования всех обстоятельств дела сформировалось вну-
треннее убеждение в виновности. С другой стороны, проку-
рор обязан принимать меры к тому, чтобы от ответственности 
не ушел действительно виновный. 

Российские прокурорские традиции, как заметил В.Б. Ястре-
бов2, сформировали особый российский тип государственного 
обвинителя - лишенный позы, не склонный к унижению лиц, 
оказавшихся на скамье подсудимых, следующий требованиям 
закона и голосу совести, рассудительно и беспристрастно стре-
мящийся к поиску и утверждению истины. Как метко выразился 
А.Ф. Кони3, «прокурор – есть говорящий публично судья».

Также УПК РФ предоставляет право вносить представления 
в апелляционном и кассационном порядке не только тому проку-

1 Ильинский Д. О. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных 
дел: участие или надзор? № 3 , 2006 с.-13

2 Алексеев А. И., Ястребов В. Б. Профессия - прокурор. М., 1998. С. 99
3 А. Ф. Кони. Собрание сочинений в восьми томах. М., 1967
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рору, который поддерживал обвинение, но и вышестоящему про-
курору. Применительно к стадии надзорного производства в УПК 
указывается, что ходатайствовать о пересмотре вступивших в за-
конную силу приговора, определения, постановления суда вправе 
прокурор (а не государственный обвинитель). Логичным выглядит 
предположение, что право и обязанность прокурора, не участво-
вавшего в рассмотрении дела, принимать меры к обеспечению за-
конности – проявление элементов надзорных полномочий.

Вопрос сущности и значения участия прокурора в судебных ста-
диях уголовного судопроизводства обсуждается многими исследова-
телями. К примеру, В. И. Басков полагает, что прокурор осуществляет 
надзор за соблюдением законности при рассмотрении судами уголов-
ных дел. При этом он осуществляет уголовное преследование, под-
держивая в необходимых случаях государственное обвинение.1

Существовала и иная точка зрения, в соответствии с которой 
прокурор в суде осуществляет функцию уголовного преследова-
ния, выполняя функцию стороны в уголовном процессе, будучи 
уравнен в правах с защитником.2

Еникаев З.Д. полагает, что в механизме уголовного преследо-
вания прокурор выполняет двоякую роль: как непосредственно-
го субъекта уголовного преследования, так и субъекта обеспече-
ния законности уголовного преследования в присущих этим его 
функциям процессуальных формах.3

По мнению В.П. Беляева прокурор фактически объединяет 
в себе 3 функции: надзорную, следственную и обвинительную. 
Прокуратура как специализированный орган государственного 
надзора своим единственным предназначением должна иметь 
только одну функцию – надзорную. Поэтому, считает он, для 
поддержания государственного обвинения необходимо учредить 
особую службу государственных обвинителей.4

Позиция В.П. Беляева, как мне представляется, является яр-
ким примером деструктивного влияния, что оказывают неточно-
сти и пробелы в законодательстве, а потому, на мой взгляд, необ-
ходимо внести ясность в действующее законодательство.

1 Басков В. И. Курс прокурорского надзора: Учебник для вузов. М., 1998. 
С. 236—237.

2 Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. 
А. А. Чувилева. М., 1999. С. 239.

3 Еникаев З. Д. Механизм уголовного преследования: учеб. Пособие. Уфа: 
Изд-во БашГУ, 2001. С. 90.

4 Беляев В. П. Надзорная и иные функции прокуратуры – совместимы ли 
они? // Российский следователь. М., 2006. №4. С. 52-53.
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На сегодняшний день защита прав инвалидов является одним 
из ключевых направлений надзорной деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации. 

Увеличение количества населения с ограниченными возмож-
ностями и трудности их интеграции в различные сферы обще-
ственной жизни поставило на повестку дня сложные и многооб-
разные проблемы. Их решение требует не только практического, 
но и научного анализа, связанного с необходимостью осущест-
вления комплекса мероприятий по предоставлению инвалидам 
доступной среды обитания с учетом имеющегося законодатель-
ства и международных стандартов1. 

Принимая во внимание изложенное, целесообразно изу-
чить опыт прокуратуры Санкт-Петербурга по организации 
проверочных мероприятий в рамках исполнения бюджетно-
го законодательства при реализации социальной политики 
государства. Прокуратурой Санкт-Петербурга в 2017 году 
проведены проверки соблюдения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления законодатель-
ства при использовании в 2015-2016 гг. средств федераль-
ного бюджета, выделенных на государственную поддержку 
инвалидов, в том числе на реализацию государственной про-

1 Андреева О. А. Право инвалидов на социальное обеспечение в контексте 
общечеловеческих ценностей и социального государства // Социальное и пен-
сионное право. 2015. № 4. С. 38 
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граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы, и установлено следующее.

В результате проверки фактического использования приоб-
ретенного общеобразовательными организациями оборудова-
ния для инклюзивного образования детей-инвалидов органами 
прокуратуры выявлены многочисленные факты нарушения по-
лучателями бюджетных средств принципа эффективности их 
расходования, определенного ст.ст. 28, 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и отсутствия контроля со стороны адми-
нистраций районов, выступающих главными распорядителями 
средств бюджета. 

К примеру, в целях реализации мероприятий государственной 
программы «Доступная среда» на 2011-2015 гг. в рамках заклю-
ченного общеобразовательным учреждением Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга государственного контракта поставлен 
комплект спецоборудования для организации коррекционной ра-
боты и образования детей-инвалидов в количестве 24 наименова-
ний. Вместе с тем, указанный товар учреждением с момента его 
поставки не используется по назначению в связи с отсутствием 
учащихся, нуждающихся в работе на спецоборудовании, а так-
же свободных помещений для обустройства класса организации 
коррекционной работы. По данному факту директору образова-
тельной организации внесено представление, которое рассмо-
трено и удовлетворено.

Прокурором Кронштадтского района установлен факт рас-
ходования общеобразовательным учреждением средств феде-
рального бюджета на закупку программного обеспечения для 
формирования правильной речи, интерактивного программного 
обеспечения для развития и тренировки органов речи, комплекта 
для логопедического обследования, лечебного пуфика для раз-
грузки позвоночника в отсутствие обучающихся в учреждении 
детей с ограниченными возможностями, которым требуется дан-
ное оборудование, а также ставок логопеда и психолога, в связи с 
чем директору учреждения внесено представление, которое так-
же рассмотрено и удовлетворено.

Прокуратурами Василеостровского и Кронштадтского рай-
онов выявлены факты несоответствия формируемых потреб-
ностей в определенном товаре (работе, услуге) действительной 
нуждаемости в нем. Прокуратурой Василеостровского района 
установлено, что из средств бюджета Санкт-Петербурга одному 
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образовательному учреждению выделено 400 000 руб., на кото-
рые разработан проект по обеспечению условий доступности 
помещений, в соответствии с которым стоимость работ состав-
ляет 2 500 000 руб. (по состоянию на 2 полугодие 2015 года). 
Проект действителен в течение 3 лет. На момент проверки (март 
2017 года), мероприятия, указанные в проекте, не реализованы, 
бюджетные денежные средства на данные цели в 2016 году не 
выделялись и на 2017 год не запланированы. По фактам выявлен-
ных нарушений руководителям учреждений внесены представ-
ления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Прокуратурой Калининского района в деятельности Жи-
лищного агентства выявлены нарушения в части непринятия 
своевременных мер по предъявлению и взысканию с под-
рядчиков штрафных санкций за неисполнение договорных 
обязательств, необеспечения заказчиком контроля за надле-
жащим выполнением организациями-поставщиками товаров 
(работ, услуг) обязательств, предусмотренных государствен-
ным контрактом, а также оплаты фактически выполненных 
работ не в полном объеме.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2013 
№ 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов», во исполнение адресной про-
граммы на выполнение работ по обеспечению доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в домах Кали-
нинского района Санкт-Петербурга для государственных нужд 
Санкт-Петербурга в 2014 году, Жилищным агентством заклю-
чен государственный контракт на выполнение работ по обеспе-
чению доступности для инвалидов и маломобильных групп на-
селения в домах района - исполнителем выполнены работы по 
установке пандусов по 43 адресам, где проживают инвалиды. 
В ходе выборочной проверки названных адресов установлено, 
что по 6  - работы выполнены с нарушением условий контрак-
та и технического задания. Кроме того, согласно полученным 
пояснениям ведущего инженера Жилищного агентства угол на-
клона откидных пандусов также не соответствует требованиям 
действующего законодательства и по остальным адресам, ука-
занным в адресной программе к контракту. Таким образом, при 
приемке выполненных работ, сотрудниками Жилищного агент-
ства, осуществляющими технический надзор, вышеупомянутые 
нарушения не обнаружены, акты выполненных работ подписа-
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ны, работы заказчиком оплачены, заказчиком в адрес организа-
ции – исполнителя требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) за несвоевременное выполнение обязательств, пред-
усмотренных гражданско-правовым договором, не направля-
лось. По итогам проверки главе администрации района проку-
ратурой Калининского района внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, материалы проверки направлены 
в органы предварительного расследования.

Прокуратурой Кировского района в 2015 году в 6 обра-
зовательных учреждениях района выявлены факты неиспол-
нения постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ орга-
низациям инвалидов при определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 
контракта», выразившиеся в непредставлении преимуществ 
организациям инвалидов при определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 
контракта. По вышеуказанным фактам внесено 6 представле-
ний, которые рассмотрены и удовлетворены, 5 должностных 
лиц привлечено к административной ответственности по 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

В ходе проверки также установлено, что в 2015 году ряду об-
разовательных учреждений Фрунзенского района в рамках реа-
лизации программы «Доступная среда» выделены федеральные 
бюджетные средства в виде субсидий в целях создания условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматри-
вающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специ-
альным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютер-
ным оборудованием. В рамках государственного контракта в 
одной из школ района были выполнены работы по разработке 
проектно-сметной документации по ремонту крылец с устрой-
ством пандуса для маломобильных групп населения. Вместе с 
тем, в нарушение требований действующего законодательства 
(ст. 33 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»), при заключе-
нии образовательной организацией контракта и подготовке тех-
нического задания, направленных, в том числе, на обеспечение 
доступности здания и помещений школы для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также приемке выполненных 
по контракту работ, полномочные представители общественных 
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объединений инвалидов не привлекались. Учитывая, что выяв-
ленные нарушения могут привести к необеспечению беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп населения в школу и 
необоснованному расходованию бюджетных средств, прокурату-
рой района в адрес директора школы внесено представление об 
устранении нарушений, которое рассмотрено  и удовлетворено, 
виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, приняты меры по недопущению возникновения 
подобных нарушений впредь. Однако, в действующем законо-
дательстве порядок привлечения полномочных представите-
лей общественных объединений инвалидов к согласованию 
проектно-сметной документации для выполнения строитель-
но-ремонтных работ с учетом требований доступности для 
инвалидов и к приемке выполненных работ не закреплен, как 
и не дано определение понятию «полномочный представитель 
общественных объединений инвалидов». При этом Комиссией 
по координации деятельности и контролю в сфере формиро-
вания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения при администрациях 
районов Санкт-Петербурга, в состав которых входят предста-
вители Межрегиональной общественной организации «Ассо-
циация ветеранов, инвалидов и пенсионеров», учреждениям 
(организациям) на возмездной основе выдаются акты согла-
сованных мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги, носящие исключительно рекоменда-
тельный характер. Порядок привлечения к ответственности 
лиц, подписавших вышеуказанный документ (представитель 
организации инвалидов и руководитель учреждения (органи-
зации)), и юридический статус названной бумаги до настоя-
щего времени законодателем не раскрыты.

Возникает неопределенность и при отнесении «полномоч-
ных представителей общественных объединений инвалидов» 
к специалистам, знаниями которых может воспользоваться 
прокурор для выяснения возникших в ходе осуществления 
надзора вопросов в силу ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
зачастую привлекаемых прокурорскими работниками как при 
организации работы в социальной сфере, так и в сфере бюд-
жетного законодательства при реализации социальной поли-
тики. Представляется, что компетентность вышеупомянутых 
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лиц без получения соответствующего образования (о котором 
в законе, к сожалению, речи не идет) не позволяет им в пол-
ной мере принять решение, затрагивающие интересы всех 
категорий инвалидов, тем более при осуществлении строи-
тельно-ремонтных работ, использовании бюджетных средств, 
и подготовить заключение по итогам прокурорской провер-
ки, их знания очевидны. Такого же мнения придерживается 
Е.П. Гришина, которая полагает, что общеизвестность, обще-
доступность и очевидность знаний безоговорочно исключает 
их из числа специальных1 (например, когда мы наблюдаем 
отсутствие пандуса на лестнице либо тактильной разметки у 
входа на объект, мы понимаем, что лицам с ограниченными 
возможностями туда не попасть).

Подводя итог, следует заметить, что материалы исследуе-
мых прокурорских проверок свидетельствуют об отсутствии 
четкого механизма реализации мер по адаптации объектов 
социальной инфраструктуры, жилых помещений, транспорта 
для беспрепятственного доступа инвалидов, правовых про-
белах (что позволяет должностным лицам уклоняться от вы-
полнения мероприятий по созданию доступной среды и рас-
ходовать бюджетные средства не по целевому назначению), 
а также о неиспользовании прокурорами специальных зна-
ний либо о неправильном выборе специалистов (в результате 
чего отдельные правонарушения остаются невыявленными). 
Конечно, использование специальных знаний прокурором 
это право, и, как утверждает П.С. Яни: «Получение юридиче-
ского образования презюмирует умение разбираться во всех 
проблемах, так или иначе связанных с применением право-
вых норм»2. Однако, всё же для проведения проверок ис-
полнения бюджетного законодательства (проверка целевого 
характера использования бюджетных средств, правильности 
организации и ведения бюджетного учета и т.д.) прокурорам 
предлагается привлекать специалистов органов финансового 
контроля – Росфиннадзора, органов муниципального финан-
сового контроля, органов контроля по размещению заказа – 

1 Гришина Е. П. Необщеизвестность – гносеологический предел использо-
вания специальных знаний в уголовном судопроизводстве // История государ-
ства и права. 2013. № 17. С. 38

2 Яни П. С. «Правовая» экспертиза в уголовном деле // Законность. 2001. 
№ 9. С. 22-23.
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сотрудников антимонопольного органа1.
В части разработки, реализации и контроля соблюдения тре-

бований доступности для маломобильных категорий граждан 
на наш взгляд прокурору надлежит использовать знания специ-
ально обученных в этой области лиц. Кроме того, целесообраз-
но было бы в целях исключения коррупционной составляю-
щей в данной сфере на законодательном уровне сформировать 
единый общероссийский реестр организаций общественных 
объединений инвалидов, полномочных на согласование про-
ектных и иных решений, затрагивающих их права, а формой 
подтверждения доступности объекта определить сертификат. 
При этом лиц, выдавших названный документ, в случае причи-
нения вреда жизни и здоровья, привлекать к персональной от-
ветственности в соответствии с законом. Нельзя не согласить-
ся и с тем, что инновационным методом решения проблемы 
равной доступности всех членов общества является создание 
стратегии универсального дизайна, которая направлена на то, 
чтобы проектирование и состав разных типов среды, изделий, 
коммуникаций, информационных технологий и услуг были до-
ступны и понятны и подходили для общего пользования2. Пред-
ложенная стратегия утопична для нашей страны, вместе с тем, 
применяется в отдельных европейских странах. 

Таким образом, в исследуемой сфере имеются неразрешен-
ные вопросы как юридического, так и технического характера, 
в связи с чем комплексный подход к проведению проверок со-
блюдения бюджетного законодательства в социальной сфере с 
использованием знаний правильно подобранных прокурором 
специалистов приведет к положительному итогу – реальному 
восстановлению прав граждан, а конкретизация в законодатель-
стве круга лиц, обладающих специальными знаниями, которые 
могут быть привлечены к участию в прокурорской проверке, 
обеспечит единообразие её организации, порядка проведения, а 
также закрепления полученного результата.

1 Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономи-
ки: сб. методич. материалов / под общ. ред. первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации Буксмана А. Э. – М.: Генеральная прокура-
тура Российской Федерации, Академия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Мир энциклопедии Аванта +, Астрель, 2010. С.172

2 Лебедева Е. П., Минина А. А., Перепадя С. М., Ризк О. А. О государствен-
ной программе Российской Федерации «Доступная среда» до 2020 года: про-
блемы законодательства и правоприменения // Социальное и пенсионное пра-
во. 2016. № 3. С. 30
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
И СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ  

НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Согласно  ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации главным назначением уголовного судопроизводства 
является защита прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а также защита личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод.3 Для реализации поставленных данных статьей 
целей и во избежание противоречащих закону действий со сторо-
ны лиц, которые осуществляют предварительное расследование, 
как в форме дознания, так и предварительного следствия, уго-
ловно-процессуальный закон предусматривает контрольно-над-
зорную деятельность специально уполномоченных на то лиц за 
законностью и обоснованностью действий и решений следовате-
лей и дознавателей.

На сегодняшний день дискуссионным является вопрос о со-
отношении прокурорского надзора и судебного контроля на 
стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного рас-
следования. Отсутствие в практической деятельности четкого 
разграничения понятий «надзор» и «контроль», а также отождест-
вление деятельности органов прокуратуры и суда в данной сфере, 
привело к тому, что многие сторонники расширения судебного 
контроля, полагают, что прокурорский надзор за деятельностью 
органов предварительного расследования не выполняет в полной 
мере своего предназначения, и ставится вопрос о необходимости 
передачи всех полномочий в данной сфере органам судебной вла-
сти, оставляя лишь некоторый перечень функций выполняемых в 
процессе осуществления ведомственного контроля. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 19.02.2018) // Российская газета. 2001. № 249.
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Противники этой точки зрения утверждают, что именно про-
курорский надзор является гарантией  обеспечения законности 
в ходе предварительного расследования, одновременно ссылаясь 
на то, что возможности суда по защите прав и свобод человека и 
гражданина в сфере уголовного судопроизводства ограничены, 
прежде всего, из за того, что суд является арбитром и должен 
лишь рассматривать уже поступившее с обвинительным заклю-
чением (постановлением) уголовное дело по существу. 

По нашему мнению, данный вопрос следует рассматривать 
не столько в контексте необходимости осуществления прокурор-
ского надзора или же наоборот его безрезультативности, сколько 
в том, в каком соотношении должны находиться прокурорский 
надзор и судебный контроль, установления определенных «зон 
ответственности». Именно ведя дискуссию в таком направлении, 
можно разрешить многие вопросы, связанные с определением 
полномочий органов прокуратуры и суда на досудебных стадиях 
уголовного процесса.

В первую очередь, стоить отметить тот факт, что расширение 
уголовно-процессуальных возможностей судебного контроля за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина на стадии 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования 
не означает абсолютной  замены прокурорского надзора  судеб-
ным контролем,  и  не снижает степени важности применения 
средств прокурорского реагирования на допущенные органами 
предварительного расследования нарушений закона.1 Органы 
прокуратуры находятся в непосредственной близости к органам 
предварительного расследования, постоянные контакты в про-
цессе осуществления предварительного расследования, часто 
выражаемые на практике в форме прямого контакта прокурора 
со следователем и дознавателем, взаимодействие с данными ор-
ганами позволяет оперативно реагировать на возможные допу-
щения и уже допущенные нарушения закона. 

Анализируя положения части 2 статьи 37 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации о полномочиях прокуро-
ра на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного 
расследования, следует отметить то, что они всегда исполняются 
непрерывно с момента приема, регистрации и разрешения сооб-
щения о преступлении поступившие в соответствующие органы 
предварительного расследования и завершаются утверждени-

1 Петров А. В. Соотношение прокурорского надзора с судебным и ведом-
ственным контролем // Законность. 2013. № 4. С. 22.
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ем им обвинительного акта или обвинительного заключения. В 
свою очередь положения статьи 29 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации существенно ограничивают пол-
номочия суда при осуществлении судебного контроля. Суд в этих 
стадиях реализует свои контрольные полномочия исключитель-
но по инициативе заинтересованных лиц,  путем подачи ими кон-
кретных заявлений и жалоб на действия и решения должностных 
лиц, осуществляющих предварительное расследование. Проку-
рорский надзор осуществляется постоянно  и непрерывно, на-
личие или отсутствие жалобы или заявления не имеет значения.

Сами по себе процедуры обжалования данных решений и дей-
ствий (бездействий) прокурору и в суд не только не исключают 
друг друга, а взаимно дополняют. Так, в соответствии со статьей 
125 и статьей 125.1 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в суд могут быть обжалованы постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уго-
ловного дела, а также иные действия (бездействие) и решения, 
которые способны причинить ущерб конституционным правам 
и свободам участникам уголовного судопроизводства, либо же 
затруднить доступ граждан к правосудию. Таким образом, уго-
ловно-процессуальный закон ограничил круг разрешаемых в 
суде вопросов, при рассмотрении жалоб и заявлений, уста-
новив пределы обжалования. И совсем другой вывод следует 
при анализе ст. ст. 123 и 124 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ, в которых отсутствуют четко определенные пределы 
обжалования действий и решений прокурору,  данные нормы 
позволяют включить в этот перечень любые действия и реше-
ния, принятые в ходе возбуждения уголовного дела и предвари-
тельного расследования. 

Сторонники усиления судебного контроля, как основного 
вида контрольно-надзорной функции, утверждают, что судебный 
контроль и прокурорский надзор необходимо объединить в еди-
ную контрольную функцию, так как между ними нет существен-
ных различий, при этом сделать его регулярным, универсальным 
и предметным. 

Противники же данной точки зрения, такие как Н. Чепурнов 
и С. Смольников, отмечают то, что судебный контроль и проку-
рорский надзор существенно различаются, так как их реализа-
ция осуществляется в разных организационно-правовых формах 
и разными органами государственной власти. Но не отрицается 
тот факт, что эти формы процессуального контроля взаимозави-
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симы и взаимосвязаны между собой, подтверждая данный вывод 
тем, что «механизм» судебного контроля сам по себе эффективен, 
в большинстве случаев, исключительно при инициировании су-
дебных дел прокуратурой, а также активном и непосредственном 
участии прокурора в судебном процессе, в свою очередь резуль-
тативность прокурорского надзора обусловлена результатами 
рассмотрения дел в суде.1 По нашему же мнению, судебный кон-
троль за исполнением законов на досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства имеет положительный эффект, выступая как 
гарантия обеспечения законности при сохраняющейся ключевой 
роли прокурорского надзора. Выявление и устранение судом на-
рушений закона в процессе рассмотрения жалоб и заявлений на 
решения и действия должностных лиц в судебном заседании, в 
первую очередь свидетельствует о нереализации прокурорским 
надзором своего уголовно-процессуального назначения.2 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осуществля-
емый судами  контроль на стадиях возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования, в силу своего «механизма» 
функционирования, усложненного особым порядком его осущест-
влении, с элементами судебного следствия, не способен и не дол-
жен заменять надзор, осуществляемый органами прокуратуры. 

Вместе с тем соотношение прокурорского надзора и судебно-
го контроля требует дальнейшего совершенствования, как в пла-
не теоретической проработки и изучения данной проблемы, так 
и путем разработки правового механизма взаимодействия в этой 
сфере. В процессе совершенствования необходимо учитывать 
тот факт, что судебный контроль не ограничивает и не должен 
ограничивать прокурорский надзор, он является особым сред-
ством обеспечения законности уголовного процесса. При этом 
речь не должна идти об устранении прокурорского надзора за де-
ятельностью должностных лиц, осуществляющих предваритель-
ное расследование, и полной замене его судебным контролем,  а, 
наоборот, о сочетании данных функции в целях осуществления 
уголовного судопроизводства, и защиты прав человека и гражда-
нина. Прокурорский надзор, как уже говорилось ранее, действует 
постоянно, и его не может заменить судебный контроль, так как 
он распространяется только на решения и действия следователя 
и дознавателя, затрагивающие конституционные права и свобо-

1 Чепурнова Н., Смольников С. Судебный контроль и прокурорский надзор 
// Законность. 2007. № 3. С. 9.

2 Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита Российской прокуратурой прав и 
свобод человека и гражданина. Изд. дом «Городец», 2011 С. 46.
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ды участников, вовлеченных в уголовное судопроизводство.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что при определении соотношения прокурорского надзора 
и судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судо-
производства, предпочтительнее всего не их взаимоисключение 
или объединение, а наоборот, наиболее эффективное и разумное 
сочетание этих форм  в системе обеспечения законности на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства и повышения 
гарантированности,  конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. Способствовать этому будет не утверждение и 
закрепление полномочий в данной сфере за каким-либо одним 
органом, и установление исключительной монополии в этом во-
просе, а именно четкое определение зоны ответственности каж-
дого органа с возможностью использования всех допустимых 
средств реагирования на любые нарушения закона. 

РУБЦОВА О.Н.
Санкт-Петербургский  

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратур 

Российской Федерации  
аспирант

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
МЕТОДИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ИНСПЕКЦИЯМИ 

Прокурорский надзор за исполнением законов администраци-
ями органов и учреждений, исполняющих наказание и назнача-
емые меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу является 
одной из отраслей прокурорско-надзорной деятельности1, кото-

1 Винокуров А. Ю., Винокуров В. Е. Прокурорский надзор. М.: Юрайт. 
2016. С. 222.
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рая имеет свой специфический предмет, включающий в себя 
законность исполнения уголовных наказаний, не связанных 
с лишением свободы. 

Учитывая то, что объекты прокурорского надзора в дан-
ной сфере представляют собой различную систему органов 
и учреждений, ряд которых относится к: органам государ-
ственной власти (уголовно-исполнительные инспекции, ор-
ганы полиции, судебные приставы-исполнители), органам 
местного самоуправления, а также не имеющим подобного 
статуса организациям, в которых работают осужденные, ак-
туальным является отдельное рассмотрение особенностей 
методики осуществления прокурорского надзора за исполне-
нием законов каждым из них. 

В обзоре состояния законности и прокурорского надзо-
ра при исполнении уголовных наказаний и содержании под 
стражей, проведенным Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерацией в первом полугодии 2017 года, указано на 
увеличение нарушений законов при исполнении наказаний, не 
связанных с лишением свободы, выявленных прокурорами в 
деятельности уголовно-исполнительных инспекций1, что сви-
детельствует о колоссальной практической значимости рас-
смотрения вопросов методики осуществления прокурорского 
надзора за исполнением законов именно данным органом го-
сударственной власти.

Так, в положениях пункта 1.11 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации № 6 от 16 января 2014 года 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов администрациями учреждений и органов, исполня-
ющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений»2, прокурорам предписано осущест-
влять не реже одного раза в квартал проверки исполнения 
законности при исполнении наказаний, акцентируя при этом 
внимание и на исполнение требований закона о постановке 
осужденных на учет.

Анализируя практику прокурорского надзора за исполнением 
сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций Федераль-

1 См.: Обзор заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 
Винниченко Н. А. от 22.09.2017 года о состоянии законности и прокурорского 
надзора при исполнении уголовных наказаний и содержании под стражей.

2 Законность. № 4. 2014.
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ной службы исполнения наказаний Российской Федерации тре-
бований законов именно при постановке на учет осужденных к 
наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не свя-
занным с изоляцией от общества, за 2016 год Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации отмечена необходимость сверки 
судебных решений с числом осужденных, постановленных на 
учет в уголовно-исполнительных инспекциях1. Констатировано 
также, что определенное количество приговоров направлялось 
судом для исполнения в уголовно-исполнительные инспекции, 
которые дислоцируются на территории не только других городов 
и районов, муниципальных образований, но и иных субъектов 
Российской Федерации.

Вместе с тем, закрепив обязанность территориальных проку-
роров лишь акцентировать внимание при проведении проверок, 
в том числе, на исполнение требований законов при постановке 
осужденных на учет, информирование прокуроров, на террито-
рии которых располагается филиал уголовно-исполнительной 
инспекции, в который обращен к исполнению итоговый судеб-
ный акт, для осуществления надзора за постановкой осужден-
ного на учет и дальнейшим исполнением в отношении него на-
казания, действующим ведомственным законодательством не 
предусмотрено, что, по нашему мнению, в принципе ставит под 
вопрос результативность проведения соответствующих сверок и 
полноты получения информации прокурорами. 

Соответствующее обстоятельство является проблемным 
и требует разрешения путем разработки на уровне субъек-
тов Российской Федерации дополнений в территориальные 
приказы или иные ведомственные правовые акты, принятые 
во исполнение приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 16.01.2014 года № 6, в которых, в целях по-
вышения эффективности прокурорского надзора за исполне-
нием законов при постановке осужденных на учет в терри-
ториальных филиалах уголовно-исполнительных инспекций, 
предусмотреть обязанность по проведению территориаль-
ными прокурорами ежеквартальных сверок количества вы-
несенных приговоров судов, вступивших в законную силу, с 

1 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации от 28.06.2017 года № 17-14-2017 «О практике прокурорского надзора за 
исполнением сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России 
требований законов при постановке на учет осужденных к наказаниям и иным 
мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества».



244

числом поступивших в уголовно-исполнительные инспекции  
распоряжений судов для привлечения осужденных к испол-
нению наказания, в ходе которых, при получении информа-
ции о: направлении приговора для исполнения в террито-
риальные филиалы уголовно-исполнительных инспекций, 
находящихся на территории иных муниципальных образова-
ний в рамках одного субъекта Российской Федерации – ин-
формировать об этом соответствующих территориальных 
прокуроров; при направлении приговора в территориальные 
филиалы уголовно-исполнительных инспекций, располагаю-
щихся в другом субъекте Российской Федерации – направ-
лять соответствующую информацию в прокуратуру субъекта 
Российской Федерации.

Рассматривая проведение соответствующих сверок как не-
обходимой составляющей информационно-аналитического 
этапа методики осуществления прокурорского надзора за ис-
полнением законов уголовно-исполнительными инспекциями 
при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, 
мы предлагаем расширить их проведение не только сверками 
количества вынесенных и вступивших в законную силу приго-
воров суда и числа, поступивших в уголовно-исполнительные 
инспекции  распоряжений судов, для привлечения осужденных 
к исполнению наказания.

Так, по итогам 2016 года Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации зафиксированы случаи когда уголов-
но-исполнителями инспекциями ставились на учет не только 
осужденные по приговорам судов, расположенных на терри-
ториях других административно-территориальных единиц, но 
и лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы по при-
говорам прошлых лет и прибывшие в инспекцию для отбыва-
ния дополнительного наказания в виде ограничения свободы 
либо лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, но и осужденные, 
которым наказание в виде лишения свободы заменено более 
мягким видом наказания1.

В этой связи, для эффективного осуществления прокурор-

1 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации от 28.06.2017 года № 17-14-2017 «О практике прокурорского надзора за ис-
полнением сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России 
требований законов при постановке на учет осужденных к наказаниям и иным 
мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества».
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ского надзора за исполнением законов уголовно-исполни-
тельными инспекциями при постановке осужденных на учет 
территориальным прокурорам на поднадзорной территории 
которых находятся учреждения Федеральной службы испол-
нения наказаний Российской Федерации, исполняющие нака-
зание в виде лишения свободы, необходимо систематически 
получать информацию о лицах, освобожденных от наказания 
в виде лишения свободы по отбытии, в отношении которых 
приговор в части исполнения дополнительного наказания на-
правлен в соответствующий филиал уголовно-исполнитель-
ной инспекции, а также лицах, которым наказание в виде 
лишения свободы заменено более мягким и данное поста-
новление вступило в законную силу, после чего осущест-
влять сверку постановки данных лиц на учет с филиалами 
уголовно-исполнительных инспекций. В случае направления 
приговоров судов, а также постановлений в иные муници-
пальные образования, расположенные на территории одного 
субъекта Российской Федерации – информировать о соответ-
ствующих фактах уполномоченных прокуроров.

Только обладая информацией о всех лицах, направленных 
для отбывания наказания в поднадзорный филиал уголов-
но-исполнительной инспекции, при осуществлении непосред-
ственной проверки исполнения требований законов, возмож-
но объективно дать оценку соответствия требованиям законов 
действий уголовно-исполнительной инспекции при постанов-
ке осужденных на учет.

На основании изложенного мы приходим к выводу, что осо-
бенностями методики осуществления прокурорского надзора 
за исполнением законов уголовно-исполнительными инспек-
циями при исполнении наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденных от общества,  является совокупность методов 
получения информации, как необходимый этап подготовки к 
проведению проверки исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы.  Именно получение информации путем пе-
рекрестного ее анализа из различных источников – метод осу-
ществления сверок, является действенным способом выявле-
ния нарушений и оценки состояния законности в деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций.
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ЗНАНИЙ ПРОКУРОРОМ  
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О ПРЕДНАМЕРЕННОМ БАНКРОТСТВЕ

Анализ положений, предусмотренных ст. ст. 1, 27, 35 Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2201-2 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
основных приказов Генерального прокурора РФ  свидетельству-
ет о том, что прокурору в настоящее время отводится значитель-
ная роль в осуществлении уголовного преследования.

Осуществляя надзорные полномочия, поддерживая государ-
ственное обвинение в суде, прокурор неизбежно прибегает к 
использованию комплекса криминалистический знаний в целях 
успешного расследования и справедливого судебного рассмотре-
ния уголовных дел.

Таким образом, должная криминалистическая подготовка 
прокурора выступает в качестве обязательного и крайне важного 
элемента его профессиональной компетентности необходимого 
для оптимального выполнения надзорных функций.1

Указанием Генерального прокурора РФ № 287/7 от 08.06.2015 
«Об усилении прокурорского надзора в условиях неблагопри-
ятных внешнеэкономических и внешнеполитических факто-
ров» прокурорам предписано усилить надзор за исполнением 
требований федерального законодательства предприятиями, 
признанными банкротами, акцентировать внимание, в том чис-
ле на соблюдение требований законности при осуществлении 
процедур банкротства.

1 Яловой О. А. Криминалистический аспект деятельности прокурора на 
досудебных этапах производства по уголовным делам // КриминалистЪ, 2011. 
№2(9). КонсультантПлюс.
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При выявлении нарушений федерального законодательства, 
а также при установлении признаков преступлений, необходи-
мо принимать весь комплекс мер прокурорского реагирования, 
в том числе направление материалов проверок в следственные 
органы для решения вопроса об уголовном преследовании в по-
рядке, предусмотренном п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ.

Как справедливо отмечает М. Т. Аширбекова мотивирован-
ное постановление о направлении материалов в орган предва-
рительного расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании является «по своей правовой природе актом 
прокурорского реагирования на нарушения закона, обнару-
женные в результате прокурорских проверок исполнения за-
кона в тех сферах деятельности, которые охватываются отрас-
лями прокурорского надзора. В этом смысле постановление 
прокурора и материалы прокурорской проверки, на которых 
оно основывается, не могут рассматриваться только лишь как 
информация о преступлении. В них отражаются основания 
возбуждения уголовного дела»1.

Приказом Генпрокуратуры России № 7 от 16.01.2012 «Об ор-
ганизации работы органов прокуратуры Российской Федерации 
по противодействию преступности» прокурорам предписано 
исключить поверхностный подход к подготовке материалов, на-
правляемых в следственные органы и органы дознания в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Мотивированные постановления выно-
сить только при сборе достаточных сведений для вывода о нали-
чии признаков уголовно наказуемого деяния.

Для сбора указанных сведений прокурору необходимо прибе-
гать к использованию криминалистических знаний. 

Кроме того, на прокурора возложена обязанность проверять 
законность действий и решений следственных органов в ходе 
досудебного производства при разрешении сообщений о пре-
ступлениях. Проверяя законность и обоснованность решений, 
принятых по результатам сообщений о преступлениях, изучать 
материалы проверок, обращать внимание на объективность и 
полноту их проведения, в том числе путем опроса заинтересо-
ванных лиц и специалистов. Эффективное осуществление дан-
ного вида надзора, ориентация органа предварительного рассле-
дования на проведение качественной и полной доследственной 
проверки по делам о преднамеренных банкротствах также невоз-

1 Аширбекова М. Т. Поводы к возбуждению уголовного дела // Законность, 
2012. № 10., с. 16-19.



248

можна без должной криминалистической подготовки прокурора.
В целях организации надлежащего прокурорского надзора за 

исполнением требований законодательства о несостоятельно-
сти (банкротстве) прокурору необходимо наладить эффективное 
взаимодействие с налоговыми органами, государственными вне-
бюджетными фондами, территориальными органами Федераль-
ной службы судебных приставов, Росреестра в целях получения 
своевременных сведений о предприятиях, отвечающих призна-
кам несостоятельности, а также признанных банкротами, выяв-
ления правонарушений и преступлений в действиях руководите-
лей должников и арбитражных управляющих, применения к ним 
мер реагирования и уголовного преследования.

Для получения исчерпывающей информации о ходе про-
цедур банкротства, в том числе о деятельности арбитражного 
управляющего необходим постоянный мониторинг баз данных 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, Единого Феде-
рального реестра сведений о банкротстве. Кроме того, необхо-
димо тщательно изучать судебные акты по делу о банкротстве, 
протоколы собраний кредиторов, отчеты арбитражных управ-
ляющих, сообщения о проведении торгов, сведения о движении 
денежных средств должника.

Особого внимания заслуживает организация взаимодействия 
с арбитражным управляющим, на которого законом возложена 
обязанность проводить финансовый анализ должника, а также 
проверку наличия признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства, по результатам которой составляется соответству-
ющее заключение.

Исходя из положений ст. 58 УПК РФ, Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» арбитражный управля-
ющий может быть привлечен следователем и прокурором в ка-
честве специалиста, а заключение арбитражного управляющего 
нередко является основанием для возбуждения уголовного дела 
по ст. 196 УК РФ.

Временными правилами проверки арбитражным управля-
ющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного бан-
кротства, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 855 (далее - Правила) предусмотрено, что ар-
битражным управляющим делается вывод о наличии признаков 
преднамеренного банкротства, если руководителем должника, 
ответственным лицом, выполняющим управленческие функции 
в отношении должника, индивидуальным предпринимателем 
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или учредителем (участником) должника совершались сделки 
или действия, не соответствующие существовавшим на момент 
их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборо-
та, которые стали причиной возникновения или увеличения не-
платежеспособности должника и причинили ущерб.

В случае если в заключении о наличии (отсутствии) призна-
ков фиктивного или преднамеренного банкротства устанавли-
вается факт причинения крупного ущерба, оно направляется в 
органы предварительного расследования.

Исследование анализа финансового состояния должника и 
заключения о наличии признаков преднамеренного банкрот-
ства имеет важное криминалистическое значение для начала 
осуществления уголовного преследования как при организации 
прокурором самостоятельных проверок организаций-банкротов, 
так и при изучении им материалов доследственной проверки ор-
гана предварительного расследования. Результаты проверки ар-
битражного управляющего не всегда по объективным и субъек-
тивным причинам отражают реальные события произошедшего.

Необходимо оценить указанные документы на предмет их 
соответствия требованиям постановлений Правительства РФ, 
регламентирующих порядок их проведения, а также на предмет 
соответствия результатов проверки арбитражного управляющего 
документам, на основании которых сделан вывод о наличии или 
отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

 Кроме того, зачастую арбитражный управляющий не может 
своевременно сделать вывод о наличии (отсутствии) признаков 
преднамеренного банкротства, в связи с отсутствием необходи-
мых документов, отражающих финансово-хозяйственную дея-
тельность должника, о чем указывает в своем заключении.

В таком случае необходимо запросить у налоговых органов 
сведения о движении денежных средств по счетам организаци-
и-банкрота, опросить руководителя должника, ответственного 
лица, выполняющего управленческие функции или учредителя 
по сделкам, существенно повлиявшим на платежеспособность 
предприятия, опросить работников предприятия на предмет ре-
ального исполнения договорных обязательств контрагентами. 
Целесообразно осуществлять выезды на предприятия с целью 
установления наличия поставляемых товаров, действительно-
сти оказания работ и услуг. К подобным мероприятиям следу-
ет привлекать соответствующих специалистов, которые смогут 
помочь оценить качество поставляемой продукции и выполнен-
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ных работ. Кроме того, по возможности необходимо изучить 
бухгалтерский баланс предприятия, иные формы бухгалтерской 
отчетности за последние два года, а также учредительные до-
кументы с целью установления действий и (или) бездействий 
по умышленному увеличению неплатежеспособности должни-
ка: реализация активов по заниженным ценам, передача иму-
щества в экономически нецелесообразную аренду, разделение 
учредителями единой имущественной структуры предприятия, 
формирование уставного капитала таким образом, чтобы боль-
шая его часть принадлежала другим лицам, осуществление 
расходов несоразмерных со стоимостью активов предприятия, 
передача в залог всего имущества должника под обеспечение 
экономически невыгодной кредитной линии и т.д. Для уста-
новления подобных фактов на стадии возбуждения уголовного 
дела возможно назначение финансово-экономической и (или) 
бухгалтерской экспертизы.

Также целесообразно проанализировать активность прини-
маемых организацией и арбитражным управляющим мер по 
взысканию дебиторской задолженности, поручить оперативным 
работникам установить аффилированность руководителей и уч-
редителей (участников) должника с контрагентами. 

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
необходимо исследовать и оценить последствия действий и 
(или) бездействий повлекших неплатежеспособность долж-
ника, которые выражаются  в виде нарушения прав граждан 
на своевременную оплату труда, работавших в обанкротив-
шейся организации, их вынужденного массового увольне-
ния, наличия задолженности по налогам, сборам и страхо-
вым взносам, ущерба, причиненного иным кредиторам и 
самому должнику. При чем, выражаются эти последствия в 
причинении крупного ущерба, под которым в соответствии с 
примечаниями к ст. 170 Уголовного кодекса РФ  признается 
ущерб в сумме, превышающей два миллиона двести пятьде-
сят тысяч рублей.

Причастность конкретного лица в совершении преднамерен-
ного банкротства обычно устанавливается уже после возбужде-
ния уголовного дела в процессе расследования, однако в целях 
ориентации следствия данный вопрос может быть предметом ис-
следования на стадии возбуждения уголовного дела. В ходе про-
верки необходимо установить, кто в действительности осущест-
влял руководство организацией и принимал решения, повлекшие 
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неплатежеспособность, не является ли руководитель юридиче-
ского лица номинальным. Для этого необходимо опросить ру-
ководителей, учредителей организации, бывших работников, а 
также контрагентов предприятия.

Таким образом, на стадии возбуждения уголовного дела про-
курору как при осуществлении самостоятельных проверок ор-
ганизаций банкротов, так и при проверке законности принима-
емых решений по сообщениям о преднамеренных банкротствах 
и оценке материалов доследственной проверки, необходимо ис-
пользовать весь комплекс криминалистических знаний в целях 
установления признаков совершения рассматриваемого престу-
пления и последующего направления хода расследования по уго-
ловному делу.

ФЕДОРОВА А.С.
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА 
В СУДЕБНОМ КОНТРОЛЕ 

ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Исходя из анализа результатов надзорной деятельности за со-
блюдением законности при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий (далее ОРМ), ограничивающих конституционные 
права граждан в 2017 году можно резюмировать, что количество 
выявленных нарушений законодательства об оперативно-ро-
зыскной деятельности (далее ОРД) снизилось незначительно.

Так, в прошедшем году уполномоченными прокурорами про-
верено 300 209 материалов о проведении вышеуказанных ОРМ, 
разрешения на осуществление которых даны судом. Подавляю-
щее большинство из них находилось в производстве оператив-
ных подразделений МВД России.

Кроме того, в ходе надзорных мероприятий выявлено 3 074 
нарушения при проведении ОРМ, ограничивающих конституци-
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онные права (в 2016 году - 3 167). В целях их устранения внесен 
871 акт реагирования (в 2016 году – 1 036), в 133 случаях после 
вмешательства прокурора проведение ОРМ было прекращено.

При этом необходимо отметить, что прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, счи-
тается одним из основных направлений деятельности органов 
прокуратуры, о чем неоднократно замечалось Ю.Я. Чайкой на 
заседаниях коллегий Генеральной прокуратуры РФ1.

Согласно статьям 8, 9 Федерального закона №144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (далее ФЗ «Об ОРД») ОРМ, 
ограничивающие конституционные права граждан, проводятся 
на основании судебного постановления. 

В силу статей 23 и 25 Конституции РФ к числу таких прав 
относится право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на 
неприкосновенность жилища. Между тем, стоит отметить, что 
федеральным законодательством предусмотрены и другие права, 
ограничение которых в ходе проведения ОРМ возможно только 
на основании судебного постановления. 

Нарушения законности в исследуемой сфере достаточно 
типичны. При этом их причины, на наш взгляд, в значитель-
ной мере обусловлены недостаточным законодательным регу-
лированием, в том числе в части возможности оспаривания 
прокурором незаконных и необоснованных судебных поста-
новлений о производстве ОРМ, ограничивающих конституци-
онные права граждан.

Так, например, статья 9 ФЗ «Об ОРД», в которой закреплен 
порядок получения вышеуказанных постановлений, не предус-
матривает участие прокурора в какой-либо форме в их приня-
тии. Не нашел отражения этот вопрос и в статье 21 данного 
Закона, регламентирующей полномочия прокурора по надзору 
за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. 
Между тем в соответствии с пп. «в» п. 6 приказа Генерально-
го прокурора РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности» при реализации надзор-
ных полномочий уполномоченным прокурорам надлежит про-
верять «законность и обоснованность проведения или прекра-

1 Доклад Ю. Я. Чайки на расширенном заседании коллегии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Сайт Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/gen-
prokuror/appearances/document-493/ (дата обращения: 16.03.2018).
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щения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе тех, 
разрешения на проведение которых даны судом»1. В частности, 
прокурорам необходимо проверять соблюдение органом, осу-
ществляющим ОРД, сроков действия судебных постановлений 
о производстве того или иного ОРМ.

Таким образом, можно заключить, что на практике проверка 
прокурором законности и обоснованности судебных постановле-
ний о производстве ОРМ происходит зачастую, когда изучению 
и проверке подлежит уже само дело оперативного учета, или во-
все материалы уголовного дела при утверждении обвинительно-
го заключения. Изложенное, полагаем, не позволяет обеспечить 
конституционные права граждан в полном объеме. 

Безусловно, нельзя не согласиться с мнением О.А. Вагина, 
который говорит о том, что прокурор «не вправе ограничивать 
самостоятельность судебной власти при принятии ею решений 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий»2. Однако, на 
наш взгляд, не умоляя принципа независимости судебной власти, 
не стоит оставлять без внимания и вероятность того, что судеб-
ные постановления в рассматриваемой сфере правоотношений, 
могут быть незаконными и необоснованными. Например, из-
вестны случаи, когда суд выносил постановления, разрешающие 
проведение ОРМ, которые не предусмотрены законом. При этом 
стоит отметить, что при принятии решения суд, как правило, не 
взирая на предоставленное ему ч.4 ст.9 ФЗ «Об ОРД» право, не 
истребует материалы, содержащие основания для проведения 
ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.

Поскольку, как уже было отмечено, действующее законода-
тельство не предусматривает право оспаривания прокурором 
судебных постановлений о разрешении проведения ОРМ, на 
практике ряд прокуратур применяет в данном случае порядок 
обжалования таких постановлений, путем подачи кассационно-
го (надзорного) представления на вступившее в законную силу 
решение суда, что регламентировано главами 47.1 и 48.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
УПК РФ). Между тем и здесь имеются некоторые проблемы. 

1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: при-
каз Генерального прокурора Рос. Федерации от 15 февр. 2011 г. № 33. п. 6. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Вагин О. А., Исиченко А. П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному 
закону «Об оперативно-розыскной деятельно сти» (постатейный). М.: Деловой 
двор, 2009. С. 132.
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Так, суды по различным основаниям используют право возвра-
та прокурору материалов подобного рода без рассмотрения. 
При этом чаще всего, в определениях судов, значится указание 
на то, что в ФЗ «Об ОРД» не предусмотрена процедура пере-
смотра вышестоящим судом судебных постановлений о разре-
шении производства ОРМ1. В свою очередь Конституционный 
суд РФ напротив в своих определениях неоднократно отмечал, 
что уголовно-процессуальный закон не предусматривает ка-
ких-либо ограничений для обжалования судебных постановле-
ний о разрешении проведения ОРМ с соблюдением правил под-
судности и процессуального порядка2. 

Также данный вопрос был предметом рассмотрения Европей-
ского суда по правам человека, который в своем постановлении 
указал, что отсутствие права на пересмотр судебного решения, 
разрешающего проведение ОРМ, вышестоящим судом, наруша-
ет требования статей 8, 13 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод3.

Кроме того, необходимо отметить, что рассматриваемая про-
блема, причина которой, как мы полагаем, кроется в соотноше-
нии судебного контроля и прокурорского надзора, давно нашла 
свое разрешение в законодательстве таких стран как Белоруссия, 
Казахстан, Таджикистан, Армения, где на прокурора возложена 
не только обязанность осуществления в целом надзора за закон-
ностью ОРД, но и санкционирования мероприятий, ограничива-
ющих конституционные права граждан. 

Таким образом, на наш взгляд, во избежание на практике 
перечисленных в настоящей работе проблем, представляется 
обоснованным предусмотреть в ФЗ «Об ОРД» обязанность 
органов, осуществляющих ОРД, согласовывать ходатайства 
о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные пра-
ва граждан с прокурором, с тем чтобы имелась возможность 
пресечения нарушений закона на более ранней стадии, а су-
дебный контроль в рассматриваемой сфере правоотношений 
стал эффективнее.

1 Ортиков Е. В., Теллин Д. А. Опротестование прокурором судебных по-
становлений о разрешении производства оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права граждан // Законность. 2017. № 3. С. 9.

2 Определения Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007 г. № 1-О, 
от 8 февраля 2007 г. № 128-О-П, от 15 июля 2008 г. № 460-О-О.

3 Постановление ЕСПЧ от 18 сентября 2014 года по делу «Аванесян 
(Avanesyan) против Российской Федерации» (жалоба № 41152/06).
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Подростковая преступность является одним из основных ин-
дикаторов состояния общества и эффективности работы уполно-
моченных органов. Приказ Генпрокуратуры Российской Федера-
ции от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»1 
предписывает прокурорам в целях повышения эффективности 
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи, усиления его профилактической направ-
ленности регулярно проверять исполнение законов о профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 
целях осуществления поставленной задачи, требуется изучение 
и выявление существующих проблем в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. В 
контексте данной работы будут рассмотрены Центры временно-
го содержания для несовершеннолетних правонарушителей. 

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»2 регламентирует деятельность Цен-
тров временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей (далее – ЦВСНП, Центр), который является 

1 Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 24.03.2018)

2 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних от 24.06.1999-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // СПС КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 01.03.2018).
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одним из субъектов системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних. На данный орган возложена обязан-
ность по проведению профилактической работы с несовер-
шеннолетними, выявление лиц, причастных к совершению 
преступлений, установление обстоятельств, причин и усло-
вий, способствующих их совершению. Помимо нормативных 
актов государственного масштаба, существуют документы, 
регулирующие указанные общественные отношения на меж-
дународном уровне, например, Минимальные стандартные 
правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила). Ст. 17 гласит, что решение об огра-
ничении личной свободы несовершеннолетнего должно 
приниматься только после тщательного рассмотрения этого 
вопроса, при этом ограничение свободы должно быть по воз-
можности сведено до минимума1.

Перечень лиц, подлежащих помещению в Центры регулиру-
ется ст. 22 Федерального закона «Об основах системы и про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»2, а также Инструкцией по организации деятельности 
центров временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей №8393, данный перечень является закрытым 
и расширительному толкованию не подлежит. Максимальный 
срок содержания в ЦВСНП 30 суток, но в исключительных 
случаях, данный срок может быть продлен судом на 15 суток. 
Прием в Центры осуществляется на основании решения суда, 
в отдельных случаях лицо может быть помещено на срок до 
48 часов на основании постановления руководителя ОВД или 
иного уполномоченного на то сотрудника. 

Так, за период январь-июнь 2017 года по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в ЦВСНП содержалось 202 несовер-
шеннолетних. Всего по России зарегистрировано 6970 несовер-

1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пе-
кинские правила). Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН // СПС КонсультантПлюс [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 05.03.2018).

2 См. там же. С. 2.
3 Приказ МВД России от 01.02.201 №2012 № 839 «О совершенствовании 

деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения 22.03.2018).
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шеннолетних лиц, содержащихся в ЦВСНП.1

На сегодняшний день особо остро стоит проблема качества 
подготавливаемых материалов, направляемых в суд для решения 
вопроса о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП. Отсут-
ствуют такие документы, как акт обследования жилищно-быто-
вых условий, справка органов внутренних дел о проведенной с 
несовершеннолетним профилактической работы, характеристи-
ка ребенка. Начальники органов внутренних дел в ходатайствах 
должным образом не мотивируют необходимость помещения не-
совершеннолетнего в ЦВСНП.

Моругина Н.А. отмечает, что целесообразно прилагать к дан-
ным, характеризующим несовершеннолетнего, акты обследова-
ния жилищно-бытовых условий; данные характеризующие за-
конных представителей несовершеннолетних – характеристика 
с места работы, данные о наличии судимости, данные о наличии 
административных правонарушений; объяснения участковых 
уполномоченных полиции, педагогов, социальных работников и 
пр. по факту проведенной с несовершеннолетним профилактиче-
ской работы и пр. Особо стоит отметить значимость предостав-
ления суду справок о состоянии здоровья несовершеннолетнего, 
также требуется признать обязательным предоставление справок 
из психоневрологического и наркологического диспансера в це-
лях исключения помещения в ЦВСНП нездорового подростка.2 

Подкозлина А.Ю. отмечает, что при помещении подростка в 
ЦВСНП необходимо, прежде всего, исходить из того, что данная 
мера направлена на его социально-педагогическую и психологи-
ческую реабилитацию, формирование законопослушного пове-
дения.3 Возникает вопрос «Каким образом будут осуществляться 

1 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный 
сайт. Численность несовершеннолетних детей и подростков, находящихся в уч-
реждениях временного содержания.  [Электронный ресурс] URL: http://мвд.рф/
opendata/7727739372-MVDGIAC39 (дата обращения: 22.03.2018).

2 Моругина Н. А. Судебная практика рассмотрения материалов о поме-
щении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей. // Вестник Воронежского института МВД 
России - 2014. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
sudebnaya-praktika-rassmotreniya-materialov-o-pomeschenii-nesovershennolet-
nih-v-tsentry-vremennogo-soderzhaniya-dlya (дата обращения: 06.03.2018).

3 Подкозлина А. Ю. Помещение в Центр временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей как мера воздействия на противоправное 
поведение несовершеннолетних. // Труды Академии управления МВД России №1 
(41) – 2017. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/v/pomes-
chenie-v-tsentr-vremennogo-soderzhaniya-dlya-nesovershennoletnih-pravonarushite-
ley-kak-mera-vozdeystviya-na-protivopravnoe (дата обращения: 06.03.2018)
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данные функции, если подросток, по общим правилам, может 
находиться в Центре на срок до 30 суток?». В условиях кратко-
срочности пребывания лица в ЦВСНП данные цели не могут 
быть достигнуты, так как требуется длительное налаживание с 
подростком особой психологической связи, которая за столь ко-
роткий промежуток времени не может быть установлена. 

По всей России имеются нарушения в деятельности ра-
ботников правоохранительных органов уполномоченных на 
помещение несовершеннолетних в ЦВСНП. Наиболее часто 
встречающееся нарушение – это незаконное помещение несо-
вершеннолетнего в ЦВСНП. Например, в Республике Коми осно-
ванием такого помещения явился самовольный уход подростка 
из детского оздоровительного лагеря, причем никаких правона-
рушений им совершено не было.1 В Кемеровской области 16-лет-
ний подросток был задержан за курение в общественном месте. 
Правонарушение было совершено вблизи от места проживания 
лица, тем не менее, подросток был доставлен в Центр. Анало-
гичный случай, две 16-летние студентки в дневное время суток 
курили возле техникума. Они также были помещены в ЦВСНП, 
хоть протокол об административном правонарушении и должен 
был быть составлен в учебном заведении.2 

В чем же предназначение деятельности Центров? Основы-
ваясь на вышеизложенных примерах, можно сделать вывод, что 
Центры рассматриваются как один из способов наказания и пе-
ревоспитания несовершеннолетних правонарушителей. Данное 
суждение является ошибочным, так как в силу кратковременно-
сти пребывания подростка в Центрах невозможно качественно 
изучить психологию конкретного подростка, установить с ним 
доверительные отношения, а значит невозможно оказать на него 
эффективное воспитательное воздействие. ЦВСНП не является 
действенным институтом, способным оказать влияние на под-
ростковую преступность. На сегодняшний день, сотрудники пра-
воохранительных органов, в большинстве своем, безосновательно 
помещают в ЦВСНП несовершеннолетних. Основной функцией 
Центра выступает временное содержание подростка до решения 
вопроса о его дальнейшей судьбе. В СССР для установления лич-
ности несовершеннолетнего, места жительства и передачи его по 
подведомственности осуществляли приемники-распределители. 

1 См. там же. С. 2
2 Прокуратура Кемеровской области. Официальный сайт [Электронный ре-

сурс] URL: https://kemprok.ru/28984.htm (дата обращения: 08.03.2018).
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Основной задачей был прием и устройство безнадзорных и бес-
призорных детей в возрасте от 3 до 16 лет на воспитание в се-
мьи, детские дома, трудовые воспитательные колонии НКВД. На 
приемники-распределители возлагалось всестороннее изучение 
детей с целью дальнейшего устройства; проведение воспитатель-
ной работы; привитие им санитарно-гигиенических и культур-
но-бытовых навыков; принятие мер по розыску родственников и 
лиц их заменяющих; выявление причин детской беспризорности 
и безнадзорности, а также принятие мер к их устранению.1 Прием-
ники-распределители не осуществляли функции по социально-пе-
дагогической и психологической реабилитации, формированию 
законопослушного поведения по той причине, что осознавалась 
невозможность за столь короткий срок качественно осуществить 
данные задачи. Сегодня, ЦВСНП осуществляют те же функции, 
что и их предшественники – приемники-распределители. Един-
ственное отличие – это дополнительные нормативно установлен-
ные задачи ЦВСНП, которые фактически не осуществляются.

Анализ действующего законодательства позволяет сделать 
вывод, что многие вопросы в области нормативного закрепления 
прав и обязанностей ЦВСНП остаются открытыми. Причиной яв-
ляется то, что статей, посвященных данному вопросу, в Федераль-
ном законе №120-ФЗ, приказе МВД России №839 и иных актах 
не имеется. А приведенные формулировки полномочий в норма-
тивных правовых актах не позволяют определить меру возмож-
ного поведения. Зачастую, в ЦВСНП отсутствуют инструкции 
действий сотрудников при организации спортивных мероприятий 
и ежедневных прогулок в Центре, действий при побегах и иных 
чрезвычайных ситуациях. В данных случаях не определено, кто 
будет отвечать за последствия. В Федеральном законе №120-ФЗ 
и Приказе МВД №839 установлен единственный случай ответ-
ственности сотрудников ЦВСНП – нарушение сроков задержания. 
В данном случае ответственность возлагается на должностных 
лиц, по вине которых было допущено данное нарушение. 

Можно сделать вывод, что назрела необходимость утверждения 

1 Ибрагимов Е .В. Развитие системы детских исправительно-воспитатель-
ных учреждений НКВД СССР как одно из направлений в борьбе с массовой 
детской беспризорностью в 1941-45 гг. (на материалах Среднего Поволжья) 
Известия Пензенского государственного педагогического университета им. 
В. Г. Белинского. Гуманитарные науки № 23 – 2011. [Электронный ресурс] 
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-sistemy-detskih-ispravitelno-vospi-
tatelnyh-uchrezhdeniy-nkvd-sssr-kak-odno-iz-napravleniy-v-borbe-s-massovoy-det-
skoy (дата обращения: 06.03.2018).
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Типовых правил внутреннего распорядка ЦВСНП и Типового штат-
ного расписания. В любых ситуациях сотрудники ЦВСНП должны 
знать порядок своих действий – будь то поступление несовершен-
нолетнего в Центр или хранение учетно-статистических дел.1

В целях всестороннего соблюдения прав несовершеннолет-
них граждан требуется внести изменения в действующее зако-
нодательство Российской Федерации в области деятельности 
ЦВСНП, в целях исключения незаконного и необоснованного 
помещения несовершеннолетних в Центры.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Генеральной прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, 
выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной про-
куратурой Российской Федерации, посвященном итогам работы 
в 2016 г. и задачам по укреплению законности и правопорядка в 
2017 г., назвал надзор за исполнением законодательства о проти-
водействии коррупции важнейшим направлением работы орга-
нов прокуратуры, указав, что свыше 74 тыс. нарушений связано 
с представлением государственными и муниципальными служа-
щими неполных или недостоверных сведений о доходах. Из них 
более 4,5 тыс. установлено при осуществлении контроля за рас-
ходами лиц, замещающих государственные и иные должности.2

1 Семенец М. Ю. Понятие и содержание административно-правового стату-
са центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей. Вестник СЕВКАВГТИ №3 (26) – 2016. [Электронный ресурс] URL:https://
elibrary.ru/item.asp?id=27184460 (дата обращения: 22.03.2018).

2 URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/news-1171585/ (дата обращения: 
17.03.2018).
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Отмечая значимость прокурорского надзора на данном направле-
нии, необходимо указать, что в 2017 г. прокуроры выявили 2,8 тыс. 
нарушений в сфере контроля за соответствием расходов, по представ-
лениям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 
475 должностных лиц. По результатам проведенных проверок ини-
циировано 462 процедур осуществления контроля за расходами.1

Статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» установлена антикоррупцион-
ная обязанность представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера для государ-
ственных и муниципальных служащих.

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации» утверждена единая форма Справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Государственные и муниципальные служащие представляют 
сведения в кадровые подразделения государственных и муни-
ципальных органов, а в случае представления заведомо ложных 
сведений освобождаются от занимаемых должностей, либо при-
влекаются к иным видам дисциплинарной ответственности.

Необходимо отметить тот факт, что совсем недавно курс бит-
киона преодолел отметку в двадцать тысяч долларов, а ведь еще 
в начале 2017 года один биткион стоил на бирже около одной 
тысячи долларов2.

Представляется, что незаконное вознаграждение государ-
ственным и муниципальным служащим может передаваться в 
виде криптовалют.

В этой связи в практической деятельности возникает вопрос, 
являются ли действия с криптовалютами объектом антикорруп-
ционного контроля. 

Методические рекомендации Министерства труда по вопро-
сам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и заполнения соот-
ветствующей формы справки в 2018 году3, раскрывая содержа-

1 О результатах работы органов прокуратуры Российской Федерации // Ге-
неральная прокуратура Российской Федерации URL: https://www.genproc.gov.
ru/smi/news/archive/news-1342246/ (дата обращения: 17.03.2018).

2 URL: https://www.rbc.ru/economics/17/12/2017/5a3667669a79472e25bd5468 
(Дата обращения: 18.02.2018).

3 URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5 (дата обра-
щения: 12.03.2018).
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ние сведений о доходах, указывают, что формой справки указа-
ние виртуальных валют не предусмотрено. 

Представляется, что это связано с тем, что биткоин, как и другие 
криптовалюты, остаются вне правового поля Российской Федерации. 
Само понятие криптовалюты не включено в числе объектов граждан-
ских прав, предусмотренных ст. 128 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, имеющих гражданскую оборотоспособность.1

Одно из первых официальных упоминаний криптовалют в 
Российской Федерации содержится в информации Банка России 
от 27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок «вир-
туальных валют», в частности, биткоин»2, посредством которой 
обращено внимание на отсутствие обеспечения и юридически 
обязанных субъектов при обращении криптовалют. 

Как указал Банк России, операции носят спекулятивный ха-
рактер, осуществляются на виртуальных биржах и несут высо-
кий риск потери стоимости.

Аналогичные положения закреплены в информационном со-
общении Росфинмониторинга от 06.02.2014 «Об использовании 
криптовалют» 3.

Привлеченные Государственной Думой Российской Федера-
ции эксперты предлагают ввести понятие «цифровой актив» 4. 

Представляется, что предложенное определение требует коррек-
тировки, поскольку понятие «актив» применяется преимущественно 
в бухгалтерском и налоговом законодательстве. Например, в соответ-
ствии с ч. 6 ст. 105.5 Налогового кодекса Российской Федерации под 
активом понимаются «ресурсы (имущество, в том числе денежные 
средства, в том числе интеллектуальные права), которыми лицо вла-
деет, пользуется или распоряжается в целях получения дохода».

В то же время, Центральный банк указывает на тот факт, 
что в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», вве-
дение на территории Российской Федерации других денежных 
единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.

1 Никитин К. Правовой статус криптовалют в России // ЭЖ-Юрист. 2017. 
№ 45. С. 6.

2 Информация Банка России от 27.01.2014 г. «Об использовании при совер-
шении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн» // Вестник Банка 
России. - 2014. - № 11. - С. 22.

3 Информационное сообщение Росфинмониторинга «Об использовании 
криптовалют» [Электронный ресурс]. -URL: http://fedsfm.ru

4 Мы не офшор и не маленькая страна // Интернет-газета ZNAK URL: https://
www.znak.com/2017-09-08/ekspert_gosdumy_po_kriptovalyute_o_tom_pochemu_
nelzya_nichego_pokupat_na_bitkoiny (дата обращения: 17.03.2018).
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Попытки регулирования рынка крипотовалют предприняты в 
зарубежных странах.

Так, например, Европейский суд справедливости в своем ре-
шении от 22.10.2015 C-264/14 указал, что операции обмена бит-
коинов на фиатные валюты освобождаются от НДС.1

В Японии 04.03.2016 на заседании Правительства Японии 
криптовалюты были отнесены к инструментам с такими же пла-
тежными функциями, как и у государственных валют. Японское 
ведомство финансовых услуг осуществляет контроль за биржами 
криптовалют. Регистрация организации, а также минимальный 
капиталом в 10 млн. йен являются одними из обязательных тре-
бований при осуществлении функций по обмену криптовалют. 
Отмечается, что данные меры направлены на противодействие 
легализации (отмывание) доходов, полученных путем, а также в 
целях обеспечения сохранности активов вкладчиков.2

В Соединенных Штатах Америки в целях уплаты федераль-
ных налогов биткоины рассматриваются Службой внутренних 
доходов как имущество, товар.3

Министерство Финансов ФРГ присвоило криптовалютам ста-
тус «частных денег», однако заявив о том, что они не могут быть 
классифицированы как электронная или иностранная валюта.4

Таким образом, международное сообщество пытается регули-
ровать оборот виртуальных валют на национальном уровне, однако 
до сих пор данная сфера остается неурегулированной в Российской 
Федерации, в связи с чем создается благоприятная почва для кор-
рупционных проявлений, связанная с применением криптовалют.

Следует законодательно определиться: установить запрет или 
легализовать криптоактивы. При законодательном регулировании 
в первую очередь необходимо обеспечить законность и прозрач-
ность совершаемых операций, а также обязательное осуществле-
ние контроля со стороны уполномоченных органов. До решения 
этого вопроса нельзя устанавливать обязанность декларировать 
информацию о криптовалютах в справках о доходах, и соответ-
ственно, привлекать лиц к ответственности за её неисполнение.

1 Court of Justice of the European Union URL: https://curia.europa.eu/jcms/
upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf (дата обращения: 17.03.2018).

2 Japan to adopt new safeguards for bitcoin users // Nikkei Asian Review URL: 
https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-to-adopt-new-
safeguards-for-bitcoin-users (дата обращения: 17.03.2018).

3 The Internal Revenue Service URL: https://www.irs.gov/businesses/small-
businesses-self-employed/virtual-currencies (дата обращения: 17.03.2018).

4 Германия признала Bitcoin // Вести. Экономика URL: http://www.
vestifinance.ru/articles/31342 (дата обращения: 17.03.2018).
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