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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Оксана Сергеевна  
КАПИНУС

доктор юридических наук, профессор

Цифровизация деятельности органов 
прокуратуры: настоящее и будущее

УДК 347.962

Современные глобальные трансформа-
ции обусловлены не только исчерпани-
ем традиционных моделей экономиче-

ского роста и  формированием новой систе-
мы ценностей, но и научно-технологическим 
прогрессом, развитие которого на ближайшее 
десятилетие станет приоритетным направ-
лением государственной политики России. 
На передний план выходит технологический 
прорыв, представляющий собой возмож-
ность цифровизации всех отраслей государ-
ственной и  общественной деятельности за 
счет использования информационно-комму-
никационных технологий.

В соответствии с  утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 28.07.2017 № 1632-р программой «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» од-
ной из площадок для апробации заложенных 
в нее технологий выступает Генеральная про-
куратура Российской Федерации.

В выступлении на заседании Экспертного 
совета по цифровой трансформации органов 
прокуратуры 26 июня 2017 г. Н.А. Никифо-
ров, на тот момент министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, отме-
тил, что развитие цифровой экономики под-
разумевает технологическую модернизацию 
органов прокуратуры, которые помимо всего 
прочего обладают соответствующей компе-

тенцией по оперативному реагированию на 
нарушения законов в данной сфере.

В связи с  этим Генеральная прокуратура 
Российской Федерации проводит масштаб-
ную работу по созданию прозрачной высоко-
технологичной среды взаимодействия орга-
нов прокуратуры, бизнеса и граждан, по по-
вышению эффективности информационного 
сопровождения процессов надзорной дея-
тельности.

Образованы уже упомянутый Эксперт-
ный совет по информационным технологи-
ям, Главное управление правовой статистики 
и  информационных технологий, введен ин-
ститут главного конструктора информацион-
ных систем органов прокуратуры.

Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 14.09.2017 № 627 ут-
верждена Концепция цифровой трансфор-
мации органов и  организаций прокуратуры 
Российской Федерации до 2025 года, в  кото-
рой определены цели, задачи, принципы и ос-
новные направления в области информатиза-
ции органов прокуратуры, механизм ее реа-
лизации и ожидаемые результаты. Концепция 
предполагает устойчивое функционирование 
цифровой инфраструктуры, повышение ее 
информационной безопасности, создание ус-
ловий готовности к  изменениям, связанным 
с цифровизацией экономики, к сервисной мо-



6

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

(6
6)

 2
01

8

6
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дели владения собственной цифровой базой 
и ее развитием, а также свободное, устойчивое 
и безопасное взаимодействие с гражданами.

В своей повседневной деятельности про-
куроры тесно соприкасаются с цифровой сре-
дой, а в органах прокуратуры функционируют 
ее отдельные компоненты. К примеру, в целях 
пресечения нарушений прав субъектов пред-
принимательской деятельности на постоян-
ной основе проводится мониторинг публи-
каций в сети Интернет об административных 
барьерах, препятствующих ведению бизнеса, 
мониторинг банка судебных решений фе-
деральных арбитражных судов Российской 
Федерации, официального интернет-порта-
ла правовой информации и реестра государ-
ственных и муниципальных контрактов.

Кроме того, для стимулирования развития 
цифровой экономики средствами прокурор-
ского надзора обеспечивается исполнение 
органами государственной власти и  органа-
ми местного самоуправления законов, касаю-
щихся оказания государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме.

Введена в  действие информационная си-
стема обеспечения надзора за исполнением 
законов, представляющая собой ведомствен-
ную территориально распределенную инфор-
мационно-телекоммуникационную инфра-
структуру.

Она способствует работе информацион-
ных программ АИК «Надзор», АИС «Архив-
ное дело ОП», АРМ «Статистика», государ-
ственной информационной системы «Единый 
реестр проверок».

На базе заключенных с  министерствами 
и  ведомствами соглашений организован до-
ступ к сервисной Системе межведомственно-
го электронного взаимодействия, ресурсам 
ФСО России, к  информационным системам 
ряда государственных органов: ГИС ЖКХ, 
Электронный бюджет, Единая межведом-
ственная информационная статистическая 
система.

Ведется работа по организации доступа 
прокуроров к  информационным системам 

Счетной палаты Российской Федерации, спе-
циальным учетам МВД России и  по инте-
грации государственной информационной 
системы «Единый реестр проверок» с  госу-
дарственной автоматизированной информа-
ционной системой «Управление».

Накоплен определенный опыт прокуратур 
субъектов Российской Федерации по приме-
нению цифровых технологий.

Так, в  прокуратуре Республики Татарстан 
для обеспечения баланса между оптимиза-
цией аналитических процессов и повышени-
ем эффективности деятельности прокуроров 
районного звена создан программно-аналити-
ческий комплекс «ОКО», который, во-первых, 
содержит акты прокурорского реагирования 
и  сведения о  результатах их рассмотрения, 
а во-вторых, позволяет получать в режиме ре-
ального времени информацию о проделанной 
работе, более эффективно ее контролировать 
и  при необходимости оперативно реагиро-
вать на выявленные проблемы1.

Одной из приоритетных задач государства 
является противодействие киберпреступно-
сти, поскольку все большее распространение 
получают хищения электронных денежных 
средств, активизируются многочисленные 
финансовые пирамиды, осуществляются спе-
куляции с  криптовалютами и  теневые элек-
тронные платежи без уплаты налогов.

Ключевая роль здесь отводится органам 
прокуратуры, которые, осуществляя функ-
цию координации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью, 
способны обеспечить их эффективное взаи-
модействие путем использования видеокон-
ференцсвязи при планировании и проведении 
совещаний, заседаний межведомственных ра-
бочих групп, а также других мероприятий.

В целях предупреждения, выявления, пре-
сечения проявлений экстремистской направ-

1 Нафиков И.С. Разработка и  использование информаци-
онных систем в  целях предотвращения распространения 
запрещенной информации. URL: https://www.prokrt.ru/
prokuror/vystupleniya/2658/?sphrase_id=4018 (дата обраще-
ния: 18.06.2018).
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ленности, распространения в  сети Интернет 
информации, содержащей призывы к  массо-
вым беспорядкам, участию в массовых (пуб- 
личных) мероприятиях, проводимых с  нару-
шением установленного порядка, органы про-
куратуры проводят систематический монито-
ринг интернет-изданий.

В ряде прокуратур субъектов Российской 
Федерации организовано оперативное элек-
тронное взаимодействие с  территориальны-
ми подразделениями Роскомнадзора. Так, по 
инициативе прокуратуры Республики Татар-
стан создана и  внедрена специальная про-
грамма «Система противодействия правона-
рушениям в  Интернете», которая в  режиме 
реального времени позволяет автоматически 
выявлять интернет-страницы с запрещенным 
контентом, направлять их для блокировки 
в Роскомнадзор и при необходимости форми-
ровать документы для обращения в суд. Уни-
кальность системы в  том, что она выявляет 
и  запрещенную информацию в  сети Интер-
нет по 14 категориям запрещенного контен-
та, среди которых не только экстремизм, но 
и наркотики, детский суицид, азартные игры, 
детская порнография.

Создан также модуль участия обществен-
ности, который позволяет любому пользо-
вателю сети Интернет при обнаружении не-
законного, по его мнению, сайта перейти по 
соответствующей ссылке и отправить инфор-
мацию в систему.

После блокировки интернет-сайтов в  тер-
риториальные органы МВД России переда-
ются данные для осуществления оператив-
но-розыскной деятельности по обнаружению 
источника запрещенной к  распространению 
информации.

Следующим этапом развития системы яв-
ляется расширение географии ее использова-
ния и увеличение числа ведомств, задейство-
ванных в борьбе с правонарушениями в сети 
Интернет. Активное участие Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, про-
куратур Нижегородской и Московской обла-
стей в этом процессе, определенная заинтере-

сованность в проекте со стороны Банка Рос-
сии позволяют судить о  востребованности 
системы.

Продолжается многолетняя успешная 
практика взаимодействия органов проку-
ратуры с  интернет-изданиями, а  также под-
держки граждан по вопросам правового про-
свещения.

Только в  2017 г. прокурорами в  сети Ин-
тернет и  информационных агентствах было 
опубликовано более 127 тыс. выступлений, 
связанных с разъяснением действующего за-
конодательства. В целях своевременного ин-
формирования населения о  его изменениях 
на сайтах органов прокуратуры постоянно 
действуют рубрики «Правовое просвещение», 
«Прокурор разъясняет» и др.

Значительно возросло число выступлений 
прокуроров на интернет-сайтах органов го-
сударственной власти и органов местного са-
моуправления; этот показатель приближается 
к отметке в 116 тыс.

С 1 января 2012 г. органы прокуратуры 
наделены компетенцией по ведению госу-
дарственного единого статистического учета 
заявлений и сообщений о преступлениях, со-
стояния преступности, раскрываемости пре-
ступлений, следственной работы и прокурор-
ского надзора.

В результате потребовалось внедрение со-
временных информационных технологий, 
к  числу которых относится государственная 
автоматизированная система правовой ста-
тистики (ГАС ПС). Она должна обеспечить 
прозрачность, достоверность и  полноту ста-
тистических сведений о преступлениях, а так-
же возможность проследить всю цепочку со-
бытий, начиная с сообщения о совершенном 
преступлении до принятия судебного реше-
ния по уголовному делу.

За весь период опытной эксплуатации ГАС 
ПС состав пилотной зоны внедрения расши-
рился до 28 регионов, в  системе обработано 
9,2 млн статистических карточек (в  2017 г.  – 
3,6 млн). Доступ к  ресурсам ГАС ПС предо-
ставлен более чем 30 тыс. прокурорских ра-
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ботников и  сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Безбумажная технология при загрузке дан-
ных в электронном виде используется в реги-
онах пилотной зоны, а удельный вес докумен-
тов первичного учета, интегрированных в си-
стему таким образом, составил 70% от общего 
количества.

В рамках проекта ГАС ПС внедряется элек-
тронная подпись, которой в системе защище-
ны 4,5 млн документов, однако ее применение 
снижается из-за низкой технической осна-
щенности органов прокуратуры и правоохра-
нительных органов.

Одним из элементов ГАС ПС является Пу-
бличный портал правовой статистики, раз-
мещенный на сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. Данный ресурс обе-
спечивает доступность информации о состо-
янии преступности, раскрываемости престу-
плений, состоянии и  результатах следствен-
ной работы по 114 ключевым показателям 
форм федерального статистического наблюде-
ния в регионах и по стране в целом. Размеще-
ние указанной информации с детализацией до 
уровня муниципального образования станет 
возможным в ближайшем будущем после до-
работки программного обеспечения портала.

Среди прокуратур субъектов Российской 
Федерации наиболее активно использует ве-
домственные и государственные информаци-
онные системы Приволжская транспортная 
прокуратура (свыше 30 программных про-
дуктов).

В 2016 г. там внедрена новая специализи-
рованная электронная программа «Учет ма-
териалов проверок и уголовных дел», которая 
содержит сведения о  материалах проверок 
и  уголовных делах, уже разрешенных либо 
находящихся в  производстве (в абсолютных 
цифрах – это около 60 тыс. материалов и уго-
ловных дел)2.

2 Кебеков Т.М. Использование современных информацион-
ных технологий при организации работы в  Приволжской 
транспортной прокуратуре // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. 2018. № 3 (65). С. 32.

Действующие информационные системы 
и  сервисы Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, других государственных 
органов, системы информационного обмена 
правоохранительных органов, информацион-
но-аналитические системы Верховного Суда 
Российской Федерации служат предпосылкой 
для создания электронного уголовного дела. 
Благодаря такой технологии взаимодействие 
между участниками уголовного процесса 
должно осуществляться в рамках единой вир-
туальной среды, а не простого обмена инфор-
мацией между отдельными базами данных. 

Вместе с тем при воплощении в жизнь этой 
концепции возникают сложности, связанные 
с  отсутствием общепризнанного междуна-
родного стандарта построения системы элек-
тронных документов, которые образуют уго-
ловное дело. Несмотря на то что технические 
решения данной проблемы уже реализованы 
на практике, они носят разобщенный харак-
тер и не связаны едиными стандартами пред-
ставления и хранения информации.

Для организации деятельности органов 
прокуратуры и формирования единых требо-
ваний ко всем ее компонентам, обеспечения 
управляемости прокурорской системы ис-
пользование новых информационных техно-
логий, например таких, как big data (обработка 
большого объема данных) или блокчейн (база 
данных, хранящаяся на множестве компьюте-
ров), является сущностной необходимостью.

Поскольку качество работы прокурора 
любого уровня зачастую зависит от объема 
исследуемой информации, потребность в  ее 
быстром поиске и анализе постоянно возрас-
тает. Наличие системы коммуникаций позво-
лит успешно решить задачу правового мони-
торинга ресурсов сети Интернет.

В Университете прокуратуры Российской 
Федерации для этих целей используется ин-
формационно-аналитическая система «Се-
мантический архив». С помощью этого про-
граммного обеспечения проводится сбор 
информации в  таких сферах, как экономика 
(ЖКХ, государственная собственность, зе-



9

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (6
6)

 2
01

8

9

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

мельные отношения), защита конституци-
онных прав граждан, административные 
правонарушения, правовая статистика и  т.д. 
«Семантический архив» используется для 
автоматизации сбора и  обработки неструк-
турированной и  структурированной инфор-
мации из различных источников (Интернет, 
файловые системы, базы данных и  т.п.). Си-
стема обеспечивает извлечение нужных ин-
формационных объектов, прослеживает их 
действия и связи, агрегацию информации по 
поставленным задачам и быструю генерацию 
аналитических отчетов в  виде визуальных 
схем, досье, новостных дайджестов.

В рамках реализации Концепции цифро-
вой трансформации органов и  организаций 
прокуратуры Российской Федерации до 2025 
года предполагается запуск интерактивных 
сервисов для обмена информацией с гражда-
нами, общественными организациями, про-
фессиональными сообществами и  государ-
ственными органами. Речь, в частности, идет 
об онлайн-приемных, которые будут функци-
онировать в режиме реального времени, в том 
числе через мобильные приложения. Кроме 
того, планируется ввести таргетированные 
(целевые) электронные формы для подачи об-
ращений к  конкретным профильным специ-
алистам в органы прокуратуры.

В ближайшем будущем прокуроры смо-
гут консультировать своих коллег либо иных 
представителей юридического сообщества 
в форме вебинаров (онлайн-семинаров), а для 
отдельных социальных групп будут созданы 
узкоспециализированные сервисы – напри-
мер, для предпринимателей, журналистов, 
блогеров и людей с ограниченными возмож-
ностями.

Перспективным направлением являет-
ся использование различных мобильных 
устройств, которые позволяют оптимизи-
ровать процессы коммуникации, создавать 
определенное информационное простран-
ство. 

В Университете прокуратуры Российской 
Федерации ведется разработка мобильного 

приложения, обеспечивающего доступ к пра-
вовой статистике. Готова его тестовая версия 
на платформе Android, в  которой собраны 
статистическая и иная информация о состоя-
нии преступности, а также информационно-
аналитические материалы, освещающие во-
просы уголовной статистики.

Проектируемое мобильное приложение 
взаимодействует с  системой ГАС ПС, в  нем 
размещаются открытые данные о  состоянии 
преступности и  работе органов прокурату-
ры. Предназначено оно для использования 
не только прокурорскими работниками, но 
и любыми другими пользователями системы 
без ограничений и  выполнения процедуры 
регистрации.

Кроме того, на базе того же ГАС ПС пред-
полагается создание доступного, в том числе 
на мобильных устройствах, специального сер-
виса, с помощью которого каждый гражданин 
сможет подать заявление в правоохранитель-
ные органы в  электронном виде. Этот доку-
мент будет заноситься в  систему правовой 
статистики, регистрироваться под уникаль-
ным номером и автоматически направляться 
по подследственности. При этом автор обра-
щения имеет возможность в  любой момент 
навести справку о статусе своего заявления.

До запуска рассматриваемых сервисов не-
обходимо получить обратную связь, понять, 
какие опции (например, система личных ка-
бинетов, онлайн-запись на прием к  проку-
рору или статистика преступлений и  других 
данных) будут востребованы.

Внедрение современных технологий долж-
но способствовать удобству повседневной де-
ятельности, экономии средств.

С этим хорошо справляется система ви-
деоконференцсвязи, которая успешно при-
меняется, например, в  органах прокуратуры 
Республики Татарстан, Приволжской транс-
портной прокуратуре для проведения опера-
тивных совещаний и учебных занятий. В ор-
ганизации учебно-методических семинаров 
с  Приволжской транспортной прокуратурой 
задействован и потенциал Университета про-
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куратуры Российской Федерации. Очевидно, 
что существует необходимость в распростра-
нении указанного опыта. 

Перспективным направлением цифрови-
зации деятельности органов прокуратуры 
является дальнейшее совершенствование де-
лопроизводства. В этих целях издан приказ Ге-
нерального прокурора Российской Федерации 
от 01.03.2018 № 107 «Об определении пилотной 
зоны для апробации электронного докумен-
тооборота», на основании которого Приволж-
ская транспортная прокуратура получила со-
ответствующий статус и на базе обновленной 
версии автоматизированного информацион-
ного комплекса ведомственного делопроиз-
водства органов прокуратуры «Надзор» будет 
осуществлять свою деятельность.

В соответствии с  поручением Прези-
дента Российской Федерации от 21.07.2016  
№ Пр-1385, касающимся развития цифровой 
экономики, важнейшей в  организации рабо-
ты органов прокуратуры является профиль-
ная переподготовка кадров в  Университете 
прокуратуры Российской Федерации, а также 
в межрегиональных центрах профессиональ-
ного обучения прокурорских работников 
и  федеральных государственных граждан-
ских служащих. Речь идет о создании методи-
ческой основы для формирования и развития 
их компетенции при реализации полномочий 
в условиях цифровой экономики.

Ключевыми направлениями работы по 
системному обновлению подходов к  осу-
ществлению надзорной и иной деятельности 
органов прокуратуры с  учетом достижений 
научно-технического прогресса, а  также из-
менений в  отечественном законодательстве 
также выступают:

информационно-аналитическое обеспече-
ние процессов управления и принятия реше-
ний, предполагающее создание соответству-
ющей многоуровневой защищенной системы, 
которая ориентирована на обработку нере-
гламентированных запросов и  выполняет 
функции мониторинга, анализа, прогнозиро-
вания и др.;

реализация информационных проектов, 
в  том числе использующих блокчейн-техно-
логии для ведения реестров и нейронные сети 
для выявления нарушений законов в различ-
ных сферах общественных отношений.

В заключение стоит отметить, что упро-
щение процессов, связанных с  дистанцион-
ными формами коммуникации в  правовом 
пространстве, повлечет увеличение объема 
информации, поступающей в  органы проку-
ратуры от граждан, государственных струк-
тур, что, в свою очередь, потребует внедрения 
более совершенных технологичных подходов 
для ее анализа и  использования, а  следова-
тельно, и выработки нетривиальных решений 
организационного характера.
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Судебная реформа в России продолжает-
ся уже более 20 лет, что позволяет гово-
рить о  ее сложившемся перманентном 

характере.
Деятельность законодателей по совершен-

ствованию судебных процедур, с  одной сто-
роны, влечет активизацию в научных кругах 
сравнительной и  аналитической работы по 
изучению нововведений1, с другой – безуслов-
но, создает неопределенности в повседневной 
практической работе для всех представителей 
юридического сообщества.

Взаимосвязь прокуратуры и суда отражена 
в новой редакции гл. 7 Конституции Россий-
ской Федерации, что свидетельствует о  зна-
чимой роли и востребованности прокуроров 
в осуществлении правосудия. Перемены в су-
дебной системе, безусловно, отразятся и  на 
деятельности главного надзорного органа.

Статья 118 Конституции Российской Федера-
ции еще с момента ее принятия предусматрива-
ла, что судебная власть осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства.

1 См., напр.: Маматов М.В., Кремнева Е.В. Участие про-
курора в гражданском, арбитражном и административном 
процессе: современное состояние и перспективы развития // 
Государственно-правовой статус прокуратуры : матери-
алы Междунар. науч.-практ. конф. 14 дек. 2016 г. / редкол. : 
В.И.  Торговченков, В.А. Шуняева ; М-во образования и на-
уки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Дер-
жавина», прокуратура Тамб. обл. Тамбов: Изд. дом ТГУ 
им. Г.Р. Державина, 2017. С. 104–111.

Однако порядок осуществления админи-
стративного судопроизводства продолжи-
тельное время законодательно установлен не 
был, в то время как арбитражное судопроиз-
водство, не упомянутое в  Конституции Рос-
сийской Федерации, урегулировано самосто-
ятельным кодифицированным нормативным 
актом – Арбитражным процессуальным ко-
дексом Российской Федерации.

Вместе с  тем в  литературе высказывает-
ся справедливое мнение о  том, что следует 
исходить из понимания правовой природы 
арбитражного суда как органа судебной вла-
сти общей компетенции. Характеристика ар-
битражных судов как специализированных 
ушла в прошлое2.

Существовавший же пробел в  правовом 
регулировании административного судопро-
изводства был восполнен только в 2015 г., ког-
да вступил в силу КАС РФ.

В то же время его принятие не в полной мере 
устранило отмеченный юридический казус, по-
скольку за пределами закрепленных в Консти-
туции России форм осуществления судебной 
власти осталось судопроизводство по делам об 
административных правонарушениях, кото-
рое, исходя из его правовой природы, вполне 
могло бы быть включено в административное.

Полагаем, что указанные несовершенства 
нормативного регулирования в большей сте-
2 Ярков В.В. Арбитражным судам 20 лет: достижения и пер-
спективы // Закон. 2012. № 1. С. 31.
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пени носят теоретический характер и на по-
вседневной работе правоприменителя отра-
жаются не столь значительно, в  связи с  чем 
целесообразно остановиться на  проблемах 
гражданского и  административного процес-
сов, актуальных в практической деятельности 
органов прокуратуры.

Правовой статус прокурора в  граждан-
ском и административном судопроизводстве 
урегулирован соответственно ст. 45 ГПК РФ 
и ст. 39 КАС РФ.

В рамках реализации предоставленных 
законом полномочий прокуратурой Тамбов-
ской области за 2017 г. – первое полугодие 
2018 г. в суды направлено 14 689 исков (заяв-
лений) в порядке ст. 45 ГПК РФ и 3655 – в рам-
ках ст. 39 КАС РФ. По результатам рассмотре-
ния в 99,9% случаев требования признаны за-
конными и удовлетворены, что прямо свиде-
тельствует об обоснованности принятых мер 
гражданско-правового характера и востребо-
ванности прокурорского вмешательства. 

На первый взгляд, полномочия прокуро-
ров, определяемые указанными нормами, 
схожи: обращение в  суд в  защиту прав, сво-
бод и  законных интересов граждан, неопре-
деленного круга лиц, Российской Федерации, 
ее субъектов, муниципальных образований. 
В  обоих случаях предусмотрено, что проку-
рор вправе инициировать спор в  интересах 
гражданина, который по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважи-
тельным причинам не может защитить свои 
права самостоятельно.

Между тем гражданское процессуальное 
законодательство содержит оговорку о  том, 
что указанное ограничение не распространя-
ется на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему граждан 
о  защите отдельных групп нарушенных или 
оспариваемых прав, в то время как в КАС РФ 
она отсутствует.

Указанное, полагаем, необходимо рассма-
тривать как несовершенство отдельно взятой 
правовой нормы, подлежащее исправлению 
в дальнейшей правотворческой деятельности, 

ведь, как мы знаем, рассматриваемое уточне-
ние в ГПК РФ также появилось не сразу.

Так, исковая форма участия прокурора 
в  гражданском судопроизводстве признана 
эффективным и  востребованным процессу-
альным средством реагирования, в частности, 
путем законодательного расширения полно-
мочий в интересах социально незащищенных 
групп граждан согласно антикризисным по-
ложениям Федерального закона от 05.04.2009 
№ 43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 
и 131 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации», сохраняющим свою 
силу по настоящее время.

Что касается КАС РФ, такое упущение со сто-
роны законодателя не позволяет прокурорам за-
щищать, к примеру, жилищные права граждан, 
не имеющих возможности нанять представите-
ля и не являющихся юридически грамотными, 
при оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) со  стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Нельзя не отметить, что вследствие отсут-
ствия точного законодательного регулиро-
вания и  устойчиво сложившейся правопри-
менительной практики наделение прокурора 
полномочиями административного истца про-
исходит на уровне не только законодательных 
источников (прежде всего, самого КАС РФ), но 
и актов разъяснительного свойства.

Так, ряд постановлений Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации предусма-
тривает возможность вступления прокурора 
в административный процесс в качестве ист-
ца: от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении дел о  при-
суждении компенсации за нарушение права 
на  судопроизводство в  разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок»; от 21.01.2016 № 1 «О некоторых во-
просах применения законодательства о  воз-
мещении издержек, связанных с  рассмотре-
нием дела»; от 17.11.2015 № 50 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникающих в ходе ис-
полнительного производства»; от 30.06.2015 
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№  28 «О некоторых вопросах, возникающих 
при рассмотрении судами дел об оспарива-
нии результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости». 

В связи с этим представляется, что в кон-
тексте ч. 1 ст. 39 КАС РФ неограниченность 
перечня уважительных причин, при наличии 
которых прокурор наделяется правом иници-
ирования процесса, способствует правовой 
неопределенности, и  этот вопрос нуждается 
в четком законодательном закреплении.

Особого внимания заслуживают вопросы, 
связанные с  отнесением конкретного спора 
к  виду судопроизводства, в  котором он под-
лежит разрешению.

С отказом в принятии исков (администра-
тивных исковых заявлений) по мотиву его не-
верного определения за последние три года 
сталкивался, пожалуй, каждый практикую-
щий юрист. 

Действительно, вследствие демаркации 
границ образуется группа условно «смеж-
ных» дел, однако выбор надлежащего процес-
суального порядка в  конечном счете должен 
осуществляться именно судьей по собствен-
ному усмотрению на  стадии принятия заяв-
ления к производству либо в установленных 
законом случаях во время рассмотрения дела, 
если обстоятельства процессуальной невоз-
можности разрешения заявленных требова-
ний выявляются в процессе судебного разби-
рательства. 

Фактически только к настоящему времени 
наметилась тенденция отнесения обязанно-
сти по правильному определению вида судо-
производства к компетенции суда, принима-
ющего заявление, а не к обязанности лица, об-
ратившегося за судебной защитой, что пред-
ставляется верным.

Для органов прокуратуры эта проблема 
приобрела особую актуальность в  рамках 
инициируемых споров о  признании инфор-
мации запрещенной к распространению, что 
обусловливалось отсутствием четкого зако-
нодательного регулирования и  диаметраль-
ной противоположностью выводов судебных 

актов как в различных регионах, так и на тер-
ритории Тамбовской области.

В первую очередь это связано с  новыми 
формами осуществления запрещенной дея-
тельности и с современными способами рас-
пространения информации, которая являет-
ся порой элементом деструктивной идеоло-
гии, опасным фактором воздействия на волю 
отдельных лиц.

Изначально такого рода споры рассматри-
вались в порядке особого производства, преду- 
смотренном ГПК РФ, однако в последующем, 
вслед за позицией Тамбовского областного 
суда, подход был изменен, и  из-за характера 
спорных правоотношений указанные требо-
вания стали заявляться прокурорами в  по-
рядке административного судопроизводства.

Это привело к возникновению новой про-
блемы: КАС РФ не предусматривает возмож-
ности подачи административного иска без 
указания ответчика.

В качестве выхода из такой ситуации рас-
сматривалась возможность привлечения 
в процесс владельцев (авторов) интернет-ре-
сурсов и  размещенной на  них информации 
с  соблюдением требований, установленных 
ст. 125, 126 КАС РФ. Это представлялось за-
труднительным, в  частности, из-за создания 
и  регистрации за пределами Российской Фе-
дерации.

В связи с  этим было принято решение 
о предъявлении требований к федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по контролю и надзору в сфе-
ре средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных техноло-
гий и  связи (Роскомнадзору). Его предста-
вители неоднократно оспаривали такой про-
цессуальный статус как путем обжалования 
судебных актов, так и  посредством обраще-
ния в  Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации.

Только в  Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации 
от  28.03.2018 № 1 избранная нами позиция 
была, по сути, одобрена вышестоящим судом.
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Результатом принципиальности в ее отста-
ивании явилось удовлетворение судами обла-
сти в первом полугодии 2018 г. 825 заявлений 
прокуроров об ограничении доступа к  ин-
формации, запрещенной к распространению.

Вместе с  тем полагаем, что упоминание 
в  обзоре не разрешает проблемы коллизии 
и конкуренции процессуальных норм, а лишь 
определяет единообразие практики до устра-
нения недостатка правового регулирования 
законодателем.

На основании постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
03.10.2017 № 30 в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
внесен проект федерального закона, содержа-
щий предложение о введении в КАС РФ осо-
бого порядка рассмотрения дел о признании 
информации, размещенной в  информацион-
но-телекоммуникационной сети, запрещен-
ной к распространению, о признании инфор-
мационных материалов экстремистскими.

До настоящего времени указанный законо-
проект не рассмотрен, в то время как пресече-
ние деятельности по распространению запре-
щенной информации должно соответство-
вать четко упорядоченной процессуальной 
форме, исключающей сомнения в отношении 
законности противодействия.

Всегда представляют интерес перспективы 
развития.

Хотелось бы остановиться на «новой су-
дебной реформе» отдельно, поскольку она не 
может не коснуться органов прокуратуры и, 
безусловно, повлечет существенные измене-
ния в организационной структуре «ока госу-
дарева».

Одним из основных векторов реформиро-
вания является развитие принципа инстан-
ционности  путем создания в  системе судов 
общей юрисдикции структурно обособлен-
ных апелляционных и  кассационных окруж-
ных судов. 

Соответствующий законопроект был вне-
сен Верховным Судом Российской Федерации 
и  после значительных доработок принял об-

лик Федерального конституционного закона 
от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Федерации» 
и  отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кассационных су-
дов общей юрисдикции и апелляционных су-
дов общей юрисдикции».

Существо перемен сводится к  тому, что 
при сохранении судов областного уровня уч-
реждаются девять кассационных и пять апел-
ляционных судов общей юрисдикции. Пер-
вым передаются полномочия президиумов 
областных судов по пересмотру вступивших 
в  законную силу судебных актов, вторым – 
функция Верховного Суда Российской Феде-
рации по рассмотрению апелляционных жа-
лоб на судебные акты областных судов, при-
нятые по первой инстанции.

Судебные округа, на которые будет распро-
страняться юрисдикция вновь создаваемых 
судов, не совпадают с  административно-тер-
риториальным делением: по образцу арби-
тражной системы к ведению каждого суда бу-
дет относиться пересмотр судебных актов из 
нескольких регионов. При формировании су-
дебных округов принимались во внимание как 
территориальные соображения, так и необхо-
димость обеспечить равномерную нагрузку.

Указанная мера, вне всякого сомнения, 
представляется практически и  научно обо-
снованной, поскольку система, в  рамках ко-
торой суды областного уровня реализуют 
полномочия сразу нескольких судебных ин-
станций по одним и тем же делам, не в полной 
мере отвечает высоким принципам независи-
мости судей и их объективности при отправ-
лении правосудия.

Сложно не согласиться с  достаточно рас-
пространенным в  юридическом сообществе 
мнением о том, что «первую» кассацию в су-
дах общей юрисдикции следует признать ма-
лоэффективной.

Так, президиумы областных судов пере-
сматривают статистически незначительное 
число гражданских и административных дел 
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(в Тамбовской области в 2016 г. – 36, в 2017 г. – 
45), так как в подавляющем большинстве слу-
чаев в передаче дела в президиум судьи отка-
зывают, причем, согласно ныне действующей 
модели, единолично.

В связи с  этим формирование территори-
ально удаленных обособленных кассацион-
ных судов и  введение в  них сплошной, а  не 
выборочной кассации представляется страте-
гически верным.

Признавая необходимость институцио-
нального обособления апелляционной и кас-
сационной инстанций в системе судов общей 
юрисдикции, нельзя не отметить, что вновь 
принятый нормативный акт существенным 
образом затрагивает право рядового гражда-
нина на личное участие в рассмотрении дела 
по существу.

Оборотной стороной такой территори-
альной обособленности во благо укрепления 
независимости судебной системы является 
удаленность от населения, поскольку ради 
присутствия в  судебном заседании придет-
ся ехать даже не в «губернский» город, а еще 
дальше.

Кроме того, анализируя действующую си-
стему пересмотра судебных актов, следует 
заметить, что модернизация цивилистиче-
ского процесса должна стремиться не к  уве-
личению, а  к снижению инстанционности 
с усилением роли суда первой инстанции. Это 
корреспондирует правовой позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, который 
в своем постановлении от 25.07.2002 по делу 
«Совтрансавто Холдинг» против Украины» 
указал, что судебная система, допускающая 
возможность отмены в  любое время любого 
окончательного решения, как таковая несо-
вместима с принципом обеспечения судебной 
деятельности.

Вместе с тем полагаем, что цель рассматри-
ваемого блока реформаторских мероприятий 
в  судебной сфере sanctificat media (оправды-
вает средства).

Еще одним этапом судебной реформы яв-
ляется дальнейшее сближение и модерниза-

ция положений ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, 
регулирующих порядок рассмотрения дел 
в  судах общей юрисдикции и  арбитражных 
судах (законопроект № 383208-7 «О внесении 
изменений в  Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Текст законопроекта вызвал широкий 
общественный резонанс в  правовом сооб-
ществе.

По нашему мнению, особого внимания за-
служивает предложение об отказе от состав-
ления мотивированного решения по отдель-
ным категориям дел.

Так, согласно законопроекту, судебные 
акты, принятые по делам, рассмотренным 
в порядке гражданского судопроизводства, по 
общему правилу будут состоять из вводной 
и резолютивной частей. В полном объеме они 
будут изготавливаться по заявлению участву-
ющих в  деле лиц, их представителей в  слу-
чае подачи апелляционной жалобы, а  также 
в  случаях, установленных законом либо по 
инициативе суда.

Полагаем, такое нововведение суще-
ственным образом скажется на  уровне от-
ветственности судей за принимаемые ими 
решения, поскольку уже  в настоящее время 
прослеживается тенденция отказа в рассмо-
трении доводов жалобы на  решения миро-
вых судей со  следующей аргументацией: «в 
отсутствие мотивированного решения суда 
оснований для отмены судебного акта не 
имеется», а  поскольку сторона не восполь-
зовалась своим правом и  не попросила суд 
составить мотивированное решение, то она 
«несет риск наступления неблагоприятных 
последствий». 

Указанное свидетельствует о  том, что но-
веллы судебной реформы во многом находят-
ся в стадии доработки и нуждаются не только 
в  конструктивной критике со  стороны юри-
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дического сообщества, но и в отклике на нее 
со стороны инициатора.

Глубокие социально-политические преоб-
разования в нашей стране, смещение акцента 
в пользу частноправного интереса, радикаль-
ная перестройка экономической базы невоз-
можны без формирования как соответствую-
щей правовой среды, так и системы государ-
ственных институтов, обеспечивающих их 
непосредственное действие. 

Прокуратура изначально создавалась как 
единственный орган надзора за исполнением 
законов, строгое соблюдение которых – при-
знак правового государства, в связи с чем со-
хранение и дальнейшее расширение пределов 
вмешательства прокурора в гражданское, ад-
министративное и  арбитражное судопроиз-
водство отвечает целям масштабного судеб-
ного реформирования.

В ближайшие годы предстоит большая ра-
бота, поскольку принимаемые решения име-

ют фундаментальное значение для становле-
ния в  России развитого правового государ-
ства. 
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Задачи прокуратуры по обеспечению на-
циональной безопасности формулиру-
ются в зависимости от внешних и внут- 

ренних угроз национальным интересам Рос-
сийской Федерации.

Руководство страны предпринимает шаги 
по обеспечению национальной безопасности, 
и основной упор делается на борьбу с терро-

ристической угрозой, масштабы которой за 
последние годы значительно возросли1.

Другой угрозой является нагнетание меж-
национальной напряженности в  отдельных 

1 Министр обороны России открыл VII Московскую конфе-
ренцию по международной безопасности. URL: https://www.
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(дата обращения: 05.04.2018).
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регионах Российской Федерации, продви-
жение идеологии радикальных религиозных 
течений, инспирированных деструктивными 
силами, в том числе из-за рубежа, что может 
привести к  увеличению масштабов насилия, 
основанного на межэтнических и  межкон-
фессиональных противоречиях, на идеях 
группового и  социального неравенства. Де-
стабилизация обстановки в  нашей стране 
с  использованием национального фактора 
является значимой составляющей стратегии 
США, пытающихся реализовать политику 
сдерживания России2.

В самом общем плане задачи прокурату-
ры по обеспечению общественной и государ-
ственной безопасности можно сформулиро-
вать следующим образом:

обеспечить принятие профилактических 
мер, направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности, в том числе на вы-
явление и  последующее устранение причин 
и  условий, способствующих экстремистским 
проявлениям;

принять исчерпывающие меры по преду-
преждению, выявлению и пресечению экстре-
мистской деятельности общественных и рели-
гиозных объединений, иных организаций и от-
дельных лиц, средств массовой информации;

добиваться привлечения к  установлен-
ной законом ответственности лиц, виновных 
в массовом распространении экстремистских 
материалов, их производстве, а  также при-
зывающих к  осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществле-
ния такой деятельности;

обеспечить эффективный надзор за испол-
нением законодательства о противодействии 
терроризму, в том числе о приоритетном по-
рядке осуществления профилактических мер 

2 Эксперты Совета Безопасности России обсудили научные 
подходы к  противодействию угрозам возникновения соци-
альной напряженности и  конфликтных ситуаций на почве 
межнациональных отношений. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2372/ (дата обращения: 
16.03.2018).

по усилению безопасности мест проживания 
и  массового пребывания людей, транспорт-
ной инфраструктуры, учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры и  спорта, 
охраны объектов атомного комплекса и энер-
гетики, предприятий, использующих радиа-
ционные, взрывоопасные материалы, иных 
объектов повышенной опасности;

добиваться мерами прокурорского реа-
гирования исполнения требований закона, 
направленных на исключение фактов про-
паганды идей терроризма, распространение 
материалов или информации, призывающих 
к осуществлению террористической деятель-
ности либо обосновывающих (оправдываю-
щих) необходимость ее осуществления;

обеспечить принятие мер для выяснения 
причастности виновных лиц к  деятельности 
террористических организаций, обществен-
ных и религиозных объединений, незаконных 
вооруженных формирований, степени уча-
стия последних в противоправных действиях. 

Круг этих задач каждый год уточняется 
в зависимости от состояния законности, кри-
миногенной ситуации в стране. Поэтому в це-
лях оптимизации круга задач требуется по-
стоянное научное осмысление новых вызовов 
и угроз национальным интересам России и их 
прогнозирование. 

Как отмечали участники III научно-прак-
тической конференции «Прокуратура в  си-
стеме обеспечения национальной безопасно-
сти», обеспечение национальной безопасно-
сти – это одно из приоритетных направлений 
государственной политики, а  прокуратура 
выступает в качестве важного элемента систе-
мы обеспечения национальной безопасности. 

Деятельность прокуратуры, включая дея-
тельность по осуществлению надзора за со-
блюдением Конституции Российской Федера-
ции и  исполнением законов, является одной 
из гарантий защиты прав и законных интере-
сов граждан, обеспечения безопасности насе-
ления, укрепления конституционных основ, 
федерализма и  тем самым оказывает макси-
мальное содействие в реализации мероприя-
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тий по решению ключевых государственных 
задач в сфере национальной безопасности3.

Анализируя результаты прокурорской де-
ятельности по обеспечению национальной 
безопасности и  ее современные тенденции, 
профессор О.С. Капинус отмечает, что ничто 
не наносит большего вреда обществу, чем пре-
ступность. Она девальвирует в  обществен-
ном сознании ценность правопослушного по-
ведения, подрывает стимулы к социально по-
лезному труду, насаждает чуждые жизненные 
стандарты. Особенно вредоносное влияние 
на режим законности оказывают различные 
формы организованной преступности, в том 
числе терроризм, экстремизм, торговля людь-
ми и  человеческими органами, незаконный 
оборот наркотиков, киберпреступность, от-
мывание преступных доходов4.

Участники Всероссийской научно-практи-
ческой конференции, проходившей в г. Чебок-
сары в июле 2017 г., отметили в своей резолю-
ции неблагополучные фактические тенденции 
преступности в России и серьезные просчеты 
в  реагировании на нее, усугубление характе-
ристик лиц, совершающих преступления, кри-
миногенное нарастание числа детей в семьях, 
не обеспечивающих должную социализацию 
личности, а также количества таких семей5.

Действительно, преступность как одна из 
наиболее явных угроз безопасности личности, 
общества и государства не переставала быть 
в фокусе особого внимания государственных, 
общественных институтов, а  также ученых, 
представляющих широкий спектр наук кри-
3 Прокуратура в  системе обеспечения национальной безо- 
пасности (Сухаревские чтения) : сб. материалов III 
науч.-практ. конф. (Москва, 6 октября 2017 г.) / под общ. 
ред.  О.С.  Капинус ; [под науч. ред. А.Ю. Винокурова ; сост. 
И.А. Васькина, Н.А. Кулакова, В.А. Немировский, А.С. Семе-
нов] ; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018. С. 434–437.
4 Капинус О.С. Вступительное слово // Прокуратура в систе-
ме обеспечения национальной безопасности (Сухаревские 
чтения). С. 5–7.
5 Резолюция и ответы на обращения // Текст резолюции на-
правлен Руководителю Администрации Президента Россий-
ской Федерации, председателям Государственной Думы и Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации (опубликовано 03.09.2017). URL: http://crimas.ru/ (дата 
обращения: 22.01.2018).

минального цикла, участвующих в формиро-
вании криминологической политики как по-
литики предупреждения преступлений6. 

55 лет тому назад с целью осуществления 
комплексных исследований проблем пре-
ступности и  развития наук антикриминаль-
ного цикла было создано ведущее кримино-
логическое учреждение страны – Всесоюзный 
институт по изучению причин и  разработ-
ке мер предупреждения преступности. Эти 
функции теперь возложены на Научно-иссле-
довательский институт Университета проку-
ратуры Российской Федерации (далее – соот-
ветственно НИИ и  Университет), научными 
сотрудниками которого проводятся при-
кладные криминологические исследования, 
посвященные изучению и  своевременной 
оценке происходящих изменений преступно-
сти и ее отдельных видов, разработке эффек-
тивных мер воздействия на них, в том числе 
мер прокурорского реагирования, внесению 
научно обоснованных предложений, каса-
ющихся основных направлений и  способов 
предупреждения преступности, организации 
соответствующего реагирования на проис-
шедшие изменения криминальной ситуации.

Обратимся к  вопросу об использовании 
результатов проводимых учеными НИИ Уни-
верситета прикладных криминологических 
исследований, направленных на разработку 
научно обоснованных предложений по опти-
мизации основных направлений и  способов 
противодействия преступности. 

Во-первых, в  соответствии с  п. 3.3 Регла-
мента Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации7 Университет осуществляет 

6 О криминологической политике см.: Наумов А.В. О соот-
ношении принципов и  задач уголовной и  уголовно-испол-
нительной политики и  их отражение в  законодательстве // 
III  Междунар. пенитенциарный форум «Преступление, на-
казание, исправление» (к 20-летию вступления в  силу Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сб. 
тез. выступлений и докл. участников (г. Рязань, 21–23 ноября 
2017 г.): в 8 т. Рязань : Акад. ФСИН России, 2017.
7 Утвержден приказом Генерального прокурора РФ 
от 11.05.2016 № 276 «Об утверждении Регламента Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации».
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комплексный анализ состояния законности 
и  правопорядка в  стране, итогов прокурор-
ской деятельности, дает прогноз основных 
тенденций состояния законности, динамики 
и структуры преступности. 

Во-вторых, Университет представляет Ге-
неральному прокурору Российской Федера-
ции информационно-аналитическую записку 
по итогам работы органов прокуратуры за 
год с  научно обоснованными предложени-
ями о мерах по повышению действенности 
прокурорского надзора, совершенствованию 
правоприменительной практики и  текущего 
законодательства. 

В-третьих, новые криминологические зна-
ния используются для решения задач проку-
ратуры по формированию и  корректировке 
государственной политики по стратегическому 
планированию. Сотрудники НИИ активно уча-
ствуют в  научно-методологическом и  экспер-
тно-аналитическом обеспечении деятельности 
Совета Безопасности Российской Федерации. 
Полученные криминологами НИИ знания о 
криминологически значимых реалиях, их зако-
номерностях и тенденциях были использованы 
при разработке Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации. На основе 
исследований НИИ в п. 43 Стратегии основны-
ми угрозами государственной и общественной 
безопасности в числе прочих признаны:

деятельность преступных организаций 
и группировок, в том числе транснациональ-
ных, связанная с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
организацией незаконной миграции и  тор-
говлей людьми;

деятельность, связанная с использованием 
информационных и коммуникационных тех-
нологий для распространения и  пропаганды 
идеологии фашизма, экстремизма, террориз-
ма и сепаратизма, нанесения ущерба граждан-
скому миру, политической и социальной ста-
бильности в обществе;

преступные посягательства, направленные 
против личности, собственности, государ-

ственной власти, общественной и экономиче-
ской безопасности.

В связи с  участием органов прокуратуры 
в  выполнении мероприятий Комплексного 
плана реализации Стратегии национальной 
безопасности в  НИИ были проведены науч-
ные исследования прикладного характера, 
которые в  значительной степени устранили 
пробелы в знании закономерностей наиболее 
сложных видов криминальной деятельности 
и обогатили фонд научно-методического обе-
спечения деятельности органов прокуратуры.

Только за последние пять лет научными со-
трудниками отдела научного обеспечения про-
курорского надзора и  укрепления законности 
в  сфере федеральной безопасности, межнаци-
ональных отношений и  противодействия экс-
тремизму НИИ было подготовлено шесть посо-
бий и методические рекомендации по наиболее 
актуальным вопросам участия органов проку-
ратуры в обеспечении национальной безопас-
ности, в которых результаты прикладных кри-
минологических исследований, посвященных 
изучению состояния и  прогнозу экстремист-
ской и  террористической преступности, были 
использованы для разработки эффективных 
мер прокурорского реагирования и обоснова-
ния законотворческих инициатив, реализован-
ных в последующем в проектах законов, суще-
ственно изменивших правовое регулирование 
в сфере национальной безопасности8. 

В этот же период результаты прикладных 
исследований были представлены в несколь-

8 Прокурорский надзор за исполнением законов о борьбе 
с терроризмом (2013); Прокурорский надзор за исполнением 
законов о государственной безопасности, межнациональных 
отношениях и  противодействии экстремизму (2013); Орга-
низация экстремистского сообщества: проблемы квалифика-
ции и доказывания (2013); Прокурорский надзор за исполне-
нием законов о свободе совести, религиозных объединениях 
и  противодействии религиозному экстремизму (2014); Дея-
тельность органов прокуратуры по противодействию экстре-
мизму (2015); Деятельность органов прокуратуры по преду- 
преждению преступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства (2017); Организация про-
курорского надзора за исполнением законов о некоммерче-
ских организациях, выполняющих функции иностранного 
агента (2015).
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ких монографиях, подготовленных автор-
скими коллективами научных сотрудников 
НИИ, в частности: «Противодействие кибер-
преступности: в аспекте обеспечения нацио-
нальной безопасности» (2014); «Борьба с кри-
минальными рынками в России» (2015); «Экс-
тремизм: стратегия противодействия и  про-
курорский надзор» (2016). 

В рамках фундаментального научного ис-
следования «Борьба с  терроризмом: новые 
вызовы и угрозы» в 2016–2017 гг. были под-
готовлены еще два пособия: «Прокурорский 
надзор за исполнением законов при выявле-
нии, расследовании и предупреждении пре-
ступлений, связанных с участием в незакон-
ных вооруженных формированиях на тер-
ритории иностранных государств» (2016); 
«Противодействие вербовочной деятельно-
сти международных террористических орга-
низаций на территории Российской Федера-
ции» (2017).

Еще одно направление использования при-
кладных криминологических исследований 
в  решении задач прокуратуры по обеспече-
нию национальной безопасности Российской 
Федерации хотелось бы осветить.

В соответствии с  Указом Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 684 
«Об  оценке и  государственном мониторинге 
состояния национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» (далее – Указ № 684)9 
Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации осуществляет сбор, обработку и  ана-
лиз информации, необходимой для оценки 
состояния обеспечения национальной без-
опасности по реализации такого стратегиче-
ского национального приоритета, как госу-
дарственная и  общественная безопасность, 
по следующим показателям:

а) количество преступлений против ос-
нов конституционного строя и безопасности 
государства, перечень которых определен 
гл. 29 УК РФ, и их доля в общем количестве 
преступлений;

9 Указ № 684 опубликован не был.

б) степень защищенности личности и  об-
щества от преступных посягательств: уровень 
преступности, доля тяжких и  особо тяжких 
преступлений, совершенных в общественных 
местах, в общем количестве преступлений; 

в) уровень преступности, связанной с  не-
законным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

г) эффективность борьбы с преступления-
ми коррупционной направленности.

Под государственным мониторингом со-
стояния национальной безопасности Россий-
ской Федерации понимается система непре-
рывного наблюдения за развитием ситуации 
в  сфере обеспечения национальной безопас-
ности с  использованием перечня указанных 
выше показателей, которая в соответствии со 
ст. 15 Указа № 684 включает: 

а) сбор, обработку и  анализ информации 
о  состоянии национальной безопасности 
и эффективности мер по ее укреплению;

б) анализ реализации стратегических на-
циональных приоритетов и документов стра-
тегического планирования в сфере обеспече-
ния национальной безопасности;

в) прогнозирование, выявление и  анализ 
негативных тенденций, кризисных ситуаций 
и угроз национальной безопасности;

г) проработку возможных вариантов 
управленческих решений по преодолению 
негативных тенденций, кризисных ситуаций 
и угроз национальной безопасности.

Проблемы реагирования на изменяющую-
ся преступность постоянно находятся в поле 
зрения криминологов НИИ. По поручению 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в 2016 г. разработаны паспорта ука-
занных показателей, на постоянной основе 
исследуются факторы, явления и  процессы, 
определяющие степень защищенности лич-
ности, общества и  государства от внешних 
и  внутренних угроз, разрабатываются пред-
ложения по укреплению системы обеспече-
ния национальной безопасности.

Рассмотрим Паспорт показателя «Количе-
ство преступлений против основ конститу-
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ционного строя и  безопасности государства, 
перечень которых определен главой 29 УК РФ, 
и их доля в общем количестве преступлений 
в Российской Федерации». 

Паспортом первого подпоказателя состоя-
ния национальной безопасности «Количество 
преступлений против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, пере-
чень которых определен главой 29 УК РФ» 
установлены предельно допустимые (крити-
ческие) значения количества зарегистриро-
ванных преступлений указанного вида. В ут-
вержденном в 2016 г. Паспорте предельно до-
пустимое значение подпоказателя составляет 
1524 зарегистрированных в течение года пре-
ступления исследуемого вида. В 2017 г. заре-
гистрировано 1494 преступления против ос-
нов конституционного строя и безопасности 
государства10, что не превышает критическо-
го значения.

Предельно допустимое (критическое) зна-
чение второго подпоказателя состояния на-
циональной безопасности «Доля преступле-
ний против основ конституционного строя 
и  безопасности государства, перечень кото-
рых определен главой 29 УК РФ, в общем ко-
личестве преступлений в Российской Федера-
ции» составляет 0,07%. 

В 2017 г. в Российской Федерации всего за-
регистрировано 2 084 191 преступление. Доля 
зарегистрированных преступлений против 
основ конституционного строя и  безопасно-
сти государства в общей структуре всей заре-
гистрированной преступности составила 
0,07% ( 1494       1002 084 191 ). Как видим, доля преступле-
ний исследуемого вида в 2017 г. достигла сво-
его критического значения. Достижение кри-
тического значения обусловлено увеличением 
предусмотренных гл. 29 УК РФ зарегистриро-
ванных преступлений, наблюдаемым на фоне 
снижения количественных показателей всей 
зарегистрированной преступности.

10 Форма статистической отчетности 4-ЕГС «Сведения о со-
стоянии преступности и результатах расследования престу-
плений», утвержденная приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 02.07.2012 № 250.

Так, общее количество преступлений, за-
регистрированных в  Российской Федерации, 
за период 2015–2017 гг. снизилось на 12,5%  
(с 2 352 098 до 2 058 476), а количество престу-
плений, предусмотренных гл. 29 УК РФ, в тот 
же период, наоборот, увеличилось на 20,19% 
(с 1243 до 1494). 

Рост количества преступлений, предусмо-
тренных гл. 29 УК РФ, прежде всего, связан 
с увеличением количества преступлений экс-
тремистской направленности, предусмотрен-
ных ст. 280 (Публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности), при-
рост которых в период 2015–2017 гг. составил 
21,1% (с 256 до 310), ст. 282 (Возбуждение 
ненависти либо вражды, а  равно унижение 
человеческого достоинства) УК РФ – 19,4%  
(с 825 до 985) и ст. 2822 (Организация деятель-
ности экстремистской организации) – 54,8% 
(с 42 до 65).

Значительный рост именно этого сегмента 
преступлений против основ конституцион-
ного строя и  безопасности государства про-
гнозировался криминологами Университета 
в 2014 г. по результатам изучения качествен-
ных изменений их характеристик в  2011–
2013  гг.11 В этот период активизировалась 
деятельность радикальных общественных 
объединений и  группировок, использующих 
националистическую и  религиозно-экстре-
мистскую идеологию, иностранных и между-
народных неправительственных организа-
ций, финансовых и экономических структур, 
некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, а также част-
ных лиц, направленная на нарушение един-
ства и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, дестабилизацию внутрипо-
литической и социальной ситуации в стране, 
включая инспирирование «цветных револю-
ций», разрушение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

11 Состояние законности и правопорядка в Российской Фе-
дерации и работа органов прокуратуры. 2013 год : информ.-
аналитич. записка / под общ. ред. О.С. Капинус ; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 142–143.
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В связи с  необходимостью своевременно 
реагировать на эту угрозу национальной безо- 
пасности в 2013 г. органы прокуратуры были 
наделены дополнительными полномочиями 
по выявлению в  информационно-телеком-
муникационных сетях, в  том числе в  Интер-
нете, фактов размещения призывов к экстре-
мистской деятельности, участию в  массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых 
с нарушением установленного порядка. Огра-
ничивался доступ к таким ресурсам в поряд-
ке ст.  153 Федерального закона от 27.07.2006 
№  149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и  о защите информации». 
Введение внесудебного порядка ограничения 
доступа к  запрещенной информации (рас-
пространяемой с  нарушением закона об ин-
формации) способствовало повышению опе-
ративности реагирования на размещаемые 
в Интернете экстремистские материалы.

В 2017 г. этот порядок был распространен 
на информационные материалы иностран-
ной или международной неправительствен-
ной организации12, деятельность которой 
признана нежелательной на территории Рос-
сийской Федерации в  соответствии с  Феде-
ральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О 
мерах воздействия на лиц, причастных к на-
рушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации».

Безусловно, на эту динамику существенное 
влияние оказало повышение результативно-
сти работы правоохранительных органов по 
выявлению преступлений экстремистской 
направленности с  так называемой двойной 
превенцией. Вместе с тем, учитывая, что вы-
явление причин и  условий экстремистских 
проявлений и  минимизация их последствий 
относятся к  числу основных направлений 
государственной политики по противодей-

12 Федеральный закон от 25.11.2017 № 327-ФЗ «О внесении 
изменений в  статьи 104 и  153 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и  статью 6 Закона Российской Федерации «О  сред-
ствах массовой информации».

ствию экстремизму13, в процессе обеспечения 
законности в этой сфере нельзя оставлять без 
внимания проблемы социально-экономиче-
ского развития страны и  ее отдельных реги-
онов, межэтнических (межнациональных) от-
ношений, незаконной миграции, недостатки 
в деятельности государственных институтов, 
образовательной и культурной политике, ин-
формационно-пропагандистской работе. 

Необходимость сохранения социальной 
стабильности как одной из фундаменталь-
ных категорий национальной безопасности 
требует понимания того, что социальное на-
пряжение нередко является своеобразным 
индикатором отсутствия реакции органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния на нарушения прав и законных интересов 
граждан в  различных сферах общественных 
отношений, и прежде всего в социально-эко-
номической сфере.

Таким образом, усиление роли российской 
прокуратуры в  системе обеспечения нацио-
нальной безопасности России сопровождает-
ся расширением круга прокурорских полно-
мочий и инструментов, одним из которых яв-
ляется государственный мониторинг состоя-
ния обеспечения национальной безопасности 
по реализации такого стратегического прио-
ритета, как государственная и общественная 
безопасность.

Разработка паспортов состояния обеспече-
ния национальной безопасности осуществля-
ется на основе проводимых в НИИ Универси-
тета прокуратуры прикладных криминологи-
ческих исследований, включающих сбор, об-
работку и  анализ информации, необходимой 
для оценки состояния преступности того или 
иного вида, ее причин и условий. В результа-
те проведенных прикладных исследований 
производятся расчеты предельно допустимых 
значений соответствующих показателей, вы-
являются факторы, явления и процессы, опре-
13 Стратегия противодействия экстремизму в  Российской 
Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 
№ Пр-2753).
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деляющие степень защищенности личности, 
общества и  государства от внешних и  вну-
тренних угроз, разрабатываются предложения 
по оптимизации реагирования на изменяю-
щуюся преступность и  укреплению системы 
обеспечения национальной безопасности.
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Исполнение требований прокурора 
об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия 

УДК 347.962 

В соответствии со ст. 6 и 30 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации» требования 

прокурора, вытекающие из его полномочий, 
подлежат безусловному исполнению в установ-
ленный срок. Между тем в ст. 30 полномочия 
прокурора по надзору за исполнением законов 
органами, осуществляющими дознание и пред-
варительное следствие, не изложены, лишь со-

держится отсылка к  уголовно-процессуально-
му законодательству. В  то же время УПК РФ 
аналогичных норм не содержит, а только уста-
навливает срок, в течение которого требования 
прокурора об устранении допущенных нару-
шений федерального законодательства подле-
жат рассмотрению. Более того, согласно ч. 6 ст. 
37, ч. 3 ст. 38, ч. 4 ст. 39 УПК РФ требование про-
курора об отмене незаконного или необосно-
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ванного постановления следователя и устране-
нии иных нарушений федерального законода-
тельства может быть отклонено следователем 
и  (или) руководителем следственного органа. 
В этом случае законодатель предлагает проку-
рору обращаться к руководителю вышестояще-
го следственного органа вплоть до Председате-
ля Следственного комитета Российской Феде-
рации или руководителя следственного органа 
федерального органа исполнительной власти 
(при федеральном органе исполнительной вла-
сти), а  в случае несогласия указанных долж-
ностных лиц с требованиями прокурора – к Ге-
неральному прокурору Российской Федерации, 
решение которого является окончательным 
(ч. 6 ст. 37 УПК РФ). Некоторые исследователи 
видят в  таком законодательном регулирова-
нии «реальный рабочий механизм устранения 
разногласий, возникших между прокурорской 
и следственной властью»1. 

К сожалению, данная правовая конструк-
ция не разрешает возникающих противо-
речий, поскольку закон не предусматривает 
процессуальную форму такого решения, не 
закрепляет процессуальных механизмов его 
реализации и не устанавливает ответственно-
сти за его невыполнение. В силу этого поло-
жения ч. 6 ст. 37 УПК РФ неоднократно под-
вергались обоснованной критике2. 

Нельзя не признать, что подавляющее 
число требований прокурора признается 

1 Быков В.М. Правовое положение прокурора на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства // Рос. юстиция. 2016. 
№ 11. С. 34.
2 Манова Н.С. Обеспечение процессуальной самостоятель-
ности следователя в системе контрольно-надзорных отноше-
ний на досудебном производстве // Актуальные проблемы 
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства : 
монография / М.Т. Аширбекова, В.М. Быков, И.С. Дикарев 
и др. ; под ред. Н.С. Мановой. М. : Проспект, 2016. С. 105–109; 
Винокуров А.Ю. Требование прокурора об устранении нару-
шений федерального законодательства, допущенных в ходе 
дознания или предварительного следствия // Адвокат. 2008. 
№ 4. С. 22; Татьянина Л.Г. Уголовно-процессуальные право-
отношения прокурора и руководителя следственного органа 
и пути их решения // Уголовное судопроизводство. 2010. № 1; 
Каретников А.С. Требования прокурора об устранении нару-
шений федерального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия // Законность. 2016. № 1.

следственными органами обоснованным 
и  удовлетворяется (более 99%). В то же вре-
мя имеются случаи злостного неисполнения 
законных требований прокурора следовате-
лями и  руководителями следственных орга-
нов3, а также прямого нарушения положений 
ч. 6 ст. 37 УПК РФ. 

Например, Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации 21 июля 2015 г. направле-
но требование о  принятии мер к  отмене не-
законного постановления о  привлечении Т. 
в качестве обвиняемого и о прекращении уго-
ловного преследования Председателю След-
ственного комитета Российской Федерации, 
которое не было исполнено. Это повлекло 
обращение адвокатов с  жалобой на решение 
Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации в  Пресненский район-
ный суд г. Москвы, который 6 октября 2015 г. 
жалобу удовлетворил и  постановил обязать 
Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации устранить допущенные 
нарушения. Судом апелляционной инстан-
ции постановление оставлено без изменения4.

В условиях отсутствия эффективных уго-
ловно-процессуальных механизмов устра-
нения нарушений закона в  досудебном про-
изводстве прокуроры стали использовать 
полномочия, предусмотренные гражданским 
процессуальным законодательством, а  имен-
но обращаться в суд с административным ис-
ковым заявлением о  понуждении следствен-
ного органа к  совершению определенных 
действий по устранению выявленных в  ходе 
прокурорских проверок нарушений закона5.

3 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ 
от 31.12.2013 «О практике рассмотрения органами предва-
рительного расследования актов прокурорского реагирова-
ния».
4 Постановление Московского городского суда от 21.04.2016 
№ 4у-1806/2016.
5 Решение Дорогобужского районного суда Смоленской об-
ласти от 16.06.2016 по делу № 2-764/2015; апелляционное 
определение судебной коллегии по административным делам 
Смоленского областного суда от 25.08.2015 № 33-2903/2015; 
определение судьи Смоленского областного суда от 15.12.2015 
по делу № 4 «Га»-1230/15; определение Верховного Суда РФ от 
29.02.2016 № 36-КФ15-476.
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Практика обращения прокурора в суд с ад-
министративным исковым заявлением в  ин-
тересах Российской Федерации о  признании 
незаконным решения (действия) органа пред-
варительного расследования, о  понуждении 
к  совершению определенных действий в  це-
лях устранения допущенных нарушений за-
кона в  рамках уголовного судопроизводства 
продолжается и в рамках применения Кодек-
са административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время при от-
сутствии действенных уголовно-процессуаль-
ных механизмов устранения нарушений феде-
рального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия, сложилась прак-
тика обжалования в судебном порядке бездей-
ствия следователя и  руководителя следствен-
ного органа: участниками уголовного судо-
производства, чьи права и законные интересы 
нарушены, в соответствии со ст. 125 УПК РФ, 
прокурором – в соответствии с гл. 22 КАС РФ.

Выходом из сложившейся правовой не-
определенности, по мнению отдельных авто-
ров, могло бы стать закрепление в гл. 16 УПК 
РФ права прокурора на обращение в суд в слу-
чае отклонения его требования об устранении 
нарушений федерального законодательства6. 
В то же время противники данного предложе-
ния приводят веские доводы, которые не по-
зволяют его поддержать7.

Полагаем, что требования прокурора под-
лежат обязательному исполнению следовате-
лем и  руководителем следственного органа, 
что не должно исключать возможность их об-
жалования вышестоящему прокурору, реше-
ние которого должно быть окончательным. 
Для принятия такого законодательного реше-
ния имеются веские доводы. 

6 Манова Н.С. Указ. соч. С. 105; Цветков Ю.А. Отказоустой-
чивость уголовного судопроизводства на досудебной ста-
дии // Уголовное судопроизводство. 2017. № 2.
7 Александров А.С., Кухта А.А., Марушин Д.Н. Судебная ин-
станция как перспективное место разрешения споров, возни-
кающих между органами предварительного расследования, 
прокуратурой в ходе досудебного производства по уголовно-
му делу // «Черные дыры» в рос. законодательстве. 2008. № 1.

Во-первых, нарушения закона в  досудеб-
ном производстве могут влечь (и часто вле-
кут) серьезные неблагоприятные послед-
ствия, в том числе неустранимые (например, 
связанные с  утратой доказательств по уго-
ловному делу, нарушением разумного срока 
уголовного судопроизводства, нарушением 
права на свободу и  личную неприкосновен-
ность). Соответственно их устранение долж-
но быть максимально приближено к  момен-
ту их обнаружения. А это возможно только 
в  случае, если требования прокурора под-
лежат незамедлительному исполнению. В то 
же время возможность их обжалования вы-
шестоящему прокурору позволит исключить 
ошибки со стороны прокурора, осуществля-
ющего надзор, и повысит его ответственность 
за принятые решения. 

Во-вторых, обязательность исполнения 
требований прокурора об устранении нару-
шений федерального законодательства обу-
словлена его процессуальным статусом госу-
дарственного обвинителя, на которого возло-
жена обязанность по обоснованию позиции 
стороны обвинения в судебном заседании как 
по существу предъявленного подсудимому 
обвинения, так и  по отдельным рассматри-
ваемым судом вопросам. Например, о  при-
знании доказательства недопустимым, об из-
брании меры пресечения либо о  продлении 
срока содержания под стражей, о применении 
иных мер процессуального принуждения. По-
скольку позиция государственного обвините-
ля формируется в  первую очередь на основе 
письменных материалов уголовного дела, их 
соответствие требованиям законности и обо-
снованности должно быть обеспечено в ходе 
досудебного производства. Не ограничивая 
следователя в  определении тактики и  мето-
дики расследования, прокурор осуществля-
ет надзор за исполнением законов органами 
предварительного следствия при производ-
стве по уголовному делу, соблюдением прав 
участников уголовного процесса. В силу этого 
устранять выявленные прокурором наруше-
ния федерального законодательства, которые, 
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в  частности, могут повлечь признание со-
бранных доказательств недопустимыми, воз-
вращение уголовного дела прокурору судом, 
нарушение прав участников уголовного про-
цесса, в  том числе права на разумный срок 
уголовного судопроизводства, следователь 
должен незамедлительно.

В-третьих, УПК РФ не предусматривает 
какую-либо процедуру рассмотрения требо-
ваний прокурора об устранении нарушений 
федерального законодательства органами 
дознания. Такие требования прокурора яв-
ляются обязательными для исполнения8. Од-
нако гарантии законности досудебного про-
изводства должны быть едиными независимо 
от формы предварительного расследования, 
иное противоречит принципу законности 
и  не обеспечивает достижение назначения 
уголовного судопроизводства: защиту прав 
и законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений, и  защиту лич-
ности от незаконного и  необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод. 

И дознаватель, и  следователь обязаны со-
блюдать закон, они не вправе нарушать его 
либо толковать по собственному усмотре-
нию. Процессуальная самостоятельность 
следователя заключается в  самостоятельном 
направлении хода расследования и  приня-
тии решения о  производстве следственных 
и иных процессуальных действий (ч. 2 ст. 38 
УПК РФ) при соблюдении норм УПК РФ, ре-
гламентирующих основания, порядок и сроки 
их производства, права участников уголовно-
го процесса, и правильном применении норм 
УК РФ. Устранение допущенных нарушений 
закона не может умалять либо ограничивать 
процессуальную самостоятельность следова-
теля, поскольку такая обязанность вытекает 
из принципов уголовного судопроизводства. 

В связи с  рассматриваемым вопросом 
нельзя не упомянуть позицию А.М. Багме-
8 Артамонов А.Н. Полномочия прокурора при надзоре за ис-
полнением законов органами дознания и предварительного 
следствия // Законодательство и практика. 2016. № 1.

та, согласно которой следователь – это судья 
в  досудебном производстве, что исключает 
в  отношении его какой-либо прокурорский 
надзор9. Внутреннее противоречие этой по-
зиции, с одной стороны, и ее несоответствие 
уголовно-процессуальному законодательству 
и  практике его применения – с  другой, оче-
видны. 

Провозглашение следователя свободным 
от прокурорского надзора, но не от процес-
суального ведомственного контроля, вряд 
ли сделает его более независимым и  само-
стоятельным при принятии процессуальных 
решений, повысит объективность и качество 
предварительного расследования, обеспе-
чит законность досудебного производства. 
Между тем не вызывает сомнения, что отказ 
от постоянного независимого внешнего на-
блюдения за законностью процессуальной де-
ятельности следователя содержит очевидную 
опасность обвинительного уклона, злоупо-
треблений и нарушений прав и свобод участ-
ников судопроизводства в  угоду ложно по-
нятым ведомственным интересам. Не секрет, 
что в  числе основных показателей работы 
следственных органов остаются раскрывае-
мость преступлений и количество уголовных 
дел, направленных в суд для рассмотрения по 
существу. Не правосудие осуществляет следо-
ватель, а  расследование преступления, уста-
навливая в  ходе производства по делу лицо, 
совершившее уголовно наказуемое деяние, 
и  доказывая его виновность в  совершении 
преступления. 

В УПК РФ отсутствуют нормы о процессу-
альной ответственности дознавателя, началь-
ника органа дознания, начальника подразде-
ления дознания, следователя и руководителя 
следственного органа за неисполнение тре-
бований и постановлений прокурора. Вместе 
с  тем закон предусматривает, что прокурор 
вправе отстранять дознавателя от дальнейше-
го производства расследования, если им до-

9 Багмет А.М. Следователь – судья на досудебной стадии // 
Рос. следователь. 2014. № 14. С. 8–9.
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пущено нарушение требований УПК РФ, изы-
мать любое уголовное дело у органа дознания 
и передавать его следователю с обязательным 
указанием оснований такой передачи, а также 
изымать уголовное дело (материалы провер-
ки сообщения о преступлении) у органа пред-
варительного расследования и передавать его 
(их) следователю Следственного комитета 
Российской Федерации с  обязательным ука-
занием оснований такой передачи (пп. 10–12 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Генеральный прокурор 
Российской Федерации ориентирует подчи-
ненных прокуроров на то, что основанием 
отстранения дознавателя от дальнейшего рас-
следования являются такие допущенные им 
нарушения требований УПК РФ, которые мо-
гут повлиять на исход дела10. 

Однако если нарушения допускаются сле-
дователями Следственного комитета Россий-
ской Федерации в ходе проверок сообщений 
о  преступлениях или расследования по уго-
ловным делам о преступлениях, относящихся 
к  их исключительной подследственности, то 
изъятие и передачу уголовного дела (матери-
алов проверки сообщения о  преступлении) 
другому органу предварительного расследо-
вания закон не предусматривает, равно как 
и  не позволяет прокурору принять решение 
об отстранении следователя от дальнейшего 
расследования. Возникает замкнутый круг, 
который может разорвать только внесение из-
менений в уголовно-процессуальный закон. 

В связи с этим полагаем необходимым:
закрепить положение, согласно которому 

требования и  постановления прокурора под-
лежат обязательному исполнению дознавате-
лем, начальником подразделения дознания, 
начальником органа дознания, следователем 
и руководителем следственного органа, в слу-
чае их обжалования вышестоящему прокурору 
решение последнего является окончательным; 

наделить прокурора следующими процес-
суальными правами: 
10 Пункт 20 приказа Генерального прокурора РФ от 26.01.2017 
№ 33 «Об организации прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов дознания».

отстранять следователя от дальнейшей 
проверки сообщения о преступлении и про-
изводства расследования в случае нарушения 
им требований УПК РФ;

возбуждать уголовное дело в случае выяв-
ления при осуществлении надзора признаков 
преступления;

осуществлять предварительное расследо-
вание по уголовным делам о  должностных 
преступлениях, совершенных следователем, 
руководителем следственного органа, дозна-
вателем, начальником подразделения дозна-
ния и начальником органа дознания; 

изымать материалы проверки сообщения 
о  преступлении и  уголовное дело у следова-
теля Следственного комитета Российской Фе-
дерации, если им допущено нарушение тре-
бований УПК РФ, и  передавать их другому 
органу предварительного расследования в со-
ответствии с  правилами подследственности, 
установленными УПК РФ, либо принимать 
к своему производству. 

Внесение перечисленных изменений и до-
полнений в  УПК РФ, направленных на до-
стижение назначения уголовного судопроиз-
водства, позволит прокурору устранять вы-
явленные им нарушения закона, обеспечивая 
в  досудебных стадиях уголовного процесса 
верховенство закона, защиту прав и  свобод 
участников уголовного судопроизводства, 
а также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства.
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Виндикационные иски земельных участков 
из состава земель лесного фонда и прокурорская 

практика

УДК 349.4

Социальная функция земельной соб-
ственности, позволяющая установить 
баланс между частным и  публичным 

интересами, обусловленными необходимо-
стью охраны земли как составной части окру-
жающей среды, закреплена в ст. 9, 36 Консти-
туции Российской Федерации. 

В связи с  этим лесной фонд – ввиду его 
жизненно важной многофункциональной 
роли и значимости для общества в целом, не-
обходимости обеспечения устойчивого раз-

вития (сбалансированного развития эконо-
мики и  улучшения состояния окружающей 
природной среды в  условиях возрастания 
глобального экологического значения лесов 
России и  выполнения ею соответствующих 
международных обязательств), а также раци-
онального использования этого природного 
ресурса в  интересах Российской Федерации 
и ее субъектов – представляет собой публич-
ное достояние многонационального народа 
России и  как таковой является федеральной 
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собственностью особого рода и имеет специ-
альный правовой режим1.

Согласно п. 3 ст. 6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ЗК РФ) земель-
ный участок как объект права собственности 
и иных предусмотренных ЗК РФ прав на зем-
лю является недвижимой вещью, которая 
представляет собой часть земной поверхно-
сти и  имеет характеристики, позволяющие 
определить ее в  качестве индивидуально 
определенной вещи. 

Лесной кодекс Российской Федерации (да-
лее – ЛК РФ) предусматривает, что леса рас-
полагаются как на землях лесного фонда, так 
и на землях иных категорий; границы земель 
лесного фонда и  границы земель иных кате-
горий, на которых располагаются леса, опре-
деляются в  соответствии с  земельным зако-
нодательством, лесным законодательством 
и  законодательством о  градостроительной 
деятельности; лесные участки в  составе зе-
мель лесного фонда находятся в федеральной 
собственности, формы собственности на лес-
ные участки в составе земель иных категорий 
определяются в  соответствии с  земельным 
законодательством; лесное законодательство 
регулирует отношения в области использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
(лесные отношения), а имущественные отно-
шения, связанные, в  частности, с  оборотом 
лесных участков, регулируются гражданским 
законодательством, а также ЗК РФ, если иное 
не установлено ЛК РФ, другими федеральны-
ми законами (ст. 3, 6 и 8).

Федеральным законом от 03.07.2016 № 353-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в  части создания лесопарковых зеленых 
поясов» устанавливается возможность со- 
здания зеленых поясов, включающих терри-
тории, на  которых расположены леса, и  тер-
ритории зеленого фонда в границах городов, 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.1998 
№ 1-П «По делу о проверке конституционности Лесного ко-
декса Российской Федерации».

которые прилегают к таким лесам или состав-
ляют с ними единую естественную экологиче-
скую систему.

В связи с большим числом пересечений зе-
мель лесного фонда с землями  иных категорий 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О 
внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в  целях 
устранения противоречий в  сведениях госу-
дарственных реестров и установления принад-
лежности земельного участка к  определенной 
категории земель» (далее – закон №  280-ФЗ) 
ввел важное правило о  приоритете сведений 
Единого государственного реестра недвижи-
мости (далее – ЕГРН) над сведениями, содержа-
щимися в государственном лесном реестре или 
лесоустроительных документах, при определе-
нии принадлежности или непринадлежности 
земельного участка к землям лесного фонда.  

Базовые положения, определяющие оборот 
и  использование земли, содержатся в  Граж-
данском кодексе Российской Федерации.

Требования к  правовому режиму земель-
ного участка в целом характеризуются слож-
ным сочетанием элементов «публично-право-
вых ограничений, стеснений и  частноправо-
вых обременений, которые для целей государ-
ственной регистрации объединяются одним 
родовым понятием «ограничение», то есть как 
факт признания и  подтверждения государ-
ством пределов осуществления конкретным 
собственником своих прав»2.

По мнению А.В. Захаркиной, термин 
«гражданский оборот» может употреблять-
ся главным образом в двух смыслах. В узком 
смысле под гражданским оборотом следует 
понимать совокупность случаев смены носи-
телей субъективных гражданских прав, в ши-
роком смысле термин включает и иные воле-
вые акты распорядительного характера3.

2 Вагина О.В. К вопросу о правовой природе ограничений 
прав частных собственников на земельные участки // Бизнес, 
Менеджмент и Право. 2013. № 1.
3 Захаркина А.В. «Гражданский оборот» как фундаменталь-
ная цивилистическая категория // Вестн. Перм. ун-та. Юрид. 
науки. 2017. № 3.
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ствии других вариантов возможного разме-
щения этих объектов;

4) создания туристско-рекреационных 
особых экономических зон.

Обязательный перевод земельного участ-
ка из состава земель лесного фонда в  зем-
ли иных категорий предусмотрен ч. 13 ст. 10 
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об  особенностях предоставления гражда-
нам земельных участков, находящихся в  го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих 
в  состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» в случае приобретения в собственность 
указанного земельного участка.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 №  48 (далее – 
постановление № 48) утверждено Положение 
о  составе и  порядке подготовки документа-
ции о переводе земель лесного фонда в земли 
иных (других) категорий5.

На основании подп. 2 п. 5 ст. 27 ЗК РФ 
ограничиваются в обороте находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности земельные участки из состава земель 
лесного фонда. 

Исходя из положений указанной нормы 
и п. 8 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (далее – закон 
о  приватизации), отчуждению не подлежат 
земельные участки в  составе земель лесного 
фонда, общего пользования, в  том числе ле-
сопарки.

Статья 71 ЛК РФ устанавливает порядок 
предоставления гражданам, юридическим ли-
цам лесных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Границы лесничеств и  лесных участков 
определяются при лесоустройстве, которое 
5 См. об этом подробнее: Сперанская Л.В. Перевод земель 
лесного фонда в земли других категорий // СПС «Консуль-
тантПлюс», 2018.

Д.А. Тоточенко предлагает классифициро-
вать земельные участки по следующим при-
знакам: делимость, категория земель, вид 
права на земельный участок, оборотоспособ-
ность4.

В соответствии со ст. 7 ЗК РФ земли в Рос-
сийской Федерации подразделяются на  ка-
тегории, в число которых входят земли лес-
ного фонда. К ним относятся лесные земли 
(земли, покрытые лесной растительностью 
и  не покрытые ею, но предназначенные для 
ее восстановления, – вырубки, гари, редины, 
прогалины и другие) и предназначенные для 
ведения лесного хозяйства нелесные земли 
(просеки, дороги, болота и  другие) (ст. 101 
ЗК РФ).

Как уже отмечалось, лесные участки в со-
ставе земель лесного фонда находятся в  фе-
деральной собственности. При этом перевод 
земель, находящихся в  федеральной соб-
ственности, из одной категории в другую осу-
ществляется Правительством Российской Фе-
дерации (п. 1 ст. 8 ЗК РФ).

Поскольку перевод земель лесного фонда 
в  земли других категорий влечет изменение 
правового режима использования земель 
(эксплуатации, оборота, охраны), законода-
телем установлены особенности правового 
регулирования рассматриваемой процедуры.

В соответствии с  ч. 1 ст. 11 Федерального 
закона от 21.12.2004 №  172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую» (далее – закон № 172-ФЗ) 
перевод земель лесного фонда, занятых за-
щитными лесами, или земельных участков 
в составе таких земель в земли других катего-
рий разрешается в случае:

1) организации особо охраняемых природ-
ных территорий;

2) установления или изменения границы 
населенного пункта;

3) размещения объектов государственно-
го или муниципального значения при отсут-

4 Тоточенко Д.А. Виды земельных участков // Юрист. 2016. 
№ 17.
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в соответствии с положениями ст. 68 ЛК РФ 
наряду с  другими работами включает в  том 
числе проектирование лесничеств, лесопар-
ков, лесных участков и таксацию лесов.

Использование лесов независимо от его 
вида (в  соответствии со ст. 25 ЛК РФ) осу-
ществляется при условии обеспечения их ра-
ционального, непрерывного, неистощитель-
ного пользования и соблюдения их целевого 
назначения, с  предоставлением или без пре-
доставления лесных участков, с изъятием или 
без изъятия лесных ресурсов.

Леса могут использоваться для одной или 
нескольких целей, если иное не установлено 
ЛК РФ и  другими федеральными законами. 
Поскольку заключение нескольких договоров 
аренды на один и тот же лесной участок (объ-
ект недвижимости), по мнению отдельных 
авторов, не соответствует нормам граждан-
ского законодательства, следует искать иные 
механизмы (например, заключение договора 
аренды лесного участка с множественностью 
лиц на  стороне арендатора или заключение 
договора субаренды лесного участка)6.

В силу ст. 1 ГК РФ гражданские права мо-
гут быть ограничены на основании федераль-
ного закона и только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности го-
сударства.

ЛК РФ не содержит запрета на предостав-
ление лесных участков лесопользователям для 
осуществления разных видов деятельности.

Правовая позиция судебных органов от-
носительно защиты вещных прав определена 
в  постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации №  10, Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации №  22 от 29.04.2010 «О некоторых во-
просах, возникающих в  судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой 
6 См., напр.: Контрольно-надзорная деятельность в Россий-
ской Федерации : Аналит. докл.-2012 / В.В. Бакаев, А.Г. Зуев, 
М.Г. Киржиманов и др. М., 2013.

права собственности и других вещных прав» 
(далее – постановление №  10/22), информа-
ционном письме Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 
13.11.2008 №  126 «Обзор судебной практики 
по некоторым вопросам, связанным с истре-
бованием имущества из чужого незаконного 
владения»7.

По мнению Е.А. Котовой, отсутствие об-
ширной прокурорской практики предъяв-
ления исков об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения объясняется 
особенностями института виндикации8.

В соответствии с пп. 34, 35 постановления 
№ 10/22 в случаях, когда между лицами отсут-
ствуют договорные отношения или отноше-
ния, связанные с  последствиями недействи-
тельности сделки, спор о возврате имущества 
собственнику подлежит разрешению по пра-
вилам ст. 301, 302 ГК РФ.

В отношении имущества, приобретенного 
у лица, которое не имело права его отчуждать, 
собственник вправе обратиться с иском об ис-
требовании имущества из незаконного владе-
ния приобретателя (ст. 301, 302 ГК РФ). Когда 
в  такой ситуации предъявлен иск о  призна-
нии недействительными сделок по отчужде-
нию имущества, суду при рассмотрении дела 
следует иметь в виду правила, установленные 
ст. 301, 302 ГК РФ.

Таким образом, при подготовке и поддер-
жании требований, связанных с отчуждением 
земель, в тех случаях, когда спорный земель-
ный участок выбыл из владения публично-
правового образования с  нарушением тре-

7 В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного 
закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный конституционный закон «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конститу-
ционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» 
разъяснения по вопросам судебной практики применения 
законов и иных нормативных правовых актов арбитражны-
ми судами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, сохраняют свою силу до принятия 
соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.
8 Котова Е.А. Предъявление прокурором виндикационного 
иска в арбитражный суд // Законность. 2018. № 4.
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бований законодательства, однако на момент 
обращения в  суд принадлежит лицу, с  ко-
торым у публично-правового образования 
отсутствуют правоотношения, необходимо 
учитывать, что такой спор подлежит разреше-
нию по правилам ст. 301, 302 ГК РФ, а в ходе 
рассмотрения соответствующих требований 
обязательному выяснению подлежат упомя-
нутые в ст. 302 ГК РФ юридически значимые 
обстоятельства (наличие либо отсутствие 
волеизъявления уполномоченного органа 
на  распоряжение имуществом, добросовест-
ность владельца спорного имущества).

В определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 21.09.2017 № 1794-О  
«Об  отказе в  принятии к  рассмотрению жа-
лобы гражданина Прилепского Андрея Юрье-
вича на  нарушение его конституционных 
прав статьей 7 Лесного кодекса Российской 
Федерации» указано, что, рассматривая иски 
публично-правовых образований об истре-
бовании земельных участков из чужого не-
законного владения к  гражданам, чье право 
собственности на  такие участки зарегистри-
ровано в  ЕГРН, суды должны – исходя из 
принципа соблюдения баланса публичных 
и  частных интересов при определении пра-
вового статуса субъектов этих отношений, 
критериев соразмерности и  пропорциональ-
ности – оценивать возможность защиты прав 
добросовестных приобретателей в том числе 
в  соответствии с  конституционно-правовым 
смыслом содержащихся в  ст. 302 ГК РФ за-
коноположений, выявленным Конституцион-
ным Судом Российской Федерации.  

Как отметил Конституционный Суд 
Российской Федерации в  постановлении 
от 22.06.2017 № 16-П «По делу о проверке кон-
ституционности положения пункта 1 статьи 
302 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданина А.Н. Ду-
бовца», положение данной нормы соответ-
ствует Конституции Российской Федерации 
в  той мере, в  какой им предусматривается 
право собственника истребовать принадле-
жащее ему имущество от добросовестного 

приобретателя в случае, когда это имущество 
выбыло из владения собственника помимо 
его воли (за исключением случая истребо-
вания жилого помещения, являвшегося вы-
морочным имуществом, от добросовестного 
приобретателя по иску публично-правового 
образования, которое не предприняло в  со-
ответствии с требованиями разумности и ос-
мотрительности своевременных мер по уста-
новлению выморочного имущества и  надле-
жащему оформлению своего права собствен-
ности на него), причем «добросовестный при-
обретатель» по конституционно-правовому 
смыслу данного понятия применительно к не-
движимому имуществу – это приобретатель 
недвижимого имущества, право на  которое 
подлежит государственной регистрации, если 
только из установленных судом обстоятельств 
дела с очевидностью не следует, что приобре-
татель знал об отсутствии у отчуждателя пра-
ва распоряжаться данным имуществом или, 
исходя из конкретных обстоятельств дела, не 
проявил должной разумной осторожности 
и осмотрительности, при которых мог узнать 
об отсутствии у отчуждателя такого права.

По мнению В.В. Груздева, требование до-
бросовестности – элемент законности, ука-
зывающий каждому субъекту права на необ-
ходимость совершать юридические действия 
с  оглядкой не только на  букву, но и  на вну-
тренний смысл закона, не допускающего на-
рушения чужих интересов даже внешне до-
зволенным или предписанным поведением9.

Анализируя действующее законодатель-
ство и материалы судебной практики, В.В. Се-
менов выявил некоторые особенности при-
менения виндикационного способа защиты 
и  пришел к  выводу, что не только собствен-
ник, но и иные лица, владеющие имуществом 
на законном основании, имеют право истре-
бовать имущество из чужого незаконного 
владения; для виндикации необходимо на-
личие у истца права собственности на спор-
ную вещь (если виндицируется недвижимое 
9 Груздев В.В. Гражданско-правовое значение добросовестно-
сти // Право и экономика. 2016. № 12.
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имущество, то право собственности на  него 
должно быть зарегистрировано и  внесено 
в ЕГРН); если требование предъявляет не соб-
ственник, то необходимым условием являет-
ся наличие иного правового основания вла-
дения вещью; истребовать свое имущество 
можно только от лица, у которого оно фак-
тически находится в  незаконном владении; 
виндикация возможна, только если истребу-
емая вещь сохранилась в натуре, а также если 
есть возможность ее индивидуализировать 
и идентифицировать; для применения винди-
кации необходима утрата фактического вла-
дения вещью; имущество может быть истре-
бовано из чужого незаконного владения, если 
отсутствуют обязательственные отношения 
или отношения, связанные с  последствиями 
недействительности сделки; возможность ис-
требования имущества из чужого незаконно-
го владения зависит от того, в чьем владении 
оно находится на момент предъявления тре-
бования (является ли приобретатель добросо-
вестным или нет); недействительность сделки, 
во исполнение которой передано имущество, 
не свидетельствует сама по себе о его выбы-
тии из владения передавшего это имущество 
лица помимо его воли; для признания приоб-
ретателя добросовестным необходимо, что-
бы сделка, по которой он приобрел владение 
спорным имуществом, отвечала признакам 
действительной сделки во всем, за исключе-
нием того, что она совершена неуправомочен-
ным отчуждателем; деньги, а  также ценные 
бумаги на предъявителя не могут быть истре-
бованы от добросовестного приобретателя; 
законодатель допускает соединение в винди-
кационном иске сразу двух требований (одно 
из них – требование о возврате имущества – 
является вещным в  чистом виде, а  другое – 
возврат или возмещение доходов – по своей 
природе является обязательственным)10.

В решении коллегии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации от 15.12.2017 
«Об организации работы по обеспечению 
10 Семенов В.В. Виндикация: вопросы теории и судебной 
практики // Рос. юстиция. 2016. № 2.

участия прокуроров в  гражданском, адми-
нистративном судопроизводстве и  арби-
тражном процессе» указывается на  необхо-
димость активизации работы по судебной 
защите интересов публично-правовых об-
разований при распоряжении государствен-
ной и муниципальной собственностью, в том 
числе земельными участками, и использова-
ния полномочия по обращению в суд с вин-
дикационным иском.

Сложный, межотраслевой характер земель-
ных правоотношений, в которых задействова-
ны все уровни публичной власти (федераль-
ные, региональные, местные), высокая дина-
мичность законодательства оказывают влия-
ние на  состояние законности и  существенно 
осложняют работу органов прокуратуры. 

Между тем обращение прокурора в  суд 
с  исковым заявлением остается одним из 
наиболее действенных инструментов обе-
спечения исполнения законодательства, важ-
нейшим способом защиты имущественных 
интересов субъектов гражданского оборота, 
включая публично-правовые образования. 

Организация прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в рассматри-
ваемой сфере, включая применение мер су-
допринуждения, осуществляется в  соответ-
ствии с Федеральным законом от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» (п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35), а также органи-
зационно-распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской Феде-
рации. 

Основанием обращения прокурора в  ар-
битражный суд с  виндикационным иском 
и участия в деле является ст. 52 АПК РФ, со-
гласно которой полномочия прокурора в де-
лах данной категории реализуются в  двух 
формах: путем обращения в  арбитражный 
суд с  исковым заявлением, а  также посред-
ством вступления в процесс с целью обеспе-
чения законности при условии, что катего-
рия спора и  субъектный состав участников 
процесса отвечают требованиям ч. 1 ст. 52 
АПК РФ. 
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Приведем примеры пресечения наруше-
ний законодательства, связанного с оборотом 
земельных участков лесного фонда.

Так, прокурор Псковской области в  ин-
тересах Российской Федерации в  лице Тер-
риториального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом по Псковской области обратил-
ся с  иском к  муниципальному предприятию 
«Струго-Красненские тепловые сети», ад-
министрации Струго-Красненского района 
(далее – администрация), муниципальному 
предприятию «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» (далее – предприятие «ЖКХ») об ис-
требовании из чужого (незаконного) владе-
ния земельного участка площадью 11 218 кв. м 
с кадастровым номером 60:23:0052706:4, рас-
положенного в  районе озера Барское; об ан-
нулировании в ЕГРН записи о государствен-
ной регистрации договора аренды указанного 
земельного участка от 05.04.2005, заключен-
ного между администрацией и  предприяти-
ем «ЖКХ»; об аннулировании в  ЕГРН запи-
си о  государственной регистрации договора 
субаренды от 22.01.2007 этого же земельного 
участка, заключенного между предприятием 
«ЖКХ» и  предприятием «Струго-Краснен-
ские тепловые сети».

Решением Арбитражного суда Псковской 
области от 26.05.2017, оставленным без изме-
нения постановлением Четырнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 25.09.2017, 
удовлетворены требования прокурора об ис-
требовании спорного земельного участка из 
незаконного владения предприятия «Струго-
Красненские тепловые сети» путем его пере-
дачи Российской Федерации в лице Управле-
ния Росимущества в  50-дневный срок с  мо-
мента вступления решения суда в  законную 
силу; в удовлетворении остальной части иска 
отказано.

Постановлением Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 20.12.2017 состоявши-
еся судебные акты оставлены без изменения.

Определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 06.03.2018 №  307-ЭС18-400 по 

делу №  А52-3924/2016 кассационная жалоба 
администрации оставлена без удовлетворе-
ния по следующим основаниям.

Частично удовлетворяя требования проку-
рора, суды руководствовались ст. 7, 8, 9, 67, 69, 
92 ЛК РФ, ст. 301 ГК РФ, законом № 172-ФЗ, 
постановлением № 48 и исходили из установ-
ленных по делу обстоятельств, свидетельству-
ющих о принадлежности спорного земельно-
го участка к землям лесного фонда и нахож-
дении его в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 60:23:0000000:11, в  от-
ношении которого зарегистрировано право 
собственности Российской Федерации.

Довод администрации о  неприменении 
судами при рассмотрении настоящего спора 
положений закона № 280-ФЗ признан необо-
снованным, поскольку на момент вынесения 
судом первой инстанции решения указанный 
нормативный акт не вступил в силу, в  связи 
с  чем не подлежал применению при рассмо-
трении настоящего спора.

Прокурор Республики Коми обратился 
в  Арбитражный суд Республики Коми с  ис-
ком в  интересах Российской Федерации 
в лице Федерального агентства лесного хозяй-
ства (далее – Рослесхоз) к обществу с ограни-
ченной ответственностью Племенное хозяй-
ство «Ухта-97» (далее – Хозяйство) об истре-
бовании имущества из чужого незаконного 
владения – лесного участка, расположенного 
в  кварталах 81 и  92 Ухтинского участкового 
лесничества (в границах координат поворот-
ных точек).

Как следует из материалов дела, за Россий-
ской Федерацией 21.01.2005 зарегистрирова-
но право собственности на  участок лесного 
фонда площадью 1 270 418,2 га, с  кадастро-
вым номером 11:20:0000000:0018.

В порядке переоформления права посто-
янного (бессрочного) пользования Хозяй-
ство на  основании договора купли-продажи 
от  28.03.2011 №  62, заключенного с  админи-
страцией муниципального образования го-
родского округа «Ухта», зарегистрировало 
21.04.2011 право собственности на земельный 
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участок сельскохозяйственного назначения 
площадью 4 362 042 кв. м с кадастровым но-
мером 11:20:0201001:2854.

По результатам проведенных ФГБУ «Рос-
лесинфорг» в 2014 г. работ по межеванию вы-
явлен факт формирования земельного участ-
ка с кадастровым номером 11:20:0201001:2854 
за счет земель лесного фонда.

Вследствие незаконности отчуждения ор-
ганом местного самоуправления Хозяйству 
территории площадью 76 910 кв. м в границах 
указанного участка прокурор в интересах фе-
дерального собственника обратился в  арби-
тражный суд с иском.

Арбитражный суд Республики Коми реше-
нием от 15.06.2017 по делу №  А29-13969/16, 
оставленным без изменения постановлени-
ями судов апелляционной и  кассационной 
инстанций, удовлетворил иск: истребовал 
из незаконного владения Хозяйства участок 
с  кадастровым номером 11:20:0201001:2854 
в  части его пересечения с  землями лесного 
фонда в  указанных истцом координатах по-
воротных точек. 

Суды установили, что часть земельного 
участка налагается на  находящиеся в  соб-
ственности Российской Федерации земли лес-
ного фонда, на  распоряжение которыми ор-
ган местного самоуправления не имел полно-
мочий и  которые должны быть возвращены 
надлежащему собственнику.

Возражения заявителя о  пропуске истцом 
срока исковой давности по виндикационно-
му требованию отклонены судами по прави-
лам исчисления такого срока применительно 
к  требованиям публично-правовых образо-
ваний в  лице уполномоченных органов, из-
ложенным в  ст. 200 ГК РФ, п. 4 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 20.09.2015 № 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с  применением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
об исковой давности» с учетом разъяснений, 
содержащихся в п. 57 постановления № 10/22.

В заключение отметим, что прокурорам 
необходимо чаще использовать такой способ 
защиты, как виндикационный иск, не только 
в  связи с  оборотом земельных участков, но 
и  в  других случаях незаконного приобрете-
ния прав на  имущество публично-правовых 
образований.
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Одним из значимых направлений раз-
вития современного уголовного зако-
нодательства России можно признать 

усиление межотраслевого взаимодействия 
уголовного и  административно-деликтно-
го права. Оно имеет множество проявлений, 
среди которых особое место занимает кон-
струирование составов преступлений с адми-
нистративной преюдицией. Их квалификация 
в судебной практике порождает ряд значимых 
проблем, наиболее острой из которых следу-
ет признать отграничение таких единичных 
преступлений от совокупности уголовно-
противоправных деяний.

1. Легитимация преступлений с админи-
стративной преюдицией

Принципиальная допустимость норма-
тивной конструкции преступлений с  адми-
нистративной преюдицией (которая тем не 
менее многократно оспаривалась в  науке) 
легитимирована Конституционным Судом 
Российской Федерации в  разработанной им 
концепции кумулятивного эффекта обще-
ственной опасности противоправного деяния 
и  взаимодействия уголовной и  администра-
тивной ответственности. 

В постановлении от 14.07.2015 № 20-П Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
отметил, что административная ответствен-
ность и  ответственность уголовная, будучи 
разновидностями публично-правовой ответ-

ственности, преследуют общую цель охраны 
публичных интересов, прежде всего таких, 
как защита прав и  свобод человека и  граж-
данина, обеспечение законности и  правопо-
рядка. В силу этого они имеют близкие зада-
чи, принципы и  тем самым дополняют друг 
друга. Применение мер административной 
и  уголовной ответственности базируется на 
закрепляемых схожим образом принципах 
равенства всех перед законом, законности, 
вины как обязательного основания ответ-
ственности, гуманности (ст. 1.4–1.6 КоАП РФ, 
ст.  3–7 УК РФ). Потому и  федеральный за-
конодатель правомочен во многих случаях 
конструировать составы административных 
правонарушений и  преступлений как смеж-
ные, а также, принимая во внимание измене-
ние степени общественной опасности тех или 
иных правонарушений, другие обстоятель-
ства, преобразовывать составы администра-
тивных правонарушений в  составы престу-
плений и наоборот.

Далее Конституционный Суд Российской 
Федерации в  постановлении от 10.02.2017 
№  2-П обосновал, что криминализация тех 
или иных правонарушений, неразрывно свя-
занная с  конструированием состава престу-
пления, системообразующими элементами 
которого являются объект, объективная сто-
рона, субъект и  субъективная сторона, не 
предполагает обязательного наличия при-
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знаков преступной общественной опасности 
у каждого из них, – такие признаки могут от-
ражать не все, а лишь отдельные элементы со-
става преступления. В частности, обществен-
ная опасность деяния может быть обусловлена 
кумулятивным эффектом противоправного 
посягательства на охраняемые общественные 
отношения (объект преступления), временем, 
местом, способом его совершения и  насту-
пившими последствиями, в том числе их мас-
штабом (объективная сторона преступления), 
формой вины, мотивами и  целями противо-
правных действий, бездействия (субъективная 
сторона преступления). С учетом этого феде-
ральный законодатель правомочен прибегать 
к институту уголовной ответственности в ин-
тересах надлежащей защиты конституционно 
значимых ценностей (ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации) и в тех случаях, когда 
противоправное деяние совершается лицом, 
ранее уже подвергавшимся административ-
но-деликтному преследованию и  наказанию 
за аналогичные деяния, т.е. имеющим специ-
альную административную наказанность, 
используя в  указанных целях составы пре-
ступлений с  административной преюдицией. 
Повторное (многократное) совершение лицом 
однородных (аналогичных) административ-
ных правонарушений объективно свидетель-
ствует о  недостаточности имеющихся адми-
нистративно-правовых средств для резуль-
тативного противодействия таким деяниям, 
что вкупе с иными факторами может рассма-
триваться в  качестве конституционно значи-
мой причины для криминализации соответ-
ствующих действий (бездействия), которые, 
оставаясь в  своей нормативной первооснове 
административными правонарушениями, по 
характеру и степени общественной опасности 
приближаются к уголовно наказуемым деяни-
ям и  при определенных условиях способны 
причинить серьезный вред общественным от-
ношениям, поставленным под охрану уголов-
ного закона.

Вместе с тем, как подчеркнул Конституци-
онный Суд Российской Федерации в  поста-

новлении от 14.06.2018 № 23-П, при установле-
нии и изменении составов административных 
и  уголовных правонарушений и  мер ответ-
ственности за их совершение федеральный за-
конодатель связан вытекающими из ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации крите-
риями необходимости, пропорциональности 
и  соразмерности ограничения прав и  свобод 
граждан конституционно значимым целям, 
а  также обязан соблюдать гарантированный 
ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации 
принцип равенства всех перед законом, озна-
чающий, что любое административное или 
уголовное правонарушение, как и санкции за 
его совершение, должно быть четко определе-
но в законе, причем таким образом, чтобы ис-
ходя непосредственно из текста соответствую-
щей нормы (в случае необходимости – с помо-
щью толкования, данного ей судами) каждый 
мог предвидеть правовые последствия своих 
действий (бездействия). В противном случае 
может иметь место противоречивая право-
применительная практика, что ослабляет га-
рантии государственной защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан и их объедине-
ний от произвольного юрисдикционного пре-
следования и наказания.

2. Об объективных границах деяния 
в  преступлениях с  админиcтративной пре-
юдицией

В УК РФ содержится множество составов 
преступлений с  административной преюди-
цией (ст. 1161, 1511, 157, 1581, 1714, 2121, 2154, 
2641, 2841, 3141). 

Специалистами убедительно доказано, что 
такие преступления следует относить к груп-
пе сложных единичных преступлений1. При 
этом, однако, нет единства в понимании того, 
какой же собственно объем поведения (какие 
действия) составляет объективную сторону 
преступления. Часть исследователей вклю-
чают в  границы объективной стороны пре-
ступления все совершенные виновным ли-
цом проступки – как те, за которые оно было 
1 Ображиев К.В., Чикин Д.С. Сложные единичные преступле-
ния. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 140.
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наказано в  административном порядке, так 
и  вновь совершенные. Другие признают, что 
объективная сторона преступления с  адми-
нистративной преюдицией включает только 
один, последний факт административного 
правонарушения при наличии у виновного 
лица специального правового статуса (адми-
нистративной наказанности). 

Теоретические дискуссии в данном случае 
имеют самое непосредственное отношение 
к практике квалификации преступлений, по-
скольку предопределяют решение одного из 
наиболее сложных вопросов правопримене-
ния – об отграничении единичного сложного 
преступления от множественности престу-
плений с административной преюдицией. 

В его решении, однако, нет единого, уни-
версального подхода, поскольку при общно-
сти нормативной конструкции преступления 
с административной преюдицией, посягая на 
различные охраняемые правом объекты, име-
ют, согласно закону, порой существенно раз-
личающуюся формулу (модель) объективной 
стороны.

При квалификации преступления с  адми-
нистративной преюдицией правопримени-
тель вынужден оценивать весьма специфиче-
ский характер поведения субъекта, которое 
включает в  себя как минимум два факта со-
вершения общественно опасного деяния.

Первый факт – тот, который послужил ос-
нованием для первичного административного 
наказания, породил состояние администра-
тивной наказанности субъекта. Законодатель 
различным образом фиксирует этот факт 
в  тексте уголовного закона. В некоторых си-
туациях прямо указывается, что субъект был 
подвергнут административному наказанию 
(ст. 1511, 1581 УК РФ), в других случаях указы-
вается, что лицо привлекалось к администра-
тивной ответственности (ст. 2121, 3141 УК РФ). 
Эти текстуальные различия были оценены 
Конституционным Судом Российской Феде-
рации в  постановлении от  10.02.2017 №  2-П 
как непринципиальные, несущественные. Суд 
констатировал: положения ст. 2121 УК РФ ис-

ключают возможность привлечения к уголов-
ной ответственности за неоднократное нару-
шение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования лица, 
в  отношении которого в  момент совершения 
инкриминируемого ему деяния отсутствовали 
вступившие в  законную силу судебные акты 
о его привлечении не менее трех раз в течение 
ста  восьмидесяти дней к  административной 
ответственности за административные право-
нарушения, предусмотренные ст.  20.2 КоАП 
РФ. Если новое административное правона-
рушение совершается лицом, ранее привле-
ченным к административной ответственности 
за аналогичное административное правона-
рушение, но не подвергнутым администра-
тивному наказанию вступившим в  законную 
силу судебным актом по делу об администра-
тивном правонарушении, придание данному 
обстоятельству административно-деликтного 
или уголовно-правового значения, влекуще-
го усиление публично-правовой ответствен-
ности, не согласуется с  конституционными 
принципами пропорционального, соразмер-
ного и справедливого использования мер го-
сударственного принуждения. 

Этому толкованию следует придать уни-
версальное значение и в полной мере распро-
странить на оценку признаков иных престу-
плений. Первый факт совершения админи-
стративного проступка (или несколько пер-
вых, в  зависимости от конструкции состава 
с  административной преюдицией) в  обяза-
тельном порядке должен быть подтвержден 
вступившими в  законную силу решениями 
правоприменительного органа (суда) о  при-
влечении лица к  административной ответ-
ственности и назначении административного 
наказания. В отсутствие этого обстоятельства 
привлечение к уголовной ответственности за 
неоднократное совершение административ-
ного проступка исключается. 

Второй факт, подлежащий оценке, – это соб-
ственно поведение, которое допускает лицо, 
имеющее административную наказанность, 
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в  период срока сохранения правового значе-
ния за этим состоянием. Именно это поведение 
служит основанием привлечения лица к  уго-
ловной ответственности. В упомянутом поста-
новлении Конституционного Суда Российской 
Федерации вполне четко обозначено: крими-
нализация неоднократного нарушения уста-
новленного порядка организации либо прове-
дения публичного мероприятия не сопряжена 
с  возможностью привлечения совершившего 
его лица к  уголовной ответственности за ад-
министративные правонарушения, за которые 
это лицо ранее уже было подвергнуто адми-
нистративному наказанию, поскольку ст.  2121 
УК РФ предусматривает ответственность лишь 
за такое противоправное деяние, которое не 
послужило основанием административной от-
ветственности совершившего его лица. Такое 
толкование также следует признать универ-
сальным. Основываясь на нем, стоит заклю-
чить, что в  отмеченной выше теоретической 
дискуссии правда на стороне тех специалистов, 
которые ограничивают объективную сторону 
преступления с административной преюдици-
ей только и исключительно последним фактом 
совершения административного проступка. 
Именно он является предметом непосредствен-
ной уголовно-правовой оценки.

Административные проступки, совершен-
ные ранее наказанным в  административном 
порядке субъектом и  составляющие объек-
тивную сторону (или деяние как элемент объ-
ективной стороны) преступления с  админи-
стративной преюдицией, по своей юридиче-
ской конструкции весьма неоднородны, что 
накладывает безусловный отпечаток на ре-
шение вопросов, связанных с отграничением 
единичного сложного преступления от  мно-
жественности преступных деяний.

Принципиальное значение здесь имеет тот 
факт, что некоторые проступки с  объектив-
ной стороны выражаются путем действия, тог-
да как иные – путем бездействия; некоторые 
деяния могут носить продолжаемый характер, 
иные – разовый (актовый); некоторые деяния 
связаны с  нарушением специальных правил, 

иные – нет; некоторые предполагают наличие 
строго персонифицированного потерпевшего, 
иные – нет. Различная комбинация этих осо-
бенностей позволяет выделить несколько групп 
преступлений, каждая из которых обладает сво-
ей спецификой в квалификации.

3. О преступлениях, не связанных с нару-
шением специальных обязанностей

Можно выделить группу преступлений 
(побои, хищение), которые представляют со-
бой деяния, совершаемые путем активных 
действий, могут носить (хотя и не обязатель-
но) продолжаемый характер, не связаны с на-
рушением каких-либо специальных обязан-
ностей и правил, всегда причиняют вред кон-
кретному потерпевшему. 

Исходя из этих характеристик, должен раз-
решаться вопрос о квалификации нескольких 
побоев или нескольких хищений, совершае-
мых ранее наказанным в  административном 
порядке субъектом. Общее правило здесь не 
отличается от правил квалификации анало-
гичных преступлений, не имеющих признака 
административной преюдиции. 

Если лицо в период срока административ-
ной наказанности совершает преступления 
в отношении разных потерпевших, содеянное 
им при отсутствии в  составе преступления 
квалифицирующего признака «совершение 
преступления в  отношении двух или более 
лиц» подлежит оценке по правилам сово-
купности преступлений. Так, мировой судья 
судебного участка №  4 Унинского судебного 
района Кировской области прекратил за при-
мирением с  потерпевшими уголовное дело 
в отношении лица, которое обоснованно об-
винялось в  совершении двух преступлений, 
предусмотренных ст. 1161 УК РФ, на том ос-
новании, что, будучи наказанным в админи-
стративном порядке по ст.  6.1.1 КоАП РФ, 
совершило в один день и практически в одно 
время побои в отношении двух потерпевших2. 

2 Постановление мирового судьи судебного участка № 4 
Унинского судебного района Кировской области от 09.03.2017 
по делу № 1-7/2017. URL: https://rospravosudie.com/court-
sudebnyj-uchastok-4-bogorodskogo-rajona-s/act-237979552/



40

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

(6
6)

 2
01

8

40

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Если лицо в период срока административ-
ной наказанности совершает два или более 
преступления в отношении одного потерпев-
шего, содеянное им при отсутствии признаков 
продолжаемого преступления также должно 
квалифицироваться по правилам совокупно-
сти. Вполне справедливо мировой судья су-
дебного участка № 130 Выселковского района 
Краснодарского края признал Т. виновным 
в совершении трех преступлений, предусмо-
тренных ст.  1161 УК РФ, на том основании, 
что, будучи наказанным в административном 
порядке по ст. 6.1.1 КоАП РФ, в течение срока 
административной наказанности совершил 
в  разное время трижды побои в  отношении 
малолетней дочери своей сожительницы3.

В данном случае административная нака-
занность лица порождает его особый право-
вой статус, при сохранении которого каждый 
факт совершения административного про-
ступка по общему правилу должен получать 
самостоятельную уголовно-правовую оценку 
как отдельное преступление, поскольку каж-
дый в отдельности такой факт, прежде всего, 
посягает на самостоятельный объект охраны, 
причиняя ему уголовно значимый вред. Свя-
зать эти факты в  одно преступление может 
только конструкция продолжаемого престу-
пления или квалифицирующий признак «со-
вершение преступления в  отношении двух 
или более лиц».

4. О преступлениях, связанных с наруше-
нием специальных обязанностей

Иную группу преступлений с  админи-
стративной преюдицией составляют пося-
гательства, описание объективной сторо-
ны которых прямо указывает на нарушение 
определенных правил или подразумевает 
его и  не предполагает наличия конкретного 
потерпевшего (розничная продажа несовер-
шеннолетним алкогольной продукции, не-
законная розничная продажа алкогольной 

3 Приговор мирового судьи судебного участка № 130 Высел-
ковского района Краснодарского края от 11.05.2017 по делу 
№ 1-14/2017. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-
uchastok-130-vyselkovskogo-rajona-s/act-238490997/

и  спиртосодержащей пищевой продукции, 
нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному на-
казанию). К этой же группе можно отнести 
преступления, объективная сторона которых 
связана с  невыполнением специально воз-
ложенных на лицо обязательств (уклонение 
от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей, уклонение от 
административного надзора или неоднократ-
ное несоблюдение установленных судом в со-
ответствии с  федеральным законом ограни-
чения или ограничений).

Толкование диспозиций соответствующих 
правовых норм допускает признание того 
факта, что поведение виновных лиц может 
включать совершение и  единичных, и  мно-
жественных действий. В последнем случае 
возникает вопрос о  том, образуют ли сово-
купность преступлений, например, факты не-
однократной продажи алкогольной продук-
ции или неоднократного нарушения правил 
дорожного движения.

Представляется, что ответ на этот вопрос 
стоит искать в специфике правовой и факти-
ческой характеристик самого деяния. С точ-
ки зрения социальных характеристик такие 
преступления состоят в бездействии – невы-
полнении правил или несоблюдении обязан-
ностей. С поведенческой (физической) точки 
зрения они представляют собой различные 
акты действия или бездействия. Преступле-
нием же является не сам по себе конкретный 
акт действия или бездействия, а  именно не-
выполнение обязательств. Следовательно, во-
прос о  множественности преступлений дол-
жен быть непосредственно связан с вопросом 
о том, сколько раз лицо нарушает те или иные 
возложенные на него обязанности или сколь-
ко раз оно нарушает те или иные правила.

С этой точки зрения представленная груп-
па преступлений неоднородна. Линию раз-
граничения между ними можно провести 
в  зависимости от того, нарушает ли вино-
вный каждый раз новую обязанность при со-
вершении административного проступка или 
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же каждый из множества административных 
проступков отражает множественные случаи 
нарушения одной и той же обязанности.

В частности, следует признать, что имею-
щее административную наказанность лицо 
(и  не только оно, кстати), каждый раз в  со-
стоянии алкогольного опьянения управляя 
транспортным средством (садясь за руль 
и  начиная движение), нарушает запрет, пря-
мо предусмотренный п. 2.7 Правил дорож-
ного движения, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 23.10.1993 № 1900, согласно которому води-
телю запрещается управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения (алкоголь-
ного, наркотического или иного), под воздей-
ствием лекарственных препаратов, ухудшаю-
щих реакцию и внимание, в болезненном или 
утомленном состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения. В силу этого каждый 
совершенный в период срока административ-
ной наказанности случай управления транс-
портным средством в  состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным сред-
ством в  состоянии опьянения или за невы-
полнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о  прохождении 
медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения либо имеющим судимость за 
совершение преступления, предусмотренно-
го чч. 2, 4, 6 ст.  264 или ст. 2641 УК РФ, дол-
жен рассматриваться как самостоятельное 
преступление. Соответственно, несколько 
фактов управления транспортным средством 
в состоянии опьянения административно на-
казанным субъектом, совершенные до его 
осуждения, должны оцениваться по прави-
лам совокупности преступлений.

Иная ситуация возникает при соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст.  157 
УК  РФ. Обязательства по уплате средств на 
содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей (если речь идет, разумеется, об одном 
и том же ребенке или родителе) являются для-
щимися; один раз возникнув, они не прекра-

щаются. Само уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или родителей также 
традиционно относится наукой к  категории 
длящихся преступлений. Сегодня за уклоне-
ние от исполнения алиментных обязательств 
предусмотрена административная (ст. 5.35.1 
КоАП РФ) и  уголовная ответственность, ко-
торая наступает при достижении поведением 
виновного такого уровня общественной опас-
ности, которая свойственна преступлениям 
(кумулятивный эффект). Соответственно, 
неуплата без уважительных причин средств 
на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей, совершенная после того, как лицо 
будет наказано в  административном поряд-
ке за совершение деяния, предусмотренного 
ст. 5.35.1 КоАП РФ, признается преступлени-
ем. Вынесение приговора не прекращает али-
ментных обязательств виновного лица, но и не 
гарантирует того, что эти обязательства будут 
надлежащим образом исполняться. Учитывая 
это, практика применения уголовного закона 
в  его прежней редакции (когда норма об от-
ветственности за уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей не знала административной пре-
юдиции) выработала вполне определенное 
правило: продолжение уклонения от уплаты 
алиментов после осуждения образует само-
стоятельное преступление, более того, нали-
чие судимости за первый факт уклонения от 
уплаты алиментов справедливо признавалось 
одним из свидетельств злостности уклонения 
как обязательного признака состава престу-
пления в его прежней редакции4. 

В условиях современного, существенно 
обновленного законодательства этот вопрос 
актуализируется, а оценка безуважительного 
уклонения от уплаты алиментов после выне-

4 См., напр.: Справка о результатах обобщения практики 
рассмотрения судами Вологодской области дел о злост-
ном уклонении от уплаты средств на содержание детей 
(ч. 1 ст. 157 УК РФ) за 2010 г. URL: http://oblsud.vld.sudrf.ru/
modules.php?id=352&name=docum_sud; Обобщение судеб-
ной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ, за 2007 год. URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/9604525/
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сения приговора по ст. 157 УК РФ, при усло-
вии, что сроки административной наказанно-
сти по ст. 5.35.1 КоАП РФ не истекли, вызыва-
ет серьезные проблемы. 

В судебной практике распространена пози-
ция, согласно которой такое поведение субъ-
екта должно рассматриваться как самостоя-
тельное преступление. К примеру, мировой 
судья судебного участка № 1 Петропавловск-
Камчатского судебного района Камчатского 
края признал А. виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК 
РФ, при следующих обстоятельствах. На  ос-
новании судебного приказа от 08.07.2002 А. 
был обязан уплачивать алименты на содер-
жание своего несовершеннолетнего ребенка. 
В связи с  уклонением от уплаты алиментов 
14 октября 2016 г. он был признан виновным 
в  совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст.  5.35.1 
КоАП РФ. От уплаты алиментов продолжил 
уклоняться и 20 июня 2017 г. был осужден за 
совершение преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 157 УК РФ (в связи с неуплатой али-
ментов в  период с  октября 2016 г. по январь 
2017 г.). Однако после вступления приговора 
в законную силу А. должных выводов не сде-
лал и в период с 6 февраля 2017 г. по 14 ян-
варя 2018 г. также продолжил уклоняться от 
уплаты средств на содержание ребенка. Это 
«последнее» уклонение было совершено (фев-
раль 2017 г.) в момент, когда подсудимый счи-
тался лицом административно наказанным 
(точный момент времени, когда истекал срок 
административной наказанности, в пригово-
ре не приведен, но он в любом случае не мог 
быть ранее октября 2017 г.). В связи с  этим 
судья вынес в отношении А. обвинительный 
приговор5.

Между тем такой подход представляется 
уязвимым. Накопление общественной опас-

5 Приговор мирового судьи судебного участка № 1 Петро-
павловск-Камчатского судебного района Камчатского края 
от 07.06.2018 по делу № 1-176/2018. URL: https://rospravosudie.
com/court-sudebnyj-uchastok-1-g-petropavlovsk-kamchatskij-s/
act-241940162/

ности, достаточной для привлечения адми-
нистративно наказанного лица к  уголовной 
ответственности, произошло к  моменту воз-
буждения уголовного дела. Кумулятивный 
эффект такой опасности оценен вынесенным 
приговором и «погашен» им. В той самой мере, 
в  какой преступление «поглощает» админи-
стративный проступок, состояние судимости 
«поглощает» состояние «административной 
наказанности», которая утрачивает само-
стоятельное значение для решения уголов-
но-правовых вопросов. А потому повторное 
привлечение к  уголовной ответственности 
может быть мыслимо только в ситуации, ког-
да произойдет повторное накопление свой-
ственной преступлению общественной опас-
ности. Иными словами, лицо, имеющее суди-
мость за преступление с  административной 
преюдицией (в частности, по ст. 157 УК РФ), 
в  случае продолжения противоправной дея-
тельности, связанной с  неисполнением воз-
ложенных на него обязательств, должно быть 
вновь привлечено к административной ответ-
ственности за уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или родителей, а  в случае 
продолжения противоправной деятельности 
в  состоянии административной наказанно-
сти – к ответственности уголовной6. 

5. О нарушениях правил административ-
ного надзора

Особую ситуацию порождает преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст.  3141 УК РФ. 
Согласно закону, наказуемо неоднократное 
несоблюдение лицом, в  отношении которого 
установлен административный надзор, адми-
нистративных ограничения или ограничений, 
6 В связи с рассматриваемым вопросом нельзя не отметить, 
что законодатель в некоторых ситуациях предлагает и иное 
решение, по-особому конструируя сам состав преступления. 
Речь, в частности, идет о конструкции состава, предусмо-
тренного ст. 2641 УК РФ, в котором наряду с альтернативным 
вариантом преступных действий предусмотрен факт со-
вершения административного проступка лицом, имеющим 
судимость за определенное (смежное) преступление. Такая 
конструкция оценивается в науке критически. См.: Взаимо-
действие уголовного и административно-деликтного права / 
под ред. Ю.Е. Пудовочкина, Н.И. Пикурова. М. : РГУП, 2017. 
С. 297.
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установленных ему судом в  соответствии 
с  федеральным законом, сопряженное с  со-
вершением данным лицом административ-
ного правонарушения. Такое несоблюдение 
считается неоднократным, если лицо ранее 
привлекалось к  административной ответ-
ственности за аналогичное деяние два раза 
в течение одного года.

В общих чертах содержание объективной 
стороны данного преступления раскрыто 
в  п.  8 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.05.2016 
№  21 «О  судебной практике по делам о  пре-
ступлениях, предусмотренных статьей 3141 
Уголовного кодекса Российской Федерации». 
Согласно официальному толкованию, объек-
тивная сторона преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 3141 УК РФ, заключается в совер-
шении лицом, в  отношении которого уста-
новлен административный надзор и которое 
ранее два раза в течение одного года привле-
калось к административной ответственности 
по ч. 1 и  по ч. 3 ст.  19.24 КоАП РФ, нового 
деяния, выразившегося в  несоблюдении та-
ких ограничения или ограничений, если при 
этом не истекли сроки, в течение которых это 
лицо считалось подвергнутым администра-
тивному наказанию за предыдущие правона-
рушения, предусмотренные ч. 1 и ч. 3 ст. 19.24 
КоАП РФ. Указанное деяние должно быть со-
пряжено с  совершением административного 
правонарушения против порядка управле-
ния (включенного в  гл. 19 КоАП РФ, за ис-
ключением предусмотренного ст. 19.24 КоАП 
РФ) либо административного правонаруше-
ния, посягающего на общественный порядок 
и  общественную безопасность (включенно-
го в  гл. 20 КоАП РФ) либо на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и  общественную нравственность 
(включенного в гл. 6 КоАП РФ). Несоблюде-
ние установленных судом административных 
ограничения или ограничений следует счи-
тать сопряженным с  совершением перечис-
ленных правонарушений, если эти действия 
осуществляются одновременно, в  частности, 

указанные правонарушения совершаются во 
время нахождения лица, в  отношении кото-
рого установлен административный надзор, 
в запрещенных для пребывания местах, посе-
щения мест проведения массовых и иных ме-
роприятий при наличии к тому запрета, пре-
бывания вне жилого или иного помещения 
в запрещенное время суток.

Фактически речь идет о том, что админи-
стративно наказанное лицо привлекается 
к  уголовной ответственности по ч. 2 ст.  3141 
УК РФ за совокупность двух администра-
тивных проступков, которая складывается 
из обязательного деяния – несоблюдения ад-
министративных ограничений и  невыпол-
нения обязанностей, устанавливаемых при 
административном надзоре (ст. 19.24 КоАП 
РФ), и  альтернативного деяния – какого-ли-
бо проступка из числа указанных в ч. 2 ст. 314 
УК РФ7. 

Это нетипичная и  крайне сложная кон-
струкция. Важно подчеркнуть, что, согласно 
общим принципам права, правонарушения, 
уже ставшие предметом официальной ад-
министративно-правовой оценки, не могут 
повторно рассматриваться в  качестве эле-
мента преступления. На это обстоятельство 
предельно четко обратил внимание Консти-
туционный Суд Российской Федерации в по-
становлении от 10.02.2017 №  2-П. Примени-
тельно к  преступлению, предусмотренному 
ст. 2121 УК РФ, он указал: «Что касается соот-
ношения диспозиции статьи 2121 УК Россий-
ской Федерации с принципом non bis in idem 
(статья 50, часть 1, Конституции Российской 
Федерации), то предусмотренный ею состав 
преступления (равно как и иные составы пре-

7 Такое понимание сопряженности основано на толковании 
данного понятия в п. 11 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.12.1999 № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст.105 УК РФ)», согласно которому как сопряжен-
ное с разбоем, вымогательством или бандитизмом следует 
квалифицировать убийство в процессе совершения указан-
ных преступлений. Содеянное в таких случаях квалифици-
руется по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьями 
УК РФ, предусматривающими ответственность за разбой, 
вымогательство или бандитизм.
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ступлений, субъектом которых может быть 
лишь физическое лицо, ранее подвергнутое 
административному наказанию за аналогич-
ное противоправное деяние) не предполага-
ет… возможность наступления уголовной от-
ветственности за те нарушения установлен-
ного порядка организации либо проведения 
публичного мероприятия, за которые лицо 
уже было подвергнуто административному 
наказанию. Основанием привлечения к  уго-
ловной ответственности в  таких случаях яв-
ляется только такое нарушение установлен-
ного порядка организации либо проведения 
публичного мероприятия, которое совершено 
лицом, ранее привлекавшимся к администра-
тивной ответственности по статье 20.2 КоАП 
РФ более двух раз в течение ста восьмидесяти 
дней, в пределах срока, в течение которого это 
лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию за указанные админи-
стративные правонарушения… и  лишь при 
условии, что за инкриминируемое ему деяние 
это лицо не было подвергнуто администра-
тивному наказанию за административное 
правонарушение, предусмотренное данной 
статьей. Таким образом, криминализация 
неоднократного нарушения установленного 
порядка организации либо проведения пу-
бличного мероприятия не сопряжена с  воз-
можностью привлечения совершившего его 
лица к  уголовной ответственности за адми-
нистративные правонарушения, за которые 
это лицо ранее уже было подвергнуто адми-
нистративному наказанию, поскольку статья 
2121 УК Российской Федерации предусматри-
вает ответственность лишь за такое противо-
правное деяние, которое не послужило осно-
ванием административной ответственности 
совершившего его лица». 

В цитированном отрывке Конституцион-
ный Суд Российской Федерации сам распро-
странил сформулированную им позицию на 
все преступления с  административной пре-
юдицией. Соответственно, применительно 
к  рассматриваемой нами ситуации совер-
шения преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 3141 УК РФ, можно сделать вывод, что 
наличие решений правоприменительного 
органа (суда) о привлечении лица к админи-
стративной ответственности за одновремен-
но совершенные деяния, предусмотренные 
ст.  19.24 КоАП РФ и  той или иной статьей 
КоАП РФ об ответственности за правона-
рушения против порядка управления, обще-
ственного порядка, общественной безопасно-
сти или здоровья населения, служит препят-
ствием к  тому, чтобы соответствующая со-
вокупность действий лица рассматривалась 
в  качестве преступления. В п. 121 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.12.2008 №  25 «О судебной 
практике по делам о  преступлениях, связан-
ных с нарушением правил дорожного движе-
ния и  эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завладением без 
цели хищения» для аналогичной ситуации 
в  транспортных преступлениях сформули-
ровано следующее правило: «Если в ходе су-
дебного разбирательства по уголовному делу 
о преступлении, предусмотренном ч. 2, 4 или 
6 ст. 264 либо ст. 2641 УК РФ, будет установле-
но, что лицо в связи с этим правонарушением 
привлечено к административной ответствен-
ности по ч. 1 или 3 ст. 12.8 либо по ст. 12.26 
КоАП РФ, то суду следует направить уголов-
ное дело прокурору на основании ст. 237 УПК 
РФ, поскольку вступившее в  законную силу 
и неотмененное решение о привлечении к ад-
министративной ответственности лица за со-
вершение тех же действий, которые вменены 
ему органами предварительного расследова-
ния (управление транспортным средством 
в состоянии опьянения или невыполнение за-
конного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния), является препятствием для вынесения 
приговора». 

Это правило надо признать универсаль-
ным, подходящим для правовой оценки лю-
бого преступления с административной пре-
юдицией. Если все административные право-
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нарушения оценены в  качестве таковых во 
вступивших в законную силу решениях пра-
воприменительного органа, то ни одно из них 
не может стать предметом уголовно-правовой 
оценки при рассмотрении уголовного дела по 
ч. 2 ст. 3141 УК РФ.

Предметом уголовно-правовой оценки 
в рамках ч. 2 ст. 3141 УК РФ является весьма 
специфическая совокупность администра-
тивных правонарушений. С учетом того, что 
категория «сопряженность» в уголовном пра-
ве предполагает квалификацию сопряженных 
правонарушений по правилам совокупно-
сти, надо признать, что сопряженное с нару-
шением правил административного надзора 
административное правонарушение против 
порядка управления, общественного поряд-
ка, общественной безопасности или здоровья 
населения должно не только быть официаль-
но зафиксировано правоприменителем, но 
и  получить официальную правовую оценку 
в окончательном судебном (или ином право-
применительном) решении. Это подтверж-
денное административное правонарушение 
должно образовывать совокупность с  нару-
шением правил административного надзора. 
Однако само нарушение правил администра-
тивного надзора, в  третий раз совершенное 
лицом, ранее дважды административно нака-
занным, не должно быть «погашено» решени-
ем по административному делу.

В итоге перед нами складывается следу-
ющая конструкция, раскрывающая особен-
ности преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 3141 УК РФ:

лицо дважды наказано за правонарушение, 
предусмотренное ст. 19.24 КоАП РФ;

лицо в  третий раз совершает нарушение 
правил административного надзора одно-
временно с совершением административного 
проступка против порядка управления, обще-
ственного порядка, общественной безопасно-
сти или здоровья населения, при этом в отно-
шении «сопряженного» административного 
проступка должно быть вынесено официаль-
ное решение правоприменительного органа, 

подтверждающее сам факт его совершения 
и виновность субъекта.

Надо признать, что судебная практика 
в  этой части, как правило, не испытывает 
сложностей. Так, по приговору Спасского рай-
онного суда Приморского края П. был осуж-
ден за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 3141 УК РФ. Обстоятельства 
дела таковы, что П. за нарушение установлен-
ных в  отношении него административным 
надзором ограничений в виде запрета пребы-
вания вне жилого или иного помещения, яв-
ляющегося местом жительства, был привле-
чен к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, затем за аналогичное 
деяние – по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ, а впослед-
ствии за правонарушение, предусмотренное 
ст. 20.21 КоАП РФ, совершенное одновремен-
но с нарушением правил административного 
надзора. В качестве доказательств вины под-
судимого в  совершенном преступлении суд 
вполне обоснованно признал среди прочего 
копию протокола по последнему правона-
рушению, предусмотренному ст.  19.24 КоАП 
РФ, и  копию постановления мирового су-
дьи по правонарушению, предусмотренному 
ст. 20.21 КоАП РФ8. 

Вместе с тем встречаются судебные реше-
ния, в которых виновность лица в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 3141 
УК РФ, устанавливается, среди прочего, на 
основании постановления суда о  совершен-
ном специальном субъектом правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ, 
и  одновременно с  ним совершенном право-
нарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП 
РФ. Более того, суд подчеркивает, что оба 
постановления вступили в  законную силу 
и  согласуются между собой, а  также не про-
тиворечат иным доказательствам по делу9. 
8 Приговор Спасского районного суда Приморского края от 
19.08.2016 по делу № 1-427/2016. URL: https://rospravosudie.
com/court-spasskij-rajonnyj-sud-primorskij-kraj-s/act-
562956908/
9 Приговор Жердевского районного суда Тамбовской области 
от 25.04.2017 по делу № 1-20/2017. URL: https://rospravosudie.
com/court-zherdevskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-oblast-s/
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С учетом изложенного выше представляется, 
что такие решения не соответствуют консти-
туционным представлениям о  соотношении 
уголовного и  административно-деликтного 
права, а равно принципу справедливости, не 
допускающему привлечение к  ответственно-
сти дважды за одно и то же деяние.

Вторая ситуация, сложная с точки зрения 
практики применения ч. 2 ст. 3141 УК РФ, со-
стоит в оценке совокупности административ-
ных правонарушений, совершаемых ранее на-
казанным в  административном порядке ли-
цом, с точки зрения содержания ст. 17 УК РФ. 

Показательной иллюстрацией в  данном 
случае может служить приговор Спасского 
районного суда Приморского края, которым 
Ф. осужден за совершение двух преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 3141 УК РФ (с при-
менением ч. 2 ст.  69 УК РФ)10. Из приговора 
суда усматривается, что Ф. неоднократно был 
привлечен к  административной ответствен-
ности за несоблюдение административных 
ограничений и  невыполнение обязанностей, 
устанавливаемых при административном 
надзоре, в частности:

за совершение 4 мая 2017 г. проступка, 
предусмотренного ч. 1 ст.  19.24 КоАП РФ, – 
15 мая 2017 г.; 

за совершение проступка, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ, дважды: 17 июля 
2017 г. и 14 августа 2017 г.

В дальнейшем Ф. дважды нарушил возло-
женные на него ограничения в  виде запрета 
пребывания вне жилого помещения, являю-
щегося местом жительства: 8 декабря 2017 г. 
и 2 января 2018 г.; при этом каждый раз такое 
нарушение сопровождалось совершением ад-
министративного проступка, предусмотрен-
ного ст. 20.21 КоАП РФ. 

act-555130939/. Такая практика не единична. См. также, на-
пример, приговор Ширинского районного суда Республи-
ки Хакасия от 01.02.2017 по делу № 1-16/2017 (1-157/2016). 
URL: https://rospravosudie.com/court-shirinskij-rajonnyj-sud-
respublika-xakasiya-s/act-550277033/
10 Приговор Спасского районного суда Приморского края 
от 26.03.2018 по делу № 1-150/2018. URL: https://spassky--prm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo

Каждое из этих двух совокупных нарушений 
было расценено судом как самостоятельное 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст.  3141 
УК РФ. Первое преступление, по мнению суда, 
совершено в период с 4 мая 2017 г. по 8 декабря 
2017 г.; второе преступление – в период с 4 мая 
2017 г. по 2 января 2018 г. При этом, характери-
зуя субъекта, суд каждый раз указывал на то, 
что им является лицо, в отношении которого 
установлен административный надзор и кото-
рое наказано в административном порядке за 
нарушение правил этого надзора 15 мая 2017 г., 
17 июля 2017 г. и 14 августа 2017 г.

Это судебное решение создает хороший 
повод обсудить сложный теоретический во-
прос о  том, возникает ли совокупность пре-
ступлений, предусмотренных ст. 3141 УК РФ, 
всякий раз, когда специальный субъект на-
рушает правила административного надзора, 
сопряженные с совершением административ-
ных правонарушений против порядка управ-
ления, общественного порядка, обществен-
ной безопасности или здоровья населения.

Прежде всего, стоит подчеркнуть особое 
место «сопряженного» административного 
правонарушения. Оно всегда получает само-
стоятельную правовую оценку в  отдельном 
правоприменительном решении. В силу чего 
по общему правилу количество этих сопря-
женных проступков не влияет на решение 
вопроса о том, образует ли поведение уклоня-
ющегося от административного надзора со-
вокупность преступлений, предусмотренных 
ст. 3141 УК РФ. 

В частности, если лицо, нарушая правила 
административного надзора, одновременно 
с  этим совершит два или более проступка 
против порядка управления, общественно-
го порядка, общественной безопасности или 
здоровья населения (например, предусмо-
тренные ч. 2 ст.  20.20 КоАП РФ «Потребле-
ние наркотических средств в  общественных 
местах» и ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо лож-
ный вызов специализированных служб»), 
то каждый из проступков, будучи самосто-
ятельно квалифицированным, не приведет 
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к  необходимости квалификации содеянного 
виновным по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст.  3141 УК РФ, поскольку 
преступление образуют не эти проступки, 
а  сопряженный с  ними факт несоблюдения 
административных ограничений и  невыпол-
нения обязанностей, устанавливаемых при 
административном надзоре. 

В то же время если лицо, в отношении кото-
рого установлен административный надзор, 
в период срока административной наказанно-
сти за ранее совершенные деяния, предусмо-
тренные ст. 19.24 КоАП РФ, совершит дваж-
ды нарушение правил надзора, из которых 
только один факт будет сопряжен с соверше-
нием проступка против порядка управления, 
общественного порядка, общественной безо- 
пасности или здоровья населения, содеянное 
должно квалифицироваться как одно престу-
пление, предусмотренное ст. 3141 УК РФ.

Исходя из этого, вопрос о  возможной со-
вокупности преступлений, предусмотренных 
ст. 3141 УК РФ, возникает лишь в случаях, ког-
да каждый факт нарушения правил админи-
стративного надзора сопровождался совер-
шением проступка против порядка управле-
ния, общественного порядка, общественной 
безопасности или здоровья населения. 

Помня об этом, но исключительно в целях 
удобства редакционной обработки текста до-
пустимо в дальнейшем изложении факт сопря-
женного административного проступка «вы-
нести за скобки» рассуждений и решить прин-
ципиальный вопрос: образуют ли несколько 
случаев несоблюдения административных 
ограничений и  невыполнение обязанностей, 
устанавливаемых при административном над-
зоре, совокупность преступлений, или же они 
должны рассматриваться с  точки зрения уче-
ния о едином сложном преступлении.

Представляется, что в  его решении надо 
учитывать два значимых обстоятельства. Во-
первых, в рассматриваемой ситуации субъект 
не исполняет одно решение суда о  примене-
нии к  нему административного надзора, т.е. 
уклоняется от исполнения одной, с  социаль-

ной точки зрения, обязанности. Тот факт, что 
такое уклонение может выражаться во мно-
жестве поведенческих актов, с  физической 
точки зрения не меняет сути содеянного. Во-
вторых, предметом уголовно-правовой оцен-
ки в рамках ст. 3141 УК РФ могут быть только 
такие факты несоблюдения административ-
ных ограничений и  невыполнения обязан-
ностей, устанавливаемых при администра-
тивном надзоре, которые сами по себе, в от-
дельности, не получили правовой оценки как 
административное правонарушение (ст. 19.24 
КоАП РФ). Такое множество фактов нару-
шения правил административного надзора 
справедливо рассматривать как единое пре-
ступление – продолжаемое множество пове-
денческих актов, отражающее длящееся неис-
полнение возложенной на лицо обязанности. 
Исходя из этого, как представляется, можно 
констатировать, что неоднократное несоблю-
дение административных ограничений и  не-
выполнение обязанностей, устанавливаемых 
при административном надзоре, следует рас-
сматривать как единый элемент преступле-
ния, предусмотренного ст. 3141 УК РФ. 

Законодатель установил, что однократное 
нарушение правил административного над-
зора влечет ответственность по ч. 1 ст.  19.24 
КоАП РФ, повторное в  течение года – по 
ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. Последующие наруше-
ния, каждое в отдельности, также квалифици-
руются по ст. 19.24 КоАП РФ при условии, что 
они не сопряжены с совершением проступков 
против порядка управления, общественной 
безопасности, общественного порядка или 
здоровья населения. Если несколько наруше-
ний правил административного надзора со-
пряжены (каждый) с  совершением этих про-
ступков, то содеянное следует рассматривать, 
во-первых, как множество таких проступков, 
каждый из которых должен получить самосто-
ятельную оценку в рамках производства по де-
лам об административных правонарушениях; 
во-вторых, как единое преступление, предус-
мотренное ст. 3141 УК РФ, которое образуется 
множеством случаев нарушения правил адми-
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нистративного надзора. Совокупность престу-
плений, предусмотренных ст. 3141 УК РФ, воз-
можна лишь в  случае, когда после вынесения 
приговора по данной статье лицо продолжит 
несоблюдение административных ограниче-
ний и невыполнение обязанностей, устанавли-
ваемых при административном надзоре, при-
водящее к накоплению общественной опасно-
сти совершаемых им действий.
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)» нуждается в обновлении 

Правоинтерпретационная деятель-
ность Верховного Суда Российской 
Федерации имеет колоссальное, 

даже определяющее значение для судебной 
практики. Разъяснения Пленума Верховно-
го Суда служат надежным ориентиром для 
правоприменителей при условии, что они 
выражают четкую и теоретически безупреч-
ную правовую позицию высшего судебного 
органа страны. Однако не всегда правовая 
позиция Верховного Суда выражается до-
статочно четко и  последовательно, а  разъ-
яснения теоретически безукоризненны. 
Такого упрека заслуживает, например, 

противоречивое толкование признака во-
оруженности применительно к бандитизму 
и к хулиганству. 

Аналогичный упрек можно высказать и по 
поводу постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 06.02.2007, от 03.04.2008, 
от 03.12.2009, от 03.03.2015). 

Это постановление Пленума за почти двад-
цатилетний период действия претерпело ряд 
редакционных изменений, однако качество 
его от этого не улучшилось. Напротив, в нем 
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сохранились старые и появились новые поло-
жения, которые могут восприниматься толь-
ко критически.

Например, в абз. 2 п. 1 содержится рекомен-
дация: «По каждому такому делу должна быть 
установлена форма вины, выяснены мотивы, 
цель и  способ причинения смерти другому 
человеку, а  также исследованы иные обстоя-
тельства, имеющие значение для правильной 
правовой оценки содеянного и  назначения 
виновному справедливого наказания». Все 
в  ней хорошо, кроме указания на необходи-
мость устанавливать форму вины.

Видимо, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации механически воспроизвел 
процитированную установку из постанов-
лений Пленума Верховного Суда СССР от 
27.06.1975 № 4 «О судебной практике по де-
лам об умышленном убийстве» и  Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
22.12.1992 № 15 «О судебной практике по де-
лам об умышленных убийствах». Названные 
постановления были ориентированы на УК 
РСФСР 1960 г., в  котором устанавливалась 
ответственность как за умышленное (ст. 102), 
так и  за неосторожное (ст. 106) убийство. 
К  моменту принятия нового (1999 г.) поста-
новления действовал УК РФ, который убий-
ством признает только умышленное лишение 
жизни другого человека. К прежним рекомен-
дациям Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации добавил еще и  рекомендацию 
устанавливать форму вины при убийстве. Тем 
самым он вступил в явное противоречие с за-
коном, в  соответствии с  которым при убий-
стве не может быть никакой другой формы 
вины, кроме умысла. А значит, требование 
к судам устанавливать форму вины при убий-
стве лишено всякого смысла.

Хотя современный уголовный закон меня-
ется достаточно динамично, в  постановлении 
Пленума от 27.01.1999 при толковании нормы 
об убийстве порой употребляется старая (не-
действующая) редакция закона. К примеру, при 
толковании п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ Пленум по-
прежнему употребляет связку «убийство, со-

пряженное с похищением человека либо захва-
том заложника». Причем если убийство сопря-
жено с  захватом заложника, Пленум предла-
гает квалифицировать содеянное по п. «в» ч. 2 
ст. 105 и ст. 206 УК РФ (абз. 2 п. 7). Однако из-
вестно, что Федеральным законом от 27.07.2009 
№ 215-ФЗ сочетание слов «захватом заложни-
ка» исключено из п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Явно устаревшим является и  разъяснение 
в  п. 12 рассматриваемого постановления, где 
дается толкование убийства, совершенного из 
хулиганских побуждений. Согласно абз. 2 п. 12, 
«если виновный помимо убийства из хулиган-
ских побуждений совершил иные умышлен-
ные действия, грубо нарушавшие обществен-
ный порядок, выражавшие явное неуважение 
к обществу и сопровождавшиеся применением 
насилия к гражданам либо угрозой его приме-
нения, а  равно уничтожением или поврежде-
нием чужого имущества, то содеянное им над-
лежит квалифицировать по п. «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и  соответствующей части ст.  213 УК 
РФ». При этом Пленум использует старую ре-
дакцию ст. 213 УК РФ, хотя с 2003 г. (прошло 
уже 15 лет!) действует ее новая редакция. Такое 
положение недопустимо с точки зрения право-
применительной деятельности.

Законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ из ч.  2 
ст. 105 УК РФ был исключен п. «н» (убийство, 
совершенное неоднократно), что неизбежно 
привело к переоценке смысла п. «а» (убийство 
двух или более лиц). Почти через пять лет 
Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции постановлением от 03.04.2008 дал новую 
трактовку смысла п. «а»: убийство двух или 
более лиц следует квалифицировать по п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, если они совершены одно-
временно или в разное время и ни за одно из 
этих убийств виновный ранее не был осужден 
(прежняя трактовка сводилась к  требованию 
устанавливать наличие единого умысла на 
убийство именно двух или более лиц в отли-
чие от убийства, совершенного неоднократ-
но). Изменение (хотя и  запоздалое) позиции 
Верховного Суда Российской Федерации при-
менительно к двум оконченным убийствам со-
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мнений не вызывает: предлагаемая квалифи-
кация соответствует действующей редакции 
закона и является обоснованной при условии 
выполнения определенных требований, на 
необходимость соблюдения которых обраща-
лось внимание в литературе. Так, по мнению 
Н.А. Лопашенко, непременными требования-
ми к вменению п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ являют-
ся следующие: 1) убийства объединяются еди-
ным субъектом; 2) лицо (субъект) на момент 
привлечения к уголовной ответственности не 
должно быть судимым за отдельные убийства; 
в противном случае они не учитываются при 
вменении п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 3) не долж-
ны пройти сроки давности привлечения к уго-
ловной ответственности за первое убийство1. 

Однако разъяснение Пленума по поводу 
квалификации множественных неокончен-
ных убийств представляется весьма сомни-
тельным. То, что справедливо для случаев, 
когда умысел изначально был направлен на 
убийство двух или более лиц, но не был дове-
ден до конца по не зависящим от лица обсто-
ятельствам, совершенно не подходит к  слу-
чаям, когда убийство одного лица и покуше-
ние на убийство другого произошло в разное 
время и эти убийства никак между собой не 
связаны. Игнорирование моментов возник-
новения и направленности умысла виновного 
будет вести к ошибкам в квалификации.  

Предположим, виновный совершил про-
стое убийство одного человека (ч. 1 ст.  105 
УК  РФ). Через месяц у него возник умысел 
на убийство другого, но он не был доведен 
до конца по не зависящим от виновного об-
стоятельствам. Позиция Пленума Верховного 
Суда, который предлагает квалифицировать 
содеянное как убийство одного человека и по-
кушение на убийство двух или более лиц, тео-
ретически небезупречна: первое убийство уже 
получило правовую оценку, а второе самосто-
ятельное деяние не может быть квалифици-
ровано как покушение на убийство двух или 

1 Лопашенко Н.А. Убийства : монография. М. : Юрлитин-
форм, 2013. С. 220.

более лиц, поскольку деяние реально посяга-
ло на жизнь только одного человека и умысел 
виновного был направлен на убийство лишь 
одного человека, но не доведен до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам. Поэтому 
налицо реальная совокупность преступле-
ний: убийство одного человека и  покушение 
на убийство другого человека2. Солидарную 
с  нами позицию в  этом вопросе занимают 
и другие ученые, в частности А.И. Коробеев3. 

Спорные вопросы возникают при квали-
фикации убийства лица, заведомо для вино-
вного находящегося в  беспомощном состоя-
нии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Особенно мно-
го споров вызывают случаи убийства спящего 
человека, лица, находящегося в  обморочном 
(бессознательном) состоянии или глубокой 
степени опьянения. 

Уместно напомнить, что в первые годы дей-
ствия УК РФ суды подобные случаи убийства, 
как правило, квалифицировали по п. «в» ч. 2 
ст.  105 УК РФ как убийство лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии4.

Пленум, давая толкование понятия «беспо-
мощное состояние потерпевшего», указал, что 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит квали-
фицировать умышленное причинение смерти 
потерпевшему, неспособному в силу физиче-
ского или психического состояния защитить 
себя, оказать активное сопротивление вино-
вному, когда последний, совершая убийство, 
сознает это обстоятельство. К иным лицам, 
находящимся в беспомощном состоянии, мо-
гут быть отнесены, в частности, тяжелоболь-
ные, престарелые, лица, страдающие психи-
ческими расстройствами, лишающими их 
2 См. об этом подробнее: Нуркаева Т.Н., Диваева И.Р. Спор-
ные вопросы толкования некоторых квалифицированных 
видов убийства в теории уголовного права и судебной прак-
тике // Пробелы в рос. законодательстве. 2014. № 2; Нуркае-
ва Т.Н. Уголовно-правовая охрана личности, ее прав и сво-
бод: вопросы теории  и практики : монография. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Проспект, 2017.
3 Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здо-
ровье человека : монография. М. : Юрлитинформ, 2012. С. 49.
4 См.: Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 1997. № 12. С. 9; 
1998. № 4. С. 9–10.
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способности правильно воспринимать про-
исходящее (п. 7 постановления). 

Как видим, Пленум уклонился от прямого 
ответа на вопрос, можно ли считать беспо-
мощными лиц, находящихся в состоянии сна, 
бессознательном состоянии, сильной степени 
опьянения, что порождает противоречивые 
мнения в  теории уголовного права5, а  также 
способствует неоднозначной судебной прак-
тике на высшем уровне.

В качестве примера приведем дело в отноше-
нии П., совершившего убийство Л. при следу-
ющих обстоятельствах. П. вместе с М., А. и Л. 
распивал спиртное в квартире, принадлежащей 
супругам Л. Вскоре М. и А. ушли, а П. пришел 
в квартиру этого же дома, в которой проживал 
С. – брат П. С. в очередной раз стал говорить 
П., чтобы тот перестал пить, трудоустроился 
и не приходил к нему домой в нетрезвом виде. 
В ответ П. со словами: «Ты хочешь, чтобы я сел, 
ты хочешь трупа» взял кухонный нож, зашел 
в квартиру Л. и нанес ему – спящему – несколь-
ко ударов ножом в область шеи и плеча, а затем 
вернулся в  квартиру С. От полученных ране-
ний  потерпевший Л. скончался на месте. Суд 
первой инстанции квалифицировал действия 
П. по пп. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, исходя из 
того, что во время совершения убийства по-
терпевший Л. находился в беспомощном состо-
янии  – спал, будучи в  тяжелой степени опья-
нения. Определением Судебной коллегии по 

5 Одни достаточно широко толкуют понятие беспомощного 
состояния человека, относя сюда все случаи, когда потерпев-
ший не может сознавать происходящего с ним вследствие 
малолетства, глубокого сна, сильного опьянения, обморока 
либо не может оказать сопротивления убийце из-за отсут-
ствия физической возможности (престарелый возраст, тя-
желое заболевание). Другие считают, что подобные случаи 
убийства не повышают степени общественной опасности 
содеянного, поскольку потерпевшие в этом состоянии не 
осознают происходящего с ними. Исходя из этого, убийство 
лица, находящегося в бессознательном состоянии (спящего, 
находящегося в обмороке, глубокой степени опьянения), они 
относят к простому убийству (ч. 1 ст. 105 УК РФ).  См.: Демен-
тьев С. Понятие беспомощного и бессознательного состоя-
ния // Рос. юстиция. 1999. № 1. С. 43; Кондрашова Т.В. Про-
блемы уголовной ответственности за преступления против 
жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосно-
венности. Екатеринбург : Гуманит. ун-т, 2000. С. 68.

уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации приговор оставлен без изменения. 
Однако по делу возникли споры. Рассмотрев 
уголовное дело по надзорному представлению 
заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации К., Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации приговор в  от-
ношении П. изменил, исключив осуждение по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. При этом Президиум 
руководствовался тем, что сон является жиз-
ненно необходимым, физиологически обуслов-
ленным состоянием человека и не может рас-
цениваться как беспомощное состояние в том 
понимании, которое придается ему законом, 
как и состояние алкогольного опьянения, в ко-
тором находился потерпевший6. 

Между тем в  приведенном примере пози-
ция суда первой инстанции и Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации представляется более 
убедительной и  справедливой, отвечающей 
сути беспомощного состояния потерпевшего. 

О беспомощном состоянии потерпевшей 
(потерпевшего) упоминается и  в  другом по-
становлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 04.12.2014 № 16 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности». Согласно п. 5 данно-
го постановления Пленума, к беспомощному 
состоянию относится в  том числе бессозна-
тельное состояние потерпевшего, а в соответ-
ствии с п. 6 беспомощным состоянием может 
быть признана и  такая степень опьянения, 
вызванного употреблением алкоголя, нарко-
тических средств или других одурманиваю-
щих веществ, которая лишала это лицо воз-
можности понимать характер и значение со-
вершаемых с  ним действий либо оказать со-
противление виновному лицу.

Широко толкуется признак беспомощно-
го состояния потерпевшей при изнасилова-
нии и  в  правоприменительной деятельности 
6 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 
28.03.2012 № 11-П12ПР. URL: http: // www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70063494
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судов. Уместно привести сходный пример об 
изнасиловании потерпевшей, находившейся 
во время сна в состоянии опьянения. 

Так, Ф. с целью удовлетворения своей по-
ловой потребности, пользуясь тем, что по-
терпевшая находится в  состоянии сна и  ал-
когольного опьянения, т.е. беспомощном со-
стоянии, против воли и  желания последней 
совершил с ней насильственный половой акт. 
Суд квалифицировал действия Ф. как изнаси-
лование, т.е. половое сношение с использова-
нием беспомощного состояния потерпевшей. 
Опьянение и  сон, по мнению суда, лишили 
потерпевшую возможности оказать сопро-
тивление действиям подсудимого7. 

Возникает вопрос, почему при толковании 
одного и того же обстоятельства – беспомощное 
состояние потерпевшей (потерпевшего) – Пле-
нум по-разному оценивает его, в частности, по 
делам о преступлениях против половой непри-
косновенности и  половой свободы личности 
толкует этот признак шире, включая сюда в том 
числе бессознательное состояние и  тяжелую 
степень опьянения потерпевшей (потерпевше-
го). Полагаем, что такой подход Пленума к тол-
кованию беспомощного состояния потерпевше-
го является справедливым и тем более должен 
относиться к убийствам, поскольку человек ли-
шается самого ценного блага – жизни.

С учетом сказанного и  в  целях едино- 
образного применения уголовного законо-

7 Приговор Тукаевского районного суда Республики Татар-
стан от 18.12.2013 по делу № 1-135/2013. URL: http: // tukaevsky.
tat.sudrf.ru/. См.: Горбатова М.А. Беспомощный потерпевший 
в уголовном законе и судебной практике: некоторые вопросы 
квалификации // Уголовное право. 2017. № 5. Аналогичное 
решение вынесено и по другим делам: Архив Заринского го-
родского суда, дело № 1-148/04; Приговор Ногайского район-
ного суда Республики Дагестан по делу № 1-96/14. URL: http:// 
rospravosudie.com/

дательства Российской Федерации считаем 
целесообразным случаи убийства спящего, 
лица, находящегося в  бессознательном со-
стоянии или состоянии сильного опьянения, 
рассматривать как беспомощное состояние 
потерпевшего. Это положение следует отраз-
ить в п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)». 
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Проблемы проведения прокурором 
антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов

УДК 343.352

Федеральным законом от 17.07.2009 
№  172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых ак-
тов» прокуратура Российской Федерации на-
делена правом проводить антикоррупцион-
ную экспертизу нормативных правовых актов 
и  их проектов. Общий порядок проведения 
прокурором антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов предусмо-
трен ст. 91 Федерального закона от 17.01.1992 
№  2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации», в соответствии с которой экспертиза 
проводится согласно методике, определенной 
Правительством Российской Федерации1.

Между тем самой методики проведения 
экспертизы как совокупности методов выяв-
ления и устранения коррупциогенных факто-
ров в  документе нет. В нем указано, что ме-
тодика применяется для обеспечения прове-
дения прокуратурой Российской Федерации, 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами, организациями и их долж-
ностными лицами антикоррупционной экс-
пертизы, а также независимой экспертизы. О 
том, какие конкретно должностные лица про-
водят антикоррупционную экспертизу, каких 
правовых актов и  их проектов, в ней также 
ничего не говорится.
1 Методика проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ 
от  26.02.2010 № 96.

Помимо названных субъектов проведе-
ния антикоррупционной экспертизы дается 
перечень коррупциогенных факторов, кото-
рые должны выявляться экспертизой. О том, 
как должны выявляться названные факторы 
и что с ними делать после выявления, в мето-
дике нет ни слова.

Предмет антикоррупционной экспертизы, 
проводимой прокурором согласно п.  1 ст.  91 
закона о прокуратуре, составляют норматив-
ные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
иных государственных органов и  организа-
ций, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц.

Поскольку антикоррупционное исследова-
ние (экспертиза) не относится к числу надзор-
ных полномочий прокурора, как и  информи-
рование Генеральным прокурором Российской 
Федерации Президента Российской Федерации 
в соответствии с п. 3 ст. 24 закона о прокура-
туре о несоответствии постановлений Прави-
тельства Российской Федерации Конституции 
Российской Федерации и законам Российской 
Федерации, антикоррупционная экспертиза 
таких нормативных правовых актов может 
быть проведена, разумеется, только по просьбе 
субъектов, издающих эти акты.

Однако в  п. 1 ст.  91 закона о  прокуратуре 
речь идет о нормативных правовых актах фе-
деральных органов исполнительной власти 
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и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Под государственной 
властью в  данном случае следует понимать 
как законодательную, так и  исполнительную 
власть. Следовательно, на уровне субъектов 
Российской Федерации прокурор имеет пра-
во проводить антикоррупционную эксперти-
зу нормативных правовых актов как исполни-
тельной, так и законодательной власти.

Более того, может быть проведена анти-
коррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов (кроме актов высших орга-
нов федеральной законодательной и  испол-
нительной власти), всех иных федеральных 
органов и организаций, а также органов мест-
ного самоуправления и их должностных лиц.

В приведенном перечне отсутствуют пра-
вовые акты негосударственных органов и ор-
ганизаций: кооперативных, общественных, 
самодеятельных и др. и их руководителей.

Имеет ли прокурор право проводить анти-
коррупционную экспертизу этих норматив-
ных правовых актов? По нашему мнению, 
имеет, поскольку обладает полномочием осу-
ществлять надзор за их соответствием закону.

Нерешенным в законе о прокуратуре оста-
ется вопрос об антикоррупционной экспер-
тизе проектов нормативных правовых актов, 
хотя практика показывает, что такие эксперти-
зы проводятся. Проект правового акта не име-
ет юридической силы и значения. Следователь-
но, и требование прокурора, который провел 
антикоррупционную экспертизу, об устране-
нии выявленных коррупциогенных факторов 
не может иметь обязательного характера. Суд 
также не может принять решение о признании 
обжалованного прокурором проекта акта не-
действующим, так как акт еще не принят.

Необходимо конкретизировать основания 
и  порядок получения прокурором правово-
го акта для проведения антикоррупционной 
экспертизы. В соответствии с  п. 1 ст.  91 за-
кона о  прокуратуре прокурор «в ходе осу-
ществления своих полномочий в установлен-
ном Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации порядке и  согласно методике, 

определенной Правительством Российской 
Федерации, проводит антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов». 
Однако предусмотренные ст. 22 закона о про-
куратуре полномочия относятся к надзору за 
соблюдением Конституции Российской Феде-
рации, исполнением законов и соответствием 
законам правовых актов, издаваемых орга-
нами и  должностными лицами, указанными 
в п. 1 ст. 21 названного закона.

Проведение антикоррупционной экспер-
тизы не является надзорным полномочием 
прокурора, поэтому ст. 22 закона о прокура-
туре оно не предусмотрено. Сам ли прокурор 
в процессе осуществления надзора выявляет 
акты, содержащие коррупциогенные факто-
ры, получает ли акты и их проекты от заинте-
ресованных в  проведении антикоррупцион-
ной экспертизы авторов или иных лиц, в за-
коне ничего не сказано.

Законодательное решение этого вопроса 
может существенно повлиять на эффектив-
ность выявления и устранения нормативных 
правовых актов коррупционного характера 
и тем самым предупреждать коррупционные 
преступления и правонарушения.

Вопросы возникают и при анализе п. 2 ст. 91 
закона о  прокуратуре, согласно которому 
прокурор, выявив в  нормативном правовом 
акте коррупциогенные факторы, вносит в ор-
ган, организацию или должностному лицу, 
которые издали этот акт, требование об изме-
нении акта с предложением способа устране-
ния выявленных коррупциогенных факторов 
либо обращается в  суд в порядке, предусмо-
тренном процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

Очевидно, под коррупциогенными факто-
рами можно понимать по аналогии с крими-
нологическим определением условий, способ-
ствующих совершению преступлений2, субъ-
ективные и  объективные обстоятельства, 
способствующие совершению преступлений 

2 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».
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и правонарушений, в данном случае корруп-
ционной направленности.

Как и  условия, факторы могут иметь раз-
личное содержание, т.е. иметь экономиче-
ский, социальный, организационный харак-
тер. В то же время факторы существенно от-
личаются от условий: если в  криминологии 
условия, способствующие совершению пре-
ступлений, по  содержанию и  характеру воз-
действия четко разграничиваются с причина-
ми преступлений и преступности, то факторы 
с  учетом их названия в  законе и  порождают 
коррупцию, и  способствуют коррупции, ко-
торая состоит из преступлений (ст. 201, 204, 
285, 290, 291, 2911 УК РФ) и правонарушений, 
не имеющих признаков преступления.

Выявив коррупциогенные факторы, про-
курор может и должен применять различные 
полномочия по их устранению. Так, если про-
курор в  коррупциогенных факторах выявит 
признаки преступления коррупционной на-
правленности, то он должен принять преду- 
смотренные УПК РФ меры к возбуждению 
уголовного дела; если выявит коррупциоген-
ные факторы в  виде незаконных норматив-
ных правовых актов, то он должен их опро-
тестовать, хотя надзор за законностью пра-
вовых актов не осуществлял; наконец, если 
прокурор, выявив коррупциогенные факто-
ры, установит основания для необходимости 
защиты имущественных интересов граждан 
или юридических лиц, то он может принять 
участие в  гражданском или арбитражном 
судопроизводстве. В этих случаях могут воз-
никать организационные проблемы обеспе-
чения участия прокурора в названных видах 
судопроизводства.

Другой вопрос – об обязательности испол-
нения требования прокурора. В протесте про-
курор указывает признаки несоответствия 
акта закону. Это делает акт незаконным, а сле-
довательно, подлежащим отмене. Наличие же 
в  акте (или его проекте) коррупциогенных 
факторов не всегда влечет признание акта не-
законным. Эти факторы могут лишь способ-
ствовать возможному, но не обязательному 

совершению коррупционного правонаруше-
ния. В таких случаях прокурор не имеет ос-
нований для опротестования нормативного 
правового акта, тем более его проекта.

Еще один вопрос связан с  определением 
способа устранения коррупциогенных факто-
ров. Коррупциогенные факторы разнообраз-
ны, и, следовательно, их устранение может 
потребовать участия различных юридических 
и физических лиц.

Предлагаемые прокурором способы устра-
нения коррупциогенных факторов могут быть 
связаны с  необходимостью пересмотра авто-
рами правового акта решений в части админи-
стративных отношений, структуры и  полно-
мочий государственных органов или органов 
местного самоуправления, компетенций долж-
ностных лиц, структуры, порядка реализации 
и направлений деятельности контролирующих 
органов, других органов и организаций.

При формулировании способов устране-
ния коррупциогенных факторов прокурор не 
должен забывать положение п. 2 ст. 21 закона 
о прокуратуре о том, что органы прокурату-
ры не подменяют иные государственные орга-
ны, хотя это требование обращено к прокуро-
ру, осуществляющему надзор за исполнением 
законов, тогда как экспертная деятельность 
прокурора, как уже отмечалось, надзорной не 
является.

Антикоррупционная экспертиза прокурора 
заключается в выявлении в нормативных пра-
вовых актах и  их проектах коррупциогенных 
факторов и принятии мер к их устранению.

Под коррупциогенными факторами следу-
ет понимать положения нормативных право-
вых актов или их проектов, устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из 
общих правил и содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям.

Примерный перечень коррупциогенных 
факторов приведен в  методике проведения 
антикоррупционной экспертизы. 
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Это: 
широта дискреционных полномочий  – от-

сутствие или неопределенность сроков, усло-
вий или оснований принятия решений, нали-
чие дублирующих полномочий государствен-
ного органа, органа местного самоуправления 
или организации (их должностных лиц). Это 
позволяет должностным лицам затягивать 
решение вопросов, с которыми к ним обраща-
ются граждане или юридические лица. Поль-
зуясь отсутствием конкретных сроков, они не 
принимают решение до тех пор, пока клиент, 
нередко по  подсказке посторонних лиц, не 
предложит чиновнику взятку. Аналогичная 
ситуация складывается при наличии дубли-
рующих организаций или организаций с  ду-
блирующими полномочиями, но без конкрет-
ных обязанностей и сроков их исполнения;

определение компетенции по  формуле 
«вправе», т.е. государственные органы, орга-
ны местного самоуправления или организа-
ции и их должностные лица могут разрешать 
возникающие у населения и  юридических 
лиц вопросы без закрепления обязанностей 
и  сроков разрешения. Такая формула дает 
чиновникам возможность по  своему усмо-
трению решать или не решать возникаю-
щие у граждан и юридических лиц вопросы 
до тех пор, пока они, измученные ходьбой 
по инстанциям, не заплатят за это, т.е. не да-
дут взятку;

выборочное изменение объема прав – воз-
можность необоснованного установления ис-
ключений из общего порядка. Это позволяет 
должностным лицам выборочно подходить 
к решению проблем населения. Гражданину 
объясняется, что решить его вопрос по  за-
кону нельзя, но в порядке исключения, есте-
ственно, за особую плату, можно, на что чело-
век охотно соглашается;

чрезмерная свобода подзаконного нормо- 
творчества – наличие бланкетных и отсылоч-
ных норм, приводящее к принятию подза-
конных актов, вторгающихся в компетенцию 
государственного органа, органа местного 
самоуправления или организации, приняв-

ших первоначальный нормативный правовой 
акт. По существу, это дает возможность долж-
ностным лицам подменять решения органов 
государственной власти и  органов местного 
самоуправления единоличным актом;

принятие нормативного правового акта за 
пределами компетенции – нарушение ком-
петенции государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций 
(их должностных лиц). Конечно, такие реше-
ния иногда могут носить ошибочный харак-
тер из-за недостаточного знания представи-
телями органов власти своих полномочий, но, 
как правило, такие акты служат средством из-
влечения материальной выгоды;

заполнение законодательных пробелов при 
помощи подзаконных актов при отсутствии 
законодательной делегации соответствующих 
полномочий – установление общеобязатель-
ных правил поведения в  подзаконном акте 
в условиях отсутствия закона. Представляет-
ся, что влияние этого фактора в наибольшей 
степени может сказываться при совершении 
коррупционных преступлений, предусмо-
тренных ст. 201, 285 УК РФ, в сфере деятель-
ности коммерческих и государственных пред-
приятий и организаций;

отсутствие или неполнота административ-
ных процедур – отсутствие порядка соверше-
ния государственными органами, органами 
местного самоуправления или организация-
ми (их должностными лицами) определенных 
действий либо одного из элементов такого 
порядка. Это позволяет должностным лицам 
выполнять определенные действия админи-
стративно-правового характера в  интересах 
других лиц, в возмездном порядке и в ущерб 
государственным интересам;

отказ от конкурсных (аукционных) проце-
дур – закрепление административного поряд-
ка предоставления права (блага). Процедура 
конкурсов, аукционов специально создана 
для обеспечения равных прав желающих при-
обрести объекты недвижимости, земельные 
участки, различные работы и услуги, так как 
обеспечивает получение максимальной цены. 
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Отказ от конкурсной (аукционной) процеду-
ры дает возможность единолично, в админи-
стративном порядке определить цену сделки 
и  так называемые откаты по  обоюдному со-
гласию с покупателем или будущим пользова-
телем объектом сделки; 

нормативные коллизии – противоречия, 
в том числе внутренние, между нормами, соз-
дающие для государственных органов, орга-
нов местного самоуправления или организа-
ций (их должностных лиц) возможность про-
извольного выбора норм, подлежащих при-
менению в конкретном случае;

наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежа-
щего ему права, – установление неопределен-
ных трудновыполнимых и  обременительных 
требований к гражданам и  организациям. 
Например, при заключении договора купли-
продажи недвижимого объекта от продавца 
или покупателя требуют справку о  психиче-
ском здоровье, от участников гражданско-
правовой сделки – не имеющие значения для 
оформления сделки документы (разрешение 
на строительство дома на дачном участке, ко-
торый уже стоит десятки лет без каких-либо 
специальных разрешений). Истинной при-

чиной таких требований, скрываемых якобы 
необходимостью обеспечения законности, 
является стремление получить взятку;

злоупотребление правом заявителя госу-
дарственными органами, органами местно-
го самоуправления или организациями (их 
должностными лицами) – отсутствие четкой 
регламентации прав граждан и организаций. 
Некоторые должностные лица в  целях полу-
чения «благодарности» утверждают, что за-
явленные просьбы неразрешимы или трудно-
разрешимы, так как у обратившихся основа-
ний и прав на их удовлетворение нет. Но они 
могут помочь, хотя это очень трудно и требу-
ет вознаграждения. По существу, это не что 
иное, как вымогательство взятки;

юридико-лингвистическая неопределен-
ность – употребление неустоявшихся, дву- 
смысленных терминов и категорий оценочно-
го характера. Коррупция не может быть нео-
сторожной. Дать или получить взятку можно 
только умышленно. Поэтому к коррупциоген-
ным можно отнести только случаи двусмыс-
ленного применения терминов, оценочных 
категорий и т.п., которые умышленно исполь-
зуются в  целях дачи или получения взятки, 
коммерческого подкупа.

Университетом прокуратуры Российской Федерации подготовлена книга:

Пешкова О.А. Особенности реализации прав несовершеннолетних в семейном праве: учеб. посо-
бие; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2018. – 136 с.

Учебное пособие посвящено анализу законоположений, определяющих семейно-правовой статус 
детей, а также реализации ими своих имущественных и неимущественных прав.

Пособие предназначено для использования при изучении курса «Семейное право Российской Феде-
рации».

Для студентов, магистрантов, аспирантов юридического факультета, а также всех интересующихся 
вопросами семейного и гражданского права.
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Виктор Сергеевич  
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доктор юридических наук, профессор

УДК 343.121

Обеспечение возможности оглашения 
государственным обвинителем полученных 

в досудебном производстве показаний 
потерпевшего или свидетеля при его неявке 

в судебное заседание

Все доказательства по  уголовному делу 
подлежат непосредственному исследо-
ванию в  ходе судебного разбиратель-

ства. В частности, суд заслушивает показа-
ния потерпевшего, свидетелей. Оглашение 
показаний названных участников уголовно-
го процесса, полученных ранее следователем 
или дознавателем, допускается лишь в  каче-
стве вспомогательной формы исследования 
доказательств и  только в  случаях, предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законом 
(ст. 240 УПК РФ).

Между тем значение доказательств, по-
лученных до направления уголовного дела 
в суд, нельзя недооценивать. Нередко умелое 
использование государственным обвините-
лем полученных в  досудебном производстве 
показаний потерпевшего, свидетеля путем 
оглашения их в судебном заседании позволя-
ет убедить суд в безусловной виновности под-
судимого, наличии оснований для законного, 
обоснованного и справедливого обвинитель-
ного приговора.

Напомним, что согласно первоначальной 
редакции ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашение по-
казаний потерпевшего и  свидетеля, ранее 
данных при производстве предварительного 
расследования или судебного разбиратель-
ства, а также демонстрация фотографических 
негативов и  снимков, диапозитивов, сделан-
ных в ходе допросов, воспроизведение аудио- 
и  (или) видеозаписи, киносъемки допросов 

допускалось в  случае неявки потерпевшего 
или свидетеля исключительно с согласия сто-
рон. Как показала судебная практика, нор-
ма позволяла стороне защиты блокировать 
инициативу государственного обвинителя 
по оглашению показаний не явившегося в су-
дебное заседание потерпевшего или свидете-
ля. Одновременно у заинтересованных в  ис-
ходе дела лиц, в том числе у неизобличенных 
соучастников преступления, возникал сти-
мул воспрепятствовать явке потерпевшего, 
свидетеля в  суд, вплоть до причинения ему 
смерти. В результате при противодействии со 
стороны защиты государственный обвини-
тель оказывался не в состоянии должным об-
разом осуществлять доказывание в судебном 
разбирательстве и  тем самым содействовать 
суду в постановлении законного, обоснован-
ного и справедливого приговора.

Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-
ФЗ ст. 281 УПК РФ была дополнена ч. 2, пре-
доставившей суду право в случае неявки в су-
дебное заседание потерпевшего и  свидетеля 
по ходатайству стороны или по собственной 
инициативе принять решение об оглаше-
нии ранее данных ими показаний в  случаях: 
1) смерти потерпевшего или свидетеля; 2) тя-
желой болезни, препятствующей явке в  суд; 
3) отказа потерпевшего или свидетеля, явля-
ющегося иностранным гражданином, явить-
ся по вызову суда; 4) стихийного бедствия или 
иных чрезвычайных обстоятельств, препят-
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ствующих явке в  суд. Федеральным законом 
от 02.03.2016 № 40-ФЗ в ч. 2 ст. 281 введен п. 5 
следующего содержания: «если в  результате 
принятых мер установить место нахождения 
потерпевшего или свидетеля для вызова в су-
дебное заседание не представилось возмож-
ным», что еще более расширило возможности 
использования в суде показаний, полученных 
в досудебном производстве.

Вместе с  тем указанным законом 
ст. 281 УПК РФ дополнена ч. 21, которая, с од-
ной стороны, усиливает гарантии прав подсу-
димого, а с другой – обусловливает дополни-
тельные сложности для обеспечения возмож-
ности оглашения показаний потерпевшего 
и  свидетеля, полученных в  досудебном про-
изводстве и  в  судебном заседании. Согласно 
нововведению во всех перечисленных случа-
ях решение об оглашении показаний потер-
певшего или свидетеля и о воспроизведении 
видеозаписи или киносъемки следственных 
действий, производимых с  их участием, мо-
жет быть принято судом при условии пре-
доставления обвиняемому (подсудимому) 
в предыдущих стадиях производства по делу 
возможности оспорить эти доказательства 
предусмотренными законом способами. Та-
ким образом, в российское уголовно-процес-
суальное законодательство были внедрены 
положения подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, пред-
усматривающие право каждого обвиняемого 
в  совершении преступления «допрашивать 
показывающих против него свидетелей или 
иметь право на то, чтобы эти свидетели были 
допрошены...» 

Законодательная новелла поставила перед 
наукой уголовного процесса и  правоприме-
нительной практикой ряд вопросов, не утра-
тивших актуальности. В частности, каким 
образом следует предоставлять обвиняемому 
возможность оспорить показания свидетеля 
или потерпевшего, какой должна быть форма 
получения показаний, что подразумевается 
под «предусмотренными законом способа-
ми», какую роль играют в обеспечении этого 

права обвиняемого органы предварительного 
расследования, а  также прокурор и  т.д. От-
сутствие ясного ответа на указанные вопро-
сы, даже при явном наличии оснований для 
оглашения показаний свидетеля или потер-
певшего, полученных в  досудебном произ-
водстве, может привести к утрате возмож-
ности их оглашения в судебном заседании и, 
соответственно, к обесцениванию как дока-
зательства, без которого постановление обви-
нительного приговора может оказаться про-
блематичным.

Возможность оглашения государственным 
обвинителем в суде показаний потерпевшего 
или свидетеля при его неявке в судебное засе-
дание должна быть обеспечена надлежащим 
предоставлением обвиняемому в досудебном 
производстве возможности оспорить указан-
ные показания. Это должно быть выполнено 
органом предварительного расследования та-
ким образом и в такой форме, чтобы не вы-
звать у суда сомнений в  их полном соответ-
ствии требованиям Конвенции и российско-
го уголовно-процессуального закона, а также 
интересам как обвинения, так и защиты. 

Анализ положений УПК РФ и Конвенции, 
практики их применения и публикаций по за-
тронутым вопросам позволяет высказать сле-
дующие соображения.

Во-первых, лицу, подвергаемому уголов-
ному преследованию, в  досудебном произ-
водстве должно быть разъяснено право оспо-
рить показания потерпевшего и  свидетелей. 
Иначе упоминаемое в  ч. 21 ст.  281 УПК РФ 
«предоставление возможности оспорить» 
не может состояться. Это следует делать при 
разъяснении подозреваемому, обвиняемому 
прав, предусмотренных ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 47 
УПК РФ. Если подозреваемый, обвиняемый 
не воспользовался указанным правом в ходе 
предварительного расследования или если 
потерпевший, свидетель, чьи показания были 
оспорены, затем изменил свои показания, 
данное право подлежит разъяснению и  на 
этапе ознакомления обвиняемого с  матери-
алами уголовного дела, что должно найти 
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отражение в  соответствующем протоколе1. 
Согласно Конвенции обвиняемый считается 
обладателем рассматриваемого права неза-
висимо от наличия противоречий между его 
показаниями и  показаниями потерпевшего, 
свидетеля2. 

Во-вторых, поскольку речь идет о  пра-
ве обвиняемого, реализация возможности 
оспорить показания потерпевшего, свидете-
ля зависит, разумеется, от  его собственного 
усмотрения. Волеизъявление обвиняемого 
на использование своего права обычно вы-
ражается в  заявлении соответствующего хо-
датайства. Казалось бы, если обвиняемый не 
воспользовался предоставленной ему воз-
можностью оспорить показания потерпевше-
го, свидетеля, а в материалах уголовного дела 
отражен факт разъяснения ему права на это, 
препятствий для оглашения государствен-
ным обвинителем показаний потерпевшего 
или свидетеля в случае его неявки в судебное 
заседание быть не должно. Но как обвиняе-
мому может стать известно, показания каких 
потерпевших, свидетелей, с точки зрения за-
щиты от  обвинения, ему желательно знать 
и с какими из них соглашаться или не согла-
шаться, без чего его право оспаривать пока-
зания не может считаться в   должной мере 
обеспеченным? Реально, видимо, – только 
путем присутствия при даче потерпевшими, 
свидетелями всех касающихся его показаний, 
которые могут использоваться в качестве об-
винительных доказательств. Поэтому, если 
есть какие-либо предпосылки полагать, что 
данный потерпевший или свидетель может не 
явиться в судебное заседание, а его показания 
могут иметь существенное значение для исхо-
да рассмотрения уголовного дела в судебном 
заседании, органы предварительного рассле-
дования должны обеспечить обвиняемому та-
кую возможность. Можно согласиться с мне-
нием заместителя прокурора Хабаровского 
края, что УПК РФ следует дополнить норма-
1 Брусницын Л.В. О праве обвиняемого допрашивать показыва-
ющих против него свидетелей // Рос. юстиция. 2016. № 1. С. 39.
2 Там же. С. 37.

ми, обязывающими следователя, дознавателя  
обеспечивать подозреваемому, обвиняемому 
возможность участия в  допросе (повторном 
допросе) свидетеля обвинения, в  том числе 
с  сохранением в  тайне данных о  личности 
свидетеля, в случаях, если обвинение основа-
но на показаниях свидетелей3.

В-третьих, согласно ст. 78 и 79 УПК РФ по-
казания потерпевшего и свидетеля в досудеб-
ном производстве – сведения, сообщенные 
им на допросе, проведенном в  соответствии 
с требованиями ст. 187–191 УПК РФ. Но в су-
дебной практике уже давно к показаниям от-
носят сведения, сообщенные потерпевшим 
или свидетелем не только на допросе, но и на 
очной ставке, при проверке показаний на ме-
сте, производстве иных следственных дей-
ствий, связанных с получением от указанных 
участников уголовного процесса вербальной 
информации. 

Так, еще в  2005 г. Верховный Суд Россий-
ской Федерации, отменяя приговор Курган-
ского областного суда в  отношении Б. и  Г., 
в качестве одного из оснований своего реше-
ния указал, что суд ошибочно посчитал, что 
условия оглашения показаний потерпевшего 
относятся лишь к сведениям, полученным 
от потерпевшего на допросе. Соответственно 
суд первой инстанции не принял во внимание 
указанные требования при использовании 
в  судебном доказывании результатов других 
сходных с  допросом следственных действий, 
таких, как очная ставка и проверка показаний 
на месте, на которые сослался в  приговоре. 
В  судебном заседании были оглашены про-
токолы указанных следственных действий, 
произведенных в ходе предварительного рас-
следования с участием потерпевших, без вы-
яснения причин неявки потерпевших в судеб-
ное заседание. Как следует из названных про-
токолов, в  них изложены полученные от  по-
терпевших показания об обстоятельствах, 
очевидцами которых они являлись. В этом 

3 Собчук М.В. Реализация права обвиняемого на допрос сви-
детелей обвинения // Законность. 2014. № 12. С. 44.
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смысле никакой принципиальной разницы 
между допросом, очной ставкой и проверкой 
показаний на месте не имеется4. 

Обращает на себя внимание, что в ст. 191 
УПК РФ, предусматривающей особенности 
получения и  использования в  доказывании 
показаний несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля, Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 432-ФЗ, по существу, постав-
лены в один ряд такие производимые для по-
лучения вербальной информации следствен-
ные действия, как допрос, очная ставка, опоз-
нание и проверка показаний. Кроме того, в ч. 
21 ст.  281 УПК РФ говорится об оглашении 
показаний потерпевшего или свидетеля и  о 
воспроизведении видеозаписи или киносъ-
емки  следственных действий, производимых 
с  их участием, без конкретизации, о  каких 
следственных действиях идет речь. Поэтому 
есть основания полагать, что протокол любо-
го следственного действия, содержащий по-
казания потерпевшего, свидетеля, не может 
подлежать оглашению, по крайней мере, в ча-
сти изложения показаний, без предоставле-
ния обвиняемому в досудебном производстве 
возможности оспорить предоставленную им 
вербальную информацию5. 

В-четвертых, надлежащее обеспечение 
возможности оглашения государственным 
обвинителем показаний потерпевшего  или 
свидетеля при его неявке в судебное заседание 
предполагает использование в  досудебном 
производстве способов предоставления об-
виняемому возможности оспорить показания 
потерпевшего, свидетеля, предусмотренных 
законом. Поскольку конкретного указания на 
такие способы в УПК РФ нет, в правоприме-
нительной практике на роль таковых «приме-
рялись» разные способы, а в юридической ли-
тературе по  данному поводу высказывались 
различные точки зрения. 

4 Кассационное определение Судебной коллегии Верховного 
Суда РФ от 03.06.2005 по делу № 82-о05-13.
5 Кальницкий В.В. Органы расследования обязаны обеспечи-
вать право обвиняемого допрашивать лиц, свидетельствующих 
против него // Законодательство и практика. 2016. № 1. С. 8.

В качестве наиболее подходящего спосо-
ба предлагалась, прежде всего, очная став-
ка, предусмотренная ст. 192 УПК РФ. Между 
тем опрос обучавшихся на факультете про-
фессиональной переподготовки и  повыше-
ния квалификации Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации (далее – СПб ЮИ (ф) АГП РФ) 
во второй половине 2016 г. прокурорских 
работников показал, что отношение к очной 
ставке в качестве законного способа предо-
ставления обвиняемому возможности оспо-
рить показания потерпевшего, свидетеля 
далеко не однозначно. Часть опрошенных 
высказались за допустимость очной ставки 
как такого способа. Остальные респонден-
ты выразили сомнение, сославшись на то, 
что знают случаи, когда защитник настаи-
вал на признании результатов очной ставки 
недопустимым доказательством, если след-
ственное действие проводилось без соблю-
дения такого предусмотренного ч. 1 ст. 192 
УПК РФ условия, как наличие «существен-
ных противоречий» в показаниях ранее до-
прошенных лиц. 

В научных публикациях отмечается, что 
очная ставка с  учетом особенностей регла-
ментации оснований ее проведения стала 
своеобразным «камнем преткновения», «про-
цессуальным препятствием» для реализации 
права обвиняемого задавать вопросы пока-
зывающему против него лицу. В связи с этим 
предлагается ввести новое следственное 
действие – допрос потерпевшего, свидетеля 
с участием обвиняемого6. 

Наряду с  этим излагаются более чем оп-
тимистичные суждения о том, что способов 
для предоставления обвиняемому возмож-
ности оспорить показания потерпевшего, 
свидетеля «система действующего норматив-
ного регулирования предусматривает в  до-
статочном количестве (например, ч. 4 ст. 47, 

6 Желтобрюхов С.П. Новая разновидность допроса, способ-
ная заменить очную ставку // Рос. юстиция. 2017. № 9. С. 27–28.
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ст.  53, чч.  2–3 ст.  86, гл. 15, гл. 16, ст.  217, 
ст. 235 УПК  и др.)»7. 

Заслуживают внимания более взвешенные 
позиции по  данному вопросу, основанные 
на стремлении, с  одной стороны, использо-
вать потенциал уголовно-процессуального 
регулирования, а  с другой – обозначить ре-
альные пределы совокупности легитимных 
способов, предоставляющих обвиняемому 
возможность оспорить показания потерпев-
шего, свидетеля. По мнению Л.В. Брусницы-
на, использование очной ставки допустимо 
и при отсутствии каких-либо противоречий 
в  показаниях, поскольку согласно Конвен-
ции обвиняемый наделен рассматриваемым 
правом независимо от того, отличаются его 
показания от  показаний иных лиц или нет. 
Но есть и  альтернатива очной ставке. Воз-
можность допросить свидетеля обеспечи-
вается предоставлением обвиняемому и  его 
защитнику права задать вопросы свидетелю 
через следователя. Сторона защиты форму-
лирует вопросы в  ходатайстве о  дополни-
тельном допросе свидетеля, потерпевшего. 
Ответы на них фиксируются в  протоколе 
допроса, который предъявляется указанной 
стороне8. Аналогичной позиции придержи-
вается и В.В. Кальницкий9. 

Между тем практики успели определиться 
в  том, какие соответствующие требованиям 
уголовно-процессуального закона способы 
наиболее рациональны с  точки зрения орга-
низации уголовного судопроизводства. 

Анкетный опрос 185 практических ра-
ботников прокуратуры из более чем 40 ре-
гионов, обучавшихся в  СПб ЮИ (ф) АГП 
РФ в  2017  г., позволил получить следующие 
данные: 1)  с  подозреваемым, обвиняемым 
проводится очная ставка, так считают 126 
респондентов; 2) обвиняемому предлагается 
оспорить показания потерпевшего, свидетеля 

7 Зайцева Е.А. Дополнения ст. 281 УПК: очередная попытка 
достичь разумного баланса в состязательном уголовном су-
допроизводстве // Законность. 2016. № 5. С. 54.
8 Брусницын Л.В. Указ. соч. С. 37–38.
9 Кальницкий В.В. Указ соч. С. 7–8.

при ознакомлении с  материалами уголовно-
го дела по окончании предварительного рас-
следования с  изложением возражений в  от-
дельном протоколе – 42; 3) если в показаниях 
подозреваемого, потерпевшего и  свидетеля 
существенных противоречий нет, проводит-
ся допрос ранее допрошенного потерпевшего, 
свидетеля для обеспечения подозреваемому 
возможности оспорить изобличающие его 
показания – 15; 4) подозреваемого, обвиняе-
мого знакомят с показаниями потерпевшего, 
свидетеля сразу после окончания его допроса 
путем предъявления протокола допроса с по-
следующим изложением возражений в  от-
дельном протоколе – 1.

Как можно убедиться, наиболее востребо-
ванным способом является проведение оч-
ной ставки, в том числе в случаях отсутствия 
противоречий в  показаниях ее участников. 
Иные апробированные практикой способы 
также представляются приемлемыми, хотя 
в  сравнении с  очной ставкой не столь уни-
версальными. Возможно, потому, что ис-
пользование очной ставки «получило благо-
словление» со стороны судебной власти. В 
п. 4 постановления от 29.11.2016 № 55 «О су-
дебном приговоре» Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации разъяснил, каким 
образом можно предоставить обвиняемому 
возможность оспорить показания потерпев-
шего, свидетеля, что позволяет оглашать без 
согласия сторон показания в судебном засе-
дании, а также ссылаться в приговоре на эти 
доказательства. Например, в  предыдущих 
стадиях производства по делу в ходе очных 
ставок с его участием задать вопросы потер-
певшему или свидетелю, с  чьими показани-
ями обвиняемый (подсудимый) не согласен, 
и высказать по ним свои возражения.

В заключение отметим, что только не-
укоснительное соблюдение, в  полном соот-
ветствии с законом и Конвенцией, предусмо-
тренной ч. 21 ст. 281 УПК РФ  нормы о предо-
ставлении обвиняемому в  досудебном про-
изводстве возможности оспорить показания 
потерпевшего, свидетеля надежно обеспечит 
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государственному обвинителю возможность 
огласить полученные в досудебном производ-
стве показания потерпевшего или свидетеля 
при его неявке в судебное заседание. Следует 
согласиться с  тем, что основная тяжесть та-
кого рода обеспечения возложена на органы 
предварительного расследования10. Но что-
бы указанные органы успешно справлялись 
с  поставленными задачами, необходим над-
лежащий прокурорский надзор как в ходе до-
судебного производства, так и  на этапе изу- 
чения уголовного дела, поступившего с обви-
нительным заключением (актом, постановле-
нием), когда прокурор при необходимости мо-
жет воспользоваться своими полномочиями, 
в том числе правом возвратить уголовное дело 
для производства дополнительного следствия. 

10 Кальницкий В.В. Указ. соч. С. 9.
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Общепризнано в отечественной крими-
нологии, что отдельные характеристи-
ки личности преступника не способ-

ны объяснить, почему тот или иной человек 
совершил преступные действия и  можно ли 
от него ожидать аналогичных действий в бу-
дущем, тем не менее их ни в  коем случае не 
следует игнорировать1. 

Так, социально-демографическая харак-
теристика личности преступника включает 
обширную эмпирическую информацию о со-
циальном статусе, множестве связей и соци-
альных ролей, которые определяют личность 

1 Антонян Ю.М. Личность осужденного // Уголовно-испол-
нительная система: право, экономика, управление. 2017. № 5.

преступника как субъект и  объект обще-
ственных отношений2. В то же время выделя-
емые в  криминологии подструктуры лично-
сти, в том числе социально-демографическая, 
взаимодействуют со всеми остальными, при 
этом личность преступника, как отмечают 
ученые, отличается от личности законопос-
лушных граждан не отсутствием или нали-
чием какой-либо из этих структур, а лишь их 
качественным содержанием3.

Считается также, что сами по  себе соци-
ально-демографические признаки не харак-
теризуют лицо как преступника, но в сочета-

2 Алауханов Е.О. Криминология : учебник. Алматы, 2008.
3 Антонян Ю.М. Криминология : избр. лекции. М., 2004.
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нии с другими признаками помогают выявить 
определенные связи и  зависимости, кото-
рые имеют значение для понимания лично-
сти преступника4. Не находясь в  причинной 
связи с  совершенным преступлением, соци-
ально-демографические свойства личности 
позволяют составить обобщенный портрет 
преступника, определить, какие социальные 
группы наиболее нуждаются в  профилакти-
ческом воздействии5. 

Важно отметить и  практическое значение 
структуры личности преступника. Установле-
ние и изучение признаков, характеризующих 
лиц, совершающих преступления, необходи-
мо для быстрого и полного раскрытия и рас-
следования преступлений, справедливого на-
значения уголовного наказания, правильной 
организации исправления и переориентации 
осужденных, своевременной и  успешной 
адаптации в  социальной среде лиц, вернув-
шихся из мест лишения свободы, проведения 
целенаправленной и  эффективной индиви-
дуально-профилактической работы, преду- 
преждения рецидива преступлений, решения 
других практических задач предупреждения  
преступности6. Кроме того, по  мнению со-
временных ученых, исследование семейного 
и  социального положения дает возможность 
выяснить ряд криминогенных обстоятельств, 
под воздействием которых сформировалась 
личность конкретного преступника, что име-
ет большое значение для организации и так-
тики профилактики преступлений7.

Приведем результаты анализа социальной 
составляющей характеристики личности кор-
рупционного преступника, проведенного на 
основе изучения данных судебной статисти-
ки по  Российской Федерации за пятилетний 

4 Маслакова Е.А. Криминологические особенности личности 
коррупционного преступника в сфере муниципальной служ-
бы // Муницип. служба: правовые вопросы. 2017. № 3.
5 Криминология : учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лу-
неева. М., 2004.
6 Косарев В.Н. Структура и типология личности преступника 
и их значение для правоохранительных органов // Пробелы в 
рос. законодательстве. 2009. № 4.
7 Алауханов Е.О. Указ. соч.

период (2013–2017 гг.) по  форме № 11 «От-
чет о составе осужденных, месте совершения 
преступления» и  по форме № 10.4.1 «Отчет 
о  результатах рассмотрения уголовных дел 
о преступлениях коррупционной направлен-
ности по вступившим в законную силу при-
говорам и  другим судебным постановлени-
ям», утвержденным приказом Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 11.04.2017 № 65. Кроме того, 
определенный интерес при исследовании 
должностного положения лиц, совершивших 
коррупционные преступления, представляют 
сведения формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-КОРР (599) «Сведения 
о  результатах работы правоохранительных 
(правоприменительных) органов по  борьбе 
с  преступлениями коррупционной направ-
ленности» за 2017 г., утвержденной приказом 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 26.12.2013 № 553.

В форме № 11 выделены сведения о лицах, 
осужденных за получение взятки, дачу взят-
ки, а также за дачу и получение коммерческо-
го подкупа, которые справедливо считаются 
основными, сущностными коррупционными 
преступлениями. Взяточничество является 
наиболее распространенным коррупцион-
ным преступлением, составляя почти поло-
вину в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений коррупционной направленности. 
Сведения об иных преступлениях коррупци-
онной направленности приводятся не по от-
дельности, а  в группах с  иными преступле-
ниями, не имеющими признаков коррупции, 
поэтому говорить о них как о коррупционных 
некорректно. В связи с  этим такие данные 
в ходе исследования не учитывались. 

Тем не менее проведенный статистический 
анализ представляет собой сплошное иссле-
дование (100-процентную выборку), посколь-
ку охватывает всех осужденных в  России за 
рассматриваемые коррупционные преступле-
ния. Это обеспечивает отсутствие ошибки ре-
презентативности полученных результатов, 
что нельзя было бы утверждать, например, 
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если бы исследование проводилось на осно-
ве изучения отдельных материалов судебной 
практики8. 

Таким образом, методологический под-
ход к изучению личности коррупционного 
преступника, основанный на изучении со-
циально-демографических признаков осуж-
денных за наиболее распространенные (взя-
точничество) и  сущностные (для взяточни-
чества и  коммерческого подкупа – подкуп 
и  продажность) преступления коррупци-
онной направленности, дает представление 
о  наиболее адекватной выборке преступни-
ков-коррупционеров. Следует отметить, что 
личности коррупционного преступника по-
священо большое количество криминологи-
ческих исследований, однако в  немногих из 
них использован указанный подход. Напри-
мер, в  2014  г. такое сравнительно-кримино-
логическое исследование личности корруп-
ционных преступников, осужденных за взя-
точничество и коммерческий подкуп, провел 
А.Б. Марданов9. 

Результаты исследований, проведенных 
на основе изучения материалов уголовных 
дел и приговоров судов, за счет меньшей вы-
борки, как правило, менее точны, а  выводы 
авторов порой существенно отличаются от 
действительности, не находят подтверждения 
в  статистических данных, характеризующих 
социально-демографические признаки осуж-
денных. В то же время заслуживают внима-
ния выводы о семейном положении преступ-
ников-коррупционеров, мотивах совершения 
преступлений и др., поскольку таких сведений 
в официальной статистике не содержится.

Цель настоящей статьи – на основе сплош-
ного исследования рассмотреть социальные 

8 Вместе с тем нужно учитывать, что такие показатели фор-
мируются исходя из содержания карточек первичного учета 
преступлений, поэтому при некорректном заполнении кар-
точек некоторые показатели могут в той или иной мере ис-
кажаться.
9 Марданов А.Б. Сравнительно-криминологическое исследо-
вание личности коррупционных преступников, осужденных 
за взяточничество и коммерческий подкуп // Актуал. пробле-
мы экономики и права. 2014. № 4 (32).

признаки личности коррупционного пре-
ступника, к которым можно отнести такие 
характеристики личности, как гражданство, 
место жительства, образование, семейное 
и социальное положение (род занятий). 

Анализ гражданской принадлежности по-
казал, что подавляющее большинство осуж-
денных за получение-дачу взятки (ст. 290 
и 291 УК РФ) и коммерческий подкуп (ст. 204 
УК РФ), являются гражданами Российской 
Федерации. 

Так, доля граждан государств – участников 
СНГ среди осужденных за получение взят-
ки и  коммерческого подкупа в  течение пяти 
лет колебалась в пределах 1%. Преобладание 
среди осужденных за получение взятки рос-
сийских граждан логично объясняется специ-
фикой субъекта должностных преступлений. 
Кроме того, граждане государств – участни-
ков СНГ ежегодно составляют не более 3% 
от общего числа осужденных в  Российской 
Федерации (в 2015–2017 гг. – 2,6%), граждане 
иных государств (кроме Российской Федера-
ции и СНГ) и лица без гражданства – не более 
1 и 0,3% соответственно.

Удельный вес граждан государств – участ-
ников СНГ, осужденных за дачу коммерческо-
го подкупа, в течение рассматриваемого пери-
ода колебался в  диапазоне от 8 до 21%. Ста-
тистикой зафиксированы отдельные случаи 
осуждения граждан иных государств за дачу 
коммерческого подкупа (кроме СНГ и  Рос-
сийской Федерации) и лиц без гражданства. 

Существенную долю граждане госу-
дарств  – участников СНГ составляли среди 
осужденных за дачу взятки: в 2013 г. – 20,2%, 
в 2014 г. – 22,7%, в 2015 г. – 24,1%, в 2016 г. – 
23,9% и лишь в 2017 г. – 14,4%. К тому же среди 
осужденных за дачу взятки больше, чем среди 
осужденных за иные коррупционные пре-
ступления, граждан иных государств (кроме 
СНГ и Российской Федерации): в 2013 г. – 6%, 
в 2014 г. – 6,6%, в 2015 г. – 7,4%, в 2016 г. – 5,8% 
и в 2017 г. – 5,4%. Имеются единичные случаи 
осуждения по  данной статье УК РФ лиц без 
гражданства, беженцев и вынужденных пере-
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селенцев, их доля не превышает 0,5% в общем 
массиве осужденных за дачу взятки. 

Это объясняется тесной взаимосвязью не-
законной миграции и  коррупции, при этом 
коррупция выступает в  качестве одного из 
главных факторов в  причинном комплексе 
незаконной миграции. Результаты исследо-
ваний коррупции, связанной с  незаконной 
миграцией, свидетельствуют, что субъекта-
ми дачи взятки чаще всего являются ранее 
не судимые мужчины, граждане государств – 
участников СНГ (Азербайджана, Таджики-
стана, Узбекистана и др.), Китая10. В то же вре-
мя, по некоторым экспертным оценкам, боль-
шинство приезжих в России – это выходцы из 
стран Средней Азии, причем из 11,2 млн ми-
грантов, пребывающих в стране, 23% состав-
ляют граждане Узбекистана, 10% – граждане 
Таджикистана11.

Ежегодно 90% осужденных являлись по-
стоянными жителями той местности, в кото-
рой они совершили преступление, что харак-
терно и для осужденных за получение взятки 
и коммерческого подкупа. 

Таким образом, среди осужденных взят-
кодателей велика доля (примерно одна треть 
ежегодно) постоянных жителей иной мест-
ности (в пределах территории Российской 
Федерации). Существенна доля постоянных 
жителей иной местности и среди осужденных 
за дачу коммерческого подкупа (примерно 
одна четвертая ежегодно). Напротив, такие 
коррупционные преступления, как получение 
взятки и  коммерческого подкупа, соверша-
ются преимущественно местными жителями 
(свыше 90%). 

Статистические формы Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации содержат сведения об образовании 
осужденных за взяточничество и  коммерче-
ский подкуп по следующим уровням: высшее, 

10 Красникова Е.В., Павловская Н.В. Состояние коррупцион-
ной преступности в сфере миграции // Вестн. Акад. Ген. про-
куратуры Рос. Федерации. 2018. № 1 (63). С. 69.
11 Мухатаев А. Сколько в России мигрантов. URL: http://www.
kommersant.ru/doc/2284497 (дата обращения: 10.09.2014).

среднее профессиональное, среднее общее, 
основное общее, начальное образование или 
нет образования. 

Существенное отличие преступников-кор-
рупционеров от осужденных за иные престу-
пления заключается в более высоком образо-
вательном уровне первых – свыше 80% лиц 
с  высшим образованием против 7–8% лиц 
с высшим образованием, осужденных за иные 
преступления. 

Различия в  образовательном уровне име-
ются и у лиц, осужденных за различные виды 
преступлений коррупционной направлен-
ности. Если для взяткополучателей и  лиц, 
получивших коммерческий подкуп, харак-
терно в основном наличие высшего образова-
ния, то для взяткодателей – среднего общего, 
а для лиц, осужденных за дачу коммерческого 
подкупа, – различных уровней образования 
в равной мере. 

Такое положение обусловлено специфи-
кой составов рассматриваемых преступле-
ний. Для должностных преступлений, таких 
как получение взятки, необходимо наличие 
специального субъекта – должностного лица. 
Как правило, для занятия должностей госу-
дарственной или муниципальной службы 
основным квалификационным требованием 
является высшее профессиональное образо-
вание. Так, по  данным Росстата, 94,5% лиц, 
замещающих государственные должности 
и  должности государственной гражданской 
службы, и  88,4% лиц, замещающих муници-
пальные должности и  должности муници-
пальной службы, имеют высшее образова-
ние12. Напротив, для состава преступления, 
предусмотренного ст. 291 УК РФ, наличия 
специального субъекта не требуется, субъект 
этого преступления общий – вменяемое фи-
зическое лицо, достигшее 16 лет.

Статистические формы Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Феде-
рации не содержат сведений о семейном поло-

12 Труд и занятость в России. 2017 : стат. сб. / Росстат. M., 
2017. Т. 78. С. 135.
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жении осужденных за совершение преступле-
ний коррупционной направленности. Их ана-
лиз позволяет сделать вывод лишь о том, что 
доля женщин, имеющих детей в  возрасте до 
трех лет, в общем числе осужденных за дачу 
и  получение взятки, коммерческого подкупа 
на протяжении многих лет остается незначи-
тельной, такие случаи единичны. Женщины, 
имеющие детей такого возраста, как правило, 
находятся в декретном отпуске и не могут со-
вершить подобные преступления. 

Проведенный О.Р. Абрамовской и А.В. Майо- 
ровым анализ материалов уголовных дел о пре-
ступлениях коррупционной направленности, 
в  частности, предусмотренных ст. 290, 285, 
292 УК РФ, за период с 2005 по 2009 г. по Челя-
бинской области показал, что среди виновных 
удельный вес лиц, имеющих семью, достигает 
74%, находящихся в  разводе – 16%, тогда как 
доля тех, кто не состоял в браке и не имел се-
мьи на момент совершения преступления, со-
ставляла всего 10%13.

По данным П.П. Елисова и Н.В. Сторчило-
вой, полученным в ходе изучения материалов 
уголовных дел и  приговоров в  отношении 
лиц, совершивших деяния, предусмотренные 
ст. 285 и 290 УК РФ, никогда не имели семью 
16% коррупционеров, тогда как состояли 
в  браке – 44%, в  гражданском браке – 21%, 
в разводе – 18%14.

Анализ данных статистической формы 
№ 1-КОРР (в новой редакции) позволяет со-
ставить представление о  структуре лиц, со-
вершивших коррупционные преступления, 
по занимаемой на момент совершения престу-
пления должности, по  правоохранительным 
органам, а также по органам исполнительной 
и  законодательной власти на федеральном 
уровне, уровне субъектов Российской Феде-
рации и уровне местного самоуправления.

Так, в 2017 г. в структуре выявленных лиц, 

13 Абрамовская О.Р., Майоров А.В. Криминологические осо-
бенности личности коррупционного преступника // Вестн. 
Челяб. гос. ун-та. 2012. № 37 (291). Право. Вып. 34.
14 Елисов П.П., Сторчилова Н.В. Личность коррупционного 
преступника // Науч. портал МВД России. 2017. № 4. С. 11.

совершивших коррупционные преступления, 
каждый пятый (20,4%) занимал должность 
в  коммерческой или иной организации, свя-
занную с выполнением управленческих функ-
ций; каждый десятый (10,6%) работал в право-
охранительных органах (среди осужденных за 
получение взятки доля сотрудников правоох-
ранительных органов значительно выше и до-
стигает одной трети); каждый тринадцатый-
четырнадцатый (7,4%) занимал должность 
в  органах исполнительной власти; каждый 
двадцать пятый (4,2%) – в  Минобороны Рос-
сии и 0,6% – в органах законодательной власти.

Более половины сотрудников правоохра-
нительных органов, совершивших престу-
пления коррупционной направленности, со-
ставляли сотрудники органов внутренних дел 
(в 2017 г. – 57,0%); каждый седьмой работал 
в органах уголовно-исполнительной системы 
(в 2017 г. – 14,7%); каждый седьмой – в орга-
нах Федеральной службы судебных приставов 
(в 2017 г. – 13,8%); почти каждый двадцатый 
занимал должность в  органах Росгвардии 
(в 2017 г. – 4,7%); почти каждый двадцатый – 
в таможенных органах (в 2017 г. – 4,7%); незна-
чительна доля лиц, занимавших должности 
в Следственном комитете Российской Федера-
ции (в 2017 г. – 1,3%), в органах прокуратуры 
(в 2017 г. – 1,1%), в органах Государственной 
противопожарной службы (в  2017  г.  – 1,1%), 
в  органах Федеральной службы безопасно-
сти (в  2017 г.  – 1,0%) и  в  судебных органах 
(в 2017 г. – 0,7%).

В структуре лиц, совершивших престу-
пления коррупционной направленности, 
по  органам исполнительной и  законодатель-
ной власти преобладали лица, замещавшие 
должности в органах исполнительной власти. 
Так, в  2017  г. они составляли 92,2% всех вы-
явленных лиц, совершивших коррупционные 
преступления, тогда как лица, замещавшие 
должности в  органах законодательной вла-
сти, – 7,8%.  

В структуре лиц, совершивших преступле-
ния коррупционной направленности, по уров-
ням власти преобладали лица, замещавшие 
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должности в  органах местного самоуправле-
ния, – 68,6%, тогда как доля лиц, замещавших 
должности в  федеральных органах власти 
и  органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, примерно одинако-
вая – 15,8 и 15,6% соответственно. Это можно 
объяснить тем, что органы местного самоу-
правления самые многочисленные: по данным 
Росстата, на 01.01.2015 в  Российской Федера-
ции существовало 22 923 муниципальных об-
разования15. В то же время расследование по-
добных преступлений не представляет слож-
ностей. В данном случае речь идет о противо-
действии коррупции на низовом уровне. 

Результаты анализа данных Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации о роде занятий (социальном поло-
жении) осужденных за преступления корруп-
ционной направленности показали, что боль-
шинство осужденных за получение взятки 
в  2013–2017 гг. составляли государственные 
и муниципальные служащие, что обусловлено 
особенностями состава преступления. Между 
тем удельный вес представителей этого про-
фессионального сегмента последовательно 
снижался (с 50,2% в 2013 г. до 36,1% в 2017 г.) 
в отличие от удельного веса сотрудников пра-
воохранительных органов, который последо-
вательно увеличивался (с 30,0% в  2013  г. до 
43,4% в 2017 г.). В общем числе осужденных за 
получение взятки велика доля служащих ком-
мерческой или иной организации: в 2017 г. – 
14,3%. Небольшую долю составляли военнос-
лужащие по призыву и контракту (в 2017 г. – 
4,5%).

С учетом особенностей состава преступле-
ния основную часть осужденных за получе-
ние коммерческого подкупа на протяжении 
пяти лет составляли служащие коммерческой 
или иной организации (свыше 70%). В то же 
время удельный вес лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность или уча-
ствующих в  предпринимательской деятель-
15 База данных показателей муниципальных образований. 
URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/ (дата обращения: 
24.05.2018).

ности, сохранялся в пределах 8%. Небольшой 
процент пришелся на представителей рабо-
чих специальностей (не более 5%). 

Профессиональный статус осужденных за 
дачу взятки представлен следующим обра-
зом. Около половины из них – это трудоспо-
собные лица без определенного рода занятий, 
еще около четверти – представители рабочих 
специальностей. Доля лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность или уча-
ствующих в  предпринимательской деятель-
ности, на протяжении пяти лет сохранялась 
в  пределах 12%. Еще 6–10% – это служащие 
коммерческой или иной организации. Не-
трудоспособные неработающие лица в общем 
числе осужденных за рассматриваемое пре-
ступление составили 2–5%. 

Большинство осужденных за дачу коммер-
ческого подкупа на протяжении пяти лет со-
ставляли служащие коммерческой или иной 
организации: в 2017 г. – 50,9%. Значительной 
оставалась доля представителей рабочих спе-
циальностей: в 2017 г. – 22,6%, лишь в 2013 г. – 
менее 10%. Удельный вес трудоспособных лиц 
без определенного рода занятий снижался на 
протяжении пяти лет – с  44,9% в  2012 г. до 
15,1% в 2017 г. Эта группа лиц обычно являет-
ся многочисленной в связи с неустановлени-
ем рода занятий у работающего (нередко сюда 
включают разнорабочих, предпринимателей 
и т.п.). Доля лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность или участвую-
щих в такой деятельности, составила в 2017 г. 
5,7% от всех осужденных за дачу коммерче-
ского подкупа. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют дать обобщенную со-
циальную характеристику личности корруп-
ционного преступника. Это гражданин Рос-
сийской Федерации с высшим образованием, 
имеющий семью, совершивший преступле-
ние в  месте своего постоянного проживания 
(в данной местности). Указанные признаки 
в  большей степени соответствуют специаль-
ным субъектам преступлений коррупцион-
ной направленности – должностным лицам. 
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Личность преступника-взяткодателя имеет 
некоторые отличия. Так, среди них больше 
граждан государств – участников СНГ и иных 
государств, в  основном это лица со средним 
общим образованием, трудоспособные, но без 
определенных занятий, или рабочие.
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Некоторые вопросы квалификации сложных 
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Квалификация сложных единичных 
преступлений в  сфере компьютерной 
информации имеет специфику, обу- 

словленную их цифровой природой. Пре-
ступлениям, совершаемым с использованием 
современных информационно-коммуника-
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ционных технологий, пожалуй, как никаким 
другим, свойственны нацеленность на многих 
потерпевших и  способность вызывать мно-
гоуровневые общественно опасные послед-
ствия. При организованной криптовирусной 
атаке на кредитно-финансовый сектор и даже 
на отдельных хозяйствующих субъектов или 
физических лиц число потерпевших может 
измеряться сотнями и  даже тысячами. Так, 
в мае 2000 г. за короткий промежуток време-
ни с территории Филиппин распространился 
по всему миру вирус ILoveYou и поразил более 
3 млн компьютеров, причинив ущерб в разме-
ре 10–15 млрд долл. США1. 

В связи с этим вспомним теорему Станис-
лава Лема, согласно которой по  мере техно-
логического прогресса неуклонно возрастает 
разрушительная мощь малых групп. Еще в на-
чале 1960-х гг. Лем предсказал, что в XXI в. но-
вая производственная революция создаст ус-
ловия, когда не только криминальные группы, 
но и  отдельные преступники смогут ставить 
под угрозу нормальное функционирование 
и жизнь населения мегаполисов и даже госу-
дарств2. 

Подобная мультипликативность (способ-
ность к  воспроизведению) и  гипертаргети-
рованность (нацеленность на неопределен-
ное количество потерпевших) компьютерной 
преступности закономерно вызывает затруд-
нения у правоприменителя. 

Так, по  одному из дел государственный 
обвинитель изменил предъявленное подсу-
димым обвинение в  совершении 21 эпизода 
преступлений, предусмотренных ч.  2 ст.  272 
УК РФ, на один состав ч. 2 ст. 272 УК РФ, мо-
тивировав свое решение тем, что «…деяния 
совершались по одинаковой единожды согла-
сованной схеме, совершены в короткий про-
межуток времени и  во исполнение единого 
преступного умысла, направленного на со-
вершение хищений денежных средств с  бан-

1 URL:  https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/a-
brief-history-of-computer-viruses-and-what-the-future-holds 
(дата обращения: 08.06.2018).
2 Лем С. Сумма технологий. М., 2012.

ковских карт граждан… то есть умысел был 
сформирован на совершение хищений де-
нежных средств с банковских карт неопреде-
ленного количества граждан, что свидетель-
ствует о  том, что все преступления, совер-
шенные подсудимыми, охватывались единым 
умыслом, а  преступление, квалифицируемое 
по  ч. 2 ст.  272 УК  РФ, носит продолжаемый 
характер»3.

Таким образом, суть решения сводится 
к  тому, что имело место продолжаемое пре-
ступление. В действительности это не совсем 
так. Особенностью неправомерного доступа 
к  компьютерной информации с  использова-
нием специального оборудования или вре-
доносных компьютерных программ является 
его автоматизированный характер. В этом 
случае скрыто установленное устройство или 
компьютерный вирус без участия злоумыш-
ленника копирует, модифицирует или унич-
тожает охраняемую законом компьютерную 
информацию любого лица, решившего осу-
ществить ту или иную финансовую операцию 
или посетить определенный интернет-ресурс. 
В течение суток банкоматный скиммер или 
фишинговый сайт могут накопить инфор-
мацию о  банковских картах сотен клиентов. 
Полагаем, что правила квалификации про-
должаемого преступления4 для таких случаев 
неприменимы, поскольку для продолжаемого 
преступления характерна неоднократность 
тождественных противоправных действий. 
Неправильно оценивать подобный автома-
тизированный неправомерный доступ и  как 
идеальную совокупность преступлений. Та-
кой вывод подтверждается судебной прак-
тикой, в которой представлен другой подход 
к  оценке преступных деяний, одновременно 
посягающих на двух или более потерпевших5.

3 Постановление Октябрьского районного суда г. Иркутска 
от 04.09.2015 по делу № 1-461/2015.
4 Например, сформулированные в абз. 2 по  16 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».
5 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ от 21.01.2014 № 72-АПУ13-63; п. 9 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О 
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Верной квалификацией неправомерного 
доступа к  компьютерной информации с  ис-
пользованием специального оборудования 
и (или) вредоносного компьютерного обеспе-
чения представляется вменение сложного еди-
ничного преступления с  множественностью 
потерпевших6, которое характеризуется следу-
ющими отличительными чертами: 1) направ-
ленность посягательства на двух или более 
лиц; 2)  причинение вреда нескольким потер-
певшим в  результате одного преступного де-
яния; 3) причинная связь нескольких послед-
ствий (в  виде копирования, блокирования, 
модификации или уничтожения охраняемой 
законом компьютерной информации) с одним 
преступным деянием; 4) единство умысла ви-
новного, направленного на неправомерный 
доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации в отношении двух или более лиц. 

Важно подчеркнуть, что в случае сложного 
единичного неправомерного доступа к  охра-
няемой законом компьютерной информации 
с  множественностью потерпевших (100 че-
ловек и  более) деяние необходимо квалифи-
цировать по ч. 4 ст. 272 УК РФ как повлекшее 
тяжкие последствия.  

Если неправомерный доступ к  компью-
терной информации носит не автоматизиро-
ванный, а, что называется, ручной характер, 
о  признаках продолжаемого преступления 
следует говорить, только если лицо неодно-
кратно осуществляет действия по  преодоле-
нию средств программно-технической защи-
ты информационного ресурса одного и  того 
же потерпевшего с незначительным разрывом 
во времени и при обстоятельствах, указываю-
щих на единство умысла. 

судебной практике по  делам о преступлениях, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения»; постановление Президиума Верхов-
ного Суда РФ № 323-П08ПР // Обзор законодательства и су-
дебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
четвертый квартал 2008 года.
6 Актуальные проблемы уголовного права : курс лекций / 
под ред. О.С. Капинус ; рук. авт. коллектива К.В. Ображиев. 
М., 2015. С. 201.

Например, злоумышленник, выполняя за-
каз, ежедневно в  течение недели взламывает 
аккаунт пользователя в социальной сети, ко-
пирует переписку и  отправляет заказчику. 
Если такие действия совершаются в  инте-
ресах одного и того же заказчика, но в отно-
шении разных пользователей сети Интернет, 
каждый неправомерный доступ надлежит 
квалифицировать самостоятельно по  числу 
потерпевших.

Современные технологии позволяют поль-
зователю синхронизировать принадлежащие 
ему различные устройства: смартфон, план-
шет, домашний и  рабочий компьютеры  – 
и  обрабатывать одну и  ту же информацию 
на любом из них. В случае неправомерного 
доступа и уничтожения данных множествен-
ность устройств, имевших к  ним доступ, не 
обусловливает возможность вменения сово-
купности преступлений. 

Так, А. из корыстных побуждений совер-
шал неправомерный доступ к учетным запи-
сям пользователей интернет-сервиса iСloud, 
после чего изменял пароли к ним. В продол-
жение своего умысла, используя учетные за-
писи, стирал и  (или) блокировал имеющу-
юся на мобильных телефонах потерпевших 
информацию и  выводил на экран устрой-
ства текст примерно следующего содержа-
ния: «Это устройство было утеряно и стерто. 
Для возврата напишите письмо на… Укажи-
те в письме этот код устройства…» Получив 
электронное письмо от потерпевшего, А. в от-
вет требовал перечислить денежные средства 
для разблокировки устройства. Потерпевшие 
переводили указанные суммы7. 

Как следует из решения суда, действия 
по  неправомерному доступу к  учетным за-
писям пользователей и  последующие доступ 
и блокировка компьютерной информации на 
нескольких устройствах потерпевших обо-
снованно квалифицированы судом как еди-
ное преступление. 

7  Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы 
от 07.09.2015 по делу № 1-357/2015.
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А.А. Энгельгардт, обращаясь к  смежной 
проблеме, анализирует судебное решение 
о  признании подсудимого виновным в  со-
вершении восьми эпизодов неправомерного 
доступа к  компьютерной информации, свя-
занного с  нейтрализацией средств защиты 
программного обеспечения от несанкциони-
рованной установки. Суд признал в  его дей-
ствиях совокупность преступлений, сослав-
шись на то, что при проверочной закупке он 
осуществил незаконную установку несколь-
ких программ. Как справедливо отмечает 
автор, неправомерное поведение виновного 
воспринимается как единое событийное яв-
ление, поскольку: 1) эпизоды являются тож-
дественными; 2) охраняемое правовое благо 
было нарушено действиями, тесно связанны-
ми во времени; 3) несколько действий было 
осуществлено на основе единой мотивации, 
непрерывно определяющей поведение испол-
нителя8.

Другим важным вопросом квалификации 
неправомерного доступа к компьютерной ин-
формации является возможность признания 
его длящимся преступлением. Так, М.А. Еф-
ремова пишет, что «неправомерный доступ 
следует понимать и как процесс, и как резуль-
тат, выражающийся в  определенном состоя-
нии, вызванном действием или действиями»9. 
С одной стороны, мысль автора понятна  – 
злоумышленник, взломав чужой аккаунт 
в сети Интернет, как бы находится в состоя-
нии неправомерного доступа к  компьютер-
ной информации. Однако с точки зрения оте- 
чественной доктрины уголовного права это 
не состояние, а  признаки непрерывного вы-
полнения объективной стороны преступле-
ния, предусмотренного ст.  272 УК РФ. Это 
в свою очередь позволяет обосновать вывод, 
что юридический и  фактический моменты 

8 Энгельгардт А.А. Оценка преступлений как продолжаемо-
го деяния или множественности (на примере преступлений 
в сфере компьютерной информации) // Право и политика. 
2014. № 12 (180). С. 1863.
9 Ефремова М.А. Уголовно-правовая охрана информацион-
ной безопасности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 338.

окончания неправомерного доступа к  ком-
пьютерной информации могут не совпадать. 
В ситуации завладения чужим аккаунтом 
в  социальной сети юридически оконченным 
неправомерный доступ будет с момента сме-
ны злоумышленником пароля к странице, что 
повлечет за собой блокирование компьютер-
ной информации для потерпевшего. Факти-
ческий же момент окончания преступления 
находится в  будущем и  может быть связан 
с  возвратом аккаунта законному владельцу 
самим виновным (за деньги, например), вме-
шательством администрации интернет-ре-
сурса и  пресечением действий злоумышлен-
ника с  восстановлением доступа, удалением 
аккаунта виновным и др. 

Некоторую сложность представляет и ква-
лификация действий лица, которое осущест-
вляет изготовление вредоносной компьютер-
ной программы и  спустя определенный пе-
риод распространяет или использует ее. В те-
ории уголовного права отмечается, что это 
сложное единичное преступление с альтерна-
тивными действиями, для которого достаточ-
но совершения лицом любого из указанных 
в статье действий (бездействия). При этом со-
вершение нескольких или всех поименован-
ных в  диспозиции статьи Особенной части 
УК РФ альтернативных деяний не образует 
реальной совокупности10. Данный подход, как 
известно, нашел отражение и в практике Вер-
ховного Суда Российской Федерации11.

Вместе с  тем указанное правило квали-
фикации сложного единичного преступле-
ния с  альтернативными действиями нельзя 
абсолютизировать, игнорируя содержание 
субъективной стороны, поскольку при опре-
деленных обстоятельствах это будет препят-
ствовать справедливой юридической оценке 
содеянного. Так, если преступник изготовил 

10 Совокупность преступлений: проблемы теории и практи-
ки квалификации : монография / под ред. Ю.Е. Пудовочкина. 
М., 2016. С. 115.
11 См., напр.: апелляционное определение Судебной колле-
гии по  уголовным делам Верховного Суда РФ от 13.11.2014 
№ 23 – АПУ – 14-11.
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вредоносную компьютерную программу и, 
разместив объявление в так называемом дар-
кнете, неоднократно осуществляет ее распро-
странение за плату, то правильно квалифици-
ровать его действия по  совокупности, само-
стоятельно оценивая каждый эпизод сбыта 
компьютерного вируса. На множественность 
преступлений здесь главным образом указы-
вает отсутствие единого умысла у виновного 
на совершение сразу нескольких деяний, опи-
санных в  диспозиции статьи Особенной ча-
сти УК РФ.  

Смежным вопросом является оценка дей-
ствий лица, которое изготавливает вредонос-
ную компьютерную программу, а  затем в те-
чение определенного времени периодически 
дорабатывает ее, изменяя таким образом, 
чтобы антивирусное программное обеспече-
ние не могло обнаружить программу и  она 
снова могла быть пригодна для использова-
ния в преступной деятельности. 

Судебная и  следственная практика пока-
зывает, что правоприменитель квалифици-
рует исключительно факт первичного изго-
товления и распространения компьютерного 
вируса. 

Так, в  июне 2014 г. в  сервисе мгновенно-
го обмена сообщениями Р. познакомился 
с  Х. и  сообщил ему о  намерении приобре-
сти вредоносную компьютерную программу 
с целью получения доступа к возможностям, 
предоставленным банком и  компаниями 
сотовой связи, а  также к  данным абонента 
(в  том числе о  наличии денежных средств 
на балансе банковской карты), на мобиль-
ный телефон которого устанавливается про-
грамма. Программа должна без уведомления 
пользователя мобильного телефона, рабо-
тающего на операционной системе Android, 
осуществлять перехват входящих и  исходя-
щих SMS-сообщений, блокировать входящие 
и  удалять исходящие SMS-сообщения. Х., 
имеющий специальные знания в сфере высо-
ких технологий и  компьютерной информа-
ции, осознавая, что программа, обладающая 
такими функциональными возможностями, 

является вредоносной, желая получить ма-
териальное вознаграждение, изготовил ее 
и впоследствии передал Р. 

В сентябре 2014 г. Р. предложил Х. на про-
тяжении преступной деятельности поддер-
живать функционирование и  использование 
созданной им программы путем ее постоян-
ного обновления, на что Х. согласился. За под-
держание функционирования, модернизацию 
и  устранение ошибок при работе программ-
ного комплекса Х. через виртуальные кошель-
ки получал от Р. денежные средства.

Суд квалифицировал действия Х. 
по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использова-
ние и распространение вредоносных компью-
терных программ, заведомо предназначенных 
для несанкционированного уничтожения, 
блокирования, модификации, копирова-
ния компьютерной информации, совершен-
ные из корыстной заинтересованности); 
ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 1596 УК РФ (пособничество 
в мошенничестве в сфере компьютерной ин-
формации, т.е. в хищении чужого имущества 
путем ввода, удаления, блокирования, моди-
фикации компьютерной информации, совер-
шенном организованной группой)12. Таким 
образом, первичное изготовление и последу-
ющие «обновления» вредоносной компьютер-
ной программы оценены судом как продол-
жаемое преступление. 

Такой подход к  квалификации указанных 
действий представляется дискуссионным, 
ведь сугубо технически нельзя говорить об 
одной и  той же вредоносной компьютерной 
программе. Модернизированный компью-
терный вирус представляет собой уже новую 
программу, которая обладает определенным 
сходством, но не совпадает с  прототипом. 
Следовательно, каждое обновление компью-
терного вируса есть не что иное, как само-
стоятельное выполнение объективной сторо-
ны преступления, предусмотренного ст.  273 
УК РФ.

12 Приговор Канавинского районного суда г. Нижнего Нов-
города от 29.01.2018 по делу № 1-70/2018.
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Законность в Российской Федерации – яв-
ление комплексное, и его состояние диа-
гностируется совокупностью различных 

исследований, где традиционно во главу угла 
ставятся индикаторы криминалистическо-
го профиля как характеризующие наиболее 

опасные для государства и общества посяга-
тельства, учет которых предельно упорядо-
чен.

Между тем по  своей природе уголовное 
законодательство является исключительным 
средством, с помощью которого государство 
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вынуждено реагировать на факты противо-
правного поведения, когда должная охрана 
общественных отношений не может быть 
обеспечена иным образом. Руководствуясь 
принципом соразмерности государствен-
ного принуждения, адекватного негатив-
ным последствиям противоправных пося-
гательств, законодатель стремится избегать 
избыточного использования уголовно-пра-
вовой репрессии, мобилизуя ресурсы иных, 
достаточных для результативного превен-
тивного воздействия мер юридической от-
ветственности.

На этом фоне привлекает внимание зако-
нодательство об административных право-
нарушениях1, позволяющее решать схожие 
с уголовным правом задачи менее ресурсоем-
ким способом, базируясь на рядоположенных 
принципах, преследовать своими особыми 
методами общую цель защиты прав и свобод 
человека и  гражданина, обеспечения закон-
ности и правопорядка. По сути, администра-
тивная и уголовная ответственность дополня-
ют друг друга, что подтверждается случаями, 
когда вследствие изменения социальных ре-
алий составы отдельных административных 
правонарушений преобразуются в  составы 
преступлений и  наоборот, за повторное со-
вершение правонарушения лицо подвергает-
ся уголовному преследованию (преступления 
с  административной преюдицией), а  некото-
рые категории составов административных 
правонарушений по  своей природе и  степе-
ни карательного воздействия на нарушителя 
становятся сопоставимыми с  уголовным на-
казанием. Такая взаимосвязь допускает воз-
можность эффективного применения потен-
циала административной ответственности 
для целенаправленной профилактики крими-
нальных проявлений, когда влияние деструк-
тивных факторов пресекается до наступления 
тяжких последствий.

1 Согласно ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ такое законодательство со-
стоит из этого кодекса и принимаемых в соответствии с ним 
законов субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Сфера административной правонаруша-
емости максимально приближена к  жизни 
массового обывателя, а  потому понятна ему 
и имеет более ходовое регулятивное действие. 
Аргументом в пользу последнего довода слу-
жит современный масштаб административ-
ных правонарушений, высокий уровень ко-
торого отображает степень оказываемого 
публично-правового воздействия и одновре-
менно является объективированным при-
ложением сил органов административной 
юрисдикции.

Поэтому так важно понимать параметры 
структуры административно наказуемых де-
яний и  основные точки их роста, что хоро-
шо иллюстрируется правоприменительной 
практикой органов внутренних дел, широкая 
подведомственность которых позволяет вы-
являть значительный массив административ-
ных правонарушений.

В 2017 г. органами МВД России2 пресечено 
121 534 407 административных правонару-
шений (из них 91,6% выявлены по  профилю 
работы ГИБДД, 7,1% – обеспечения охраны 
общественного порядка, 1,3% – по вопросам 
миграции, а 18 394 случая касались исполне-
ния законодательства об административных 
правонарушениях субъектов Российской Фе-
дерации), т.е. на 27,3% больше, чем в 2016 г., 
и уже на 37,1% выше уровня 2015 г.

При обеспечении охраны общественного 
порядка органами внутренних дел выявлено 
8 573 871 административное правонарушение 
(в 2016 г. и в 2015 г. – 11 121 472 и 11 286 112 
соответственно), в  том числе 3  777  502 свя-
занных с  нарушениями в  сфере оборота 
и  употребления алкогольной и  спиртосодер-
жащей продукции (ст. 6.10, 14.16, ч. 41 ст. 20.8, 
ч.  1  ст.  20.20, ст.  20.21, 20.22 КоАП РФ), 
150  288  – незаконным оборотом наркотиков 
(ст. 6.8, 6.9, 6.91, 6.13, 6.15, 6.16, 6.161, 10.4, 10.5, 
10.51, чч. 2 и 3 ст. 20.20, ст. 20.21 и 20.22 КоАП 

2 Выборочные данные из формы 1-АП «Сведения об адми-
нистративной практике органов внутренних дел Российской 
Федерации» за 2015–2017 гг. (утверждена приказом МВД Рос-
сии от 14.05.2012 № 507).
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РФ), 68 356 – нарушением порядка обращения 
с оружием (ст. 20.8, 20.12 и 20.13 КоАП РФ).

Снизилось на 14,1% по сравнению с 2016 г. 
количество возбужденных органами МВД 
России дел об административных право-
нарушениях непосредственно в  сфере эко-
номики (с 255 631 до 219 662)3, из которых 
по-прежнему каждое второе связано с  на-
рушениями в  области предпринимательской 
деятельности (120 322), примерно каждое 
третье – против порядка управления (65 711), 
а каждое десятое – в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования (23 236).

Сокращение такого рода правонарушений 
является следствием эффективного осущест-
вления уполномоченными органами про-
филактической и  контрольно-надзорной де-
ятельности наряду с  формированием более 
приспособленной к  существующим реалиям 
нормативной правовой базы, а  также повы-
шением уровня соблюдения законности фи-
зическими и  юридическими лицами по  про-
филю своей деятельности.

Между тем развитие международных отно-
шений, экономическая и социальная привле-
кательность Российской Федерации обуслов-
ливают рост числа прибывающих на террито-
рию страны иностранцев, что, к  сожалению, 
приводит и к росту нарушений. Так, в 2017 г. 
органами МВД России пресечено 1 601 470 ад-
министративных правонарушений (соответ-
ствующие подразделения созданы в середине 
2016  г. после упразднения Федеральной ми-
грационной службы4), из которых 31% при-
ходится на осложненные «иностранным эле-
ментом» ст. 18.8, 18.9, 18.10 и 18.15 КоАП РФ, 
а 64,8% – на случаи проживания российских 
граждан без регистрации по  месту житель-
ства (пребывания) либо документов, удосто-

3 Выборочные данные из формы № 1-АЭ «Сведения об ад-
министративных правонарушениях в сфере экономики» за 
2016–2017 гг. (утверждена приказами Росстата от 02.07.2015 
№ 295, от 04.08.2016 № 388).
4 См.: Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 
№ 156 «О совершенствовании государственного управления 
в сфере контроля за оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции».

веряющих личность, а также утраты таких до-
кументов5. Следует отметить, что за это время 
органами ФССП России принудительно вы-
дворено 39 415 иностранных граждан6.

Продолжают оставаться актуальными во-
просы соблюдения правил дорожного движе-
ния. 14 марта 2016 г. на заседании президиума 
Госсовета по  вопросам безопасности дорож-
ного движения, состоявшемся в г. Ярославле, 
В.В. Путин акцентировал внимание на повы-
шении безопасности дорожного движения7, 
что является одним из важнейших направле-
ний государственной политики.

Так, в  2017 г. сотрудниками ГИБДД8 
по  фактам административных правонаруше-
ний в области дорожного движения вынесено 
108,7 млн постановлений о назначении ад-
министративного наказания в  виде штрафа 
(в 2016 г. – 87,1 млн; в 2015 г. – более 75 млн), 
в  том числе 83,2 млн на основании материа-
лов, зафиксированных комплексами автома-
тической фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения (более 61 млн; 
свыше 50 млн), из которых около 84,2% были 
связаны с  нарушением скоростного режима 
(87%; 89%). Примечательно, что в  84,8 млн 
случаев назначенное наказание в  виде адми-
нистративного штрафа исполнено (в пред-
шествующие два года неуплаченными остава-
лись около 30% штрафов) и 78% нарушителей 
воспользовались предоставленной законом9 

5 Выборочные данные из формы 1-АП «Сведения об адми-
нистративной практике органов внутренних дел Российской 
Федерации» за 2017 г. (утверждена приказом МВД России 
от  14.05.2012 № 507).
6 Выборочные данные из формы № 1-1 «Основные показате-
ли работы судебных приставов-исполнителей ФССП России» 
за 2017 г. (утверждена приказом ФССП России от 26.10.2016 
№ 565).
7 Заседание президиума Госсовета по вопросам безопасности 
дорожного движения / 14.03.2016 / Президент России: [сайт] 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51506 (дата 
обращения: 07.03.2018).
8 Сайт Госавтоинспекции. URL: https://гибдд.рф (дата обра-
щения: 01–02.02.2018).
9 Федеральный закон от 22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части совершенствования взы-
скания штрафов за административные правонарушения 
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возможностью с  2016 г. уплаты ½ суммы 
штрафа в течение 20 дней (67,5%).

В комплексе с  другими мерами это спо-
собствовало улучшению ситуации в  области 
безопасности дорожного движения, снизив 
число дорожно-транспортных происшествий 
со 184 000 в 2015 г. до 169 432 в 2017 г., а так-
же количество раненных (с 231 197 до 215 374) 
и погибших в них лиц (с 23 114 до 19 088)10. 
Дальнейшее улучшение состояния дорожной 
безопасности может быть связано не только 
с  реализацией ожидаемых правовых иници-
атив (например, направленных на большее 
вовлечение общества в  процесс контроля за 
соблюдением требований правил дорожного 
движения), но и с концентрацией усилий го-
сударства на последовательной реализации 
принципа неотвратимости наказания в борь-
бе со злостными нарушителями, а  также не-
плательщиками штрафов.

Следует признать, что успешная профи-
лактика нарушений в  области безопасности 
дорожного движения требует согласованных 
усилий ГИБДД и других органов власти (фе-
деральных, региональных и  местных), об-
разовательных учреждений, общественных 
и иных организаций, а  также средств массо-
вой информации. Свое особое место в  этой 
системе занимают органы Ространснадзора, 
которые в  рамках имеющейся компетенции 
активно осуществляют контрольно-прове-
рочные мероприятия и привлекают виновных 
лиц к административной ответственности. 

Так, в  2017 г. должностными лицами Рос- 
транснадзора11 возбуждено 315 283 дела об 
административных правонарушениях (42,8% 
по  ст. 11.23 КоАП РФ; 11,9% – по  ст. 12.311 
КоАП РФ; 11,5% – по  ст. 12.211 КоАП РФ; 
9,5%  – по  ст.  12.213 КоАП РФ), привлечено 

в области дорожного движения».
10 Показатели состояния безопасности дорожного движе-
ния / Госавтоинспекция: [сайт] URL: http://stat.gibdd.ru (дата 
обращения: 21.02.2018).
11 Выборочные данные из формы № 1-КоАП «Сведения 
о применении статей Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» за 2017 г. (утверждена 
приказом Ространснадзора от 28.03.2016 № СС-271фс).

к административной ответственности 313 695 
лиц, на которых наложено штрафов на общую 
сумму более 3,1 млрд руб., из них фактически 
взыскано около половины.

При характеристике административной 
правонарушаемости достаточно информа-
тивны данные уполномоченных органов, де-
ятельность которых основана на межотрас-
левом подходе к  вопросам административ-
ного преследования, и потому показатели их 
работы обладают свойством репрезентатив-
ности.

Например, прокурорами в 2017 г. возбуж-
дено 261 886 дел об административных право-
нарушениях12 (ниже уровня 2016 г. на 10,3%), 
по результатам рассмотрения таких дел к от-
ветственности привлечено 248 261 лицо, 
а общая сумма наложенных штрафов превы-
сила 6,5 млрд руб. Примерно каждое шестое 
дело возбуждалось по  составам, указанным 
в ст. 28.4 КоАП РФ; наиболее активно велась 
работа по противодействию правонарушени-
ям, посягающим на права граждан (51,5%), 
в  области дорожного движения, связи и  ин-
формации (23,6%), против порядка управле-
ния (16,7%), а предметно – по ст. 5.61 (14 746), 
5.59 (7047), 13.11 (5505)13, 19.29 (4739), 13.27 
(4732) КоАП РФ.

Согласно ч.  2 ст.  25.11 КоАП РФ проку-
рор подлежит извещению о месте и  време-
ни рассмотрения дела об административном 
правонарушении, совершенном несовершен-
нолетним, а  потому надзорное ведомство 
обладает достаточно полной информацией 
и  по  этому вопросу. По данным прокурату-
ры, в 2017 г. уполномоченными органами рас-
смотрено 155  418  дел об административных 

12 Выборочные данные из формы № 521 (АДМ) «Реализация 
полномочий прокурора в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях» за 2017 г. (утверждена прика-
зом Генерального прокурора РФ от 20.04.2017 № 275).
13 С 1 июля 2017 г. возбуждение дел по ст. 13.11 КоАП РФ от-
несено к ведению органов Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций (см.: Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»).
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правонарушениях, возбужденных в  отноше-
нии несовершеннолетних (в 97,5% случаев 
в их рассмотрении участвовали прокуроры), 
и 512 136 дел, инициированных в защиту не-
совершеннолетних (94,1%). Всего по  таким 
делам к ответственности привлечено 619 149 
лиц, а сумма наложенных штрафов составила 
почти 2,1  млрд руб. Таким образом, вопрос 
снижения уровня правонарушений в данной 
сфере достаточно злободневен, что требует 
комплексных и  взаимосвязанных действий 
всех компетентных в  данной сфере струк-
тур – органов внутренних дел, органов опеки 
и попечительства, образовательных учрежде-
ний и др.

Достаточно хорошим индикатором адми-
нистративной правонарушаемости являются 
данные судебной статистики, которые суще-
ственно дополняют общую панораму.

В частности, в  2017 г. судами14 завершено 
порядка 7,2 млн дел об административных 
правонарушениях, из них около 100 тыс. дел 
связаны с  незаконным оборотом наркотиче-
ских средств (около 2% от всех рассмотренных 
судами), примерно 200 тыс. – в  области за-
щиты Государственной границы Российской 
Федерации и  обеспечения режима пребыва-
ния иностранцев на российской территории 
(3%), 1 млн – за неуплату ранее назначенных 
административных штрафов (14%), 1,5 млн – 
за нарушения в области дорожного движения 
(16%), 2,4 млн – против общественного поряд-
ка (35%). В 70% случаев в качестве основного 
вида административного наказания назна-
чен штраф (3,9 млн, причем средний размер 
взыскания с гражданина составил 7 тыс. руб., 
с организации – 400 тыс. руб.), в 18% – адми-
нистративный арест (1 млн), 7% – лишение 
права управления транспортным средством 
(около 400 тыс.), в  6% – обязательные рабо-
ты (350 тыс.). Между тем из назначенных су-
дами 100 млрд руб. штрафов уплачено менее 
11 млрд, а потому приходится констатировать 
14 Верховный Суд подвел итоги работы судов за 2017 год 
/ 20.02.2018 / Право.ru: [сайт] URL: https://pravo.ru/court_
report/view/147991 (дата обращения: 21.02.2018).

необходимость работы над культурой ис-
полнения наказаний, без чего кардинальных 
улучшений не добиться.

В 2017 г. практика отобразила возросший 
уровень позитивного поведения лиц, привле-
ченных к ответственности, – из всех находив-
шихся на исполнении судебных приставов15 
исполнительных производств о взыскании 
административных штрафов добровольно ис-
полнено должниками 26,3% (в 2016 г. – 10,8%, 
в 2015 г. – 9,6%), а в разрезе уплаченных сумм – 
6,3% (соответственно 3,1% и 2,2%). Причем на 
фоне почти четырехкратного увеличения слу-
чаев добровольной уплаты административ-
ных штрафов (с 3 066 186 в 2015 г. до 11  12 285 
в 2017 г.) статистика органов ФССП России за 
три года фиксирует снижение среднего раз-
мера уплаченных сумм в расчете на одно ис-
полнительное производство – до 1443 руб. 
(в  2016  г. – 2184 руб., в  2015 г. – 2384 руб.). 
Во  многом это стало следствием трансфор-
мации отношения населения к  исполнению 
денежных взысканий малого размера и упро-
щения для большинства такой процедуры на 
фоне возросших за это время возможностей 
и активности судебных приставов в примене-
нии репрессивных мер.

Так, должностными лицами органов ФССП 
России по профилю вопросов своей деятель-
ности в 2017 г. возбуждено 552 601 дело об ад-
министративном правонарушении (среди них 
почти 2/3 приходится на составы, предусмо-
тренные ст. 5.351, 17.14, 17.15 КоАП РФ), рас-
смотрено 232 272 дела, а  направлено в  суды 
или комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав – 315 245 (в 2016 г. – соот-
ветственно 482 400, 229 105, 247 344; в 2015 г. – 
420  132, 213 482, 221 330). Важно учитывать 
и  хороший уровень межведомственного вза-

15 Выборочные данные из формы № 1-1 «Основные показа-
тели работы судебных приставов-исполнителей ФССП Рос-
сии» за 2017 г., № 1-3 «Сведения о взыскании ФССП России 
денежных средств в бюджетную систему Российской Феде-
рации» за 2015–2017 гг. и формы № 4-1 «Сведения об адми-
нистративной практике ФССП России» за 2017 г. (утверж-
дены приказами ФССП России от 07.11.2014 № 636 и № 639, 
от 26.10.2016 № 506 и № 565).
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имодействия, позволивший в минувшем году, 
например, сотрудникам ГИБДД возбудить 
19,9 тыс. дел по  ст. 17.17 КоАП РФ16 в  отно-
шении лиц, чье право управления транспорт-
ными средствами было ограничено судеб-
ными приставами на основании полученных 
в 2016 г. полномочий17 (за 2017 г. приставами 
такая мера применена 174 155 раз).

Однако общая ситуация с  взысканием 
штрафов продолжает оставаться сложной: 
по  результатам применения приставами 
принудительных мер удалось исполнить 
лишь 9  939 554 исполнительных производ-
ства (23,1% от всех находившихся на испол-
нении) на общую сумму почти 13,2 млрд руб. 
(5,1%), тогда как ранее удельные показатели 
по большей части были выше (в 2016 г. – со-
ответственно 38,9% и 5,8%; в 2015 г. – 37,6% 
и 4,1%).

Таким образом, ресурс органов ФССП 
России к настоящему времени позволяет со-
вокупно обеспечивать исполнение примерно 
половины административных штрафов, по-
ступающих к  приставам на принудительное 
исполнение, а  охваченный диапазон сумм 
взысканий составляет 6–12%, причем в 2017 г. 
более решающим стало действие стимулиру-
ющих правовых механизмов, функциониру-
ющих без прямого вмешательства судебных 
приставов, что предопределяет вопрос об 
эффективности использования ими высвобо-
дившихся резервов.

В связи с  этим отметим, что в  деятельно-
сти судебных приставов в  2017 г. прокуро-
рами выявлено 144 864 нарушения законов 
(для сравнения в 2016 г. – 172 145, в 2015 г. – 
191  806), которые обесценивают результаты 
работы других задействованных в  админи-
стративном преследовании уполномоченных 

16 В 2017 г. большинство штрафов за нарушения ПДД было 
оплачено «со скидкой» / 17.01.2018 / Госавтоинспекция: [сайт] 
URL: https://гибдд.рф/news/item/101085?print=1 (дата обра-
щения: 01.02.2018).
17 Федеральный закон от 28.11.2015 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном про-
изводстве» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

органов18. Результативность деятельности 
уполномоченных органов власти во многом 
зависит от их конструктивного взаимодей-
ствия между собой, в  том числе при приме-
нении предусмотренных федеральными зако-
нами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» и от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и  правонарушений несовершенно-
летних» мер воспитательного и превентивно-
го (профилактического) характера.

Такова в первом приближении общая кар-
тина административной правонарушаемости, 
анализ которой позволяет авторам акценти-
ровать внимание на следующем:

1. Масштабы административных правона-
рушений являются значительными и  имеют 
тенденцию к  росту, что говорит о необходи-
мости корректировки применяемых в данной 
сфере подходов. Для адекватного противодей-
ствия негативным проявлениям такого рода 
требуется, прежде всего, полная и  достовер-
ная информация о реальной глубине проблем 
и систематический анализ применения имею-
щихся средств реагирования. Между тем ко-
ординирующий центр и единые формы меж-
ведомственного статистического учета адми-
нистративных правонарушений отсутствуют, 
и это не способствует реализации эффектив-
ной государственной политики, препятству-
ет оперативной оценке состояния правовой 
инфраструктуры в  этой сфере, затрудняет 
установление результативности работы упол-
номоченных органов власти на приоритетных 
направлениях, снижает слаженность их взаи-
модействия.

2. В рамках реализации государственного 
курса на построение цифровой экономики за 
счет использования информационных техно-

18 Выборочные данные из форм ОН «Надзор за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 
за 2015–2017 гг. (утверждена приказами Генерального проку-
рора РФ от 14.12.2012 № 454, от 28.12.2016 № 828); АДМ «Реа-
лизация полномочий прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях» за 2017 г.
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логий важно обратить внимание на интегри-
рование коммуникаций всех органов адми-
нистративной юрисдикции вместе с  судами 
на базе единого ресурса, аккумулирующего 
среди прочего статистические данные о ре-
зультатах административного преследования, 
а также в целом повысить уровень автомати-
зации процессов выявления и юридического 
оформления административных правонару-
шений с  развитием интерактивности и  раз-
умным упрощением производства по  соот-
ветствующим делам, отказом от излишнего 
документооборота.

3. С учетом положительного опыта, по-
лученного при противодействии наруше-
ниям в  области безопасности дорожного 
движения, необходимо расширять ареал 
применения процедур, стимулирующих до-
бровольную уплату нарушителями админи-
стративных штрафов небольшого размера, 
поскольку принудительное их взыскание 
требует предметного подхода, что экономи-
чески неоправданно и  за счет своей массо-
вости способно существенно исказить пока-
затель фактической исполняемости. Между 
тем важно сформировать механизмы, кото-
рые гарантируют защиту гражданами своих 
законных интересов при обжаловании по-
становлений о привлечении к  администра-
тивной ответственности, позволив им доби-
ваться справедливости без ущемления права 
воспользоваться соответствующими «льгот-
ными» процедурами.

4. Ресурсное обеспечение воспитательной 
деятельности несовершеннолетних должно 
базироваться на комплексной профилактике 
негативных явлений в детской среде, обновле-
нии форм и методов борьбы с детской безнад-
зорностью, наркоманией, алкоголизмом, пре-
ступностью, проституцией, а также разработ-
ке эффективных механизмов профилактики 
девиантного поведения детей. Соответству-
ющие мероприятия должны осуществляться 
с привлечением компетентных лиц, знающих 
особенности детской педагогики, социоло-
гии, подростковой психологии, криминоло-

гии, виктимологии, а  потому способных без 
ущерба несовершеннолетним применять юве-
нальные технологии, альтернативные методы 
воспитания.

5. Необходима реализация правовых 
средств предупреждения административных 
правонарушений, что предполагает глубо-
кий и  всесторонний анализ каждой ситуа-
ции с тем, чтобы не только выявить причи-
ны и  условия, способствовавшие развитию 
противоправной активности, но и  принять 
действенные меры к их устранению. Разуме-
ется, обязательным условием профилактики 
является адекватная реакция компетентных 
органов на каждый выявленный факт про-
тивоправной деятельности, а  в случае при-
влечения к  ответственности – фактическая 
реализация принципа неотвратимости на-
казания. Наряду с этим важно также активи-
зировать использование потенциала специ-
альных мер профилактики нарушений, в том 
числе предусмотренных ст.  29.13 КоАП РФ 
и ст. 1881 АПК РФ. 

6. Правильный выбор путей преодоления 
существующих проблем требует постоянной 
консолидации усилий науки и  практики для 
исследования причин и  условий нарушений, 
а также возникающих при их нейтрализации 
сложностей. В связи с  этим фундаменталь-
ное значение для надлежащего функциони-
рования системы противодействия админи-
стративной правонарушаемости, выявления 
и  устранения сбоев имеют систематические 
исследования по данной проблематике в фор-
мате административной деликтологии19. При-
чем необходимо охватить противодействие 
как преступлениям, так и  некриминальным 
противоправным проявлениям с акцентом на 
обстоятельства, способствующие последним, 
формирующим среду для развития и  усугу-
бления различных негативных явлений – обо-
стрения криминогенной обстановки, возник-
новения конфликтов различного генеза.
19 См. подробнее: Мелехин А.В. Пути укрепления законно-
сти в сфере действия административных правоотношений // 
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 6 (44).
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кандидат юридических наук

Полагаем, что реализация всех выше-
перечисленных предложений с  разумной 
юстировкой законодательства об адми-
нистративных правонарушениях может 
явиться залогом достижения позитивных 
перемен.
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Освобождение от уголовной ответственности 
лиц, финансировавших экстремистскую 

деятельность 

УДК 343.242.4

Освобождение от уголовной ответствен-
ности представляет собой отказ госу-
дарства в  лице его компетентных ор-

ганов от применения уголовно-правовых мер 
к лицу, совершившему преступление, в случа-
ях, предусмотренных в законе. Для принятия 
решения об освобождении лица от уголовной 
ответственности правоприменителю необхо-
димо установить соблюдение всех требова-
ний, позволяющих принять такое решение, 
т.е. установить наличие соответствующих 
условий освобождения от  уголовной ответ-
ственности. Условия освобождения от  уго-
ловной ответственности – это обязательные 
субъективные и  объективные признаки, со-
держащиеся в  законодательстве, наличие 
которых предусматривает возможность или 
обязанность освобождения от уголовной от-
ветственности. 

В примечании к  ст. 2823 УК РФ, предус-
матривающей уголовную ответственность 
за финансирование экстремистской деятель-

ности, содержится поощрительная норма, 
которая по своей юридической сущности 
является специальным видом освобождения 
от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием. Деятельное раскаяние 
как таковое – это «общественно полезное, 
позитивное постпреступное поведение, вы-
зываемое экономическими, социальными, 
психологическими и  нравственными побуж-
дениями, страхом перед наказанием за соде-
янное, желанием искупить вину… выража-
ющееся в  конкретных, предусмотренных за-
коном действиях»1. Под специальным видом 
освобождения от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием (ч. 2 ст. 75 
УК РФ) следует понимать такую его разно-
видность, которая содержит лишь отдельные 
(в отличие от общего вида, предусмотренного 
ч. 1 ст.  75 УК РФ), специфические признаки 
1 Савкин А.В. Социально-правовое значение деятельного 
раскаяния в преступлении и его роль в предупреждении пре-
ступности // Рос. следователь. 2003. № 10.
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деятельного раскаяния и  применяется к  ли-
цам, совершившим лишь определенные виды 
преступлений, имеющие свои особенности. 
С.Н. Рубанова обоснованно отмечает, что «ни 
одна из норм Особенной части УК РФ, преду- 
сматривающих специальные основания осво-
бождения от  уголовной ответственности, не 
соответствует в  полной мере правовому по-
ниманию деятельного раскаяния, сформули-
рованному в ч. 1 ст. 75 УК РФ»2. 

В соответствии с рассматриваемым приме-
чанием лицо, впервые совершившее финан-
сирование экстремистской деятельности, ос-
вобождается от  уголовной ответственности, 
если оно путем своевременного сообщения 
органам власти или иным образом способ-
ствовало предотвращению либо пресечению 
преступления, которое оно финансировало, 
а равно способствовало пресечению деятель-
ности экстремистского сообщества или экс-
тремистской организации, для обеспечения 
деятельности которых оно предоставляло 
или собирало средства либо оказывало фи-
нансовые услуги, если в его действиях не со-
держится иного состава преступления. Зако-
нодателем в  исследуемом примечании упо-
требляется категорическая формулировка: 
«Лицо… освобождается от  уголовной ответ-
ственности…», на основании чего указанную 
норму следует отнести к обязательному (им-
перативному) виду освобождения от уголов-
ной ответственности. Думается, что именно 
императивный подход, используемый при 
формулировании анализируемой нормы, яв-
ляется наиболее верным, так как он позволяет 
избежать судебно-следственного усмотрения 
и  коррупционных проявлений в  отношении 
участников уголовного процесса.

Первым условием освобождения от  уго-
ловной ответственности является наличие 
факта совершения лицом впервые престу-
пления, предусмотренного ст.  2823 УК РФ. 
В  соответствии с  п. 2 постановления Плену-
2 Рубанова С.Н. Примечания к статьям Уголовного кодекса 
Российской Федерации: понятие, значение и виды : дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 78.

ма Верховного Суда Российской Федерации 
от  27.06.2013 № 19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего осно-
вания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности», впервые совершившим 
преступление следует считать лицо: а) совер-
шившее одно или несколько преступлений 
(вне зависимости от квалификации их по од-
ной статье, части статьи или нескольким ста-
тьям УК РФ), ни за одно из которых оно ранее 
не было осуждено; б) предыдущий приговор 
в отношении которого на момент совершения 
нового преступления не вступил в законную 
силу; в) предыдущий приговор в отношении 
которого на момент совершения нового пре-
ступления вступил в  законную силу, но ко 
времени его совершения имело место одно 
из обстоятельств, аннулирующих правовые 
последствия привлечения лица к  уголовной 
ответственности (например, освобождение 
лица от отбывания наказания в связи с исте-
чением сроков давности исполнения преды-
дущего обвинительного приговора, снятие 
или погашение судимости); г) предыдущий 
приговор в  отношении которого вступил 
в  законную силу, но на момент судебного 
разбирательства устранена преступность де-
яния, за которое лицо было осуждено; д) ко-
торое ранее было освобождено от уголовной 
ответственности. Приведенное судебное тол-
кование обстоятельства «впервые» указывает 
на наличие у лица возможности быть осво-
божденным от уголовной ответственности на 
основании ст. 2823 УК РФ даже после много-
кратного применения в отношении него этой 
нормы, что, правда, не в полной мере соответ-
ствует превентивной цели уголовного закона, 
а также принципам справедливости и диффе-
ренциации уголовной ответственности.

Вторым и  основополагающим условием 
освобождения виновного лица от  уголовной 
ответственности является своевременное со-
общение им органам власти либо совершение 
иных действий в целях способствования пре-
дотвращению или пресечению соответству-
ющих преступлений экстремистской направ-
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ленности, финансирование которых осущест-
влялось этим лицом, либо способствование 
пресечению деятельности экстремистского 
сообщества или экстремистской организа-
ции, для обеспечения деятельности которых 
оно предоставляло или собирало средства 
либо оказывало финансовые услуги.

Своевременность сообщения в  органы 
власти о готовящемся или совершаемом пре-
ступлении означает, что у данных органов 
должна иметься возможность предотвратить 
либо пресечь дальнейшее их совершение. 
К органам власти следует относить как госу-
дарственные (федерального, окружного уров-
ня либо уровня субъекта Российской Феде-
рации), так и муниципальные органы власти 
(районного, городского уровня). Получив-
ший сообщение орган власти в  зависимости 
от своих полномочий обязан самостоятельно 
на него отреагировать и  осуществить соот-
ветствующие мероприятия по предотвраще-
нию или пресечению преступления (органы 
внутренних дел, органы федеральной служ-
бы безопасности, например). При отсутствии 
необходимых полномочий у органа власти 
(к  примеру, администрация города, прави-
тельство субъекта Российской Федерации) 
соответствующее сообщение должно быть не-
замедлительно передано органам власти, ука-
занным выше. Сообщение, сделанное в орган 
власти, который должен, но по объективным 
причинам не может предпринять меры, на-
правленные на предотвращение или пресече-
ние преступления, при осознании этого фак-
та виновным лицом нельзя рассматривать как 
своевременное. Аналогичным образом следу-
ет расценивать сообщение, сделанное в орган 
власти, который не обладает компетенцией 
принятия действенных мер по этому сообще-
нию и  в силу обстоятельств не способен его 
передать в  надлежащий орган власти. Как 
верно отмечает Е.П. Коровин, форма и  спо-
соб предупреждения не имеют правового зна-
чения, и оно может быть сделано письменно 
или устно, по телефону или с использованием 
возможностей сети «Интернет», лично или 

с использованием третьих лиц и т.д. Главное, 
чтобы виновный был уверен в  доставлении 
сообщения адресату3.

Под иными действиями, способствующи-
ми предотвращению или пресечению пре-
ступления экстремистской направленности 
(в том числе преступлений, предусмотренных 
ст. 2821 и 2822 УК РФ), финансирование кото-
рого осуществлялось, необходимо понимать: 
а) непосредственное пресечение преступле-
ния путем воздействия на исполнителя или 
организатора (уговоры, обещания, обман, 
шантаж, угрозы, в  том числе и  применение 
насилия); б) предупреждение о готовящемся 
преступлении предполагаемого потерпевше-
го; в) изъятие средств и (или) орудий совер-
шения преступления; г) разобщение экстре-
мистского сообщества или экстремистской 
организации и др.

Сообщение органам власти либо соверше-
ние иных действий в целях способствования 
предотвращению или пресечению преступле-
ния может быть как добровольным (по соб-
ственной инициативе), так и  вынужденным 
(правомерное склонение сотрудниками пра-
воохранительных органов к  оказанию вино-
вным лицом соответствующей помощи). 

Дискуссионным в уголовно-правовой док-
трине остается вопрос, «должно ли состоять-
ся предотвращение (пресечение) финансиру-
емого преступления или же достаточно это-
му способствовать, в том числе и без положи-
тельного результата?»4. Неурегулированным 
остался этот момент и применительно к схо-
жей норме, предусматривающей освобож-
дение от  уголовной ответственности за фи-
нансирование терроризма (п. 2 примечания 
к  ст.  2051 УК РФ). По мнению А.Г. Хлебуш-
кина,  «обязательное значение для освобож-
дения от  уголовной ответственности имеет 
3 Коровин Е.П. Уголовная ответственность за содействие 
террористической деятельности : учеб. пособие. М. : Илекса, 
2014. С. 92. (Сер. «Борьба с преступностью: вчера, сегодня, 
завтра»).
4 Борисов С.В., Чугунов А.А. Новеллы уголовного законода-
тельства в сфере противодействия экстремизму: критиче-
ский анализ // Соврем. право. 2015. № 4. С. 105.
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фактическое предотвращение либо пресече-
ние финансируемого преступления экстре-
мистской направленности»5. Тем не менее, 
учитывая конституционный принцип пре-
зумпции невиновности (ч. 3 ст. 49 Конститу-
ции Российской Федерации), согласно кото-
рому неустранимые сомнения в  виновности 
лица толкуются в пользу обвиняемого, пред-
ставляется, что для освобождения от уголов-
ной ответственности достаточно установить 
тот факт, что виновное лицо предприняло 
все зависящие от  него меры, чтобы предот-
вратить или пресечь финансируемое им пре-
ступление. Соответственно, и в тех случаях, 
когда не удалось предотвратить (пресечь) 
преступление, в  связи с  бездействием орга-
нов власти по своевременно поступившему 
сообщению (не были предприняты необхо-
димые меры или не было сообщено в орган, 
обладающий компетенцией по предотвраще-
нию или пресечению преступлений) либо из-
за обмана посредника, который сообщил, что 
доставил информацию в орган власти, одна-
ко в действительности не сделал этого, вино-
вное лицо должно быть освобождено от уго-
ловной ответственности.  

Третьим конструктивным условием осво-
бождения от  ответственности выступает от-
сутствие в  действиях виновного лица иного 
состава преступления. Согласно п. 8 поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О применении судами зако-
нодательства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности», лицо подлежит освобождению 

5 Экстремизм: стратегия противодействия и прокурорского 
надзора : монография / [П.В. Агапов, С.В. Борисов, А.С. Вас-
нецова и др.] ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 
2015. С. 421.

от  ответственности на основании соответ-
ствующего примечания и  в случае соверше-
ния им совокупности преступлений (наличие 
в  действиях лица иного состава преступле-
ния), однако это не означает, что лицо также 
будет освобождено от  ответственности и  за 
совершение иного преступления, входящего 
в  совокупность. Иными словами, виновное 
лицо подлежит освобождению от ответствен-
ности только за совершение финансирования 
экстремистской деятельности, а  за соверше-
ние иных преступлений, входящих в  сово-
купность, оно будет нести ответственность на 
общих основаниях.
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Наличие у виновного инфекционного 
заболевания, представляющего опасность 

для окружающих, как смягчающее наказание 
обстоятельство

УДК 343.845

В соответствии с  ч. 2 ст.  61 УК РФ пере-
чень смягчающих наказание обстоя-
тельств не является исчерпывающим. 

При назначении наказания могут учитывать-
ся в  качестве смягчающих и  обстоятельства, 
не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ. Уста-
новление смягчающих обстоятельств имеет 
существенное значение при назначении спра-
ведливого наказания. В приговоре суд должен 
привести мотивы принятого решения.

В качестве обстоятельства, смягчающе-
го наказание, суды часто признают наличие 
у виновного инфекционного заболевания, 
представляющего опасность для окружаю-
щих1, – ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепати-
та В, гепатита С и др.

Например, приговором Абаканского го-
родского суда Республики Хакасия М. признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ви-
новному назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок три года с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима, при 
1 Согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2004 
№ 715 «Об утверждении перечня социально значимых забо-
леваний и перечня заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих» к таким заболеваниям относятся: болезнь, 
вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); вирус-
ные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные 
геморрагические лихорадки, гельминтозы, гепатит В, гепатит 
С, дифтерия, инфекции, передающиеся преимущественно 
половым путем, лепра, малярия, педикулез, акариаз и другие 
инфестации; сап и мелиоидоз, сибирская язва, туберкулез, 
холера, чума.

этом в качестве смягчающего обстоятельства 
учтено состояние его здоровья  – туберкулез 
легких2.

Центральным районным судом г. Хаба-
ровска Р. признан виновным в  совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.  159 
УК РФ. Ему назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы. Обстоятельством, 
смягчающим назначенное Р. наказание, суд 
признал «состояние здоровья подсудимого – 
наличие синдрома зависимости от психости-
муляторов, венерического заболевания»3.

Железнодорожный районный суд г. Са-
мары признал Т. виновной в  совершении 
преступления, предусмотренного ч.  3 ст.  30, 
ч. 1 ст. 2281 УК РФ, и назначил ей наказание 
в  виде четырех лет лишения свободы без 
ограничения свободы. Разрешая вопрос о на-
значении наказания, суд учел в качестве смяг-
чающего обстоятельства наличие у подсуди-
мой ВИЧ-инфекции и хронического вирусно-
го гепатита4.

Вместе с тем имеются и прямо противопо-
ложные позиции. 

Так, приговором Слободского районно-
го суда Кировской области К. осужден по 
ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 69 УК РФ к од-
2 Приговор Абаканского городского суда Республики Хака-
сия от 29.12.2010 по делу № 1-783/2010.
3 Приговор Центрального районного суда г. Хабаровска 
от 12.08.2016 по делу № 1-417/2016.
4 Приговор Железнодорожного районного суда г. Самары 
от 02.12.2010 по делу № 1-328/2010. 
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ному году шести месяцам лишения свободы 
с  отбыванием наказания в  исправительной 
колонии строго режима. Назначая К. нака-
зание, суд не учел в  качестве смягчающего 
обстоятельства наличие у него таких хрони-
ческих заболеваний, как ВИЧ-инфекция (ста-
дия III, фаза прогрессирования) и  хрониче-
ский вирусный гепатит С5.

Приговором Краснооктябрьского район-
ного суда г. Волгограда Г. осужден по ч. 3 ст. 30, 
п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ к лишению свободы 
на срок десять лет с  отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. 
При назначении наказания суд не признал 
в качестве смягчающего обстоятельства нали-
чие у подсудимого туберкулеза. Об этом сви-
детельствует максимально возможный срок 
назначенного Г. наказания6.

Приговором Волгоградского районного 
суда Нижегородской области Б. осужден за 
совершение преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ с применением 
ч. 5 ст. 62 и ч. 2 ст. 68 УК РФ, к одному году 
восьми месяцам лишения свободы без штра-
фа и без ограничения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии особо-
го режима. При назначении наказания суд не 
учел в качестве смягчающего обстоятельства 
наличие у Б. ВИЧ-инфекции, гепатита и  ту-
беркулеза легких7.

Такого рода позиция аргументируется тем, 
что по смыслу закона наличие у виновного 
инфекционного заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих, не отнесе-
но законодателем к  перечню обстоятельств, 
смягчающих наказание, предусмотренных 
ч.  1 ст.  61 УК РФ. Признание данного факта 
основанием для смягчения наказания в силу 
ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом, а не обя-
занностью суда, который принимает решение 

5 Обзор апелляционной практики судебной коллегии по уго-
ловным делам Кировского областного суда за 2013 год.
6 Постановление президиума Волгоградского областного 
суда от 18.05.2016 № 44У-34/2016.
7 Постановление президиума Нижегородского областного 
суда от 26.04.2016 № 4У-400/2016.

исходя из всех обстоятельств дела, включая 
оценку наличия либо отсутствия у преступ-
ника какого-либо заболевания8.

Таким образом, наличие у виновного ин-
фекционного заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, расценивается 
в современной судебной практике по-разному. 
В одних случаях при назначении наказания суд 
рассматривает указанные заболевания в каче-
стве обстоятельства, смягчающего наказание, 
в других – не принимает во внимание. 

Более обоснованной представляется пози-
ция тех практиков, которые признают такое 
состояние здоровья виновного смягчающим 
обстоятельством, что является проявлением 
гуманизма и  сострадания к  правонарушите-
лю. Напротив, игнорирование наличия у ви-
новных заболеваний является несправедли-
вым9 и не соответствует принципам назначе-
ния наказания. 

Так, сокращая срок наказания в  виде ли-
шения свободы, суд учитывает, что в  местах 
лишения свободы условия содержания не 
относятся к  благоприятным. Немаловажную 
роль играет правильное питание инфициро-
ванных, которые должны получать высокока-
лорийную пищу с повышенным содержанием 
белка, витаминов и т.д. 

Между тем рассматриваемые обстоятель-
ства не могут признаваться в качестве смягча-
ющих в тех случаях, когда они указаны в соот-
ветствующей норме Особенной части УК РФ 
в качестве конструктивного признака состава 
преступления (например, ст. 121 и 122 УК РФ) 
или являются квалифицирующим обстоя-
тельством, например п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ 
(изнасилование, повлекшее заражение потер-
певшей венерическим заболеванием).

Кроме того, нельзя признать смягчающим 
обстоятельством наличие у подсудимых на-
8 Постановление президиума Нижегородского областного 
суда от 29.06.2016 № 44У-81/2016; кассационное определе-
ние Оренбургского областного суда от 04.12.2012 по делу  
№ 22-5536-2012; апелляционное определение Пермского кра-
евого суда от 07.04.2016 по делу № 22-1988/2016. 
9 Постановление президиума Нижегородского областного 
суда от 25.05.2016 № 44у-59/2016.
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званных заболеваний, если они не заботятся о 
здоровье окружающих, ведут беспорядочный 
половой образ жизни, совершают престу-
пления против половой неприкосновенно-
сти и  половой свободы личности либо иные 
преступления, связанные с опасностью зара-
жения потерпевших инфекционными забо-
леваниями, представляющими опасность для 
окружающих. 

В связи с этим возникает вопрос, для при-
знания этого обстоятельства смягчающим 
должно ли лицо быть носителем инфекци-
онной болезни на момент совершения пре-
ступления или оно может быть заражено на 
момент назначения наказания. 

По нашему мнению, состояние здоровья 
виновного, связанное с социально значимым 
заболеванием, может учитываться судом как 
обстоятельство, смягчающее наказание, неза-
висимо от времени заражения (до или после 
совершения преступления).

Правоприменитель также должен учитывать 
это обстоятельство как смягчающее наказа-
ние10, если на момент совершения преступления 
лицо страдало социально значимой болезнью, 
а к моменту назначения наказания выздорове-
ло. Такие заболевания меняют эмоциональное 
самочувствие человека (например, возника-
ют депрессия, страх, трудности концентрации 
внимания, чувство беспомощности), его отно-
шение к  происходящим событиям и  к самому 
себе; в период заболевания он обостренно вос-
принимает свое особое положение в обществе 
и отношение окружающих людей. Следователь-
но, болезнь существенно уменьшает степень 
общественной опасности совершаемого лицом 
преступления и подлежит обязательному учету 
при назначении наказания.

Анализ приговоров свидетельствует о том, 
что в  описательно-мотивировочной части 

10 Следует иметь в виду, что если виновный на момент совер-
шения преступления был носителем той или иной социально 
значимой болезни и спровоцировал ситуацию, которая могла 
повлечь за собой заражение, то это обстоятельство в некото-
рых случаях (например, при изнасиловании) выступает как 
квалифицирующий признак состава преступления.

суд не всегда указывает время заражения ин-
фекционной болезнью. Напомним, что пато-
генетический процесс указанных заболева-
ний включает ряд стадий. Стадия инкубации 
длится от момента заражения (т.е. момента 
попадания вируса заболевания в организм) до 
появления реакции в виде клинических про-
явлений острой инфекции или выработки ан-
тител. Стадия первичных проявлений характе-
ризуется относительным равновесием между 
иммунным ответом организма и  действием 
вируса. На стадии вторичных заболеваний на-
чинают выявляться клинические симптомы, 
свидетельствующие об углублении пораже-
ния иммунной системы. Наконец, в  терми-
нальной стадии имеющиеся поражения орга-
нов и систем носят необратимое течение11.

Следует отметить, что для некоторых пре-
ступлений это имеет принципиальное значе-
ние. Так, приговором Кировского районно-
го суда г. Самары А. осужден по ч. 1 ст. 131, 
ч.1 ст. 132, ч. 3 ст. 69 УК РФ к четырем годам 
шести месяцам лишения свободы. Суд апел-
ляционной инстанции снизил наказание до 
четырех лет четырех месяцев лишения свобо-
ды, указав при этом следующее: «Как видно из 
материалов уголовного дела, в период предва-
рительного расследования находящийся под 
стражей А. проходил курс лечения в ФК ЛПУ 
ОСБ ГУФСИН России по Самарской области 
по поводу венерического заболевания. Одна-
ко официальные сведения о состоянии здо-
ровья осужденного суд не запросил и не учел 
данное обстоятельство в качестве смягчающе-
го наказание. Таким образом, в связи с нали-
чием у осужденного заболевания назначенное 
наказание подлежит снижению»12. При уче-
те смягчающих наказание обстоятельств суд 
апелляционной инстанции не указал стадию 
венерической болезни; мог ли А. быть зара-

11 Приложение 1 к приказу Минздравмедпрома России 
от 16.08.1994 № 170 «О мерах по совершенствованию профи-
лактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации».
12 Апелляционное определение судебной коллегии по уголов-
ным делам Самарского областного суда от 14.01.2015 по делу 
№ 22-114 // Архив Самарского областного суда за 2015 г.
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женным на момент совершения изнасилова-
ния и насильственных действий сексуального 
характера; мог ли он заразить потерпевшую. 

Ответы же на эти вопросы имеют суще-
ственное значение. Если А. имел венериче-
ское заболевание и, зная об этом, совершил 
изнасилование, но не заразил потерпевшую, 
то наличие такой болезни не может быть 
признано судом как смягчающее обстоя-
тельство, так как законодатель предусмотрел 
квалифицирующий признак изнасилования 
(п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

Если А. заразился после совершения пре-
ступления, то суд имеет право учесть данное 
обстоятельство как смягчающее наказание.

Нередко в приговоре суд не конкретизиру-
ет, какое хроническое заболевание признает 
в  качестве обстоятельства, смягчающего на-
казание. Например, Б. осужден по ч. 3 ст. 159, 
ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. На основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступле-
ний ему назначено четыре года лишения сво-
боды, в силу ст. 73 УК РФ – условно, с испы-
тательным сроком три года. В соответствии 
с  ч.  2 ст.  61 УК РФ суд признал в  качестве 
смягчающего наказание обстоятельства со-
стояние здоровья осужденного, страдающего 
рядом заболеваний13. В другом случае Г. осуж-
ден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию 
в виде лишения свободы на срок два года с от-
13 Кассационное определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 22.09.2006 по делу  
№ 14-о06-35.

быванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима. В соответствии со ст. 61

УК РФ суд установил в  качестве смягча-
ющих наказание обстоятельств наличие у Г. 
ряда серьезных заболеваний.

Представляется, что правоприменитель 
может учесть это обстоятельство как смягча-
ющее наказание только при наличии заболе-
ваний, которые так или иначе могут повлиять 
на претерпевание уголовно-правовых огра-
ничений.

В заключение повторим, что наличие у ви-
новного инфекционного заболевания, пред-
ставляющего опасность для окружающих, мо-
жет быть признано судом смягчающим нака-
зание обстоятельством. При этом суд должен 
указать в описательно-мотивировочной части 
приговора вид заболевания, а также влияние 
такого заболевания на претерпевание подсу-
димым уголовно-правовых ограничений. 

Если инфекционное заболевание, пред-
ставляющее опасность для окружающих, ука-
зано в  соответствующей статье Особенной 
части УК РФ в  качестве конструктивного, 
квалифицирующего или особо квалифици-
рующего признака состава преступления, оно 
не может быть учтено судом в качестве смяг-
чающего наказание обстоятельства. Также не 
следует признавать смягчающим обстоятель-
ством наличие у подсудимого названных за-
болеваний в случае злостного нарушения им 
санитарно-гигиенических норм, ставящего 
окружающих в опасность заражения.
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Денис Борисович   
ЧУРАКОВ

кандидат юридических наук

Пенализация преступных деяний, посягающих 
на лесные и иные насаждения

УДК 349.6+343.773

Уголовно-правовые санкции за незакон-
ную рубку, уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений устанавли-

ваются в зависимости от характера и степени 
общественной опасности таких деяний и обу- 
словливают их отнесение к той или иной ка-
тегории преступления по степени тяжести. 
Материальным критерием размера санкции 
выступает причиненный лесонарушением 
ущерб, который рассчитывается кратно стои-
мости незаконно заготовленной, уничтожен-
ной или поврежденной древесины. 

В литературе отмечается, что процесс вос-
производства лесов охватывает в среднем 80–
120 лет 1. Причиняемый лесным экосистемам 
вред и  длительное время их восстановления 
определяют высокую общественную опас-
ность рассматриваемых преступных посяга-
тельств, что обусловило весьма суровые санк-
ции лесоохранных норм.

Вместе с  тем вопросы эффективности 
определенных законом и  налагаемых судом 
наказаний за преступные лесонарушения 
требуют дальнейшего исследования.

Проблемы пенализации экологических 
преступлений отмечались и ранее. В качестве 
мер по ее совершенствованию предлагалась 
последовательная дифференциация ответ-
ственности (выделение составов с  отягча-

1 Лесной кодекс Российской Федерации. Комментарии / под 
ред. Н.В. Комаровой, В.П. Рощупкина. М. : ВНИИЛМ, 2007. 
С. 75.

ющими и  смягчающими обстоятельствами, 
посягательств умышленных и неосторожных, 
корыстных и  некорыстных, совершенных 
впервые и повторно)2. Не решены они и в на-
стоящее время.

М.Т. Валеев отмечает, что теория пенализа-
ции общественно опасных деяний – научный 
инструмент, с  помощью которого может ре-
шаться задача дальнейшего совершенствова-
ния уголовного наказания3.

С момента принятия УК РФ наказания за 
рассматриваемые преступления неоднократ-
но пересматривались. В санкции ст. 260 и 261 
УК РФ внесено шесть и пять изменений соот-
ветственно.

Санкция ч. 1 ст. 260 УК РФ имела тенден-
цию к увеличению наказания (с незначитель-
ным снижением нижнего предела санкции по 
обязательным и  исправительным работам). 
Особенно ужесточение уголовного наказания 
коснулось размера штрафа, увеличившегося 
с 1996 г. более чем в 50 раз и в настоящее время 
составляющего 500 тыс. руб. или эквивалент 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет. Отсутствующие 
в первоначальной редакции обязательные ра-
боты в  настоящее время определены сроком 
до 480 часов.
2 Дагель П.С., Бушуева Т.А. Пенализация преступных посяга-
тельств на окружающую природную среду // Правоведение. 
1981. № 6. С. 54.
3 Валеев М.Т. Свойства уголовного наказания в свете теории 
пенализации : дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2005. С. 4.



91

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (6
6)

 2
01

8

91

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Введены также такие виды наказания, как 
лишение свободы и  принудительные работы 
сроком до двух лет. При этом законодатель 
посчитал, что лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью может применяться 
лишь в качестве дополнительного наказания, 
а не основного. В целом в количестве альтер-
нативных санкций изменений не произошло – 
было введено два новых вида наказания и два 
исключено.

В ч. 2 ст. 260 УК РФ тенденция к увеличе-
нию наказания также сохранилась (с незначи-
тельным снижением нижнего предела санк-
ции по исправительным работам и лишению 
свободы). Штраф увеличен более чем в 75 раз, 
до 1,5 млн руб. Вместо ареста введены лише-
ние свободы и  принудительные работы. Из-
менением уголовного закона от 22.07.2008 за-
конодатель перевел данное преступление из 
категории небольшой тяжести в среднюю.

Часть 3 ст.  260 УК РФ была введена 
29.12.2001 и  уже содержала значительную 
санкцию. К настоящему времени более чем 
в 20 раз увеличен штраф и введены принуди-
тельные работы. Изменением уголовного за-
кона от 22.07.2008 такие деяния переведены 
из категории преступлений средней тяжести 
в тяжкие. 

Наказания за преступления, предусмо-
тренные ст.  261 УК РФ, также неоднократно 
пересматривались, а  изменением уголовного 
закона от 29.12.2010 дополнительно диффе-
ренцирована ответственность за неосторож-
ные и  умышленные деяния, вследствие чего 
норма стала включать четыре части.

Санкции чч.  1 и  2 ст.  261 УК РФ, предус-
матривающих уголовную ответственность 
за неосторожные деяния, имеют тенденцию 
к ужесточению. Регулярно повышался раз-
мер штрафа, введены новые виды наказания, 
а  также увеличен верхний предел срока ли-
шения свободы с двух до трех и четырех лет 
соответственно, что повысило степень опас-
ности преступления по ч. 2 ст. 261 УК РФ до 
категории средней тяжести. Усиление обще-

ственной опасности данных преступлений во 
многом продиктовано сильнейшими пожара-
ми, бушевавшими по всей стране в 2010 г.

Части 3 и 4 ст. 261 УК РФ, предусматриваю-
щие уголовную ответственность за умышлен-
ные деяния, содержат весьма суровые санк-
ции, а преступления, описываемые данными 
нормами, относятся к тяжким. Санкции также 
имеют тенденцию к усилению репрессивного 
потенциала, что особенно проявляется в раз-
мере штрафа, который увеличен в несколько 
раз. Виды используемых санкций и их усиле-
ние свидетельствуют о повышенном внима-
нии государства к проблеме лесных пожаров. 

Увеличение штрафа по рассматриваемым 
преступлениям учитывает инфляцию и  по-
вышение доходов лесных браконьеров. Более 
объективным критерием, отражающим уси-
ление наказания, выступает введение лише-
ния свободы и  поступательное увеличение 
его сроков. Например, эффект от введения 
22.07.2008 лишения свободы по ч. 1 ст. 260 УК 
РФ и увеличения сроков лишения свободы по 
ч. 2 ст. 260 УК РФ проявился лишь в 2010 г., 
когда количество зарегистрированных за год 
преступлений снизилось с  24 932 (2009 г.) 
до 20  826. Данная тенденция сохранилась до 
2013  г., тогда число преступлений составило 
14 640. Затем в 2014 г. последовал незначитель-
ный рост числа незаконных рубок до 14 834, 
прерванный очередным увеличением санк-
ций 21.07.2014, в результате которого в 2015 г. 
их количество снизилось до 14 192, а в 2017 г. 
составило – 14 4224. 

Сказанное указывает на корреляцию уров-
ня преступности в  сфере лесного хозяйства 
и  суровости санкций, что свидетельствует 
о  выраженном антикриминогенном эффекте 
политики ужесточения санкций.

Вместе с тем усиление санкций имеет и об-
ратный эффект, заключающийся в  увеличе-
нии латентности таких преступлений, осо-
бенно скрываемых.

4 Форма 1-ЕГС «Единый отчет о преступности» за 2009 – 
2017 гг. // ГИАЦ МВД России.



92

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

(6
6)

 2
01

8

92

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Практика назначения уголовных наказа-
ний в  рассматриваемой сфере отражает не-
достатки в  уголовном преследовании лиц, 
виновных в совершении преступных лесона-
рушений. Так, в 2016 г. возбуждено 14 233 уго-
ловных дела по незаконным рубкам. При этом 
осуждено по ст. 260 УК РФ 4459 лиц, оправда-
но 8, признано невменяемыми – 265. То есть 
к уголовной ответственности лесонаруши-
тели привлекаются в  менее трети случаев, 
что свидетельствует о серьезных недостатках 
и упущениях в деятельности контрольно-над-
зорных и  правоохранительных органов при 
выявлении лесонарушителей.

В литературе отмечается устойчивая тен-
денция к уменьшению количества осужден-
ных за незаконную рубку лесных насаждений 
при одновременном увеличении материаль-
ного ущерба государству6.

Карательный потенциал ст. 260 УК РФ при 
достаточно высокой общественной опасности 
незаконных рубок используется слабо. Так, по 
данной норме в 2016 г. осуждено условно 2387 
(54% от числа осужденных) лиц, к лишению 
свободы – 254 (6%), к ограничению свобо-
ды – 2, к исправительным работам – 107 (2%), 
к обязательным работы – 715 (16%), к штра-
фу – 550 (12%), условно осуждено к иным ме-
рам – 119 (3%)7.

Структура размера назначенных наказаний 
выглядела следующим образом: по ч. 1 ст. 260 
УК РФ 100% наказаний в виде лишения сво-
боды назначено сроком до 1 года при мак-
симальной санкции до 2 лет, 94% штрафов 
назначено в размере до 25 тыс. руб. при мак-
симальной санкции до 500 тыс. руб. либо за-
работной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет. По ч. 2 ст. 260 УК 
РФ 100% наказаний в виде лишения свободы 

5 Судебная статистика СТАКС. URL: http://iac.cdep.ru/index.
php?id=62
6 Иванцова Н.В., Хасанов М.Т. Уголовная ответственность 
за незаконную рубку лесных насаждений: трансформация 
нормы и проблемы ее совершенствования // Марийск. юрид. 
вестн. 2015. № 1. С. 84.
7 Судебная статистика СТАКС. URL: http://iac.cdep.ru/index.
php?id=62

назначено сроком до 2 лет при максималь-
ной санкции до 4 лет, 97% штрафов назначе-
но в  размере до 500 тыс. руб. при диапазоне 
санкции от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. либо 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от трех до четырех лет. По ч. 3 
ст. 260 УК РФ 96% наказаний в виде лишения 
свободы назначено сроком до 3 лет и 4% – сро-
ком от 3 до 5 лет при максимальной санкции 
до 7 лет; 96% штрафов назначено в  размере 
до 1 млн руб. при диапазоне санкции от 1 до 
3 млн руб. либо заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от четырех до 
пяти лет8.

Остается высоким уровень прекращенных 
в суде дел. Так, в 2016 г. направлено в суд 4396 
уголовных дел по ст.  260 УК РФ, при этом 
прекращено в суде 1612 уголовных дел (более 
трети). Прекращались дела по причинам от-
сутствия состава, события преступления – 2, 
амнистии – 17, в связи с деятельным раская-
нием – 1272, по другим основаниям – 1109. 

Вызывают вопросы 211 случаев прекра-
щения уголовных дел в связи с примирением 
с  потерпевшим, поскольку здесь преступное 
воздействие направлено против экологиче-
ской безопасности государства и  общества, 
а  потерпевшим в  рассматриваемых престу-
плениях являются специально уполномо-
ченные в области лесных отношений органы 
государственной власти или местного само-
управления. Против широкого распростране-
ния такой практики выступают и некоторые 
авторы10.

По сути не ведется работа правоохрани-
тельных органов по выявлению неокончен-
ных преступлений в сфере лесного хозяйства. 
Так, по признакам покушения на незаконную 
рубку в 2016 г. осуждено лишь 2 лица11.

8 Там же.
9 Там же.
10 См., напр.: Новиков В.А., Филимонов С.А. Освобождение от 
уголовной ответственности за экологические преступления 
в связи с примирением с потерпевшим // Экология и уголов-
ное право: поиск гармонии : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. / Кубан. гос. ун-т. Краснодар : Эдви, 2011.
11 Судебная статистика СТАКС. URL: http://iac.cdep.ru/index.
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Анализ статистических сведений по фак-
там уничтожения или повреждения лесных 
и  иных насаждений показал крайне низкую 
выявляемость лиц, совершивших такие пре-
ступления. Так, в  2016 г. зарегистрировано 
598 указанных преступлений, приостановле-
но 535 дел в  связи с  неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в  качестве обви-
няемого, выявлено при этом лишь 51 лицо12. 

В 2016 г. осуждено (с учетом переходящих 
дел) по ст. 261 УК РФ 39 лиц, прекращено дел  – 
25, признано лиц невменяемыми – 3. Практика 
назначения наказаний за такие преступления 
также весьма либеральна. Так, осуждено услов-
но 6 (15% от числа осужденных) лиц, к лишению 
свободы – 4 (10%), ограничению свободы – 2 
(5%), исправительным работам – 5 (13%), обяза-
тельным работам – 13 (33%), штрафу – 6 (15%), 
условно осуждено к иным мерам – 2 (5%)13.

Структура размера назначенных наказа-
ний выглядела следующим образом: по ч.  1 
ст. 261 УК РФ наказания, связанные с лише-
нием свободы, не назначались, 80% штрафов 
назначено в размере до 25 тыс. руб. при диа-
пазоне санкции от 200 до 400 тыс. руб. либо 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет. 
По ч. 2 ст. 261 УК РФ 100% наказаний в виде 
лишения свободы назначено сроком до 2 лет 
при максимальной санкции до 4 лет, 100% 
штрафов назначено в размере до 300 тыс. руб. 
при диапазоне санкции от 300 до 500 тыс. 
руб. либо заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух до трех лет. 
По ч. 3 ст. 261 УК РФ 100% наказаний в виде 
лишения свободы назначено сроком до 1 года 
при максимальной санкции до 8 лет, штрафов 
не назначалось. По ч. 4 ст. 261 УК РФ 100% на-
казаний в  виде лишения свободы назначено 
сроком до 2 лет при максимальной санкции 
до 10 лет, штрафов не назначалось14.

php?id=62
12 Форма 1-ЕГС «Единый отчет о преступности» за 2016 г. // 
ГИАЦ МВД России.
13 Судебная статистика СТАКС. URL: http://iac.cdep.ru/index.
php?id=62
14 Там же.

Большинство уголовных дел по уничтоже-
нию или повреждению лесных насаждений 
прекращено в 2016 г. в связи с примирением 
с потерпевшим (16), что существенно снижа-
ет превентивное воздействие на рассматрива-
емую преступность. Кроме того, прекраща-
лись дела в  связи с  деятельным раскаянием 
(8), вследствие амнистии (1). По причине от-
сутствия состава или события преступления 
уголовные дела в судах не прекращались15.

По признакам покушения на уничтожение 
или повреждение лесных насаждений в 2016 г. 
осуждено лишь одно лицо16.

Таким образом, отмеченная корреляция 
между суровостью санкций и  уровнем пре-
ступности, с одной стороны, указывает на не-
обходимость усиления репрессивного потен-
циала норм, предусматривающих ответствен-
ность за преступные лесонарушения, с другой 
стороны, весьма суровые санкции данных 
норм при применении их на практике имеют 
тенденцию к нижнему пределу, а заложенный 
в них карательный потенциал практически не 
востребован. Последнее вызвано как раскры-
тием в большинстве случаев незначительных 
по общественной опасности уголовных дея-
ний17, так и недостатками, связанными с под-
держанием государственного обвинения и су-
дебным правоприменением.

Налицо расхождение законодательной 
и  практической пенализации преступных 
лесонарушений, что также свидетельствует о 
недостаточной дифференциации уголовной 
ответственности.

Противоположные тенденции законода-
тельной и  практической пенализации пре-
ступных лесонарушений говорят об отсут-
ствии необходимости дальнейшего наращи-
вания карательного потенциала уголовных 
лесоохранных норм. Вместе с  тем преодоле-

15 Там же.
16 Там же.
17 См., напр.: Кабанец А.Г., Милаковский Б.Д., Лепешкин Е.А., 
Сычиков Д.В., Смирнов Д.Ю. Незаконные рубки на Дальнем 
Востоке: мировой спрос на древесину и уничтожение Уссу-
рийской тайги: обзор // Леспроминформ. 2013. № 2.
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нию указанных проблем будет способство-
вать дальнейшая дифференциация уголовной 
ответственности, усиление работы правоох-
ранительных органов в  выявлении наиболее 
опасных деяний и соответствующая их оцен-
ка на стадии уголовного преследования и су-
допроизводства.
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насаждений: трансформация нормы и  про-
блемы ее совершенствования // Марийск. 
юрид. вестн. – 2015. – № 1. 

4 Кабанец А.Г., Милаковский Б.Д., Лепеш-
кин  Е.А., Сычиков Д.В., Смирнов Д.Ю. Неза-
конные рубки на Дальнем Востоке: мировой 
спрос на древесину и уничтожение Уссурий-
ской тайги: обзор // Леспроминформ. – 2013. – 
№ 2.

5 Лесной кодекс Российской Федерации. 
Комментарии / под ред. Н.В. Комаровой, 
В.П. Рощупкина. – Москва : ВНИИЛМ, 2007. 

6 Новиков В.А., Филимонов С.А. Освобож-
дение от уголовной ответственности за эко-
логические преступления в связи с примире-
нием с потерпевшим // Экология и уголовное 
право: поиск гармонии : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф. / Кубан. гос. ун-т. – 
Краснодар : Эдви, 2011.

Михаил Александрович  
СИЛЬНОВ

кандидат юридических наук, доцент

О допустимых методах получения показаний

УДК 343.123.1

Деятельность по обеспечению законных 
прав и  интересов граждан, попавших 
в орбиту уголовного судопроизводства, 

постоянно находится в центре общественно-
го внимания. Традиционно у журналистов, 
представителей общественных организаций 
возникает немало вопросов относительно за-
конности приемов и способов получения так 
называемых признательных показаний.

В конце 2017 г. бизнес-омбудсмен, лидер 
Партии роста Б. Титов назвал следственную 
практику в  России «машиной, заточенной 
на выбивание признаний, а не на поиск пре-
ступников». Такое заявление он сделал по-
сле посещения СИЗО № 5 в Москве вместе 
с  инспекцией Общественной наблюдатель-
ной комиссии в  ходе проверки коллектив-
ной жалобы на нарушения процедур след-
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ствия и  незаконное уголовное преследова-
ние1.

Публичный интерес, демонстрируемый об-
щественными деятелями к проблеме защиты 
человека от пыток в уголовном судопроизвод-
стве, безусловно, свидетельствует о ее злобод-
невности.

И в теории права, и в правоприменительной 
практике вопросы отграничения дозволенных 
методов ведения следствия от  недопустимых 
продолжают долгие годы оставаться сколь ак-
туальными, столь же и  невероятно сложными 
и многогранными. Ведь при оценке законности 
способов получения показаний суд, следова-
тель, дознаватель, прокурор должны учитывать 
не только нормы российского законодатель-
ства и практику его применения, но и широкий 
спектр предписаний международного права.

О важности проблемы свидетельствует 
также практика Европейского Суда по правам 
человека2 и  Межамериканского суда по пра-
вам человека3.

Очевидно, что в  ходе расследования в  ус-
ловиях борьбы за информацию участники 
уголовного судопроизводства так или иначе 
воздействуют друг на друга. И такое психо-
логическое воздействие может быть вполне 
правомерным со стороны следователя в отно-
шении некоторых участников процесса4. 

Влияние такого рода, однако, возможно 
в  известных пределах, которые определяют 

1 Титов рассказал о «заточенной на выбивание показаний 
машине следствия» // РБК: информ.-справ. портал. М., 7 дек. 
2017 г. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a2971709a794721
2ff07271 (дата обращения: 10.01.2018).
2 Постановление ЕСПЧ от 19.07.2007 «Дело «Трепаш-
кин (Trepashkin) против Российской Федерации» (жалоба 
№ 36898/03); постановление ЕСПЧ от 21.10.2010 «Дело «Ка-
расев (Karasev) против Российской Федерации» (жалоба 
№ 35677/05); постановление ЕСПЧ от 10.01.2012 «Дело «Ана-
ньев и другие (Ananyev and others) против Российской Феде-
рации» (жалоба № 42525/07, 60800/08) и др.
3 Галарза П.М. Практика Межамериканского суда по правам 
человека по делам о насильственных исчезновениях // Со-
врем. право. 2015. № 4.
4 См. подробнее: Соловьев А.Б., Центров Е.Е. Допрос на пред-
варительном следствии : учеб.-метод. пособие. М. : Ин-т по-
вышения квалификации рук. кадров Прокуратуры СССР, 
1977. С. 11.

нормы международного права, Конститу-
ция Российской Федерации и  действующий 
уголовно-процессуальный закон. Между тем 
вопросов и споров по поводу оценки границ 
допустимого воздействия при допросе в  на-
уке и практической деятельности продолжает 
оставаться немало, что неизменно заставля-
ет специалистов обращаться к их исследова-
нию5. 

Представляется, что к определению кри-
териев допустимого воздействия на допра-
шиваемого проще подойти что называется 
«от  противного», через характеристику от-
дельно взятых запрещенных приемов ведения 
следствия.

Обзор норм международного права по-
зволяет отнести к их числу такие способы 
воздействия на человека, как физическое или 
психическое принуждение, пытки, насилие, 
угрозы, обман, продолжительные допросы, 
гипноз, воздействие наркотиков или любых 
других средств, способных нарушить или ос-
лабить свободу его действий или решений, 
его память или его способность суждения6. 

Так, ст.  5 Всеобщей декларации прав че-
ловека (1948 г.) провозглашает, что никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим его досто-
инство обращению и  наказанию. Аналогич-
ные нормы содержат ст.  7 Международного 
пакта о  гражданских и политических правах 
(1966 г.) и ст. 3 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (1950 г.). 

5 См., напр.: Идрисов М.М. Государственное обвинение в со-
стязательном уголовном процессе (в суде первой инстан-
ции): проблемы законодательной регламентации и практики 
поддержания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 
2011; Кондратенко В.А. Теория и практика допроса в стадии 
предварительного расследования : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2004; Васкэ Е.В. Психология взаимодействия работников 
следственных органов с несовершеннолетними (правонару-
шителями и потерпевшими по половым преступлениям) при 
допросе : дис. … д-ра психол. наук. М., 2011.
6 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессу-
альному кодексу Российской Федерации (постат.) / О.Н. Ве-
дерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов и др. ; отв. ред. В.М. 
Лебедев ; рук. авт. коллектива В.А. Давыдов. М. : НОРМА  ; 
ИНФРА-М, 2014.
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Статья 1 Конвенции против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и  на-
казания (1984 г.) определяет понятие пытки 
как «любое действие, которым какому-либо 
лицу умышленно причиняется сильная боль 
или страдание, физическое или нравствен-
ное, чтобы получить от него или от третьего 
лица сведения или признания, наказать его за 
действие, которое совершило оно или третье 
лицо или в совершении которых оно подозре-
вается, а  также запугать или принудить его 
или третье лицо, или по любой причине, ос-
нованной на дискриминации любого характе-
ра, когда такая боль или страдание причиня-
ются государственным должностным лицом 
или иным лицом, выступающим в официаль-
ном качестве, или по их подстрекательству, 
или с  их ведома или молчаливого согласия. 
В это определение не включаются боль и стра-
дания, которые возникают лишь в результате 
законных санкций, неотделимы от этих санк-
ций или вызываются ими случайно».

Статья 13 Конвенции говорит о недопусти-
мости плохого обращения или запугивания 
лица в связи с его жалобой или любыми сви-
детельскими показаниями.

Утвержденный 09.12.1988 резолюцией 
43/173 на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Свод принципов защиты всех лиц, под-
вергаемых задержанию или заключению в ка-
кой бы то ни было форме, устанавливает, что 
ни одно задержанное или находящееся в  за-
ключении лицо не должно подвергаться пыт-
кам или жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим достоинство видам обращения или 
наказания7. Никакие обстоятельства не могут 

7 Понятие «жестокие, бесчеловечные или унижающие досто-
инство виды обращения или наказания» должно толковаться 
таким образом, чтобы обеспечить по возможности наиболее 
широкую защиту против злоупотреблений физического или 
психологического характера, включая содержание задержан-
ного или находящегося в заключении лица в условиях, ко-
торые лишают его, временно или постоянно, любого из его 
природных чувств, таких как зрение, слух, пространственная 
или временная ориентация (официальное примечание к тек-
сту документа).

служить оправданием для пыток или других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания 
(принцип 6).

Принцип 21 запрещает злоупотреблять по-
ложением задержанного или находящегося 
в заключении лица с целью принуждения его 
к признанию, какому-либо иному изобличе-
нию самого себя или даче показаний против 
любого другого лица. Ни одно задержанное 
лицо не должно подвергаться во время до-
проса насилию, угрозам или таким методам 
дознания, которые нарушают его способность 
принимать решения или выносить суждения.

Отметим этот важнейший критерий отгра-
ничения законных методов воздействия на 
допрашиваемого от  других, не обладающих 
таким свойством. В дальнейшем мы еще не 
раз вернемся к нему.

Согласно принципу 22, ни одно задержан-
ное или находящееся в  заключении лицо не 
должно даже с его согласия подвергаться ка-
ким-либо медицинским или научным опы-
там, могущим повредить его здоровью.

Принцип 23 устанавливает, что продолжи-
тельность любого допроса задержанного или 
находящегося в  заключении лица и  переры-
вов между допросами, а также фамилии долж-
ностных лиц фиксируются и удостоверяются 
в такой форме, какая может быть предписана 
законом.

В силу принципа 27 несоблюдение этих 
предписаний при получении доказательств 
принимается во внимание при определении 
допустимости таких доказательств против за-
держанного или находящегося в заключении 
лица.

Несмотря на огромное значение указанных 
международных актов в  решении проблемы 
предупреждения пыток и  других видов фи-
зического и  психического насилия8, многие 
сформулированные в  них положения пред-

8 Международные нормы и правоприменительная практика 
в области прав и свобод человека : пособие для рос. судей / 
Л.Б. Алексеева, С.В. Сироткин ; отв. ред. Н.Ф. Шарафетдинов. 
М. : Изд-во Рос. правовой акад. МЮ РФ, 1993. С. 64.
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полагают расширительное толкование, что 
создает трудности в оценке и квалификации 
тех или иных действий. В связи с  этим Ко-
митет по правам человека ООН в замечании 
общего порядка № 20 к ст. 7 Международного 
пакта о  гражданских и политических правах 
(1992  г.) подчеркнул, что не считает необхо-
димым разрабатывать перечень запрещенных 
действий или устанавливать четкие разграни-
чения между различными формами наказа-
ния и обращения; эти разграничения зависят 
от характера, цели и жестокости применяемо-
го обращения9. 

Представляется очевидным, что, несмотря 
на огромное значение принципов междуна-
родного права в  регулировании правоотно-
шений в сфере защиты прав и свобод челове-
ка, они не могут в полной мере заменить или 
подменить собой нормы национального зако-
нодательства.

Осуществление международных обяза-
тельств на внутригосударственном уровне 
путем трансформации международно-пра-
вовых норм в  национальные законы и  под-
законные акты получило в  международном 
праве название имплементации (от англ. 
implementation)10.

В связи с этим отметим, что норма, практи-
чески повторяющая содержание ст.  5 Всеоб-
щей декларации прав человека и ст. 7 Между-
народного пакта о  гражданских и  политиче-
ских правах, содержится в ст. 21 Конституции 
Российской Федерации, предусматривающей, 
что никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающе-
му человеческое достоинство обращению или 
наказанию, никто не может быть без добро-
9 Подборку замечаний общего порядка и общих рекоменда-
ций, принятых договорными органами по правам человека, 
см.: Международные договоры по правам человека. Т. I. М. : 
Информ. центр ООН, 2008. С. 256.
10 О понятии и значении имплементации см., напр.: Бобров-
ский А.А. Об имплементации международно-правовых норм 
// Право: история, теория, практика : материалы V Между-
нар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). СПб. : 
Свое изд-во, 2017; Безбородов Ю.С. Влияние международных 
модельных норм на внутригосударственные законодатель-
ные процедуры // Рос. юрид. журн. 2011. № 3. С. 84; и др.

вольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам.

Статья 9 УПК РФ устанавливает в ходе уго-
ловного судопроизводства запрет на осущест-
вление действий и принятие решений, унижа-
ющих честь участника уголовного судопроиз-
водства, а  также обращение, унижающее его 
человеческое достоинство либо создающее 
опасность для его жизни и  здоровья (ч. 1). 
Никто из участников уголовного судопроиз-
водства не может подвергаться насилию, пыт-
кам, другому жестокому или унижающему че-
ловеческое достоинство обращению (ч. 2).

Статья 302 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность за принуждение подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидете-
ля к даче показаний либо эксперта, специалиста 
к даче заключения или показаний путем при-
менения угроз, шантажа или иных незаконных 
действий со стороны следователя или лица, 
производящего дознание, а равно другого лица 
с ведома или молчаливого согласия следователя 
или лица, производящего дознание. Квалифи-
цированный состав устанавливает ответствен-
ность за то же деяние, соединенное с примене-
нием насилия, издевательств или пытки.

Таким образом, нормы международного 
права и  основанные на них положения рос-
сийского национального законодательства 
содержат недвусмысленный запрет на полу-
чение показаний с использованием запугива-
ния, насилия, пыток, угроз, шантажа, продол-
жительных допросов.

Некоторая правовая неопределенность 
присутствует вместе с  тем при оценке допу-
стимости таких методов воздействия на до-
прашиваемого, как применение наркотиче-
ских и психотропных средств, гипноза и раз-
личных форм обмана.

Невозможность применения медикамен-
тозных средств с  целью получения показа-
ний непосредственно связана с  реализацией 
принципа сохранения свободы выбора пове-
дения допрашиваемого, поскольку подобные 
действия могут нарушить его память или спо-
собность суждения.
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Следует также учитывать и положения ч. 1 
ст.  51 Конституции Российской Федерации, 
в  соответствии с  которой «никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников, круг кото-
рых определяется федеральным законом», и ч. 
3 ст. 29, что «никто не может быть принужден 
к выражению своих мнений и убеждений или 
отказу от них».

Кроме того, резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН 37/194 «Принципы медицинской 
этики», принятая 18.12.1982 на 37-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН, содержит прин-
ципы 3 и 4, в соответствии с которыми работ-
ники здравоохранения, в особенности врачи, 
совершают нарушение медицинской этики, 
если они вовлечены в любые другие профес-
сиональные отношения с заключенными или 
задержанными лицами, целью которых не яв-
ляется исключительно обследование, охрана 
или улучшение их физического или психиче-
ского здоровья, и  если они применяют свои 
знания и  опыт для содействия проведению 
допроса заключенных и  задержанных лиц 
таким образом, что это может отрицательно 
повлиять на физическое или психическое здо-
ровье или состояние таких заключенных или 
задержанных лиц и не согласуется с соответ-
ствующими международными документами.

Представляется, что на тех же базовых прин-
ципах должна основываться оценка допустимо-
сти использования приемов гипноза. Хотя, надо 
признать, решение этого вопроса выглядит не 
столь однозначным11, и, по нашему мнению, 
существует пространство для научной дискус-
сии12 и совершенствования законодательства. 

Отметим лишь, что результат гипнотиче-
ского воздействия на человека заранее не-
известен, а  потому такого рода сеанс может 
рассматриваться как медицинский опыт, про-
изводство которого имеет известные ограни-

11 Новоселов С., Иванов Ю. Генеральная прокуратура России 
одобряет применение гипноза к допрашиваемым // Родная 
земля. 2004. 31 мая.
12 См., напр.: Китаев Н.Н. Гипноз и преступления : лекция. 
Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2006.

чения (ст. 7 Международного пакта о  граж-
данских и  политических правах, ст.  21 Кон-
ституции Российской Федерации).

Вопрос об обмане подозреваемого очень 
сложный в  теории уголовного процесса. Об-
ман, равно как и «давление» на подозреваемо-
го в рамках предварительного расследования, 
может быть вполне легитимным13. 

Определенной иллюстрацией к сказанному 
может служить дело «Быков против России». 
Заявитель – со ссылкой на п. 1 ст. 6 Конвенции – 
жаловался в Суд на то, что в разговоре с В. его 
обманным путем заставили сознаться в совер-
шении преступления, а российский суд принял 
запись этого разговора в качестве доказатель-
ства по уголовному делу в его отношении.

Суд 11 голосами «за» и  6 голосами «про-
тив» пришел к выводу, что ст.  6 Конвенции 
нарушена не была14.

Задачей национального законодательства 
в связи с этим становится определение юри-
дических критериев допустимости применяе-
мых в практической деятельности следствен-
ных органов разнообразных тактических 
приемов и  способов получения доказатель-
ственной информации.

И резерв для совершенствования зако-
на в  этом направлении имеется. Достаточно 
сказать, что еще в 1967 г. в монографии «Су-
дебная психология для следователей» А.Р. Ра-
тинов сформулировал условия допустимого 
психологического воздействия на допраши-
ваемого. По мысли автора, к ним относятся: 
законность, познавательная эффективность 
(направленность приема на установление ис-
тины), избирательность воздействия (прием 
должен давать эффект лишь в отношении ви-
новных лиц и быть нейтральным по отноше-
нию к другим допрашиваемым), соответствие 
профессиональной этике и нормам морали15. 
13 Стандарты справедливого правосудия (международ-
ные и национальные практики) / коллектив авт. ; под. ред. 
Т.Г. Морщаковой. М. : Мысль, 2012. С. 291.
14 Постановление ЕСПЧ от 10.03.2009 «Дело «Быков (Bykov) 
против Российской Федерации» (жалоба № 4378/02).
15 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М. : 
Изд-во ВШ МООП СССР, 1967. С. 166–171.
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Предложенные А.Р. Ратиновым критерии 
правомерности и допустимости психологиче-
ских приемов наряду с международно-право-
вым правилом сохранения свободы выбора 
по сей день являются удобным инструментом 
для отграничения допустимых мер воздей-
ствия от других, не обладающих таким свой-
ством. 

Задачей же первоочередной важности 
видится дополнение отечественного зако-
нодательства соответствующими нормами 
международного права, поскольку сложилась 
необычная ситуация, при которой общепри-
знанные принципы более точно и  глубоко 
регулируют вопросы недозволенных мер воз-
действия при производстве расследования, 
чем нормы национального законодательства.

Поэтому в  УПК РФ обязательно должно 
быть закреплено понятие пытки и  прописан 
принцип сохранения свободы выбора поведе-
ния допрашиваемого.

Все сказанное выше имеет самое непо-
средственное значение для прокуроров, осу-
ществляющих надзор за исполнением зако-
нов органами дознания и  предварительного 
следствия. В необходимых случаях им следует 
непосредственно обращаться к нормам меж-
дународного права, которые в  соответствии 
с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой 
системы.

Прокурорам надлежит также учитывать, 
что недопущение применения в процессе рас-
следования насилия, пыток, другого жесто-
кого или унижающего человеческое достоин-
ство обращения выступает одним из слагае-
мых конституционного принципа уважения 
чести и достоинства личности (ст. 21 Консти-
туции Российской Федерации, ст. 9 УПК РФ). 

На его реализацию направлены, в  част-
ности, приказы Генерального прокурора 
Российской Федерации от  27.11.2007 № 189 
«Об  организации прокурорского надзора за 
соблюдением конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве», от 28.12.2016 
№ 826 «Об организации прокурорского над-

зора за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия» и др.

В связи с этим следует сказать об утратив-
шем силу приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации от  18.06.1997 № 31 
«Об организации прокурорского надзора за 
предварительным следствием и дознанием», 
который предписывал не допускать исполь-
зования задержания и  ареста как средства 
получения от  подозреваемого или обвиняе-
мого признания вины в совершении престу-
пления. В действующем в  настоящее время 
приказе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об органи-
зации прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов предвари-
тельного следствия» аналогичное положение 
отсутствует. 

Учитывая, что каких-либо правовых и ор-
ганизационных предпосылок исключения 
указанного правила из поля зрения прокуро-
ра, осуществляющего надзор за расследова-
нием преступлений, в настоящее время не су-
ществует (надзор за законностью применения 
меры пресечения в виде содержания под стра-
жей по-прежнему выступает одним из акту-
альных направлений прокурорской деятель-
ности), предлагаем дополнить текст приказа 
№ 826 указанием на недопустимость исполь-
зования задержания и ареста как средства по-
лучения от подозреваемого или обвиняемого 
признательных показаний. Нормой аналогич-
ного содержания мог бы быть дополнен при-
каз Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 26.01.2017 № 33 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания». 

Несмотря на то что указанное положение 
на уровне приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации сегодня отсутствует, 
по сути своей, как верно отметила Л.И. Лавда-
ренко, оно остается незыблемым16, поскольку 
в  основе своей базируется на общепризнан-

16 Лавдаренко Л.И. Определение целей и мотивов уголовно-
процессуального задержания // Рос. следователь. 2015. № 12.
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ных нормах международного права, кон-
ституционных правах и  свободах личности 
и  принципах уголовного судопроизводства 
России. Поэтому оно не утратило актуаль-
ности и, на наш взгляд, должно учитываться 
прокурорами при оценке законности избра-
ния мер пресечения, связанных с  лишением 
свободы.

В рамках повышения эффективности де-
ятельности прокурора по предупреждению 
и недопущению применения в отношении по-
дозреваемых и обвиняемых незаконных мето-
дов ведения следствия необходимо восстано-
вить право прокурора участвовать в  произ-
водстве предварительного расследования.

Такое полномочие в свое время предостав-
лял прокурору п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в редак-
ции Федерального закона от 04.07.2003 № 92-
ФЗ. При этом прокурор мог давать письмен-
ные указания о  направлении расследования, 
производстве следственных и  иных процес-
суальных действий и лично производить от-
дельные следственные и  иные процессуаль-
ные действия. 

Значение данной нормы с  точки зрения 
раннего предупреждения различных наруше-
ний, связанных с  недозволенными методами 
ведения следствия, трудно переоценить. Ведь 
такие возможности у прокурора возникали 
уже на самых ранних этапах расследования, 
например в  ходе проверки мест содержания 
задержанных, при внезапном участии в  до-
просе подозреваемого.

Уместно вспомнить, что в  соответствии 
с ч. 3 ст. 96 УПК РСФСР при решении вопро-
са о  санкции на арест прокурор был обязан 
тщательно ознакомиться со всеми материала-
ми дела, содержащими основания для заклю-
чения под стражу, и  в необходимых случаях 
лично допросить подозреваемого или обви-
няемого, а несовершеннолетнего подозревае-
мого или обвиняемого – во всех случаях. 

Очевидно, что подобная норма позволяла 
не только обеспечить законность решения 
о заключении лица под стражу, но и выяснить 
его претензии по части применения незакон-

ных способов производства следствия, дав им 
позже правовую оценку. 

Восстановление указанных полномочий 
прокурора могло бы также способствовать 
решению задачи обеспечения допустимости 
показаний, более эффективной защите про-
курором прав некоторых участников уголов-
ного судопроизводства.
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Сущность находки и ее значение для 
определения уголовной противоправности 

присвоения найденного имущества

УДК 343.347

Уголовно-правовая охрана собственно-
сти продолжает относиться к числу ак-
туальных и, пожалуй, наиболее глубоко 

разработанных в доктрине уголовного права 
фундаментальных проблем. Исследованию 
данного феномена посвящены несколько док-
торских, сотни кандидатских диссертаций, 
множество монографий и  учебных пособий. 
Статьи по  данной проблематике даже труд-
но пересчитать. При всем при том в  недрах 
теории и  практики уголовной ответственно-
сти за посягательства на собственность (иму-
щественные преступления) таится немало 
спорных и  острых дискуссионных вопросов. 
Одни из них касаются эмпирического уровня 
проблемы и  относятся к  комментированию 

требований уголовного закона, тогда как дру-
гие поднимаются на более высокую, а потому 
и значительно более сложную ступень иерар-
хии аспектов данной проблематики. Бесспор-
но поэтому, что фундаментальные положения 
уголовного законодательства и  разработан-
ные на этой основе концептуальные начала 
предопределяют и практику реализации уго-
ловно-правовых идей.

Тем не менее среди практических аспек-
тов квалификации имущественных престу-
плений существует множество проблем, тре-
бующих разумного разрешения как с  точки 
зрения действующего уголовного закона, так 
и с доктринальных позиций. Одной из таких 
проблем, неадекватно воспринимаемых на 



102

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

(6
6)

 2
01

8

102

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

практике и будоражащих умы ученых (прак-
тиков все же в  большей степени), является 
поиск критериев разграничения кражи и при-
своения найденного имущества. Главный во-
прос здесь возникает при определении того, 
является ли имущество чужим в случае, когда 
собственник не отказался от своего титула, но 
при этом сам утратил господство над вещью 
и никому не вверил ее.

Одним из центральных вопросов в обозна-
ченной проблеме поиска критериев разграни-
чения хищения и  присвоения находки явля-
ется установление сущности находки. Соглас-
но п. 1 ст. 227 ГК РФ, «нашедший потерянную 
вещь обязан немедленно уведомить об этом 
лицо, потерявшее ее, или собственника вещи 
или кого-либо другого из известных ему лиц, 
имеющих право получить ее, и  возвратить 
найденную вещь этому лицу. Если вещь най-
дена в помещении или на транспорте, она под-
лежит сдаче лицу, представляющему владель-
ца этого помещения или средства транспорта. 
В этом случае лицо, которому сдана находка, 
приобретает права и несет обязанности лица, 
нашедшего вещь».

Обычно в цивилистике при анализе граж-
данско-правового феномена находки выделя-
ют два признака, существенно отличающих 
ее от иных разновидностей бесхозных вещей: 
а) вещь выбывает из владения собственника 
либо иного ее законного (титульного) вла-
дельца помимо его воли (поэтому не будет 
находки в случае, если вещь остается в обла-
дании титульного владельца, но последний 
в  данный момент не может указать место ее 
нахождения); б) лицо, обнаружившее поте-
рянную вещь, не только осознает, что данная 
вещь выбыла из владения другого лица, но 
и становится фактическим обладателем этой 
вещи, т.е. берет эту вещь себе1. 

1 Никитин А.В. Находка вещи: правовые аспекты // Арби-
тражный и  гражданский процесс. 2014. № 4; Радченко О.В., 
Таюрская Е.А., Трифонова Т.А. Разграничение понятий «бес-
хозная вещь», «находка» (ГК РФ) от хищения чужого имуще-
ства, установленного Уголовным кодексом Российской Феде-
рации : учеб. пособие. Иркутск, 2016. С. 65.

Итак, в  самом общем виде находка пред-
ставляет собой утрату вещи владельцем, об-
наружение и  принятие ее находчиком. В тот 
момент, когда последний берет найденную 
вещь себе, когда он, условно выражаясь, «под-
бирает» ее, он тут же выделяется из неопре-
деленного круга лиц, противостоящих вла-
дельцу утерянной вещи, конкретизируется, 
становится точно известным. При этом для 
находчика очевидно, что найденная им вещь 
принадлежит другому лицу, что приобрести 
ее в  свою собственность (во всяком случае, 
непосредственно в  момент находки) он не 
вправе. Таким образом, подбирая потерян-
ную вещь, находчик определенным образом 
связывает себя с  другим лицом (лицами), 
имеющим право на эту вещь, т.е. между ними 
возникают определенные правоотношения.

С этой точки зрения находкой считается 
вещь, потерянная одним лицом (собственни-
ком) и  найденная другим. Причем и  потеря 
вещи, и  ее отыскание должны быть случай-
ными. Этим обстоятельством находка отлича-
ется от брошенной вещи. Поэтому действия 
лица, обнаружившего находку, различаются 
в  зависимости от того, известен хозяин уте-
рянной вещи или нет.

В первом случае согласно п. 1 ст. 227 ГК РФ 
нашедший потерянную вещь обязан немед-
ленно уведомить об этом лицо, потерявшее 
ее, или собственника вещи, или кого-либо 
другого из известных ему лиц, имеющих пра-
во получить ее, и возвратить найденную вещь 
этому лицу. 

В этой части нам представляются мало-
убедительными доводы тех криминалистов, 
которые полагают, что для находки не имеет 
никакого значения, знал ли нашедший чужую 
вещь собственника или владельца имущества 
или же не знал2. Как раз знание того, кому 
принадлежит утраченная вещь, указывает на 
осведомленность лица о ее владельце и  его 
правах на это имущество и, соответственно, 

2 Ермакова О.В. Преступления против собственности. Бар-
наул, 2015. С. 18.



103

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (6
6)

 2
01

8

103

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

отсутствие такого права на приобретение на-
ходки на своей стороне. Поэтому нам кажутся 
вполне обоснованными приговоры тех судов, 
которые осуждают лиц, присваивающих чу-
жое имущество лишь на основании осведом-
ленности лица о принадлежности найденной 
вещи.

Соответственно положения о находке 
(в силу которых нашедший потерянную вещь 
обязан немедленно уведомить об этом лицо, 
потерявшее ее) не могут распространяться на 
случаи, когда собственник утерянной вещи 
известен (сюда могут быть отнесены случаи 
оставления вещей постояльцами в гостинице 
либо заказчиком в мастерской, оказывающей 
бытовые услуги). В подобных ситуациях при-
нимать во внимание необходимо тот факт, что 
понятие «находка» основано на случайности 
события, и вознаграждение нашедшему пред-
полагает определенные усилия в связи с оты-
сканием самой вещи, а  также собственника. 
Поэтому, на наш взгляд, если вещи оставлены 
в номерах гостиниц, в мастерских и т.д., когда 
собственник известен, то они не могут быть 
находкой. Их возврат собственнику – обя-
занность соответствующих заведений. При-
своение таких вещей должно образовывать 
хищение чужого имущества (кражу), а  не 
присвоение находки или же неосновательное 
обогащение.

Признание найденного находкой требует 
неизвестности собственника. Следователь-
но, уголовно наказуемой должна признавать-
ся находка и в том случае, когда собственник 
(или титульный владелец) найденной вещи 
был известен нашедшему. «Неизвестности» 
нет, если нашедший знает, кому принадлежит 
вещь, или может по иным ее характеристикам 
и условиям определить личность собственни-
ка. Например, если лицо видело, как владелец 
обронил какие-то предметы, если в  бумаж-
нике были визитные карточки собственни-
ка с  адресом, номером телефона, если были 
найдены предметы с  документами владель-
ца имущества, то присвоение данных вещей 
указывает на признаки противоправного за-

владения чужим имуществом, которые свой-
ственны хищению. 

Примером неправильного понимания дан-
ного тезиса может служить следующее уго-
ловное дело, рассмотренное Волоколамским 
городским судом Московской области в  от-
ношении гражданина А., обвиненного в кра-
же чужого имущества по  п. «в» ч.  2 ст.  158 
УК РФ с  причинением потерпевшему зна-
чительного ущерба. Подсудимый видел, как 
у проходившего мимо него гражданина Р. из 
кармана выпал мобильный телефон, однако 
не сообщил прохожему о потере. Напротив, 
дождался, когда тот удалился от своей вещи, 
поднял телефон и  присвоил его. И на след-
ствии, и  в  судебном заседании гражданин 
свою вину в хищении телефона признал пол-
ностью и был приговорен к реальному сроку 
наказания. Однако судебная коллегия по уго-
ловным делам Московского областного суда 
при рассмотрении указанного дела обвини-
тельный приговор в отношении А. полностью 
отменила, оправдав его, так как, по  мнению 
судебной коллегии по уголовным делам, под-
судимый не предпринимал никаких активных 
действий, направленных на неправомерное 
изъятие имущества у потерпевшего, следова-
тельно, в действиях А. не содержится состава 
преступления, предусмотренного ст.  158 УК 
РФ. Присвоение находки не может рассма-
триваться как хищение3.

Опуская анализ понятия «активные дей-
ствия, направленные на изъятие имущества 
у потерпевшего», обратим внимание на то, что 
в  данном примере лицо, нашедшее телефон, 
точно знало, кому это имущество принадле-
жит, и не посчитало нужным возвратить его 
владельцу. Этот аспект имеет существенное 
значение. Представляется, что, выступая оче-
видцем потери имущества другим лицом, его 
приобретатель не может рассматриваться как 
добросовестный, поскольку целиком и  пол-
ностью осознает, что это имущество – чужое. 

3 Определение судебной коллегии по уголовным делам Мо-
сковского областного суда от 21.06.2011 № 22-4060.
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Воспринимая обстоятельства потери, лицо 
не может не осознавать, что собственник не 
отказывается от своего права на это имуще-
ство, а  всего лишь теряет контроль над вла-
дением им. Как верно отмечает В.А. Смирнов, 
в такой ситуации несообщение собственнику 
о потере как раз и свидетельствует не просто 
о нечестности лица, присваивающего чужое 
имущество, но и  о совершении им противо-
правных действий по  завладению чужим 
имуществом4. Показателен в этом отношении 
следующий пример, наглядно и  убедитель-
но демонстрирующий правильность занятой 
нами позиции.

Так, Измайловским районным судом г. Мо-
сквы Б. признан виновным в совершении кра-
жи, т.е. тайном хищении чужого имущества 
– принадлежащего потерпевшему А. кошелька 
с содержащимися в нем денежными средства-
ми и документами. Кража причинила указан-
ному потерпевшему значительный материаль-
ный ущерб на общую сумму 44 232 руб. 37 коп. 
Хищение было совершено при следующих об-
стоятельствах: находясь в магазине, потерпев-
ший А. забыл на кассовом прилавке кошелек 
с содержащимися в нем документами и денеж-
ными средствами, который забрал стоявший 
за ним в очереди молодой человек, оказавший-
ся впоследствии Б. И суд первой инстанции, 
и в дальнейшем апелляционный суд квалифи-
цировали содеянное как кражу, разъяснив, что 
«если забытая вещь находится в месте, извест-
ном собственнику или владельцу, и  он име-
ет возможность за ней вернуться либо иным 
способом ее получить, то лицо, присвоившее 
эту вещь, совершает кражу. Присвоение най-
денной вещи, производящееся лицом, созна-
ющим право владельца, связано с признаком 
нечестности, а  потому является кражей. Б. 
не мог не осознавать, что владелец кошелька 
вернется за данной забытой вещью, поскольку 
А. забыл свой кошелек в  магазине, где после 
оплаты товара отвлекся на телефонный зво-
4 Смирнов В.А. Присвоение найденного: некоторые пробле-
мы, возникающие в практике судов и органов предваритель-
ного расследования // Сибир. юрид. вестн. 2016. № 4. С. 105.

нок и, забыв кошелек на кассовой зоне, вышел 
из магазина. Осознание Б. принадлежности 
кошелька конкретному лицу подтверждается 
тем, что осужденный стоял в  очереди непо-
средственно за А., забывшим кошелек у кассы 
после оплаты товара, кроме того, в  кошель-
ке находились различные документы на имя 
А. Тем не менее Б., обнаружив кошелек сразу 
после ухода потерпевшего, не окликнул А., не 
сообщил кассиру или администрации мага-
зина об обнаружении забытой чужой вещи, 
не подождал возвращения потерпевшего, а, 
посмотрев содержимое кошелька, взял его 
себе и направился домой, где и был впослед-
ствии задержан сотрудниками полиции. По-
сле задержания Б. и изъятия у него кошелька, 
принадлежащего А., в кошельке не оказалось 
большей части суммы денежных средств. Кро-
ме того, Б. в тот же день собирался уехать на 
родину, о чем и сказал сотрудникам полиции 
при задержании, показав билет на поезд. Дан-
ные обстоятельства также свидетельствуют об 
отсутствовавших у Б. намерениях вернуть ко-
шелек владельцу, подтверждают тот факт, что 
принадлежащим потерпевшему имуществом 
осужденный завладел для собственного поль-
зования, а не в интересах А.»5.

Противники нашей позиции все сводят 
к  тому, что знание собственника или иного 
законного владельца имущества не является 
юридическим фактом, позволяющим разгра-
ничить случаи потери имущества и  случаи 
его оставления в конкретном месте по забыв-
чивости. Как пишет С.В. Скляров, «если при-
нять за аксиому приведенное утверждение6, 
то оценка действий лица, присвоившего, на-
пример, найденное портмоне при обстоятель-
ствах, явно указывающих на то, что оно было 
потеряно, будет зависеть исключительно от 
того, находились ли в  портмоне документы, 
5 Апелляционное постановление Московского городского 
суда от 16.07.2014 № 10-8745/14.
6 Наша позиция сводилась к тому, что если лицо, нашедшее 
как потерянное, так и забытое имущество, достоверно знает, 
кому оно принадлежит, то при его присвоении всегда будет 
иметь место хищение. См.: Хилюта В.В. Понятие и признаки 
хищения в уголовном праве. М., 2016. С. 278.
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позволяющие идентифицировать его владель-
ца. В таких ситуациях речь должна идти ско-
рее о моральной оценке действий виновного, 
но не о разграничении гражданской и уголов-
ной ответственности»7. По мнению О.В. Ерма-
ковой, для наличия признания факта находки 
не важно, видело ли лицо, присваивающее 
имущество, факт его утраты собственником 
или нет8.

О.В. Борисова, критикуя наши условия  
признания хищением действий по  присвое-
нию найденного имущества (присваиваемое 
имущество должно находиться во владении 
собственника, и этот собственник (владелец) 
точно знает, где находится его забытое, поте-
рянное имущество; виновное лицо при при-
своении вещи достоверно знает, кому при-
надлежит присваиваемое имущество (или 
имеет разумное основание полагать, где на-
ходится владелец вещи и что он может за ней 
вернуться)9), указывает, что эти критерии 
«отнесения деяния к  хищению характеризу-
ют субъективные оценки ситуации со  сторо-
ны обоих действующих лиц. Для разрешения 
конкретного случая такие критерии не слиш-
ком надежны, прежде всего потому, что дей-
ствующий субъект отрицает свою осведом-
ленность о принадлежности и  актуальном 
состоянии имущества, а  доказать обратное 
крайне затруднительно. При таких условиях 
и  неразрешимости данного вопроса оценка 
действий в  отношении имущества должна 
осуществляться в  пользу субъекта, то есть 
в пользу его безнаказанности»10.

Безусловно, при анализе находки и хище-
ния в  противоречия могут вступать объек-
тивные (собственник не помнит, где именно 
оставил свое имущество) и  субъективные 

7 Скляров С. Кража забытого имущества // Уголовное право. 
2017. № 3. С. 70.
8 Ермакова О.В. Актуальные вопросы отграничения находки 
от хищения // Правовые проблемы укрепления рос. государ-
ственности : сб. ст. / отв. ред. С.А. Елисеев. Томск, 2015. С. 24.
9 Хилюта В. Присвоение найденных и забытых вещей // Уго-
ловное право. 2010. № 1. С. 48.
10 Борисова О.В. Вопросы ответственности за имуществен-
ные преступления. М., 2014. С. 41.

(виновный точно знает, чье это имущество 
и кому оно принадлежит) критерии. Однако 
приоритет должен быть за вторым – субъ-
ективным критерием. Для квалификации 
присвоения чужого имущества в  качестве 
кражи должно иметь место осознание при-
сваивающим лицом принадлежности вещи 
конкретному человеку и  возможности воз-
врата вещи собственнику. Поэтому именно 
как кража  квалифицируются действия лица, 
достоверно знающего, кому принадлежит 
имущество, либо знающего, что собственник 
может вернуться за забытой вещью. Если при 
утрате вещи законный владелец точно не зна-
ет о месте ее нахождения, то при оставлении 
оно ему достоверно известно. И эти обстоя-
тельства – оставления или утраты – должны 
определяться исходя из конкретных призна-
ков внешней обстановки утраты и обретения 
имущества: где именно и каким образом там 
находилась вещь.

Вопрос о моральной оценке действий ви-
новного, о которой говорит С.В. Скляров, бу-
дет иметь место лишь в том случае, если иму-
щество случайно оказалось у лица и оно его 
оставило у себя. Например, в спортивной раз-
девалке лицо перепутало свои вещи с чужи-
ми и по ошибке положило крупную денежную 
сумму в карман чужого пиджака, полагая, что 
это все-таки его вещи (пиджак). На следую-
щий день, когда обнаружилась пропажа, вла-
делец этого пиджака не захотел отдавать день-
ги настоящему собственнику. Очевидно, что 
здесь вопрос идет о нравственных действиях 
лица, отказавшегося возвращать чужое иму-
щество, однако это лицо не совершало ника-
ких активных действий по  изъятию и  обра-
щению чужого имущества. Это имущество 
оказалось у лица случайно. Уголовная ответ-
ственность не может наступать за невозврат 
случайно оказавшегося у лица имущества или 
имущества, недобросовестно полученного 
вследствие чужой ошибки (причем лицо не 
явилось инициатором этой ошибки).  

Моральная оценка перерастает в  право-
вую, если лицо совершает действия по  при-
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общению найденного имущества и его вклю-
чению в свои имущественные фонды вопреки 
требованиям гражданского законодательства 
о порядке действий находчика в данном слу-
чае. Постулат здесь очень простой: если иму-
щество не твое, зачем тогда его присваивать? 
Не твое – не бери, а если уж подобрал, то обя-
занность вернуть вещь собственнику никто 
не отменял. Тем более когда нашедший чужую 
вещь точно знает, кому она принадлежит, 
и не собирается ее возвращать, а сознательно 
оставляет у  себя. Идентификационные при-
знаки как раз в данном случае и помогут най-
ти законного владельца имущества, а  их иг-
норирование указывает лишь на особую цель 
нашедшего – желание во что бы то ни стало 
оставить вещь себе.

В качестве еще одного довода приведем сле-
дующий пример. Э. признан виновным в со-
вершении кражи, т.е. тайного хищения чужо-
го имущества, с причинением значительного 
ущерба гражданину. Как следует из показаний 
потерпевшего А., данных им на стадии пред-
варительного расследования, 30 мая 2016 г. он 
находился в  магазине с  целью приобретения 
футболки. Выбрав футболку, А. направился 
с  ней в  примерочную кабинку. В это время 
в руках у него находился кошелек с денежны-
ми средствами: 6000 руб. и 300 долл. США. За-
йдя в  примерочную кабинку, он повесил ко-
шелек на крючки для одежды. После примерки 
футболки А. вышел из кабинки и направился 
к стеллажам с одеждой. Выбрав другую одеж-
ду для примерки, он снова направился в при-
мерочную кабинку, где, как вспомнил в  этот 
момент, он оставил свой кошелек. Осмотрев 
примерочную кабинку и не найдя внутри нее 
кошелька, он стал спрашивать о нем у  всех 
лиц, находящихся в  тот момент в  магазине. 
Затем он подошел к администратору магазина 
и сказал ему о случившемся. Администратор 
сообщила ему, что магазин оборудован ка-
мерами наблюдения, которые осуществляют 
видеозапись. Просматривая видеозапись, он 
увидел молодого человека, которым впослед-
ствии оказался Э. В результате совершенного 

преступления А. был причинен материаль-
ный ущерб на сумму 2581 руб. 39 коп., ко-
торый является для него значительным, по-
скольку он не работает. Как указал по этому 
делу суд апелляционной инстанции, вопреки 
доводам апелляционной жалобы защитника, 
указывающего на отсутствие события и  на-
личия в действиях Э. признаков состава пре-
ступления, присвоение последним оставлен-
ного, в данном случае – забытого имущества 
(потерпевшим кошелька с имеющимися в нем 
денежными средствами), является кражей 
по  следующим основаниям. В соответствии 
с  положениями ст.  227 ГК РФ обнаружение 
чужой вещи, которая выбыла из владения 
собственника помимо его воли, является на-
ходкой, и  уголовная ответственность за не-
выполнение обязанностей, предусмотрен-
ных этой статьей, и  присвоение найденного 
чужого имущества УК РФ не предусмотрена. 
Однако при решении вопроса об отграниче-
нии кражи от присвоения находки следует 
исходить из понятия владения имуществом 
и  различия между потерянной вещью и  за-
бытой. Потерянная вещь – это предмет, нахо-
дящийся в  месте, которое собственнику или 
владельцу неизвестно. Забытой вещью счи-
тается предмет, находящийся в месте, извест-
ном собственнику или владельцу, и он имеет 
возможность за ней вернуться или иным спо-
собом получить ее обратно. Таким образом, 
присвоение найденной вещи, производящее-
ся лицом, сознающим право владельца, связа-
но с признаком нечестности, а потому являет-
ся кражей. Оценивая действия Э., суд первой 
инстанции исходил из того, что осужденный 
зашел в  примерочную кабинку сразу после 
выхода из нее А., где обнаружил оставленный 
последним кошелек. Осознавая принадлеж-
ность обнаруженного им кошелька конкрет-
ному лицу и имея умысел обратить его в свою 
пользу, Э. не окликнул А., не сообщил кассиру 
или администрации магазина об обнаруже-
нии им чужой забытой вещи, не подождал 
возвращения собственника оставленного 
имущества, а, взяв его себе, быстро покинул 
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с  ним помещение магазина. При этом Э. не 
мог не осознавать, что владелец кошелька – А., 
который вышел перед ним из примерочной 
кабинки, вернется за забытой вещью обратно, 
что в конечном итоге и было сделано послед-
ним спустя короткое время. В дальнейшем Э. 
стал распоряжаться кошельком и  имеющи-
мися в нем денежными средствами по своему 
усмотрению: 1000 руб. потратил на собствен-
ные нужды; 5000 руб. положил на свою бан-
ковскую карту, а  сам кошелек и  оставшиеся 
в  нем 300  долл. США передал своему отцу. 
Данные обстоятельства однозначно указыва-
ют на то, что Э. завладел чужим имуществом 
из корыстных побуждений, поскольку все 
его последующие действия свидетельствуют 
о том, что у него отсутствовали реальные на-
мерения вернуть кошелек и имеющиеся в нем 
денежные средства потерпевшему11.

В принципе, еще одним контрдоводом 
в противовес тому, что знание или незнание 
владельца имущества никакого значения для 
решения вопроса о том, что же имело место: 
присвоение найденного или хищение, являет-
ся следующее положение. Допустим, лицо об-
наружило имущество рядом с трупом. Нашед-
ший в  данном случае не может точно знать, 
кому принадлежит в  настоящий момент это 
имущество, ведь точно, что уже не трупу, од-
нако факт присвоения такого имущества рас-
ценивается именно как кража. В данном слу-
чае уголовный закон охраняет владение как 
таковое и  осознание присваивающим чужое 
имущество того факта, что это не утерянное, 
не забытое, не оставленное имущество, а при-
надлежащее конкретному человеку, свиде-
тельствует о том, что лицо сознательно завла-
девает чужим имуществом.

Эта же мысль четко прослеживается 
в  п.  231 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27.12.2002 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое»: «Обратить внимание судов 

11 Апелляционное постановление Московского городского 
суда от 05.12.2016 № 10-18422/2016.

на то, что, по смыслу закона, ответственность 
по  пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ на-
ступает за совершение кражи из одежды, сум-
ки или другой ручной клади, находившихся 
только при живом лице. Если лицо совершает 
кражу из одежды, сумки или другой ручной 
клади после наступления смерти потерпев-
шего, его действия в этой части не образуют 
указанного квалифицирующего признака». 
То есть все равно образуют кражу, а не при-
своение найденного.

Во втором случае, когда собственник уте-
рянной вещи неизвестен, нашедший вещь 
обязан заявить о находке в полицию или ор-
ган местного самоуправления. При этом не-
обходимо учитывать, что национальное зако-
нодательство не возлагает на нашедшее лицо 
либо соответствующий орган обязанность 
размещать объявление о находке в  СМИ. 
Более того, предполагается, что именно по-
терявший будет предпринимать активные 
действия по поиску вещи, в том числе путем 
объявлений в печати, по радио, в социальных 
сетях и т.п.

Факт неизвестности собственника утерян-
ной вещи, ее конкретное местонахождение 
и  условия утраты будут свидетельствовать 
о том, что такая вещь действительно является 
находкой и подобравшее ее лицо не может ав-
томатически признаваться виновным в краже 
чужого имущества. 

Таким образом, сущность правового ре-
гулирования находки базируется на предпо-
ложении, что собственник вещи, которая по-
теряна, может быть найден. Исходя из этого, 
при потере утрачивается не собственность, 
а  лишь владение – фактическое господство 
над вещью. Важно подчеркнуть, что в данном 
случае правовое значение имеет не то, знает 
или не знает собственник, где находится его 
вещь, а то, знает или не знает нашедший вещь 
ее владельца, а  также его волю в  отношении 
вещи. Об этом можно судить по объективной 
обстановке, при которой была найдена вещь, 
и  здесь первостепенное значение имеют ме-
стонахождение вещи, ее месторасположение, 
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Университетом прокуратуры Российской Федерации подготовлена книга:

Макарчук Н.В. Международное частное право: учеб. пособие; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – 
М., 2018 – 124 с.

Учебное пособие подготовлено на основании законодательства и литературных источников по со-
стоянию на 1 марта 2018 г. В нем последовательно и детально рассматриваются взгляды ученых на ос-
новные институты международного частного права, природу международных частных отношений, 
особенности системы источников и методов регулирования, а также вопросы, относимые к особенной 
части международного частного права, о субъектах международного частного права, о правовом ре-
гулировании вещных прав, договорных и внедоговорных обязательствах, вопросы интеллектуальной 
собственности и наследственного права, семейного, трудового и других отраслей права.

Для студентов юридических вузов. Пособие также может быть интересно преподавателям, аспиран-
там и всем, кто интересуется проблемами международного частного права.

идентификационные признаки и  т.д. Лишь 
в совокупности данных признаков можно бу-
дет ответить на вопрос о воле собственника 
имущества и  предполагал ли он за ней вер-
нуться.
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Обращение к психологическим знаниям 
обусловлено сложностью и специфич-
ностью задач, решаемых прокурор-

скими работниками1, а профессия прокурора 
предъявляет повышенные требования к пси-
хике человека, его интеллектуальным, харак-
терологическим и  личностным качествам. 
Психология профессиональной деятельно-
сти прокурора является важным компонен-
том развития теории прокурорского надзора 
и  других аспектов современной прокурор-
ской науки. Кроме того, использование пси-
хологических и  социально-психологических 
знаний имеет особое значение при органи-
зации и  совершенствовании работы органов 
прокуратуры.

Традиции научного исследования психо-
логических факторов и  особенностей про-
курорской деятельности закладывались 
в  90-х  гг. ХХ в. юридическими психологами, 
работающими в  системе органов прокурату-
ры и, в  частности, в  Научно-исследователь-

1 Ситковская О.Д. Использование психологических знаний 
в  правовой науке и  деятельности правоохранительных ор-
ганов // Актуал. проблемы использования психологических 
знаний в  прокурорской и  правоохранительной деятельно-
сти : сб. материалов круглого стола / Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2015. С. 68.

ском институте. Наиболее значительным 
вкладом психологов в  развитие прокурор-
ской науки следует считать проработку по-
нятий «профессиограмма прокурорской (ра-
нее – прокурорско-следственной) деятельно-
сти», «психограмма профессионально успеш-
ного прокурора», «структурные компоненты 
(подструктуры) прокурорской деятельности» 
и др.2, что, по сути, стало научным обеспече-
нием профессионального отбора и  работы 
с кадрами3 – основного направления деятель-
ности психологической службы в системе ор-
ганов прокуратуры. Кроме того, выделенные 
и описанные необходимые профессионально-
психологические качества, в  первую очередь 
руководящих работников органов прокурату-
ры, закреплены в Квалификационной харак-
теристике должности (квалификационных 
требованиях к должности) прокурора города, 
района и  приравненного к ним прокурора, 
утвержденной приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 12.08.2010 
№ 316 «Об организации профессиональной 
2 Кроз М.В. Психология прокурорской деятельности : посо-
бие для прокуроров. М., 2009.
3 Романов В.В., Кроз М.В. Руководство по профессиональному 
психологическому отбору кандидатов на службу в органы про-
куратуры Российской Федерации : метод. пособие. М., 1994.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 347.962:15

Михаил 
Семенович  

АНДРИАНОВ
кандидат 

психологических 
наук

Михаил 
Владимирович  

КРОЗ
кандидат 

психологических 
наук

Исследования социально-психологических факторов 
прокурорской деятельности



110

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

(6
6)

 2
01

8

110

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

переподготовки прокурорских работников, 
включенных в резерв кадров для выдвижения 
на должности прокуроров городов, районов 
и приравненных к ним прокуроров».

Предпринятый в  научно-практических 
целях структурный психологический анализ 
профессиональной деятельности прокурора 
позволил выделить и  содержательно иссле-
довать ее ведущие подструктуры: познава-
тельную, коммуникативную и организацион-
но-управленческую. В процессе их изучения 
использовались как общепсихологические 
теории и методологии, так и другие направле-
ния психологической науки: психология тру-
да, управления, педагогическая, инженерная 
и социальная психология. В дальнейшем наи-
большее развитие получило эмпирическое 
изучение в первую очередь организационно-
управленческого компонента структуры про-
курорской деятельности, причем осущест-
влялось оно преимущественно в русле соци-
ально-психологических традиций. 

Именно социальная психология предметно 
изучает поведение человека в группе – будь то 
большая социальная группа, объединяющая 
всех занятых в этой профессии и обладающих 
определенной профессиональной идентично-
стью – весь прокурорский корпус, или малая 
группа сотрудников конкретных структур-
ных подразделений и  трудовых коллективов 
прокурорских работников. Доказано, что на 
функционирование социальной группы су-
щественное влияние оказывают как минимум 
три основных фактора: 1) профессиональные 
и  индивидуальные психологические особен-
ности ее членов и  их мироощущение; 2) так 
называемая экология группы – социальное 
пространство с происходящими в нем повсед-
невными и  глобальными процессами, в кото-
ром она существует; 3) собственно групповые 
процессы и феномены – групповая динамика, 
которая проявляется, когда группа, в частно-
сти малая, выступает как единое целое.

Известно, что проблема факторов и крите-
риев успешного осуществления любой про-
фессиональной деятельности имеет сложный, 

многоплановый характер, а ее решение требу-
ет междисциплинарного подхода. Значимость 
психологических знаний в  повышении эф-
фективности правоохранительной деятель-
ности в целом и работы органов прокуратуры 
в  частности в  должной мере оценена право-
ведами. При этом основной упор делается, 
с одной стороны, на учете влияния психоло-
гических явлений и  феноменов глобально-
го, макросоциального масштаба, связанных 
с  изменениями в  общественном устройстве, 
а с другой – на индививидуально-личностных 
аспектах профессиональной деятельности 
прокурора. Значительно меньше внимания 
уделяется социально-психологическим зако-
номерностям на микроуровне – влиянию соб-
ственно групповых аспектов на самочувствие 
и  функционирование работника в  трудовом 
коллективе. Между тем межличностные от-
ношения и психологический климат в подраз-
делении чаще всего оказывают наибольшее 
влияние на персональную мотивацию, про-
фессиональное становление и  рост мастер-
ства сотрудников, без чего успешное решение 
профессиональных задач невозможно.

Изучение проблем и  сложностей, возни-
кающих в  работе прокуроров, проводилось 
в  длительном цикле социально-психологи-
ческих исследований посредством анализа 
мнений, представлений, оценок прокурор-
ских работников различных категорий по 
актуальным профессиональным вопросам. 
Основным методом служил анкетный опрос, 
в двух случаях (1992 и 2004 гг.) он дополнял-
ся углубленными интервью с  прокурорами 
районного и  приравненного к нему звеньев, 
в 2001–2002 гг. использовалась также методи-
ка экспресс-диагностики социально-психо-
логического климата трудового коллектива. 
В  ряде исследований респондентами высту-
пали прокурорские работники различного 
должностного положения, в  других опросах 
принимали участие руководители разного 
уровня (1992, 2002–2003, 2004 и 2014 гг.). Боль-
шое внимание уделялось психологическим 
аспектам управления в органах прокуратуры, 
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но затрагивались и другие важные темы. Все 
опросы носили комплексный характер, каж-
дый из них касался ряда актуальных проблем 
в  деятельности прокуратуры, значимых для 
прокурорских работников, влияющих на их 
психологическое самочувствие, отношение 
к работе и в конечном итоге отражающихся 
на эффективности и  качестве профессио-
нальной деятельности, выполнении служеб-
ных задач. 

Тематика исследований была связана с изу- 
чением:

актуальных проблем и сложностей в орга-
низации работы прокуроров (опросы 2000–
2001 и 2009 гг.);

социально-психологического самочув-
ствия прокурорских работников, влияния на 
него различных групп факторов, в  том чис-
ле представлений о  престиже прокуратуры, 
оценки ее роли в жизни страны в обществен-
ном мнении и  т.п. (опросы 1996, 2000–2001, 
2004 и 2009 гг.);

проблем формирования и  поддержания 
благоприятного психологического климата 
в  прокурорских коллективах (исследования 
2000–2001 и 2014 гг.);

удовлетворенности трудом прокурорских 
работников как в  целом, так и  дифференци-
рованно, по отдельным составляющим (опро-
сы 2000–2001 и 2009 гг.);

психологических аспектов и  проблем 
управления в  прокурорских коллективах 
(опросы 2002, 2004, 2009 и 2014 гг.), включая 
вопросы планирования, распределения обя-
занностей, контроля за деятельностью подчи-
ненных, оценки их работы и др.;

факторов, лежащих в основе мотивации де-
ятельности прокурорских работников, в пер-
вую очередь тех, которые относятся к содер-
жанию и условиям труда (опросы 2000–2001, 
2009, 2014 гг.);

восприятия прокурорскими работниками 
своих руководителей, оценок их авторитет-
ности, личных, деловых, организаторских 
качеств, сильных и  слабых сторон (опросы 
2000–2001, 2009 и 2014 гг.).

Кроме того, в ходе опросов руководителей 
большое внимание уделялось изучению их 
рефлексии относительно собственной дея-
тельности – как они воспринимают и оцени-
вают свою работу, насколько успешно выпол-
няют управленческие функции, реализуют 
отдельные направления и виды деятельности, 
что получается лучше, а  что хуже, что тре-
бует наибольших усилий (опросы 1992, 2004 
и 2014 гг.)4.

Результаты исследований разных лет по-
зволили анализировать динамику мнений 
прокурорских работников на протяжении 
длительного периода. Таким образом, в тече-
ние почти трех десятков лет осуществлялся 
мониторинг мнений и оценок прокуроров по 
актуальным вопросам их труда, деятельности 
органов прокуратуры.

В то же время в последние годы изучались 
и  новые актуальные проблемы. Так, в  2012–
2014 гг. проводилось исследование представ-
лений прокурорских работников о причинах 
и  формах профессиональной деформации, 
появляющейся у некоторых прокуроров в ре-
зультате влияния различных негативных фак-
торов5.
4 Социально-психологическое самочувствие прокурорских 
работников как фактор повышения эффективности деятель-
ности органов прокуратуры : сб. науч. тр. / под ред. А.Я. Су-
харева, Г.Х. Ефремовой. М., 2002; Андрианов М.С., Михайло-
ва И.Ю. Мнения прокурорских работников о престиже орга-
нов прокуратуры и своем социально-психологическом само-
чувствии // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
2009. № 5 (13); Кроз М.В., Ратинова Н.А. Удовлетворенность 
трудом работников органов прокуратуры как фактор их со-
циально-психологического самочувствия // Вестн. Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. 2009. № 5 (13); Кроз М.В. Авто-
ритет прокурора-руководителя: социально-психологическое 
исследование // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2015. № 3 (47); Андрианов М.С., Кроз М.В. Исследование 
деятельности прокуроров-руководителей: социально-психо-
логический подход // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Фе-
дерации. 2015. № 6 (50); Кроз М.В. Деятельностные факторы 
мотивации труда прокурорских работников // Психология 
и право. 2016. Т. 6. № 1; Кроз М.В. Психология личности про-
курора : пособие для прокуроров. М., 2012; Теоретические 
основы использования психологических знаний в прокурор-
ской деятельности : монография / под ред. О.Д. Ситковской. 
М., 2015; и др.
5 Кроз М.В., Ратинова Н.А. Психологическое исследование 
профессиональной деформации прокурорских работников // 
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Большинство проведенных исследований 
уникально, многие из них не имеют аналогов 
в правовой и психолого-правовой сферах оте- 
чественной науки. Все они носили приклад-
ной характер – были ориентированы на сбор 
достоверных эмпирических данных, позволя-
ющих сделать качественный психологический 
анализ сложностей и проблем и выработать на 
этой основе научно обоснованные рекомен-
дации в целях оптимизации в первую очередь 
организационно-управленческой подструк-
туры, прокурорской деятельности6. Вместе 
с тем, что особенно ценно, каждое содержало 
тщательный теоретический анализ исследу-
емых явлений и  феноменов, что в  конечном 
итоге дало основания проработать и  ввести 
в оборот ряд понятий, которые вошли в энци-
клопедическую литературу и широко исполь-
зуются в  современной прокурорской науке 
и практике. Признанием значимости резуль-
татов проделанной научно-исследовательской 
работы следует считать выделение в Настоль-
ной книге прокурора, выдержавшей несколь-
ко переизданий, раздела, посвященного пси-
хологическим аспектам деятельности органов 
прокуратуры7. 

Социально-психологическое изучение тру-
да прокурора не только имеет сугубо теорети-
ческое значение, но и дает конкретные, ощу-
тимые результаты. Анализ большого числа 
эмпирических данных, собранных в ходе ис-
следований и мониторинга мнений и оценок 
прокуроров по актуальным вопросам про-
фессиональной деятельности, позволяет:

повышать эффективность противодей-
ствия преступности, работы по укреплению 

Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 3 (53).
6 Престиж органов прокуратуры (социально-психологиче-
ские аспекты) : науч.-метод. пособие. М., 2001; Ефремова  Г.Х., 
Андрианов М.С., Кроз М.В. Психологические проблемы 
управления в  коллективах органов прокуратуры : науч.-ме-
тод. пособие. М., 2005; Андрианов М.С., Кроз М.В., Михайло-
ва И.Ю. Психологические аспекты управления в органах про-
куратуры : пособие. М., 2015.
7 Андрианов М.С., Кроз М.В., Ефремова Г.Х., Ситковская О.Д. 
Психологические аспекты деятельности органов прокуратуры 
// Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, 
О.С. Капинус ; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М. : Юрайт, 2012.

законности и правопорядка, а также оператив-
ность и качество решения конкретных задач;

совершенствовать системы психологиче-
ской оценки и  отбора кандидатов на службу 
в  органы прокуратуры Российской Феде-
рации, а  также кандидатов на руководящие 
должности;

разрабатывать и внедрять научно обосно-
ванные программы обучения прокуроров 
различных уровней и звеньев основам психо-
логии  профессиональной деятельности; 

развивать практику индивидуального пси-
хологического консультирования по актуаль-
ным проблемам труда и  профессионально 
обусловленного социально-психологического 
самочувствия; 

повышать эффективность деятельности 
системы прокуратуры Российской Федера-
ции, совершенствуя управление во всех со-
ставляющих ее органах и  организациях, их 
структурных подразделениях.

Таким образом, результаты социально-
психологических исследований прокурор-
ской деятельности служат предпосылкой для 
совершенствования ее организации, оптими-
зации условий труда и эффективности проку-
рорского надзора, а кроме того, способствуют 
повышению квалификации, профессиональ-
ному росту и становлению мастерства работ-
ников органов прокуратуры. 
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Право на  свободу и  личную неприкос-
новенность получило различное тол-
кование как в нормах международного 

и национального права, так и в юридической 
литературе, начиная от узкого (уголовно-про-
цессуального) до расширенного, фактически 
отождествляемого со всей системой личных 
прав. Такое различие во мнениях законода-
телей и ученых неслучайно и вызвано в пер-
вую очередь неоднозначностью определения 
объекта неприкосновенности. От решения 
вопроса об объекте неприкосновенности за-
висит объем содержания права на  свободу 
и  личную неприкосновенность,  а  следова-
тельно, и ответ на вопрос о том, каким имен-
но социальным благом обладает личность, 
пользуясь данным правом. Существуют по 
меньшей мере четыре основания, из которых 
исходят исследователи при определении объ-
екта неприкосновенности и которые условно 
можно назвать нормативно-правовым, госу-
дарственно-правовым, социальным и  смыс-
ловым.

Основой нормативно-правового толкова-
ния является текст нормативных актов, боль-
шинство из которых сводят личную непри-
косновенность к недопустимости незаконных 
арестов и задержаний. 

Государственно-правовое толкование ха-
рактеризует право на личную неприкосновен-
ность как свободу личности от государства, 

как «комплекс юридических норм, определя-
ющих границу для вторжения государствен-
ной власти в  область физической неприкос-
новенности человека»1.

Социальное толкование включает в  со-
держание права человека на  личную непри-
косновенность недопустимость ограничения 
физической (телесной) неприкосновенности, 
индивидуальной свободы (свободы распо-
лагать собой) и  духовной свободы человека 
в  пределах социальной необходимости. При 
этом речь идет о  недопустимости ограниче-
ния свободы человека не только со стороны 
государства, но и  со стороны других людей. 
Это толкование личной неприкосновенности 
связано с  личной безопасностью и  свободой 
человека как социобиологического существа.  

Смысловое толкование исходит из само-
го термина «личная неприкосновенность» 
и  расширяет его содержание до свободы от 
любого принуждения со стороны других лю-
дей. При таком понимании право на личную 
неприкосновенность рассматривается как 
естественное, неотъемлемое право,  присущее 
человеку от рождения и не подлежащее како-
му бы то ни было ограничению. С этой точки 

1 Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и  рус-
ское). Лекции Б.А. Кистяковского, читанные в  Московском 
коммерческом институте в 1908/1909 академическом году // 
Кистяковский Б.А. Философия и  социология права. СПб., 
1999. С. 311.
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зрения личная неприкосновенность фактиче-
ски тождественна свободе личности, но рас-
сматриваемой со стороны обязанных лиц. Ее 
можно охарактеризовать как недопустимость 
незаконного ограничения свободы личности 
во всех ее проявлениях: в  личной, трудовой, 
общественно-политической и других сферах. 
Она характеризует не право личности на об-
ладание каким-либо благом, а  обязанность 
других лиц не препятствовать личности поль-
зоваться этим благом.

В советской юридической литературе ши-
рокое распространение получило норматив-
но-правовое понимание личной неприкосно-
венности, вытекающее из текста конституций 
СССР 1936 г. и 1977 г.2 

Но и среди его сторонников неоднозначно 
решался и  до настоящего времени неодно-
значно решается вопрос о  том, следует ли 
ограничивать данное право лишь недопусти-
мостью незаконных арестов, как это следовало 
из текстов советских конституций, или же оно 
включает также охрану и  защиту личности 
от неправомерного применения других мер 
государственного принуждения, связанных 
с ограничением индивидуальной свободы.

При этом следует отметить, что тексты 
конституций СССР 1936 г. и 1977 г. давали до-
статочно однозначное понимание неприкос-
новенности личности, которая связывалась 
с ограничением индивидуальной свободы че-
ловека. В этом отношении Конституция Рос-
сийской Федерации 1993 г. еще более услож-
няет уяснение содержания личной неприкос-
новенности, поскольку, повторяя положения 
международных документов по правам чело-
века, допустимость ограничения индивиду-
альной свободы в законном порядке она увя-
зывает с понятиями свободы и личной непри-
косновенности (ст. 22). В таком случае возни-
2 Следует оговориться, что вплоть до принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 г. как в нормативных актах, так 
и  в  юридической литературе применялся термин «непри-
косновенность личности». Использование данного термина 
и  его последующая замена на  термин «личная неприкосно-
венность» были связаны с  концептуальными основами по-
нимания субъективных прав в целом.

кает вопрос, какое содержание вкладывается 
в понятие личной неприкосновенности, если 
«арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей» по логике должны относиться 
к понятию «свобода». 

Интересный ответ на  этот вопрос дает 
Д.Л.  Мердок в  комментариях к  ст.  5 Евро-
пейской конвенции о  защите прав человека 
и  основных свобод. По его мнению, «право 
на  свободу и  неприкосновенность лично-
сти должно восприниматься в  целом. Со-
ответственно, слово «неприкосновенность» 
в  сочетании со словом «свобода» должно 
восприниматься как защита от всякого про-
цессуального или материально-правового по-
сягательства на  личную свободу со стороны 
государственных органов. Другими словами, 
под личной неприкосновенностью подразу- 
мевается физическая неприкосновенность, 
т.е. «гарантия от ареста и задержания»; в нее, 
таким образом, не могут входить притязания 
на пользование, например, услугами государ-
ства или на  личную защиту от нападений»3. 
Правда, далее автор комментариев оговари-
вается, что «неприкосновенность является 
более абсолютным правом, чем та свобода, 
на  которую в  некоторых случаях, предусмо-
тренных в пункте 1 статьи 5, может быть со-
вершено посягательство… Понятию «личная 
неприкосновенность» без сомнения можно 
дать более широкое толкование, но, выводя 
его за рамки произвольного лишения свобо-
ды, мы рискуем поднять такие проблемы, ко-
торые предпочтительнее рассматривать в свя-
зи с другими положениями»4.

Такое многообразие мнений не могло не 
сказаться и  на  закреплении права личности 
на  ее неприкосновенность в  национальном 
законодательстве. Однако его содержание 
и текстуальная форма закрепления в консти-
туциях различных государств существенно 
различаются.

3 Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод : Комментарий к статьям 5 и 6 / отв. ред. Б.Н. Топор-
нин. М. : ИГиП РАН, 1997. С. 9.
4 Там же.
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Очевидно, что дать анализ всего многооб-
разия конституционных норм о праве на сво-
боду и личную неприкосновенность в основ-
ных законах государств мира в рамках одной 
статьи не представляется возможным, поэто-
му ограничимся наиболее показательными 
примерами, сгруппировав их по принципу 
формы изложения данного права.

1. Применяется формулировка, изложенная 
в актах международного права: свобода и лич-
ная неприкосновенность. 

К такой конструкции можно отнести по-
ложения Конституции Республики Беларусь, 
в ст. 25 которой говорится о том, что государ-
ство обеспечивает свободу, неприкосновен-
ность и  достоинство личности5. Однако при 
такой формулировке, когда термины «свобо-
да», «неприкосновенность» и  «достоинство 
личности» идут в  одном ряду, логично за-
ключить, что содержательно они различают-
ся. Если предположить, что свобода предпо-
лагает недопустимость незаконных арестов 
и задержаний (лишения свободы), на что ука-
зывает следующее положение данной статьи 
(«Ограничение или лишение личной свободы 
возможно в  случаях и  порядке, установлен-
ных законом»), а  в содержание неприкосно-
венности личности не входят физическая не-
прикосновенность (недопустимость незакон-
ного физического воздействия) и  моральная 
неприкосновенность (недопустимость уни-
жения достоинства)6, то использование в тек-
сте слова «неприкосновенность» становится 
излишним. 

Конституции Латвийской Республики 
(ст.  94)7 и  Эстонской Республики (ст. 20)8 
также декларируют право  на  свободу и  не-

5 Конституции государств Европы. М., 2001. Т. 1. С. 302.
6 Об этом свидетельствует ч. 2 ст. 25 Конституции Республи-
ки Беларусь: «Лицо, заключенное под стражу, имеет право 
на  судебную проверку законности его задержания или аре-
ста. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бес-
человечному либо унижающему его достоинство обращению 
или наказанию, а также без его согласия подвергаться меди-
цинским или иным опытам».
7 Конституции государств Европы. Т. 2. С. 315.
8 Конституции государств Европы. Т. 3. С. 717–718.

прикосновенность личности. Но если в Кон-
ституции Латвии содержание данного права 
раскрывается фразой о том, что никого нель-
зя лишить свободы или ограничить ее, кроме 
как только согласно закону, то Основной за-
кон Эстонии подробно расписывает случаи 
и порядок лишения свободы.

Конституция Республики Узбекистан, за-
крепляя положение о  том, что каждый имеет 
право на  свободу и  личную неприкосновен-
ность, использует традиционную формулу: ни-
кто не может быть подвергнут аресту или со-
держанию под стражей иначе как на основании 
закона (ст. 25). Содержательно право на свобо-
ду и личную неприкосновенность в узбекской 
конституции близко к  российскому изложе-
нию данного права. Однако в отличие от рос-
сийской Конституции в  Конституцию Респу-
блики Узбекистан введены входящие в содер-
жание права на свободу и личную неприкосно-
венность в широком смысле положения о том, 
что никто не может быть подвергнут пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающе-
му достоинство человека обращению и что ни-
кто не может подвергаться медицинским или 
научным опытам без его согласия (ст. 26, 27)9.

Оригинальную трактовку рассматриваемо-
го права предлагает Конституция Турецкой 
Республики. Так, ч. I раздела «Права и обязан-
ности личности» называется «Неприкосновен-
ность личности, материальное и духовное до-
стояние» и состоит из одной статьи, в которой 
под  неприкосновенностью личности понима-
ется физическая целостность личности, а так-
же недопустимость пыток или недостойного 
обращения (ст. 17). А ст. 19 части III этого же 
раздела, названного «Личная свобода и безо- 
пасность», приводит традиционную форму-
лировку: «Каждый имеет право на  свободу 
и  личную неприкосновенность». При этом 
данное право трактуется как запрет на  неза-
конное лишение свободы10. Таким образом, 

9 Конституция Республики Узбекистан // (Электронный 
ресурс). URL:  http://constitution.uz/ru (дата обращения: 
15.12.2017).
10 Конституции государств Европы. Т. 3. С. 225–226.
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в названной Конституции речь идет, с одной 
стороны, о праве на свободу и личную непри-
косновенность, а с другой – о праве на непри-
косновенность личности, причем содержание 
данных прав существенно различается.

2. Категории свободы и личной неприкосно-
венности разводятся по различным статьям. 

С этой точки зрения интерес представля-
ет Конституция Королевства Испании. Так, 
ст. 15 испанской Конституции закрепляет по-
ложение о том, что все имеют право на жизнь, 
на физическую и моральную неприкосновен-
ность, и никто не может ни в коем случае под-
вергаться пыткам или бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению11.  

В связи с этим возникает вопрос: если пра-
во на физическую неприкосновенность озна-
чает недопустимость подвергаться незакон-
ному физическому воздействию, в том числе 
пыткам, то зачем в Конституции наряду с фи-
зической неприкосновенностью говорится и о 
недопустимости подвергаться пыткам? Точно 
такой же вопрос можно поставить и в случае 
с моральной неприкосновенностью: посколь-
ку запрет на  бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение входит в содержание 
моральной неприкосновенности, нет необхо-
димости выделять его в  качестве отдельного 
положения Основного закона.

Можно было бы предположить, что право 
на  физическую неприкосновенность в  этом 
контексте означает запрет на незаконные за-
держания и  аресты, но ч.  1 ст.  17 связывает 
этот запрет со свободой и  безопасностью: 
«Каждый имеет право на свободу и безопас-
ность. Никто не может быть лишен свободы 
иначе, как в соответствии с положениями на-
стоящей статьи и в случаях и в формах, преду- 
смотренных законом»12.

К подобному соотношению свободы и лич-
ной неприкосновенности можно отнести 
и  положения Основного закона ФРГ, в  ст. 2 
которого говорится о том, что «каждый име-

11 Конституции государств Европы. Т. 2. С. 53.
12 Там же.

ет право на  жизнь и  физическую неприкос-
новенность. Свобода личности ненарушима. 
Вмешательство в эти права допустимо только 
на  основании закона»13. Поскольку физиче-
ская неприкосновенность упоминается наря-
ду с правом на жизнь, ее можно истолковать 
как недопустимость незаконного физическо-
го воздействия на личность, тогда как ненару-
шимость свободы личности означает запрет 
на незаконные аресты и задержания.

По разным статьям разведены положе-
ния о свободе и личной неприкосновенности 
и в Конституции Азербайджанской Республи-
ки. Так, ст. 28 называется «Право на свободу». 
Из текста статьи очевидно, что данное право 
включает в себя как недопустимость незакон-
ного задержания, заключения под стражу или 
лишения свободы, так и возможность свобод-
но передвигаться, выбирать место житель-
ства, выезжать за пределы Азербайджанской 
Республики и возвращаться в страну14.

Праву на личную неприкосновенность по-
священа ст.  32. Судя по содержанию статьи, 
данное право включает в  себя помимо соб-
ственно личной неприкосновенности право 
хранить тайну личной и  семейной жизни, 
право на  защиту от незаконного вмешатель-
ства в  личную и  семейную жизнь, запрет 
на  сбор, хранение, использование и  распро-
странение сведений о  чьей-либо частной 
жизни без его согласия, запрет без его ведома 
и вопреки возражениям подвергаться слеже-
нию, видео- и  фотосъемкам, записи голоса 
и  другим подобным действиям, за исключе-
нием установленных законом случаев, право 
на сохранение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных сообще-
ний и сведений, передаваемых другими сред-
ствами связи15. Другими словами, личная не-
прикосновенность в  таком изложении трак-
туется весьма расширительно.

Интересную трактовку права на  свободу 
и  личную неприкосновенность предлагает 
13 Конституции государств Европы. Т. 1. С. 580.
14 Там же. С. 136.
15 Там же. С. 137.
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Конституция Южно-Африканской Республи-
ки. В ней в качестве самостоятельных выделя-
ются право на свободу и безопасность и право 
на  физическую и  психическую неприкосно-
венность (ст. 12). При этом право на свободу 
и безопасность человека включает следующие 
права: (а) человек не может быть лишен сво-
боды самовольно или без законного основа-
ния; (b) человек не может быть задержан без 
суда; (c) человек является свободным от всех 
форм насилия, исходящих из публичных или 
частных источников; (d) к человеку в любом 
случае не могут применяться пытки; (e) чело-
век не может быть осужден или наказан же-
стоким, нечеловеческим или унизительным 
способом (ч. 1 ст. 12). 

Право на физическую и психическую не-
прикосновенность состоит из таких прав, 
как: (а) человек имеет право принимать 
решение относительно своего здоровья; 
(b) человек имеет право защищать свое тело 
и  распоряжаться им; (c) человек не может 
участвовать в  медицинских или научных 
экспериментах без своего осведомленного 
согласия (ч. 2 ст. 12)16.

На наш взгляд, логичнее было бы п. (d) от-
нести к праву на физическую неприкосновен-
ность. 

Разделение на  право на  свободу и  право 
на  неприкосновенность личности заложе-
но и  в  Конституции Литовской Республики. 
В ней традиционно для конституций, раз-
деляющих эти права, под правом на свободу 
личности понимается запрет на  незаконное 
лишение свободы: «Никто не может быть 
подвергнут произвольному задержанию или 
содержанию под стражей. Никто не может 
быть лишен свободы иначе, как на таких ос-
нованиях и в соответствии с такими процеду-
рами, которые установлены законом» (ст. 20). 
А неприкосновенность личности трактуется 
как защита законом достоинства человека, за-
прет подвергать человека пыткам, причинять 
16 Конституция Южно-Африканской Республики // (Элек-
тронный ресурс). URL: http://worldconstitutions.ru/?p=78 
(дата обращения: 17.12.2017).

увечья, унижать его достоинство, жестоко об-
ращаться с ним, а также устанавливать такие 
наказания. Сюда же относится положение 
о том, что человек без его ведома и свободно-
го согласия не может подвергаться научным 
или медицинским опытам (ст. 21)17. 

3. Применяется один из терминов: «свобо-
да» или «личная неприкосновенность». 

В частности, ст.  13 Конституции Итальян-
ской Республики гласит: «Свобода личности 
ненарушима. Задержание, осмотр или обыск, 
а  равно всякое другое ограничение личной 
свободы в какой бы то ни было форме не допу-
скаются иначе как на основании мотивирован-
ного акта судебной власти и только в случаях 
и в порядке, предусмотренных законом <...> 

Всякое физическое и  моральное принуж-
дение в  отношении лиц, подвергшихся тем 
или иным ограничениям свободы, подлежит 
наказанию»18. 

Как видно, термин «личная неприкосно-
венность», в  содержание которого обычно 
включают недопустимость незаконного за-
держания или ареста (лишения свободы), 
в данном случае заменен термином «свобода», 
что, на наш взгляд, в большей степени соот-
ветствует его содержанию. 

В Конституции Японии провозглашаются 
права личности на жизнь, свободу и на стрем-
ление к счастью (ст. 13). О традиционном тол-
ковании личной неприкосновенности как не-
допустимости незаконных арестов и задержа-
ний без упоминания этого термина речь идет 
в ст. 33–3419.

Статья 37 Конституции КНР также связы-
вает свободу личности с  запретом незакон-
ных арестов и задержаний: «Свобода лично-
сти граждан Китайской Народной Республи-
ки является нерушимой. Ни один гражданин 
не может быть арестован иначе, чем с  санк-
ции или по решению народной прокуратуры 
или народного суда, и арест должен произво-
диться органом общественной безопасности. 
17 Конституции государств Европы. Т. 2. С. 334.
18 Там же. С. 105–106.
19 Конституции зарубежных стран. М., 2006. С. 433–434.
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Любые незаконные задержания, лишение или 
ограничение гражданских прав личности, не-
законные обыски граждан запрещены»20.

Подобную трактовку личной свободы со-
держит также конституция Республики Ка-
захстан (ст. 16)21.

Своеобразный подход в  этом вопросе де-
монстрирует Конституция Индии, где гово-
рится не о праве на свободу, а о гарантиях жиз-
ни и личной свободы (ст. 21). О какой именно 
свободе идет речь, в тексте данной статьи не 
раскрывается, хотя указание на  то, что ни 
одно лицо не может быть лишено жизни или 
свободы иначе, чем в  порядке, установлен-
ном законом, позволяет предположить, что 
имеется в  виду запрет на  незаконное лише-
ние свободы. Подтверждением этому служит, 
на наш взгляд, и содержание ст. 22, названной 
«Гарантии против ареста и содержания в  за-
ключении в некоторых случаях»22.

4. Право на личную неприкосновенность со-
держательно входит в право на свободу.

Примером может служить Союзная Кон-
ституция Швейцарской Конфедерации, 
ч.  2  ст.  10 которой говорит о  том, что «каж-
дый человек имеет право на  личную сво-
боду, в  особенности на  физическую и  ду-
ховную неприкосновенность, и  на  свободу 
передвижения»23.

Подобным же образом выстроена ст. 5 Кон-
ституции Федеративной Республики Брази-
лия, которая гарантирует каждому бразильцу 
и  иностранцу, проживающему в  стране, не-
рушимость, помимо прочих, права на свобо-
ду  и на безопасность в соответствии с рядом 
условий. Среди этих условий называется, 
в частности, право заключенного на уважение 
его физической и моральной неприкосновен-
ности (подп. XLIX), а также положение о том, 
что никто не может лишаться свободы или 
своей собственности без должной процедуры, 

20 Конституции зарубежных стран. С. 413.
21 Конституции государств Европы. Т. 2.  С. 169.
22 Конституции зарубежных государств. 5-е изд. М., 2006. 
С. 431–432
23 Конституции государств Европы. Т. 3. С. 538.

установленной законом (подп. LIV), и никто не 
может быть арестован, за исключением задер-
жания на месте преступления или без издания 
письменного мотивированного приказа компе-
тентного органа судебной власти (подп. LXI)24.

5. Содержание права на  свободу и  личную 
неприкосновенность раскрывается без упо-
требления данных терминов.

Так, поправка IV к Конституции США про-
возглашает, что право народа на охрану лич-
ности, жилища, бумаг и имущества от необо-
снованных обысков и арестов не должно на-
рушаться25.

В Конституции Мексики также не упоми-
нается право на свободу и личную неприкос-
новенность, но говорится о том, что «приказ 
об аресте или о задержании кого-либо может 
исходить лишь от компетентной судебной 
власти…» (ст. 16)26.

Отсутствие в  тексте данных конституций 
указания на  право на  свободу и  личную не-
прикосновенность можно объяснить тем, 
что формулировка этого права появилась не-
сколько позже их принятия. Хотя в ряде кон-
ституций, принятых значительно позднее, 
также не используются эти формулировки27. 

6. В Основном законе не говорится о праве 
на  свободу и  личную неприкосновенность, но 
существует отсылочная норма. 

Так обстоит дело в Конституции Француз-
ской Республики, преамбула которой гласит: 
«Французский народ торжественно провоз-
глашает свою приверженность правам чело-
века и  принципам национального суверени-
тета, как они были определены Декларацией 
1789 года, подтвержденной и  дополненной 
преамбулой Конституции 1946 года»28.

24 Конституция Федеративной Республики Бразилия  // 
[Электронный ресурс]. URL: http://worldconstitutions.
ru/?p=563 (дата обращения: 03.10.2017).
25 Конституции зарубежных стран. С. 250.
26 Конституция Мексиканских Соединенных Штатов  // 
[Электронный ресурс]. URL: http://worldconstitutions.
ru/?p=51 (дата обращения: 17.12.2017).
27 См., напр., ст. 6 Конституции Греции (Конституции госу-
дарств Европы. Т. 3. С. 648).
28 Конституции государств Европы. Т. 3. С. 411.
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Таким образом, анализ конституций мно-
гих государств мира показывает, что в насто-
ящее время трудно найти страну, основной 
закон которой не говорил бы в той или иной 
форме о праве человека и гражданина на сво-
боду и  личную неприкосновенность. Вместе 
с  тем разнообразие формулировок данного 
права и  объем его содержания, раскрывае-
мый в  конституционных нормах, свидетель-
ствуют о  неоднозначности его понимания. 
На практике это может приводить к тому, что 
имплементация норм международного права 
по правам человека, в  частности по вопро-
су о  свободе и  личной неприкосновенности, 
в национальное законодательство натолкнет-
ся на их несоответствие как по содержанию, 
так и по форме выражения. Результатом этого 
может стать сложность предъявления пре-
тензий к стране в нарушении права на свобо-
ду и личную неприкосновенность, появление 

возможности необоснованного ограничения 
данного права со ссылкой на  национальное 
конституционное законодательство и, в  ко-
нечном счете, снижение авторитета между-
народно-правовых актов и  возможности их 
реализации.  
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Организация эффективной системы 
противодействия незаконному рас-
пространению оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств – 
важная задача как каждого государства, так 
и  мирового сообщества в  целом. Составной 
частью такой системы выступает сотрудни-
чество правоохранительных органов различ-
ных стран, которое заключается в выработке 

совместных мер борьбы с  незаконным рас-
пространением оружия, оказании правовой 
помощи по уголовным делам указанной ка-
тегории, обмене информацией нормативного 
и организационного характера.

Основу международного сотрудничества 
в  этой сфере составляет Протокол против 
незаконного изготовления и  оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей 
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и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
дополняющий Конвенцию Организации Объ-
единенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности, приня-
тый 31.05.2001 Резолюцией 55/255 на 101-м 
пленарном заседании 55-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Участниками Протоко-
ла являются более 120 стран, однако Россий-
ской Федерацией он не подписан.

Протокол содержит определение незакон-
ного оборота, а  также положения, касающи-
еся криминализации незаконных действий 
с оружием. К уголовно наказуемым деяниям, 
в частности, предлагается относить незакон-
ное изготовление огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к  нему; незаконный оборот ог-
нестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему; 
фальсификацию или незаконное удаление, 
уничтожение или изменение маркировки на 
огнестрельном оружии.

В целях развития международного сотруд-
ничества в  сфере предупреждения и  пресе-
чения незаконного изготовления и  оборота 
оружия Протокол предусматривает обмен 
информацией об изготовителях, дилерах, 
импортерах, экспортерах, перевозчиках ог-
нестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему; 
организованных преступных группах, уча-
ствующих в  незаконном изготовлении или 
обороте огнестрельного оружия; о средствах 
сокрытия, используемых при незаконном из-
готовлении или обороте оружия, и способах 
их выявления; методах и  средствах, пунктах 
отправления и  назначения, а  также маршру-
тах, обычно используемых организованными 
преступными группами, участвующими в не-
законном обороте оружия; законодательном 
опыте, а также о практике и мерах, направлен-
ных на предупреждение и  пресечение неза-
конного изготовления и оборота огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компо-
нентов, а также боеприпасов к нему и борьбу 
с этими деяниями.

Важным направлением сотрудничества 
Протокол определяет отслеживание огне-
стрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
которые могли быть незаконно изготовлены 
или могли находиться в незаконном обороте, 
в  целях оказания помощи в  выявлении, рас-
следовании и проведении анализа незаконно-
го изготовления и незаконного оборота. 

Установление уголовной ответственности 
за деяния, сопряженные с  незаконным обо-
ротом оружия, характерно для многих стран, 
однако объем криминализации зависит от ре-
ализуемой государством политики в  сфере 
оборота оружия. В литературе предлагается 
классифицировать государства на следующие 
основные группы:

проводящие политику полного запре-
щения оружия в  гражданском обороте при 
наличии жестких мер уголовно-правового 
характера за незаконные деяния с  оружием 
(Япония, КНР);

проводящие политику существенного 
ограничения гражданского оборота оружия 
при наличии уголовной ответственности за 
незаконные деяния с  ним (Франция, Испа-
ния, Грузия, Эстония, Украина, Азербайджан, 
Молдова, Армения, Беларусь, Казахстан, Уз-
бекистан, Таджикистан);

проводящие политику мягкого ограничения 
гражданского оборота оружия при наличии уго-
ловной ответственности за действия, связанные 
преимущественно с применением оружия при 
совершении иных преступлений (США, ФРГ, 
Норвегия, Австрия, Республика Корея)1.

При этом если в одних странах установлен 
абсолютный запрет на оборот любого граж-
данского огнестрельного оружия, то в  дру-
гих разрешено хранение и ношение не только 
гражданского, но и  боевого оружия. Между 
тем даже в  государствах с  менее строгими 
требованиями к  обороту оружия необходи-

1 Зайцева Е.В. Уголовно-правовые средства противодействия 
незаконному обороту оружия и его применению при совер-
шении преступлений : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2014. 
С. 49.
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мым условием его приобретения и  владения 
является получение соответствующего раз-
решения. К примеру, в Швейцарии, чье зако-
нодательство считается одним из самых ли-
беральных, право граждан на приобретение 
и хранение оружия может быть реализовано 
только после получения в полиции разреше-
ния на его покупку. 

Законодательство Эстонии, легализуя не 
только владение, но и ношение оружия, в том 
числе комбинированных либо нарезных ру-
жей, пистолетов или револьверов, предъявля-
ет строгие требования к лицам, получающим 
разрешение на приобретение оружия. В част-
ности, разрешение может быть выдано лицу, 
получившему медицинское заключение об от-
сутствии нарушений психики или физических 
недостатков, препятствующих правильному 
обращению с оружием, и сдавшему экзамен на 
знание требований правовых актов, регулиру-
ющих приобретение, регистрацию, хранение, 
ношение, отчуждение и  законное примене-
ние оружия, а также методов оказания первой 
медицинской помощи лицам, пострадавшим 
вследствие огнестрельного ранения2.

Именно незаконность действий, соверша-
емых с  оружием, боеприпасами, взрывчаты-
ми веществами и  взрывными устройствами, 
предполагающая нарушение правил легаль-
ного оборота этих предметов, рассматривает-
ся в большинстве государств в качестве обя-
зательного признака составов преступлений 
в указанной сфере.

Действующие в государствах – участниках 
Содружества Независимых Государств огра-
ничения на оборот огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и  взрыв-
ных устройств обусловливают их схожие уго-
ловно-правовые запреты.

Так, во всех государствах Содружества 
установлена уголовная ответственность за 
противоправные действия в  отношении ог-
нестрельного оружия и  боеприпасов к  нему, 
2 Закон Эстонской Республики от  13.06.2001 «Об оружии». 
URL: http://oruzie.vrukah.info/index.php/ru (дата обращения: 
26.02.2018).

а  также взрывчатых веществ и  взрывных 
устройств. Кроме того, Уголовный кодекс Ре-
спублики Беларусь распространяет уголов-
ную ответственность на незаконные действия 
в отношении составных частей или компонен-
тов огнестрельного оружия, а также основных 
частей взрывных устройств (ч. 2 ст. 295). 

К уголовно наказуемым деяниям законода-
тели стран Содружества относят незаконные 
изготовление, приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку, пересылку, сбыт, а также 
ношение указанных предметов (ст. 228, 229 УК 
Азербайджанской Республики, ст. 235, 236 УК 
Республики Армения, ст. 295 УК Республики 
Беларусь, ст.  287, 288 УК Республики Казах-
стан, ст. 253, 254 УК Киргизской Республики, 
ст. 290, 292 УК Республики Молдова, ст. 195, 
196 УК Республики Таджикистан, ст. 287, 288 
УК Туркменистана, ст. 248 УК Республики Уз-
бекистан). Среди посягательств, способству-
ющих незаконному обороту, можно выделить 
хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и  взрывных устройств, небрежное 
хранение названных предметов, а  также не-
исполнение обязанностей по их охране. Пе-
речисленные деяния криминализированы 
в большинстве государств – участников СНГ.

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
содержит также норму, предусматривающую 
ответственность за подделку или умышлен-
ное уничтожение маркировки огнестрельного 
оружия (ст. 2952). 

Не имеет аналогов в  законодательстве 
стран Содружества уголовно-правовой за-
прет, установленный ст.  1951 УК Республики 
Таджикистан, в которой криминализированы 
незаконные доставка, помещение, приведение 
в действие или детонация взрывного или ино-
го смертоносного устройства. В частности, 
ответственность предусмотрена за незакон-
ные и преднамеренные доставку, помещение, 
приведение в действие или детонацию взрыв-
ного или иного смертоносного устройства 
в пределах мест общественного пользования, 
государственного или правительственного 
объекта, объекта системы общественного 
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транспорта или объекта инфрастуктуры или 
при условии, что это направлено против них, 
создающие опасность гибели или причинение 
тяжкого вреда здоровью людей, или значитель-
ного разрушения таких мест, объекта или систе-
мы, когда такое разрушение влечет или может 
повлечь причинение крупного экономическо-
го ущерба. За совершение указанных действий 
предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от восьми до двенадцати лет. 

Представляет интерес дифференциация 
ответственности за незаконные действия 
в  отношении огнестрельного оружия, бое-
припасов и  взрывчатых веществ в  зависи-
мости от  целей их совершения в  Уголовном 
кодексе Республики Беларусь. Так, цель совер-
шения любого из следующих преступлений 
(акт терроризма в отношении представителя 
иностранного государства или международ-
ной организации; нападение на учреждения, 
пользующиеся международной защитой; акт 
терроризма или международного терроризма; 
угроза совершением акта терроризма; содей-
ствие террористической деятельности; про-
хождение обучения или иной подготовки для 
участия в  террористической деятельности; 
создание организации для осуществления 
террористической деятельности либо участие 
в ней; организация деятельности террористи-
ческой организации и участие в деятельности 
такой организации; захват заложника; захват 
зданий и сооружений; акт терроризма в отно-
шении государственного или общественного 
деятеля; диверсия; геноцид; экоцид; создание 
незаконного вооруженного формирования) 
признается особо отягчающим обстоятель-
ством незаконных изготовления, приобрете-
ния, передачи во владение, сбыта, хранения, 
перевозки, пересылки или ношения огне-
стрельного оружия (кроме охотничьего огне-
стрельного гладкоствольного оружия), бое-
припасов (кроме боеприпасов к охотничьему 
огнестрельному гладкоствольному оружию), 
взрывчатых веществ, взрывных устройств, 
либо незаконных изготовления, приобрете-
ния, передачи во владение, сбыта, перевозки, 

пересылки или ношения составных частей 
или компонентов огнестрельного оружия 
(кроме составных частей и компонентов охот-
ничьего огнестрельного гладкоствольного 
оружия), либо незаконных изготовления или 
сбыта основных частей взрывных устройств. 
Часть 4 ст. 295 УК Республики Беларусь преду- 
сматривает за эти преступления наказание 
в виде лишения свободы на срок от четырех 
до двенадцати лет с конфискацией имущества 
или без нее.

В некоторых странах отсутствие намере-
ния противоправного использования оружия 
может учитываться в  качестве обстоятель-
ства, смягчающего наказание. Например, та-
кая возможность предусмотрена уголовным 
законодательством Испании.

В отличие от  большинства государств – 
участников СНГ, не дифференцирующих от-
ветственность в  зависимости от  предмета 
посягательства, Уголовный кодекс Испании 
устанавливает, что незаконные действия с ог-
нестрельным оружием, разрешенным к  об-
ращению (спортивным, самообороны и т.д.), 
влекут менее строгую ответственность по 
сравнению с теми же деяниями в отношении 
запрещенного к обороту оружия. Так, владе-
ние запрещенным оружием, а  также оружи-
ем, не изъятым из оборота, но подвергшим-
ся существенной модификации технических 
характеристик, наказывается тюремным за-
ключением на срок от одного года до трех лет 
(ст. 563). В свою очередь владение не изъятым 
из оборота огнестрельным оружием без не-
обходимого разрешения или лицензии может 
повлечь наказание в  виде тюремного заклю-
чения на срок от одного года до двух лет, если 
предметом преступления является коротко-
ствольное оружие, либо от шести месяцев до 
одного года, если те же действия совершены 
в  отношении длинноствольного огнестрель-
ного оружия (ч. 1 ст. 564).

Наказание может быть увеличено (от двух 
до трех лет и  от одного года до двух лет со-
ответственно), если у оружия отсутствуют 
заводские знаки или серийные номера либо 
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они изменены или уничтожены, если оружие 
было незаконно ввезено в Испанию либо под-
верглось переделке с  изменением первона-
чальных характеристик (ч. 2 ст. 564). 

В зависимости от  предмета преступления 
дифференцируется уголовная ответствен-
ность за производство, продажу либо устрой-
ство хранилищ оружия или боеприпасов. 
Так, совершение указанных действий в отно-
шении боевого оружия или боеприпасов на-
казывается тюремным заключением на срок 
от пяти до десяти лет, иным соучастникам мо-
жет быть назначено от трех до пяти лет лише-
ния свободы (ст. 566). Существенно меньшей 
общественной опасностью обладают те же 
действия, совершенные с  оружием, не изъя-
тым из оборота, – срок лишения свободы для 
организаторов составляет от двух до четырех 
лет, для остальных соучастников – от  шести 
месяцев до двух лет.

Незаконный оборот взрывчатых веществ 
признается более общественно опасным дея-
нием, чем аналогичные действия с  оружием. 
Согласно ст. 568 УК Испании владение взрыв-
чатыми, легковоспламеняющимися, зажига-
тельными или удушающими веществами либо 
устройствами, равно как и их хранение, про-
изводство, торговля, перевозка или доставка 
любым не разрешенным законодательством 
или компетентным органом способом, влечет 
наказание в  виде тюремного заключения на 
срок от четырех до восьми лет для организа-
торов и от трех до пяти лет для соучастников.

Заслуживает внимания норма, предусма-
тривающая ответственность за хранение, из-
готовление, перевозку, доставку, размещение 
или использование оружия, боеприпасов, 
взрывчатых, легковоспламеняющихся, за-
жигательных или удушающих веществ либо 
устройств или их частей, владение или тор-
говлю ими, осуществленные лицами, входя-
щими в  состав вооруженных банд, террори-
стических групп или организаций или оказы-
вающими им содействие. Примечательно, что 
норма исключает обязательное установление 
преступных целей перечисленных действий, 

достаточно принадлежности или содействия 
указанным объединениям (ст. 573)3. 

В числе государств, придерживающихся 
жесткого подхода в  вопросах регламентации 
ответственности за незаконный оборот ору-
жия, можно назвать Китайскую Народную 
Республику. Так, ст.  125 Уголовного кодекса 
КНР предусматривает наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы или смерт-
ной казни за незаконные изготовление, пере-
работку, транспортировку, пересылку, ку-
плю-продажу, хранение оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. 

За нарушение правил обращения с оружи-
ем ответственность несут не только лица, на 
которых возложено их соблюдение, но и орга-
низации, осуществляющие производство или 
сбыт стрелкового оружия (ст. 126). В част-
ности, руководителям организаций и другим 
ответственным лицам, виновным в  незакон-
ном производстве или продаже оружия сверх 
установленных квот или не утвержденных 
для производства образцов; в  производстве 
с целью сбыта оружия без маркировки, с дуб- 
лирующими или поддельными номерами; 
в  незаконном сбыте оружия или сбыте вну-
три страны оружия, предназначенного на экс-
порт, может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. При 
наличии отягчающих обстоятельств срок ли-
шения свободы может составить от  пяти до 
десяти лет, при особо отягчающих – от десяти 
лет до пожизненного лишения свободы.

Уголовный кодекс КНР также предусма-
тривает уголовную ответственность за неза-
конное владение стрелковым оружием, бое-
припасами и взрывчатыми веществами либо 
их незаконное хранение в нарушение правил 
контроля за стрелковым оружием (ст. 128). 
Наказание составляет от трех до семи лет ли-
шения свободы.

3 Григорянц С.А. Анализ зарубежного уголовного законода-
тельства в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и  взрывных устройств // Наука и  об-
разование: хозяйство и  экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2010. № 3 (3). С. 60.
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Кроме того, в  качестве самостоятельного 
уголовно наказуемого деяния рассматрива-
ется появление в  общественном месте или 
в общественном транспорте с любым оружи-
ем, боеприпасами, режущими инструмента-
ми, подпадающими под категорию холодного 
оружия, взрывчатыми, легковоспламеняю-
щимися, радиоактивными, ядовитыми или 
разлагающимися химическими веществами, 
на которые не имеется разрешения, при усло-
вии, что эти действия создают угрозу обще-
ственной безопасности (ст. 130).

К государствам, которые придерживают-
ся относительно либерального подхода к ре-
гламентации оборота оружия, можно отне-
сти Великобританию, США, ФРГ, Францию, 
Швейцарию и др. 

Основным законом Великобритании, ре-
гламентирующим уголовную ответствен-
ность за незаконный оборот огнестрельно-
го оружия и  боеприпасов к  нему, является 
Firearms Act (Акт об огнестрельном оружии) 
1968 г. В  законе раскрывается понятие огне-
стрельного оружия, включающее не только 
собственно оружие, но и  его составные ча-
сти, а также приспособления для уменьшения 
возможности его обнаружения при производ-
стве выстрела. Это смертоносное ствольное 
оружие, из которого может быть произведен 
выстрел пулей или другим снарядом, с кине-
тической энергией пули в  момент вылета из 
ствола больше одного джоуля, а также любая 
составная часть такого оружия, или любые 
принадлежности, предназначенные или при-
способленные  для уменьшения шума или 
вспышки при выстреле (раз. 57 (1). 

Английское законодательство относит 
к  «запрещенному оружию» автоматическое, 
самозарядное, помповое, кроме предназна-
ченного для патронов 22-го калибра; огне-
стрельное оружие с длиной ствола менее 30 см, 
общей длиной менее 60 см, за исключением 
пневматического оружия; самозарядное или 
гладкоствольное оружие, предназначенное 
для патронов 22-го калибра, с  длиной ство-
ла менее 24 дюймов или общей длиной менее 

40 дюймов, за исключением пневматического 
оружия; любое гладкоствольное барабанное 
оружие, кроме предназначенного для патро-
нов 9 мм или пистолета-пулемета; пусковые 
установки (минометы и т.д.), ракеты или иные 
устройства, предназначенные для линейного 
метания; пневматическую винтовку, пневма-
тическое ружье или пневматический писто-
лет, который используется или предназначен 
для использования с автономной системой га-
зовых картриджей; любое оружие, созданное 
или приспособленное для выстрела вредной 
жидкостью, газом или другим предметом.

В 1992 г. в соответствии с директивой Ев-
ропейского союза определены новые виды за-
прещенных вооружений: любое огнестрель-
ное оружие, замаскированное под другой 
объект; любые специально не запрещенные 
пусковые аппараты, предназначенные для ис-
пользования с запрещенными боеприпасами4.

Указанные акты устанавливают и  запре-
щенные виды боеприпасов: содержащие либо 
способные содержать вредную жидкость, газ 
и т.д., взрывающиеся, разрывные, зажигатель-
ные, бронебойные. 

В числе преступных деяний Firearms Act 1968 
г. называет незаконное приобретение или вла-
дение указанными предметами (разд.  5(1  A), 
а  также совершенные без разрешения произ-
водство, продажу, передачу, владение или при-
обретение с целью продажи или передачи пе-
речисленного оружия или боеприпасов (разд. 
5(2 A). Максимальное наказание за незаконные 
действия без цели сбыта – тюремное заключе-
ние на срок до десяти лет. В свою очередь за 
посягательства, направленные на распростра-
нение незаконного оружия, перечисленные 
в разд. 5(2 A), установлено наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы. 

Уголовное законодательство Англии преду- 
сматривает также ответственность за пре-
ступления, совершенные с  использованием 
оружия. К ним относятся: владение огне-
стрельным оружием или боеприпасами с на-

4 Григорянц С.А. Указ. соч.
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мерением подвергнуть опасности жизнь дру-
гого человека или причинить серьезный вред 
имуществу; передача указанных предметов 
иному субъекту в тех же целях; владение ог-
нестрельным оружием или имитацией огне-
стрельного оружия5 с  намерением вызвать 
страх; владение и использование тех же пред-
метов для сопротивления аресту; обладание 
огнестрельным оружием или его имитацией 
с  намерением совершить преступление. По 
степени общественной опасности эти дея-
ния приравниваются к  перечисленным по-
сягательствам в  сфере незаконного оборота 
оружия, поскольку за их совершение также 
может быть назначено пожизненное лишение 
свободы.

Значительно меньшей общественной 
опасностью обладает криминализированное 
в  самостоятельной норме нахождение с  ог-
нестрельным оружием или его имитацией 
в общественном месте (разд. 19). Деяние вле-
чет наказание в  виде штрафа или лишения 
свободы на срок до шести месяцев.

В США регулирование вопросов, связан-
ных с  оборотом оружия, отнесено к  компе-
тенции штатов. Примерный уголовный кодекс 
США 1962 г., носящий рекомендательный 
характер, упоминает оружие как орудие со-
вершения иных преступлений. Так, ст. 5.06.1 
рассматривает в  качестве мисдиминора вла-
дение каким-либо орудием преступления 
с целью применить его для совершения пре-
ступления. Часть 2 этой же статьи предусма-
тривает, что если лицо имеет на себе или при 
себе в занимаемом им перевозочном средстве 
или при иных обстоятельствах, позволяющих 
легко воспользоваться им, огнестрельное или 
иное оружие, то презюмируется, что такое 
лицо имело цель использовать его для совер-
шения преступления, если: а) владение этим 
оружием не имеет места в  доме деятеля или 
в месте его профессиональной деятельности;  

5 В разд. 57 Firearms Act 1968 г. под имитацией огнестрель-
ного оружия понимается любой предмет, который имеет вид 
огнестрельного оружия, независимо от того, способен ли он 
произвести выстрел.

б)  у  деятеля нет лицензии или он иным об-
разом не управомочен законом на владение 
этим оружием; в) оружие не принадлежит 
к типу, обычно употребляемому при занятии 
разрешенными законом видами спорта. 

При этом оружие рассматривается как не-
что, что может быть легко использовано для 
причинения смерти, причем владение им 
осуществляется при таких обстоятельствах, 
о которых нельзя сказать, что они явно под-
ходят для его использования в законных це-
лях, в которых оно может быть использовано. 
Приведенное понятие включает огнестрель-
ное оружие, не заряженное или не имеющее 
патронной обоймы или иного компонента, 
позволяющего немедленно привести его в со-
стояние боевой готовности, а  также состав-
ные части, из которых легко может быть со-
брано оружие.

Самостоятельная норма Примерного уго-
ловного кодекса США устанавливает ответ-
ственность за действия с  «наступательным» 
оружием, к которому отнесены любые бомба, 
пулемет, обрез, огнестрельное оружие, спе-
циально изготовленное или специально при-
способленное для незаметного ношения или 
бесшумной стрельбы, любые дубинка, мешок 
с песком, металлический кастет, кинжал или 
иное орудие для нанесения тяжких телесных 
повреждений, которое не служит общеприня-
тым законным целям. Уголовную ответствен-
ность влекут изготовление, ремонт, владение, 
продажа или иные операции с  наступатель-
ным оружием, если лицо не управомочено 
законом на совершение этих действий. Со-
вершивший указанные действия может быть 
освобожден от  ответственности, если будет 
установлено, что он действовал без какой-ли-
бо цели и  вероятности незаконного приме-
нения, например недавняя находка, участие 
в театральном представлении и т.д. (ст. 5.07).

Рекомендации Примерного УК США ча-
стично нашли отражение в Уголовном кодексе 
штата Нью-Йорк 1965 г., в п. 12 ст. 10 которо-
го дается определение смертоносного оружия 
как любого заряженного оружия, из которого 



127

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (6
6)

 2
01

8

127

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

может быть сделан выстрел, тотчас способный 
причинить смерть или другой тяжкий теле-
сный вред, а также ножа с автоматически вы-
ходящим лезвием, кинжала, дубинки, пласти-
кового кастета или металлического кастета.

Ответственность установлена за сбыт огне-
стрельного оружия (продажу, обмен, переда-
чу, распространение лицам, не имеющим за-
конного права на владение оружием), а также 
владение оружием с намерением продать его. 
При этом ответственность дифференцирует-
ся в зависимости от количества единиц ору-
жия, являющегося предметом преступления, 
либо эпизодов противоправных действий 
с оружием, совершенных в течение года. Не-
сколько составов преступлений связано с не-
законным оборотом предметов вооружения. 
Так, ст. 265.01 криминализирует владение лю-
бым огнестрельным оружием, электронным 
пистолетом-пулеметом, электрошоковым 
пистолетом, гравитационным ножом, ножом 
с  выбрасываемым лезвием, ножом-кастетом, 
мачете, дубинкой, пластиковым  или метал-
лическим кастетом, в том числе с намерением 
незаконно использовать его против другого 
лица. Санкция нормы предусматривает нака-
зание в виде тюремного заключения на срок 
от одного года шести месяцев до пятнадцати 
лет со штрафом. Если лицо владеет взрывча-
тым веществом с  намерением незаконно ис-
пользовать его против другого лица, ему мо-
жет быть назначено наказание в виде тюрем-
ного заключения на срок от двух до двадцати 
пяти лет со штрафом (§ 265.04).

Анализ уголовного законодательства зару-
бежных стран в  сфере незаконного оборота 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств позволяет сделать вы-
вод о том, что, несмотря на различия в объ-
еме криминализации незаконных деяний 
с названными предметами, их опасность при-

знается даже в тех государствах, которые при-
держиваются либерального подхода к регули-
рованию оборота оружия.

Зарубежный опыт может быть принят во 
внимание при совершенствовании норм рос-
сийского уголовного законодательства. В част-
ности, представляет интерес дифференциа-
ция ответственности за незаконные действия 
с  оружием, боеприпасами, взрывчатыми ве-
ществами и  взрывными устройствами в  за-
висимости от  цели их совершения, а  также 
от количественной характеристики предметов, 
находящихся в  незаконном обороте. Пред-
ставляется, что действия в сфере незаконного 
оборота оружия, направленные на совершение 
какого-либо преступления, а  также нахожде-
ние в незаконном обороте нескольких единиц 
оружия, боеприпасов и  взрывных устройств, 
целесообразно рассматривать в  качестве об-
стоятельств, отягчающих ответственность.

В рамках совершенствования междуна-
родного сотрудничества в  указанной сфере 
целесообразно рассмотреть вопрос о присое-
динении Российской Федерации к Протоколу 
против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТНАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Светлана Игоревна  
МЕРКУШИНА

О квалификации многоэпизодных 
мошенничеств 

УДК 343.72

В правоприменительной практике часто 
возникают сложности с правовой оцен-
кой действий лиц, совершивших ряд од-

нотипных мошенничеств. Как правило, пре-
ступные деяния совершаются в  бюджетной 
и финансовой сферах, в сфере предпринима-
тельской деятельности, долевого строитель-
ства многоквартирных домов. Прокурорская, 
следственная и судебная практика свидетель-
ствует об отсутствии единого подхода к раз-
решению этой проблемы.

В науке уже не одно десятилетие говорится 
об отсутствии в  законе понятия продолжае-
мого преступления как об одном из факторов, 
приводящих к разобщенности правоприме-
нительной практики.

Опыт закрепления определения продолжа-
емого преступления в уголовном законе име-
ется в  некоторых государствах – участниках 
СНГ. Например, в  Уголовном кодексе Респу-
блики Казахстан под продолжаемым уголов-
ным правонарушением понимается уголовное 
правонарушение, состоящее из ряда одинако-
вых противоправных деяний, которые охва-
тываются единым умыслом и целью и образу-
ют в  целом одно уголовное правонарушение 
(ч. 3 ст. 12).

Вместе с тем сформулировать и закрепить 
в  законе универсальные правила, позволяю-
щие отграничить единое продолжаемое пре-
ступление от  совокупности преступлений, 
вряд ли возможно в  силу несхожести кон-

структивных особенностей составов различ-
ных преступлений.

По тем же причинам обозначенную про-
блему не разрешают и  выработанные Пле-
нумом Верховного Суда СССР разъяснения, 
касающиеся длящихся и продолжаемых пре-
ступлений1.

При этом подход Пленума неоднозначен 
даже применительно к  «родственным» (име-
ющим общий объект) продолжаемым престу-
плениям. Ярким примером являются хищения. 

Так, в  п. 16 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от  27.12.2002 № 29 «О судебной практике по 
делам о  краже, грабеже и  разбое» говорится 
о  таких признаках продолжаемого хищения, 
как тождественность преступных действий, 
единство источника, из которого изымается 
имущество, а также единство умысла. 

В п. 4 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.12.1980 № 6 
«О практике применения судами Российской 
Федерации законодательства при рассмотре-
нии дел о  хищениях на транспорте» помимо 
перечисленных признаков указывается общая 
цель, которой должны быть объединены одно-
типные деяния, и не упоминается о единстве ис-
точника изъятия имущества. Применительно 
к мошенничеству в крупном и особо крупном 
1 Пункт 2 постановления 23 Пленума Верховного Суда СССР 
от 04.03.1929 «Об условиях применения давности и амнистии 
к длящимся и продолжаемым преступлениям».
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размере высшая судебная инстанция также не 
назвала этот признак в качестве обязательного 
основания квалификации деяния как продол-
жаемого, указав тождественность способа со-
вершения преступления и единство умысла2.

Вместе с тем мошенничество является од-
ной из форм хищения, и  логично предполо-
жить, что на него распространяются приве-
денные разъяснения признаков продолжае-
мых хищений. 

Таким образом, к  признакам продолжа-
емых хищений относятся тождественность 
преступлений, тождественность способа со-
вершения преступления, единство источника 
изъятия имущества, единство умысла и общ-
ность цели. Судебная практика упоминает 
и  о  таком признаке, имеющем значение для 
квалификации мошенничества как продол-
жаемого, как временной промежуток, разде-
ляющий совершенные однотипные деяния.

Попытаемся раскрыть эти признаки при-
менительно к мошенничеству.

Тождественные деяния, входящие в  со-
став продолжаемого преступления, опреде-
ляют как внешне самостоятельные деяния, но 
однородные по своей природе3. Каждое такое 
деяние, по сути, является самостоятельным 
преступлением4. Соответственно, речь идет 
о полном совпадении признаков состава пре-
ступления, т.е. однотипные деяния должны 
подпадать под действие одной и той же нор-
мы (статьи, части, пункта) УК РФ. При этом 
нельзя не сказать о том, что тождественность 
преступлений – наименее спорный из при-
знаков продолжаемого мошенничества.

Что касается тождественности способа со-
вершения мошенничества, в  данном случае 
способ следует рассматривать не в  широком 
смысле как закрепленные в законе обязатель-
2 Абзац 2 п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате».
3 Луценко С.И. Длящиеся и  продолжаемые преступления // 
СПС «КонсультантПлюс», 2018.
4 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкурен-
ции уголовно-правовых норм : монография. М. : Норма ; 
ИНФРА-М, 2015.

ные признаки состава мошенничества – об-
ман и  злоупотребление доверием, а  как кон-
кретные формы их проявления в преступной 
деятельности – разработанную преступни-
ком типовую схему мошенничества (напри-
мер, хищение денежных средств сотрудника-
ми банка путем оформления кредитных карт 
и фиктивных кредитных договоров на не ос-
ведомленных об этом клиентов банка).

Так, Кировским районным судом г. Санкт-
Петербурга Б. осужден по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 
Имея умысел, направленный на хищение де-
нежных средств, действуя путем обмана, из 
корыстных побуждений, во исполнение еди-
ного умысла, Б. разместил на сайте бесплат-
ных объявлений ряд объявлений о  продаже 
компьютерной техники, комплектующих 
к ней и других товаров, которых фактически 
не было в наличии. Получив денежные сред-
ства, взятые на себя обязательства не испол-
нил, товар покупателям не передал5.

Об источнике изъятия имущества как од-
ном из признаков продолжаемого преступле-
ния в  науке высказываются различные мне-
ния, ряд исследователей рассматривают его 
как одного и того же потерпевшего6, другие – 
как одно и то же место изъятия7. 

Отказ Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от  признака «единство источника 
изъятия имущества» применительно к мошен-
ничеству можно объяснить не только неодно-
значностью этого понятия, но и постепенным 
отказом от него судебной практики. В послед-
ние несколько лет суды, квалифицируя одно-
типные преступные деяния, содержащие при-
знаки мошенничества, как единое продолжае-
мое преступление, ориентировались, прежде 
всего, на единство умысла и (или) тождествен-
ность способа совершения преступления.

5 Архив Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга, 
уголовное дело № 1-642/2016.
6 Яни П.С. Размер хищения // Законность. 2016. № 11; Архи-
пов А.В. Единое продолжаемое хищение: проблемы квалифи-
кации // Уголовное право. 2017. № 5.
7 Вишнякова Н.В. Отграничение продолжаемых хищений чу-
жого имущества от совокупности преступлений // Законода-
тельство и практика. 2013. № 1.
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Например, Автозаводским районным су-
дом г. Нижнего Новгорода по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
осужден К., старший мастер обрубного участ-
ка литейного цеха № 1 ОАО «ГАЗ». Используя 
свое служебное положение, действуя во ис-
полнение единого умысла, путем обмана, он 
предоставил бригадирам цеха заведомо лож-
ные расценки на изготовление деталей, убе-
дил подчиненных, что каждый из них зарабо-
тал меньшую сумму, чем указано в расчетных 
листах по заработной плате. Пользуясь не-
знанием подчиненными порядка формирова-
ния сдельной заработной платы, заявил, что 
они должны отдать ему денежные средства, 
так как они их не заработали. Возвращенные 
денежные средства К. похищал. Своими дей-
ствиями он причинил 12 потерпевшим мате-
риальный ущерб в размере 940 700 руб.8

Квалифицируя однотипные мошенниче-
ства как совокупность преступлений, суды 
принимали во внимание, что источники изъ-
ятия имущества различные, однако расцени-
вали это, скорее, как второстепенный фактор 
наряду с разрывом во времени между деяни-
ями, основное внимание акцентируя на воз-
никновении отдельного преступного умысла 
в отношении каждого из потерпевших.

Так, Биробиджанским районным судом 
Еврейской автономной области Л. осужден за 
совершение 9 преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Л. совершил хищение 
чужого имущества путем обмана с причине-
нием значительного ущерба гражданам. По-
сягательства были совершены на имущество 
разных владельцев в разное время. Л. заклю-
чал договоры на поставку и  установку изде-
лий из поливинилхлорида, не имея намерения 
выполнять взятые на себя обязательства. При 
этом суд указал, что умысел на совершение 
преступных действий возникал у него при за-
ключении каждого договора.

Ленинским районным судом г. Ярославля 
действия Я. с учетом позиции государственно-
го обвинителя квалифицированы по ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст.  159 УК РФ как единое продолжаемое 

8 Архив Автозаводского районного суда г. Нижнего Новго-
рода, уголовное дело № 1-56/2016.

преступление. Органами предварительного 
расследования действия Я. были квалифици-
рованы как совокупность двух преступлений. 

Я., будучи заведующей первым наркологи-
ческим стационарным отделением Ярослав-
ской областной клинической наркологической 
больницы, из корыстных побуждений завы-
шала стоимость предоставляемых пациентам 
медицинских услуг. С целью сокрытия престу-
пления часть денежных средств в соответствии 
с прейскурантом она вносила в кассу, а разни-
цу похищала. Суд указал, что действия Я. в от-
ношении всех потерпевших были охвачены 
единым умыслом, совершены одним и тем же 
способом, в непродолжительный период9.

Интересным является вопрос о виде и опре-
деленности умысла при продолжаемом мошен-
ничестве, в том числе с учетом цели, на дости-
жение которой направлены преступные деяния. 

Субъективная сторона мошенничества ха-
рактеризуется виной в виде прямого умысла 
и  корыстной целью. Соответственно винов- 
ное лицо должно осознавать, что похищаемое 
путем обмана или злоупотребления доверием 
имущество принадлежит другим лицам, же-
лать изъять его и обратить в свою пользу или 
в пользу третьих лиц. При этом умысел на со-
вершение преступления должен возникнуть 
у виновного до передачи имущества. 

В п. 4 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.12.1980 № 6 
говорится о конкретной корыстной цели – за-
владении «определенным количеством мате-
риальных ценностей».

Но всегда ли у лица, разработавшего ти-
повую схему мошенничества, изначально на-
целенную на неопределенный круг потерпев-
ших, имеется возможность заранее просчи-
тать, в  отношении какого числа лиц удастся 
ее реализовать, каковы будут состав и  стои-
мость имущества? А если потерпевших будет 
несколько сотен? Имеет ли смысл вменять ви-
новному совершение, к примеру, трехсот мо-

9 Архив Ленинского районного суда г. Ярославля, уголовное 
дело № 1-128-2016.
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шенничеств, если схема преступления была 
продумана заранее и оставалась неизменной? 

Думается, что умысел продолжаемого 
мошенничества может быть не конкретизи-
рован. По изложенным причинам он может 
быть таковым и по делам о хищениях, совер-
шенных в крупном и особо крупном размере, 
с причинением значительного ущерба граж-
данину – к примеру, если мошенническая схе-
ма изначально была нацелена на завладение 
дорогостоящим имуществом или внушитель-
ными денежными суммами (например, по де-
лам о  преступлениях, совершенных в  сфере 
долевого строительства многоквартирных до-
мов). При этом нацеленность мошеннической 
схемы в  отношении различных источников 
изъятия имущества не должна иметь решаю-
щего значения для квалификации. Умысел на 
совершение преступления возникает именно 
при разработке конкретной схемы преступле-
ния, а не в тот момент, когда очередной потер-
певший становится жертвой мошенника.

Тождественный же способ совершения 
преступления (т.е. та самая типовая схема 
мошенничества) выступает в качестве обсто-
ятельства, которое позволяет сделать вывод 
о единстве умысла.

Между тем данное обстоятельство также 
не является решающим. Что делать в случаях, 
когда тождественный способ использовался 
при совершении однотипных деяний, значи-
тельно разорванных во времени? Допустим, 
мошенник создал фейковую страницу в  со-
циальной сети, на которой разместил не со-
ответствующее действительности объявление 
о сборе средств на лечение больного ребенка. 
Получив денежные средства, страницу на 
время удалил, а год спустя вновь с целью так 
называемого токсичного сбора средств создал 
другую страницу с тем же содержанием. Пред-
ставляется, что в этом случае разорванность 
во времени не позволяет говорить о единстве 
умысла, а тождественный способ совершения 
преступления особого значения не имеет.

Изложенное показывает, что к  основным 
признакам, разграничивающим продолжаемое 
мошенничество и совокупность преступлений, 
можно отнести тождественность преступлений 
и единство умысла. Остальные имеют значение 
для квалификации мошенничества как продол-
жаемого лишь во взаимосвязи с этими двумя.

С учетом того, что из всех форм многоэпи-
зодных хищений мошенничество характери-
зуется наибольшей распространенностью, це-
лесообразно включить в постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 30.11.2017 № 48 следующее разъяснение:

«Как единое продолжаемое мошенниче-
ство по статьям 159–1593, 1595,1596 УК РФ 
надлежит квалифицировать тождественные 
преступные деяния, совершенные с  единым 
умыслом, о котором могут свидетельствовать 
незначительный временной разрыв между со-
вершенными деяниями, тождественный спо-
соб совершения преступления, а также иные 
обстоятельства. Под тождественным спосо-
бом совершения преступления в данном слу-
чае понимается использование заранее разра-
ботанной однотипной схемы хищения».
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Конференции, встречи

26 июля 2018 г. в  Доме культуры МВД 
по Республике Крым состоялась торже-
ственная церемония вручения дипломов 
выпускникам Крымского юридического 
института (филиала) Университета про-
куратуры Российской Федерации. В 2018 г. 
89  выпускникам очной формы обучения 
Крымского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации были выданы дипломы бакалав-
ров по направлению подготовки «Юриспру-
денция», из них 44 выпускника получили ди-
пломы с отличием.

Торжественную церемо-
нию вручения дипломов от-
крыл проректор Универси-
тета прокуратуры Россий-
ской Федерации В.В.  Тара-
ненко. В своем выступлении 
он также зачитал поздрав-
ление выпускникам ректора 
Университета профессора 
О.С. Капинус. 

Директор Института Н.Н. Колюка поздра-
вил выпускников с получением дипломов, от-
метив, что диплом Университета прокуратуры 
Российской Федерации открывает перед ними 
множество возможностей, но также возлагает 
на выпускников особую от-
ветственность, связанную 
с  их будущей профессио-
нальной деятельностью, 
требует от  них безукориз-
ненного служения закону 
на благо людей. Н.Н. Колю-
ка выразил благодарность 
родителям выпускников за 
то, что они вложили в  сво-
их детей столько веры, сил 
и любви и сумели воспитать достойных людей.

В торжественной церемонии вручения 
дипломов приняли участие заместитель 

председателя Совета министров Респу-
блики Крым Л.Н. Опанасюк, заместитель 
председателя Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по вопросам го-
сударственного строительства и  местного 
самоуправления А.Д. Рубель, прокурор Ре-
спублики Крым О.А. Камшилов, заместитель 
прокурора Республики Крым В.В. Кузнецов, 
советник Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Г.Н. Токарева, председатель 
Общественной палаты Республики Крым 
Г.А.  Иоффе, первый заместитель министра 
спорта Республики Крым О.В. Голинач, пред-
седатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации ветера-
нов и пенсионеров прокуратуры Республики 
Крым Г.А. Колосов, ветераны органов про-
куратуры. Официальные лица поздравили 
выпускников и вручили награды. За высокие 
достижения в  учебной, научно-исследова-
тельской и  общественной деятельности вы-
пускникам вручили благодарственные пись-
ма от Председателя Государственного Совета 
Республики Крым, благодарности от Предсе-
дателя Крымского регионального отделения 
Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России», от  Ми-
нистерства образования, науки и  молодежи 
Республики Крым, а также от Министерства 
спорта Республики Крым.

Прокурор Республики Крым О.А. Камши-
лов поздравил вы-
пускников и пожелал 
им успешной само-
реализации в  вы-
бранной профессии, 
а  также отметил, что 
за годы, проведенные 
в Институте, они на-
учились восприни-
мать и  анализиро-
вать информацию, 
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ориентироваться в  законодательной базе, 
принимать непростые решения в  спорных 
правовых ситуациях, и  эти навыки им при-
дется активно применять в их будущей про-
фессиональной деятельности.

Заместитель председателя Совета мини-
стров Республики Крым – руководитель Ап-
парата Совета министров Республики Крым 
Л.Н. Опанасюк, поздравив выпускников с по-
лучением дипломов о высшем юридическом 
образовании, подчеркнула, что получить ди-
плом юриста – еще не значит быть юристом. 
Профессия юриста – это в  первую очередь 
служба людям, и чтобы стать настоящим юри-
стом, нужно постоянно развиваться, совер-
шенствоваться, заниматься самообразовани-
ем. Л.Н. Опанасюк подчеркнула также значи-
мую роль наставников в  профессиональном 
становлении и пожелала выпускникам иметь 
в жизни наставников, которые дадут возмож-
ность достичь вершины профессионального 
мастерства. Л.Н. Опанасюк вручила награды 
активным выпускникам – участникам проек-
тов Крымского регионального отделения Ас-
социации юристов России.

Заместитель председателя Комитета Госу-
дарственного Совета Республики Крым по 
вопросам государственного строительства 
и местного самоуправления А.Д. Рубель зачи-
тала поздравления выпускникам от  Предсе-
дателя Государственного Совета Республики 
Крым В.А. Константинова и  вручила от  его 
имени благодарности сотрудникам и выпуск-
никам Института.

Первый заместитель министра спорта 
Республики Крым О.В. Голинач в  своем вы-
ступлении отметил спортивные достижения 
студентов и выпускников Института, а также 
вручил памятную плакетку за выдающийся 
личный вклад в  развитие и  популяризацию 
бокса в Республике Крым выпускнику Инсти-
тута двукратному чемпиону России по бок-
су Вадиму Кудрякову. В подарок Институту 
с  пожеланием дальнейших успехов в  спорте 
О.В.  Голинач вручил футбольный мяч, кото-
рым играли на ЧМ 2018.

Председатель Общественной палаты Респу-
блики Крым Г.А. Иоффе поздравил выпуск-
ников с окончанием учебы и подчеркнул, что 
в вузе уделяется особое внимание патриоти-
ческому воспитанию молодежи. В частности, 
студенты активно принимали участие в  ак-
циях по озеленению и  благоустройству тер-
ритории мемориала «Концлагерь «Красный» 
под Симферополем. От лица Общественной 
палаты Республики Крым и попечительского 
совета мемориального комплекса Г.А. Иоффе 
вручил выпускникам заслуженные награды.

В своем выступлении председатель Регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов и пенсионе-
ров прокуратуры Республики Крым Г.А. Ко-
лосов поблагодарил выпускников и  профес-
сорско-преподавательский состав Института 
за плодотворное сотрудничество с  ветеран-
ской организацией, за их вклад в сохранение 
и приумножение традиций прокуратуры.

С поздравительным словом к выпускни-
кам обратился куратор курса доцент кафедры 
общегуманитарных и  социально-экономиче-
ских дисциплин И.П. Задерейчук, который 
пожелал выпускникам достижения всех по-
ставленных целей в личной жизни и профес-
сиональной деятельности.

В ответном слове выпускники, сказали 
слова искренней благодарности руководству 
и  профессорско-преподавательскому со-
ставу Института за профессионализм, ком-
петентность и  всестороннюю подготовку 
студентов к будущей профессиональной де-
ятельности.
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В торжественной обстановке дипломы вы-
пускникам вручили проректор Университета 
прокуратуры Российской Федерации В.В. Тара-
ненко, директор Крымского юридического ин-

ститута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации Н.Н. Колюка, прокурор 
Республики Крым О.А. Камшилов, заместитель 
прокурора Республики Крым В.В. Кузнецов. 

30 июля 2018 г. в рамках про-
екта «Диалоги с прокурором» 
студенты Института встрети-
лись с прокурором Республи-
ки Крым О.А. Камшиловым 
и  членом Комиссии Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации по безопасности и 
взаимодействию с  Обществен-
ной наблюдательной комисси-
ей, депутатом Государственной 
Думы 6 созыва, основателем 
и лидером Общероссийского 
общественного антинаркотиче-
ского движения «АнтиДилер»  

Д.Ю. Носовым. Во встрече 
приняли участие представи-
тели молодежных обществен-
ных организаций Республики 
Крым.

В ходе встречи студенты Ин-
ститута обсудили с представи-
телями органов власти вопросы 
деятельности прокуратуры, про-
блемы борьбы с наркопреступ-
ностью, в том числе вопросы 
противодействия распростра-
нению информации о продаже 
наркотиков и формирования не-
терпимости к ним.

1 августа 2018 г. в Университете проку-
ратуры Российской Федерации состоялось 
знаменательное событие – первый выпуск 
магистров очной формы обучения факуль-
тета магистерской подготовки.

В церемонии вручения дипломов приняли 
участие ректор Университета О.С. Капинус, 
заместитель прокурора г. Москвы М.В. Можа-
ев, заместитель прокурора Московской обла-
сти А.В. Шаповалов, профессорско-препода-
вательский состав и родители выпускников.

По традиции церемония началась с гимна 
Российской Федерации.

Церемонию вручения дипломов откры-
ла ректор Университета О.С. Капинус. С по-
здравлениями выступила декан факультета 
магистерской подготовки Е.А. Глебова.

Дипломы магистров по специальности 
«Юриспруденция» получили 15 выпускников, 

из них дипломы с отличием были вручены 
8 выпускникам Университета.

Поздравляем всех выпускников с успеш-
ным завершением обучения и получением 
звания «магистр юриспруденции»!
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10 августа 2018 г. в Международном дет-
ском центре «Артек» в  лагере «Янтарный» 
состоялось открытие 9-й тематической сме-
ны «Юный правозащитник». 

В церемонии от-
крытия смены при-
няли участие ректор 
Университета проку-
ратуры Российской 
Федерации О.С.  Ка-
пинус, директор 
Крымского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации Н.Н. Колюка, заместитель проку-
рора Республики Крым В.В. Кузнецов, началь-
ник отдела по надзору за исполнением законо-
дательства о несовершеннолетних и молодежи 
прокуратуры Республики Крым А.С. Морозов, 
преподаватели Института и другие почетные 
гости. С приветственным словом к артеков-
цам обратилась О.С. Капинус. Она рассказала 
о возможностях, которые открываются перед 

ребятами, участвую-
щими в дополнитель-
ной общеобразова-
тельной общеразви-
вающей программе 
«Юный правозащит-
ник», направленной 
на развитие право-
сознания молодежи, 

формирование знаний о  правах подростков, 
знаний о деятельности прокуратуры и других 
правозащитных органов. 

Состоялась также встреча с  отрядом ар-
тековцев, которые стали победителями кон-
курсного отбора и были поощрены путевкой 
в тематическую смену, в рамках которой про-
водится дополнительная общеобразователь-
ная общеразвивающая программа «Юный 
правозащитник», реализуемая Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации со-
вместно с  МДЦ «Артек». В ходе встречи об-
суждались задачи программы, звучали по-
желания и  ожидания артековцев от участия 
в  программе, победители конкурса были на-
граждены сертификатами и  памятными по-
дарками от партнера.

В этот же день сотрудники Крымского юри-
дического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации провели 
занятие с обучающимися общеобразователь-
ной общеразвивающей программы «Юный 
правозащитник», посвященное истории про-
куратуры России, а также конституционным 
правам и свободам несовершеннолетних.
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14 июля 2018 г. отметил юбилей выдающийся ученый доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный ра-
ботник прокуратуры Российской Федерации Анатолий Николаевич Ларьков.

Профессиональный путь А.Н. Ларькова – пример преданности прокурор-
ской службе и науке. В органы прокуратуры Анатолий Николаевич пришел 
в возрасте двадцати двух лет. Старший следователь прокуратуры г. Астраха-
ни и одновременно студент третьего курса Саратовского юридического ин-
ститута, А.Н. Ларьков успешно расследовал уголовные дела. По окончании 
обучения в 1961 г. молодой специалист Ларьков был направлен в Таджикскую 
ССР, где в разное время нес службу в должностях следователя по особо важ-

ным делам прокуратуры республики, старшего следователя, прокурора отдела общего надзора 
прокуратуры республики.

Анатолий Николаевич освоил все направления прокурорской деятельности того времени, 
включая расследование преступлений. Фундаментальные знания в разных областях права, кри-
минологии, криминалистики, полученные в Саратовском юридическом институте, и разносто-
ронний опыт прокурорской службы стали залогом его поступления в аспирантуру Всесоюзного 
института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности в г. Москве.

В 1970 г. А.Н. Ларьков с успехом защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изучение лич-
ности расхитителя и предупреждение хищений на предварительном следствии и в суде». Спустя 
двадцать лет плодотворной творческой научно-изыскательской деятельности в Научно-исследо-
вательском институте Анатолий Николаевич стал доктором юридических наук, защитив в 1990 г. 
диссертацию на тему «Проблемы предупреждения и расследования должностных преступлений 
в сфере экономики».

Тридцать лет Анатолий Николаевич с успехом руководил научным подразделением, исследо-
вавшим проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. А.Н. Ларьков внес большой вклад 
в исследование проблем борьбы с экономическими, должностными преступлениями, в том числе 
в новых условиях хозяйствования. Неоценимую роль Анатолий Николаевич сыграл в резонанс-
ных научно-практических исследованиях проблем сохранности имущества в автомобилестрои-
тельной, полиграфической, ювелирной отраслях экономики. При его непосредственном участии 
подготовлены широко востребованные в практической правозащитной и правоохранительной 
деятельности труды, посвященные вопросам расследования хищений, экономических престу-
плений, преступлений в сфере бюджетного кредитования, легализации преступных доходов.

С 2012 г. профессор А.Н. Ларьков возглавляет отдел аналитического обеспечения прокурор-
ской деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации (ранее – Академия). 

За многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в  укрепление законности, защиту 
прав и интересов граждан Анатолий Николаевич Ларьков указами Президента Российской Феде-
рации награжден государственными наградами – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. А.Н. Ларьков неоднократ-
но поощрялся руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Университета 
прокуратуры Российской Федерации. В копилке его наград – знак отличия «За верность закону» 
I степени, медаль «Ветеран прокуратуры», «Медаль Руденко», нагрудный знак «За безупречную 
службу», благодарности и поощрения.

Анатолий Николаевич Ларьков – разносторонний человек, преданный службе, любящий му-
зыку, природу, живо интересующийся футболом и иными видами спорта. 

Уважаемый Анатолий Николаевич! Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия и творческих успехов!

Коллектив Университета прокуратуры Российской Федерации
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Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования

Капинус Оксана Сергеевна, ректор Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

niigp@msk.rsnet.ru

Цифровизация деятельности органов проку-
ратуры: настоящее и будущее

В статье исследуются вопросы, касающиеся 
технологической модернизации органов прокура-
туры в условиях развития цифровой экономики. 
Автором проанализированы роль и опыт Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в 
создании прозрачной высокотехнологичной среды 
взаимодействия прокуроров, бизнеса и граждан 
по повышению эффективности информационно-
го сопровождения процессов надзорной деятель-
ности. Изучен опыт ряда прокуратур субъектов 
Российской Федерации, Университета прокурату-
ры Российской Федерации по применению и вне-
дрению новых цифровых технологий.

На основании проведенного исследования сфор-
мулирован вывод о необходимости системного об-
новления подходов к осуществлению надзорной и 
иной деятельности органов прокуратуры с учетом 
достижений научно-технического прогресса, а так-
же изменений в отечественном законодательстве.

Ключевые слова: законность, цифровая эконо-
мика, цифровая трансформация, цифровизация, 
программные продукты, органы прокуратуры.

Торговченков Владимир Иванович, прокурор 
Тамбовской области, кандидат юридических наук

Vitorgovchenkov@mail.ru

О некоторых вопросах участия прокурора в 
гражданском и административном процессе в 
ходе масштабного судебного реформирования

В статье рассмотрены вопросы участия проку-
рора по гражданским и административным делам, 

Kapinus Oksana Sergeevna, Rector of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Professor

niigp@msk.rsnet.ru

Digitalization of the Prosecutor’s office: Present 
and Future

The article examines the issues related to the 
technological modernization of the prosecutor’s office 
in the development of the digital economy. The author 
analyzes the role and experience of the Prosecutor 
General’s office of the Russian Federation in creating 
a transparent high-tech environment of interaction 
between prosecutors, business and citizens, to improve 
the efficiency of information support of supervisory 
activities. Experience of a number of prosecutor’s 
offices of subjects of the Russian Federation, University 
of Prosecutor’s office of the Russian Federation on 
application and introduction of new digital technologies 
is studied. On the basis of the conducted research it’s 
concluded about the need for systematic updating 
of approaches to the implementation of supervisory 
and other activities of the prosecutor’s office, taking 
into account the achievements of scientific and 
technological progress, as well as changes in domestic 
legislation.

Keywords: legality, digital economy, digital 
transformation, digitalization, software products, 
prosecution authorities.

Torgovchenkov Vladimir Ivanovich, Prosecutor 
of Tambov region, Candidate of Law 

Vitorgovchenkov@mail.ru 

On Some Issues of Participation of the Prosecutor 
in Civil and Administrative Proceedings in the 
Course of Large-Scale Judicial Reform

In the article the questions of participation of 
the prosecutor in civil and administrative cases, its 
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его полномочия по защите прав физических лиц, 
государственных и общественных интересов в пе-
риод судебного реформирования.

Ключевые слова: прокурор, гражданский, адми-
нистративный и арбитражный процесс, полномо-
чия, защита интересов, судебная реформа.

Меркурьев Виктор Викторович, заведующий 
отделом НИИ Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, про-
фессор

merkuriev-vui@mail.ru

Использование прикладных криминологиче-
ских исследований в решении задач прокуратуры 
по обеспечению национальной безопасности

Рассмотрены вопросы использования крими-
нологических исследований и их результатов в 
деятельности органов прокуратуры по противо-
действию преступности, в том числе ее преду-
преждению, которая осуществляется посредством 
реализации возложенных законом на прокуратуру 
функций в целях предупреждения, выявления и 
устранения угроз национальной безопасности.

Показано, как прикладные криминологические 
исследования используются для решения задач по 
осуществлению государственного мониторинга 
состояния обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности, разработки паспортов по-
казателей состояния преступности, а также расче-
тов предельно допустимых значений.

Ключевые слова: преступность, организованная 
преступность, предупреждение, борьба с преступ-
ностью, профилактика, экстремистская деятель-
ность, терроризм, прикладные криминологиче-
ские исследования, структура преступности, на-
циональная безопасность, прокурорский надзор, 
мониторинг национальной безопасности, паспор-
та показателей, предельно допустимые значения.

Буланова Наталья Викторовна, заведующий 
кафедрой Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент

niigp@msk.rsnet.ru

powers under protection of citizens’ rights, state and 
public interests in the period of judicial reform are 
considered.

Keywords: prosecutor, civil, administrative and 
arbitration process, powers, protection of interests, 
judicial reform. 

Merkuryev Viktor Viktorovich, Head of the 
Division of the Research Institute of the University of 
Prosecutor’s office of the Russian Federation, Doctor 
of Law, Professor

merkuriev-vui@mail.ru

Using the Applied Criminological Research in 
Solving the Tasks of the Prosecutor’s Office to Ensure 
the National Security of the Russian Federation

Questions of using the criminological researches 
and their results in the prosecutor’s office activity 
on counteraction of crime, including its prevention 
which is carried out by means of implementation 
of the functions assigned by the law to prosecutor’s 
office for the purpose of prevention, identification 
and elimination of threats to national security are 
considered. It is shown how applied criminological 
research is used to solve the problems of state 
monitoring and public security, the development of 
passports indicators of crime, as well as the calculation 
of the maximum permissible values.

Keywords: crime, organized crime, prevention, fight 
against crime, prevention, extremist activity, terrorism, 
applied criminological research, structure of crime, 
national security, prosecutor’s supervision, monitoring 
of national security, passports of indicators, maximum 
permissible values.
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Russian Federation, Candidate of Law, Associate Professor
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Исполнение требований прокурора об устране-
нии нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного следствия

В статье рассмотрены проблемы, возникающие 
при исполнении требований прокурора об устра-
нении нарушений федерального законодатель-
ства, сформулированы предложения о внесении 
изменений и дополнений в УПК РФ, обеспечива-
ющие обязательное исполнение следователем и 
руководителем следственного органа требований 
прокурора в досудебных стадиях уголовного судо-
производства.

Ключевые слова: прокурор, требование об 
устранении нарушений федерального законода-
тельства, следователь, руководитель следственно-
го органа, предварительное следствие, Следствен-
ный комитет Российской Федерации.

Боброва Ольга Викторовна, старший научный 
сотрудник НИИ Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, кандидат юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Виндикационные иски земельных участков 
из состава земель лесного фонда и прокурорская 
практика

В статье анализируются теоретические и прак-
тические вопросы оборота земельных участков с 
учетом особенностей, определенных законода-
тельством для земель лесного фонда. Приводятся 
основные позиции судебных органов относитель-
но такого способа защиты вещных прав, как вин-
дикационный иск. Демонстрируется практика об-
ращения прокурора в арбитражные суды с исками 
об истребовании земель лесного фонда.

Ключевые слова: земельный участок, земли лес-
ного фонда, виндикационный иск, суд, арбитраж-
ный процесс, прокуратура.

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, заведующий от-
делом Российского государственного университета 
правосудия, доктор юридических наук, профессор

11081975@list.ru

Execution of Prosecutor’s Requirement About 
Elimination of Federal Legislation Infringements 
Admitted During Preliminary Investigation

The article deals with the problems arising in the 
execution of the prosecutor’s requirements about 
elimination of federal legislation infringements, it’s 
formulated proposals for amendments and additions 
to the Criminal procedure code of the Russian 
Federation, ensuring the mandatory execution of the 
investigator and the head of the investigative body of 
the prosecutor’s requirements in the pre-trial stages of 
criminal proceedings. 

Keywords: prosecutor, requirements about 
elimination of federal legislation infringements, 
investigator, head of the investigative body, preliminary 
investigation, Investigative Committee of the Russian 
Federation. 

Bobrova Olga Viktorovna, Senior Researcher of 
the Research Institute of the University of Prosecutor’s 
office of the Russian Federation, Candidate of Law

niigp@msk.rsnet.ru 

Vindication Clams in the Field of Turnover 
of Land Plots From the Forest Fund Lands and 
Prosecution Practice

The article analyzes the theoretical and practical 
issues of land turnover, taking into account the 
specificity determined by the legislation for the forest 
lands. The main positions of judicial authorities 
concerning such way of protection of real rights 
as vindication claim are given. The practice of the 
prosecutor’s appeal to arbitration courts with claims 
for reclamation of forest lands is demonstrated. 

Keywords: land plot, forest lands, vindication claim, 
court, arbitration process, prosecutor’s office.

Pudovochkin Yuriy Evgenyevich, Head of 
Division Russian University of Justice, Doctor of Law, 
Professor

11081975@list.ru



140

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

(6
6)

 2
01

8

140

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Преступление с административной преюди-
цией: проблемы отграничения множественности 
преступлений от сложного единичного деяния

Квалификация преступлений с администра-
тивной преюдицией в судебной практике тради-
ционно порождает сложности, связанные с необ-
ходимостью соблюдения требований принципа 
справедливости. Сама конструкция объективной 
стороны, специфический характер деяния и осо-
бые признаки субъекта, ранее неоднократно со-
вершавшего административные правонарушения, 
ставят на повестку дня вопросы отграничения 
сложного единичного преступления с админи-
стративной преюдицией от совокупности самих 
административных проступков, от совокупности 
проступка и преступления, наконец, собствен-
но от совокупности преступлений. Решение этих 
вопросов осложняется тем обстоятельством, что 
преступления с административной преюдицией 
могут носить характер длящихся либо продолжае-
мых и посягают на весьма различные объекты, что 
вносит свои коррективы в правила квалификации 
общественно опасных деяний. Часть из этого ком-
плекса проблем стала предметом анализа в насто-
ящей публикации.

Ключевые слова: административная преюдиция, 
совокупность преступлений, сложное единичное 
преступление, принцип справедливости, уклоне-
ние от уплаты средств на содержание несовершен-
нолетних детей или нетрудоспособных родителей, 
уклонение от административного надзора.

Рарог Алексей Иванович, профессор кафе-
дры Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), док-
тор юридических наук, профессор

Нуркаева Татьяна Николаевна, профессор ка-
федры Уфимского юридического института МВД 
России, доктор юридических наук, профессор
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Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» нуждается в обновлении

Crime with Administrative Prejudice: Issues 
of Distinguishing the Plurality of Crimes From a 
Complex Single Act

The qualification of crimes with administrative 
prejudice in judicial practice traditionally creates 
difficulties associated with the need to comply with 
the requirements of the principle of justice. The very 
structure of the objective side, the specific nature of the 
act and the special features of the subject, previously 
repeatedly committed administrative offenses, put on 
the agenda the issues of delineation of a complex single 
crime with administrative prejudice from the totality 
of the administrative offenses themselves, from the 
totality of the offense and the crime, finally, the actual 
set of crimes. The solution of these issues is complicated 
by the fact that crimes with administrative prejudice 
may be of a continuing or ongoing nature and infringe 
on very different objects, which makes adjustments 
to the rules for the qualification of socially dangerous 
acts. Part of this set of problems has been the subject of 
analysis in this publication. 

Keywords: administrative prejudice, cumulative 
crime, complex single crime, principle of justice, 
evasion of payment of funds for the maintenance 
of minor children or disabled parents, evasion of 
administrative supervision.

Rarog Aleksey Ivanovich, Professor of the Kutafin 
Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, 
Professor

Nurkaeva Tatyana Nikolaevna, Professor of 
the Ufa Law Institute of Ministry of Internal Affairs, 
Doctor of Law, Professor
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Resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation on January 27, 1999 № 1 
«On Judicial Practice in Cases of Murder (Article 105 
of the Criminal Code of the Russian Federation)» 
Needs Updating
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Авторы высказывают убеждение, что разъяс-
нения Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации по вопросам судебной практики имеют 
определяющее значение для судебной практики 
лишь при условии, что они выражают четкую и те-
оретически безупречную правовую позицию выс-
шего судебного органа страны. На примере поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.01.1999 № 1 «О судебной практи-
ке по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» они по-
казывают, что некоторые разъяснения не соответ-
ствуют актуальной редакции УК РФ и нуждаются 
в пересмотре.

Ключевые слова: праворазъяснительная де-
ятельность, правовая позиция, квалификация 
убийства, сопряженного с захватом заложника, 
убийство из хулиганских побуждений, беспомощ-
ное состояние потерпевшего, недопустимость раз-
личного толкования одного и того же признака.

Коробейников Борис Васильевич, главный
научный сотрудник НИИ Университета проку-

ратуры Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор

niigp@msk.rsnet.ru

Проблемы проведения прокурором антикор-
рупционной экспертизы нормативных право-
вых актов

Показаны коррупциогенные факторы, выявле-
ние и устранение которых составляет основную 
цель антикоррупционной экспертизы прокурора.

Дается краткая характеристика способов устра-
нения коррупциогенных факторов прокурором.

Ключевые слова: прокурор, антикоррупцион-
ная экспертиза нормативных правовых актов, 
нормативные правовые акты, методика антикор-
рупционной экспертизы, коррупция, полномочия 
прокурора, требование прокурора.

Шадрин Виктор Сергеевич, профессор кафедры 
Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор

vikt-shadr@yandex.ru

The authors are convinced that the explanations 
of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation on judicial practice are of decisive 
importance for judicial practice only if they express a 
clear and theoretically impeccable legal position of the 
supreme judicial body of the country. On the example 
of the resolution of the Resolution of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation on January 
27, 1999 № 1 «On judicial practice in cases of murder 
(article 105 of the Criminal code of the Russian 
Federation) they show that some explanations do not 
correspond to the current version of the Criminal code 
the Russian Federation and need to be revised.

Keywords: legal activity, legal position, qualification 
of the murder connected with hostage-taking, murder 
from hooligan motives, helpless condition of the 
victim, inadmissibility of different interpretation of the 
same sign.

Korobeynikov Boris Vasil’yevich, Chief 
Researcher of the Research Institute of the University 
of Prosecutor’s office of the Russian Federation, Doctor 
of law, Professor

niigp@msk.rsnet.ru 

Issues of the Prosecutor’s Anti-Corruption 
Expertise of Normative Legal Acts

The corruption factors are shown, the identification 
and elimination of which is the main purpose of anti-
corruption expertise of the prosecutor. The brief 
description of ways of elimination the corruption 
factors by the prosecutor is given.

Keywords: prosecutor, anti-corruption expertise of 
normative legal acts, normative legal acts, methodology 
of anti-corruption expertise, corruption, powers of 
prosecutor, requirement of prosecutor.

Shadrin Viktor Sergeevich, Professor of St. 
Petersburg law Institute (branch) of the University of 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation, Doctor 
of Law, Professor
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Обеспечение возможности оглашения государ-
ственным обвинителем полученных в досудебном 
производстве показаний потерпевшего или свиде-
теля при его неявке в судебное заседание

В статье рассматриваются вопросы предостав-
ления обвиняемому в досудебном производстве 
возможности оспорить касающиеся его показания 
потерпевшего или свидетеля как условие реализа-
ции государственным обвинителем возможности 
огласить данные показания в случае неявки по-
терпевшего или свидетеля в судебное заседание. 
Анализируются дискутируемые в научных публи-
кациях и апробированные на практике способы 
обеспечения права обвиняемого допрашивать по-
казывающих против него лиц и приводить свои 
возражения.

Ключевые слова: суд, государственный обвини-
тель, показания свидетеля, потерпевшего, условие 
оглашения показаний в судебном заседании.
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ный сотрудник НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации
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Исследование социальных признаков лично-
сти коррупционного преступника

Рассмотрены социальные признаки личности 
коррупционного преступника, приведены резуль-
таты исследования, в ходе которого изучались со-
циальное положение, образовательный уровень, 

Ensuring the Possibility of Disclosure by the 
Public Prosecutor the Testimony of the Victim or 
Witness Received in Pre-Trial Proceedings in Case 
his Failure to Appear at the Hearing

The article considers the issues of providing the 
accused in pre-trial proceedings with the opportunity 
to challenge the testimony of the victim or witness 
concerning him as a condition of realization by the 
public prosecutor of the opportunity to announce 
these testimonies in case of absence of the victim 
or witness at the hearing. The author analyzes the 
methods discussed in scientific publications and 
tested in practice to ensure the right of the accused to 
interrogate persons showing against him and to raise 
his objections. 

Keywords: court, public prosecutor, witness 
testimony, victim, condition of the testimony at the 
hearing. 
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Research of Social Signs of the Identity of the 
Criminal Corruption Perpetrator 

It’s considered the social signs of the identity of 
the criminal corruption perpetrator , the results of 
the study, during which studied the social position, 
educational level, marital status, nationality of 
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семейное положение, гражданство лиц, совершив-
ших преступления коррупционной направленно-
сти. Составлена обобщенная социальная характе-
ристика личности коррупционного преступника.

Ключевые слова: коррупция, коррупционер, 
личность коррупционера, социальные признаки 
личности преступника.

Русскевич Евгений Александрович, доцент 
кафедры Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук

russkevich@mail.ru

Некоторые вопросы квалификации сложных 
единичных преступлений в сфере компьютер-
ной информации

Статья посвящена анализу отдельных проблем 
квалификации сложных единичных преступлений 
в сфере компьютерной информации. На основе 
обобщения имеющихся точек зрения и правопри-
менительной практики сформулированы реко-
мендации по их разрешению.

Ключевые слова: компьютерные преступления, 
множественность преступлений, совокупность 
преступлений, продолжаемое преступление.
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Административная правонарушаемость в Рос-
сийской Федерации: характеристика состояния и 
совершенствование средств противодействия

perpetrators of crimes of corruption. It’s compiled 
a generalized social characteristics of the individual 
corruption of the criminal.

Keywords: corruption, corrupt official, personality 
of corruption perpetrator, social characteristics of 
criminal personality.
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Some questions of qualification of complex single 
crimes in the field of computer information 

The article is devoted to the analysis of separate 
problems of qualification of complex single crimes 
in the sphere of computer information. On the basis 
of generalization of the available points of view 
and law enforcement practice it was formulated the 
recommendations on their permission. 
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aggregate of crimes, continuous crime.
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Administrative offence in the Russian Federation: 
characteristics of the state and improvement of 
means of counteraction
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В статье предпринята попытка дать комплекс-
ный анализ состояния административной право-
нарушаемости и сформулировать ряд предложе-
ний законодательного и организационного харак-
тера по профилю соответствующей сферы.

Ключевые слова: административное правона-
рушение, административное преследование, про-
курор, судья, административная ответственность, 
КоАП РФ.

Власенко Владислав Владимирович, препода-
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юридических наук
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Освобождение от уголовной ответственно-
сти лиц, финансировавших экстремистскую де-
ятельность

В статье рассматриваются условия и особенно-
сти освобождения от уголовной ответственности 
лиц, совершивших финансирование экстремист-
ской деятельности.

Ключевые слова: финансирование экстремист-
ской деятельности, освобождение от уголовной 
ответственности, деятельное раскаяние, поощри-
тельные нормы, постпреступное позитивное по-
ведение.
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Наличие у виновного инфекционного заболе-
вания, представляющего опасность для окружа-
ющих, как смягчающее наказание обстоятельство

На основе материалов судебной практики ис-
следуется проблема признания смягчающим на-
казание обстоятельством (ст. 61 УК РФ) наличия 
у виновного инфекционного заболевания, пред-
ставляющего опасность для окружающих. Сделан 

The article contains an attempt to give a 
comprehensive analysis of the state of administrative 
offence and to formulate a number of legislative and 
organizational proposals on the profile of the relevant 
sphere. 

Keywords: administrative offense, administrative 
prosecution, prosecutor, judge, administrative 
responsibility, administrative Code.
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Relief from criminal responsibility of persons 
who financed extremist activities 

The article deals with the conditions and features 
of exemption from criminal responsibility of persons 
who have committed financing of extremist activity. 

Keywords: financing of extremist activity, Relief 
from criminal responsibility, active repentance, 
incentive norms, post-criminal positive behavior.
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The incidence of infectious disease of the offender, 
that is dangerous for other people, as a mitigating 
circumstance.

Based on the materials of judicial practice, it was 
investigated a matter of recognition of incidence of 
infectious disease of the offender, that is dangerous for 
other people, as a mitigating circumstance (Article 61 
of the Criminal Code of the Russian Federation).
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вывод о том, что такое состояние преступника не 
подлежит безусловному признанию судом в каче-
стве обстоятельства, смягчающего наказание.

Ключевые слова: дифференциация уголовной
ответственности, уголовное наказание, смягча-

ющие наказание обстоятельства, наличие у вино-
вного инфекционного заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих.
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Пенализация преступных деяний, посягаю-
щих на лесные и иные насаждения

В статье рассматриваются вопросы законода-
тельной и практической наказуемости (пенализа-
ции) преступных деяний, посягающих на лесные 
и иные насаждения. Отмечается многократное 
изменение санкций норм, предусматривающих 
уголовную ответственность за незаконную рубку 
лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) и уничтожение 
или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК 
РФ). Анализируется влияние размера санкций на 
уровень экологической преступности. На основе 
сравнения нормативно определенной величины 
санкций и фактических размеров назначаемых 
наказаний установлено расхождение легальной и 
судебной пенализации преступных лесонаруше-
ний. Автор приходит к выводу о неэффективности 
снижения рассматриваемой преступности лишь 
путем дальнейшего увеличения санкций.

Ключевые слова: экологические преступления, 
лесные насаждения, уголовные наказания, пена-
лизация.
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It was made a conclusion, that such a health 
condition of the criminal is not a subject to an explicit 
recognition by the court as a mitigating circumstance. 

Keywords: differentiation of criminal liability, 
criminal punishment, mitigating circumstances, 
incidence of infectious disease of the offender, that is 
dangerous for other people.
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Penalization of criminal acts encroaching on 
forest and other vegetation

The article deals with the issues of legislative and 
practical punishability (penalization) of criminal acts 
that encroach on forest and other vegetation. There 
is a repeated change in the sanctions of the norms 
providing for criminal liability for illegal logging of 
forest vegetation (Article 260 of the Criminal Code of 
the Russian Federation) and destruction or damage 
to forest vegetation (Article 261 of the Criminal Code 
of the Russian Federation). The influence of the size 
of sanctions on the level of environmental crime is 
analyzed. Based on a comparison of the normatively 
determined amount of sanctions and the actual size of 
the sentences imposed, a discrepancy between the legal 
and judicial penalization of criminal lesbiage has been 
established. The author comes to the conclusion that 
the reduction of the crime only by further increasing 
the sanctions is ineffective.

Keywords: ecological crimes, forest vegetation, 
criminal punishment, penalization.
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О допустимых методах получения показаний

На основании анализа норм международного 
права и российского законодательства предпри-
нята попытка определить границы допустимого 
воздействия на личность при раскрытии и рассле-
довании преступлений и выработать на этой осно-
ве рекомендации прокурорам, осуществляющим 
надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия.

Ключевые слова: уголовный процесс, жестокое 
обращение, пытки, права человека, прокурорский 
надзор.
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Сущность находки и ее значение для опреде-
ления уголовной противоправности присвое-
ния найденного имущества

Разграничение кражи и присвоения найденно-
го имущества имеет особое значение для право-
применения. Значительное внимание уделено ана-
лизу присвоения найденного имущества, его ха-
рактерных признаков и элементов. Предлагаются 
практические рекомендации по применению норм 
уголовного законодательства при разрешении 
спорных вопросов квалификации преступлений 
против собственности.

Ключевые слова: кража, присвоение, находка, 
чужое имущество, собственность, имуществен-
ные преступления.
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ный сотрудник НИИ Университета прокуратуры 

On admissible methods of obtaining testimony

Based on the analysis of the norms of International 
Law and Russian Legislation it was made an attempt to 
determine the limits of the permissible impact on the 
person while disclosing and investigating crimes and to 
develop on this basis recommendations to prosecutors 
who oversee the procedural activities of the bodies of 
inquiry and preliminary investigation.

Keywords: criminal proceeding, cruel treatment, 
torture, human’s rights, prosecutor’s supervision.
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The natur of the find and its significance 
for determining the criminal wrongfulness of 
appropriation of the found property 

The distinction between a theft and an appropriation 
of the found property is of particular importance for 
law enforcement. Considerable attention is paid to the 
analysis of the appropriation of the found property, 
its characteristic features and elements. Practical 
recommendations are offered on the application of 
the norms of criminal legislation in the resolution of 
disputes concerning the qualification of crimes against 
property. 

Keywords: theft, appropriation, find, property of 
another, property, crimes against property.
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Российской Федерации, кандидат психологиче-
ских наук

m.kroz@mail.ru 

Исследования социально-психологических 
факторов прокурорской деятельности

В статье рассматриваются методология и опыт 
длительного цикла социально-психологического 
изучения различных аспектов прокурорской де-
ятельности, основные направления и актуальная 
тематика прикладных исследований, способство-
вавших выявлению проблемных зон и основных 
сложностей в работе прокурора. 

Ключевые слова: социально-психологические 
исследования, психология прокурорской деятель-
ности, структурный психологический анализ дея-
тельности, психологический климат, организация 
работы в органах прокуратуры.
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Право на свободу и личную неприкосновен-
ность в конституциях зарубежных государств: 
его содержание и форма изложения

Отмечается неоднозначность толкования в 
нормативных актах и юридической литературе 
права на свободу и личную неприкосновенность.

Предлагается классификация конституцион-
ных норм различных государств мира, раскры-
вающих содержание данного права личности, по 
принципу формы изложения.

Ключевые слова: право на свободу и личную не-
прикосновенность, конституции зарубежных го-
сударств.
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Investigations of socio-psychological factors of 
prosecutorial activity 

The article examines the methodology and 
experience of a long cycle of socio-psychological study 
of various aspects of prosecutorial activity, the main 
directions and topical subjects of applied research that 
contributed to the identification of problem areas and 
the main difficulties in the work of the prosecutor.

Keywords: socio-psychological research, psychology 
of prosecutorial activity, structural psychological 
analysis of activity, psychological climate, organization 
of work in the Prosecutor’s office.
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The right to liberty and security of person in the 
сonstitutions of foreign states: its content and form 
of presentation 

There is an ambiguous interpretation of the right to 
liberty and security of person in regulatory enactments 
and legal literature. It is proposed a classification of the 
constitutional norms of the various states of the world, 
which disclose the content of this individual’s right, 
according to the principle of presentation.

Keywords: right to liberty and security of person, 
constitutions of foreign states.
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Researcher of the Research Institute of the University 
of the prosecutor’s office of the Russian Federation, 
Candidate of Law, Assistant Professor

chetvertakova@mail.ru



148

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

(6
6)

 2
01

8

148

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

О зарубежном опыте регламентации уголов-
ной ответственности за незаконный оборот 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств

В статье в сравнительно-правовом аспекте 
анализируется законодательство отдельных за-
рубежных стран, устанавливающее уголовную 
ответственность за незаконный оборот оружия, 
рассматриваются вопросы имплементации меж-
дународно-правовых норм в национальное зако-
нодательство, формулируются предложения по 
совершенствованию российского уголовного за-
конодательства.

Ключевые слова: незаконный оборот оружия, 
уголовное законодательство зарубежных стран, 
огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества.

Меркушина Светлана Игоревна, старший 
прокурор отдела Главного уголовно-судебного 
управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации
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О квалификации многоэпизодных мошенни-
честв

В статье проанализированы отдельные призна-
ки единых продолжаемых преступлений, сформу-
лированы предложения по совершенствованию 
разъяснений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: уголовная ответственность, 
мошенничество, квалификация преступлений, со-
вокупность преступлений, единое продолжаемое 
преступление.

On foreign experience of the regulation of 
criminal liability for the illicit trafficking in arms, 
ammunition, explosives and explosive devices

In the article, in a comparative legal aspect, it was 
analyzed the legislation of certain foreign countries, 
which criminalizes the illegal circulation of arms, 
it was examined the aspects of implementation of 
international legal norms into the national legislation, 
and it was formulated proposals for improving russian 
criminal law.

Keywords: illegal circulation of arms, criminal 
legislation of foreign countries, firearms, ammunition, 
explosives.

Merkushina Svetlana Igorevna, Senior Public 
Prosecutor of the General Department for Criminal 
Court Proceedings of the Prosecutor General’s Office 
of the Russian Federation

s.merkushina@mail.ru

On the qualification of multi-episode frauds 

In the article it was analyzed some indications of 
single continuing crimes, it was formulated proposals 
on improving the explanations of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation.
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