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3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

потребностью в совершенствовании существующих и разработке новых уго-

ловно-правовых средств защиты личности от незаконного уголовного пре-

следования, которое попирает основополагающие принципы правосудия, 

подрывает доверие к системе уголовной юстиции, грубо нарушает фунда-

ментальные права человека и гражданина. 

В настоящее время эта проблема рассматривается обществом и компе-

тентными государственными органами в основном через призму защиты 

прав предпринимателей, пострадавших от «заказного» уголовного преследо-

вания. Причем ситуация в этой сфере приобрела такой характер, что на нее 

был вынужден реагировать Президент Российской Федерации в своих посла-

ниях, адресованных Федеральному Собранию Российской Федерации в 20151 

и 2019 гг.2 Обозначенный контекст (защита предпринимателей от «заказно-

го» уголовного преследования) закономерным образом определяет вектор и 

содержание законодательных инициатив, исходящих от предприниматель-

ского сообщества, общественных и государственных институтов, занимаю-

щихся его поддержкой. 

Полностью разделяя озабоченность представителей бизнеса и власти 

проблемой незаконного уголовного преследования предпринимателей, нель-

зя не отметить, что эта проблема касается не только бизнесменов, но и иных 

лиц, не имеющих отношения к предпринимательской деятельности. К сожа-

лению, от подобных действий фактически не застрахован никто, ведь, как 

показывает практика, лицо может быть подвергнуто незаконному уголовно-

му преследованию из-за того, что следователь или дознаватель испытывает к 

нему личную неприязнь, желает выслужиться перед начальством, избежать 

                                                 
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации 3 декабря 2015 г. // СПС «Консультант Плюс». 
2 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации 20 февраля 2019 г. // СПС «Консультант Плюс». 
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дисциплинарного взыскания, скрыть ранее допущенную правоприменитель-

ную ошибку, не хочет «портить» статистические показатели и т.п. 

Приоритетными мерами борьбы с подобными действиями являются 

прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль. Вместе с тем, 

учитывая высочайшую общественную опасность заведомо незаконного уго-

ловного преследования, очевидно, что противодействовать соответствующим 

деяниям без использования мер уголовно-правового характера невозможно. 

В связи с этим вполне закономерным выглядит тот факт, что все известные в 

настоящее время законопроекты, направленные на защиту предпринимателей 

и иных лиц от «заказного» уголовного преследования, предполагают коррек-

тировку уголовного законодательства. 

Потребность в этом действительно существует, так как имеющиеся 

уголовно-правовые средства противодействия заведомо незаконному уголов-

ному преследованию весьма далеки от совершенства. Они отличаются несо-

гласованностью (как между собой, так и с уголовно-процессуальным законо-

дательством), фрагментарной специализацией, недостаточной определенно-

стью, непродуманной дифференциацией уголовной ответственности и дру-

гими дефектами. Дополнительно усугубляют ситуацию высокая латентность 

рассматриваемых деяний, порожденная корпоративной солидарностью орга-

нов уголовной юстиции; нерешенные правоприменительные проблемы, воз-

никающие при юридической оценке различных проявлений заведомо неза-

конного уголовного преследования; отсутствие устоявшейся правопримени-

тельной практики. 

В этих условиях рассчитывать на высокую эффективность уголовно-

правовых средств противодействия заведомо незаконному уголовному пре-

следованию не приходится, что подтверждается статистическими показате-

лями их применения и экспертными оценками. Достаточно отметить, что с 

2010 по 2018 г. зарегистрировано всего 36 преступлений, предусмотренных 

ст. 299 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а в суд 

направлены уголовные дела лишь по 21 преступлению, что явно не соответ-
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ствует реальным масштабам заведомо незаконного уголовного преследова-

ния. 

На этом фоне диссертационное исследование, нацеленное на разработ-

ку теоретических основ совершенствования уголовно-правового противодей-

ствия заведомо незаконному уголовному преследованию, приобретает повы-

шенную актуальность. 

Степень научной разработанности уголовно-правового противодей-

ствия заведомо незаконному уголовному преследованию нельзя признать до-

статочной. Внимание этим проблемам, безусловно, уделялось, но их иссле-

дование в основном проводилось в рамках анализа преступлений, преду-

смотренных ч. 1–2 ст. 299 УК РФ (диссертационные исследования Н.А. Бу-

дякова, А.Г. Лебедева), либо в контексте общих уголовно-правовых исследо-

ваний преступлений против правосудия (работы С.Э. Асликяна, 

Э.Ф. Байсалуевой, А.В. Бриллиантова, А.В. Галаховой, И.В. Дворянскова, 

Н.Р. Емеевой, Е.М. Зацепиной, И.Н. Кабашного, Н.Р. Косевича, А.П. Кузне-

цова, Ю.И. Кулешова, Л.В. Лобановой, К.Л. Чайки и др.). 

Признавая значимость этих научных трудов, нельзя не отметить, что 

они не в полной мере удовлетворяют потребность в системном осмыслении 

проблем уголовно-правового противодействия заведомо незаконному уго-

ловному преследованию. Это связано с тем, что заведомо незаконное уголов-

ное преследование не охватывается лишь специальными нормами о преступ-

лениях против правосудия, содержащимися в ст. 299 УК РФ. Многие прояв-

ления заведомо незаконного уголовного преследования (например, заведомо 

незаконное уведомление о подозрении в совершении преступления, утвер-

ждение прокурором обвинительного заключения (обвинительного акта, об-

винительного постановления) в отношении заведомо невиновного лица, под-

держание государственного обвинения при наличии императивных основа-

ний для прекращения уголовного дела или уголовного преследования) могут 

быть квалифицированы только на основании общих уголовно-правовых норм 

об ответственности за должностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ). Со-



 

6 

ответственно, чтобы комплексно исследовать проблемы уголовной ответ-

ственности за заведомо незаконное уголовное преследование, необходимо 

выйти за границы главы 31 УК РФ. 

Отмеченные обстоятельства определяют направления дальнейшего 

научного поиска и дополнительно актуализируют потребность в исследова-

нии поставленных проблем. 

Объектом диссертационного исследования является комплекс обще-

ственных отношений, возникающих в рамках уголовно-правового противо-

действия заведомо незаконному уголовному преследованию. 

В качестве предмета диссертационного исследования выступают: за-

ведомо незаконное уголовное преследование и его проявления; уголовно-

правовые средства и практика противодействия заведомо незаконному уго-

ловному преследованию; проблемы уголовно-правовой оценки заведомо не-

законного уголовного преследования. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в разрешении теоретических и прикладных проблем, связанных 

с установлением, дифференциацией и реализацией уголовной ответственно-

сти за заведомо незаконное уголовное преследование, а также в разработке 

научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию существующих 

и конструированию новых уголовно-правовых средств противодействия за-

ведомо незаконному уголовному преследованию. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие исследова-

тельские задачи: 

– определить основные направления современной уголовной политики 

в сфере противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию 

и оценить их с точки зрения принципов уголовного права и социально-

криминологической обоснованности; 

– исследовать уголовно-правовые средства противодействия заведомо 

незаконному уголовному преследованию на предмет их достаточности и эф-

фективности; 
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– изучить уголовно-правовую норму об ответственности за незаконное 

возбуждение уголовного дела (ч. 3 ст. 299 УК РФ), выявить законодательные 

просчеты, допущенные при ее конструировании, оценить перспективы прак-

тического применения этой новеллы; 

– выявить проблемы, возникающие при толковании и применении уго-

ловно-правовой нормы об ответственности за привлечение заведомо неви-

новного к уголовной ответственности (ч. 1–2 ст. 299 УК РФ), предложить их 

научно обоснованное решение; 

– установить значение общих норм об ответственности за должностные 

преступления (ст. 285, 286 УК РФ) в плане уголовно-правового противодей-

ствия заведомо незаконному уголовному преследованию; 

– разработать предложения по оптимизации практики уголовно-

правового противодействия заведомо незаконному уголовному преследова-

нию; 

– определить перспективные направления совершенствования уголов-

но-правовых норм об ответственности за заведомо незаконное уголовное 

преследование. 

Методологической основой диссертационного исследования высту-

пают: универсальные принципы и требования диалектического метода по-

знания (объективности и всесторонности рассмотрения объекта познания, 

всеобщей связи явлений, историзма, системности и др.); общенаучные (ана-

лиз, синтез, индукция, дедукция, аналогия, классификация, описание, моде-

лирование) и частнонаучные (историко-правовой, сравнительно-правовой, 

социологический) методы исследования. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации, УК РФ, 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к теме исследования. 

Теоретическую основу исследования образуют положения доктрины 

российского уголовного права, а также относящиеся к объекту исследования 
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труды в области криминологии, международного права, теории права и госу-

дарства, уголовно-процессуального права, истории государства и права, со-

циологии. 

В качестве эмпирической базы исследования выступают данные, по-

лученные в процессе анализа и обобщения: статистических сведений (свод-

ные отчеты о преступности в России по форме Ф. 491 за 2010–2018 гг.; свод-

ные отчеты о результатах надзора за исполнением законов на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства по форме НСиД за 2016–2018 гг.; свод-

ные отчеты о реабилитации лиц в порядке, установленном главой 18 УПК РФ 

по форме Р за 2016–2018 гг.); материалов 27 уголовных дел о преступлениях, 

связанных с заведомо незаконным уголовным преследованием; практики 

Верховного Суда Российской Федерации, относящейся к теме исследования; 

информационно-аналитических материалов о состоянии законности и право-

порядка, о работе органов прокуратуры, подготовленных Университетом 

прокуратуры Российской Федерации в 2014–2018 гг.; докладных записок 

прокуратур субъектов Российской Федерации; результатов анкетирования 255 

экспертов (95 прокуроров, 45 судей, 36 следователей Следственного комитета 

Российской Федерации, 39 следователей органов внутренних дел Российской 

Федерации, 40 дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации), 

проведенного в 2017–2018 гг. При подготовке исследования использован 

личный опыт прокурорского надзора за процессуальной деятельностью орга-

нов предварительного расследования, полученный в процессе работы в орга-

нах прокуратуры. 

Научная новизна диссертации определяется постановкой ряда теорети-

ческих проблем, многие из которых находились за рамками уголовно-правовых 

исследований, а также содержанием предложенных подходов к их разрешению. 

В диссертации установлены факторы, снижающие эффективность уго-

ловно-правового противодействия заведомо незаконному уголовному пре-

следованию; уточнено содержание признаков составов преступлений, преду-

смотренных ст. 299 УК РФ, и разработаны частные правила квалификации 
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этих преступлений; выявлены законодательные просчеты, допущенные при 

конструировании ст. 299 УК РФ; сформулированы предложения по оптими-

зации практики уголовно-правового противодействия заведомо незаконному 

уголовному преследованию; определены перспективные направления совер-

шенствования уголовно-правовых норм об ответственности за заведомо не-

законное уголовное преследование; разработана доктринальная модель нор-

мативной регламентации уголовной ответственности за заведомо незаконное 

уголовное преследование; предложено скорректировать современную уголов-

ную политику в сфере противодействия заведомо незаконному уголовному 

преследованию. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Уголовно-политическая цель снижения уровня репрессивного давле-

ния на бизнес реализуется посредством создания особого привилегированно-

го уголовно-процессуального и уголовно-правового режима для предприни-

мателей. Подобная уголовная политика вызывает принципиальное несогла-

сие, поскольку: а) в ней явно прослеживаются идеи сословного покровитель-

ства, элементы «классового» уголовного права, которые несовместимы с 

фундаментальным принципом равенства; б) социальные предпосылки для 

усиления ответственности за незаконное уголовное преследование предпри-

нимателей и концентрации правоохранительных усилий на борьбе с подоб-

ной практикой отсутствуют. Данные специальных исследований, результаты 

опроса сотрудников правоохранительных органов и обобщения правоприме-

нительной практики показывают, что чаще всего незаконному уголовному 

преследованию подвергаются лица с низким уровнем дохода, которые не об-

ладают необходимыми ресурсами (квалифицированная юридическая по-

мощь, связи и др.) для эффективной защиты. 

Исходя из этого, реализуемый уголовно-политический курс требует 

корректировки. От незаконного уголовного преследования должны быть в 

равной степени защищены все лица, вне зависимости от их социального ста-
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туса, что требует соответствующей переориентации законодательных и пра-

воприменительных усилий. 

2. Эффективность уголовно-правового противодействия заведомо неза-

конному уголовному преследованию снижают законодательные просчеты, 

допущенные при конструировании специальных норм, предусматривающих 

ответственность за незаконное уголовное преследование (ст. 299 УК РФ). Их 

специализация осуществлена фрагментарно и непоследовательно, в результа-

те чего: 

– возникают необъяснимые различия в уголовно-правовой оценке 

сходных по своей общественной опасности преступных проявлений незакон-

ного уголовного преследования, что не соответствует правилам дифференци-

ации уголовной ответственности и принципу справедливости; 

– у значительной части правоприменителей складывается ошибочное 

впечатление, что уголовно-наказуемыми являются только те проявления не-

законного уголовного преследования, которые предусмотрены специальны-

ми нормами. Таким образом, фрагментарная специализация блокирует дей-

ствие общих норм об ответственности за должностные преступления (ст. 285 

и 286 УК РФ), что резко ограничивает возможности уголовно-правового про-

тиводействия незаконному уголовному преследованию. 

3. Причины низкой эффективности уголовно-правового противодей-

ствия заведомо незаконному уголовному преследованию нельзя сводить ис-

ключительно к несовершенству уголовного законодательства. Несмотря на 

технико-юридическую дефектность специальных уголовно-правовых норм, 

предусмотренных ст. 299 УК РФ, все проявления заведомо незаконного уго-

ловного преследования «перекрываются» общими нормами об ответственно-

сти за должностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ). Следовательно, 

фундаментальные причины низкой эффективности уголовно-правового про-

тиводействия заведомо незаконному уголовному преследованию находятся в 

правоприменительной плоскости. 

4. В результате анализа ч. 3 ст. 299 УК РФ, введенной Федеральным за-
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коном от 19 декабря 2016 г. № 436-ФЗ, выявлены следующие законодатель-

ные просчеты, допущенные при ее конструировании: указанное в ч. 3 ст. 299 

УК РФ общественно опасное последствие в виде прекращения предпринима-

тельской деятельности отличается высоким уровнем неопределенности; ч. 3 

ст. 299 УК РФ является пробельной, поскольку не охватывает последствие в 

виде прекращения участия в предпринимательской деятельности; признать 

незаконное возбуждение уголовного дела причиной наступления указанных в 

ч. 3 ст. 299 УК РФ последствий невозможно, что полностью блокирует при-

менение рассматриваемой уголовно-правовой нормы; обязательные признаки 

субъективной стороны преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ 

(специальная цель воспрепятствовать предпринимательской деятельности 

потерпевшего либо мотив корыстной или иной личной заинтересованности), 

доказать крайне проблематично. Перечисленные законодательные просчеты 

сделали ч. 3 ст. 299 УК РФ «мертворожденной». Можно прогнозировать, что 

применяться она на практике не будет. 

5. Анализ ч. 1–2 ст. 299 УК РФ и практики их применения позволил 

сформулировать частные правила квалификации указанного преступления: 

– привлечение лица к уголовной ответственности за менее тяжкое пре-

ступление с целью освобождения виновного от уголовной ответственности за 

фактически совершенное им более тяжкое преступное деяние не образует со-

става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, а требует квали-

фикации по ст. 300 УК РФ; 

– преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 299 УК РФ, юридически 

окончено с момента принятия процессуального решения об обвинении заве-

домо невиновного лица, зафиксированного в постановлении о привлечении в 

качестве обвиняемого, обвинительном акте или обвинительном постановле-

нии. Предъявление обвинения (ознакомление лица с процессуальным актом, 

в котором сформулировано обвинение) находится за рамками объективной 

стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ; 

– составленные дознавателем обвинительный акт или обвинительное 
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постановление порождают уголовно-процессуальные последствия только по-

сле их утверждения начальником органа дознания, что следует учитывать 

при установлении юридического окончания преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 299 УК РФ. 

6. В сферу применения ст. 285 и 286 УК РФ попадают те проявления 

заведомо незаконного уголовного преследования, которые не предусмотрены 

ст. 299 УК РФ. К ним, в частности, относятся заведомо незаконные: возбуж-

дение уголовного дела в отношении конкретного лица при отсутствии при-

знаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ; уведом-

ление о подозрении в совершении преступления; привлечение к уголовной 

ответственности лица, подлежащего обязательному освобождению от уго-

ловной ответственности; утверждение прокурором обвинительного заключе-

ния (обвинительного акта, обвинительного постановления) в отношении не-

виновного лица либо лица, подлежащего обязательному освобождению от 

уголовной ответственности, и направление уголовного дела в суд; поддержа-

ние государственного обвинения при наличии императивных оснований для 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования (например, при 

заведомом отсутствии состава преступления в действиях подсудимого). Та-

ким образом, в плане уголовно-правового противодействия заведомо неза-

конному уголовному преследованию общие нормы об ответственности за 

должностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ) потенциально имеют 

намного более широкую сферу применения, чем специальные нормы, сфор-

мулированные в ст. 299 УК РФ. 

7. Практика применения уголовно-правовых норм, образующих юри-

дическую основу уголовно-правового противодействия заведомо незаконно-

му уголовному преследованию, имеет значительный потенциал для совер-

шенствования. Она может быть оптимизирована посредством: 

– регламентации в постановлениях Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 и от 15 ноября 2016 г. № 48 пра-

вил квалификации заведомо незаконного уголовного преследования по об-
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щим и специальным уголовно-правовым нормам (предлагаемые изменения 

изложены в основном тексте диссертации и автореферата); 

– более активного применения института соучастия в преступлении, 

что позволит привлекать к уголовной ответственности по ст. 285, 286, 299 

УК РФ всех лиц, причастных к заведомо незаконному уголовному преследо-

ванию, и тем самым реализовать требования принципов полноты квалифика-

ции преступлений и неотвратимости уголовной ответственности; 

– реализации ряда законодательных и организационно-управленческих 

мер. В частности, предлагается: включить в приказы Генерального прокурора 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 826 и от 26 января 2017 г. 

№ 33 предписания о том, что в случае выявления признаков заведомо неза-

конного уголовного преследования прокуроры обязаны направлять материа-

лы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 299, 285 или 

286 УК РФ; наделить прокурора правом возбуждать уголовные дела о пре-

ступлениях, совершенных должностными лицами органов предварительного 

расследования; ориентировать суды на необходимость вынесения частного 

определения или постановления на основании ч. 4 ст. 29 УПК РФ во всех слу-

чаях выявления признаков заведомо незаконного уголовного преследования. 

8. Для эффективного уголовно-правового противодействия заведомо 

незаконному уголовному преследованию необходимо сочетание общих и 

специальной норм, их согласованная система. Причем баланс в этой системе 

должен быть смещен в сторону специальной нормы, посредством которой 

необходимо максимально полно охватить все проявления заведомо незакон-

ного уголовного преследования. Что же касается общих уголовно-правовых 

запретов, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ, то они должны выполнять 

функции «запасных» норм – срабатывать при совершении общественно 

опасных деяний, которые по тем или иным причинам остались не охвачен-

ными соответствующей специальной нормой. Подобная законодательная ре-

гламентация позволит воспользоваться всеми преимуществами специальных 

норм, обеспечив при этом за счет общих норм беспробельное уголовно-
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правовое регулирование. 

9. С учетом научно обоснованных правил законодательной техники в 

сфере уголовного нормотворчества сформулированы предложения по кон-

струированию специальной нормы об ответственности за заведомо незакон-

ное уголовное преследование: 

– соответствующую норму предлагается создать на базе существующей 

ст. 299 УК РФ, расширив сферу ее действия таким образом, чтобы преду-

смотреть в ней ответственность за все проявления заведомо незаконного уго-

ловного преследования, в том числе и те, которые в настоящее время нахо-

дятся в сфере применения общих норм об ответственности за должностные 

преступления; 

– чтобы обеспечить требуемый уровень правовой определенности уго-

ловно-правового запрета и наполнить признаки состава преступления кон-

кретным содержанием, предлагается сконструировать в ч. 1 ст. 299 УК РФ 

описательную диспозицию с бланкетными признаками, включив в нее пере-

чень конкретных проявлений заведомо незаконного преследования и уточнив 

признак «незаконности» уголовного преследования; 

– с учетом характера и степени общественной опасности заведомо не-

законного уголовного преследования предлагается: состав соответствующего 

преступления сконструировать по типу формального; не включать в систему 

обязательных признаков состава мотивы и цели преступления. Заведомо не-

законное уголовное преследование требует уголовно-правового реагирования 

без установления дополнительных криминообразующих признаков в виде 

последствий и вне зависимости от целеполагания и мотивации виновного; 

– поскольку в практике высшей судебной инстанции незаконное уго-

ловное преследование расценивается как тяжкое последствие превышения 

должностных полномочий, в качестве отправной точки для пенализации за-

ведомо незаконного уголовного преследования должна стать санкция ч. 3 

ст. 286 УК РФ. При этом пределы уголовно-правовой санкции за заведомо 

незаконное уголовное преследование должны быть довольно широкими, так 
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как проектируемая норма должна охватывать весьма обширную сферу аль-

тернативных деяний – начиная от заведомо незаконного возбуждения уго-

ловного дела и заканчивая заведомо незаконным поддержанием государ-

ственного обвинения в отношении невиновного лица. 

С учетом обобщения вышеизложенных соображений для теоретическо-

го обсуждения и возможной законодательной реализации предложен доктри-

нальный проект уголовно-правовой нормы об ответственности за заведомо 

незаконное преследование (предлагаемые изменения изложены в основном 

тексте диссертации и автореферата). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в том, что его результаты обогащают юридическую науку, развивают 

и углубляют доктринальные представления об уголовно-правовом противо-

действии заведомо незаконному уголовному преследованию, вносят вклад в 

развитие учения о преступлениях против правосудия и должностных пре-

ступлениях, создают теоретическую основу для совершенствования уголов-

ного законодательства, постановлений Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации и правоприменительной практики. 

Практическое значение диссертационного исследования выражает-

ся в том, что оно создает основу для разрешения сложных правопримени-

тельных проблем, возникающих при уголовно-правовой оценке различных 

проявлений заведомо незаконного уголовного преследования. Результаты ис-

следования могут быть использованы: для совершенствования уголовного 

законодательства Российской Федерации; в праворазъяснительной деятель-

ности Верховного Суда Российской Федерации; для квалификации преступ-

лений, связанных с незаконным уголовным преследованием; в учебном про-

цессе высших учебных заведений; в процессе повышения квалификации со-

трудников правоприменительных органов.  

Практическая значимость диссертационного исследования подтвер-

ждается апробацией его результатов посредством: 

– их публикации в 12 научных работах (из них 6 – в рецензируемых из-
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даниях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России); 

– обсуждения основных положений и выводов диссертации на 6 науч-

но-практических форумах: четвертой Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы теории и практики применения уго-

ловного закона» (г. Москва, 27 ноября 2016 г.); Всероссийской научно-

практической конференции «Уголовная ответственность и наказание», по-

священной памяти профессоров кафедры уголовного права Рязанской выс-

шей школы МВД СССР В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова (г. Рязань, 17 фев-

раля 2017 г.); научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 26 мая 

2017 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Обеспечение 

общественной безопасности и противодействие преступности: задачи, про-

блемы и перспективы» (г. Симферополь, 23 июня 2017 г.); на 2 заседаниях 

круглого стола «Проблемы обеспечения законности и практика прокурорско-

го надзора» (г. Москва, 22 марта 2017 г. и 30 марта 2018 г.); 

– их внедрения в практическую деятельность прокуратуры Воронеж-

ской области, а также в учебный процесс юридического факультета Универ-

ситета прокуратуры Российской Федерации. 

Степень достоверности результатов диссертационного исследова-

ния определяется использованием апробированных методов научного позна-

ния, которые адекватны поставленным задачам и обеспечивают всесторон-

ность и объективность исследования, соблюдением методологических требо-

ваний теории уголовного права, а также репрезентативной эмпирической ба-

зой, на которой основывалось исследование. Теоретические выводы диссер-

тации построены на новых и проверяемых данных, которые согласуются с 

иными опубликованными работами по теме диссертации. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

а также спецификой его предмета. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

объединяющих 7 параграфов, заключения, библиографии и приложения. 
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Глава 1. УГОЛОВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

1.1. Современная уголовная политика в сфере противодействия 

заведомо незаконному уголовному преследованию3 

 

Уголовная политика как стратегическая основа нормотворческой и пра-

воприменительной деятельности по защите личности, общества и государства 

от преступных посягательств всегда имеет определенные приоритеты, концен-

трируется на каком-либо участке, направлении борьбы с преступностью4. В 

настоящее время в качестве «главных направлений» обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности объявлены «совершенствование право-

вого регулирования предупреждения преступности (в том числе в информаци-

онной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения нарко-

тиков и борьбы с такими явлениями» (п. 44 Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации5). 

Наиболее зримым индикатором приоритетности тех или иных векторов 

уголовной политики является повышенная законодательная активность в плане 

                                                 
3 Результаты соответствующего раздела диссертационного исследования были опубликованы 

в следующих статьях: Симоненко А.А. Современная уголовная политика в сфере противо-

действия незаконному уголовному преследованию: критический анализ // Вестник Москов-

ского университета МВД России. – 2017. – № 3. – С. 187-191; Симоненко А.А. Противодей-

ствие незаконному уголовному преследованию: уголовно-политические аспекты // Пробле-

мы обеспечения законности и практика прокурорского надзора: сб. материалов круглого сто-

ла аспирантов и молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции (г. Москва, 22 марта 2017 г.) / [под ред. А.Ю. Винокурова]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. – М., 2017. – С. 101-112; Симоненко А.А. Уголовная политика в сфере противо-

действия незаконному уголовному преследованию: основные направления совершенствова-

ния // Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых: сб. 

материалов IХ науч.-практ. конф. молодых ученых (г. Москва, 26 мая 2017 г.) / под ред. 

А.Ю. Винокурова и др.; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2017. – 167-173. 
4 См.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Концентрация репрессии как принцип уголовной по-

литики // Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 109-115. 
5 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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реформирования нормативных основ противодействия соответствующему сег-

менту преступности. Так, антикоррупционная кампания, развернутая в России 

начиная с 2008 г., сопровождалась широкомасштабной разработкой законода-

тельства о противодействии коррупции и внесением многочисленных измене-

ний в главы 23 и 30 УК РФ; концентрация усилий государства и общества по 

повышению уровня защищенности несовершеннолетних от сексуального наси-

лия (2009–2012 гг.) воплотилась в резком ужесточении уголовно-правовых 

норм об ответственности за половые преступления; антиэкстремистский вектор 

уголовной политики, который стал особенно заметным после парламентских 

выборов 2011 г., проявился в криминализации новых и повышении репрессив-

ности существующих норм об ответственности за преступления экстремистско-

го характера. 

Этот индикатор показывает, что одним из приоритетных направлений со-

временной российской уголовной политики является снижение уровня уголовно-

правового давления на бизнес. Указанный уголовно-политический вектор отра-

зился вначале в уголовно-процессуальном законодательстве, в котором были 

зафиксированы ограничения на применение меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу по делам о налоговых преступлениях (Федеральный закон от 

29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ), а затем – по делам об иных преступлениях в сфе-

ре предпринимательской деятельности (Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. 

№ 60-ФЗ). В 2012 г. уголовные дела о мошенничестве, присвоении и растрате, 

причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления дове-

рием, совершенных индивидуальным предпринимателем в связи с осуществле-

нием им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадле-

жащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской дея-

тельности, были отнесены к делам частно-публичного обвинения (Федераль-

ный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ), что существенно усложнило поря-

док уголовного преследования предпринимателей. Федеральным законом от    
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3 июля 2016 г. № 325-ФЗ подозреваемые и обвиняемые предприниматели, в от-

ношении которых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста, наделены дополнительными процессуальными правами 

(п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). 

Значительные трансформации претерпело и материальное уголовное пра-

во: в нем появилось дополнительное основание освобождения от уголовной от-

ветственности в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1 УК РФ, введенная Феде-

ральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), которое распространяется на 

совершение экономических преступлений (причем их перечень имеет тенден-

цию к расширению6); была сконструирована специальная норма об ответствен-

ности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 

УК РФ), предусматривающая менее строгие санкции в сравнении с общей нор-

мой о мошенничестве. Впоследствии эта норма была признанна неконституци-

онной и исключена из уголовного закона, однако Федеральным законом от      

3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в УК РФ вновь была введена специальная привилеги-

рованная норма об ответственности за мошенничество, сопряженное с предна-

меренным неисполнением договорных обязательств в сфере предприниматель-

ской деятельности. Очередным шагом стало установление уголовной ответ-

ственности за незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятство-

вания предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной 

заинтересованности, повлекшее прекращение предпринимательской деятельно-

сти либо причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 299 УК РФ, введенная Феде-

ральным законом от 19 декабря 2016 г. № 436-ФЗ). 

В пояснительных записках к соответствующим законопроектам отмеча-

ется, что «принятие федерального закона позволит обеспечить условия не толь-

                                                 
6 См.: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

// СПС «Консультант Плюс»; Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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ко для исключения возможности давления на бизнес с помощью механизмов 

уголовного преследования, но и для создания благоприятного делового климата 

в стране»7, «проект федерального закона направлен на дальнейшее формирова-

ние благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения 

предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных га-

рантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследова-

ния»8. 

Ориентация уголовной политики на снижение уровня уголовно-правового 

давления на бизнес проявляется не только на законодательном, но и на право-

применительном уровне. В последние годы правоохранительные органы и осо-

бенно прокуратура уделяют этому направлению деятельности значительное 

внимание. Так, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, состоявшемся 23 марта 2016 г., Генераль-

ный прокурор Ю.Я. Чайка подчеркнул, что ситуация, связанная с уголовным 

преследованием предпринимателей остается «крайне напряженной»: «За про-

шедший год прокурорами отменено более 2,2 тыс. незаконных постановлений о 

возбуждении уголовных дел об экономических преступлениях, пресечено почти 

500 нарушений при проведении гласных оперативных мероприятий в отноше-

нии субъектов предпринимательства. Но обстановка остается сложной и требу-

ет значительного усиления ответственности должностных лиц правоохрани-

тельных органов, злоупотребляющих своими полномочиями в отношении 

предпринимателей. Ведь именно их незаконные действия на сегодня являются 

наиболее разрушительными для бизнеса. Прокурорам необходимо кардинально 

изменить ситуацию. С учетом уже данных поручений требую проверять, бук-

                                                 
7 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 

299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 169 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
8 Пояснительная записка «К проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции"» // СПС «Консультант Плюс». 
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вально под микроскопом, законность возбуждения уголовных дел в отношении 

бизнесменов. В отличие от других стадий досудебного производства все пол-

номочия для этого у вас есть. Продемонстрируйте это так, чтобы бизнес почув-

ствовал»9. На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации 14 марта 2017 г. Ю.Я. Чайка, обращаясь к прокурорам, 

вновь отметил, что «одной из самых главных ваших задач остается защита 

предпринимателей от необоснованного уголовного преследования»10. Этот по-

сыл – «обеспечить защиту предпринимателей от незаконного уголовного пре-

следования» – был вновь адресован прокурорам на заседании коллегии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации 15 февраля 2018 г.11 

Подобные уголовно-политические установки исходят и от Президента 

Российской Федерации. 3 декабря 2015 г. в послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации он, в частности, отметил, что «за 2014 год следствен-

ными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым 

экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч 

дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончи-

лись лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 про-

центов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные 

дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обо-

брали и отпустили»12. С учетом этого обстоятельства в утвержденном Прези-

дентом Перечне поручений о мерах по снижению административной нагрузки 

                                                 
9 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось расширенное заседание 

коллегии, посвященное итогам работы в 2015 г. и задачам по укреплению законности и пра-

вопорядка в 2016 г. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1067532/ (дата обраще-

ния: 24.03.2017). 
10 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось расширенное заседание 

коллегии, посвященное итогам работы в 2016 г. и задачам по укреплению законности и пра-

вопорядка в 2017 г. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1171585/ (дата обраще-

ния: 15.03.2017). 
11 URL: https://genproc.gov.ru/upload/150218.pdf (дата обращения: 16.02.2018). 
12 Послание Президента Российской Федерации 3 декабря 2015 г. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 14.10.2016). 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1067532/
https://genproc.gov.ru/upload/150218.pdf
http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864
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на субъекты предпринимательской деятельности в Российской Федерации от 

15 августа 2017 г. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, След-

ственному комитету Российской Федерации, Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Федерации 

в целях повышения гарантий защиты прав предпринимателей при осуществле-

нии уголовного преследования поручено «усилить процессуальный контроль за 

законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении ука-

занных лиц, в частности, за соблюдением процессуальных сроков в стадии до-

судебного производства», а Верховному Суду Российской Федерации рекомен-

довано «усилить судебный надзор за законностью возбуждения и расследова-

ния уголовных дел в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений в сфере предпринимательской деятельности»13. А в послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 г. В.В. Путин 

подчеркнул, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под ста-

тьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного 

наказания. … Сегодня почти половина дел (45 процентов), возбуждённых 

в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это зна-

чит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. 

А что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес 

которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, 

потерявших работу. Давайте вдумаемся в эту цифру, это становится серьёзной 

проблемой для экономики. … Я прошу Верховный Суд и Генеральную проку-

ратуру проанализировать ещё раз эти проблемы и представить соответствую-

щие предложения»14. 

Таким образом, в рамках реализуемого уголовно-политического курса 

просматривается два взаимосвязанных и дополняющих друг друга направле-

ния: конструирование привилегированных уголовно-процессуальных и уголов-
                                                 
13 URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55368 (дата обращения: 01.09.2017). 
14 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 21.02.2019). 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55368
http://kremlin.ru/events/president/news/59863
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но-правовых норм для предпринимателей, совершивших экономическое пре-

ступление; защита предпринимателей от незаконного уголовного преследова-

ния, на которой мы сосредоточим основное внимание с учетом предмета, целей 

и задач нашего диссертационного исследования. 

Оценивая эти векторы современной уголовной политики, нельзя не при-

знать, что в условиях затяжного экономического кризиса в России стремление 

государственной власти снизить уголовно-правовое давление на бизнес являет-

ся вполне понятным и оправданным. Вполне очевидно, что создание эффектив-

ных гарантий защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследо-

вания – это необходимое условие комфортного инвестиционного климата, бла-

гоприятной среды для развития бизнеса, обязательный фактор, без которого не-

возможно стимулирование предпринимательской активности. В преамбуле по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 

2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламенти-

рующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности»15 верно отмечено, 

что «успешное достижение стоящих перед бизнес-сообществом целей во мно-

гом зависит от наличия действенных организационно-правовых механизмов, 

позволяющих исключить возможность использования уголовного преследова-

ния в качестве средства для давления на предпринимательские структуры и ре-

шения споров хозяйствующих субъектов, оградить от необоснованного привле-

чения к уголовной ответственности предпринимателей за неисполнение ими 

договорных обязательств в тех случаях, когда оно обусловлено обычными 

предпринимательскими рисками». 

Поэтому сама по себе уголовно-политическая цель минимизации уголов-

но-правового вмешательства (особенно незаконного) в предпринимательскую 

деятельность не вызывает возражений. К сожалению, этого нельзя сказать о 

                                                 
15 СПС «Консультант Плюс». 
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правовых средствах ее достижения. Даже поверхностный анализ изменений, 

внесенных в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство по иници-

ативе и в интересах предпринимательского сообщества, приводит к выводу, что 

цель снижения уровня репрессивного давления на бизнес достигается посред-

ством создания особого привилегированного уголовно-процессуального и уго-

ловно-правового режима для предпринимателей. 

Подобная уголовная политика вызывает принципиальное несогласие, так 

как в ней явно прослеживаются идеи «сословного покровительства», элементы 

«классового» уголовного права, которые не совместимы с фундаментальным 

принципом равенства, положенным в основу современного российского права. 

В юридической литературе справедливо отмечается, что формирование особого 

уголовно-процессуального и уголовно-правового режима для лиц с предприни-

мательским статусом «подрывает принципы социальной справедливости, ра-

венства всех перед законом и судом»16; высказываются опасения относительно 

того, что реализуемая уголовная политика влечет «риск возврата едва ли не к 

средневековым иерархизированным социальным структурам с их сословным, 

цеховым и т.п. делением»17. 

Полагаем, что эти опасения не напрасны. В результате вышеуказанных 

изменений, внесенных в уголовное и уголовно-процессуальное законодатель-

ство, в российском праве фактически сформировались две модели уголовной 

                                                 
16 См.: Александрова И.А. Современная уголовная политика по обеспечению экономической 

безопасности и противодействию коррупции: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новго-

род, 2016. – С. 4-5; Дибиров М.Г. Привилегии в уголовном праве России: дис. … канд. юрид. 

наук. – Саратов, 2015. – С. 144. 
17 Головко Л.В. Два альтернативных направления уголовной политики по делам об экономи-

ческих и финансовых преступлениях: Crime Control и Doing Business // Закон. – 2015. – № 8. 

– С. 32-45. Развивая эту идею, Л.В. Головко констатирует следующее: «Получается, что есть 

уважаемые профессии (и к лицам, ими занимающимся, надо относиться бережно) и не очень 

уважаемые профессии (к лицам, ими занимающимся, можно относиться равнодушно). Не 

менее странной выглядит и персонификация подхода, когда в качестве критерия неравенства 

выступает принадлежность лица к определенной социопрофессиональной категории (пред-

приниматель или непредприниматель, управляющий предприятием или рядовой клерк и 

т.п.)». 



25 

 

юстиции – элитарная (для предпринимателей) и ординарная (для «обычных» 

граждан, не обладающих предпринимательским статусом). Элитарная модель 

позволяет обеспечить представителям бизнеса режим «наибольшего благопри-

ятствования», который распространяется как на предпринимателей, совершив-

ших экономические преступления, так и на предпринимателей, пострадавших 

от незаконного уголовного преследования18. В частности, в случае совершения 

ими преступлений, предусмотренных ч. 1–4 ст. 159, 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 

160, 165 и 201 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринима-

тельской деятельности, а также преступлений, предусмотренных ч. 5–7 ст. 159, 

171, 171.1, 171.3–172.2, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–185.4 и 190– 

199.4 УК РФ, они становятся привилегированными подозреваемыми или обви-

няемыми, к которым практически не применяется мера пресечения в виде за-

ключения под стражу (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ). А в случае незаконного возбуж-

дения уголовного дела в отношении предпринимателя он наделяется повышен-

ной уголовно-правовой защитой (ч. 3 ст. 299 УК РФ) в сравнении с иными по-

терпевшими от незаконного уголовного преследования19. 

Столь очевидное нарушение принципа равенства идет вразрез с базовы-

ми, концептуальными началами уголовного права и уголовной политики. В 

доктринальном проекте Концепции уголовно-правовой политики Российской 

Федерации, разработанном по инициативе Общественной палаты, подчеркива-

ется, что «уголовное законодательство не должно содержать норм и предписа-

                                                 
18 Не случайно в юридической литературе говорят о формировании «предпринимательского 

уголовного права» (см.: Александров А.С. Пишем отдельный УК для предпринимателей? // 

Уголовное судопроизводство. – 2012. – № 4. – С. 24). 
19 Анализируя эту новеллу, Р. Долотов указывает, что «в ч. 3 ст. 299 УК РФ речь, по сути, 

идет лишь о защите интересов предпринимателей. Иные же случаи умышленного незаконно-

го возбуждения уголовного дела (не связанные с предпринимателями), получается, не пред-

ставляют общественной опасности, что выглядит весьма спорным в контексте конституци-

онного принципа равенства» (см.: Долотов Р. УК РФ запретит "кошмарить" бизнес только 

корыстным силовикам. URL: https://legal.report/author-16/koshmarit-biznes-razreshat-bescelno-i-

beskorystno (дата обращения: 06.01.2017)). 

https://legal.report/author-16/koshmarit-biznes-razreshat-bescelno-i-beskorystno
https://legal.report/author-16/koshmarit-biznes-razreshat-bescelno-i-beskorystno
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ний, создающих особый уголовно-правовой статус граждан на основе их при-

надлежности к какой-либо социальной группе»20. 

Более того, привилегированный уголовно-правовой и уголовно-

процессуальный режим, созданный для предпринимателей, вызывает серьезные 

сомнения с точки зрения его конституционности. Об этом свидетельствуют 

правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформули-

рованные в постановлении от 11 декабря 2014 г. № 32-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа»21. Этим постановлением было признано некон-

ституционным установление преференций и льгот в реализации уголовной от-

ветственности лишь на том основании, что само преступление совершается в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

Критическое отношение к законодательным решениям, принятым в инте-

ресах предпринимателей, дополнительно усиливается от того, что реализуемая 

уголовная политика, основанная на концепции «Doing Business» (идеология 

наибольшего благоприятствования бизнесу и максимально возможного ограж-

дения его от уголовной юстиции), не соответствует объективным социально-

криминологическим условиям, не отвечает требованиям социальной обуслов-

ленности. В п. 56 Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции отмечается «сохранение значительной доли теневой экономики, условий 

для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений». В 

условиях негативных криминальных тенденций в экономике создавать льгот-

ные правила уголовно-правового и уголовно-процессуального реагирования на 

экономические преступления, совершенные представителями бизнеса, абсо-

лютно нелогично. С учетом непростой криминальной обстановки в экономиче-

                                                 
20 Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации. URL: 

http://www.oprf.ru/discussions/1389/newsitem/17889 (дата обращения: 01.02.2017). 
21 Российская газета. – 2014, 24 декабря. 

http://www.oprf.ru/discussions/1389/newsitem/17889
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ской сфере намного более оправданным был бы иной уголовно-политический 

курс, подобный тому, который реализуется сейчас в США, Канаде, Великобри-

тании, в Китае и многих других государствах. В основу этого курса положена 

концепция «Crime Control», которая предполагает ужесточение уголовной от-

ветственности за экономические преступления, введение уголовной ответ-

ственности за воспрепятствование расследованию, сокрытию улик, имущества, 

полученного преступным путем22. 

Не вполне очевидны и социальные предпосылки для усиления ответ-

ственности за незаконное уголовное преследование предпринимателей и кон-

центрации правоохранительных усилий на борьбе с подобной практикой. На 

протяжении ряда лет в политико-правовой дискурс очень настойчиво внедря-

лась мысль о том, что «ведение предпринимательской деятельности неизбежно 

означает попадание в группу риска быть безосновательно привлеченным к уго-

ловной ответственности и утратить свою собственность и личную свободу»; 

что «предприниматель оказывается в зоне риска, связанного с опасностью не-

обоснованного привлечения к уголовной ответственности за предприниматель-

скую деятельность с целью отъема собственности»23. 

Однако на поверку эта посылка оказывается ложной. На самом деле, риск 

привлечения к уголовной ответственности для предпринимателей намного 

меньше, чем для иных лиц. Это убедительно доказал С.В. Максимов. Он обратил 

внимание на то, что доля преступлений в сфере экономической деятельности 

                                                 
22 И.А. Александрова, ссылаясь на данные Конгресса по сравнительному правоведению 

«Международные чтения – 2015», состоявшегося в Париже, отмечает, что Россия после ре-

форм 2009–2011 гг. стала единственным явным представителем модели «Doing Business» 

среди ведущих правовых систем. В США и Великобритании в рамках концепции «Crime 

Control» (после кризиса 2008 г.) в уголовно-правовой сфере наблюдается прямо противопо-

ложный подход: здесь законодатель заметно ужесточает уголовно-правовой и уголовно-

процессуальный режимы по делам об экономических и финансовых преступлениях (см.: 

Александрова И.А. Современная уголовная политика по обеспечению экономической без-

опасности и противодействию коррупции: дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2016. – 

С. 579-580). 
23 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. – М.: 

Фонд «Либеральная миссия», 2010. – С. 11-12. 
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составляет всего лишь 2–3% от общего числа ежегодно регистрируемых пре-

ступлений, а доля предпринимателей, совершивших такие преступления, среди 

осужденных к лишению свободы всегда была значительно меньше 1%. Так, в 

2010 г. в России было зарегистрировано немногим более 65 тыс. преступлений 

в сфере экономической деятельности, что составило не более 3% от общего 

числа зарегистрированных в том же году преступлений. При этом число пред-

принимателей, выявленных в связи с совершением преступлений в 2010 г., со-

ставляло 17 063 человека. Если учесть, что общее число предпринимателей в 

России в том же году составляло не менее 5,6 млн человек, то окажется, что 

уголовному преследованию в течение года подвергся каждый 330-й предпри-

ниматель, в то время как применительно к населению страны в целом такому 

преследованию подвергался каждый 132-й гражданин (всего в 2010 г. в связи с 

совершением преступлений было выявлено более 1,1 млн человек)24. 

Расчеты С.В. Максимова подтверждаются и данными проведенного нами 

опроса экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов. Боль-

шинство респондентов (56,5 %) отметили, что чаще всего незаконному уголов-

ному преследованию подвергаются представители малообеспеченных слоев 

населения (см. приложение). И это вполне объяснимо, так как лица с низким 

уровнем дохода, как правило, не обладают необходимыми ресурсами (квали-

фицированная юридическая помощь, связи и др.) для эффективной защиты от 

незаконного уголовного преследования. Что же касается предпринимателей 

(особенно у представителей крупного и среднего бизнеса), то у них такие ре-

сурсы обычно имеются. Поэтому в плане незаконного уголовного преследова-

ния они менее уязвимы (за исключением, пожалуй, фактов политически моти-

вированного преследования). К такому же выводу приводит и изучение уголов-

ных дел о преступлениях, связанных с незаконным уголовным преследованием. 

                                                 
24 Максимов С.В. Двадцатилетие новейшей уголовно-правовой политики России: предвари-

тельные итоги и перспективы // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 4. – 

С. 58-68. 
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Ни в одном из изученных 27 уголовных дел указанной категории в качестве по-

терпевшего не фигурировало лицо, осуществляющее предпринимательскую де-

ятельность. 

Недостоверность широко растиражированных данных о «массовых» уго-

ловно-правовых репрессиях в отношении предпринимателей вынуждены при-

знать и либерально ориентированные эксперты. В частности, в докладе Центра 

стратегических разработок отмечается, что «проблема правоохранительного 

давления на бизнес широко обсуждается в последнее время. Однако эта дискус-

сия практически не опирается на эмпирический анализ работы правоохрани-

тельных органов. В частности, участники стабильно завышают количество уго-

ловных дел против предпринимателей, представляют подобную практику как 

массовую и т.д. Из этого вытекают совершенно неадекватные предложения по 

снижению такого давления»25. 

Приведенные данные ставят под сомнение концептуальную основу про-

водимой уголовной политики. Тем не менее, уголовно-политический курс на 

создание юридических преференций для предпринимателей в сфере уголовного 

преследования не меняется, что объясняется активным лоббизмом законода-

тельных решений, принимаемых в интересах бизнес-сообщества26. Благодаря 

                                                 
25 Титаев К., Четверикова И., Шепелева О., Шклярук М. Проблема правоохранительного дав-

ления на бизнес: ложные посылки и бесперспективные предложения. – М., 2017. – С. 5. Ав-

торы доклада признают, что «цифра в 200 тысяч дел против предпринимателей в год (или 

100 тысяч) кочует из документа в документ. Она ни в коей мере не может соответствовать 

действительности» (С. 7); проведенный ими «комплексный анализ позволяет оценить коли-

чество уголовных дел, возбуждаемых в связи с преступлениями, которые совершают пред-

приниматели и руководители в рамках осуществления свой деятельности, в диапазоне 5–15 

тысяч в год» (С. 8). 
26 Нельзя не отметить, что неприкрытый лоббизм интересов предпринимателей проявляется 

и на правоприменительном уровне уголовной политики. Уголовно-политический курс на за-

щиту предпринимателей нередко используется в качестве прикрытия для решения задач по 

уклонению от уголовного преследования. Как отмечается в юридической литературе, пред-

ставители бизнес-сообществ все чаще обращаются в правоохранительные органы для защи-

ты бизнесменов, совершивших экономические преступления и пытающихся уклониться от 

уголовной ответственности. Под видом защиты прав предпринимателей преследуются со-

всем иные цели, в частности прекращение уголовного преследования (Савенков А.Н. Уго-
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усилиям крупного бизнеса под эти решения подведена доктринальная база, во-

площенная в цитировавшейся ранее Концепции модернизации уголовного за-

конодательства в экономической сфере; через Уполномоченного при Президен-

те Российской Федерации по защите прав предпринимателей регулярно вносят-

ся новые законодательные инициативы. 

Сразу же оговорим, что сам по себе факт повышения влияния предпри-

нимателей на принятие уголовно-политических решений нельзя оценивать 

негативно. Скорее наоборот, это можно расценивать в качестве показателя 

укрепления институтов гражданского общества. Однако настораживает то, что 

практически все законопроекты, ориентированные на снижение уровня уголов-

но-правового давления на бизнес, были разработаны кулуарно. Их обсуждение 

проходило без привлечения научного сообщества и правоохранительных струк-

тур, что само по себе в определенной мере снижает легитимность соответству-

ющих законодательных решений. В результате получилось, что уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство было реформировано по инициати-

ве предпринимателей в их узких интересах, которые, как было показано выше, 

не совпадают с интересами всего общества (по крайней мере, общество точно 

не заинтересовано в дифференциации уголовной юстиции на ординарную и 

элитарную). Полагаем, что в демократическом государстве, призванном обес-

печить баланс интересов всех социальных групп, подобная ситуация не может 

считаться нормальной. 

Сказанное подтверждает концептуальную несостоятельность предприни-

маемых попыток создать привилегированный уголовно-процессуальный и уго-

ловно-правовой режим для предпринимателей, приводит к выводу о необходи-

мости существенной корректировки реализуемого уголовно-политического 

курса. 

                                                                                                                                                                  

ловная политика и устойчивость кредитно-финансовой системы // Журнал российского пра-

ва. – 2016. – № 9. – С. 78-91). 
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В основу скорректированной уголовной политики в сфере противодей-

ствия заведомо незаконному уголовному преследованию должны быть положе-

ны следующие идеи. 

1. Содержание уголовной политики в рассматриваемой сфере должно 

определяться с учетом принципиальных идей равенства, которые предпо-

лагают установление равных гарантий от незаконного уголовного пресле-

дования. От незаконного уголовного преследования должны быть в равной 

степени защищены все лица, вне зависимости от их социального статуса, что 

требует соответствующей переориентации законодательных и правопримени-

тельных усилий. Все субъекты уголовной политики и бизнес-сообщество долж-

ны четко осознать, что наиболее эффективной стратегией в плане снижения 

рисков незаконного уголовного преследования предпринимателей является не 

создание привилегированных режимов для отдельных категорий лиц, а укреп-

ление законности в сфере уголовного судопроизводства. Иными словами, соци-

ально приемлемый уровень безопасности предпринимателей в этой сфере мо-

жет быть обеспечен только при условии защищенности от незаконного уголов-

ного преследования всех иных лиц. 

Этот вывод подтверждается результатами специальных исследований. В 

исследовательском отчете «Уроки либерализации: отправление правосудия по 

уголовным делам в экономической сфере в 2009–2013 гг.» (автор – И. Четвери-

кова) отмечается, что «наибольшее смягчение в применении уголовного закона 

в отношении предпринимателей происходило благодаря общим либеральным 

реформам уголовного закона, проведенным во время президентства Дмитрия 

Медведева, а не нововведениям, применение которых зависит от наличия либо 

отсутствия предпринимательского статуса. При этом наблюдалось общее смяг-

чение применения уголовной репрессии в отношении всех подсудимых по эко-
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номическим и имущественным делам»27. На этом основании автор исследова-

ния справедливо заключает, что «повышение защиты прав обвиняемых и гума-

низация уголовной ответственности независимо от социального статуса об-

виняемых являются более эффективными способами снижения давления пра-

воохранительных органов на бизнес, чем специальные корректировки уголовно-

го законодательства под предпринимателей (курсив наш. – А.С.)»28. 

2. Нужно понимать, что создать действенные механизмы, позволяю-

щие минимизировать практику незаконного уголовного преследования, не-

возможно без изменений институционального характера, направленных на 

обеспечение подлинной независимости судебной власти, процессуальной само-

стоятельности должностных лиц органов предварительного расследования, по-

вышение эффективности ведомственного процессуального контроля, а также 

прокурорского надзора за следствием и дознанием. 

Понимая, что вопрос о конкретных направлениях и параметрах реформи-

рования системы уголовной юстиции выходит за рамки нашего диссертацион-

ного исследования, тем не менее отметим, что в настоящее время ведомствен-

ный процессуальный контроль фактически не выполняет поставленные перед 

ним основные задачи – предупреждение нарушений закона при выявлении и 

расследовании преступлений и защиту прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства29. 

К сожалению, не в состоянии оказать существенного влияния на сложив-

шуюся неблагоприятную ситуацию и прокуратура, поскольку действующая в 

                                                 
27 Четверикова И. Уроки либерализации: отправление правосудия по уголовным делам в эко-

номической сфере в 2009–2013 гг. (исследовательский отчет). – СПб: ИПП ЕУСПб, 2016. – 

С. 4. 
28 Четверикова И. Смягчение нравов: как сажали бизнесменов после либерализации УК // 

РБК. URL: http://www.rbc.ru/opinions/politics/13/12/2016/584eac8a9a79470fecd1a143 (дата об-

ращения: 14.12.2018). 
29 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокура-

туры. 2014 год: информационно-аналитическая записка / под общ. ред. ректора Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. – 

М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. – С. 152. 

http://www.rbc.ru/opinions/politics/13/12/2016/584eac8a9a79470fecd1a143
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настоящее время модель организации и осуществления прокурорского надзора 

не обеспечивает в полной мере соблюдение законности в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. Лишение прокуроров ряда надзорных полномо-

чий привело к очевидному дисбалансу правозащитного механизма. У прокуро-

ров отсутствуют необходимые полномочия по предупреждению нарушений за-

конов при производстве предварительного следствия, а также по устранению 

последствий таких нарушений (в частности, по отмене любого постановления 

следователя, руководителя следственного органа, даче согласия на обращение в 

суд с ходатайством об избрании мер пресечения, продлении срока содержания 

под стражей)30. 

Поэтому оптимизацию ведомственного процессуального контроля и про-

курорского надзора следует рассматривать в качестве одной из приоритетных 

мер противодействия незаконному уголовному преследованию. 

3. Для сокращения масштабов незаконного уголовного преследования 

необходимо существенно изменить критерии оценки работы органов пред-

варительного расследования. Всем, кто хотя бы небольшое время поработал в 

подразделениях дознания или в следственных органах, известно, что основной 

                                                 
30 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокура-

туры. 2014 год: информационно-аналитическая записка / под общ. ред. ректора Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. – 

М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. – С. 152-153. Выступая на парламентских 

слушаниях на тему «Уголовная политика в Российской Федерации: проблемы и решения», 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка отметил, что «как это ни пара-

доксально, но по делам следователей прокурор сегодня ограничен даже в возможности по-

влиять на обеспечение одной из основных конституционных гарантий – права на свободу и 

личную неприкосновенность. В вопросах избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу доминирует следователь. Мы ежегодно располагаем сотнями примеров ареста судом 

обвиняемых вопреки позиции прокурора (с 2008 г. более тысячи). Неединичны случаи уго-

ловного преследования лиц, не совершавших противоправных действий, заведомо избыточ-

ной квалификации содеянного, в том числе в целях незаконного заключения подозреваемых 

и обвиняемых под стражу. … Однако виновных в этом должностных лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности, несмотря на постановку такого вопроса прокурорами, следствие, 

как правило, не находит». URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/85492/ (дата обращения: 

17.01.2016). 

http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/85492/
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положительный показатель работы органов предварительного расследования – 

это количество уголовных дел, направленных в суд (по которым обвинительное 

заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление утверждено 

прокурором). Во многих территориальных органах внутренних дел существуют 

планы работы, предусматривающие направление в суд каждым конкретным 

подразделением, осуществляющим расследование, определенного количества 

уголовных дел в отчетном периоде. Причем запланированные показатели ино-

гда превышают количество уголовных дел, расследование которых находится 

на завершающем этапе, и которые могут быть направлены в суд без ущерба для 

полноты расследования. При этом в качестве основных негативных показателей 

деятельности руководителя следственного органа (начальника подразделения 

дознания) рассматриваются количество и удельный вес прекращенных уголов-

ных дел, а также число реабилитированных лиц31. 

В существующей системе оценки качества следственной деятельности 

прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям рассматрива-

ется как отрицательный показатель. Напрямую этого нигде не указано, однако 

косвенно такая установка просматривается в таблице ранжированных показате-

лей работы следственных органов через количество реабилитированных, а так-

же через сам способ расчета нагрузки не по числу находящихся в производстве 

уголовных дел, а по тому, сколько их направлено в суд. Большое количество 

прекращенных уголовных дел приводится в качестве одного из оснований при-

влечения руководителей следственных органов к дисциплинарной ответствен-

ности32. Как отмечают эксперты Института проблем правоприменения, по ны-

нешней системе отчетности «в зачет» следователю или дознавателю идут толь-

                                                 
31 Попова О.А. Оценка эффективности деятельности правоохранительных органов и качество 

расследования преступлений // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1 

(часть 1). URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=18246 (дата обращения: 

09.03.2018). 
32 Цветков Ю.А. Возбуждение уголовного дела в механизме отказоустойчивости УПК РФ // 

Законность. – 2017. – № 6. – С. 48-52. 
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ко те уголовные дела, которые направлены в суд. Если же следователь прекра-

тил дело по реабилитирующим основаниям, то «такие дела рассматриваются 

ведомством как однозначный провал и ошибка следователя»33. 

Стремление получить положительную оценку своей работы нацеливает 

сотрудников следствия и дознания не на решение стоящих перед ним задач, а 

на выполнение действий, имеющих высокий вес для статистики. Как отмечает 

О.А. Попова, «сложилась ситуация, в которой статистика первична, а деятель-

ность, для анализа которой она служит, – вторична», причем с данным утвер-

ждением согласилось 100 % опрошенных ею руководителей (87 руководителей 

следственных подразделений, 32 начальника подразделений дознания и 20 ру-

ководителей иных подразделений системы МВД России из 32 субъектов Рос-

сийской Федерации, обучавшихся на факультете повышения квалификации 

Волгоградской академии МВД России в 2014 г.)34.  

Таким образом, существующая система оценки деятельности правоохра-

нительных органов, осуществляющих предварительное расследование, вольно 

или невольно создает отрицательные стимулы для прекращения уголовных дел 

по реабилитирующим основаниям, формирует у дознавателей и следователей 

установку на то, что, «если уголовное дело возбуждено, его всеми правдами и 

                                                 
33 Титаев К. Без суда: почему следователи смогут чаще закрывать уголовные дела // URL: 

https://www.rbc.ru/opinions/politics/02/03/2018/5a97c3db9a794751b603c92e (дата обращения: 

02.03.2018). 
34 Попова О.А. Оценка эффективности деятельности правоохранительных органов и качество 

расследования преступлений // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1 

(часть 1). URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=18246 (дата обращения: 

09.03.2018). К сожалению, не свободны от «давления» статистических показателей и проку-

роры, поддерживающие государственное обвинение. В специальных исследованиях отмеча-

ется, что «принятые в прокуратуре критерии оценки труда прокуроров и показатели стати-

стической отчетности о работе фактически подталкивают работников к поддержанию обви-

нения даже в случаях, когда им приходится покрывать огрехи и недоработки предваритель-

ного расследования. Отказ от обвинения или переквалификация обвинения на более 

ʺмягкуюʺ статью практически всегда рассматриваются как ʺчрезвычайное происшествиеʺ» 

(см.: Кроз М.В. Психологические проблемы поддержания прокурором государственного об-

винения в суде // Психологические особенности участников уголовного процесса: сб. науч. 

трудов / под. ред. доктора психологических наук О.Д. Ситковской. – М.: Университет проку-

ратуры Рос. Федерации, 2018. – С. 37-39). 

https://www.rbc.ru/opinions/politics/02/03/2018/5a97c3db9a794751b603c92e
http://science-education.ru/ru/article/view?id=18246
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неправдами надо "загнать" в суд»35, и тем самым порождает предпосылки для 

незаконного уголовного преследования. Поэтому без изменения системы оцен-

ки следствия и дознания сократить масштабы незаконного уголовного пресле-

дования вряд ли возможно, и субъекты уголовной политики должны понимать 

это обстоятельство. 

4. Как бы банально это не звучало, но в основу эффективной уголовной 

политики в рассматриваемой сфере должен быть положен принцип неот-

вратимости ответственности за преступные проявления незаконного уго-

ловного преследования. Напомним прописную истину, неоднократно подтвер-

жденную зарубежными и российскими криминологами: «Динамика преступно-

сти связана не столько с потенциальной наказуемостью, сколько с отсутствием 

неотвратимости наказания. Чем чаще зло оказывается безнаказанным, тем чаще 

оно повторяется»36. Поэтому крайне важно обеспечить уголовно-правовое реа-

гирование на каждое преступление, связанное с незаконным уголовным пре-

следованием. 

К сожалению, в настоящее время говорить о неотвратимости ответствен-

ности (по крайней мере, уголовной) за заведомо незаконное уголовное пресле-

дование не приходится. Как показывают специальные исследования, преступ-

ные проявления незаконного уголовного преследования обладают высочайшей 

латентностью (подробнее об этом пойдет речь в следующем параграфе), без 

снижения уровня которой обеспечить неотвратимость уголовной ответственно-

сти невозможно. Уголовно-правовое реагирование на факты незаконного уго-

ловного преследования осуществляется крайне избирательно. В результате «мы 

                                                 
35 Цветков Ю.А. Возбуждение уголовного дела в механизме отказоустойчивости УПК РФ // 

Законность. – 2017. – № 6. – С. 48-52. 
36 См.: Иншаков С.М., Казакова В.А. Методологические подходы к наказуемости преступле-

ний в ракурсе современной уголовной политики // Уголовное право. – 2016. – № 1. – С. 84-

92. 
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сталкиваемся с деградацией принципа неотвратимости наказания, составляю-

щего сердцевину и смысл общей превенции»37. 

В заключение отметим, что при разработке и реализации уголовной по-

литики в рассматриваемой сфере не стоит забывать о том, что меры противо-

действия преступлениям, связанным с незаконным уголовным преследованием, 

не должны снизить эффективность деятельности органов предварительного 

расследования, затруднить ее38. Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 6 УПК 

РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 1) защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 2) за-

щиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-

ничения ее прав и свобод. Ни одну из этих задач нельзя считать первостепен-

ной или приоритетной; нужно обеспечить разумный баланс между ними. 

Подводя промежуточный итог диссертационного исследования, считаем 

необходимым акцентировать внимание на следующих основных положениях и 

выводах. 

1. Одним из приоритетных направлений современной российской уго-

ловной политики является снижение уровня уголовно-правового давления на 

бизнес. В рамках реализуемого уголовно-политического курса просматривают-

ся два взаимосвязанных и дополняющих друг друга направления: конструиро-

вание привилегированных уголовно-процессуальных и уголовно-правовых 

норм для предпринимателей, совершивших экономическое преступление; за-

щита предпринимателей от необоснованного и иного незаконного уголовного 

преследования. 

                                                 
37 Квашис В.Е. Куда идет смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. – 

СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2011. – С. 410. 
38 Надо заметить, что в процессе обсуждения законопроекта об установлении уголовной от-

ветственности за незаконное возбуждение уголовного дела подобные опасения высказыва-

лись. В частности, по мнению А. Александрова и И. Александровой, нормы, нацеленные на 

противодействие незаконному уголовному преследованию, могут «отбить охоту проводить 

всякие следственные действия и ОРМ» (см.: Александров А., Александрова И. Cui prodest... // 

ЭЖ-Юрист. – 2012. – № 46. – С. 7). 
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2. Цель снижения уровня репрессивного давления на бизнес достигается 

посредством создания особого привилегированного уголовно-процессуального 

и уголовно-правового режима для предпринимателей. Подобная уголовная по-

литика вызывает принципиальное несогласие, поскольку: 

– в ней явно прослеживаются идеи «сословного покровительства», эле-

менты «классового» уголовного права, которые несовместимы с фундамен-

тальным принципом равенства, положенным в основу современного российско-

го права. В российском праве фактически сформировались две модели уголов-

ной юстиции – элитарная (для предпринимателей) и ординарная (для «обыч-

ных» граждан, не обладающих предпринимательским статусом). Элитарная мо-

дель позволяет обеспечить представителям бизнеса режим «наибольшего бла-

гоприятствования», который распространяется как на предпринимателей, со-

вершивших экономические преступления, так и на предпринимателей, постра-

давших от незаконного уголовного преследования; 

– социальные предпосылки для усиления ответственности за незаконное 

уголовное преследование предпринимателей и концентрации правоохранитель-

ных усилий на борьбе с подобной практикой отсутствуют. Риск привлечения к 

уголовной ответственности для предпринимателей меньше, чем для иных лиц, 

что подтверждается данными специальных исследований, результатами опроса 

сотрудников правоохранительных органов и изучения правоприменительной 

практики. Чаще всего незаконному уголовному преследованию подвергаются 

лица с низким уровнем дохода, которые обычно не обладают необходимыми 

ресурсами (квалифицированная юридическая помощь, связи и др.) для эффек-

тивной защиты. 

3. Реализуемый уголовно-политический курс требует существенной кор-

ректировки. В основу уголовной политики в сфере противодействия незакон-

ному уголовному преследованию должны быть положены следующие положе-

ния: 
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– ее содержание должно определяться с учетом принципиальных идей 

равенства, которые предполагают установление равных гарантий от незаконно-

го уголовного преследования. От незаконного уголовного преследования долж-

ны быть в равной степени защищены все лица, вне зависимости от их социаль-

ного статуса, что требует соответствующей переориентации законодательных и 

правоприменительных усилий; 

– минимизировать практику незаконного уголовного преследования не-

возможно без изменений институционального характера, направленных на 

обеспечение подлинной независимости судебной власти, процессуальной само-

стоятельности должностных лиц органов предварительного расследования, по-

вышение эффективности ведомственного процессуального контроля, а также 

прокурорского надзора за следствием и дознанием; 

– для сокращения масштабов незаконного уголовного преследования 

необходимо кардинально изменить существующую систему оценки деятельно-

сти правоохранительных органов, осуществляющих предварительное расследо-

вание, поскольку она создает отрицательные стимулы для прекращения уго-

ловных дел по реабилитирующим основаниям, формирует у дознавателей и 

следователей установку на то, что возбужденное уголовное дело должно быть 

обязательно направлено в суд; 

– в основу эффективной уголовной политики в рассматриваемой сфере 

должен быть положен принцип неотвратимости ответственности за преступные 

проявления незаконного уголовного преследования. 
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1.2. Уголовно-правовые средства 

противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию: 

общая характеристика и проблемы эффективности39 

 

В п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование определяется как процес-

суальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличе-

ния подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. К сожалению, 

содержание этой деятельности в указанной уголовно-процессуальной норме не 

конкретизируется, что порождает различие в подходах к наполнению понятия 

уголовного преследования. 

Одни процессуалисты понимают уголовное преследование широко, 

включая в него возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица; 

собирание доказательств, уличающих подозреваемого, обвиняемого; привлече-

ние лица в качестве обвиняемого; задержание подозреваемого, применение мер 

пресечения и иных мер процессуального принуждения, обеспечивающих изоб-

личение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления; поддержа-

ние обвинения в суде40. Другие придерживаются более узкой трактовки уголов-

ного преследования: «Спорным представляется отнесение к уголовному пре-

следованию мер пресечения. Ведь их на равных основаниях применяют и сле-

дователь, и суд. Суду же функция уголовного преследования не свойственна. 

                                                 
39 Результаты соответствующего раздела диссертационного исследования были опубликова-

ны в следующих статьях: Симоненко А.А. Уголовно-правовые средства противодействия не-

законному уголовному преследованию: оценка эффективности // Lex russica. – 2018. – № 12. 

– С. 101-108; Симоненко А.А. Незаконное уголовное преследование: понятие и основные 

проявления // Проблемы обеспечения законности и практика прокурорского надзора: сб. ма-

териалов круглого стола аспирантов и молодых ученых Университета прокуратуры Россий-

ской Федерации (г. Москва, 30 марта 2018 г.) / под ред. А.Ю. Винокурова; Ун-т прокуратуры 

Рос. Федерации. – М., 2018. – С. 107-115. 
40 См.: Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 

1951; Коршунова О.Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголов-

ного преследования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2006. – С. 13-14; Мазюк Р.В. Ин-

ститут уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве. – М., 2009. – 

С. 106-107. 
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Видимо, эти меры входят в состав других процессуальных функций»41. Не со-

гласиться с этим тезисом вряд ли возможно42, а потому более предпочтитель-

ным нам представляется второй (узкий) подход к пониманию уголовного пре-

следования, который и будет взят нами за основу. 

В рамках этого подхода мы вслед за А.Г. Халиулиным полагаем возмож-

ным включить в содержание уголовного преследования совокупность следую-

щих действий и решений: 1) возбуждение уголовного дела в отношении кон-

кретного лица; 2) производство следственных действий, направленных на соби-

рание в отношении конкретного лица обвинительных доказательств; 

3) выдвижение в отношении конкретного лица подозрения в совершении пре-

ступления; 4) формулирование и предъявление обвинения в преступлении; 

5) производство следственных действий, направленных на доказывание выдви-

нутого обвинения; 6) направление дела в суд с обвинительным заключением; 

7) поддержание обвинения перед судом43. 

По словам известного отечественного процессуалиста М.С. Строговича, 

уголовное преследование является «движущей силой» уголовного процесса44, с 

чем сложно не согласиться. Осуществляя уголовное преследование, участники 

процесса со стороны обвинения устанавливают обстоятельства, указывающие 

                                                 
41 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. – М., 1986. – 

С. 38. См. также: Яковенко В.В. Уголовное преследование и роль прокурора в его осуществ-

лении: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 15-16. 
42 «Суд, обладающий установленными Конституцией Российской Федерации и уголовно-

процессуальным законом исключительными полномочиями по осуществлению правосудия, 

дает юридическую оценку содеянному, назначает виновному наказание (пункт 1 части пер-

вой статьи 29 УПК Российской Федерации), но не осуществляет уголовное преследование, 

т.е. процессуальную деятельность в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в со-

вершении преступления (пункт 55 статьи 5 УПК Российской Федерации)» (см.: Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2015 г. № 2696-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Маленкина Сергея Сергеевича на нарушение 

его конституционных прав частью второй статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»). 
43 Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. 

– Кемерово, 1997. – С. 47. 
44 Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – 

С. 56. 
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на совершение лицом преступления, его виновность, и собирают доказатель-

ства, подтверждающие данные обстоятельства. Обвинение, которое формули-

руется по итогам такой деятельности и отражается в соответствующих процес-

суальных документах, становится основанием для рассмотрения уголовного де-

ла судом. В отсутствие уголовного преследования остальные процессуальные 

функции фактически утрачивают свой смысл45. 

Уголовно-процессуальное законодательство закрепляет обязанность осу-

ществления уголовного преследования. В соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ в 

каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, 

орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные УПК РФ меры по 

установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в 

совершении преступления. В этом проявляется публично-правовой характер 

уголовного преследования, его нацеленность на защиту интересов общества в 

целом, на обеспечение безопасности личности, общества и государства от кри-

минальных угроз. На этом основании уголовное преследование признается 

«одной из форм реализации государством своей обязанности по защите прав и 

свобод человека и гражданина и других конституционно значимых ценностей в 

тех случаях, когда они становятся объектом преступного посягательства»46. 

Однако в силу специфики уголовного преследования добиться эффектив-

ной реализации его задач невозможно без ограничения прав и свобод лица, по-

дозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Как отмечается в 

одном из решений Верховного Суда Российской Федерации, «уголовное пре-

следование в отношении лица непосредственно связано с процессуальным ста-

тусом этого лица в качестве подозреваемого или обвиняемого, … а также с 

                                                 
45 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. 

Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016. 
46 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 мая 2007 г. № 374-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Белюсовой Галины Николаевны 

на нарушение ее конституционных прав частью шестой статьи 148 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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ограничением прав и законных интересов лица в рамках уголовного судопроиз-

водства»47. При этом соответствующие уголовно-процессуальные ограничения 

прав и свобод личности можно считать допустимыми только в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Феде-

рации). Иное ограничение прав и свобод подозреваемого и обвиняемого, не 

обусловленное необходимостью достижения публичных задач уголовного пре-

следования, идет вразрез с конституционными принципами и назначением уго-

ловного судопроизводства, которое состоит не только в защите потерпевших от 

преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ), но и в защите личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 

ст. 6 УПК РФ). 

По общему признанию, наиболее опасным нарушением прав и свобод 

личности в уголовном судопроизводстве является незаконное уголовное пре-

следование. Однако, несмотря на активное использование этого понятия в уго-

ловно-политическом дискурсе, юридической науке и практике, содержание не-

законного уголовного преследования четко не определено. В результате это по-

нятие нередко наполняется различными смысловыми значениями, которые су-

щественно отличаются друг от друга. Так, в следственной практике и проку-

рорской деятельности незаконным принято называть уголовное преследование, 

которое осуществлялось в отношении лица, не совершавшего преступление. А 

среди адвокатского сообщества и правозащитников доминирует намного более 

широкая трактовка незаконного уголовного преследования, к которому предла-

гается относить чуть ли не любые процессуальные нарушения, допускаемые 

органами предварительного расследования. 

                                                 
47 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. 

№ 81-О12-84 // СПС «Консультант Плюс». 
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Подобная смысловая неопределенность рассматриваемого понятия пред-

ставляется недопустимой, особенно с учетом современных уголовно-

политических установок на защиту предпринимательского сообщества от неза-

конного уголовного преследования (в том числе и посредством применения 

уголовной репрессии). В отсутствие четких представлений о содержании неза-

конного уголовного преследования рассчитывать на эффективное противодей-

ствие этому явлению не приходится, что вынуждает нас конкретизировать его 

объем. 

УПК РФ оперирует понятием «незаконное уголовное преследование», но 

не содержит его нормативного определения. При этом рассматриваемое поня-

тие употребляется в уголовно-процессуальном законе исключительно в привяз-

ке к институту реабилитации. В ст. 5 УПК РФ определяется, что реабилитация 

– это «порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необосно-

ванно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного 

ему вреда» (п. 34), а реабилитированный – это «лицо, имеющее в соответствии 

с настоящим Кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с 

незаконным или необоснованным уголовным преследованием» (п. 35). 

Из процитированных нормативных дефиниций следует, что незаконное и 

(или) необоснованное уголовное преследование является основанием возник-

новения права на реабилитацию, причем основанием единственным. В таком 

случае объем понятия «незаконное уголовное преследование» можно устано-

вить, обратившись к ст. 133 УПК РФ «Основания возникновения права на реа-

билитацию». Согласно ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе 

право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют: 

1) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 

2) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в 

связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 3) подозреваемый 

или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено 
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по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 24 и 

пунктами 1 и 4–6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса; 4) осужденный – 

в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвини-

тельного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса; 

5) лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского ха-

рактера, – в случае отмены незаконного или необоснованного постановления 

суда о применении данной меры. 

Таким образом, взаимосвязанные предписания пп. 34 и 35 ст. 5 и ч. 2 

ст. 133 УПК РФ приводят к выводу, что уголовное преследование признается 

незаконным и (или) необоснованным, если оно осуществлялось (альтерна-

тивно): 

– в отсутствие материально-правовых оснований для уголовного пре-

следования, в качестве которых выступает совершение деяния, содержащего 

признаки состава преступления. В этом случае юридическими фактами, под-

тверждающими незаконность уголовного преследования, являются вынесение 

оправдательного приговора, прекращение уголовного дела (уголовного пресле-

дования) в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, в связи 

с отсутствием события преступления, состава преступления, непричастностью 

подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; 

– при наличии процессуальных препятствий для уголовного преследо-

вания. Незаконность уголовного преследования в этом случае констатируется, 

если уголовное дело (уголовное преследование) прекращено: в связи с отсут-

ствием заявления потерпевшего по делам частного обвинения; в связи с отсут-

ствием заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного 

из лиц, указанных в пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствием согласия 

Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовно-
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го дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в 

пп. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ; в связи с наличием в отношении подозреваемо-

го или обвиняемого вступившего в законную силу (неотмененного) процессу-

ального акта по тому же обвинению. В перечисленных случаях уголовное пре-

следование является незаконным, даже если имелись материально-правовые 

основания для его осуществления. 

Незаконное уголовное преследование, осуществляемое в отсутствие ма-

териально-правовых оснований и (или) при наличии процессуальных препят-

ствий, – это процесс, который может включать следующие этапы: 

– незаконное возбуждение уголовного дела в отношении конкретного ли-

ца; 

– незаконное выдвижение подозрения в совершении преступления; 

– незаконное вынесение процессуального акта, в котором сформулирова-

но обвинение в совершении преступления (постановления о привлечении в ка-

честве обвиняемого, обвинительного акта или обвинительного постановления), 

и его предъявление; 

– незаконное утверждение обвинительного заключения (обвинительного 

акта, обвинительного постановления) прокурором и направление уголовного 

дела в суд48; 

– незаконное поддержание государственного обвинения49. 

                                                 
48 В юридической литературе справедливо отмечается, что «прокурор, утверждая обвини-

тельно заключение, не просто санкционирует выводы органа расследования, констатируя за-

конность процессуальной деятельности, обоснованность выводов органа расследования. На 

данном этапе досудебного производства прокурор фактически принимает решение по распо-

ряжению обвинением, участвует в формировании обвинительного тезиса (см.: Коломеец Е.В. 

Использование прокурором средств реагирования в досудебном производстве: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2019. – С. 28). 
49 Отметим, что некоторые исследователи дополнительно включают в содержание незакон-

ного уголовного преследования вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта (см.: Зурначян А.Л. Незаконное уголовное преследование (криминоло-

гические и уголовно-правовые аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. –     

С. 6). Однако автор этой научной позиции явно не учитывает, что в рамках современной мо-

дели уголовного судопроизводства суд не может осуществлять уголовное преследование. 
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Нетрудно заметить, что за рамками предложенной трактовки незаконного 

уголовного преследования остается незаконное применение мер процессуаль-

ного принуждения (в частности, незаконное задержание, незаконное примене-

ние мер пресечения). Предвосхищая возможные возражения по этому поводу, 

отметим, что с точки зрения УПК РФ незаконное применение мер процессуаль-

ного принуждения и незаконное уголовное преследование – это несовпадающие 

понятия. Согласно ч. 3 ст. 133 УПК РФ «право на возмещение вреда в порядке, 

установленном настоящей главой, имеет также любое лицо, незаконно под-

вергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уго-

ловному делу». Из этого следует, что глава 18 УПК РФ распространяется на: 

а) незаконное уголовное преследование; б) незаконное применение мер процес-

суального принуждения в рамках правомерного уголовного преследования. В 

связи с этим в уголовно-процессуальной литературе предлагается различать два 

автономных института, регулируемых ст. 133 УПК РФ: во-первых, институт 

собственно реабилитации; во-вторых, институт возмещения вреда, причиненно-

го в рамках правомерного уголовного преследования50. Этот подход получил 

отражение и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве»51, в котором (п. 6) разъясняется, 

что физические и юридические лица, незаконно подвергнутые в ходе уголовно-

го судопроизводства мерам процессуального принуждения, «не отнесены уго-

ловно-процессуальным законом к кругу лиц, имеющих право на реабилитацию. 

Однако в случае причинения вреда указанным лицам они имеют право на его 

возмещение в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ». Таким образом, 

незаконное применение мер процессуального принуждения – это самостоятель-

                                                 
50 См.: Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под 

ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016. – С. 118. 
51 СПС «Консультант Плюс». 
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ный правовой феномен, отличный от незаконного уголовного преследования, 

который заслуживает отдельного анализа, в том числе и с точки зрения его уго-

ловно-правовой оценки. Однако таковая явно выходит за рамки нашего иссле-

дования. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство (пп. 34 

и 35 ст. 5 УПК РФ) различает «незаконное» и «необоснованное» уголовное пре-

следование. Можно предположить, что первая характеристика («незаконность») 

употребляется законодателем применительно к уголовному преследованию, ко-

торое осуществлялось при наличии процессуальных препятствий, а вторая 

(«необоснованность») – к уголовному преследованию, осуществляемому при 

отсутствии материально-правовых оснований. Однако в таком случае придется 

признать, что незаконное уголовное преследование может быть обоснованным, 

хотя в правовом государстве такая постановка вопроса сама по себе является 

недопустимой. Поэтому для обозначения рассматриваемого явления в даль-

нейшем мы будем использовать понятие «незаконное уголовное преследова-

ние», которое полностью охватывает необоснованное уголовное преследование. 

Защита личности от незаконного уголовного преследования осуществля-

ется посредством создания системы уголовно-процессуальных гарантий, кото-

рая, в частности, включает: детальную регламентацию оснований и порядка 

уголовного преследования, требований к процессуальной форме его осуществ-

ления; наделение каждого, кто подвергся уголовному преследованию, правом 

на защиту; обеспечение проверки законности и обоснованности процессуаль-

ных решений, «движущих» уголовное преследование; реабилитацию лиц, под-

вергнутых незаконному уголовному преследованию. Причем приведенный пе-

речень гарантий защиты личности от незаконного уголовного преследования 

является далеко не исчерпывающим. Учитывая предписания п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК 

РФ, соответствующие гарантии, по идее, должны быть заложены в каждом ин-

ституте уголовно-процессуального права, предопределяя содержание всех про-
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цессуальных действий должностных лиц, осуществляющих публичное или 

частно-публичное уголовное преследование (следователя, руководителя след-

ственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальни-

ка органа дознания)52. 

Важнейшим элементом системы правовых гарантий защиты личности от 

незаконного уголовного преследования являются уголовно-правовые средства. 

Не углубляясь в рассуждения об их социально-правовой обусловленности, от-

метим, что установление уголовной ответственности за незаконное уголовное 

преследование – это необходимая и полностью оправданная мера. Известный 

дореволюционный правовед А.Ф. Кони отмечал, что «уголовное преследование 

слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности. 

Ни последующее оправдание судом, ни даже прекращение дела не могут изгла-

дить материального и нравственного вреда, причиненного человеку поспешным 

и необдуманным привлечением его к уголовному преследованию»53. Незакон-

ное уголовное преследование необоснованно ограничивает права и свободы 
                                                 
52 Конституционный Суд Российской Федерации в связи с этим указывает, что, «осуществляя 

от имени государства уголовное преследование по уголовным делам публичного и частно-

публичного обвинения … прокурор, а также следователь, дознаватель и иные должностные 

лица, выступающие на стороне обвинения, должны следовать назначению и принципам уго-

ловного судопроизводства, закрепленным данным Кодексом: они обязаны всеми имеющи-

мися в их распоряжении средствами обеспечить охрану прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве (статья 11), исходить в своей профессиональной деятельности 

из презумпции невиновности (статья 14), обеспечивать подозреваемому и обвиняемому пра-

во на защиту (статья 16), принимать решения в соответствии с требованиями законности, 

обоснованности и мотивированности (статья 7), в силу которых обвинение может быть при-

знано обоснованным только при условии, что все противостоящие ему обстоятельства дела 

объективно исследованы и опровергнуты стороной обвинения. Осуществление указанными 

лицами своей процессуальной функции именно в таком объеме, гарантируемое их особым 

процессуальным статусом и полномочиями, а также наличием судебного контроля в отно-

шении их действий и решений, включая контроль со стороны апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанций, обеспечивает в рамках уголовного судопроизводства выполнение 

государством своей обязанности по признанию, соблюдению и защите прав и свобод челове-

ка и гражданина, их обеспечению правосудием (статьи 2 и 18 Конституции Российской Фе-

дерации)» (см.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 

2004 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 

107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы» // СПС «Консультант Плюс»). 
53 См.: Кони А.Ф. Избранные произведения. – М. 1959. – Т. 2. – С. 401. 
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подозреваемого и обвиняемого, подрывает доверие к органам предварительного 

расследования и прокуратуре, их авторитет, посягает на основополагающие 

принципы правосудия, может повлечь иные негативные социальные послед-

ствия. Как отмечается в практике конституционного нормоконтроля, «незакон-

ное или необоснованное уголовное преследование является грубым посягатель-

ством на достоинство личности, поскольку человек становится объектом про-

извола со стороны органов государственной власти и их должностных лиц, 

призванных защищать права и свободы человека и гражданина от имени госу-

дарства»54. 

С учетом характера, содержания и масштабов перечисленных социально-

правовых последствий становится очевидным, что реакция государства на не-

законное уголовное преследование не может ограничиться лишь устранением 

допущенных процессуальных нарушений и восстановлением прав участников 

уголовного судопроизводства. Не отрицая несомненную значимость компенса-

торных механизмов (отмена незаконных и необоснованных процессуальных 

решений, реабилитация лиц, подвергнутых незаконному уголовному преследо-

ванию), нужно признать, что противодействие незаконному уголовному пре-

следованию не может обойтись без уголовной репрессии в отношении долж-

ностных лиц, принимавших не соответствующие закону процессуальные реше-

ния. 

Действующее уголовное законодательство содержит ряд уголовно-

правовых норм, предусматривающих ответственность за заведомо незаконное 

уголовное преследование. Прежде всего, к ним следует отнести специальные 

уголовно-правовые нормы, предусмотренные главой 31 УК РФ «Преступления 

против правосудия»: норму об ответственности за незаконное возбуждение 

                                                 
54 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2011 г. № 18-П 

«По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 135 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.С. Шаша-

рина» // СПС «Консультант Плюс». 
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уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования пред-

принимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтере-

сованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо 

причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 299 УК РФ); норму об ответственности за 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1–2 ст. 299 

УК РФ). 

Ответственность за иные преступные проявления заведомо незаконного 

уголовного преследования (например, утверждение прокурором обвинительно-

го заключения в отношении заведомо невиновного лица и направление уголов-

ного дела в суд, поддержание государственного обвинения в отношении лица, в 

чьих действиях заведомо отсутствует состав преступления) главой 31 УК РФ не 

предусмотрена. Однако это не означает, что подобные деяния не являются пре-

ступными. Они могут быть квалифицированы на основании общих уголовно-

правовых норм об ответственности за должностные преступления (ст. 285, 286 

УК РФ). Совокупность вышеуказанных общих и специальных норм (говорить о 

единой системе применительно к ним вряд ли возможно) образует норматив-

ную основу уголовно-правового противодействия заведомо незаконному уго-

ловному преследованию, которая и станет предметом дальнейшего анализа55. 

Приступая к общей характеристике уголовно-правовых средств противо-

действия заведомо незаконному уголовному преследованию, сразу же отметим, 

                                                 
55 Следует отметить, что в УК РФ содержатся и иные уголовно-правовые нормы, применяе-

мые к должностным лицам органов предварительного расследования, в частности, нормы об 

ответственности за заведомо незаконное задержание (ч. 1 ст. 301 УК РФ), принуждение к да-

че показаний (ст. 302 УК РФ), фальсификацию доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). Однако мы не стали включать эти уголовно-

правовые нормы в предмет настоящего диссертационного исследования, поскольку они 

предусматривают ответственность не за уголовное преследование, осуществляемое в отсут-

ствие материально-правовых оснований и (или) при наличии процессуальных препятствий, а 

за противоправные действия, которые создают условия для незаконного уголовного пресле-

дования, способствуют ему. Попутно отметим, что преступные действия, предусмотренные 

ч. 1 ст. 301, ст. 302, 303 УК РФ, могут совершаться в рамках правомерного уголовного пре-

следования, а также с целью незаконно избежать уголовного преследования (например, ко-

гда фальсификация доказательств применяется для создания ложных представлений о неви-

новности лица). 
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что их эффективность невелика. Это признают все: ученые-правоведы, предста-

вители адвокатского сообщества, предприниматели, правозащитники и сами 

профессиональные участники уголовного судопроизводства, являющиеся адре-

сатами соответствующих уголовно-правовых запретов. Большинство опрошен-

ных нами экспертов оценивают эффективность уголовно-правового противо-

действия заведомо незаконному уголовному преследованию как низкую 

(53,7 %) или недостаточную (32,5 %) (см. приложение). 

Надо признать, что подобные экспертные оценки имеют преимуществен-

но ориентирующее значение, поскольку отечественная юридическая наука пока 

не располагает достоверными методиками определения эффективности уголов-

но-правовых норм (по крайней мере, соответствующие количественные крите-

рии еще не разработаны). Тем не менее не согласиться с мнением экспертов о 

неэффективности уголовно-правовых средств противодействия заведомо неза-

конному уголовному преследованию невозможно, поскольку оно подтвержда-

ется данными уголовной статистики о показателях применения (а точнее – не-

применения) соответствующих уголовно-правовых норм. 

Обратимся к официальной статистике, взяв в качестве точки отсчета 

2010 г., когда на уголовно-политическом и законодательном уровнях был взят 

курс на защиту предпринимателей от незаконного уголовного преследования. 

Согласно статистическим данным, начиная с 2010 г., ежегодно в России реги-

стрируется не более 6 фактов привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности, при этом число предусмотренных ч. 1 – 2 ст. 299 УК РФ пре-

ступлений, уголовные дела о которых направлены в суд, еще меньше (см. таб-

лицу 1). 
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Таблица 1. Количество зарегистрированных фактов привлечения заведомо невиновно-

го к уголовной ответственности56  

Годы Количество зареги-

стрированных пре-

ступлений 

Количество преступле-

ний, уголовные дела о ко-

торых направлены в суд 

Выявлено лиц, со-

вершивших преступ-

ления 

2010 4 1 2 

2011 6 4 5 

2012 2 3 2 

2013 3 1 5 

2014 5 4 8 

2015 5 0 1 

2016 4 5 1 

2017 1 1 1 

2018 6 2 2 

 

Приведенные в таблице данные явно не соответствуют фактической рас-

пространенности подобных преступных деяний. Специалисты отмечают, что 

корыстное использование следователями и дознавателями своего служебного 

положения «приобрело большие масштабы»57; что «указанные деяния довольно 

часто встречаются на практике»58. Об этом свидетельствуют результаты специ-

альных исследований. Так, согласно данным, полученным научным коллекти-

вом Университета прокуратуры Российской Федерации под руководством 

С.М. Иншакова, расчетный коэффициент латентности для привлечения заведо-

мо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1–2 ст. 299 УК РФ) составил 5 

пунктов59. Причем есть основания полагать, что эти данные являются суще-

ственно заниженными. По крайней мере, практически все опрошенные сотруд-

ники правоохранительных органов указали, что количество фактически совер-

шаемых преступлений, предусмотренных ч. 1–2 ст. 299 УК РФ, превышает чис-

                                                 
56 Единый отчет о преступности: сводные отчеты по России по форме Ф. 491 за 2010– 

2018 гг. 
57 См.: Брайцева Е.А. Преступления, совершаемые следователями и дознавателями в системе 

органов внутренних дел (криминологический аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2005. – С. 14-15. 
58 См.: Дзидзария Б.Ю. Уголовно-правовая защита прав подозреваемого и обвиняемого: ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – С. 19. 
59 Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / под 

ред. С.М. Иншакова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – С. 541. 
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ло зарегистрированных более чем в 5 раз. По мнению экспертов, соотношение 

зарегистрированных и фактически совершенных преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1–2 ст. 299 УК РФ, составляет: 1 к 5 (4,7 %); 1 к 10 (6,7 %); 1 к 15 

(9,0 %); 1 к 20 (11,0 %); 1 к 25 (12,5 %); 1 к 30 (14,5 %); 1 к 40 (13,7 %); 1 к 50 

(12,4 %); 1 к более 50 (13,3 %), при этом 1,6 % опрошенных затруднились с от-

ветом (см. приложение). 

Норма об ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела в 

целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыст-

ной или иной личной заинтересованности (ч. 3 ст. 299 УК РФ), введенная Фе-

деральным законом от 19 декабря 2016 г. № 436-ФЗ, в 2017–2018 гг. не приме-

нялась ни разу, хотя включение этой нормы в уголовный закон обосновывалось 

распространенностью практики незаконного возбуждения уголовных дел в от-

ношении предпринимателей60. Таким образом, уголовно-правовые нормы, 

сформулированные в ст. 299 УК РФ, можно отнести к числу «мертвых» норм. 

На это обстоятельство был вынужден обратить внимание Генеральный 

прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка. Выступая на расширенном засе-

дании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 19 марта 

2019 г., он отметил следующее: «В 2016 году в Уголовный кодекс введена спе-

циальная норма – незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепят-

ствования предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 299 УК РФ). Однако за 

два года ни одно такое преступление на учет не поставлено. Две другие части 

ст. 299 УК РФ, уже более 20 лет предусматривают ответственность за привле-

чение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Они касаются не 

только предпринимателей, но тоже не работают»61.  

                                                 
60 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в ста-

тью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 169 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
61 Состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов проку-

ратуры за 2018 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2019 год: офици-
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Не лучше обстоит дело и с общими нормами об ответственности за долж-

ностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ). «Мертвыми» их, конечно же, 

назвать нельзя, поскольку они востребованы в правоприменительной практике. 

Но проблема в том, что к должностным лицам, осуществлявшим незаконное 

уголовное преследование, они практически не применяются, хотя основания 

для этого имеются довольно часто. В процессе диссертационного исследования 

нам удалось обнаружить лишь единичные случаи, когда преступные проявле-

ния незаконного уголовного преследования были квалифицированы по ст. 285 

или 286 УК РФ. И это при том, что каждый факт заведомо незаконного уголов-

ного преследования содержит признаки состава должностного преступления 

(подробнее об этом пойдет речь во второй главе диссертации). 

Теоретически «бездействие» указанных общих и специальных уголовно-

правовых норм можно было бы объяснить низкой распространенностью пре-

ступных проявлений незаконного уголовного преследования. Однако подобные 

объяснения представляются совершенно неубедительными. Данные о результа-

тах прокурорского надзора за следствием и дознанием, а также статистические 

сведения о реабилитации показывают, что факты незаконного уголовного пре-

следования исчисляются десятками тысяч, а их количество растет. 

Так, в 2016 г. прокурорами отменено 19 359 постановлений о возбужде-

нии уголовного дела (5 316 постановлений органов предварительного следствия 

и 14 043 постановлений органов дознания)62. В 2017 г. прокуроры отменили 

                                                                                                                                                                  

альный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1573512/ (дата обращения: 20.03.2019). 
62 Всего прокурорами отменено 5469 постановлений органов предварительного следствия и 

14074 постановлений органов дознания о возбуждении уголовного дела, но впоследствии 

часть постановлений прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела 

(153 и 31 соответственно) были отменены вышестоящим прокурором (см.: Надзор за испол-

нением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства: сводный отчет по Рос-

сийской Федерации по форме НСиД за январь – декабрь 2016 г.). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1573512/


56 

 

17 205, а в 2018 г. – 14 868 незаконных постановлений о возбуждении уголов-

ного дела63. 

По итогам 2016 г. органами предварительного расследования и судами 

было вынесено 18 767 решений, повлекших признание права на реабилитацию 

(+ 34,0 % к показателям 2012 г.), причем 7 486 лиц реабилитированы по всем 

пунктам обвинения64. В последующие годы количество решений, повлекших 

признание права на реабилитацию, сохранилось на том же уровне (18 543 в 

2017 г. и 18 497 в 2018 г.)65. 

Судя по официальным статистическим данным, значительное распро-

странение имеет и практика заведомо незаконного поддержания государствен-

ного обвинения. Сопоставление числа подсудимых, в отношении которых про-

куроры отказались от обвинения (в 2016 г. – 68 лица, в 2015 г. – 84, в 2014 г. – 

96), с количеством подсудимых, которые вопреки позиции государственного 

обвинителя были оправданы судом (в 2016 г. – 995 лиц, в 2015 г. – 968, в 2014 г. 

– 1165 лиц), свидетельствует о том, что «прокуроры нередко поддерживали об-

винение при отсутствии достаточных доказательств»66, что «во многих случаях 

прокуроры продолжали настаивать на обоснованности обвинения и при отсут-

ствии достаточных доказательств, подтверждающих такой вывод»67. Например, 

                                                 
63 См.: Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства: 

сводный отчет по Российской Федерации по форме НСиД за январь – декабрь 2017 г.; 

Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства: свод-

ный отчет по Российской Федерации по форме НСиД за январь – декабрь 2018 г.  
64 См.: Сведения о реабилитации лиц в порядке, установленном главой 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: сводный отчет по Российской Федерации 

по форме Р за январь – декабрь 2016 г. 
65 См.: Сведения о реабилитации лиц в порядке, установленном главой 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: сводный отчет по Российской Федерации 

по форме Р за январь – декабрь 2017 г. 
66 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокура-

туры. 2015 год: информ.-аналитич. зап. / под общ. ред. ректора Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. про-

куратуры Рос. Федерации, 2016. – С. 87-88. 
67 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокура-

туры. 2016 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. ректора Академии Генеральной про-
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в докладной записке прокуратуры Алтайского края указано, что «причинами 

вынесения реабилитирующих судебных решений являлись ошибки органов 

предварительного следствия, в том числе отсутствие в материалах уголовного 

дела совокупности доказательств, подтверждающих виновность лица в со-

вершении преступления». В связи с этим в ежегодных информационно-

аналитических материалах, подготовленных Университетом прокуратуры Рос-

сийской Федерации, признается, что «неединичный характер носили факты 

направления прокурорами в суд уголовных дел, расследование по которым 

проведено некачественно, что обусловило постановление оправдательных при-

говоров»68. За этой обтекаемой формулировкой скрываются десятки и сотни 

фактов заведомо незаконного поддержания государственного обвинения, одна-

ко, как показало проведенное нами исследование, эти факты не получают 

надлежащей уголовно-правовой оценки по ст. 285 или 286 УК РФ. По крайней 

мере, случаи привлечения прокуроров к уголовной ответственности за заведомо 

незаконные утверждение обвинительного заключения (обвинительного акта, 

обвинительного постановления) и поддержание государственного обвинения 

нам не известны. 

Интерпретируя эти данные, разумеется, необходимо учитывать, что дале-

ко не каждый факт незаконного уголовного преследования содержит признаки 

преступления, и, соответственно, не все они требуют уголовно-правового реа-

гирования. Как показывает практика, незаконное уголовное преследование мо-

жет стать следствием добросовестного заблуждения сотрудников органов пред-

варительного расследования и прокуратуры о виновности подозреваемого или 

обвиняемого (например, вызванного самооговором, ложными показаниями по-

                                                                                                                                                                  

куратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. про-

куратуры Рос. Федерации, 2017. – С. 79. 
68 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокура-

туры. 2016 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. ректора Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. про-

куратуры Рос. Федерации, 2017. – С. 78. 
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терпевшего или свидетелей) или «извинительной» ошибки в уголовно-правовой 

оценке совершенного им деяния (она может быть обусловлена неопределенно-

стью законодательства и практики его применения, недостаточной квалифика-

цией следователя, дознавателя). Поскольку российское уголовное право бази-

руется на принципе вины (ст. 5 УК РФ), в подобных случаях сотрудники орга-

нов предварительного расследования и прокуратуры не могут быть привлечены 

к уголовной ответственности за умышленное должностное преступление (по-

дробнее об этом пойдет речь во второй главе диссертации). Вместе с тем 

вполне очевидно, что исключительно профессиональными ошибками объяс-

нить столь масштабную практику незаконного уголовного преследования не-

возможно. Зачастую оно осуществляется умышленно и целенаправленно, одна-

ко даже в этих случаях уголовно-правовое реагирование на подобные преступ-

ные действия осуществляется крайне избирательно. 

С учетом вышеизложенного, недостаточная эффективность уголовно-

правовых средств противодействия заведомо незаконному уголовному пресле-

дованию представляется очевидной. Если незаконное уголовное преследование 

получило достаточно высокую распространенность, а нормы об ответственно-

сти за его преступные проявления при этом не применяются, то такие нормы по 

определению не могут считаться эффективными. 

Низкая эффективность (неэффективность) уголовно-правовых средств 

противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию объясняет-

ся совокупностью факторов. К ним, безусловно, следует отнести законода-

тельные просчеты, допущенные при конструировании специальных уголов-

но-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступные 

проявления незаконного уголовного преследования. Не углубляясь в деталь-

ный разбор конкретных законодательных дефектов (этому посвящена вторая 

глава диссертации), отметим, что специализация уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за заведомо незаконное уголовное пре-



59 

 

следование, осуществлена фрагментарно и непоследовательно. Специальные 

нормы, содержащиеся в ст. 299 УК РФ, предусматривают ответственность 

лишь за незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования 

предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заин-

тересованности, а также за привлечение заведомо невиновного к уголовной от-

ветственности, что оставляет иные проявления заведомо незаконного уголовно-

го преследования в сфере действия общих норм о должностных преступлениях. 

Разумные объяснения столь избирательной специализации уголовно-правовых 

норм отсутствуют. 

Фрагментарная специализация уголовно-правовых норм, предусматрива-

ющих ответственность за заведомо незаконное уголовное преследование, неиз-

бежно порождает ряд негативных последствий. 

Во-первых, возникают необъяснимые различия в уголовно-правовой 

оценке сходных по своей общественной опасности преступных проявлений не-

законного уголовного преследования. Так, например, вынесение постановления 

о привлечении в качестве обвиняемого (обвинительного акта, обвинительного 

постановления) в отношении заведомо невиновного лица влечет ответствен-

ность по ч. 1 или 2 ст. 299 УК РФ, тогда как не менее опасные действия проку-

рора, заведомо незаконно утвердившего обвинительное заключение (обвини-

тельный акт, обвинительное постановление) в отношении невиновного лица, и 

направившего уголовное дело в суд, образуют состав преступления, преду-

смотренного ст. 285 или 286 УК РФ. При этом первое деяние наказывается 

намного более строго (максимальное наказание по ч. 1 ст. 299 УК РФ – 7 лет 

лишения свободы, по ч. 2 ст. 299 УК РФ – 10 лет лишения свободы), чем второе 

(по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ максимальное наказание составляет 4 года 

лишения свободы), что явно не соответствует правилам дифференциации уго-

ловной ответственности и принципу справедливости. 
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Во-вторых, в результате столь непоследовательной нормативной регла-

ментации у значительной части правоприменителей складывается ошибочное 

впечатление, что уголовно-наказуемыми являются только те проявления заве-

домо незаконного уголовного преследования, которые предусмотрены специ-

альными нормами. Таким образом, фрагментарная специализация блокирует 

действие общих норм об ответственности за должностные преступления        

(ст. 285 и 286 УК РФ), что резко ограничивает возможности уголовно-

правового противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию, 

о чем пойдет речь далее. 

Негативным образом на эффективности специальных уголовно-правовых 

норм об ответственности за преступные проявления незаконного уголовного 

преследования сказывается неопределенность признаков составов преступле-

ний, предусмотренных этими нормами. Прежде всего, сказанное относится к 

норме об ответственности за привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Часть 1 ст. 299 УК РФ имеет «простую» диспозицию; она 

лишь называет признаки состава преступления, не определяя их содержание, 

что само по себе создает неопределенность. Умножает неопределенность этой 

нормы ее несогласованность с уголовно-процессуальным законодательством. 

Учитывая специфику преступного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК 

РФ, с очевидностью напрашивается бланкетный способ изложения признаков 

состава преступления. Однако законодатель почему-то не отразил в этой норме 

бланкетную связь с УПК РФ, включив в нее понятия, которые не имеют норма-

тивного определения в уголовно-процессуальном законодательстве (невинов-

ный, уголовная ответственность, привлечение к уголовной ответственности). 

Отмеченные технико-юридические просчеты неизбежно порождают различные 

варианты интерпретации ч. 1 и 2 ст. 299 УК РФ и, как следствие, противоречи-

вую правоприменительную практику (что проявляется даже на уровне Верхов-

ного Суда Российской Федерации), создают предпосылки для квалификацион-
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ных ошибок, отрывают широкий простор для произвольного правоприменения, 

что явно не способствует эффективному действию указанной нормы. 

Впрочем, неэффективность уголовно-правового противодействия заведо-

мо незаконному уголовному преследованию было бы неверно объяснять ис-

ключительно несовершенством уголовного законодательства. Признавая де-

фектность специальных уголовно-правовых норм, нельзя не отметить, что, по 

большему счету, все проявления заведомо незаконного уголовного преследова-

ния «перекрываются» общими нормами об ответственности за должностные 

преступления (ст. 285 и 286 УК РФ). Забегая вперед, отметим, что в случаях, 

когда уголовное преследование осуществлялось заведомо незаконно (при осве-

домленности об отсутствии материально-правовых оснований или о наличии 

процессуальных препятствий для его осуществления), в действиях должностно-

го лица (сотрудника органа предварительного расследования и (или) прокуро-

ра) имеются все признаки состава должностного преступления, предусмотрен-

ного ст. 285 или 286 УК РФ. Поэтому о пробельности уголовного законодатель-

ства в этом случае говорить не приходится. 

Следовательно, фундаментальные причины низкой эффективности уго-

ловно-правовых средств противодействия незаконному уголовному преследо-

ванию находятся в правоприменительной плоскости. Это подтверждает 

большинство (74,1 %) опрошенных нами экспертов (см. приложение). 

Пожалуй, самая серьезная проблема заключается в том, что отечествен-

ная система уголовной юстиции не заинтересована в том, чтобы виновные в за-

ведомо незаконном уголовном преследовании понесли уголовную ответствен-

ность. Руководствуясь ложно понятыми интересами службы, корпоративной 

солидарностью, желанием избежать ответственности за слабый процессуаль-

ный контроль или скрыть свою непосредственную причастность к преступным 

действиям, руководители следственных органов, подразделений и органов до-

знания стараются не предавать огласке факты совершения их подчиненными 
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должностных преступлений, связанных с заведомо незаконным уголовным пре-

следованием. А следователи Следственного комитета Российской Федерации, к 

подследственности которых относятся уголовные дела о преступлениях, преду-

смотренных ст. 285, 286, 299 УК РФ, крайне неохотно возбуждают подобные 

дела в отношении своих коллег. По крайней мере, в ходе изучения судебной 

практики по уголовным делам о преступных проявлениях незаконного уголов-

ного преследования нам не удалось обнаружить приговоров в отношении сле-

дователей Следственного комитета Российской Федерации. Обращая внимание 

на это обстоятельство, Генеральный прокурор Российской Федерации 

Ю.Я. Чайка отметил, что «следователи Следственного комитета не спешат при-

влекать к уголовной ответственности своих коллег и за незаконное ограничение 

конституционных прав граждан. … В 2013 г. согласно сведениям, отраженным 

в следственных отчетах, число незаконно задержанных и арестованных всеми 

органами составило 1 тыс. 195. Многие из них содержались под стражей года-

ми, размер подлежащего возмещению реабилитированным за счет казны вреда, 

составил почти 700 млн руб. Однако по ст. 301 УК РФ – за незаконное задержа-

ние либо заключение под стражу к ответственности никто не привлечен. Иного 

результата мы не увидим, пока уголовно-правовая оценка допущенных следо-

вателями нарушений будет осуществляться самими следователями. Возлагае-

мые в подобных ситуациях надежды на эффективный ведомственный контроль, 

к сожалению, уже давно себя не оправдывают (вопреки балансу следователей и 

их руководителей)»69. А в докладе на расширенном заседании коллегии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, которое состоялось 19 марта 

                                                 
69 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.И. Чайки на заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 29 апреля 2014 г. URL.: 

http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/145875/ (дата обращения: 

10.01.2018). Ранее эта проблема была обозначена Генеральным прокурором Российской Фе-

дерации Ю.Я. Чайкой в выступлении на парламентских слушаниях на тему «Уголовная по-

литика в Российской Федерации: проблемы и решения» 18 ноября 2013 г. (URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/85492/ (дата обращения: 

10.01.2018). 

http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/145875/
http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/85492/
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2019 г., Ю.Я. Чайка обратил внимание на то, что «за 2017–2018 годы при 37 

тыс. реабилитированных, из которых почти 3 тыс. содержались под стражей, в 

суд направлено только 2 уголовных дела по ст. 299 УК РФ. Вывод очевиден – 

следователи и руководители следственных органов вовсе не заинтересованы в 

формировании практики применения данной нормы»70. 

Справедливости ради нужно признать, что и прокуроры, надзирающие за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, неред-

ко «закрывают глаза» на преступные проявления незаконного уголовного пре-

следования, ограничиваясь отменой незаконных процессуальных решений или 

требованиями об устранении нарушений уголовно-процессуального законода-

тельства. Об этом косвенно свидетельствует обобщение результатов прокурор-

ской деятельности. Например, в Обзоре состояния прокурорского надзора за 

исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-

ступлениях в органах дознания и предварительного следствия в Северо-

Кавказском федеральном округе в первом полугодии 2017 г. отмечается следу-

ющее: «Нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального законов до-

пускаются и при возбуждении уголовных дел. Прокурорами признаны незакон-

ными и отменены 726 постановлений о возбуждении уголовного дела, 96 % из 

которых приняты органами следствия и дознания МВД России. Постановления 

отменялись в связи с принятием процессуального решения за пределами уста-

новленного УПК РФ срока, неполнотой проверки и очевидным отсутствием 

признаков преступления»71. При этом, судя по содержанию обзора, вопрос об 

уголовной ответственности дознавателей и следователей, возбуждавших уго-

ловные дела при очевидном отсутствии признаков преступления (состава пре-

                                                 
70 Состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов проку-

ратуры за 2018 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2019 год: офици-

альный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1573512/ (дата обращения: 20.03.2019). 
71 Обзор состояния прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации 

и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия 

в Северо-Кавказском федеральном округе в первом полугодии 2017 г. 

https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1573512/
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ступления), даже не ставился, а полномочия прокурора, предусмотренные п. 2 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ72, не использовались. На это обстоятельство обратила вни-

мание коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, состоявшая-

ся 21 октября 2016 г.: «Не получают должной оценки прокурора неединичные 

случаи возбуждения уголовных дел при отсутствии на то оснований, влекущие 

незаконное уголовное преследование, в том числе с применением мер процес-

суального принуждения». 

Эффективность уголовно-правового противодействия заведомо незакон-

ному уголовному преследованию дополнительно снижает ограничительное 

толкование специальных норм, предусмотренных ст. 299 УК РФ. Так, напри-

мер, на практике сформировалось устойчивое мнение, что ч. 1–2 ст. 299 УК РФ 

может применяться только в тех случаях, когда к уголовной ответственности 

привлечено лицо, которое заведомо не совершало никакого преступления. При 

такой трактовке за рамками ч. 1–2 ст. 299 УК РФ остается целый ряд обще-

ственно опасных проявлений незаконного уголовного преследования: привле-

чение лица к уголовной ответственности за более тяжкое преступление в срав-

нении с тем, какое им было фактически совершено; вменение нескольких пре-

ступных деяний лицу, которое совершило одно преступление73. В результате 

ограничительного толкования сфера применения уголовно-правовой нормы об 

ответственности за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответ-

ственности оказалась существенно зауженной, что, конечно же, снижает ее эф-

фективность. 

Отрицательное воздействие на эффективность уголовно-правового про-
                                                 
72 В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен выносить мотивированное 

постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных проку-

рором нарушений уголовного законодательства. 
73 Забегая вперед, отметим, что указанные деяния полностью охватываются ч. 1–2 ст. 299 УК 

РФ. Когда лицо, фактически совершившее преступление, обвиняется в совершении другого, 

более тяжкого преступного деяния или в совершении дополнительного преступления, имеет 

место привлечение к уголовной ответственности при отсутствии признаков состава преступ-

ления. 
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тиводействия заведомо незаконному уголовному преследованию оказывает не-

верная квалификация, в результате которой многие деяния, содержащие при-

знаки состава преступления, не признаются преступными. Разумеется, при уго-

ловно-правовой оценке столь непростых деяний избежать подобных ошибок 

невозможно. Однако проблема в том, что они приобрели настолько массовый 

характер, что фактически превратились в устойчивую правоприменительную 

практику. Не углубляясь пока в детальный анализ этих квалификационных 

ошибок, отметим, что заведомо незаконное уголовное преследование, осу-

ществляемое в отсутствие материально-правовых оснований или при наличии 

процессуальных препятствий, нередко признается всего лишь дисциплинарным 

проступком, хотя в содеянном усматриваются все признаки должностного пре-

ступления, что подтверждается опросом экспертов (см. приложение). Уголов-

ная ответственность за заведомо незаконное уголовное преследование подме-

няется дисциплинарной, что, по сути, равнозначно безнаказанности. 

Итак, недостаточная эффективность уголовно-правового противодей-

ствия заведомо незаконному уголовному преследованию обусловлена дефекта-

ми уголовного законодательства и правоприменительной практики. Конечно 

же, констатировать это обстоятельство недостаточно. Необходимо определить 

способы ликвидации или, по крайней мере, минимизации указанных дефектов, 

наметить основные направления законодательного совершенствования уголов-

но-правовых норм об ответственности за преступные проявления незаконного 

уголовного преследования и оптимизации правоприменительной практики. 

Завершая параграф, подчеркнем его основные выводы. 

1. Незаконное уголовное преследование является наиболее опасным 

нарушением прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве. Однако, 

несмотря на активное использование этого понятия в уголовно-политическом 

дискурсе, юридической науке и практике, содержание незаконного уголовного 

преследования четко не определено, что представляется недопустимым, осо-
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бенно с учетом современных уголовно-политических установок. 

Взаимосвязанные предписания пп. 34 и 35 ст. 5 и ч. 2 ст. 133 УПК РФ 

приводят к выводу, что уголовное преследование признается незаконным и 

(или) необоснованным, если оно осуществлялось (альтернативно): в отсутствие 

материально-правовых оснований для уголовного преследования, в качестве 

которых выступает совершение деяния, содержащего признаки состава пре-

ступления; при наличии процессуальных препятствий для уголовного пресле-

дования. 

2. Незаконное уголовное преследование необоснованно ограничивает 

права и свободы подозреваемого и обвиняемого, подрывает доверие к органам 

предварительного расследования и прокуратуре, их авторитет, посягает на ос-

новополагающие принципы правосудия, может повлечь иные негативные соци-

альные последствия. Поэтому реакция государства на незаконное уголовное 

преследование не может ограничиться лишь устранением допущенных процес-

суальных нарушений и восстановлением прав участников уголовного судопро-

изводства. Не отрицая несомненную значимость компенсаторных механизмов 

(отмена незаконных и необоснованных процессуальных решений, реабилита-

ция лиц, подвергнутых незаконному уголовному преследованию), нужно при-

знать, что противодействие незаконному уголовному преследованию не может 

обойтись без уголовной репрессии в отношении должностных лиц, принимав-

ших не соответствующие закону процессуальные решения. 

3. Нормативную основу уголовно-правового противодействия заведомо 

незаконному уголовному преследованию образуют: 

– специальные уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответ-

ственность: а) за незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние со-

вершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо 

из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение 

предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба (ч. 3 
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ст. 299 УК РФ); б) за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответ-

ственности (ч. 1–2 ст. 299 УК РФ); 

– общие уголовно-правовые нормы об ответственности за должностные 

преступления (ст. 285, 286 УК РФ), которые позволяют квалифицировать иные 

проявления заведомо незаконного уголовного преследования (например, 

утверждение прокурором обвинительного заключения в отношении заведомо 

невиновного лица и направление уголовного дела в суд, поддержание государ-

ственного обвинения в отношении лица, в чьих действиях заведомо отсутствует 

состав преступления). 

4. Эффективность уголовно-правовых средств противодействия заведомо 

незаконному уголовному преследованию невелика, что подтверждается экс-

пертными оценками, данными о результатах прокурорского надзора за след-

ствием и дознанием, а также статистическими сведениями о реабилитации, ко-

торые показывают, что факты незаконного уголовного преследования исчисля-

ются десятками тысяч, а их количество растет. 

5. Эффективность уголовно-правовых средств противодействия заведомо 

незаконному уголовному преследованию снижают законодательные просчеты, 

допущенные при конструировании специальных уголовно-правовых норм 

(ст. 299 УК РФ). Специализация уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за незаконное уголовное преследование, осуществлена фраг-

ментарно и непоследовательно, что порождает ряд негативных последствий. 

Во-первых, возникают необъяснимые различия в уголовно-правовой оценке 

сходных по своей общественной опасности преступных проявлений незаконно-

го уголовного преследования, что явно не соответствует правилам дифферен-

циации уголовной ответственности и принципу справедливости. Во-вторых, в 

результате столь непоследовательной нормативной регламентации у значи-

тельной части правоприменителей складывается ошибочное впечатление, что 

уголовно-наказуемыми являются только те проявления незаконного уголовного 
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преследования, которые предусмотрены специальными нормами. Таким обра-

зом, фрагментарная специализация блокирует действие общих норм об ответ-

ственности за должностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ), что резко 

ограничивает возможности уголовно-правового противодействия незаконному 

уголовному преследованию. 

6. Причины низкой эффективности уголовно-правового противодействия 

заведомо незаконному уголовному преследованию нельзя сводить исключи-

тельно к несовершенству уголовного законодательства. Несмотря на очевид-

ную дефектность специальных уголовно-правовых норм, предусмотренных 

ст. 299 УК РФ, все преступные проявления заведомо незаконного уголовного 

преследования «перекрываются» общими нормами об ответственности за 

должностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ). Поэтому о пробельности 

уголовного законодательства в этом случае говорить не приходится. Следова-

тельно, фундаментальные причины низкой эффективности уголовно-правовых 

средств противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию 

находятся в правоприменительной плоскости. 

7. Отечественная система уголовной юстиции не заинтересована в том, 

чтобы виновные в преступных проявлениях незаконного уголовного преследо-

вания понесли уголовную ответственность. Руководствуясь ложно понятыми 

интересами службы, корпоративной солидарностью, желанием избежать ответ-

ственности за слабый процессуальный контроль или скрыть свою непосред-

ственную причастность к преступным действиям, руководители следственных 

органов, подразделений и органов дознания стараются не предавать огласке 

факты совершения их подчиненными должностных преступлений, связанных с 

незаконным уголовным преследованием. А следователи Следственного комите-

та Российской Федерации, к подследственности которых относятся уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных ст. 285, 286, 299 УК РФ, крайне не-

охотно возбуждают подобные дела в отношении своих коллег. В свою очередь, 
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прокуроры, надзирающие за исполнением законов органами дознания и пред-

варительного следствия, как правило, ограничиваются отменой заведомо неза-

конных процессуальных решений или требованиями об устранении нарушений 

уголовно-процессуального законодательства, практически не используя полно-

мочия, предусмотренные п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

8. Эффективность уголовно-правового противодействия заведомо неза-

конному уголовному преследованию дополнительно снижают следующие де-

фекты правоприменительной практики: ограничительное толкование специаль-

ных норм, предусмотренных ст. 299 УК РФ; неверная квалификация, в резуль-

тате которой многие деяния, содержащие признаки состава преступления, не 

признаются преступными. Уголовная ответственность за заведомо незаконное 

уголовное преследование нередко подменяется дисциплинарной, что, по сути, 

равнозначно безнаказанности. 
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Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕЗАКОННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Уголовно-правовая норма 

об ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела74 

 

Уголовно-политический курс на защиту предпринимателей от незакон-

ного уголовного преследования воплотился в целом ряде изменений, внесен-

ных в УК и УПК РФ. Одной из таких новелл стала ч. 3 ст. 299 УК РФ, преду-

сматривающая уголовную ответственность за незаконное возбуждение уго-

ловного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования пред-

принимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтере-

сованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо 

причинение крупного ущерба. 

Указанная норма была введена в уголовное законодательство Федераль-

ным законом от 19 декабря 2016 г. № 436-ФЗ75. В пояснительной записке к 

нему отмечено, что «принятие федерального закона позволит обеспечить усло-

вия не только для исключения возможности давления на бизнес с помощью ме-

ханизмов уголовного преследования, но и для создания благоприятного делово-

го климата в стране»76. 

Оценивая заявленную в пояснительной записке цель законопроекта, нель-

зя не отметить, что «благоприятный деловой климат в стране» вряд ли может 

                                                 
74 Результаты соответствующего раздела диссертационного исследования были опубликова-

ны в следующей статье: Симоненко А.А. Уголовно-правовая норма об ответственности за 

незаконное возбуждение уголовного дела (ч. 3 ст. 299 УК РФ): оценка новеллы // Научный 

вестник Омской академии МВД России. – 2018. – № 4. – С. 26-30. 
75 СПС «Консультант Плюс». 
76 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 

299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 169 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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быть создан посредством уголовно-правовых запретов (для этого необходимо 

реализовать целый комплекс финансово-экономических, организационно-

управленческих, политических и иных мероприятий, провести институцио-

нальные реформы). Процитированный фрагмент пояснительной записки в оче-

редной раз показывает, что «парламентарии явно переоценивают реальные пре-

вентивные возможности уголовного закона, наивно полагая, что посредством 

установления уголовно-правовых запретов можно решить чуть ли не любую 

социальную проблему»77.  

Представители юридической науки и практикующие юристы восприняли 

появление ч. 3 ст. 299 в УК РФ довольно неоднозначно. Некоторые специали-

сты оценили это законодательное решение положительно78, объясняя это тем, 

что эта норма позволит обеспечить защиту предпринимателей от так называе-

мых «заказных» уголовных дел, которые возбуждаются по надуманным моти-

вам в отношении конкретных лиц либо по фактам якобы совершенных пре-

ступлений. По их мнению, «ст. 299 УК в новом ее варианте будет хорошей 

профилактической мерой для тех правоохранителей, которые не являются 

охранителями права, а нарушают права тех, кто их же содержит за счет налого-

вых отчислений»79. 

Однако большая часть ученых и практиков отнеслась к ч. 3 ст. 299 УК РФ 

довольно скептически. Основной лейтмотив критических оценок сводится к 

тому, что «комментируемые поправки являются очередной имитацией защиты 

прав предпринимателей и казуистическим дублированием норм действующего 

                                                 
77 Капинус О. Криминализация и декриминализация деяний: поиск оптимального баланса // 

Общественные науки и современность. – 2018. – № 4. – С. 37-46. 
78 См.: Бажанов С.В., Диканова Т.А., Зяблина М.В., Рубцова М.В. Прокурорский надзор за 

исполнением законов при осуществлении уголовного преследования в отношении предпри-

нимателей: информационно-аналитический обзор. – М.: Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Феде-

рации, 2017. – С. 6;  Попова Ю.П. Часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса РФ: камни пре-

ткновения // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2018. – № 2. 

– С. 51-61. 
79 Иванцова Н.В. От законодательных новелл 2016 г. к новой редакции Уголовного кодекса 

РФ // Законность. – 2017. – № 5. – С. 44-47. 
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уголовного законодательства»80; что «с появлением нового состава преступле-

ния порочная практика возбуждения заказных уголовных дел, если все ограни-

чится лишь принятием этих поправок, не прекратится»81. Причем, что харак-

терно, наиболее острая критика последовала со стороны адвокатского сообще-

ства: «Многие адвокаты скептически оценивают эффективность законодатель-

ных новелл ввиду необходимости доказывать наличие цели возбуждения уго-

ловного дела в отношении бизнесмена. В изрядно дополненном за последние 

годы Уголовном кодексе РФ и без того хватает статей для наказания сотрудни-

ков правоохранительных органов. … Для этого необходимо лишь желание 

следственных органов, которого как раз таки и нет»82. По мнению Федеральной 

палаты адвокатов, «введение ответственности для должностных лиц за возбуж-

дение уголовного дела в отношении "заведомо невиновного" бизнесмена не 

означает, что предпринимателям будет гарантирована защита от необоснован-

ных преследований. … На практике будет очень сложно доказать незаконность 

действий следователей, а именно тот факт, что они совершались заведомо в от-

ношении невиновного, поскольку зачастую уголовное дело возбуждается по 

формальным признакам, которые впоследствии подлежат проверке»83. 

Чтобы оценить, насколько оправданы эти опасения, необходимо осуще-

ствить детальный анализ соответствующей уголовно-правовой нормы, рас-

смотреть состав предусмотренного ею преступления, выявить просчеты, допу-

                                                 
80 Бажанов С.В. Состояние законности при возбуждении уголовных дел и расследовании 

преступлений, совершаемых предпринимателями // Право и экономика. – 2017. – № 8. –       

С. 17-25. 
81 См.: Долотов Р. УК РФ запретит "кошмарить" бизнес только корыстным силовикам. URL: 

https://legal.report/author-16/koshmarit-biznes-razreshat-bescelno-i-beskorystno (дата обращения: 

09.12.2017). 
82 Сухаренко А.Н. Уголовно-правовая защита бизнеса от незаконного преследования // Без-

опасность бизнеса. – 2017. – № 2. – С. 60-64. 
83 Палата адвокатов раскритиковала президентский закон о защите бизнеса. URL: 

http://www.rbc.ru/politics/14/12/2016/5851270a9a7947192450b87d (дата обращения: 

14.12.2017). 

https://legal.report/author-16/koshmarit-biznes-razreshat-bescelno-i-beskorystno
http://www.rbc.ru/politics/14/12/2016/5851270a9a7947192450b87d
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щенные при конструировании ч. 3 ст. 299 УК РФ, и на этом основании спрогно-

зировать перспективы ее применения. 

Приступая к анализу состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 

УК РФ, отметим, что содержание его непосредственного объекта существен-

ных разногласий не вызывает. Учитывая местоположение ч. 3 ст. 299 УК РФ в 

системе Особенной части УК РФ, можно заключить, что основным непосред-

ственным объектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, яв-

ляются интересы правосудия (в широком их понимании)84. Что же касается до-

полнительного непосредственного объекта рассматриваемого преступления, то 

его содержание определяется теми последствиями, которые предусмотрены в 

качестве конструктивного признака состава, а также целевой направленностью 

преступного посягательства. В силу прямого указания уголовного закона осно-

ванием уголовной ответственности по ч. 3 ст. 299 УК РФ является лишь такое 

незаконное возбуждение уголовного дела, которое совершено в целях воспре-

пятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной 

личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской де-

ятельности либо причинение крупного ущерба. Из этого следует, что преступ-

ление, предусмотренное ч. 3 ст. 299 УК РФ, дополнительно (помимо интересов 

правосудия) посягает на общественные отношения и интересы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности, а также на отношения 

собственности. При этом применительно к первому дополнительному объекту 

                                                 
84 Понятие правосудия в уголовном законе получило более широкую трактовку по сравне-

нию с его конституционным смыслом, поскольку объем общественных отношений и интере-

сов, охраняемых главой 31 УК РФ «Преступления против правосудия» явно выходит за рам-

ки собственно судебной деятельности (см.: Беспалько В.Г. Современное правосудие как эле-

мент правовой культуры и объект уголовно-правовой охраны // Российская юстиция. – 2008. 

– № 3; Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества 

и правоприменения: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Владивосток, 2007. – С. 18). Право-

судие как видовой объект преступлений, предусмотренных главой 31 УК РФ, охватывает со-

бой не только законную деятельность судов всех уровней, но и деятельность других право-

охранительных органов (органов предварительного расследования, прокуратуры) и долж-

ностных лиц, призванных способствовать осуществлению правосудия. 
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нужно подчеркнуть, что уголовно-правовой охраной могут быть обеспечены 

только те общественные отношения и интересы, которые возникают в связи с 

осуществлением законной предпринимательской деятельности85, хотя прямо об 

этом в ч. 3 ст. 299 УК РФ не говорится. По идее, это обстоятельство должно 

быть отмечено непосредственно в диспозиции ч. 3 ст. 299 УК РФ, так как это 

сделано в ст. 169 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность 

за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 299 УК РФ, имеет материальную конструкцию. Она включает три обяза-

тельных признака: действие в виде незаконного возбуждения уголовного дела; 

альтернативные последствия – прекращение законной предпринимательской 

деятельности либо крупный ущерб (более 1 млн 500 тыс. руб.); причинную 

связь между действием и последствием. 

Признак незаконности возбуждения уголовного дела имеет бланкетный 

характер. Его содержание определяется уголовно-процессуальным законода-

тельством, что признается всеми специалистами. Однако, как показывает ана-

лиз немногочисленных публикаций, посвященных толкованию ч. 3 ст. 299 УК 

РФ, бланкетная основа незаконности возбуждения уголовного дела в теории 

определяется неполно. В уголовно-правовой литературе обращается внимание 

лишь на очевидную бланкетную связь признака незаконности со ст. 140 УПК 

РФ86: «Незаконным возбуждение уголовного дела можно считать в том случае, 

                                                 
85 В уголовно-правовой науке в связи с этим верно отмечается, что «потерпевшим по ч. 3    

ст. 299 УК РФ не может быть индивидуальный предприниматель, не зарегистрированный в 

качестве такового, несмотря на предусмотренную законом обязанность, зарегистрирован-

ный, но занимающийся незаконной деятельностью» (см.: Попова Ю.П. Часть 3 статьи 299 

Уголовного кодекса РФ: камни преткновения // Электронное приложение к Российскому 

юридическому журналу. – 2018. – № 2. – С. 51-61).  
86 Согласно ч. 1 ст. 140 УПК РФ, поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) за-

явление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса 

об уголовном преследовании. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те 

consultantplus://offline/ref=E51F63CC54E280DE9436166B20F204FFB035CD7DC88A58D98C2433824E26D9E36DCE59E1CA2CY9NBP
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когда оно осуществляется без повода или основания, указанных в ст. 140 УПК 

РФ в качестве необходимых условий возбуждения уголовного дела»87. 

Однако при этом комментаторы ч. 3 ст. 299 УК РФ упускают из вида тот 

факт, что признак незаконности возбуждения уголовного дела связан не только 

со ст. 140 УПК РФ, но и с уголовно-процессуальными нормами, которые опре-

деляют препятствия для возбуждения уголовного дела. Прежде всего, речь идет 

о ч. 1 ст. 24 УПК РФ, предусматривающей целый ряд оснований, при наличии 

которых «уголовное дело не может быть возбуждено». В частности, препят-

ствием для возбуждения уголовного дела являются: отсутствие события пре-

ступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); отсутствие в деянии состава преступления 

(п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); истечение сроков давности уголовного преследования 

(п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключе-

нием случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реаби-

литации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); отсутствие заявления потерпевше-

го, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, 

за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 20 УПК 

РФ (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); отсутствие заключения суда о наличии признаков 

преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2.1 части 

первой статьи 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета 

Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела 

или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 

и 3–5 части первой статьи 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Возбуждение 
                                                                                                                                                                  

материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответ-

ствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финан-

совой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (ч. 1.1 ст. 140 УПК 

РФ). При этом в качестве основания для возбуждения уголовного дела ч. 2 ст. 140 УПК РФ 

указывает «наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления». 
87 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Университет прокуратуры 

Российской Федерации; под общ. ред. Капинус О.С.; науч. ред. В.В. Меркурьев. – М.: Про-

спект, 2018. – С. 1202. 
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уголовного дела при наличии указанных препятствий будет незаконным даже 

при наличии поводов и основания для возбуждения уголовного дела, преду-

смотренных ст. 140 УПК РФ. 

Устанавливая содержание признака незаконности в контексте ч. 3 ст. 299 

УК РФ, нельзя не учитывать и его бланкетную связь со ст. 27 УПК РФ. Эта 

уголовно-процессуальная норма регламентирует основания прекращения уго-

ловного преследования88, однако некоторые из перечисленных в ч. 1 ст. 27 УПК 

РФ оснований (например, наличие в отношении подозреваемого или обвиняе-

мого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо 

определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по 

тому же обвинению, неотмененного постановления органа дознания, следова-

теля или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению ли-

бо об отказе в возбуждении уголовного дела) могут быть выявлены еще до 

начала процессуальной деятельности. В таком случае возбуждение уголовного 

дела явно незаконно. 

Уголовное дело по обвинению Б. по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 

ст. 167 УК РФ прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения за от-

сутствием в действиях подсудимого состава преступления. Б. обвинялся в по-

кушении на тайное хищение металлической эстакады для ремонта автомоби-

лей. В ходе предварительного слушания Б. было заявлено ходатайство о пре-

                                                 
88 Согласно ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или 

обвиняемого прекращается по следующим основаниям: 1) непричастность подозреваемого 

или обвиняемого к совершению преступления; 2) прекращение уголовного дела по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса; 

3) вследствие акта об амнистии; 4) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого 

вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или 

постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению; 5) наличие в 

отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дозна-

ния, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо 

об отказе в возбуждении уголовного дела; 6) отказ Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Прези-

дента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ 

Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица. 
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кращении уголовного дела в связи с наличием двух постановлений органа дозна-

ния об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него по тем же ос-

нованиям и по тому же обвинению, которые не были отменены на момент вы-

несения постановления о возбуждении уголовного дела. Государственный об-

винитель, поддержав ходатайство стороны защиты, согласился с прекраще-

нием уголовного дела на основании п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ89. 

Кроме того, нужно учитывать, что возбуждение уголовного дела является 

незаконным, если соответствующее решение принято ненадлежащим субъек-

том. В соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ постановление о возбуждении уго-

ловного дела может быть вынесено органом дознания, дознавателем, руководи-

телем следственного органа, следователем. Следовательно, возбуждение уго-

ловного дела иным лицом автоматически делает принятие этого процессуаль-

ного решения незаконным90. Аналогичным образом следует расценивать и вы-

несение постановления о возбуждении уголовного дела следователем (дознава-

телем), который находился в отпуске, либо лицом, уволенным с должности 

следователя или дознавателя. 

Таким образом, взаимосвязанные предписания ст. 24, 27, 140, 146 УПК 

РФ приводят к выводу, что возбуждение уголовного дела является незаконным, 

если это процессуальное решение принято: при отсутствии повода и (или) ос-

нования для возбуждения уголовного дела; при наличии обстоятельств, исклю-

чающих производство по делу (обстоятельств, препятствующих возбужде-

нию уголовного дела); ненадлежащим субъектом. 

                                                 
89 Цит. по: Великая Е.В., Парфенова М.В. Прокурорский надзор за соблюдением права на ре-

абилитацию в уголовном судопроизводстве: методич. рекомендации / Е.В. Великая, 

М.В. Парфенова; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2013. – С. 31. 
90 В качестве примера можно привести факт незаконного возбуждения уголовного дела, вы-

явленный диссертантом в рамках прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования. Постановление о возбуждении уголовного дела 

было признано незаконным в связи с тем, что лицо, которое вынесло это постановление, 

днем ранее утратило статус следователя в связи с изданием приказа о переводе на должность 

эксперта. Причем соответствующее должностное лицо не знало об этом, так как приказ о пе-

реводе поступил в следственный орган через несколько дней после его подписания. 
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Анализируемый признак состава преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 299 УК РФ, охватывает не только незаконное возбуждение уголовного дела 

в отношении конкретного лица, но и незаконное возбуждение уголовного дела 

по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления (когда лицо, 

совершившее это деяние, не известно)91. Об этом свидетельствует содержание 

пояснительной записки к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 169 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации». В ней указано, что «на 

практике распространены случаи, когда уголовное дело возбуждается не в от-

ношении конкретного предпринимателя, а по факту совершения преступления. 

Такие дела расследуются в течение нескольких месяцев, а затем прекращаются, 

что нередко приводит к частичному или полному разрушению бизнеса. … В 

связи с этим проектом федерального закона предусматривается изложить в но-

вой редакции статью 299 "Привлечение заведомо невиновного к уголовной от-

ветственности" Уголовного кодекса Российской Федерации»92. 

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 299 УК РФ, являются общественно опасные последствия, которые имеют 

                                                 
91 Как отмечается в литературе, уголовные дела, незаконно возбужденные по факту, «позво-

ляли месяцами вести проверки в коммерческих фирмах, что приводило к приостановке хо-

зяйственной деятельности задействованных в орбиту уголовного судопроизводства предпри-

ятий, организаций, индивидуальных предпринимателей. А для "оборотней в погонах" это 

был клондайк для пополнения своих кошельков. К сожалению, невозможно точно подсчи-

тать, сколько в результате такой оперативно-следственной деятельности было утрачено ра-

бочих мест, разрушено экономических связей, искалечено человеческих судеб» (Иванцо-

ва Н.В. От законодательных новелл 2016 г. к новой редакции Уголовного кодекса РФ // За-

конность. – 2017. – № 5. – С. 44-47). 
92 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 

299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 169 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». Следует оговорить, что при воз-

буждении уголовного дела по факту совершения деяния, содержащего признаки преступле-

ния, уголовное преследование не осуществляется. Согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное 

преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в 

целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, а при возбуж-

дении уголовного дела по факту лицо, имеющее статус подозреваемого или обвиняемого от-

сутствует. 
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альтернативный характер и могут выражаться в прекращении предпринима-

тельской деятельности или в причинении крупного ущерба. 

Содержание первого последствия в виде прекращения предприниматель-

ской деятельности отличается высоким уровнем неопределенности. Этот при-

знак состава преступления можно трактовать в двух смысловых значениях – 

юридическом и фактическом. В юридическом смысле предпринимательская де-

ятельность прекращается с момента исключения юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц либо с момента внесения в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о прекра-

щении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпри-

нимателя93. Если же использовать вторую трактовку, то прекращением пред-

принимательской деятельности следует признавать фактическую остановку де-

ятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользо-

вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Учитывая уголовно-политические цели, которыми руководствовался за-

конодатель, конструируя ч. 3 ст. 299 УК РФ, следует заключить, что при при-

менении этой нормы необходимо ориентироваться не столько на юридическое, 

сколько на фактическое прекращение предпринимательской деятельности. По 

крайней мере, такой вывод следует из пояснительной записки к соответствую-

щему законопроекту, в которой указано, что «проект федерального закона 

направлен на усиление ответственности должностных лиц правоохранительных 

органов за совершение действий, повлекших необоснованное уголовное пре-

следование предпринимателей и прекращение ими хозяйственной деятельно-

сти»94. 

                                                 
93 См.: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС «Консультант Плюс». 
94 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 

299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 169 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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Однако сам по себе сделанный вывод не позволяет устранить неопреде-

ленность анализируемого признака состава преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 299 УК РФ. Во-первых, неясно, можно ли расценивать как прекращение 

предпринимательской деятельности частичное прекращение финансово-

хозяйственных операций (скажем, по одному из нескольких направлений эко-

номической деятельности, отраженных в учредительных документах)? Или же 

в контексте ч. 3 ст. 299 УК РФ это понятие предполагает полную остановку хо-

зяйственной активности? Во-вторых, остается открытым вопрос о временном 

периоде прекращения предпринимательской деятельности. Достаточно ли для 

применения ч. 3 ст. 299 УК РФ констатировать временное прекращение пред-

принимательской деятельности (если да, то в течение какого периода време-

ни?), или же оно должно быть окончательным? 

В поисках ответов на эти непростые вопросы обратимся к ст. 21.1 Феде-

рального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которая регла-

ментирует основания и порядок исключения юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего ор-

гана в связи с фактическим прекращением юридическим лицом своей деятель-

ности. Согласно этой норме юридическое лицо признается фактически прекра-

тившим свою деятельность (недействующим юридическим лицом), если оно в 

течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия 

регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло доку-

менты отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному бан-

ковскому счету. 

Очевидно, что вышеуказанные критерии для констатации фактического 

прекращения предпринимательской деятельности в контексте ч. 3 ст. 299 УК 

РФ механически применять нельзя. В результате незаконного возбуждения уго-
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ловного дела юридическое лицо может полностью прекратить хозяйственную 

деятельность, но при этом исправно предоставлять налоговую отчетность. В та-

ком случае с точки зрения Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

деятельность юридического лица не прекращена, хотя предпринимательская 

активность организации полностью блокирована. Полагаем, что для целей при-

менения ч. 3 ст. 299 УК РФ принципиальное значение имеет именно последнее 

обстоятельство – тот факт, что коммерческая организация или индивидуальный 

предприниматель полностью прекратили ранее осуществляемую ими предпри-

нимательскую деятельность95. При этом частичный отказ от одного из несколь-

ких осуществляемых коммерческой организацией или индивидуальным пред-

принимателем видов предпринимательской деятельности расценивать как пре-

кращение предпринимательской деятельности вряд ли возможно. К такому вы-

воду приводят грамматическое толкование уголовного закона (в русском языке 

глагол «прекратить» означает «перестать что-нибудь делать; положить конец 

чему-нибудь»96), а также конституционное правило о разрешении всех неустра-

нимых сомнений в виновности лица в его пользу. Как известно, указанное пра-

вило, зафиксированное в ч. 3 ст. 49 Конституции России, имеет не только про-

цессуальное, но и непосредственное материальное уголовно-правовое значение. 

По этому поводу Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 

отмечал, что «хотя текстуально приведенное конституционное правило адресо-

вано лицам, обвиняемым в совершении преступления, его регулятивный смысл 

                                                 
95 В этом плане более перспективной с точки зрения использования при толковании ч. 3 

ст. 299 УК РФ выглядит трактовка фактического прекращения деятельности юридического 

лица в рамках процедур банкротства: «Применительно к юридическому лицу под ним целе-

сообразно подразумевать прекращение основной уставной деятельности и отсутствие любых 

действий со стороны юридического лица по восстановлению возможности вести уставную 

деятельность (например, получение, восстановление лицензии на лицензируемый вид дея-

тельности; оспаривание в суде сделки или нескольких сделок; истребование из чужого неза-

конного владения своего имущества и т.п.)» (см.: Комментарий к ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» / Под ред. В.В. Залесского. – М.: 2009. – С. 582). 
96 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологи-

ческих выражений. – 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. 
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выходит за рамки собственно уголовного преследования, а потому должен под-

лежать учету при применении государственного принуждения карательного 

(штрафного) характера в сфере публичной ответственности»97, включая, разу-

меется, и сферу уголовной ответственности. Поэтому при применении ч. 3 

ст. 299 УК РФ прекращение предпринимательской деятельности следует толко-

вать таким образом, чтобы в условиях правовой неопределенности указанного 

понятия не допустить чрезмерного расширения сферы применения этой уго-

ловно-правовой нормы. 

Вопрос относительно временных параметров, позволяющих констатиро-

вать прекращение предпринимательской деятельности, не имеет однозначного 

решения и, по всей видимости, не может иметь такового. С определенностью 

можно констатировать прекращение предпринимательской деятельности лишь 

в том случае, если таковая прекращена навсегда, окончательно. Если же она 

была прекращена на некоторое время, а затем возобновлена, неизбежно возни-

кает проблема оценки сроков прекращения предпринимательской активности. 

Например, индивидуальный предприниматель, занимавшийся розничной 

торговлей строительными материалами на рынке, после незаконного возбужде-

ния уголовного дела в его отношении закрыл торговый павильон и прекратил 

осуществление предпринимательской деятельности, но через неделю продол-

жил торговлю. Можно ли считать недельный срок прекращения предпринима-

тельской деятельности достаточным, чтобы признать факт наступления послед-

ствия, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ? Однозначно ответить на этот во-

прос вряд ли возможно. По всей видимости, в условиях подобной неопределен-

ности правоприменительным органам не остается ничего другого, как ориенти-

                                                 
97 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П, 

от 27 апреля 2001 г. № 7-П, от 17 июля 2002 г. № 13-П; определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19 ноября 2015 г. № 2732-О, от 24 ноября 2016 г. № 2524-О и др. // 

СПС «Консультант Плюс». 
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роваться на второе последствие, указанное в ч. 3 ст. 299 УК РФ, в виде крупно-

го ущерба. 

Нельзя расценивать как прекращение предпринимательской деятельности 

продажу лицом, в отношении которого незаконно возбуждено уголовное дело, 

своей доли в коммерческой организации, выход из коллективного органа 

управления коммерческой организацией. В подобных случаях предпринима-

тельская деятельность не прекращается; она продолжает осуществляться, прав-

да, уже без участия лица, в отношении которого незаконно возбуждено уголов-

ное дело. В этих случаях следует вести речь о прекращении участия в предпри-

нимательской деятельности, но такое последствие в диспозиции ч. 3 ст. 299 УК 

РФ почему-то не указано, что можно расценивать как законодательный пробел. 

Завершая анализ первого из названных в ч. 3 ст. 299 УК РФ общественно 

опасных последствий, отметим, что, на наш взгляд, прекращение предпринима-

тельской деятельности должно иметь вынужденный характер. Если после воз-

буждения уголовного дела в отношении учредителя коммерческой организации 

он прекращает предпринимательскую деятельность в знак протеста против дей-

ствий органа предварительного расследования, имея при этом реальную воз-

можность осуществлять ее, то констатировать наличие указанного последствия 

вряд ли возможно. 

Переходя к анализу второго альтернативного общественно опасного по-

следствия в виде крупного ущерба, отметим, что его количественные параметры 

определены непосредственно в уголовном законе. Согласно примечанию к 

ст. 299 УК РФ, «крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сум-

ма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей». Отдельные пред-

ставители уголовно-правовой науки ставят обоснованность процитированного 

законодательного определения крупного ущерба применительно к ч. 3 ст. 299 

УК РФ под сомнение: «Не слишком ли произвольно законодатель отнесся к 

определению размера крупного ущерба? Почему размер крупного ущерба при-
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менительно к ст. 158 УК составляет двести пятьдесят тысяч рублей? А ведь 

"продажный" следователь или сотрудник подразделения экономической без-

опасности, незаконно возбудивший уголовное дело на предпринимателя, по су-

ти, тоже "залез" в карман последнего». При этом автор справедливо замечает, 

что «вопрос определения размеров значительного, крупного, особо крупного 

ущерба применительно к различным статьям УК нуждается в отдельном серь-

езном исследовании и обсуждении», с чем нельзя не согласиться98. 

Исчисляя соответствующий ущерб, правоприменитель должен учитывать 

п. 2 ст. 15 ГК РФ, в котором дифференцированы понятия реального ущерба и 

упущенной выгоды. Реальный ущерб – это расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нару-

шенного права, утрата или повреждение его имущества, тогда как упущенная 

выгода представляет собой неполученные доходы, которые лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Поскольку в диспозиции ч. 3 ст. 299 УК РФ идет 

речь лишь об ущербе, следует заключить, что упущенная выгода (например, в 

результате «срыва» выгодной сделки) не может учитываться при исчислении 

последствий от незаконного возбуждения уголовного дела. 

Поскольку состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ, 

имеет материальную законодательную конструкцию, между незаконным воз-

буждением уголовного дела и последствием (прекращением предприниматель-

ской деятельности и (или) крупным ущербом) должна быть установлена при-

чинная связь. 

При всем многообразии теорий причинной связи, существующих в уго-

ловно-правовой доктрине99, правоприменительная практика в основном руко-

                                                 
98 Иванцова Н.В. От законодательных новелл 2016 г. к новой редакции Уголовного кодекса 

РФ // Законность. – 2017. – № 5. – С. 44-47. 
99 Их обзор см.: Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2000. 
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водствуется постулатами теории необходимого причинения, которая разрабо-

тана в трудах А.А. Пионтковского, М.Д. Шаргородского, М.И. Ковалева, 

П.Т. Васькова100 и до настоящего времени остается наиболее популярной в со-

временной науке уголовного права. Согласно этой теории, причиной признает-

ся то явление, которое, во-первых, было необходимым условием наступления 

результата, а во-вторых, закономерно, с необходимостью, повлекло за собой 

наступление результата. С позиции теории необходимого причинения, причин-

ная связь может быть констатирована лишь в тех случаях, когда действие (акт 

бездействия) неизбежно, с необходимостью породило наступление послед-

ствия101. 

Однако проблема в том, что возбуждение уголовного дела, пусть даже и 

незаконное, причинить указанные в ч. 3 ст. 299 УК РФ последствия не способ-

но. Это процессуальное решение может лишь создать условия, предпосылки 

для прекращения предпринимательской деятельности или причинения крупно-

го ущерба лицу, в отношении которого незаконно возбуждено уголовное дело. 

Предпринимательская деятельность прекращается в результате волевых 

действий (акта бездействия) самого предпринимателя, а не вследствие незакон-

                                                 
100 См.: Уголовное право. Общая часть: учебник / Л.А. Герцензон, Н.Д. Дурманов, М.М. Иса-

ев, Б. Маньковский, и др.; под ред.: А.А. Герцензона, Б.С. Ошеровича, А.А. Пионтковского. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939; Пионтковский А.А. Проблема 

причинной связи в уголовном праве // Ученые записки ВНИЮН и ВЮА. – М, 1949. – С. 70-

93; Шаргородский М. Д. Некоторые вопросы причинной связи в теории права // Советское 

государство и право. – 1956. – № 7; Ковалев М.И., Васьков П.Т. Причинная связь в уголов-

ном праве. – М. 1958. 
101 Как указывал А.А. Пионтковский, «вопрос об ответственности за наступившие послед-

ствия может быть поставлен и положительно решен лишь тогда, когда эти последствия были 

необходимыми, закономерными последствиями совершенного лицом действия, имели в нем 

свое основание». Развивая этот тезис, он отмечал, что «необходимыми последствиями явля-

ются те, которые были внутренне присущи данному действию в конкретных условиях его 

совершения, а случайными – те, которые в этой конкретной обстановке не вызывались зако-

номерным развитием событий, не были внутренне присущи совершенному действию» (см.: 

Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс советско-

го уголовного права: Общая часть. – М., 1961. – С. 213, 216). 
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ного возбуждения уголовного дела102. Точно так же и ущерб субъекту предпри-

нимательской деятельности причиняет не незаконное вынесение постановления 

о возбуждении уголовного дела как таковое, а действия третьих лиц, например, 

контрагентов или участников фондового рынка, которые избавляются от цен-

ных бумаг, эмитированных юридическим лицом, попавшим в поле зрения пра-

воохранительных органов. 

Показательным в этом отношении является пример с незаконным уголов-

ным преследованием В. Евтушенкова – основного владельца и председателя 

совета директоров АФК «Система». После возбуждения в 2014 г. уголовного 

дела в отношении В. Евтушенкова и избрания в его отношении меры пресече-

ния в виде домашнего ареста капитализация АФК «Система» сократилась в де-

вять раз – с $9 млрд до $990 млн. При этом, по оценкам Forbes, состояние само-

го В. Евтушенкова за 2014 г. сократилось на $8,1 млрд до $0,9 млрд103. 

Столь значительный ущерб стал следствием резкого падения акций АФК 

«Система», вызванного действиями участников фондового рынка. После того 

как уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления (за 

В. Евтушенковым признано право на реабилитацию в связи с незаконным уго-

ловным преследованием), акции АФК «Система» на Московской бирже подо-

рожали на 6,7%104. 

Приведенный пример показывает, что незаконное возбуждение уголовно-

го дела способно негативно повлиять на хозяйственную деятельность, но это 

влияние не имеет характера необходимой, жесткой детерминации, т.е. не явля-

                                                 
102 Иллюстрируя это обстоятельство, А.Л. Васильев задает риторический вопрос: «Пред-

ставьте картину – следователь в кабинете вынес незаконное постановление о возбуждении 

уголовного дела и никто об этом, кроме самого следователя, не знает. Разве оно может по-

влечь прекращение предпринимательской деятельности?» (см.: Васильев А.Л. Комментарии 

к ч. 3 ст. 299 УК РФ. URL: https://alexlev.ru/uruslugi/advokat-uk/769-kommentarii-k-ch3-st299-

uk-rf.html (дата обращения: 09.01.2018). 
103 Закрыто уголовное дело Владимира Евтушенкова // Ведомости. – 2016, 14 января. 
104 Уголовное дело против Евтушенкова прекращено. URL: 

https://www.rbc.ru/business/14/01/2016/56974acd9a7947901c767a25 (дата обращения: 

09.01.2018). 

https://alexlev.ru/uruslugi/advokat-uk/769-kommentarii-k-ch3-st299-uk-rf.html
https://alexlev.ru/uruslugi/advokat-uk/769-kommentarii-k-ch3-st299-uk-rf.html
https://www.rbc.ru/business/14/01/2016/56974acd9a7947901c767a25
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ется причинно-следственной связью. Между незаконным возбуждением уго-

ловного дела и прекращением предпринимательской деятельности либо круп-

ным ущербом возможна лишь обусловливающая связь, которая выражается в 

создании условий для наступления указанных последствий. Незаконное воз-

буждение уголовного дела создает возможность, предпосылки, условия для во-

левых действий самого потерпевшего или третьих лиц, направленных на пре-

кращение предпринимательской деятельности и (или) причинение крупного 

ущерба. И именно эти волевые действия являются причиной указанных нега-

тивных последствий. 

Таким образом, признать незаконное возбуждение уголовного дела при-

чиной наступления указанных в ч. 3 ст. 299 УК РФ последствий невозможно, 

что полностью блокирует применение рассматриваемой уголовно-правовой 

нормы. 

Следует отметить, что предпринимательское сообщество, которое актив-

но лоббировало дополнение УК РФ ч. 3 ст. 299, ссылается на то, что огромный 

ущерб хозяйственной деятельности наносят незаконные и необоснованные изъ-

ятие у предпринимателей имущества, финансовой документации, электронных 

носителей информации, наложение ареста на их имущество в ходе предвари-

тельного расследования, применение к предпринимателям меры пресечения в 

виде содержания под стражей105. Однако незаконное применение соответству-

ющих мер процессуального принуждения (наложения ареста на имущество, 

ценные бумаги), незаконное производство выемки документов, электронных 

носителей информации в ч. 3 ст. 299 УК РФ не указаны, хотя указанные дей-

ствия, действительно, могут причинить имущественный ущерб предпринимате-

лю и блокировать экономическую деятельность (именно причинить, т.е. зако-

номерно, с необходимостью, повлечь наступление названных последствий). 

                                                 
105 См., например: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей: бизнес под уголовным прессом. – М., 2017. 
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Это свидетельствует о непродуманности и бессистемности изменений, 

внесенных в УК РФ в целях защиты предпринимателей от незаконного уголов-

ного преследования. Впрочем, о пробельности уголовного законодательства в 

этой части говорить не приходится. Заведомо незаконное совершение перечис-

ленных процессуальных действий, причинившее существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом ин-

тересов общества или государства, может быть квалифицировано по ст. 285 или 

286 УК РФ. 

Возвращаясь к анализу состава преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 299 УК РФ, отметим, что признаки субъекта этого преступления в тексте 

уголовного закона не регламентированы. При обсуждении соответствующего 

законопроекта на это обстоятельство обратило внимание Правовое управление 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции: «Из текста проектной третьей части статьи 299 УК РФ не ясно, кто являет-

ся субъектом данного преступления – следователь, незаконно возбудивший 

уголовное дело, сотрудники органов дознания, предоставившие следователю 

недостоверную информацию, послужившую поводом к незаконному возбужде-

нию уголовного дела, руководитель следственного органа, не осуществивший 

процессуальный контроль, или прокурор, не отреагировавший должным обра-

зом на поступившее к нему для утверждения незаконное постановление о воз-

буждении уголовного дела»106. 

Однако, как представляется, вышеизложенные опасения относительно 

неопределенности признаков субъекта преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 299 УК РФ, являются напрасными. Как неоднократно отмечал Конституци-

онный Суд Российской Федерации, оценка степени определенности содержа-

                                                 
106 Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации от 2 ноября 2016 г. № 2.2-1/5094 по проекту федерального за-

кона № 15810-7 «О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 

«Консультант Плюс». 
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щихся в законе понятий должна осуществляться исходя не только из самого 

текста закона и используемых в нем формулировок, но и из их места в системе 

нормативных предписаний (Постановление от 27 мая 2003 г. № 9-П, Определе-

ния от 1 декабря 2009 г. № 1486-О-О, от 28 июня 2012 г. № 1253-О и др.). В 

нашем случае при толковании признаков субъекта преступления необходимо 

учитывать бланкетную взаимосвязь ч. 3 ст. 299 УК РФ с уголовно-

процессуальным законодательством, в котором определен исчерпывающий пе-

речень лиц, наделенных полномочием возбуждать уголовное дело. К ним отно-

сятся следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник 

подразделения дознания. Следовательно, субъектом преступления, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 299 УК РФ, могут быть только перечисленные лица (специаль-

ный субъект), на что справедливо обращается внимание в уголовно-правовой 

литературе107. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК 

РФ, характеризуется прямым умыслом, а также обязательными альтернативны-

ми признаками: специальной целью – воспрепятствовать предпринимательской 

деятельности потерпевшего либо мотивом – корыстной или иной личной заин-

тересованностью. 

Толкование этих признаков состава преступления особых затруднений не 

вызывает. Цель воспрепятствования предпринимательской деятельности состо-

ит в стремлении виновного полностью блокировать ее осуществление лицом, в 

отношении которого незаконно возбуждено уголовное дело, а содержание мо-

тивов корыстной или иной личной заинтересованности определено в постанов-

лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. 

                                                 
107 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Университет прокура-

туры Российской Федерации; под общ. ред. Капинус О.С.; науч. ред. В.В. Меркурьев. – М.: 

Проспект, 2018. – С. 1202. 
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№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными пол-

номочиями и о превышении должностных полномочий»108. 

Однако, по общему мнению представителей уголовно-правовой науки и 

экспертного сообщества, доказать указанные цели и (или) мотивы крайне про-

блематично. Специалисты не без оснований указывают, что «конструкция … 

состава преступления, требующая обязательного установления цели воспрепят-

ствования предпринимательской деятельности либо наличия корыстной или 

иной личной заинтересованности, превращает данный состав в так называемую 

"мертвую" норму. Доказать подобную цель практически невозможно»109. Таким 

образом, при конструировании ч. 3 ст. 299 УК РФ было нарушено одно из обя-

зательных условий криминализации общественно опасных деяний. Оно заклю-

чается в процессуальной доказуемости деликта, за который устанавливается 

уголовная ответственность, поскольку уголовно-правовой запрет может быть 

практически функционален и достаточно эффективен лишь в том случае, если 

все предусмотренные нормой признаки состава преступления нормально дока-

зуемы110. 

                                                 
108 В п. 16 указанного постановления разъясняется, что корыстная заинтересованность – это 

стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для 

себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвоз-

мездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незакон-

ное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата 

имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.); иная личная заинтересо-

ванность – это стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 

обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукра-

сить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в реше-

нии какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п. 
109 Долотов Р. УК РФ запретит "кошмарить" бизнес только корыстным силовикам. URL: 

https://legal.report/author-16/koshmarit-biznes-razreshat-bescelno-i-beskorystno (дата обращения: 

06.12.2017). См. также: Васильев А.Л. Комментарии к ч. 3 ст. 299 УК РФ. URL: 

https://alexlev.ru/uruslugi/advokat-uk/769-kommentarii-k-ch3-st299-uk-rf.html (дата обращения: 

09.01.2018); Зяблина М.В. Новеллы уголовного и уголовно-процессуального законодатель-

ства, направленные на защиту прав и законных интересов предпринимателей // Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. – 2018. – № 1. – С. 90. 
110 Курляндский В.И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной 

ответственности // Основные направления борьбы с преступностью. – М., 1975. – С. 82.  

https://legal.report/author-16/koshmarit-biznes-razreshat-bescelno-i-beskorystno
https://alexlev.ru/uruslugi/advokat-uk/769-kommentarii-k-ch3-st299-uk-rf.html
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Итак, доктринальная оценка новой уголовно-правовой нормы, регламен-

тированной в ч. 3 ст. 299 УК РФ, позволяет с высокой вероятностью утвер-

ждать, что эта новелла применяться на практике не будет. Причем подавляю-

щее большинство (95,3 %) опрошенных нами экспертов придерживается того 

же мнения111. Законодательные просчеты, допущенные при конструировании 

ч. 3 ст. 299 УК РФ (пробельность, неопределенность некоторых признаков со-

става, их заведомая недоказуемость), сделали эту норму «мертворожденной». 

Если не будут предприняты законодательные меры по ее «реанимации», нуле-

вые показатели применения ч. 3 ст. 299 УК РФ, зафиксированные в 2017 и 

2018 гг., сохранятся и в будущем. Даже если уголовное дело по ч. 3 ст. 299 УК 

РФ будет возбуждено, оно заведомо не имеет «судебной перспективы». Потен-

циальные субъекты уголовной ответственности (дознаватели, следователи) об-

ладают всеми необходимыми познаниями в области материального и процессу-

ального уголовного права, для того чтобы выявить дефекты ч. 3 ст. 299 УК РФ 

и использовать их при построении защиты от обвинения в незаконном возбуж-

дении уголовного дела. 

Таким образом, приходится констатировать, что уголовно-политическая 

цель, которой руководствовались инициаторы создания анализируемой новел-

лы, не достигнута. Уголовно-правовой запрет, зафиксированный в ч. 3 ст. 299 

УК РФ, был принят в демонстрационных целях, чтобы показать озабоченность 

государства проблемой защиты бизнеса от незаконной уголовной репрессии. 

                                                 
111 Полученные нами результаты согласуются с данными иных исследований по смежной 

проблематике. В частности, в информационно-аналитическом обзоре, подготовленном со-

трудниками Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, отмечается, что 

«практические работники уже сейчас критически оценивают юридическую конструкцию 

данной нормы и отмечают ее несовершенство. Проведенный в Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации опрос прокуроров показал, что основная причина «неуспе-

ха» данной нормы заключается в том, что по указанному составу умысел доказать практиче-

ски невозможно» (см.: Бажанов С.В., Диканова Т.А., Зяблина М.В., Рубцова М.В. Прокурор-

ский надзор за исполнением законов при осуществлении уголовного преследования в отно-

шении предпринимателей: информационно-аналитический обзор. – М.: Акад. Ген. Прокура-

туры Рос. Федерации, 2017. – С. 6). 
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Однако нулевые показатели применения ч. 3 ст. 299 УК РФ порождают, скорее, 

обратный эффект, закономерно вызывая сомнения в способности власти со-

здать действенный уголовно-правовой инструментарий для привлечения долж-

ностных лиц органов предварительного расследования к ответственности за не-

законное возбуждение уголовного дела. К сказанному стоит добавить, что по-

явление в УК РФ очередной «мертвой» нормы углубляет процессы девальвации 

уголовного права, снижает его авторитет и эффективность, укрепляет недове-

рие предпринимателей и «рядовых» граждан к правовым институтам112. Ука-

занные обстоятельства формируют социальный заказ на теоретическую разра-

ботку мер по совершенствованию ч. 3 ст. 299 УК РФ, равно как и системы уго-

ловно-правового противодействия незаконному уголовному преследованию в 

целом. 

Завершая параграф, отметим, что детальный анализ уголовно-правовой 

нормы, сформулированной в ч. 3 ст. 299 УК РФ, позволил выявить следующие 

законодательные просчеты, допущенные при ее конструировании: 

1. Указанное в ч. 3 ст. 299 УК РФ общественно опасное последствие в ви-

де прекращения предпринимательской деятельности отличается высоким уров-

нем неопределенности: этот признак состава преступления можно трактовать в 

двух смысловых значениях – юридическом и фактическом; неясно, можно ли 

расценивать как прекращение предпринимательской деятельности частичное 

прекращение финансово-хозяйственных операций (скажем, по одному из не-

скольких направлений экономической деятельности, отраженных в учреди-

тельных документах), или же в контексте ч. 3 ст. 299 УК РФ это понятие пред-

полагает полную остановку хозяйственной активности; остается открытым во-

прос о временном периоде прекращения предпринимательской деятельности 

(достаточно ли для применения ч. 3 ст. 299 УК РФ констатировать временное 

прекращение предпринимательской деятельности, или же оно должно быть 
                                                 
112 См.: Капинус О.С. Криминализация и декриминализация деяний: поиск оптимального ба-

ланса // Общественные науки и современность. – 2018. – № 4. – С. 37-46. 
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окончательным?). В условиях подобной неопределенности правоприменитель-

ным органам не остается ничего другого, как ориентироваться на второе по-

следствие, указанное в ч. 3 ст. 299 УК РФ, в виде крупного ущерба. 

2. Рассматриваемая уголовно-правовая норма является пробельной, по-

скольку не охватывает последствие в виде прекращения участия в предприни-

мательской деятельности (например, продажу лицом, в отношении которого не-

законно возбуждено уголовное дело, своей доли в коммерческой организации, 

выход из коллективного органа управления коммерческой организацией). Это 

последствие нельзя расценивать как прекращение предпринимательской дея-

тельности, так как в подобных случаях предпринимательская деятельность не 

прекращается; она продолжает осуществляться, правда, уже без участия лица, в 

отношении которого незаконно возбуждено уголовное дело. 

3. Поскольку состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ, 

имеет материальную законодательную конструкцию, его обязательным призна-

ком является причинная связь между незаконным возбуждением уголовного 

дела и последствием (прекращением предпринимательской деятельности и 

(или) крупным ущербом). Однако возбуждение уголовного дела, пусть даже и 

незаконное, причинить указанные в ч. 3 ст. 299 УК РФ последствия не способ-

но. Предпринимательская деятельность прекращается в результате волевых 

действий (акта бездействия) самого предпринимателя, а не вследствие незакон-

ного возбуждения уголовного дела. Точно так же и ущерб субъекту предпри-

нимательской деятельности причиняет не незаконное вынесение постановления 

о возбуждении уголовного дела как таковое, а действия третьих лиц, например, 

контрагентов или участников фондового рынка, которые избавляются от цен-

ных бумаг, эмитированных юридическим лицом, попавшим в поле зрения пра-

воохранительных органов. 

Между незаконным возбуждением уголовного дела и прекращением 

предпринимательской деятельности либо крупным ущербом возможна лишь 
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обусловливающая связь, которая выражается в создании условий для наступле-

ния указанных последствий. Незаконное возбуждение уголовного дела создает 

возможность, предпосылки, условия для волевых действий самого потерпевше-

го или третьих лиц, направленных на прекращение предпринимательской дея-

тельности и (или) причинение крупного ущерба. И именно эти волевые дей-

ствия являются причиной указанных негативных последствий. Таким образом, 

признать незаконное возбуждение уголовного дела причиной наступления ука-

занных в ч. 3 ст. 299 УК РФ последствий невозможно, что полностью блокиру-

ет применение рассматриваемой уголовно-правовой нормы. 

4. Обязательные признаки субъективной стороны преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ (специальная цель воспрепятствовать предпри-

нимательской деятельности потерпевшего либо мотив корыстной или иной 

личной заинтересованности), доказать крайне проблематично. Таким образом, 

при конструировании ч. 3 ст. 299 УК РФ было нарушено одно из обязательных 

условий криминализации общественно опасных деяний – его процессуальная 

доказуемость. 

Перечисленные законодательные просчеты, допущенные при конструи-

ровании ч. 3 ст. 299 УК РФ, сделали эту норму «мертворожденной». Можно с 

уверенностью прогнозировать, что она применяться на практике не будет. 
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2.2. Уголовно-правовая норма об ответственности  

за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности113 

 

Приступая к анализу уголовно-правовой нормы об ответственности за 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, отметим, что 

ст. 299 УК РФ – это одна из немногих статей Особенной части, которая имеет 

простую (назывную) диспозицию. Часть 1 ст. 299 УК РФ содержит лишь 

наименование преступления («привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности»), т.е. воспроизводит название статьи (точнее, его первую 

часть), не раскрывая при этом признаки состава соответствующего преступного 

деяния. 

Принято считать, что простые диспозиции используются в тех случаях, 

когда признаки преступного деяния очевидны и не нуждаются в подробном 

описании в тексте статьи Особенной части УК РФ. Однако, по справедливому 

замечанию А.В. Наумова, «изучение ошибок в квалификации преступлений, 

предусмотренных "простыми" диспозициями, и наличие споров в теории и на 

практике по вопросу понимания некоторых признаков состава, упоминаемых в 

                                                 
113 Результаты соответствующего раздела диссертационного исследования были опубликова-

ны в следующих статьях: Симоненко А.А. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности (ст. 299 УК РФ): правовая неопределенность состава и ее преодоление // 

Общество и право. – 2016. – № 4. – С. 46-51; Симоненко А.А. Объективная сторона привле-

чения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 299 УК РФ): проблемы 

толкования // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона: 

сборник материалов Четвертой Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. 

Ю.Е. Пудовочкина, А.В. Бриллиантова. – М.: РГУП, 2017. – С. 214-224; Симоненко А.А. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности: проблемы совершенство-

вания ст. 299 УК РФ // Уголовная ответственность и наказание: сб. материалов Всерос. науч.-

практ. конф., посвященной памяти профессоров кафедры уголовного права Рязанской выс-

шей школы МВД СССР В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова (Рязань, 17 февраля 2017 г.) / под 

ред. В. Ф. Лапшина. – Рязань: Академия ФСИН России, 2017. – С. 144-148; Симоненко А.А. 

Уголовное преследование заведомо невиновного лица: спорные вопросы квалификации // 

Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности: задачи, пробле-

мы и перспективы: материалы всерос. науч.-практ. конф. (23 июня 2017 г.): в 2 т. / под общ. 

ред. С.А. Буткевича. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2017. – Т. II. – 

С. 41-45. 
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них, позволяют усомниться в простоте простых диспозиций»114. Сказанное 

полностью относится и к диспозиции ч. 1 ст. 299 УК РФ. Ее «простота» порож-

дает неопределенность в плане толкования (доктринального и судебного) мно-

гих обязательных признаков состава привлечения заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности, что неизбежно отражается на правоприменительной 

практике. 

Дополнительно умножают эту неопределенность грубые нарушения тех-

нико-юридического характера, допущенные при конструировании ст. 299 УК 

РФ. Несмотря на очевидную нормативную взаимосвязь признаков состава рас-

сматриваемого преступления с уголовно-процессуальным законодательством, 

законодатель по непонятной причине не использовал бланкетный прием фор-

мулирования диспозиции, а предпочел включить в нее понятия, которые не 

имеют нормативного определения (невиновный, уголовная ответственность, 

привлечение к уголовной ответственности). 

Отмеченная неопределенность становится очевидной при уголовно-

правовом анализе признаков объекта привлечения заведомо невиновного к 

уголовной ответственности. С определением самого объекта преступления 

особых проблем в теории и на практике не возникает. Основным непосред-

ственным объектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, при-

нято считать интересы правосудия, а дополнительным – личные права и свобо-

ды потерпевшего. А вот толкование признаков потерпевшего, который обозна-

чен в ч. 1 ст. 299 УК РФ как «невиновный», вызывает немало споров, поскольку 

понятие невиновного в уголовно-процессуальном законодательстве не раскры-

вается115. 

                                                 
114 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. – М., 2000. – С. 83. 
115 Отдельные специалисты пытаются интерпретировать понятие невиновного, ссылаясь на 

ст. 302 УПК РФ «Виды приговоров». Согласно ч. 2 ст. 302 УПК РФ оправдательный приго-

вор постановляется в случаях, если: 1) не установлено событие преступления; 2) подсудимый 

не причастен к совершению преступления; 3) в деянии подсудимого отсутствует состав пре-

ступления; 4) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправ-
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Анализ и обобщение юридической литературы показывают, что относи-

тельно содержательного наполнения понятия «невиновный» в ч. 1 ст. 299 УК 

РФ представлена довольно богатая палитра мнений. Они совпадают лишь в 

том, что применительно к ч. 1 ст. 299 УК РФ лицо является невиновным, если 

отсутствовало событие преступления, либо в деянии отсутствуют признаки со-

става преступления116. По остальным возможным основаниям невиновности 

потерпевшего консенсус в уголовно-правовой науке отсутствует, что вынужда-

ет нас рассмотреть этот вопрос подробнее. 

В некоторых публикациях указывается, что в контексте ч. 1 ст. 299 УК 

РФ невиновным следует считать лицо, которое совершило иное, чем инкрими-

нируемое ему, преступление: «Невиновным лицо следует считать и тогда, когда 

оно привлекается к уголовной ответственности не за то преступление, которое 

им реально совершено»117. С этим мнением в целом необходимо согласиться, 

но с двумя оговорками. Во-первых, в рассматриваемой ситуации не появляется 

самостоятельное основание для признания лица невиновным. Когда лицо, фак-
                                                                                                                                                                  

дательный вердикт. А в соответствии с ч. 3 ст. 302 УПК РФ «оправдание по любому из осно-

ваний, предусмотренных частью второй настоящей статьи, означает признание подсудимого 

невиновным и влечет за собой его реабилитацию в порядке, установленном главой 18 насто-

ящего Кодекса». Исходя из этого, лицо предлагается считать невиновным в случаях, пере-

численных в ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Однако, по справедливому замечанию М.А. Кауфмана, ис-

пользовать предписания ст. 302 УПК РФ для толкования понятия «невиновный» в контексте 

ч. 1 ст. 299 УК РФ некорректно, так как «фигура невиновного, о котором сказано в УПК РФ, 

появляется лишь после вынесения судом оправдательного приговора. Заведомо невиновный, 

о котором говорится в диспозиции ст. 299 УК, имеет весьма мало общего с невиновным в 

уголовно-процессуальном смысле. Здесь имеет место простое смешение понятий. Очевидно, 

что применительно к рассматриваемому нами составу преступления уголовно-

процессуальное содержание понятия "невиновный" не подходит» (см.: Преступления против 

правосудия / под ред. канд. юрид. наук А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2005. – С. 119). 
116 См.: Чайка К.Л. Уголовно-правовая охрана безопасности личности в уголовном судопро-

изводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2004. – С. 10;  Кузнецов А.П. 

Преступления против правосудия: учебное пособие. – Чебоксары: Чебоксарский коопера-

тивный институт (филиал) РУК, 2015. – С. 59. 
117 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Том 2. 2-е изд. / под 

ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015. См. также: Асликян С.Э. Уголовно-правовое 

обеспечение реализации конституционных принципов осуществления правосудия: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 21; Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Настольная 

книга судьи: преступления против правосудия. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 

С. 306. 
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тически совершившее преступление, обвиняется в совершении другого пре-

ступного деяния, имеет место привлечение к уголовной ответственности при 

отсутствии признаков состава преступления. Во-вторых, нужно уточнить, что 

по ст. 299 УК РФ может быть квалифицировано только привлечение лица к 

уголовной ответственности за более тяжкое преступление, в сравнении с тем, 

какое им было фактически совершено. В противном случае (например, когда 

лицу, совершившему разбой, вменяется кража), состав преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, отсутствует. В приведенном примере лицо, ко-

нечно же, не совершало кражу, и в этом смысле оно невиновно в краже. Но 

вместе с тем нельзя не учитывать, что заведомое обвинение лица в совершении 

менее тяжкого преступления (кражи) является способом освобождения винов-

ного от уголовной ответственности за более тяжкое преступление (разбой). В 

таком случае содеянное следует квалифицировать по ст. 300 УК РФ как неза-

конное освобождение от уголовной ответственности. 

Далее отметим, что в уголовно-правовой литературе не получил одно-

значного решения вопрос о квалификации привлечения к уголовной ответ-

ственности лица, фактически совершившего общественно опасное деяние, но 

заведомо не обладающего признаками субъекта преступления (невменяемого, 

малолетнего). В науке высказывается мнение, что эти действия не охватывают-

ся ст. 299 УК РФ, а подлежат квалификации по ст. 285 или 286 УК РФ118 (тако-

го же мнения придерживается 39,2 % опрошенных сотрудников правоохрани-

тельных органов)119. Понять логику предлагаемого решения довольно сложно. 

                                                 
118 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Том 2. 2-е изд. / под 

ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015. К такому же выводу приходят авторы другого 

комментария к УК РФ, мотивируя это тем, что «в комментируемой статье говорится о при-

влечении невиновных, т.е. о более узком круге лиц, чем круг лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности» (см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный). Исправлен, дополнен, переработан / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Чучаева. – 

М.: КОНТРАКТ, 2013). 
119 Следует отметить, что среди практиков это мнение не является доминирующим. Боль-

шинство экспертов (55,3 %) не видит в этом случае препятствий для применения ч. 1 ст. 299 

УК РФ (см. приложение). 
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Вменяемость, равно как и достижение возраста уголовной ответственности – 

это обязательные признаки любого состава преступления. А значит, отсутствие 

этих признаков состава преступления, осознаваемое должностным лицом орга-

на предварительного расследования, делает лицо невиновным в юридическом 

смысле, даже если оно фактически совершило общественно опасное деяние. 

Иными словами, применительно к ч. 1 ст. 299 УК РФ лицо должно счи-

таться невиновным, если в его деянии отсутствует хотя бы один обязательный 

признак состава инкриминируемого ему преступления, вне зависимости от то-

го, к какому из четырех элементов он относится. При этом нужно учитывать, 

что признаки состава преступления могут отсутствовать в силу предписаний 

Общей части УК РФ (ст. 10, ч. 2 ст. 30, ст. 31, 37–42). Исходя из этого, привле-

чение лица к уголовной ответственности за деяние, которое было ранее декри-

минализовано, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 299 УК РФ (разумеется, при 

условии, что должностное лицо органа предварительного расследования знало 

о состоявшейся декриминализации), так как принятие закона, устраняющего 

преступность деяния, исключает наличие состава преступления120 и делает лицо 

юридически невиновным. Аналогичным образом по ч. 1 ст. 299 УК РФ необхо-

димо квалифицировать привлечение к уголовной ответственности лица, кото-

рое причинило уголовно-значимый вред при наличии обстоятельств, исключа-

ющих преступность деяния (опять же, при соблюдении принципа субъективно-

го вменения, т.е. при осведомленности следователя или дознавателя о наличии 

таких обстоятельств). 

Правовая неопределенность ч. 1 ст. 299 УК РФ проявляется и в признаках 

объективной стороны состава преступления, которая в соответствии с ч. 1 

ст. 299 УК РФ выражается в привлечении к уголовной ответственности. Как из-

                                                 
120 Согласно ч. 2 ст. 24 УПК РФ в случае, когда до вступления приговора в законную силу 

преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом, уго-

ловное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ (отсутствие в деянии состава преступления). 
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вестно, категория «уголовная ответственность», несмотря на ее базовый, фун-

даментальный для уголовно-правового регулирования характер, законодатель-

но не определена. В доктрине уголовного права представлено множество не-

совпадающих подходов к пониманию сущности уголовной ответственности, 

что делает крайне затруднительным толкование производного понятия «при-

влечение к уголовной ответственности», используемого в ч. 1 ст. 299 УК РФ121. 

Поэтому стоит согласиться с тем, что использование категории «уголовная от-

ветственность» в диспозиции ч. 1 ст. 299 УК РФ – это неудачное законодатель-

ное решение122. 

Практика попыталась найти выход из этой затруднительной ситуации, со-

здав прецедент судебного толкования, т.е. судебное решение по конкретному 

делу, содержащее определенное понимание уголовно-правовой нормы, обяза-

тельное для последующего применения123. В постановлении Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РСФСР по делу У. разъяснялось, что 

«под привлечением к уголовной ответственности… следует понимать процес-

суальный акт о привлечении лица, совершившего преступление, в качестве об-

виняемого, а не момент вынесения обвинительного приговора»124. 

Предложенное судебное толкование имеет важнейшее значение, посколь-

ку оно фактически восполняет отсутствующую в законе бланкетную «привяз-

ку» ст. 299 УК РФ к уголовно-процессуальному законодательству. Из процити-

рованного решения высшей судебной инстанции с очевидностью следует то, 

что содержание признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 

                                                 
121 Обзор научных позиций по этому вопросу см.: Кудрявцев В.Л. Некоторые процессуаль-

ные проблемы «привлечения к уголовной ответственности» как элемента объективной сто-

роны преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ // Библиотека криминалиста. Научный 

журнал. – 2015. – № 3 (20). – С. 78-83. 
122 См.: Лебедев А.Г. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности по 

уголовному праву России: автореф. … дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – С. 8. 
123 См.: Ображиев К. Судебный прецедент в уголовном праве России // Уголовное право. – 

2004. – № 3. – С. 56-58. 
124 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1973. – № 11. – С. 10. 
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УК РФ, определяется положениями УПК РФ, регламентирующими порядок 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Однако при всей важности этого прецедента судебного толкования, кото-

рый был взят за основу субъектами правоприменительной деятельности и вос-

принят уголовно-правовой наукой, он окончательно не решил вопрос о содер-

жании объективной стороны привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Дело в том, что с позиции действующего уголовно-

процессуального законодательства (ст. 171–172, 225, 226.7 УПК РФ) процедура 

привлечения лица в качестве обвиняемого состоит из двух последовательных 

этапов: а) вынесение (составление) процессуального акта (постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительного акта, обвинитель-

ного постановления), в котором сформулировано обвинение; б) ознакомление 

обвиняемого с этим процессуальным актом. Отмеченная особенность процеду-

ры привлечения лица в качестве обвиняемого создает предпосылки для суще-

ствования различных подходов к толкованию объективной стороны исследуе-

мого преступления. 

Первый из них сводится к тому, что привлечение к уголовной ответ-

ственности – это вынесение (составление) процессуального акта, в котором 

сформулировано обвинение125, т.е. постановления о привлечении лица в каче-

стве обвиняемого, обвинительного акта, обвинительного постановления126. При 

                                                 
125 См.: Асликян С.Э. Уголовно-правовое обеспечение реализации конституционных прин-

ципов осуществления правосудия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 21; 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – 14-е 

изд., перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2014. – С. 1134-1135; Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации: в 2 т. Том 2. 2-е изд. / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 

2015; Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Т. 2. Преступления против обще-

ственной безопасности и общественного порядка. Преступления против государственной 

власти. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности 

человечества: учебник для академического бакалавриата / Под ред. О.С. Капинус. – М.: Из-

дательство «Юрайт», 2015. – С. 371; Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Настольная книга 

судьи: преступления против правосудия. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 306. 
126 В некоторых современных публикациях в качестве такого процессуального акта называ-

ется только постановление о привлечении в качестве обвиняемого (см.: Комментарий к Уго-
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таком подходе привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственно-

сти предлагается считать юридически оконченным с момента вынесения (со-

ставления) соответствующего процессуального акта. 

Сторонники второго подхода полагают, что привлечение к уголовной от-

ветственности «имеет сложный характер и состоит в вынесении постановления 

о привлечении лица в качестве обвиняемого или составлении обвинительного 

акта с последующим предъявлением соответствующих процессуальных доку-

ментов заведомо невиновному лицу»127. Соответственно, вынесение (составле-

ние) соответствующего акта, например, постановления о привлечении в каче-

стве обвиняемого, предлагается квалифицировать как неоконченное преступле-

ние. «Если было вынесено только постановление о привлечении лица в каче-

стве обвиняемого, то состав преступления не будет считаться оконченным, так 

как без предъявления этого обвинения привлечения еще не произошло»128. 

Противоречия в интерпретации объективной стороны преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, наблюдаются и в судебной практике, 

причем даже на уровне высшей судебной инстанции. 

Так, например, в кассационном определении Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 мая 2011 г. № 80-О11-7 отмечается, что объективная сто-

                                                                                                                                                                  

ловному кодексу Российской Федерации (постатейный). Исправлен, дополнен, переработан / 

под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Чучаева. – М.: КОНТРАКТ, 2013; Кошаева Т.О. Вопро-

сы теории и практики применения уголовного закона об ответственности за преступления 

против правосудия // Комментарий судебной практики. Выпуск 12 / под ред. К.Б. Ярошенко. 

– М.: Юридическая литература, 2006. – С. 230). Эта позиция не учитывает, что предвари-

тельное расследование может осуществляться не только в форме следствия, но и в форме до-

знания (в том числе, дознания в сокращенной форме). 
127 Преступления против правосудия / под ред. канд. юрид. наук А.В. Галаховой. – М.: Нор-

ма, 2005. – С. 122; Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения 

дел: Научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, А.Я. Аснис, В.Б. Боровиков и др.; под 

ред. А.В. Галаховой. – М.: НОРМА, 2006; Кузнецов А.В. Специальные виды служебных пре-

ступлений // Законность. – 2012. – № 2. – С. 44-46; Омигов В.И. Преступления, совершаемые 

работниками органов правосудия при выполнении возложенных на них функций: уголовно-

правовые аспекты // Российский судья. – 2008. – № 1. – С. 24-27. 
128 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, по-

статейный). 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., про-

фессора Н.Г. Кадникова. – М.: Юриспруденция, 2015. – С. 897-898. 
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рона ст. 299 УК РФ выражается в действиях, направленных на привлечение 

заведомо невиновного в качестве обвиняемого. Подобные действия заключа-

ются в вынесении постановления о привлечении в качестве обвиняемого129. 

Нетрудно заметить, что в основу этого решения положен первый подход 

к толкованию объективной стороны рассматриваемого преступления. Однако в 

решении по другому уголовному делу Верховный Суд Российской Федерации 

занял иную позицию. 

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 13 сентября 

2007 г. по делу № 47-007-46 указывается, что действующее законодательство 

(п. 2 ч. 1 ст. 47, ст. 225 УПК РФ) к процессуальным основаниям признания лица 

обвиняемым относит не только постановление о привлечении в качестве обви-

няемого, но и обвинительный акт, который составляется по окончании дозна-

ния по делам, по которым производство предварительного следствия необяза-

тельно, в том числе по ч. 1 ст. 158 УК РФ, как это имело место в отношении 

К. и М. 

Обвинительный акт является формой объединения в одном документе 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заклю-

чения. Однако официальным процессуальным документом он становится после 

его предъявления обвиняемому, поскольку в силу ст. 47 УПК РФ обвиняемый 

вправе знать, в чем он обвиняется, получить копию обвинительного акта, воз-

ражать против обвинения, а в соответствии с п. 22 ст. 5 УПК РФ обвинение 

– это утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ. 

Само по себе составление обвинительного акта не может рассматри-

ваться как оконченное преступление, предусмотренное ст. 299 УК РФ, по-

скольку на данной стадии возможен предусмотренный ст. 31 УК РФ добро-

вольный отказ, исключающий уголовную ответственность. 
                                                 
129 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 мая 2011 г. 

№ 80-О11-7 // СПС «Консультант Плюс». 
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В этой связи не могут быть признаны состоятельными доводы кассаци-

онного представления о том, что Т. была полностью выполнена объективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ, которое, по мнению 

государственного обвинителя, окончено с момента изготовления и утвержде-

ния обвинительного акта130. 

Таким образом, единообразная правоприменительная практика по делам 

о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности до настоя-

щего времени не сложилась131. Подтверждается это и результатами опроса экс-

пертов, осуществляющих правоприменительную деятельность. По мнению 

54,5 % респондентов объективная сторона преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 299 УК РФ, выражается в вынесении (составлении) процессуального ак-

та, в котором сформулировано обвинение, тогда как 42,4 % опрошенных пола-

гают, что она включает не только составление соответствующего процессуаль-

ного акта, но и предъявление обвинения (еще 3,1 % затруднились с ответом). 

Сложившаяся ситуация представляется неприемлемой, так как противоречивая 

правоприменительная практика «ослабляет гарантии государственной защиты 

от произвольного уголовного преследования, осуждения и наказания»132, на что 

                                                 
130 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13 сентября 2007 г. по делу 

№ 47-007-46 // СПС «Консультант Плюс». 
131 Противоречивость судебной практики проявляется даже на уровне единичных судебных 

решений. Так, в приговоре Оренбургского областного суда от 20 ноября 2012 г. по уголов-

ному делу № 2-54/2012 отражены две взаимоисключающие позиции. В описательно-

мотивировочной части приговора вначале утверждается, что «привлечение к уголовной от-

ветственности заведомо невиновного выражается в вынесении дознавателем, следователем 

или прокурором постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого и в предъявле-

нии ему сформулированного обвинения под расписку с разъяснением процессуальных прав и 

обязанностей обвиняемого», а затем указывается, что «преступление признается оконченным 

с момента, когда было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого». 

URL: https://rospravosudie.com/court-orenburgskij-oblastnoj-sud-orenburgskaya-oblast-s/act-

400862233/ (дата обращения: 28.12.2016).  
132 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 8-

П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 24. – Ст. 2892; Постановление Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 13 июля 2010 года № 15-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Фе-

https://rospravosudie.com/court-orenburgskij-oblastnoj-sud-orenburgskaya-oblast-s/act-400862233/
https://rospravosudie.com/court-orenburgskij-oblastnoj-sud-orenburgskaya-oblast-s/act-400862233/
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неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской Федера-

ции. 

Причины противоречивой судебной практики по уголовным делам о при-

влечении заведомо невиновного к уголовной ответственности достаточны оче-

видны. Они кроются в неопределенности положений ч. 1 ст. 299 УК РФ, кото-

рая дополняется их неоднозначным доктринальным толкованием. Разрешить 

эту неопределенность можно только посредством законодательного совершен-

ствования ст. 299 УК РФ. Однако прежде чем предлагать конкретные рекомен-

дации в этом направлении, необходимо вначале определиться с тем, какой из 

существующих вариантов толкования ч. 1 ст. 299 УК РФ является более пред-

почтительным. 

Анализ взаимосвязанных положений действующего уголовного и уголов-

но-процессуального законодательства приводит к выводу, что предъявление об-

винения (ознакомление лица с процессуальным актом, в котором сформулиро-

вано обвинение) находится за рамками объективной стороны состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ. Иными словами, рассматри-

ваемое преступление юридически окончено уже с момента принятия процессу-

ального решения об обвинении заведомо невиновного лица. В обоснование 

этой позиции можно привести следующие уголовно-процессуальные и уголов-

но-правовые аргументы: 

– в соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым признается лицо, в от-

ношении которого: 1) вынесено постановление о привлечении его в качестве 

обвиняемого; 2) вынесен обвинительный акт; 3) составлено обвинительное по-

становление. Таким образом, лицо получает статус обвиняемого с момента 

принятия перечисленных в ч. 1 ст. 47 УПК РФ процессуальных решений, даже 

                                                                                                                                                                  

дерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Бата-

лова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова» // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 2010. – № 294. – Ст. 3983. 
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если обвинение ему не предъявлено. Это подтверждается и предписаниями ч. 2-

6 ст. 172 УПК РФ, согласно которым лицо, в отношении которого вынесено по-

становление о привлечении в качестве обвиняемого, именуется обвиняемым 

еще до предъявления ему обвинения («следователь извещает обвиняемого о дне 

предъявления обвинения …» и т.д.); 

– между принятием процессуального решения о признании лица обвиня-

емым и предъявлением обвинения133 может пройти довольно длительное время, 

а в некоторых случаях, например, когда лицо скрывается от следствия, предъ-

явить ему обвинение фактически невозможно. По этому поводу в ч. 6 ст. 172 

УПК РФ указывается, что в случае неявки обвиняемого или его защитника в 

назначенный следователем срок, а также в случае, когда место нахождения об-

виняемого не установлено, обвинение предъявляется в день фактической явки 

обвиняемого или в день его привода при условии обеспечения следователем 

участия защитника. Следовательно, увязывать момент окончания преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, с предъявлением обвинения нело-

гично, так как возможность совершения этого процессуального действия не 

всегда зависит от воли следователя или дознавателя; 

– уже с момента принятия процессуального решения о признании лица 

обвиняемым к нему могут быть применены меры процессуального принужде-

ния. В частности, обвиняемый, место нахождения которого неизвестно, до 

предъявления ему обвинения может быть объявлен в розыск (ч. 1-2 ст. 210 УПК 

РФ); при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, в отношении 

разыскиваемого обвиняемого может быть избрана мера пресечения, в том чис-

ле, и заключение под стражу (ч. 4 ст. 210 УПК РФ); 

                                                 
133 В качестве общего правила уголовно-процессуальное законодательство устанавливает, 

что при производстве предварительного следствия обвинение должно быть предъявлено ли-

цу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиня-

емого (ч. 1 ст. 172 УПК РФ). 
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– процессуальное решение о признании обвиняемым заведомо невинов-

ного лица причиняет вред основному непосредственному объекту рассматрива-

емого преступления, даже если невиновный не был ознакомлен с этим решени-

ем. Придание заведомо невиновному лицу уголовно-процессуального статуса 

обвиняемого само по себе посягает на интересы правосудия, искажает его суть, 

грубо нарушает нормальную деятельность органов предварительного расследо-

вания по обеспечению целей и задач правосудия, так как с момента принятия 

это процессуальное решение изменяет существующие уголовно-

процессуальные отношения, направляет их в незаконное русло. Деформирует 

оно и дополнительный непосредственный объект, т.е. права и свободы заведо-

мо невиновного лица, признанного обвиняемым, поскольку, как упоминалось 

ранее, признание лица обвиняемым само по себе ограничивает статус личности; 

– отстаиваемая нами трактовка объективной стороны преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, создает предпосылки для адекватного 

уголовно-правового реагирования на все возможные варианты и процессуаль-

ные формы привлечения заведомо невиновного в качестве обвиняемого. Если 

же моментом юридического окончания этого преступления считать предъявле-

ние обвинения, то должностное лицо органа предварительного расследования 

может избежать уголовной ответственности по ч. 1 ст. 299 УК РФ лишь по той 

причине, что не ознакомило заведомо невиновное лицо с процессуальным ак-

том о признании его обвиняемым. Показательным в этом отношении является 

следующее уголовное дело. 

Приговором Оренбургского областного суда от 26 июня 2007 г. старший 

дознаватель Т. оправдан по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 

ст. 299 УК РФ, за отсутствием в его действиях составов указанных преступ-

лений. 



108 

 

В кассационном представлении государственный обвинитель просил от-

менить приговор, полагая, что суд необоснованно оправдал Т. по двум пре-

ступлениям, предусмотренным статьями 299 УК РФ. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного 

представления, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации ука-

зала, что выводы суда, связанные с оправданием Т. по статьям 299 УК РФ за 

отсутствием в его действиях состава преступления, мотивированы. 

Суд со ссылкой на нормы закона обоснованно признал, что в соответ-

ствии со ст. 225 УПК РФ привлечение лица к уголовной ответственности 

определяется обвинительным актом. При этом обвиняемый, его защитник 

должны быть ознакомлены с обвинительным актом и материалами уголовно-

го дела, о чем делается соответствующая отметка в протоколе ознакомления 

с материалами дела. 

В судебном заседании на основе исследованных материалов установлено, 

что К. и М. не были ознакомлены с обвинительными актами и формулировками 

их обвинения по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Как следует из их показаний в суде, они не 

были осведомлены о вынесенных в их отношении названных процессуальных 

документах и о привлечении их к уголовной ответственности. 

Изготовление обвинительных актов Т. суд в приговоре расценил как при-

готовительные действия, ответственность за которые наступает только 

относительно тяжких и особо тяжких преступлений. При таких обстоятель-

ствах судом сделан обоснованный вывод о том, что привлечение потерпевших 

по данному делу лиц к уголовной ответственности фактически не имело ме-

ста, поэтому в содеянном Т. отсутствуют два преступления, предусмотрен-

ные ч. 1 ст. 299 УК РФ. 
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С учетом изложенного Судебная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации признала обоснованным вывод суда об оправдании Т. по ч. 1 ст. 299 

УК РФ за отсутствием состава преступления134. 

Оценивая этот оправдательный приговор, отметим, что в его основу по-

ложено неверное, с нашей точки зрения, толкование объективной стороны со-

става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, которое не соответ-

ствует действующему уголовно-процессуальному законодательству (как мини-

мум, положениям ч. 1 ст. 47 УПК РФ), не учитывает содержание непосред-

ственного объекта рассматриваемого преступного деяния и механизм причине-

ния ему вреда. Руководствуясь ошибочным толкованием ч. 1 ст. 299 УК РФ, суд 

признал, что имело место всего лишь приготовление к привлечению двух заве-

домо невиновных к уголовной ответственности, т.е. приготовление к преступ-

лению средней тяжести, которое ненаказуемо в силу предписаний ч. 2 ст. 30 УК 

РФ. И это притом, что дознаватель не только умышленно создал условия для 

привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности, но и принял 

юридически значимое процессуальное решение, на основании которого двое 

невиновных лиц получили статус обвиняемых. То обстоятельство, что обвиня-

емые не были ознакомлены с обвинительными актами, не делает это преступ-

ление неоконченным. Аналогия с преступлениями против личности, которые 

признаются оконченными только после причинения вреда потерпевшему, здесь 

неуместна, так как предусмотренное ч. 1 ст. 299 УК РФ преступление посягает, 

в первую очередь, на публичные интересы правосудия. А им, безусловно, был 

причинен вред. 

К тому же нельзя не учитывать, что в правоприменительной практике 

встречаются отдельные случаи, когда должностные лица органов предвари-

тельного расследования выносят решение о признании заведомо невиновного 

лица обвиняемым, изначально не предполагая предъявлять обвинение. 
                                                 
134 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 13 сентября 2007 г. по делу № 47-007-46 // СПС «Консультант Плюс». 
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В марте 2004 г. следователю следственного отдела при УВД по г. Пяти-

горску Б. было поручено расследование уголовного дела о краже. В ходе след-

ствия он сфальсифицировал процессуальные документы, из которых следова-

ло, что ранее судимый Ш. якобы признал себя виновным в совершении данного 

преступления. Согласно этим документам, Ш. был допрошен в качестве подо-

зреваемого и обвиняемого, признал свою вину и ознакомился с материалами 

уголовного дела. Также Б. подделал заявление Ш. об отказе от услуг адвоката. 

При этом Ш., якобы привлеченный в качестве обвиняемого, даже не по-

дозревал, что в отношении него проводились следственные действия. 

Уголовное дело в отношении Ш. было передано в суд. Ш. узнал о том, 

что привлечен к уголовной ответственности, только после вызова в судебное 

заседание. 

Ставропольский краевой суд признал Б. виновным в совершении преступ-

лений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 и ч. 1 ст. 299 УК РФ135. 

Квалификация действий Б. представляется полностью обоснованной. Од-

нако если считать предусмотренное ч. 1 ст. 299 УК РФ преступное деяние 

оконченным с момента предъявления обвинения, то придется признать, что по-

добные действия не образуют состава рассматриваемого преступления. 

Итак, вышеизложенные аргументы не оставляют сомнений в том, что 

объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК 

РФ, выражается в вынесении (составлении) процессуального акта, в котором 

сформулировано обвинение в отношении заведомо невиновного лица (поста-

новления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного акта или об-

винительного постановления). Именно с момента принятия указанного процес-

суального решения преступление следует считать юридически оконченным. 

Дальнейшие действия, направленные на предъявление обвинения, т.е. ознаком-

                                                 
135 Ставропольский краевой суд вынес приговор в отношении бывшего следователя, который 

подделал доказательства по уголовному делу. 

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-61871/ (дата обращения: 20.10.2018). 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-61871/
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ление с процессуальным актом, в котором сформулировано обвинение, нахо-

дятся за рамками состава оконченного преступления. 

При этом нужно учитывать, что привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности может состояться и после того, как лицо приобрело 

статус обвиняемого по уголовному делу. Например, следователь убедил лицо, 

обоснованно обвиняемое в совершении одного преступления, сознаться в со-

вершении другого преступления, которое им фактически не совершалось, и в 

порядке ст. 175 УПК РФ вынес новое постановление о привлечении лица в ка-

честве обвиняемого, дополнив первоначальное обвинение. Но и в этом случае 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности осуществля-

ется посредством формулирования необоснованного обвинения в процессуаль-

ном акте. Кстати, этот пример показывает, что сущность рассматриваемого 

преступления нельзя сводить лишь к «приданию потерпевшему статуса обви-

няемого»136, так как потерпевший уже может иметь соответствующий статус. 

Вышеизложенные выводы относительно содержания объективной сторо-

ны привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности требуют 

конкретизации применительно к различным формам предварительного рассле-

дования. Однако прежде чем приступить к рассмотрению специфики различ-

ных проявлений рассматриваемого преступления, следует подчеркнуть, что по-

становление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительный акт, обви-

нительное постановление – это не просто листы бумаги с текстом соответству-

ющего содержания, а именно процессуальное решение. Таковыми признаются 

«правовые акты, выраженные в установленной законом процессуальной форме, 

в которых государственный орган или должностное лицо в пределах своих 

полномочий в определенном законом порядке дает ответы на возникшие по де-

лу правовые вопросы, основанные на установленных фактических обстоятель-

                                                 
136 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Граче-

ва, Г.А. Есаков, А.К. Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2012. 

– С. 473. 
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ствах дела и предписаниях закона, и содержащие властное волеизъявление о 

действиях, направленных на достижение назначения уголовного судопроизвод-

ства»137. Это общее замечание является крайне важным в плане установления 

момента юридического окончания преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 

УК РФ. 

В частности, нужно учитывать, что в соответствии с действующим уго-

ловно-процессуальным законодательством обвинительный акт и обвинительное 

постановление, в которых формулируется обвинение при производстве дозна-

ния в общем порядке и в сокращенной форме, должны быть утверждены 

начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225, ч. 2 ст. 226.7 УПК РФ). Следова-

тельно, до того момента, пока начальник органа дознания не утвердит состав-

ленный дознавателем обвинительный акт (обвинительное постановление), этот 

документ не имеет юридического значения, не порождает никаких уголовно-

процессуальных последствий, в связи с чем его нельзя считать процессуальным 

решением о признании лица в качестве обвиняемого. И если начальник органа 

дознания по тем или иным причинам (например, в связи с выявленными про-

цессуальными нарушениями) не утвердит обвинительный акт (обвинительное 

постановление), которым обвиняется заведомо невиновное лицо, действия до-

знавателя следует расценивать как покушение на преступление, предусмотрен-

ное ст. 299 УК РФ138. 

                                                 
137 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, прак-

тика: монография / П.А. Лупинская. – 3-е изд., стереотип. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2015. – 

С. 26. 
138 В связи с этим следует признать неточным утверждение о том, что рассматриваемое пре-

ступление «признается оконченным с момента … составления дознавателем обвинительного 

акта» (см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Ле-

бедев. – 14-е изд., перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2014. – С. 1134-1135). К сожалению, авторы 

указанного авторитетного комментария не учли, что обвинительный акт, составленный до-

знавателем, требует утверждения начальником органа дознания. 
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Что же касается постановления о привлечении лица в качестве обвиняе-

мого, в котором формулируется обвинение при производстве следствия139, то 

этот процессуальный акт не требует утверждения, а приобретает все свойства 

процессуального решения с момента его вынесения, что следует учитывать при 

установлении юридического окончания преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 299 УК РФ. 

Поскольку рассматриваемое преступление юридически окончено с мо-

мента вынесения процессуального решения о признании заведомо невиновного 

обвиняемым, последующие отмена этого решения, возвращение прокурором 

уголовного дела для производства дополнительного расследования, прекраще-

ние уголовного преследования, вынесение оправдательного приговора для ква-

лификации не имеют никакого значения. К сожалению, некоторые субъекты 

правоприменительной деятельности игнорируют это, казалось бы, очевидное 

положение, что порождает квалификационные ошибки. 

Так, Оренбургский областной суд 22 июня 2011 г. рассмотрел уголовное 

дело в отношении подсудимой Н., обвиняемой в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 292 и ч. 1 ст. 299 УК РФ. Незаконное 

привлечение к уголовной ответственности потерпевшего Т. выразилось в том, 

что Н., работая в должности дознавателя отдела внутренних дел, составила 

в отношении Т. обвинительный акт, который был утвержден прокурором. Н. 

осознавала, что доказательства по обвинению Т. в совершении инкриминируе-

мого ему деяния сфальсифицированы, а Т. в действительности никаких дей-

ствий, запрещенных уголовным законом, не совершал. Впоследствии уголовное 

                                                 
139 В отдельных случаях этот процессуальный акт может быть вынесен и при производстве 

дознания. Часть 3 ст. 224 УПК РФ предусматривает, что при невозможности составить обви-

нительный акт в срок, предусмотренный частью второй настоящей статьи, подозреваемому 

предъявляется обвинение в порядке, установленном главой 23 УПК РФ, после чего произ-

водство дознания продолжается либо данная мера пресечения отменяется. Таким образом, в 

указанном случае дознаватель выносит постановление о привлечении лица в качестве обви-

няемого. 
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дело в отношении Т. направлено в суд, который после оценки всей совокупно-

сти представленных доказательств вынес оправдательный приговор. 

При рассмотрении уголовного дела в части обвинения Н. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, суд указал, что в отно-

шении потерпевшего Т. в судебном заседании вынесен оправдательный приго-

вор, то есть каких-либо тягот и лишений, связанных с незаконным осуждени-

ем, Т. не претерпел. Избранная на досудебной стадии производства по уголов-

ному делу в отношении Т. мера пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении ограничивала его конституционные права, но не меша-

ла вести Т. привычный образ жизни. На этом основании государственный об-

винитель в ходе судебного заседания отказался от поддержания государ-

ственного обвинения, а суд вынес отдельное постановление, которым исклю-

чил из объема предъявляемого обвинения Н. деяние, предусмотренное ч. 1 

ст. 299 УК РФ140. 

Полагаем, что в приведенном примере отказ государственного обвините-

ля от обвинения по ч. 1 ст. 299 УК РФ в связи с вынесением оправдательного 

приговора представляется необоснованным (хотя, возможно, с учетом обстоя-

тельств дела были и другие основания для принятия такого решения). Стоит 

еще раз подчеркнуть, что основным непосредственным объектом рассматрива-

емого преступления являются интересы правосудия, а они были грубо наруше-

ны уже в момент принятия процессуального решения о признании заведомо не-

виновного лица в качестве обвиняемого. 

Переходя к рассмотрению признаков субъекта привлечения заведомо 

невиновного к уголовной ответственности, отметим, что описание таковых в 

                                                 
140 Приговор Оренбургского областного суда от 22 июня 2011 г. Цит. по: Лапшин В.Ф. Уго-

ловная ответственность как юридически значимый признак в составах преступлений против 

правосудия // Современное состояние и пути развития уголовного права Российской Федера-

ции: научные и учебно-методические аспекты: материалы Всерос. науч.-практ. конф., по-

священной памяти профессоров кафедры уголовного права В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова 

(Рязань, 24 мая 2016 г.) / под ред. В. Ф. Лапшина. – Рязань: Академия ФСИН России, 2016. – 

С. 248-249. 
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диспозиции ч. 1 ст. 299 УК РФ отсутствует. Однако с учетом вышеизложенного 

содержания объективной стороны состава этого преступления вполне очевид-

но, что в качестве исполнителя этого преступного деяния может выступать 

только должностное лицо, наделенное полномочиями по принятию процессу-

ального решения о признании лица обвиняемым. Иными словами, рассматрива-

емое преступление совершается специальным субъектом (исполнителем)141. 

Во всех опубликованных работах по соответствующей проблематике в 

качестве специального субъекта (исполнителя) преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 299 УК РФ, называются следователь и дознаватель, с чем сложно не 

согласиться, учитывая предписания ст. 38, 41, 171, 225, 226.7 УПК РФ. Вместе с 

тем в юридической литературе предлагается и более широкая трактовка при-

знаков субъекта рассматриваемого преступления. В частности, во многих пуб-

ликациях утверждается, что помимо следователя и дознавателя в качестве 

субъекта привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности мо-

жет также может выступать прокурор142. Некоторые исследователи дополняют 

этот перечень, включая в него руководителя следственного органа и начальника 

органа дознания, мотивируя это тем, что указанные участники уголовного су-

                                                 
141 В большинстве научных работ отмечается, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 

299 УК РФ, совершается «специальным субъектом». Однако этот термин является неточным, 

поскольку в статьях Особенной части УК РФ предусматривается уголовная ответственность 

лиц, непосредственно совершивших описанные в диспозициях преступления, т.е. исполните-

лей. А иными соучастниками (организаторами, подстрекателями и пособниками) таких пре-

ступлений по общему правилу могут быть и лица, не обладающие специальным признаком 

(см.: Квалификация преступлений: учебное пособие / под ред. докт. юрид. наук, доц. 

К.В. Ображиева, докт. юрид. наук, проф. Н.И. Пикурова. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 270; 

Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2002. – С. 264). 
142 См., например: Лебедев А.Г. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответствен-

ности по уголовному праву России: Автореф. … дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – 

С. 9; Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Настольная книга судьи: преступления против право-

судия. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 311; Дзидзария Б.Ю. Уголовно-правовая 

защита прав подозреваемого и обвиняемого: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Тамбов, 

2009. – С. 20; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, А.К. Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. – 4-е изд. – М.: Про-

спект, 2012. – С. 475; Кузнецов А.П. Преступления против правосудия: учебное пособие. – 

Чебоксары: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК, 2015. – С. 60. 
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допроизводства «дают обязательные для следователя или дознавателя указания 

о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого, о содержании обви-

нения и квалификации преступления»143. Более того, отдельные авторы счита-

ют, что ст. 299 УК РФ также «действует в отношении судьи»144. 

Не менее разнообразными являются и мнения опрошенных экспертов. 

Единственное, в чем полностью солидарны практически все респонденты, так 

это то, что субъектами привлечения заведомо невиновного к уголовной ответ-

ственности являются следователь (100 %) и дознаватель (98,0 %). При этом в 

качестве субъектов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, также 

были названы руководитель следственного органа (62,7 %), начальник подраз-

деления дознания (58,4 %), начальник органа дознания (48,2 %), прокурор 

(37,3 %), судья (7,0 %). 

Таким образом, признаки субъекта рассматриваемого преступления ха-

рактеризуются высоким уровнем неопределенности (что, впрочем, относится и 

к иным признакам состава). Чтобы снять эту неопределенность (хотя бы на 

доктринальном уровне), необходимы четкие критерии, позволяющие исчерпы-

вающим образом ограничить перечень специальных субъектов (исполнителей) 

привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

В первую очередь, следует учитывать, что объективная сторона этого 

преступления выражается в вынесении (составлении) процессуального акта, в 

котором сформулировано обвинение в отношении заведомо невиновного лица. 

Следовательно, исполнителями преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 

УК РФ, могут являться только те должностные лица, которые обладают про-

                                                 
143 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – 

14-е изд., перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2014. – С. 1134. Аналогичной точки зрения придержи-

ваются и другие авторы (см.: Преступления против правосудия / под ред. канд. юрид. наук 

А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2005. – С. 126). 
144 См.: Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / под ред. 

М.М. Славина. – М.: НОРМА, 2008; Омигов В.И. Преступления, совершаемые работниками 

органов правосудия при выполнении возложенных на них функций: уголовно-правовые ас-

пекты // Российский судья. – 2008. – № 1. – С. 27. 
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цессуальными полномочиями по вынесению (составлению) постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного акта, обвинительного 

постановления. 

Помимо следователя и дознавателя к таковым необходимо также отнести 

руководителя следственного органа и начальника подразделения дознания. 

Уголовно-процессуальное законодательство наделяет названных должностных 

лиц правом лично возбудить уголовное дело, принять его к своему производ-

ству и произвести предварительное следствие (дознание) в полном объеме, об-

ладая при этом полномочиями следователя или дознавателя (ч. 2 ст. 39, ч. 2 

ст. 40.1 УПК РФ). В соответствующих случаях они могут лично вынести (со-

ставить) постановление о привлечении в качестве обвиняемого или обвини-

тельный акт (постановление) в отношении заведомо невиновного лица, а зна-

чит, указанные участники уголовного судопроизводства могут выступать в ка-

честве субъектов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, что под-

тверждается судебной практикой145. 

Аналогичный вывод необходимо сделать и применительно к начальнику 

органа дознания, который непосредственно участвует в принятии процессуаль-

ного решения о признании лица обвиняемым. В соответствии с п. 10 ч. 1 

ст. 40.2, ч. 4 ст. 225, ч. 2 ст. 226.7 УПК РФ начальник органа дознания утвер-

ждает обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному де-

лу, причем только после этого составленный дознавателем обвинительный акт 

(обвинительное постановление) приобретает уголовно-процессуальное значе-

ние. Таким образом, при привлечении заведомо невиновного к уголовной от-

ветственности за преступление, отнесенное к подследственности дознания, 

                                                 
145 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Республики Адыгея от 19 сентября 2016 г. по уголовному делу № 22-415/2016. URL: 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-adygeya-respublika-adygeya-s/act-

533707979/ (дата обращения: 03.10.2018). 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-adygeya-respublika-adygeya-s/act-533707979/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-adygeya-respublika-adygeya-s/act-533707979/
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объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, вы-

полняют дознаватель совместно с начальником органа дознания146. 

Иначе обстоит дело с прокурором. Прокурор вправе давать дознавателю 

письменные указания о направлении расследования, производстве процессу-

альных действий (п. 4 ч. 1 ст. 37 УПК РФ), возвращать уголовное дело дознава-

телю, следователю со своими письменными указаниями об изменении объема 

обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления 

обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного поста-

новления. Именно на этом основании некоторые специалисты предлагают 

включить прокурора в круг специальных субъектов преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 299 УК РФ. Однако даже в том случае, когда прокурор дает 

указание дознавателю о составлении обвинительного акта (постановления) в 

отношении заведомо невиновного, он непосредственного участия в составле-

нии соответствующего процессуального акта не принимает, т.е. не выполняет 

объективную сторону рассматриваемого преступления, в силу чего не может 

признаваться его исполнителем. Вместе с тем это не исключает квалификацию 

его действий в качестве подстрекательства к преступлению, предусмотренному 

ч. 1 ст. 299 УК РФ (подробнее об этом пойдет речь далее). 

Нужно учитывать, что при производстве дознания в сокращенной форме 

прокурор при утверждении обвинительного постановления вправе своим по-

становлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переква-

лифицировать обвинение на менее тяжкое (ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ). В рассмат-

риваемом случае прокурор не пересоставляет обвинительное постановление, не 

вносит в него изменения, а выносит отдельное постановление о переквалифи-

                                                 
146 Дознаватель может единолично привлечь заведомо невиновного к уголовной ответствен-

ности лишь в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 224 УПК РФ. При невозможности составить 

обвинительный акт в десятидневный срок в отношении подозреваемого, которому была из-

брана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявляется обвинение в по-

рядке, установленном главой 23 УПК РФ, т.е. посредством вынесения постановления о при-

влечении в качестве обвиняемого. 
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кации, причем «поворот обвинения» осуществляется в лучшую сторону. К тому 

же на момент вынесения прокурором постановления о переквалификации об-

винение в отношении заведомо невиновного лица уже сформулировано и 

предъявлено, т.е. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 299 УК РФ, юридиче-

ски и фактически окончено. Следовательно, даже в этом случае прокурора 

нельзя признать специальным субъектом (исполнителем) преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ. По действующему уголовному законодатель-

ству прокурор, осуществляющий уголовное преследование заведомо невинов-

ного лица, может быть привлечен к ответственности лишь на основании ст. 285 

или 286 УК РФ, на что уже обращалось внимание в первой главе диссертации. 

Что же касается судьи, то этот участник уголовного судопроизводства 

также не может нести ответственность по ч. 1 ст. 299 УК РФ (по крайней мере, 

в качестве исполнителя), так как в состязательном уголовном процессе судья не 

обладает обвинительными функциями, а значит, не может выдвигать обвине-

ние. Если же судья выносит обвинительный приговор в отношении заведомо 

невиновного лица, содеянное следует квалифицировать по ст. 305 УК РФ как 

вынесение заведомо неправосудного приговора. 

Субъективная сторона привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности характеризуется виной в форме прямого умысла. К такому вы-

воду однозначно приводят формальная конструкция состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, а также указание на заведомую для субъ-

екта невиновность лица, привлекаемого к уголовной ответственности. 

Заведомость предполагает, что субъект преступления достоверно (точно) 

знает о невиновности лица, привлекаемого им к уголовной ответственности, 

т.е. об отсутствии признаков инкриминируемого ему состава преступления. 

Добросовестное заблуждение субъекта относительно виновности лица, привле-

каемого к уголовной ответственности (например, вследствие неверной оценки 

доказательств, квалификационной ошибки), свидетельствует об отсутствии 
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прямого умысла, а следовательно, исключает наличие состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ. Показательным в этом плане является 

следующий пример. 

Приговором Челябинского областного суда от 29 сентября 2008 г. С. 

оправдана за отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 299 УК РФ. 

В кассационном представлении государственным обвинителем был по-

ставлен вопрос об отмене приговора суда в связи с необоснованным оправда-

нием С. по ч. 1 ст. 299 УК РФ. Однако Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу, что доводы кассаци-

онного представления являются несостоятельными, указав следующее. 

Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что ч. 1 ст. 299 УК 

РФ, предусматривающая ответственность за привлечение заведомо невинов-

ного к уголовной ответственности, предполагает наличие прямого умысла на 

совершение таких действий. 

Из материалов дела видно, что оперуполномоченный ОУР ЛОВД <...> Я. 

установил информацию о хищении железнодорожного рельса Г. Об обстоя-

тельствах содеянного Г. добровольно заявил в явке с повинной 2 января 2007 г., 

а также при допросе с участием адвоката. На момент привлечения к уголов-

ной ответственности Г. не сообщал информацию о годе выпуска рельса. 

Утверждения С. о том, что Г. привлекался к ответственности за хище-

ние металлолома, и что она полагала не имеющим значение год выпуска рельса, 

не опровергнуты. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии прямого 

умысла С. на привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного. 
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Поэтому она обоснованно оправдана за отсутствием в действиях состава 

указанного преступления147. 

В правоприменительной практике доказывание заведомой осведомленно-

сти субъекта о невиновности потерпевшего вызывает определенные проблемы, 

связанные с тем, что должностное лицо органа предварительного расследова-

ния, совершившее рассматриваемое преступление, нередко ссылается на нали-

чие добросовестного заблуждения относительно виновности лица, безоснова-

тельно привлеченного им к уголовной ответственности. Опровергнуть подоб-

ные доводы, выдвигаемые стороной защиты, можно на основании объективных 

данных. В частности, о заведомой осведомленности о невиновности лица, при-

влеченного к уголовной ответственности, могут свидетельствовать действия по 

фальсификации доказательств обвинения, явное игнорирование имеющихся в 

уголовном деле доказательств невиновности потерпевшего. 

Приговором Верховного Суда Республики Алтай от 30 ноября 2009 г. Д. 

осуждена по ч. 2 ст. 303 и ч. 1 ст. 299 УК РФ. 

В кассационных жалобах осужденная Д. и адвокат Ф. в ее интересах 

утверждали, что материалами дела не подтверждены выводы суда о виновно-

сти Д. в совершении преступлений, за которые она осуждена; что Д., прини-

мая процессуальные решения по делу в отношении Я., добросовестно заблуж-

далась. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации пришла к вы-

воду, что суд первой инстанции обоснованно признал несостоятельными 

утверждения осужденной Д. об отсутствии умысла на совершение преступ-

лений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 и ч. 1 ст. 299 УК РФ. 

Тщательный анализ и основанная на законе оценка исследованных в су-

дебном заседании доказательств, в их совокупности, позволили суду правильно 

установить фактические обстоятельства совершенных Д., прийти к правиль-
                                                 
147 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. № 48-О08-

115 // СПС «Консультант Плюс». 
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ному выводу о ее виновности в совершении этих преступлений, а также о ква-

лификации ее действий. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации признала пра-

вильными выводы суда о том, что, внося ложные сведения в процессуальные 

документы, Д. действовала с прямым умыслом на совершение указанных пре-

ступлений, сознавала общественную опасность своих действий, предвидела и 

желала наступления общественно опасных последствий. Сфальсифицировав 

протокол допроса подозреваемого, Д. создала все необходимые условия для 

привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 222 УК РФ заведомо не-

виновного Я. При этом, Д. выполнила все необходимые действия для привлече-

ния Я. заведомо для нее невиновного, к уголовной ответственности по ч. 1 

ст. 222 УК РФ, то есть действовала с прямым умыслом. 

С учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказа-

тельств, а также опыта работы Д., ее профессиональных навыков, суд первой 

инстанции обоснованно признал несостоятельными доводы Д. о ее добросо-

вестном заблуждении относительно виновности Я. по ч. 1 ст. 222 УК РФ148. 

Рассматриваемое преступление может быть субъективно детерминирова-

но ложно понятыми интересами службы (например, желанием повысить пока-

затели служебной деятельности), местью, завистью, корыстью, иными личными 

побуждениями, перечень которых весьма широк, о чем свидетельствует следу-

ющий пример. 

С. сфальсифицировал протоколы следственных действий и привлек неви-

новного Д. к уголовной ответственности из иной личной заинтересованности, 

выразившейся в желании добиться доверительных отношений, а также бла-

госклонности и покровительства со стороны своего научного руководителя по 

защите кандидатской диссертации в Ульяновском государственном универси-

тете доцента Б., неоднократно интересовавшегося о ходе следствия и судьбе 
                                                 
148 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 52-О10-6 // 

СПС «Консультант Плюс». 
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своего знакомого по месту работы в ЗАО "<...>" Т. в действительности со-

вершившего наезд на автомашину Д. с целью освобождения Т., от уголовной 

ответственности149. 

Мотивы и цели привлечения заведомо невиновного к уголовной ответ-

ственности к числу обязательных признаков состава преступления не относят-

ся, а потому не имеют значения для квалификации (что не исключает необхо-

димости их учета при индивидуализации наказания). Вместе с тем, если при-

влечение заведомо невиновного к уголовной ответственности мотивировано 

получением незаконного вознаграждения, то помимо ч. 1 ст. 299 УК РФ соде-

янное необходимо дополнительно квалифицировать как получение взятки по 

ст. 290 УК РФ. 

В ч. 2 ст. 299 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки при-

влечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. К таковым отне-

сены: сопряженность рассматриваемого преступления с обвинением лица в со-

вершении тяжкого или особо тяжкого преступления; причинение крупного 

ущерба или иных тяжких последствий. 

С учетом предписаний ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ толкование первого квали-

фицирующего признака проблем не вызывает. Не возникает сложностей и с 

уяснением крупного ущерба от привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности, так как в соответствии с примечанием к ст. 299 УК РФ «круп-

ным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превыша-

ет один миллион пятьсот тысяч рублей». 

Что же касается иных тяжких последствий, то этот признак не имеет 

строго определенного содержательного наполнения, так как является оценоч-

ным. При этом нужно принимать во внимание, что привлечение заведомо неви-

новного к уголовной ответственности является разновидностью должностного 

преступления, а значит, рассматриваемый оценочный признак, по идее, следует 
                                                 
149 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 мая 2011 г. 

№ 80-О11-7 // СПС «Консультант Плюс». 
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трактовать с учетом позиции высшей судебной инстанции, выработанной при-

менительно к тяжким последствиям в ст. 285 и 286 УК РФ. В п. 21 постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. 

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными пол-

номочиями и о превышении должностных полномочий»150 разъясняется, что 

«под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, 

предусмотренным частью 3 статьи 285 УК РФ и пунктом "в" части 3 статьи 286 

УК РФ, следует понимать последствия совершения преступления в виде круп-

ных аварий и длительной остановки транспорта или производственного про-

цесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного 

материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство 

или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п.». 

Разумеется, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответствен-

ности способно причинить лишь некоторые из перечисленных тяжких послед-

ствий. К их числу можно отнести смерть потерпевшего (например, от сердечно-

го приступа, вызванного необоснованным обвинением), самоубийство или по-

кушение на самоубийство потерпевшего. Этот перечень не является исчерпы-

вающим, но, так или иначе, общим знаменателем иных тяжких последствий в 

контексте ч. 2 ст. 299 УК РФ является сфера личных прав потерпевшего, вы-

ступающих в качестве дополнительного непосредственного объекта привлече-

ния невиновного к уголовной ответственности. 

Квалифицированные составы привлечения невиновного к уголовной от-

ветственности, выделенные по признаку причинения последствий (крупного 

ущерба или иных тяжких последствий), имеют материальную конструкцию, что 

накладывает отпечаток на содержание субъективной стороны преступления. В 

частности, нужно учитывать, что субъективное отношение к причинению круп-

ного ущерба или иных тяжких последствий может характеризоваться не только 

                                                 
150 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 12. 
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прямым, но и косвенным умыслом, а также неосторожностью. Причем если 

тяжкие последствия (например, смерть потерпевшего) причинены по неосто-

рожности, то имеет место преступление, совершенное с двумя формами вины 

(прямой умысел по отношению к привлечению невиновного к уголовной ответ-

ственности и неосторожность применительно к тяжким последствиям). Соглас-

но ст. 27 УК РФ в целом такое преступление признается совершенным умыш-

ленно. 

Квалификацию преступлений, предусмотренных ч. 1–2 ст. 299 УК РФ, 

осложняет их сопряженность с другими (сопутствующими) преступными 

деяниями. Анализ и обобщение материалов судебной практики показывают, 

что в большинстве случаев привлечение заведомо невиновного к уголовной от-

ветственности сопряжено с фальсификацией доказательств по уголовному де-

лу151. В подобных ситуациях фальсификация доказательств по уголовному делу 

требует дополнительной квалификации по ч. 2 или 3 ст. 303 УК РФ, на что не-

однократно обращала внимание высшая судебная инстанция. 

В кассационном определении от 19 мая 2011 г. № 80-О11-7 Судебная кол-

легия по уголовным дела Верховного Суда Российской Федерации указала, что 

объективная сторона ст. 299 УК РФ выражается в действиях, направленных 

на привлечение заведомо невиновного в качестве обвиняемого. Подобные дей-

                                                 
151 См., например: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от    

4 октября 2012 г. № 53-О12-57 // СПС «Консультант Плюс»; Определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. по делу № 32-УД15-2 // СПС «Консультант 

Плюс»; Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Самарского 

областного суда от 2 июня 2015 г. по уголовному делу № 22-2734/2015. URL: 

https://rospravosudie.com/court-samarskij-oblastnoj-sud-samarskaya-oblast-s/act-494937175/ (дата 

обращения: 29.12.2018); Приговор Орловского областного суда от 27 февраля 2012 г. по уго-

ловному делу № 2-2/2012. URL: https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-

orlovskaya-oblast-s/act-106167280/ (дата обращения: 05.01.2018); Приговор Рассказовского 

районного суда Тамбовской области от 9 сентября 2014 г. по делу № 1-39/2014. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/GOqJjWvWZ5m1/ (дата обращения: 25.09.2018); Апелляционное 

постановление Волгоградского областного суда от 5 октября 2017 г. по делу № 22-3765/2017. 

URL: http://sudact.ru/regular/doc/i2EGgiRBKsbx/ (дата обращения: 12.02.2019). 

https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-106167280/
https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-106167280/
http://sudact.ru/regular/doc/GOqJjWvWZ5m1/
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ствия заключаются в вынесении постановления о привлечении в качестве об-

виняемого. 

Объективная сторона ч. 2 ст. 303 УК РФ характеризуется активными 

действиями, которые выражаются в подделке или фабрикации вещественных 

доказательств, протоколов следственных действий, собирании и представле-

нии доказательств, не соответствующих действительности. 

Действия С. заключались в том, что он, осуществляя предварительное 

следствие по уголовному делу, умышленно сфальсифицировал протоколы про-

верок показаний на месте от 18 мая 2009 г. с участием свидетелей Е., Г., М., 

Д., сознательно исказил представляемый доказательственный материал, что-

бы обеспечить принятие неправильного решения по делу. 

Эти действия С. не охватываются составом преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, и требуют самостоятельной квалификации по ч. 2 

ст. 303 УК РФ152. 

Впоследствии это частное правило квалификации подтвердил Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации, указав, что «если для привлечения 

заведомо невиновного к уголовной ответственности должностное лицо фаль-

сифицирует доказательства, то его действия подлежат квалификации по сово-

купности преступлений, предусмотренных ст. 299 и 303 УК РФ»153. 

Данная правовая позиция представляется полностью обоснованной, так 

как ст. 299 УК РФ не предусматривает фальсификацию доказательств в каче-

стве обязательного способа привлечения заведомо невиновного к уголовной от-

ветственности. Это отличает ст. 299 УК РФ от ст. 176 УК РСФСР, которая ре-

гламентировала в качестве квалифицированного состава привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности, соединенное с искусственным со-

                                                 
152 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 мая 2011 г. 

№ 80-О11-7 // СПС «Консультант Плюс». 
153 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 72П16 (Обзор 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) // СПС «Консуль-

тант Плюс»). 
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зданием доказательств обвинения. Составное преступление, предусмотренное 

ч. 2 ст. 176 УК РСФСР, охватывало как привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности, так и фальсификацию доказательств, что исключа-

ло совокупную квалификацию этих деяний. В ст. 299 ныне действующего УК 

РФ законодатель отказался от конструирования подобного составного преступ-

ления, что закономерным образом привело к изменению подходов к уголовно-

правовой оценке рассматриваемых деяний. Поэтому в настоящее время привле-

чение заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженное с 

фальсификацией доказательств, следует квалифицировать как совокупность 

преступлений, предусмотренных ч. 1 или 2 ст. 299 и ч. 2 или 3 ст. 303 УК РФ. 

При этом объективная взаимосвязь указанных преступлений, на которую часто 

ссылается сторона защиты при судебном рассмотрении соответствующих уго-

ловных дел, в данном случае на квалификацию не влияет. 

Заместитель начальника следственного отдела К., осужденная пригово-

ром Фрунзенского районного суда г. Саратова от 20 января 2014 г. по ч. 3 

ст. 30, п. п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 299 УК РФ, в касса-

ционной жалобе указывала, что ее осуждение по ч. 2 ст. 303 УК РФ является 

незаконным, поскольку фальсификация доказательств явилась способом со-

вершения преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ. Таким образом, она 

дважды осуждена за одни и те же действия. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации не согласилась с этими доводами, оставив квалификацию действий К. 

без изменения154. 

Требует совокупной квалификации и привлечение заведомо невиновного 

к уголовной ответственности, сопряженное с незаконным освобождением от 

уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). 

                                                 
154 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. по делу № 32-

УД15-2 // СПС «Консультант Плюс». См. также: Кассационное определение Верховного Су-

да Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 53-О12-57 // СПС «Консультант Плюс». 
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Приговором Орловского областного суда от 27 февраля 2012 г. следова-

тель П. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных 

ст. 300, ч. 1 ст. 299, ч. 2 ст. 303, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 307 УК РФ. 

В кассационной жалобе осужденная П. и ее адвокат, не соглашаясь с 

этой квалификацией, указывали, что привлечение заведомо невиновных лиц (Т. 

и У.) к уголовной ответственности, а также фальсификация доказательств 

являлись способом совершения другого преступления – освобождения М. от 

уголовной ответственности, в связи с чем не требуется самостоятельной 

квалификации. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации оставила приговор без изменения, а кассационные жалобы – без удо-

влетворения155. 

Дополнительная уголовно-правовая оценка также необходима в случаях, 

когда привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности сопря-

жено с принуждением к даче показаний (ст. 302 УК РФ), с заведомо незакон-

ным задержанием (ч. 1 ст. 301 УК РФ), с заведомо незаконным заключением 

под стражу (ч. 2 ст. 301 УК РФ), с подстрекательством к заведомо ложным по-

казаниям, заключению эксперта, специалиста156. В случаях, когда преступле-

ния, предусмотренные ч. 1–2 ст. 299 УК РФ, были совершены должностным 

лицом за незаконное вознаграждение, содеянное необходимо дополнительно 

квалифицировать по ч. 3 ст. 290 УК РФ как получение взятки за незаконные 

действия157. 

                                                 
155 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 июня 2012 г. 

№ 37-О12-9сп // СПС «Консультант Плюс». 
156 См.: Приговор Орловского областного суда от 27 февраля 2012 г. по уголовному делу 

№ 2-2/2012. URL: https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-

106167280/ (дата обращения: 05.01.2017). 
157 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. по делу 

№ 32-УД15-2 // СПС «Консультант Плюс»; Апелляционное определение Астраханского об-

ластного суда от 25 июня 2015 г. по уголовному делу №22-1225/2015. URL: 

https://rospravosudie.com/court-astraxanskij-oblastnoj-sud-astraxanskaya-oblast-s/act-495631746/ 

(дата обращения: 02.01.2017). 

https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-106167280/
https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-106167280/
https://rospravosudie.com/court-astraxanskij-oblastnoj-sud-astraxanskaya-oblast-s/act-495631746/
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Завершая исследование ч. 1 – 2 ст. 299 УК РФ и практики их применения, 

подчеркнем следующие основные выводы. 

1. Состав привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственно-

сти характеризуется высоким уровнем правовой неопределенности, которая 

обусловлена: использованием в ч. 1 ст. 299 УК РФ простой (назывной) диспо-

зиции, в которой не раскрываются признаки состава соответствующего пре-

ступного деяния; включением в название ст. 299 УК РФ и диспозицию ч. 1 

ст. 299 УК РФ понятий, которые не имеют нормативного определения (неви-

новный, уголовная ответственность, привлечение к уголовной ответственно-

сти); неоднозначным доктринальным толкованием ч. 1 ст. 299 УК РФ и проти-

воречивой практикой ее применения. 

2. В контексте ч. 1 ст. 299 УК РФ лицо должно считаться невиновным, 

если в его деянии отсутствует хотя бы один обязательный признак состава ин-

криминируемого ему преступления. При этом нужно учитывать, что признаки 

состава преступления могут отсутствовать в силу предписаний Общей части 

УК РФ (ст. 10, ч. 2 ст. 30, ст. 31, 37–42). Привлечение лица к уголовной ответ-

ственности за менее тяжкое преступление с целью освобождения виновного от 

уголовной ответственности за фактически совершенное им более тяжкое пре-

ступное деяние не образует состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 299 УК РФ, а требует квалификации по ст. 300 УК РФ. 

3. Анализ взаимосвязанных положений действующего уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства приводит к выводу, что объективная 

сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, выража-

ется в вынесении (составлении) процессуального акта, в котором сформулиро-

вано обвинение в отношении заведомо невиновного лица обвиняемым, т.е. по-

становления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного акта или 

обвинительного постановления. Предъявление обвинения (ознакомление лица с 

процессуальным актом, в котором сформулировано обвинение) находится за 
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рамками объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 299 УК РФ. Рассматриваемое преступление юридически окончено уже с мо-

мента принятия процессуального решения об обвинении заведомо невиновного 

лица. 

4. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законода-

тельством обвинительный акт и обвинительное постановление, в которых фор-

мулируется обвинение при производстве дознания в общем порядке и в сокра-

щенной форме, должны быть утверждены начальником органа дознания (ч. 4 

ст. 225, ч. 2 ст. 226.7 УПК РФ). Следовательно, до того момента, пока началь-

ник органа дознания не утвердит составленный дознавателем обвинительный 

акт (обвинительное постановление), этот документ не имеет юридического зна-

чения, не порождает никаких уголовно-процессуальных последствий, в связи с 

чем его нельзя считать процессуальным решением о признании лица в качестве 

обвиняемого. Что же касается постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, то этот процессуальный акт не требует утверждения, а приобре-

тает все свойства процессуального решения с момента его вынесения, что сле-

дует учитывать при установлении юридического окончания преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ. 

5. Специальными субъектами (исполнителями) преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, могут являться только те должностные лица, кото-

рые обладают процессуальными полномочиями по вынесению (составлению) 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного акта, 

обвинительного постановления. Помимо следователя и дознавателя к таковым 

необходимо также отнести: руководителя следственного органа и начальника 

подразделения дознания, так как в соответствии с ч. 2 ст. 39, ч. 2 ст. 40.1 УПК 

РФ они вправе произвести предварительное следствие (дознание) в полном 

объеме, обладая при этом полномочиями следователя или дознавателя; началь-

ника органа дознания, который непосредственно участвует в принятии процес-



131 

 

суального решения о признании лица обвиняемым, утверждая обвинительный 

акт и обвинительное постановление (п. 10 ч. 1 ст. 40.2, ч. 4 ст. 225, ч. 2 ст. 226.7 

УПК РФ). 

6. Субъективная сторона привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности характеризуется виной в форме прямого умысла, в содержание 

которого входит заведомая осведомленность субъекта о невиновности потер-

певшего (об отсутствии признаков инкриминируемого ему состава преступле-

ния). Добросовестное заблуждение субъекта относительно виновности лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности (например, вследствие неверной 

оценки доказательств, квалификационной ошибки), свидетельствует об отсут-

ствии прямого умысла, а следовательно, исключает наличие состава преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ. 

7. Поскольку привлечение заведомо невиновного к уголовной ответ-

ственности является разновидностью должностного преступления, квалифици-

рующий признак «иные тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 299 УК РФ) следует трак-

товать с учетом п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о зло-

употреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий». В частности, к иным тяжким последствиям можно отнести 

смерть потерпевшего (например, от сердечного приступа, вызванного необос-

нованным обвинением), самоубийство или покушение на самоубийство потер-

певшего. Общим знаменателем иных тяжких последствий в контексте ч. 2 

ст. 299 УК РФ является сфера личных прав потерпевшего, выступающих в ка-

честве дополнительного непосредственного объекта привлечения невиновного 

к уголовной ответственности. 
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2.3. Общие нормы об ответственности 

за должностные преступления и их применение для квалификации 

заведомо незаконного уголовного преследования 

 
Нормативная основа уголовно-правового противодействия заведомо не-

законному уголовному преследованию не исчерпывается специальными нор-

мами, содержащимися в ст. 299 УК РФ. Не меньшее, а, возможно, даже боль-

шее значение в этом плане имеют общие уголовно-правовые нормы об ответ-

ственности за должностные преступления, сформулированные в ст. 285 и 286 

УК РФ. 

Ранее (во втором параграфе первой главы диссертации) мы уже отмечали, 

что ст. 285 и 286 УК РФ способны охватить все проявления заведомо незакон-

ного уголовного преследования. В действиях должностного лица, осуществля-

ющего заведомо незаконное уголовное преследование (сотрудника органа 

предварительного расследования или прокурора), усматриваются все признаки 

состава должностного преступления, предусмотренного ст. 285 или 286 УК РФ. 

В обоснование этого утверждения приведем следующие доводы. 

Заведомо незаконное уголовное преследование, вне всякого сомнения, 

посягает на интересы государственной службы и нормальную деятельность 

государственных органов, т.е. «деформирует» основной непосредственный 

объект преступлений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ. Его содержание 

раскрыто высшей судебной инстанцией следующим образом: «Лица, злоупо-

требляющие должностными полномочиями либо превышающие свои долж-

ностные полномочия, посягают на регламентированную нормативными право-

выми актами деятельность государственных органов, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждений, государственных 

корпораций, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воин-

ских формирований Российской Федерации, в результате чего существенно 

нарушаются права и законные интересы граждан или организаций либо охраня-
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емые законом интересы общества и государства» (п. 1 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судеб-

ной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий»). 

Заведомо незаконное уголовное преследование причиняет указанное в 

диспозициях ст. 285 и 286 УК РФ последствие в виде существенного наруше-

ния прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-

коном интересов общества или государства и, тем самым, посягает на дополни-

тельный непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 285 

или 286 УК РФ. Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъясняет, 

что «под существенным нарушением прав граждан или организаций в результа-

те злоупотребления должностными полномочиями или превышения должност-

ных полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физических и 

юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами 

международного права, Конституцией Российской Федерации …. При оценке 

существенности вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния 

противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер 

понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть 

причиненного им физического, морального или имущественного вреда и т.п.» 

(п. 18 постановления Пленума от 16 октября 2009 г. № 19). А поскольку любые 

проявления заведомо незаконного уголовного преследования грубо нарушают 

достоинство личности, гарантированное ст. 21 Конституции России158, консти-

                                                 
158 Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что «незакон-

ное же или необоснованное уголовное преследование … – это одновременно и грубое пося-

гательство на человеческое достоинство» (Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности поло-

жений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ва-

щенко» // СПС «Консультант Плюс»); «незаконное или необоснованное уголовное преследо-

вание является грубым посягательством на достоинство личности, поскольку человек стано-

вится объектом произвола со стороны органов государственной власти и их должностных 

лиц, призванных защищать права и свободы человека и гражданина от имени государства» 
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туционные права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конститу-

ции), факт причинения указанных в ст. 285 и 286 УК РФ последствий не вызы-

вает сомнений. 

Это обстоятельство признается опрошенными нами экспертами (94,1 %) и 

в судебной практике, которая «автоматически» расценивает незаконное уго-

ловное преследование как существенное нарушение прав и законных интересов 

потерпевшего. Весьма показательным в этом отношении является приговор Ле-

нинского районного суда г. Тамбова, в котором указано следующее: «Таким об-

разом, незаконные действия Р. существенно нарушили права и законные инте-

ресы потерпевшего, поскольку в отношении него незаконно осуществлялось 

уголовное преследование»159. 

Более того, судебная практика последовательно признает существенным 

нарушением прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интере-

сов общества или государства и заведомо незаконное привлечение к админи-

стративной ответственности. Например, в приговоре Березниковского город-

ского суда Пермского края указано, что, привлекая к административной от-

ветственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ заведомо невиновное лицо, С. суще-

ственно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, дис-

кредитировал деятельность органов внутренних дел, подорвал авторитет в 

глазах общества как государственных институтов, призванных охранять и 

защищать права и интересы граждан160. По другому уголовному делу Ок-

тябрьский районный суд г. Пензы отметил, что наступление от действий К. 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций, 
                                                                                                                                                                  

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2011 г. № 18-П 

«По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 135 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.С. Шаша-

рина» // СПС «Консультант Плюс»). 
159 URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-tambova-tambovskaya-oblast-

s/act-555171118/ (дата обращения: 02.02.2018). См. также: https://rospravosudie.com/court-ust-

yanskij-rajonnyj-sud-respublika-saxa-yakutiya-s/act-105959058/ (дата обращения: 02.02.2018). 
160 URL: https://rospravosudie.com/court-bereznikovskij-gorodskoj-sud-permskij-kraj-s/act-

105680746/ (дата обращения: 12.02.2018). 

https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-tambova-tambovskaya-oblast-s/act-555171118/
https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-tambova-tambovskaya-oblast-s/act-555171118/
https://rospravosudie.com/court-ust-yanskij-rajonnyj-sud-respublika-saxa-yakutiya-s/act-105959058/
https://rospravosudie.com/court-ust-yanskij-rajonnyj-sud-respublika-saxa-yakutiya-s/act-105959058/
https://rospravosudie.com/court-bereznikovskij-gorodskoj-sud-permskij-kraj-s/act-105680746/
https://rospravosudie.com/court-bereznikovskij-gorodskoj-sud-permskij-kraj-s/act-105680746/
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охраняемых законом интересов общества и государства, выразилось в том, 

что К.П.В. был незаконно привлечен к административной ответственно-

сти161. Исходя из этого, заведомо незаконное привлечение к административной 

ответственности квалифицируется в судебной практике по ст. 285 или 286 УК 

РФ162. А значит, и заведомо незаконное уголовное преследование следует рас-

ценивать как должностное злоупотребление или превышение должностных 

полномочий, тем более что оно обладает намного большей общественной 

опасностью, чем заведомо незаконное привлечение к административной ответ-

ственности. 

Осуществляя заведомо незаконное уголовное преследование, сотрудник 

органа предварительного расследования или прокурор использует свои слу-

жебные полномочия вопреки интересам службы и одновременно совершает 

действия, явно выходящие за пределы его полномочий. По крайней мере, по-

становление Пленума от 16 октября 2009 г. № 19 позволяет усмотреть в заве-

домо незаконном уголовном преследовании объективные признаки как злоупо-

требления должностными полномочиями, так и превышения должностных пол-

номочий. 

Согласно п. 15 постановления Пленума от 16 октября 2009 г. № 19 «под 

использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы (статья 285 УК РФ) судам следует понимать совершение та-

ких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением 

должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались слу-

жебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и 

требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов 

                                                 
161 Практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях, связанных со злоупотреблением 

и превышением должностными полномочиями (статьи 285 и 286 УК РФ) (обзор подготовлен 

Пензенским областным судом). URL: http://www.oblsud.penza.ru/item/1170/ (дата обращения: 

12.02.2018). 
162 См.: URL: https://procrf.ru/news/462859-byivshiy-nachalnik-ogibdd-i.html (дата обращения: 

04.02.2018); URL: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-buryatiya-respublika-

buryatiya-s/act-107301868/ (дата обращения: 12.02.2018). 

http://www.oblsud.penza.ru/item/1170/
https://procrf.ru/news/462859-byivshiy-nachalnik-ogibdd-i.html
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-buryatiya-respublika-buryatiya-s/act-107301868/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-buryatiya-respublika-buryatiya-s/act-107301868/
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местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых 

должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномо-

чиями. В частности, как злоупотребление должностными полномочиями долж-

ны квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной или 

иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его должностных 

полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований для 

их совершения …». Руководствуясь этим разъяснением, заведомо незаконное 

уголовное преследование можно расценивать как использование должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Полномочия 

по осуществлению уголовного преследования у соответствующих должностных 

лиц имеются, но используются они вопреки назначению уголовного судопроиз-

водства (ст. 6 УПК РФ), что как раз характерно для объективной стороны пре-

ступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ. 

Вместе с тем постановление Пленума от 16 октября 2009 г. № 19 дает до-

статочные основания для того, чтобы усмотреть в незаконном уголовном пре-

следовании признаки превышения должностных полномочий. В абз. 4 п. 19 это-

го постановления в качестве одного из проявлений превышения должностных 

полномочий называется совершение должностным лицом при исполнении слу-

жебных обязанностей действий, которые «могут быть совершены только при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте». А 

поскольку уголовное преследование правомерно может осуществляться только 

при наличии необходимых материально-правовых и процессуальных основа-

ний, регламентированных в УК и УПК РФ, можно заключить, что незаконное 

уголовное преследование – это явный выход должностного лица за пределы его 

полномочий. 

Отмеченная двойственность позиции высшей судебной инстанции зако-

номерным образом породила различные теоретические подходы к уголовно-

правовой оценке заведомо незаконного уголовного преследования, что можно 
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проследить на примере привлечения заведомо невиновного к уголовной ответ-

ственности (ч. 1–2 ст. 299 УК РФ). Одни специалисты полагают, что это пре-

ступление представляет собой частное проявление превышения должностных 

полномочий, в связи с чем ч. 1–2 ст. 299 УК РФ рассматриваются ими как спе-

циальные нормы по отношению к ст. 286 УК РФ163. Другие относят привлече-

ние заведомо невиновного к уголовной ответственности к разновидностям зло-

употребления должностными полномочиями и, соответственно, считают, что 

общей нормой по отношению к ч. 1–2 ст. 299 УК РФ является ст. 285 УК РФ164. 

Однозначно занять какую-то сторону в этой теоретической дискуссии до-

вольно сложно, так как в п. 15 и абз. 4 п. 19 постановления Пленума от 16 ок-

тября 2009 г. № 19 описаны одни и те же действия. Разграничить входящие в 

круг полномочий должностного лица действия, совершенные при отсутствии 

                                                 
163 См., например: Кочои С.М. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответствен-

ности: вопросы права и процесса // Lex Russica (Научные труды МГЮА). – 2012. – № 6. – 

С. 1366; Кудрявцев В.Л. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

как специальный вид превышения должностных полномочий // Законность. – 2015. – № 7. – 

С. 34-36. По мнению В.Л. Кудрявцева, «привлечение заведомо невиновного к уголовной от-

ветственности может выражаться лишь во второй типовой форме превышения должностных 

полномочий, заключающейся в совершении должностным лицом при исполнении служеб-

ных обязанностей действий, которые могут быть совершены только при наличии особых об-

стоятельств, указанных в законе. … Превышение должностных полномочий следователем 

или дознавателем при привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности за-

ключается в том, что соответствующее должностное лицо при исполнении служебных обя-

занностей совершает действие, предусмотренное или п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК, или п. 2 ч. 1 ст. 47 

УПК либо п. 3 ч. 1 ст. 47 УПК, каждое из которых, в свою очередь, может быть совершено 

только при наличии особых обстоятельств, указанных или в ч. 1 ст. 171 УПК, или в п.п. 5 и 6 

ч. 1 ст. 225 УПК либо в ч. 1 ст. 226.7 УПК, но таких особых обстоятельств, предусмотренных 

УПК, нет и не может быть по объективным причинам, и это знает должностное лицо, при-

влекая заведомо невиновного в качестве обвиняемого». 
164 См., например: Кузнецов А.П. Преступления против правосудия: учебное пособие. – Че-

боксары: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК, 2015. – С. 58; Борков В.Н. 

Преступления против осуществления государственных функций, совершаемые должностны-

ми лицами: дис. … д-ра юрид. наук. – Омск, 2015. – С. 106. Аргументируя свою позицию, 

В.Н. Борков указывает, что «действия должностного лица, которые могут быть совершены 

им только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, не 

представляют собой явный выход за пределы должностных полномочий. Превышая долж-

ностные полномочия, виновный выходит за пределы предоставленных ему прав, а не за пре-

делы «оснований и условий их реализации». … Использование должностным лицом своих 

прав, которые могут быть им реализованы только при наличии особых обстоятельств, следу-

ет квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями» (С. 196). 
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обязательных условий или оснований для их совершения (п. 15), от совершения 

должностным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, кото-

рые могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указан-

ных в законе или подзаконном акте (абз. 4 п. 19), вряд ли возможно. Следова-

тельно, в этой части составы злоупотребления должностными полномочиями и 

превышения должностных полномочий следует рассматривать как конкуриру-

ющие. А значит, в контексте рассматриваемой нами проблематики задача со-

стоит не в том, чтобы разграничить предусмотренные ст. 285 и 286 УК РФ пре-

ступления, а в том, чтобы преодолеть содержательную конкуренцию ст. 285 и 

286 УК РФ, возникающую при квалификации заведомо незаконного уголовного 

преследования. 

Разрешая конкуренцию этих норм, нужно учитывать, что ст. 285 УК РФ в 

отличие от ст. 286 УК РФ содержит указание на мотив корыстной или иной 

личной заинтересованности. Следовательно, если заведомо незаконное уголов-

ное преследование совершено с указанным мотивом, возникает конкуренция 

уголовно-правовых норм, соотносящихся как часть и целое165. В этом случае 

ст. 285 УК РФ выступает в качестве нормы-целого, поскольку полностью охва-

тывает признаки совершенного деяния (включая мотив), а ст. 286 УК РФ – в ка-

честве нормы-части, так как она не позволяет охватить мотив преступления. 

Согласно правилам, выработанным в доктрине уголовного права и судебной 

практике, при конкуренции нормы-части и нормы-целого приоритетом облада-

ет норма-целое, т.е. ст. 285 УК РФ. 

                                                 
165 Подобная конкуренция имеет место в случаях, когда преступление одновременно может 

быть квалифицировано по двум нормам, одна из которых (норма-целое) охватывает совер-

шенное деяние в целом, а другая, с менее строгой санкцией (норма-часть) – лишь отдельные 

его элементы. При этом указанные нормы находятся в отношении подчинения по содержа-

нию (см.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1999. – С. 225; 

Квалификация преступлений: учебное пособие / под ред. докт. юрид. наук, доц. 

К.В. Ображиева и докт. юрид. наук, проф. Н.И. Пикурова. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 

С. 101). 
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Если же мотив корыстной или иной личной заинтересованности отсут-

ствует (не установлен), то состав злоупотребления должностными полномочи-

ями отсутствует, в связи с чем заведомо незаконное уголовное преследование 

необходимо расценивать как превышение должностных полномочий. 

Итак, выбор между ст. 285 и 286 УК РФ при квалификации заведомо не-

законного уголовного преследования должен осуществляться с учетом наличия 

или отсутствия в действиях должностного лица мотива корыстной или иной 

личной заинтересованности. Причем эти рекомендации относятся не только к 

уголовно-правовой оценке заведомо незаконного уголовного преследования, но 

и к квалификации иных действий должностного лица, которые совершены при 

отсутствии законных оснований. Как справедливо отмечает П.С. Яни, «если 

должностное лицо совершило действия, которые оно могло совершить только 

при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, 

а такие обстоятельства отсутствовали, и данные действия повлекли наступле-

ние общественно опасных последствий, названных в ст. 285 и 286 УК, то соде-

янное квалифицируется как злоупотребление должностными полномочиями 

либо как превышение должностных полномочий в зависимости от наличия в 

первом случае либо отсутствия во втором мотива в виде корыстной или иной 

личной заинтересованности»166. Этот подход прослеживается и в судебной 

практике. 

На основании исследованных в судебном заседании доказательств, со-

мневаться в которых у суда не было оснований, суд пришел к обоснованному 

выводу о виновности осужденного З. в совершении инкриминированных ему 

преступлений, и правильно квалифицировал его действия, за исключением по 

ч. 1 ст. 286 УК РФ. 

                                                 
166 Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Том 2. Преступления против обществен-

ной безопасности и общественного порядка / под. ред. О.С. Капинус; под. науч. ред. 

К.В. Ображиева, Н.И. Пикурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– С. 275. 
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Судом установлено, что превышение должностных полномочий З. выра-

зилось в том, что он незаконно освободил от уголовной ответственности С. и 

вместо него незаконно привлек к уголовной ответственности заведомо неви-

новного Г. Поскольку такое превышение должностных полномочий преду-

смотрено специальными нормами, а именно ст.ст. 299, 300 УК РФ, по кото-

рым З. осужден судом, дополнительной квалификации содеянного по совокуп-

ности с ч. 1 ст. 286 УК РФ не требуется, осуждение по ней З. подлежит ис-

ключению из приговора в связи с излишней квалификацией167. 

В приведенном примере Верховный Суд Российской Федерации признал 

привлечение заведомо невинного к уголовной ответственности частным прояв-

лением превышения должностных полномочий, с чем нельзя не согласиться, 

учитывая отсутствие в уголовном деле данных о корыстной или иной личной 

заинтересованности виновного. 

При наличии подобного мотива заведомо незаконное уголовное пресле-

дование расценивается как злоупотребление должностными полномочиями. 

Суд установил, что начальник отдела уголовного розыска Московского 

районного отдела внутренних дел г. Чебоксары П., желая улучшить показате-

ли работы, искусственно создал видимость преступления, а также доказа-

тельства для обвинения заведомо невиновного человека. 

В октябре 2005 г. П. припарковал автомобиль в Чебоксарах, оставив 

ключи в замке зажигания. Затем П. дал указание своему знакомому найти 

мужчину, который перегнал бы автомашину к автостанции "Новое село". Та-

кой человек нашелся. Вскоре он был задержан подчиненными П. за якобы со-

вершенный угон автомобиля. В отношении задержанного возбудили уголовное 

дело. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы. 

                                                 
167 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. № 5-о08-167 // СПС «Консультант Плюс». 
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Следующей жертвой П. стал гражданин, согласившийся за 1 тысячу 

рублей перегнать автомобиль, припаркованный в одном из гаражей города. Он 

был задержан по той же схеме. 

Московский районный суд г. Чебоксары квалифицировал указанные дей-

ствия П. по ч. 3 ст. 285, ч. 1 ст. 285 УК РФ168. 

В этом случае действия должностного лица, совершенные при отсутствии 

законных оснований и повлекшие существенное нарушение прав граждан, рас-

ценены судом как злоупотребление должностными полномочиями, поскольку 

они были продиктованы мотивом иной личной заинтересованности. 

Следует подчеркнуть, что незаконное уголовное преследование может 

быть квалифицировано как должностное преступление, предусмотренное 

ст. 285 или 286 УК РФ, лишь при условии его заведомой незаконности, т.е. при 

осознании сотрудником органа предварительного расследования или прокуро-

ром того обстоятельства, что уголовное преследование осуществляется при от-

сутствии материально-правовых и (или) уголовно-процессуальных оснований. 

Заведомость предполагает, что сотрудник органа предварительного расследо-

вания или прокурор достоверно знает о незаконности уголовного преследова-

ния. Уверенность должностного лица (пусть и ошибочная) в том, что уголовное 

преследование осуществляется на законных основаниях, исключает наличие в 

его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 285 и 286 УК РФ, 

поскольку отсутствует умысел на существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов об-

щества или государства. Как разъясняется в п. 19 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19, «ответствен-

ность за превышение должностных полномочий… наступает в случае соверше-

ния должностным лицом активных действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных ин-

                                                 
168 URL: https://regnum.ru/news/855974.html (дата обращения: 02.03.2018). 

https://regnum.ru/news/855974.html
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тересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов обще-

ства или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что дей-

ствует за пределами возложенных на него полномочий». При наличии к тому 

оснований лицо может нести ответственность за неосторожное причинение в 

результате упущений по службе соответствующих общественно опасных по-

следствий по ст. 293 УК РФ. 

Итак, общие уголовно-правовые нормы об ответственности за умышлен-

ные должностные преступления полностью охватывают любые проявления за-

ведомо незаконного уголовного преследования. Но не все из них могут быть 

квалифицированы по ст. 285 и 286 УК РФ, поскольку ответственность за неко-

торые формы заведомо незаконного уголовного преследования предусмотрена 

специальными нормами (ч. 1–2 и ч. 3 ст. 299 УК РФ), которые в силу ч. 3 ст. 17 

УК РФ обладают приоритетом над общими нормами. Таким образом, сфера 

применения ст. 285 и 286 УК РФ ограничена лишь теми проявлениями заведо-

мо незаконного уголовного преследования, которые не предусмотрены ст. 299 

УК РФ. К ним, в частности, относятся: 

1. Заведомо незаконное возбуждение уголовного дела в отношении кон-

кретного лица при отсутствии признаков состава преступления, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 299 УК РФ. Поскольку вследствие грубых законодательных 

просчетов, допущенных при конструировании ч. 3 ст. 299 УК РФ (о них по-

дробно шла речь в первом параграфе настоящей главы), практическое примене-

ние этой нормы невозможно, заведомо незаконное возбуждение уголовного де-

ла приходится квалифицировать по ст. 285 или 286 УК РФ. В этом случае ква-

лификация содеянного осуществляется на основании известного правила, со-

гласно которому «при невозможности применения специальной уголовно-

правовой нормы применяться должна общая норма, имеющая более широкую 
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сферу применения (разумеется, при наличии признаков состава преступления, 

предусмотренного соответствующей общей нормой)»169. 

При этом стоит оговорить, что если после незаконного возбуждения уго-

ловного дела в отношении заведомо невиновного лица это лицо было незаконно 

привлечено к уголовной ответственности (в отношении него вынесено обвини-

тельное заключение, обвинительное постановление или обвинительный акт), 

квалификация по ч. 1 ст. 285 или ч. 1 ст. 286 УК РФ не требуется. В подобных 

случаях применяется правило о «перерастании» преступлений, которое вырабо-

тано в практике Верховного Суда Российской Федерации170. Согласно этому 

правилу преступление, которое переросло в другое, более тяжкое умышленное 

преступное деяние, следует квалифицировать по статье Особенной части УК 

РФ, предусматривающей ответственность за более тяжкое преступление171. 

Следовательно, в рассматриваемой ситуации содеянное следует квалифициро-

вать только по ч. 1 или 2 ст. 299 УК РФ, которая поглощает заведомо незакон-

ное уголовное преследование на более ранних стадиях уголовного судопроиз-

водства. 

2. Заведомо незаконное уведомление о подозрении в совершении преступ-

ления. Согласно ч. 1 ст. 223.1 УПК РФ в случае, если уголовное дело возбужде-

но по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточ-

ные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, 

дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении 

                                                 
169 Квалификация преступлений: учебное пособие / под ред. докт. юрид. наук, доц. 

К.В. Ображиева и докт. юрид. наук, проф. Н.И. Пикурова. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 95. 
170 См.: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 440-П07пр 

(Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

четвертый квартал 2007 года // СПС «Консультант Плюс»); Постановление Президиума Вер-

ховного Суда Российской Федерации № 251-П07по делу Свиридова (Обзор законодательства 

и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2007 года // 

СПС «Консультант Плюс»); Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № 48-Д07-60 // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. – 2008. – № 10. 
171 Подробнее об этом см.: Ображиев К.В., Чикин Д.С. Сложные единичные преступления: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 76-94. 
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преступления, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права 

подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, о чем составляется протокол 

с отметкой о вручении копии уведомления. 

С момента уведомления о подозрении в совершении преступления лицо 

приобретает статус подозреваемого по уголовному делу и в отношении него 

начинается уголовное преследование (п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ), что неизбежно 

ограничивает его права. При этом в уголовно-процессуальной науке отмечает-

ся, что «по всем существенным признакам уведомление о подозрении как про-

цессуальный документ – явный аналог постановлению о привлечении в каче-

стве обвиняемого (часть вторая статьи 171 УПК), а основания и процедура уве-

домления – столь же явный аналог оснований и процедуры предъявления обви-

нения на предварительном следствии (статья 172 УПК)»172. Выработанная 

практикой форма уведомления о подозрении превратила этот документ в аналог 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого173. 

Заведомо незаконное уведомление о подозрении в совершении преступ-

ления, совершенное дознавателем при отсутствии признаков состава преступ-

ления в действиях заподозренного лица либо при наличии процессуальных 

препятствий для уголовного преследования, безусловно, влечет существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан, что требует применения ст. 285 

или 286 УК РФ. Уголовно-процессуальное законодательно презюмирует по-

добный вред, наделяя подозреваемого, уголовное преследование в отношении 

которого прекращено по основаниям, предусмотренным пп. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 

и пп. 1 и 4–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, правом на реабилитацию и возмещение вреда, 

связанного с уголовным преследованием (п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ). 

                                                 
172 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-

ции (постатейный). – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – С. 313. 
173 Давлетов А.А., Федорова И.А. Уведомление о подозрении – процессуальная форма при-

знания лица подозреваемым в стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. – 

2016. – № 12. – С. 31-33. 
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С точки зрения общественной опасности заведомо незаконное уведомле-

ние о подозрении в совершении преступления ничем не отличается от заведомо 

незаконного возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица, по-

скольку с принятием указанных неправомерных процессуальных решений 

начинается незаконное уголовное преследование. Поэтому и уголовно-правовая 

оценка указанных проявлений заведомо незаконного уголовного преследования 

должна быть единой. 

3. Заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности лица, 

подлежащего обязательному освобождению от уголовной ответственности. 

Это деяние нельзя квалифицировать по ч. 1–2 ст. 299 УК РФ как привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности. Верховный Суд Россий-

ской Федерации разъясняет, что наличие оснований и условий для освобожде-

ния от уголовной ответственности не означает отсутствие в деянии состава пре-

ступления (п. 28 постановления Пленума от 27 июня 2013 г. № 19 «О примене-

нии судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственности»174). А значит лицо, подлежащее обя-

зательному освобождению от уголовной ответственности (например, на осно-

вании примечаний к статьям Особенной части УК РФ, в силу истечения срока 

давности, амнистии), нельзя считать невиновным175. Поэтому незаконное при-

влечение к уголовной ответственности лица, которое должно быть освобождено 

от уголовной ответственности, не образует состава преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 299 УК РФ. 

                                                 
174 СПС «Консультант Плюс». 
175 См.: Российское уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., 

проф., заслуженного юриста РФ В.П. Коняхина и д.ю.н., проф. М.Л. Прохоровой. – М.: 

«Контракт», 2015. – С. 744; Кузнецов А.П. Преступления против правосудия: учебное посо-

бие. – Чебоксары: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК, 2015. – С. 59; Уго-

ловное право России. Особенная часть. В 2 т. Т. 2. Преступления против общественной без-

опасности и общественного порядка. Преступления против государственной власти. Пре-

ступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества: 

учебник для академического бакалавриата / Под ред. О.С. Капинус. – М.: Издательство 

«Юрайт», 2015. – С. 370. 
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Однако это не препятствует применению ст. 285 или 286 УК РФ, по-

скольку рассматриваемое проявление заведомо незаконного уголовного пре-

следования содержит все признаки состава злоупотребления должностными 

полномочиями (при наличии у следователя или дознавателя корыстной или 

иной личной заинтересованности) или превышения должностных полномочий. 

При наличии императивных оснований, предусмотренных ст. 76.1, 78 УК РФ, 

актом об амнистии, примечаниями к статьям Особенной части УК РФ (напри-

мер, к ст. 126, 222, 228 УК РФ), следователь (дознаватель) обязан освободить 

лицо от уголовной ответственности, приняв процессуальное решение о пре-

кращении уголовного дела или уголовного преследования. И если следователь 

(дознаватель) вопреки этой обязанности, зная о том, что лицо подлежит осво-

бождению от уголовной ответственности, наделяет это лицо статусом обвиняе-

мого, то его действия, по сути, мало чем отличаются от привлечения заведомо 

невиновного к уголовной ответственности176. И в том, и в другом случае к уго-

ловной ответственности привлекается лицо, которое заведомо не подлежит та-

ковой. А поскольку эти деяния обладают сопоставимой общественной опасно-

стью, было бы логично расширить сферу применения ч. 1 ст. 299 УК РФ, рас-

пространив ее на действия должностных лиц органов предварительного рассле-

дования, направленные на привлечение лица к уголовной ответственности при 

наличии оснований для обязательного освобождения от уголовной ответствен-

                                                 
176 Как справедливо отмечается в уголовно-правовой литературе, «вряд ли опасность привле-

чения лица к уголовной ответственности, в отношении которого истекли сроки давности за 

когда-то совершенное им преступление, чем-либо отличается от опасности привлечения к 

уголовной ответственности невиновного лица. … Это же относится и… к другим обстоя-

тельствам, препятствующим производству по уголовному делу (например, амнистии)» (см.: 

Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Т. 2. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. Преступления против государственной власти. Пре-

ступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества: 

учебник для академического бакалавриата / Под ред. О.С. Капинус. – М.: Издательство 

«Юрайт», 2015. – С. 370). Аналогичное мнение высказывается и в иных публикациях (см.: 

Селина Е.В. Проблемы конструирования составов преступлений против правосудия в сфере 

уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 7. – 

С. 122-123). 
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ности. Пока же это не сделано, указанные незаконные действия следует квали-

фицировать на основании ст. 285 или 286 УК РФ177. 

4. Заведомо незаконное уголовное преследование, осуществляемое проку-

рором, которое может выражаться в следующих действиях: утверждение про-

курором обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного 

постановления) в отношении заведомо невиновного лица либо лица, подлежа-

щего обязательному освобождению от уголовной ответственности, и направле-

ние уголовного дела в суд; поддержание государственного обвинения при 

наличии императивных оснований для прекращения уголовного дела или уго-

ловного преследования (например, при заведомом отсутствии состава преступ-

ления в действиях подсудимого). 

Эти деяния не охватываются специальными нормами, содержащимися в 

ст. 299 УК РФ, хотя вполне очевидно, что они не менее общественно опасны, 

чем привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и неза-

конное возбуждение уголовного дела. В отсутствие специальной уголовно-

правовой нормы, предусматривающей ответственность прокурора за незакон-

ное уголовное преследование, не остается ничего другого, как квалифицировать 

соответствующие действия по ст. 285 или 286 УК РФ. 

Таким образом, в плане уголовно-правового противодействия заведомо 

незаконному уголовному преследованию общие нормы об ответственности за 

должностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ) имеют намного более широ-

кую сферу применения, чем специальные нормы, сформулированные в ст. 299 

УК РФ. Причем более широкую не только по объему охватываемых ими прояв-

лений заведомо незаконного уголовного преследования, но и по кругу субъек-

тов уголовной ответственности, так как общие нормы позволяют привлечь к 

                                                 
177 Отметим, что в процессе изучения судебной практики нам не удалось найти подобных 

уголовных дел, хотя факты привлечения к уголовной ответственности лица, подлежащего 

обязательному освобождению от уголовной ответственности, имеют далеко не единичный 

характер (о наличии подобных фактов сообщили 75,7 % опрошенных экспертов). 
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ответственности прокурора, который не является субъектом преступлений, 

предусмотренных ст. 299 УК РФ. Поэтому с учетом фрагментарной специали-

зации и технико-юридической дефектности предписаний ст. 299 УК РФ общие 

нормы, содержащиеся в ст. 285 и 286 УК РФ, по идее, должны были стать ос-

новным уголовно-правовым инструментом противодействия заведомо незакон-

ному уголовному преследованию. 

Однако, как показало проведенное нами исследование, ст. 285 и 286 УК 

РФ в отношении должностных лиц, осуществлявших заведомо незаконное уго-

ловное преследование, практически не применяются. Причем это объясняется 

не только искусственной латентностью рассматриваемых деяний, о которой 

шла речь во втором параграфе первой главы диссертации, но и их неверной 

уголовно-правовой оценкой. Среди правоприменителей сформировалось до-

вольно устойчивое мнение о том, что заведомо незаконное уголовное преследо-

вание якобы может быть квалифицировано как преступление лишь на основа-

нии специальных норм главы 31 УК РФ. Как показывает личный опыт профес-

сионального взаимодействия с коллегами-прокурорами и следователями След-

ственного комитета Российской Федерации, к подследственности которого от-

несены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 299, 285 и 286 

УК РФ, многие из них руководствуются следующей логикой: если законодатель 

предусмотрел в ст. 299 УК РФ ответственность лишь за определенные проявле-

ния заведомо незаконного уголовного преследования, то иные его формы не 

являются преступными. Это заблуждение получило широкое распространение, 

о чем свидетельствуют результаты проведенного нами опроса экспертов. Так, 

большинство (61,6 %) из них полагают, что заведомо незаконное возбуждение 

уголовного дела при отсутствии признаков состава преступления, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 299 УК РФ, не влечет уголовной ответственности (лишь 36,9 % 

опрошенных обоснованно указали, что это деяние образует состав преступле-

ния, предусмотренного ст. 285 или 286 УК РФ). А 57,6 % экспертов считают, 
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что не образует состава преступления заведомо незаконное привлечение к уго-

ловной ответственности лица, которое подлежало обязательному освобожде-

нию от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности или 

по амнистии (при этом признаки составов преступлений, предусмотренных 

ст. 285 или 286 УК РФ, усмотрели в этом деянии 39,2 % респондентов). 

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что на практике уго-

ловно-правовая оценка незаконного уголовного преследования в большинстве 

случаев осуществляется через призму специальных норм, сосредоточенных в 

главе 31 УК РФ. При этом правоприменители «забывают» об общих нормах, 

предусматривающих ответственность за злоупотребление должностными пол-

номочиями или превышение должностных полномочий. Показательным в этом 

плане является следующий пример. 

Панков А.В., являясь оперуполномоченным <...> межрайонного отдела 

УФСКН РФ по <...> области, в период с февраля по 23 марта 2010 г., исполь-

зуя запрещенные способы ведения оперативно-розыскной деятельности, по 

договоренности с другим оперуполномоченным и с неустановленными лицами 

создал преступную группу для завладения чужим имуществом, внесения в до-

кументы оперативно-розыскной деятельности не соответствующих дей-

ствительности сведений, получения денежных вознаграждений и требования 

денежных средств, содействия в составлении фиктивных доказательств по 

уголовным делам, приобретения и хранения наркотиков. 

Панков А.В. и Держаев С.Ю. (оперуполномоченный) вовлекли в состав 

этой группы сотрудников <...> межрайонного отдела УФСКН РФ по <...> 

области – старшего следователя Любимкина С.И., контролера Корнева А.А. и 

двух лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное произ-

водство. 

Панков, Держаев, Корнев и Любимкин использовали приобретенные 

наркотические средства, которые Панков и Держаев хранили в помещении 
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своего служебного кабинета и других местах, вручали их члену группы, вы-

ступающему в роли закупщика в организованных ими фиктивных оперативно-

розыскных мероприятиях "проверочная закупка" наркотиков. Панков и Дер-

жаев подмешивали указанные наркотики в выданное закупщиками вещество. 

На основании сфальсифицированных результатов оперативно-

разыскной деятельности старший следователь Любимкин возбуждал уголов-

ные дела в отношении заведомо невиновных лиц, по которым избиралась мера 

пресечения в виде заключения под стражу, и при пособничестве Панкова и 

Держаева фальсифицировал доказательства по уголовным делам об особо 

тяжких преступлениях. 

Затем члены группы требовали у задержанных лиц и их родственников 

денежные средства под угрозой совершения действий, которые причинят 

ущерб интересам потерпевших, создавая своими действиями для них такие 

условия, когда те вынуждены давать денежное вознаграждение с целью 

предотвращения вредных для себя последствий и нарушения их интересов. 

Всего от незаконных действий указанных лиц пострадали 6 жителей ре-

гиона. 

Приговором Ульяновского областного суда с участием присяжных засе-

дателей от 22 июня 2012 г. Любимкин был осужден по ч. 3 ст. 303 УК РФ (по 

эпизоду в отношении С.), по ч. 1 ст. 30 и п. п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, 

по ч. 3 ст. 303 УК РФ (по эпизоду в отношении А., Т., Ш., К., Г., П.), по ч. 3 

ст. 30 и п. п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, по ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации оставила приговор Ульяновского областного суда в отношении Лю-

бимкина С.И. и других осужденных без изменения178. 

В приведенном примере органы предварительного расследования, а вслед 

за ними и суд квалифицировали действия старшего следователя Любимкина, 
                                                 
178 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 августа 2012 г. № 80-О12-20СП // СПС «Консультант Плюс». 
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который возбуждал уголовные дела в отношении заведомо невиновных лиц и 

фальсифицировал доказательства обвинения, только по ч. 3 ст. 303 УК РФ. Од-

нако эту квалификацию следует признать неполной, так как заведомо незакон-

ное возбуждение уголовных дел не получило должной уголовно-правовой 

оценки по ч. 1 ст. 285 УК РФ. В действиях следователя усматриваются призна-

ки реальной совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 3 

ст. 303 УК РФ, поскольку возбуждение уголовного дела в отношении заведомо 

невиновного лица и последующая фальсификация доказательств совершены 

различными действиями, а ст. 303 УК РФ не охватывает заведомо незаконное 

возбуждение уголовного дела. 

Таким образом, в правоприменительной практике складывается парадок-

сальная ситуация – специальные нормы, которые призваны дифференцировать 

уголовную ответственность за отдельные проявления заведомо незаконного 

уголовного преследования, фактически блокируют применение ст. 285 и 286 

УК РФ179. Как правило, уголовно-правовое реагирование осуществляется лишь 

на те проявления заведомо незаконного уголовного преследования, которые 

                                                 
179 Кстати, подобная ситуация не является уникальной. Достаточно вспомнить относительно 

недавнюю историю уголовно-правового противодействия нецелевому расходованию бюд-

жетных средств. В 1997-2003 гг. нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное 

из корыстной или иной личной заинтересованности, квалифицировалось по ст. 285 УК РФ 

как злоупотребление должностными полномочиями. При этом размер израсходованных 

нецелевым образом бюджетных ассигнований учитывался при установлении «существенно-

сти» нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-

коном интересов общества или государства, но формально лимитирован не был. Федераль-

ным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в УК РФ была включена ст. 285.1 УК РФ, преду-

сматривающая ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств в крупном 

размере (более 1,5 млн. руб.). Правоприменительная практика расценила эти изменения как 

декриминализацию нецелевого расходования бюджетных средств в размере до 1,5 млн руб., 

хотя общая норма (ст. 285 УК РФ) позволяет признать это деяние преступным при условии, 

что оно совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло суще-

ственное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом 

интересов общества и государства (см.: Ефремов Р.С. Уголовно-правовые меры противодей-

ствия нецелевому использованию бюджетных средств: дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 

2009. – С. 158; Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Том 2. Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка / под. ред. О.С. Капинус; под. науч. 

ред. К.В. Ображиева, Н.И. Пикурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – С. 280). 
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предусмотрены специальными нормами, тогда как иные его формы чаще всего 

остаются без надлежащей уголовно-правовой оценки. 

Подобная практика противоречит устоявшимся правилам квалификации 

преступлений и существенно снижает эффективность уголовно-правового про-

тиводействия заведомо незаконному уголовному преследованию. Без примене-

ния ст. 285 и 286 УК РФ большинство его проявлений квалифицировать как 

должностное преступление невозможно. А значит, если государство и обще-

ство действительно заинтересованы в том, чтобы защитить граждан (всех, а не 

только представителей предпринимательского сообщества) от заведомо неза-

конного уголовного преследования, необходимо изменить сложившуюся пра-

воприменительную практику, привести ее в соответствие с научно обоснован-

ными правилами квалификации преступлений. 

Попутно отметим, что с учетом сложившейся правоприменительной 

практики в теоретическом плане возникает целый ряд довольно непростых во-

просов, связанных с целесообразностью конструирования и содержанием спе-

циальных норм, нацеленных на уголовно-правовое противодействие заведомо 

незаконному уголовному преследованию. Существует ли объективная потреб-

ность в подобных специальных нормах? Или же для противодействия заведомо 

незаконному уголовному преследованию вполне достаточно общих норм об от-

ветственности за умышленные должностные преступления? Если соответству-

ющие специальные нормы все же нужны, то какие деяния они должны охваты-

вать? Каково оптимальное соотношение общих и специальных норм об ответ-

ственности за должностные преступления, позволяющее эффективно бороться с 

заведомо незаконным уголовным преследованием? Поиску ответов на эти во-

просы будет посвящена третья глава нашего исследования. 

Завершая параграф, подчеркнем следующие основные моменты. 

1. Общие нормы об ответственности за умышленные должностные пре-

ступления (ст. 285 и 286 УК РФ) способны охватить все проявления заведомо 
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незаконного уголовного преследования. Осуществляя заведомо незаконное 

уголовное преследование, сотрудник органа предварительного расследования 

или прокурор: посягает на интересы государственной службы и нормальную 

деятельность государственных органов, т.е. «деформирует» основной непо-

средственный объект преступлений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ; 

использует свои служебные полномочия вопреки интересам службы и, одно-

временно, совершает действия, явно выходящие за пределы его полномочий; 

причиняет указанное в диспозициях ст. 285 и 286 УК РФ последствие в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан. Таким образом, 

заведомо незаконное уголовное преследование содержит все признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 285 или 286 УК РФ. 

2. Разрешая конкуренцию ст. 285 и 286 УК РФ, возникающую при квали-

фикации заведомо незаконного уголовного преследования, нужно учитывать, 

что ст. 285 УК РФ в отличие от ст. 286 УК РФ содержит указание на мотив ко-

рыстной или иной личной заинтересованности. Следовательно, если заведомо 

незаконное уголовное преследование совершено с указанным мотивом, возни-

кает конкуренция уголовно-правовых норм, соотносящихся как часть и целое. 

В этом случае приоритетом обладает норма-целое, т.е. ст. 285 УК РФ, которая 

полностью охватывает признаки совершенного деяния (включая мотив). Если 

же мотив корыстной или иной личной заинтересованности отсутствует (не 

установлен), то состав злоупотребления должностными полномочиями отсут-

ствует, в связи с чем заведомо незаконное уголовное преследование необходи-

мо расценивать как превышение должностных полномочий. 

3. Сфера применения ст. 285 и 286 УК РФ ограничена лишь теми прояв-

лениями заведомо незаконного уголовного преследования, которые не преду-

смотрены ст. 299 УК РФ. К ним, в частности, относятся: заведомо незаконное 

возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица при отсутствии 

признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ; заведо-
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мо незаконное уведомление о подозрении в совершении преступления; заведо-

мо незаконное привлечение к уголовной ответственности (т.е. вынесение про-

цессуального акта, в котором сформулировано обвинение) лица, подлежащего 

обязательному освобождению от уголовной ответственности; утверждение 

прокурором обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительно-

го постановления) в отношении заведомо невиновного лица либо лица, подле-

жащего обязательному освобождению от уголовной ответственности, и направ-

ление уголовного дела в суд; поддержание государственного обвинения при 

наличии императивных оснований для прекращения уголовного дела или уго-

ловного преследования (например, при заведомом отсутствии состава преступ-

ления в действиях подсудимого). Таким образом, в плане уголовно-правового 

противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию общие 

нормы об ответственности за должностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ) 

имеют намного более широкую сферу применения, чем специальные нормы, 

сформулированные в ст. 299 УК РФ. 

4. С учетом фрагментарной специализации и технико-юридической де-

фектности предписаний ст. 299 УК РФ общие нормы, содержащиеся в ст. 285 и 

286 УК РФ, по идее, должны являться основным уголовно-правовым инстру-

ментом противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию. 

Однако на практике ст. 285 и 286 УК РФ в отношении должностных лиц, осу-

ществлявших заведомо незаконное уголовное преследование, практически не 

применяются. Среди правоприменителей сформировалось довольно устойчивое 

мнение, что заведомо незаконное уголовное преследование может быть квали-

фицировано как преступление лишь на основании специальных норм главы 31 

УК РФ. Уголовно-правовая оценка незаконного уголовного преследования в 

большинстве случаев осуществляется через призму ст. 299 УК РФ; при этом 

правоприменители «забывают» об общих нормах, предусматривающих ответ-

ственность за злоупотребление должностными полномочиями или превышение 
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должностных полномочий. Таким образом, в правоприменительной практике 

складывается парадоксальная ситуация – ст. 299 УК РФ фактически блокирует 

применение ст. 285 и 286 УК РФ. Подобная практика противоречит устоявшим-

ся правилам квалификации преступлений и существенно снижает эффектив-

ность уголовно-правового противодействия заведомо незаконному уголовному 

преследованию. 
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Глава 3. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННОМУ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ 

 

3.1. Совершенствование практики уголовно-правового противодействия 

заведомо незаконному уголовному преследованию180 

 

Проведенное нами исследование позволяет с полным основанием утвер-

ждать, что основные, фундаментальные причины низкой эффективности уго-

ловно-правовых средств противодействия заведомо незаконному уголовному 

преследованию находятся в правоприменительной плоскости. А потому в каче-

стве приоритетного направления их совершенствования следует рассматривать 

оптимизацию практики применения общих (ст. 285 и 286 УК РФ) и специаль-

ных (ст. 299 УК РФ) норм, выступающих в качестве юридической основы уго-

ловно-правового противодействия заведомо незаконному уголовному пресле-

дованию. 

В условиях содержательной и технико-юридической дефектности специ-

альных норм, предусмотренных ст. 299 УК РФ, основная «нагрузка» в плане 

противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию ложится на 

общие уголовно-правовые нормы об ответственности за должностные преступ-

ления (ст. 285 и 286 УК РФ). Они позволяют реагировать на все проявления за-

ведомо незаконного уголовного преследования, которые не охватываются 

ст. 299 УК РФ. Однако, как отмечалось в третьем параграфе второй главы дис-

сертации, ст. 285 и 286 УК РФ применяются для квалификации заведомо неза-

конного уголовного преследования довольно редко, поскольку многие право-

                                                 
180 Результаты соответствующего раздела диссертационного исследования были опубликова-

ны в следующей статье: Симоненко А.А. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности, совершенное в соучастии: проблемы квалификации // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2017. – № 5. – С. 111-118. 
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применители акцентируют внимание исключительно на специальных нормах 

(ст. 299 УК РФ), забывая о существовании общих норм об ответственности за 

должностные преступления и не используя их превентивный и охранительный 

потенциал. Подобные «перекосы» в правоприменительной практике резко сни-

жают эффективность уголовно-правового противодействия заведомо незакон-

ному уголовному преследованию. 

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо активизировать 

применение ст. 285 и 286 УК РФ к должностным лицам органов предваритель-

ного расследования и прокуратуры, виновным в заведомо незаконном уголов-

ном преследовании. Теоретически, эта задача решается очень просто – для это-

го достаточно, чтобы правоприменительные органы руководствовались научно 

обоснованными правилами квалификации преступлений, согласно которым 

«при невозможности применения специальной уголовно-правовой нормы (в 

нашем случае – ст. 229 УК РФ. – А.С.) применяться должна общая норма (т.е. 

ст. 285 или 286 УК РФ. – А.С.), имеющая более широкую сферу применения 

(разумеется, при наличии признаков состава преступления, предусмотренного 

соответствующей общей нормой)»181. Однако проблема в том, что в сфере уго-

ловно-правового противодействия заведомо незаконному уголовному пресле-

дованию это правило квалификации очень часто игнорируется, поскольку оно 

имеет доктринальный характер и законодательно не зафиксировано. 

Проблема выбора оптимальной формы выражения (закрепления) правил 

квалификации преступлений явно выходит за рамки нашего исследования. От-

метим лишь, что общие правила уголовно-правовой оценки преступных деяний, 

конечно же, предпочтительнее было бы регламентировать в УК РФ. Пока же 

этого не сделано, пробельность уголовного закона в этой части вынужден вос-

полнять Пленум Верховного Суда Российской Федерации, постановления кото-

рого в настоящее время являются основным источником общих и частных пра-
                                                 
181 Проблемы квалификации преступлений: монография / под ред. К.В. Ображиева и 

Н.И. Пикурова. – М.: Проспект, 2018. – С. 183. 
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вил квалификации преступлений182. Осуществляя квалификацию общественно 

опасных деяний, правоприменители чаще всего обращаются к разъяснениям, 

содержащимся в постановлениях Пленума, воспринимая их в качестве обяза-

тельных для применения. И если в постановлении Пленума будут четко опре-

делены правила уголовно-правовой оценки заведомо незаконного уголовного 

преследования по общим и специальным уголовно-правовых нормам, то это, 

безусловно, позволит добиться единообразия правоприменительной практики, 

обеспечить ее соответствие теоретическим основам квалификации преступле-

ний. 

Соответствующие разъяснения о квалификации заведомо незаконного 

уголовного преследования можно изложить в отдельном постановлении Пле-

нума (однако нужно учитывать, что разработка нового постановления «с чисто-

го листа» – это достаточно долгий процесс) либо включить их в действующие 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 

2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламенти-

рующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» и от 16 октября 

2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». Второй вариант 

представляется более простым и предпочтительным с практической точки зре-

ния. 

В частности, в постановлении Пленума от 15 ноября 2016 г. № 48 целесо-

образно: сформулировать определение заведомо незаконного уголовного пре-

следования, перечислив его проявления, что позволит снять неопределенность 

этого понятия; обратить внимание судов (а значит, и иных правоприменителей) 

на то, что при выявлении в досудебных или судебных стадиях уголовного про-

цесса фактов заведомо незаконного уголовного преследования действия долж-
                                                 
182 Подробнее об этом см.: Ображиев К.В. Правила квалификации преступлений и внешние 

формы (источники) их выражения // Общество и право. – 2015. – № 4 (54). – С. 85-92. 
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ностных лиц органов предварительного расследования и прокуратуры, приняв-

ших соответствующие незаконные процессуальные решения, подлежат юриди-

ческой оценке на предмет наличия признаков составов преступлений, преду-

смотренных статьями 285, 286 и 299 УК РФ; подчеркнуть, что любые проявле-

ния заведомо незаконного уголовного преследования влекут указанные в 

ст. 285 и 286 УК РФ последствия в виде существенного нарушения прав и за-

конных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-

сов общества или государства; разъяснить, что те проявления заведомо неза-

конного уголовного преследования, которые не охватываются специальными 

нормами (ст. 299 УК РФ), могут быть квалифицированы на основании общих 

норм об ответственности за должностные преступления. 

С учетом обобщения вышеизложенного, постановление Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 предлагается до-

полнить пунктом 20.1, изложив его в следующем виде. 

«20.1. Разъяснить судам, что заведомо незаконным уголовным преследо-

ванием признается возбуждение уголовного дела в отношении конкретного ли-

ца, уведомление о подозрении в совершении преступления, вынесение постанов-

ления о привлечении лица в качестве обвиняемого, вынесение или утверждение 

обвинительного акта или обвинительного постановления, утверждение обви-

нительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постанов-

ления и направление уголовного дела в суд, поддержание государственного об-

винения, если эти процессуальные действия совершены при заведомом наличии 

оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголов-

ного дела, а равно обязательных оснований для прекращения уголовного пре-

следования. 

В случае установления фактов заведомо незаконного уголовного пресле-

дования предпринимателей, а равно иных лиц, действия должностных лиц ор-

ганов предварительного расследования и прокуратуры, принявших соответ-
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ствующие незаконные процессуальные решения, подлежат юридической оцен-

ке на предмет наличия признаков составов преступлений, предусмотренных 

статьями 285, 286 и 299 УК РФ. 

При этом нужно учитывать, что статья 299 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности, а также за незаконное возбуждение уголовного дела, если 

это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской дея-

тельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 

прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного 

ущерба. Иные проявления заведомо незаконного уголовного преследования 

(например, заведомо незаконное возбуждение уголовного дела в отношении 

конкретного лица при отсутствии признаков состава преступления, преду-

смотренного частью 3 статьи 299 УК РФ; заведомо незаконное уведомление о 

подозрении в совершении преступления; заведомо незаконная отмена поста-

новления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования; заве-

домо незаконное утверждение прокурором обвинительного заключения, обви-

нительного акта, обвинительного постановления в отношении невиновного 

лица либо лица, подлежащего обязательному освобождению от уголовной от-

ветственности, и направление уголовного дела в суд; заведомо незаконное под-

держание государственного обвинения при наличии императивных оснований 

для прекращения уголовного дела или уголовного преследования) могут быть 

квалифицированы по статьям 285 или 286 УК РФ (в зависимости от наличия 

мотива корыстной или иной личной заинтересованности), поскольку указан-

ные действия грубо нарушают достоинство личности, гарантированное ста-

тьей 21 Конституции Российской Федерации, конституционные права на сво-

боду и личную неприкосновенность, что следует расценивать как существен-

ное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охра-

няемых законом интересов общества или государства». 
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Корреспондирующие изменения целесообразно внести и в постановление 

Пленума от 16 октября 2009 г. № 19, включив в примерный перечень действий, 

образующих объективную сторону злоупотребления должностными полномо-

чиями и превышения должностных полномочий, те проявления заведомо неза-

конного уголовного преследования, которые не охватываются ст. 299 УК РФ. В 

частности, предлагается: 

– изложить п. 15 указанного постановления в следующей редакции (пред-

лагаемые изменения выделены курсивом): «… как злоупотребление должност-

ными полномочиями должны квалифицироваться действия должностного лица, 

которое из корыстной или иной личной заинтересованности совершает входя-

щие в круг его должностных полномочий действия при отсутствии обязатель-

ных условий или оснований для их совершения (например, выдача водитель-

ского удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен; прием на рабо-

ту лиц, которые фактически трудовые обязанности не исполняют; освобожде-

ние командирами (начальниками) подчиненных от исполнения возложенных на 

них должностных обязанностей с направлением для работы в коммерческие ор-

ганизации либо обустройства личного домовладения должностного лица; заве-

домо незаконное уголовное преследование при отсутствии признаков составов 

преступлений, предусмотренных статьей 299 УК РФ); 

– изложить абз. 4 п. 19 указанного постановления в следующей редакции 

(предлагаемые изменения выделены курсивом): «… могут быть совершены 

только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзакон-

ном акте (например, применение оружия в отношении несовершеннолетнего, 

если его действия не создавали реальной опасности для жизни других лиц; уго-

ловное преследование лица при заведомом наличии оснований для отказа в воз-

буждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, а равно обяза-

тельных оснований для прекращения уголовного преследования, если при этом 
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отсутствуют признаки составов преступлений, предусмотренных статьей 

299 УК РФ). 

Практический опыт уголовно-правового противодействия заведомо неза-

конному уголовному преследованию показывает, что превентивный и охрани-

тельный потенциал ст. 285, 286 и 299 УК РФ снижает их избирательное приме-

нение. Это проявляется в сокрытии фактов заведомо незаконного уголовного 

преследования, непринятии мер по уголовно-правовому реагированию на соот-

ветствующие факты и т.д., в отсутствии должной уголовно-правовой оценки 

действий соучастников, причастных к принятию заведомо незаконных процес-

суальных решений или способствовавших им. 

На последнем аспекте имеет смысл остановиться подробнее, поскольку 

уголовное преследование (в том числе и незаконное) в большинстве случаев 

осуществляется посредством процессуальной деятельности нескольких участ-

ников уголовного судопроизводства со стороны обвинения (следователь и ру-

ководитель следственного отдела, дознаватель и руководитель органа дознания, 

следователь и прокурор). Поэтому очень важно, чтобы при квалификации заве-

домо незаконного уголовного преследования юридическую оценку получили 

действия каждого должностного лица, принимавшего участие в его осуществ-

лении, а также иных лиц, способствовавших совершению соответствующих 

преступлений. Подобный подход основан на принципе полноты квалификации, 

который ориентирует правоприменительные органы на то, чтобы без уголовно-

правовой оценки не осталось ни одно деяние, содержащее признаки состава 

преступления183. 

Действия (акты бездействия) участников уголовного судопроизводства, 

осуществлявших заведомо незаконное уголовное преследование, могут быть 

квалифицированы как соучастие в едином для всех преступлении либо как са-

                                                 
183 Проблемы квалификации преступлений: монография / под ред. К.В. Ображиева и 

Н.И. Пикурова. – М.: Проспект, 2018. – С. 39. 
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мостоятельные преступные деяния. Выбор того или иного варианта квалифика-

ции зависит от наличия признаков соучастия в преступлении. 

Не углубляясь в детальный анализ указанных в ст. 32 УК РФ объектив-

ных и субъективных признаков соучастия в преступлении, отметим, что при 

квалификации заведомо незаконного уголовного преследования, в первую оче-

редь, следует акцентировать внимание на установлении признака совместности 

действий (бездействия) участников уголовного судопроизводства. Совмест-

ность преступных деяний констатируется при наличии следующих условий: 

действия соучастников имеют взаимосвязанный характер; каждый из соучаст-

ников вносит свой вклад (физический, материальный, интеллектуальный) в со-

вершение общего для них преступления; общий для всех соучастников пре-

ступный результат, в качестве которого выступает факт совместного соверше-

ния преступления; причинная связь между действиями каждого из соучастни-

ков и преступным результатом184. Как показывает практика, взаимосвязь пре-

ступных действий должностных лиц, осуществлявших незаконное уголовное 

преследование, может иметь два проявления: связь взаимодополнения – когда 

должностные лица совместно исполняют объективную сторону преступления и 

их поведение дополняет друг друга (например, дознаватель составляет обвини-

тельный акт в отношении заведомо невиновного лица, а начальник органа до-

знания утверждает его); связь взаимообуславливания – когда действия одного 

из соучастников являются условием действий другого, что имеет место при 

разделении исполнительских, пособнических, подстрекательских, организатор-

ских функций (например, следователь возбуждает уголовное дело в отношении 

заведомо невиновного лица или выносит постановление о привлечении его в 

качестве обвиняемого, выполняя указания руководителя следственного органа). 

                                                 
184 См.: Квалификация преступлений: учебное пособие / под ред. докт. юрид. наук, доц. 

К.В. Ображиева, докт. юрид. наук, проф. Н.И. Пикурова. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 212-

214; Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. – М.: Юрлитинформ, 

2008. – С. 153-156. 



164 

 

Согласно ст. 32 УК РФ соучастие предполагает только умышленное уча-

стие в преступлении. Следовательно, неосторожные (и тем более – невиновные) 

действия, которые объективно способствуют совершению преступления иными 

лицами, не могут составлять соучастия в преступлении185. Так, например, не 

может признаваться соучастником преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 

УК РФ, начальник органа дознания, который утвердил обвинительный акт (об-

винительное постановление) в отношении невиновного лица, не осознавая его 

невиновность. Подобные действия начальника органа дознания могут быть ква-

лифицированы как неосторожное преступление, предусмотренное ст. 293 УК 

РФ (при наличии признаков состава этого преступления), либо расцениваться 

как дисциплинарный проступок. 

Следует учитывать, что заведомо незаконное уголовное преследование, 

как правило, предполагает распределение ролей между должностными лицами 

(так называемое «сложное» соучастие). 

Так, например, старший следователь Ж. и заместитель начальника след-

ственного отдела К. договорились провести незаконные следственные дей-

ствия, направленные на привлечение к уголовной ответственности заведомо 

невиновного лица. 

Совместно они подготовили тексты показаний от имени Д., Я. А., И., 

Ш., О., внеся в них заведомо ложные сведения о виновности Я. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ. 

При этом постановление о привлечении заведомо невиновного лица в ка-

честве обвиняемого было составлено заместителем начальника следственного 

отдела К.; она же объявила указанное постановление заведомо невиновному 

лицу и его защитнику. 

                                                 
185 Уголовное право России. Общая часть / под. ред. О.С. Капинус; под. науч. ред. 

К.В. Ображиева, Н.И. Пикурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– С. 197 
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За совершение указанных действий заместитель начальника следствен-

ного отдела К. осуждена по ч. 1 ст. 299 УК РФ, а старший следователь Ж. – 

по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 299 УК РФ186. 

Как видно из приведенного примера, объективную сторону преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, выполнил один из соучастников, тогда 

как другой соучастник ограничился совершением пособнических действий. 

Соисполнительство возможно только при привлечении заведомо неви-

новного к уголовной ответственности, осуществляемого при производстве до-

знания. Как уже отмечалось во втором параграфе второй главы, при производ-

стве дознания привлечение заведомо невиновного лица в качестве обвиняемого 

отражается в обвинительном акте или обвинительном постановлении, однако 

указанные процессуальные акты приобретают юридическое значение лишь 

только после их утверждения начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225, ч. 2 

ст. 226.7 УПК РФ). Иными словами, в этом случае процессуальное решение о 

привлечение заведомо невиновного лица в качестве обвиняемого состоит из 

двух обязательных этапов – составление обвинительного акта (постановления) 

дознавателем и его утверждение начальником органа дознания. А значит, в вы-

полнении объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 

УК РФ, непосредственное участие принимают два должностных лица (дознава-

тель и начальник органа дознания), которых следует признавать соисполните-

лями привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (разуме-

ется, при наличии общего умысла на совершение этого преступления). 

Необходимо особо подчеркнуть, что надлежащую уголовно-правовую 

оценку должны получить действия не только должностных лиц органов пред-

варительного расследования и прокуратуры, но и иных лиц, не обладающих 

признаками специального субъекта (исполнителя) преступлений, предусмот-

ренных ст. 285, 286, 299 УК РФ. При этом нужно учитывать предписания ч. 4 
                                                 
186 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. по делу № 32-

УД15-2 // СПС «Консультант Плюс». 
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ст. 34 УК РФ о том, что соучастники, которые не обладают признаками специ-

ального субъекта, должны нести уголовную ответственность за данные пре-

ступления в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. Показа-

тельным в этом отношении является следующий пример. 

Приговором Верховского районного суда Орловской области от 27 авгу-

ста 2015 г. следователь К. осужден по ч. 1 ст. 299, ст. 300, ч. 2 ст. 303 УК 

РФ; начальник отдела уголовного розыска С. – по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 299 УК 

РФ и по ч. 3 ст. 33, ст. 300 УК РФ; Г. – по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 299 УК РФ. 

Судом установлено, что Г. похитил электроинструменты и сотовый 

телефон, и после задержания его сотрудниками полиции признался в соверше-

нии кражи. 

По окончании опроса Г. обратился к начальнику отдела уголовного ро-

зыска С. с просьбой помочь избежать ответственности за совершенное пре-

ступление. С. сказал Г., что необходимо найти человека, который возьмет на 

себя вину, а также пояснил, что со следователем решит этот вопрос. 

После этого Г. познакомился с Ц. и предложил ему взять на себя вину за 

совершенные им кражи, обещав заплатить ему за это. Ц. согласился на его 

предложение, и они вместе поехали в отдел полиции. 

В пути Г. созванивался с С., и по его просьбе Г. показал Ц. места совер-

шения преступлений, сообщил об обстоятельствах краж. В отделе полиции С. 

в присутствии Г. и Л. спросил, понимает ли Ц., для чего приехал, на что тот 

ответил утвердительно. У С. в компьютере уже было подготовлено объясне-

ние, куда он внес анкетные данные Ц., затем распечатал его и зачитал. Из 

объяснения следовало, что Ц. совершил кражу инструментов и сотового те-

лефона. 

По указанию С. через несколько дней Г. созвонился с Ц. и сообщил о необ-

ходимости прибыть в отдел полиции к следователю К. В отделе полиции Г. 

напомнил Ц. обстоятельства совершенных краж. В кабинете следователя К. 
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Ц. расписался в протоколе допроса подозреваемого, а Г. – в протоколе допроса 

свидетеля, которые уже заранее были подготовлены. Их показания были из-

ложены следователем К. в том же виде, как их ранее изложил С. в объяснени-

ях, следователь их не допрашивал. В ответ на сообщение Ц., что он «плохо 

помнит» обстоятельства совершенных краж, К.. попросил Г. показать Ц. ме-

ста совершения краж, а также показал Ц. фотографии похищенного элек-

троинструмента. 

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с квалификацией действий 

осужденных, отметил, что диспозиция ст. 300 УК РФ содержит указание на 

специального субъекта данного преступления, каковым являлся следователь К. 

Поэтому действия начальника отдела уголовного розыска С., ставшего иници-

атором совершения преступления, но не обладающего признаками специально-

го субъекта, в соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ правильно квалифицированы 

судом как действия организатора этого преступления187. 

К сожалению, при уголовно-правовой оценке соучастия в преступлениях 

со специальным субъектом иногда допускаются квалификационные ошибки, в 

результате которых некоторые лица, участвующие в заведомо незаконном уго-

ловном преследовании, уходят от уголовной ответственности. 

Так, например, заместитель начальника следственного отдела К. сооб-

щила Д., что за передачу ей взятки будет вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела в его отношении, а к уголовной ответственно-

сти она привлечет иное заведомо невиновное лицо путем фальсификации по 

делу доказательств, и тот согласился. После этого К. и Д. договорились, что 

последний подыщет и предоставит К. своего знакомого, заведомо не причаст-

                                                 
187 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Орловского об-

ластного суда от 11 февраля 2016 г. по уголовному делу № 22-2098/2015. URL: 

https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-538482479/ (дата 

обращения: 03.01.2018). 

https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-538482479/
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ного к деятельности ООО "ПКФ <...>", для привлечения его к уголовной от-

ветственности по уголовному делу. 

Д. в целях реализации ранее достигнутой договоренности через А., а 

также лично предоставил К. копию паспорта Я. и документы, содержащие 

ложные сведения о том, что Я. являлся директором ООО "ПКФ <...>", кото-

рые К. приобщила к материалам уголовного дела, а также обеспечил явку Я. и 

работников ООО "ПКФ <...>" А., И., О., Ш. для соответствующих допросов 

их в качестве свидетелей по уголовному делу в целях подтверждения указанных 

обстоятельств. 

К. и старший следователь Ж. подготовили тексты показаний от имени 

Д., Я. А., И., Ш., О., внеся в них заведомо ложные сведения о том, что дирек-

тором ООО "ПКФ <...>" являлся Я. Затем К. составила постановление о при-

влечении Я. в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, после чего объявила Я. и его защитнику указанное 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

Суд признал, что К. при пособничестве Ж. незаконно привлекла заведомо 

невиновное лицо – Я. к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 171 УК РФ188. 

Однако при этом суд не учел, что пособничество заместителю начальника 

следственного отдела оказывал не только следователь Ж., но и Д., который 

подыскал заведомо невиновное лицо, склонил его к признанию в совершении 

преступления, обеспечил его участие в следственных действиях. Соответствен-

но, Д. удалось избежать уголовной ответственности за соучастие в преступле-

нии, предусмотренном ч. 1 ст. 299 УК РФ. 

Подобные квалификационные ошибки снижают эффективность уголовно-

правового противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию. 

Чтобы избежать таких ошибок, необходимо в каждом случае оценивать с точки 

зрения уголовного закона действия всех лиц, так или иначе причастных к заве-
                                                 
188 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. по делу № 32-

УД15-2 // СПС «Консультант Плюс». 
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домо незаконному уголовному преследованию, не забывая о том, что в его 

осуществлении могут участвовать участники уголовного судопроизводства не 

только со стороны обвинения, но и со стороны защиты. 

После возбуждения уголовного дела в отношении ФИО1 по факту по-

пытки хищения колес с автомобиля адвокат Г.Т. разработала план, преду-

сматривающий: подыскание лиц, не совершавших попытки снятия колес с ав-

томобиля и готовых за денежное вознаграждение сообщить о совершении 

такой попытки; обеспечение участия этих лиц в следственных и процессуаль-

ных действиях по уголовному делу; подыскание следователя, который, зная о 

невиновности указанных лиц, привлечет их к уголовной ответственности. 

Г.Т. предложила Г.Г. помочь в реализации этого плана, поручила ему 

найти лиц, готовых за денежное вознаграждение сообщить в правоохрани-

тельные органы о попытке снятия ими колёс с автомобиля, и осуществлять 

их доставку для проведения следственных и процессуальных действий. 

Г.Г. предложил ФИО3 и ФИО23 за денежное вознаграждение сообщить 

в правоохранительные органы об их причастности к попытке снятия колес с 

автомобиля. 

Впоследствии Г.Г. доставлял ФИО3 и ФИО23 в ОВД для проведения сле-

дователем следственных и процессуальных действий с их участием. В ходе 

проведения указанных следственных действий ФИО3 и ФИО23 сообщили о по-

пытке снятия ими колес с автомобиля. 

Г.Т., пользуясь личным знакомством и доверительными отношениями, 

предложила следователю П. привлечь к уголовной ответственности ФИО3 и 

ФИО23, и получила согласие. После этого Г.Т. и П. доработали и уточнили 

план, который предусматривал, что Г.Т. обеспечит дальнейшую доставку 

ФИО3 и ФИО23 для производства следственных, процессуальных действий и в 

судебное заседание, а П. изымет из уголовного дела протоколы допросов сви-

детелей ФИО17 и ФИО22, листы протоколов допросов подозреваемых ФИО3 
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и ФИО23, содержащие их показания, противоречащие друг другу; а также 

выполнит иные действия, направленные на привлечение ФИО3 и ФИО23 к уго-

ловной ответственности; примет вопреки закону решения о привлечении 

ФИО3 и ФИО23 к уголовной ответственности. 

Следователь П. признана виновной в совершении преступлений, преду-

смотренных ст. 300, ч. 1 ст. 299, ч. 2 ст. 303, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 307 УК РФ.  

Действия Г.Т. были квалифицированы по ч. 3 ст. 33, ст. 300, ч. 3 ст. 33, 

ч. 1 ст. 299, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 303 и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 307 УК РФ. 

Г.Г. осужден по ч. 5 ст. 33, ст. 300, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 299, ч. 5 ст. 33, 

ч. 2 ст. 303 УК РФ189. 

В приведенном примере пособничество адвоката в преступлении, преду-

смотренном ч. 1 ст. 299 УК РФ, выразилось в приискании невиновных лиц, го-

товых за вознаграждение совершить самооговор (признаться в преступлении, 

совершенном другим лицом), а также в доставлении указанных лиц для произ-

водства следственных действий. Сходные проявления пособничества в привле-

чении заведомо невиновного к уголовной ответственности наблюдались и в 

другом уголовном деле. 

Судом установлено, что О., являясь руководителем межрайонного след-

ственного отдела следственного управления СК РФ по Республике Адыгея, при 

пособничестве ФИО1 и Б. совершил привлечение заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяж-

кого преступления. 

В ответ на предложение оперуполномоченного ФИО1 за денежное воз-

награждение признаться в совершении кражи в крупном размере, Б. ответил 

отказом ввиду наличия у него непогашенной судимости, но за вознаграждение 

согласился найти лицо, которое признается в совершении преступления. За-

                                                 
189 Приговор Орловского областного суда от 27 февраля 2012 г. по уголовному делу             

№ 2-2/2012. URL: https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-

106167280/ (дата обращения: 05.01.2017). 

https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-106167280/
https://rospravosudie.com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-106167280/
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тем Б. за вознаграждение предложил своему знакомому ФИО9 признаться в 

совершении кражи в крупном размере, на что тот согласился, о чем Б. сооб-

щил ФИО1. 

Приговором Майкопского городского суда от 12 июля 2016 г. Б. осужден 

по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 299 УК РФ190. 

Следует подчеркнуть, что соучастие в заведомо незаконном уголовном 

преследовании может выразиться не только в активных действиях, но и в без-

действии. Например, следователь и прокурор, руководствуясь корыстными по-

буждениями, договорились привлечь к уголовной ответственности заведомо 

невиновное лицо. В соответствии с предварительной договоренностью следова-

тель в порядке, предусмотренном ст. 171 УПК РФ, вынес постановление о при-

влечении заведомо невиновного в качестве обвиняемого, предъявил обвинение 

и в соответствии с ч. 9 ст. 172 УПК РФ направил копию указанного постанов-

ления прокурору, а прокурор, заведомо зная о невиновности обвиняемого, не 

принял мер прокурорского реагирования. В этом примере бездействие проку-

рора необходимо квалифицировать по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 299 УК РФ (совокуп-

ность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 299 УК 

РФ, здесь исключена, так как они конкурируют между собой, находятся в соот-

ношении общей и специальной нормы). 

Итак, подводя промежуточные итоги, отметим, что практика применения 

уголовно-правовых норм, образующих юридическую основу уголовно-

правового противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию, 

имеет значительный потенциал для совершенствования. Она может быть акти-

визирована за счет применения института соучастия в преступлении, что поз-

волит привлекать к уголовной ответственности по ст. 285, 286, 299 УК РФ всех 

                                                 
190 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Адыгея от 19 сентября 2016 г. по уголовному делу № 22-415/2016. URL: 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-adygeya-respublika-adygeya-s/act-

533707979/ (дата обращения: 03.01.2018). 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-adygeya-respublika-adygeya-s/act-533707979/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-adygeya-respublika-adygeya-s/act-533707979/
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лиц, причастных к заведомо незаконному уголовному преследованию, и, тем 

самым, реализовать требования принципов полноты квалификации преступле-

ний и неотвратимости уголовной ответственности. 

Рассуждая о способах оптимизации практики применения уголовно-

правовых норм, выступающих в качестве юридической основы противодей-

ствия заведомо незаконному уголовному преследованию, нельзя обойти сторо-

ной организационно-управленческие аспекты, связанные с полномочиями про-

куратуры Российской Федерации. Уголовно-процессуальные полномочия про-

курора – это проблема, которая выходит далеко за рамки темы нашего исследо-

вания. Однако она имеет принципиальное значение для формирования реаль-

ной практики привлечения к уголовной ответственности за заведомо незакон-

ное уголовное преследование, поскольку подавляющее большинство фактов за-

ведомо незаконного уголовного преследования на досудебной стадии выявляет 

именно прокурор. 

Если в процессе осуществления надзора за процессуальной деятельно-

стью органов дознания и предварительного следствия, при изучении уголовных 

дел, рассмотрении жалоб и заявлений прокурор выявит признаки заведомо не-

законного уголовного преследования, он, во-первых, должен добиваться пре-

кращения незаконного уголовного преследования, а во-вторых, вправе в соот-

ветствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносить мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов в следственные органы Следствен-

ного комитета Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уго-

ловного дела в отношении соответствующего должностного лица органа пред-

варительного расследования по ст. 299, 285 или 286 УК РФ. 

К сожалению, предоставленные прокурору на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ полномочия используются им далеко не во всех случаях. Нередко про-

куроры, выявившие факты заведомо незаконного уголовного преследования, 

ограничиваются лишь требованием привлечь дознавателя или следователя к 
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дисциплинарной ответственности. Подобная практика представляется недопу-

стимой, поскольку подмена уголовной ответственности дисциплинарной фак-

тически способствует безнаказанности. Чтобы исключить подобную практику, 

предлагается включить в приказы Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» и от   

26  января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессу-

альной деятельностью органов дознания» предписания о том, что в случае вы-

явления признаков заведомо незаконного уголовного преследования прокуроры 

обязаны направлять материалы для решения вопроса о возбуждении уголовно-

го дела по ст. 299, 285 или 286 УК РФ. 

Разумеется, нужно понимать, что направление прокурором материалов в 

следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ далеко не во всех слу-

чаях завершается возбуждением уголовного дела в отношении соответствую-

щего должностного лица, осуществлявшего заведомо незаконное уголовное 

преследование. Следственный орган Следственного комитета Российской Фе-

дерации, проведя доследственную проверку, может отказать в возбуждении 

уголовного дела. Причем, как отмечалось во втором параграфе первой главы 

диссертации, подобный сценарий является довольно распространенным, так как 

следователи Следственного комитета Российской Федерации, к подследствен-

ности которых относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

ст. 285, 286, 299 УК РФ, крайне неохотно возбуждают такие дела в отношении 

своих коллег. 

Представляется, что в ситуации, когда уголовные дела о преступлениях, 

совершенных следователями Следственного комитета Российской Федерации, 

возбуждаются и расследуются этим же органом предварительного расследова-

ния, всерьез рассчитывать на неотвратимость уголовной ответственности не 

стоит. Поэтому следует поддержать предложение о наделении прокурора пра-
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вом возбуждать уголовные дела о преступлениях, совершенных должностны-

ми лицами органов предварительного расследования и иными «спецсубъекта-

ми»191. С этим предложением неоднократно выступал Генеральный прокурор 

Российской Федерации Ю.Я. Чайка: «Даже среди прокуратур стран – участниц 

СНГ – парадоксальный факт! – российские прокуроры – единственные, кто не 

наделен правом возбуждения уголовных дел. Между тем, как я считаю, именно 

прокурор должен возбуждать уголовные дела в отношении так называемых 

спецсубъектов – профессиональных участников уголовного судопроизводства и 

следователей. Это не предполагает создания в органах прокуратуры собствен-

ных следственных подразделений. Возбуждать такого рода уголовные дела и 

расследовать их могли бы прокуроры, уполномоченные генпрокурором»192. 

Реализация соответствующего предложения (оно уже оформлено в виде 

законодательной инициативы193) создаст необходимые предпосылки для эффек-

тивного уголовно-правового реагирования на преступления, связанные с неза-

конным уголовным преследованием, а также позволит реализовать рекоменда-

ции № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы 2000 г. «О роли проку-

ратуры в системе уголовного правосудия» и № Rec 1604(2003) Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы 2003 г. «О роли прокуратуры в демократическом 

                                                 
191 См., например: Якимович Ю.К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции про-

курора // Законность. – 2015. – № 8; Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в ста-

дии возбуждения уголовного дела: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 10; 

Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследо-

вания в досудебных стадиях уголовного процесса: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – 

С. 111-112; Коломеец Е.В. Использование прокурором средств реагирования в досудебном 

производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2019. – С. 22. 
192 См.: Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки газете 

«Коммерсант» 2 июля 2012 г. URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/interview/document-

76585/ (дата обращения: 27.11.2018). 
193 В августе 2015 г. группой депутатов на рассмотрение Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации внесен законопроект, предполагающий наделение 

прокурора правом возбуждения уголовного дела (см.: Законопроект № 872311-6 «О внесении 

изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о расширении пол-

номочий прокурора в досудебном судопроизводстве)». URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=872311-6 (дата обращения: 

12.12.2018)). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=872311-6
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обществе, основанном на верховенстве закона», согласно которым прокуроры 

не только поддерживают обвинение в суде, но и «во всех системах уголовного 

правосудия решают вопрос о возбуждении или продолжении уголовного пре-

следования». 

Свою роль в активизации практики применения ст. 285, 286, 299 УК РФ к 

лицам, осуществлявшим заведомо незаконное уголовное преследование, дол-

жен сыграть и суд. Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут 

выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нару-

шения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные 

при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении 

уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное определе-

ние или постановление, в котором обращается внимание соответствующих ор-

ганизаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений 

закона, требующие принятия необходимых мер (ч. 4 ст. 29 УПК РФ). 

Выявление фактов заведомо незаконного уголовного преследования, без-

условно, дает основание для вынесения частного определения или постановле-

ния в порядке ч. 4 ст. 29 УПК РФ. Как показывает практика, подобная мера яв-

ляется весьма эффективной. На основании частного определения (постановле-

ния) суда, в котором указывалось на заведомо незаконное уголовное преследо-

вание, было привлечено к уголовной ответственности немало сотрудников ор-

ганов предварительного расследования. 

В производстве ОД ОМВД России по району Аэропорт находилось уго-

ловное дело в отношении Д. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 327 УК РФ, которое после расследования было направлено в прокуратуру и 

в суд. По приговору суда Д. была оправдана, в связи с чем судом было вынесено 

частное определение, на основании которого Савеловским МРСО проведена 

проверка и возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ОМВД Рос-

сии по району "Аэропорт" по п. "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 303 УК РФ. 
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Впоследствии Р., которая являлась дознавателем ОД ОМВД России по 

району Аэропорт, осуждена за совершение преступлений, предусмотренных 

ч. 3 ст. 303 и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ. В., занимавший должность старшего 

участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции ОМВД России по району Аэропорт, осужден за совершение преступ-

лений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ194. 

Однако вынесение частного определения или постановления – это право, 

а не обязанность суда, а потому полномочия, предоставленные суду на основа-

нии ч. 4 ст. 29 УПК РФ, используются далеко не во всех случаях выявления 

признаков заведомо незаконного уголовного преследования. Вынесение част-

ного определения или постановления обязательно лишь при выявлении фактов 

незаконного уголовного преследования предпринимателей. По этому поводу в 

п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от       

15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, ре-

гламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» разъясняется 

следующее: «Если при судебном рассмотрении уголовного дела о преступле-

нии, совершенном в сфере предпринимательской или иной экономической дея-

тельности, будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения 

закона, допущенные при производстве дознания или предварительного след-

ствия, суд в частном определении или постановлении обращает внимание соот-

ветствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и 

факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер». 

Представляется, что обязанность применения мер, предусмотренных ч. 4 

ст. 29 УПК РФ, должна быть возложена на суд в случае выявления фактов заве-

                                                 
194 Апелляционное определение Московского городского суда от 4 декабря 2017 г. по делу 

№ 10-19635/2017 // СПС «Консультант Плюс». 
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домо незаконного уголовного преследования любых лиц, вне зависимости от 

наличия у них предпринимательского статуса. 

Завершая параграф, подчеркнем его основные положения и выводы. 

1. Фундаментальные причины низкой эффективности уголовно-правовых 

средств противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию 

находятся в правоприменительной плоскости. А потому в качестве приоритет-

ного направления их совершенствования следует рассматривать оптимизацию 

практики применения общих (ст. 285 и 286 УК РФ) и специальных (ст. 299 УК 

РФ) норм, выступающих в качестве юридической основы уголовно-правового 

противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию. 

2. Чтобы активизировать применение ст. 285 и 286 УК РФ к должностным 

лицам органов предварительного расследования и прокуратуры, виновным в 

заведомо незаконном уголовном преследовании, предлагается регламентиро-

вать на уровне постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции правила квалификации заведомо незаконного уголовного преследования по 

общим и специальным уголовно-правовых нормам. В частности, в постановле-

нии Пленума от 15 ноября 2016 г. № 48 целесообразно: сформулировать опре-

деление заведомо незаконного уголовного преследования, перечислив его про-

явления, что позволит снять неопределенность этого понятия; обратить внима-

ние судов (а значит, и иных правоприменителей) на то, что при выявлении в до-

судебных или судебных стадиях уголовного процесса фактов заведомо неза-

конного уголовного преследования действия должностных лиц органов предва-

рительного расследования и прокуратуры, принявших соответствующие неза-

конные процессуальные решения, подлежат юридической оценке на предмет 

наличия признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 285, 286 

и 299 УК РФ; подчеркнуть, что любые проявления заведомо незаконного уго-

ловного преследования влекут указанные в ст. 285 и 286 УК РФ последствия в 

виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или орга-
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низаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; разъ-

яснить, что те проявления заведомо незаконного уголовного преследования, ко-

торые не охватываются специальными нормами (ст. 299 УК РФ), могут быть 

квалифицированы на основании общих норм об ответственности за должност-

ные преступления. Корреспондирующие изменения целесообразно внести и в 

постановление Пленума от 16 октября 2009 г. № 19, включив в примерный пе-

речень действий, образующих объективную сторону злоупотребления долж-

ностными полномочиями и превышения должностных полномочий, те прояв-

ления заведомо незаконного уголовного преследования, которые не охватыва-

ются ст. 299 УК РФ. 

3. Практика применения уголовно-правовых норм, образующих юридиче-

скую основу уголовно-правового противодействия заведомо незаконному уго-

ловному преследованию, имеет значительный потенциал для совершенствова-

ния. Она может быть активизирована за счет применения института соучастия в 

преступлении, что позволит привлекать к уголовной ответственности по 

ст. 285, 286, 299 УК РФ всех лиц, причастных к заведомо незаконному уголов-

ному преследованию, и, тем самым, реализовать требования принципов полно-

ты квалификации преступлений и неотвратимости уголовной ответственности. 

4. Практика применения уголовно-правовых норм, выступающих в каче-

стве юридической основы противодействия заведомо незаконному уголовному 

преследованию, может быть оптимизирована посредством реализации ряда за-

конодательных и организационно-управленческих мер. В частности, предлага-

ется: 

– включить в приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 

28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессу-

альной деятельностью органов предварительного следствия» и от 26 января 

2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания» предписания о том, что в случае выявления при-
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знаков заведомо незаконного уголовного преследования прокуроры обязаны 

направлять материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по 

ст. 299, 285 или 286 УК РФ; 

– наделить прокурора правом возбуждать уголовные дела о преступлени-

ях, совершенных должностными лицами органов предварительного расследо-

вания и иными «спецсубъектами». В ситуации, когда уголовные дела о пре-

ступлениях, совершенных следователями Следственного комитета Российской 

Федерации, возбуждаются и расследуются этим же органом предварительного 

расследования, всерьез рассчитывать на неотвратимость уголовной ответствен-

ности не стоит; 

– ориентировать суды на необходимость вынесения частного определения 

или постановления на основании ч. 4 ст. 29 УПК РФ во всех случаях выявления 

признаков заведомо незаконного уголовного преследования. 

 

3.2. Перспективы совершенствования уголовно-правовых норм 

об ответственности за заведомо незаконное уголовное преследование 

 

В предыдущих разделах нашего исследования неоднократно отмечалось 

несовершенство нормативной основы уголовно-правового противодействия за-

ведомо незаконному уголовному преследованию. В первую очередь это отно-

сится к специальным нормам, предусмотренным ст. 299 УК РФ, при конструи-

ровании которых допущены серьезные законодательные просчеты. Нормы об 

ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела (ч. 3 ст. 299 УК 

РФ) и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1–2 

ст. 299 УК РФ) в должной мере не согласованы с уголовно-процессуальным за-

конодательством, не соответствуют требованиям правовой определенности 

уголовно-правовых запретов, а некоторые предусмотренные ими признаки со-

ставов преступлений практически недоказуемы. Их специализация осуществ-
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лена непоследовательно и фрагментарно, вследствие чего большая часть прояв-

лений заведомо незаконного уголовного преследования оказалась в сфере при-

менения общих норм об ответственности за умышленные должностные пре-

ступления (ст. 285 и 286 УК РФ). 

На этом фоне закономерно возникает вопрос о целесообразности кон-

струирования специальных норм об ответственности за заведомо незаконное 

уголовное преследование, ведь теоретически можно обойтись и без них, так как 

ст. 285 и 286 УК РФ способны беспробельно «перекрыть» любые проявления 

заведомо незаконного уголовного преследования, на что обращалось внимание 

в третьем параграфе второй главы диссертации. Отказ от специальных норм, 

содержащихся в ст. 299 УК РФ (путем исключения этой статьи из кодифициро-

ванного уголовного закона), не приведет к декриминализации указанных в ней 

разновидностей заведомо незаконного уголовного преследования. Они автома-

тически перейдут в сферу действия общих норм об ответственности за умыш-

ленные должностные преступления, что позволит обеспечить их унифициро-

ванную уголовно-правовую оценку. 

Однако, с нашей точки зрения, такой вариант уголовно-правового регу-

лирования следует признать бесперспективным, поскольку он имеет множество 

существенных недостатков, которые полностью перечеркивают его гипотети-

ческие достоинства. 

Во-первых, отказ от специальных норм об ответственности за заведомо 

незаконное уголовное преследование невозможен по уголовно-политическим 

соображениям. С вероятностью, близкой к стопроцентной, можно спрогнозиро-

вать, что исключение ст. 299 из УК РФ будет воспринято предпринимательским 

сообществом, равно как и иными слоями населения как решение о декримина-

лизации незаконного возбуждения уголовного дела и привлечения заведомо не-

виновного к уголовной ответственности. И именно таким образом обсуждае-

мые изменения будут преподноситься в средствах массовой информации. До-
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нести до общества, что эти деяния перейдут в сферу действия общих норм, не 

получится; рядовые граждане вряд ли будут вникать в юридические «тонкости» 

квалификации. Очевидно, что в негативном информационном эффекте государ-

ство явно не заинтересовано. В последнее время изменения в уголовный закон 

чаще всего вносятся в демонстрационных целях, чтобы показать озабоченность 

власти разрешением тех или иных социальных проблем. Судя по всему, именно 

в этих целях в УК РФ была включена норма об ответственности за незаконное 

возбуждение уголовного дела (кроме «пиар-эффекта» это законодательное ре-

шение, по сути дела, никаких последствий не повлекло). А потому государ-

ственная власть, представители которой с самых высоких трибун провозгласи-

ли курс на защиту предпринимателей от незаконного уголовного преследова-

ния, не пойдет на исключение ст. 299 из УК РФ. Скорее наоборот, можно ожи-

дать очередных инициатив по конструированию новых специальных норм. 

Во-вторых, исключение специальных норм, предусматривающих ответ-

ственность за заведомо незаконное уголовное преследование, существенно сни-

зит общепревентивное воздействие уголовного закона. Эти нормы намного до-

ступнее для восприятия адресатов соответствующих уголовно-правовых запре-

тов. Они «ближе» к профессиональной уголовно-процессуальной деятельности 

потенциальных субъектов уголовной ответственности (сотрудников органов 

предварительного расследования), что закономерным образом актуализирует и 

конкретизирует их предупредительный эффект. Поэтому в юридической науке 

отмечается, что предпочтительно конструировать уголовно-правовые нормы, 

ориентируясь на содержание нарушаемых лицом профессиональных правил и 

нормативных требований; «воздействие уголовно-правовой нормы в таком слу-

чае становится более точным, адресным, общепредупредительное воздействие 

– более рельефным»195. Попутно отметим, что специальные нормы позволяют 

                                                 
195 Мирошниченко Н.В. Теоретические основы уголовной ответственности за преступления, 

связанные с нарушением профессиональных функций: монография. – М.: Юрлитинформ, 

2014. – С. 113. 
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максимально конкретизировать уголовно-правовой запрет, что очень важно с 

точки зрения конституционных требований правовой определенности. 

В-третьих, нельзя не учитывать, что специальные нормы более понятны 

рядовым гражданам, которые могут стать потерпевшими от заведомо незакон-

ного уголовного преследования. Конечно же, без юридического образования и 

квалифицированной юридической помощи детально разобраться в содержании 

соответствующих специальных норм и предусмотренных ими бланкетных при-

знаков составов преступлений довольно непросто. Однако этого и не требуется; 

достаточно того, чтобы лицо, подвергнутое заведомо незаконному уголовному 

преследованию, могло, ознакомившись с УК РФ, понять, что в отношении него 

совершено должностное преступление и обратиться с заявлением в правоохра-

нительные органы. Конкретные формулировки специальных норм (например, 

«привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») в этом 

плане более предпочтительны, чем абстрактные предписания ст. 285 и 286 УК 

РФ. Обращая внимание на это обстоятельство, В.Н. Кудрявцев указывает, что 

«уголовные законы создаются не только для юристов. Они имеют воспитатель-

ное и предупредительное значение. Простой и понятный текст закона, устанав-

ливающего ответственность за конкретные действия, смысл которых ясен для 

любого гражданина, имеет важное профилактическое значение. Поэтому наря-

ду с общими нормами, которые уже имеются в законодательстве, в некоторых 

случаях оправдано появление новых законов, подчеркивающих общественную 

опасность тех или иных форм поведения, причиняющих вред»196. 

Наконец, в-четвертых, нужно учитывать, что в случае отказа от специ-

альных норм законодатель будет ограничен в возможности дифференцировать 

уголовную ответственность за заведомо незаконное уголовное преследование в 

сравнении с иными должностными преступлениями. Заведомо незаконное уго-

ловное преследование – это одна из наиболее опасных разновидностей долж-
                                                 
196 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и дополн. 

– М., 2001. – С. 217. 
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ностных преступлений, и существующие санкции ст. 299 УК РФ учитывают это 

обстоятельство (хотя и недостаточно последовательно, о чем пойдет речь да-

лее). Если максимальное наказание по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ состав-

ляет 4 года лишения свободы (при наличии 4 альтернативных наказаний), то за 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 299, предусмотрено безальтернативное 

наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет; за преступление, преду-

смотренное ч. 2 ст. 299 УК РФ, – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (без 

альтернативных наказаний); по ч. 3 ст. 299 УК РФ УК РФ – лишение свободы 

на срок от 5 до 10 лет (также без альтернативы). Исключение ст. 299 из УК РФ 

с переводом предусмотренных ею преступных деяний в сферу действия общих 

норм приведет к существенному смягчению наказания, что не позволит адек-

ватно учесть повышенную общественную опасность заведомо незаконного уго-

ловного преследования. Впрочем, эта проблема существует давно, ведь вслед-

ствие фрагментарной специализации ответственности за заведомо незаконное 

уголовное преследование большинство его проявлений могут быть квалифици-

рованы как преступление лишь на основании ст. 285 и 286 УК РФ. Обсуждае-

мый вариант уголовно-правового регулирования дополнительно усугубит су-

ществующую проблему. 

С учетом вышеизложенного, отказ от специальных норм, предусматри-

вающих ответственность за заведомо незаконное уголовное преследование, был 

бы абсолютно необоснован. Хотя в существующем виде содержание и технико-

юридическое оформление ст. 299 УК РФ не выдерживает критики, сама по себе 

законодательная практика конструирования специальных норм, предусматри-

вающих ответственность за заведомо незаконное уголовное преследование, яв-

ляется полностью оправданной. Она находится в русле общего тренда на спе-

циализацию уголовно-правовых запретов, обоснованность которого подтвер-

ждена специальными исследованиями: «Именно создание специальных уголов-
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но-правовых норм является приоритетным направлением дальнейшего развития 

законодательства об ответственности за служебные преступления»197. 

Однако при этом вряд ли можно согласиться с довольно радикальным 

предложением процитированного автора отказаться от общих норм об ответ-

ственности за служебные преступления198. Статьи 201, 285, 286 УК РФ «пере-

крывают» те общественно опасные нарушения профессиональных функций, ко-

торые оказались за рамками специальных составов преступлений. В контексте 

темы нашего исследования эта функция приобретает особую значимость, по-

скольку ст. 299 УК РФ предусматривает ответственность лишь за некоторые 

формы заведомо незаконного уголовного преследования. В условиях подобной 

фрагментарной специализации отказ от общих норм об ответственности за 

должностные преступления невозможен, так это приведет к декриминализации 

большинства проявлений заведомо незаконного уголовного преследования, что 

недопустимо. К тому же, даже при самом высоком уровне законодательной 

техники (не говоря уже о сегодняшнем, очень далеком от идеала) посредством 

специальных норм невозможно охватить все общественно опасные нарушения 

профессиональных функций, а значит, потребность в общих нормах об ответ-

ственности за должностные преступления сохраняется. 

Сказанное приводит к выводу, что для эффективного уголовно-правового 

противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию необходи-

мо сочетание общих и специальных норм, их согласованная система. Причем 

баланс в этой системе должен быть смещен в сторону специальной нормы, по-

средством которой необходимо максимально полно охватить все проявления 

заведомо незаконного уголовного преследования. Что же касается общих уго-

                                                 
197 Мирошниченко Н.В. Теоретические основы уголовной ответственности за преступления, 

связанные с нарушением профессиональных функций: монография. – М.: Юрлитинформ, 

2014. – С. 180. 
198 Мирошниченко Н.В. Теоретические основы уголовной ответственности за преступления, 

связанные с нарушением профессиональных функций: монография. – М.: Юрлитинформ, 

2014. – С. 181-182. 
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ловно-правовых запретов, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ, то они долж-

ны выполнять функции «запасных» норм – срабатывать при совершении обще-

ственно опасных деяний, которые по тем или иным причинам остались не 

охваченными соответствующими специальными нормами. Подобная законода-

тельная регламентация позволит воспользоваться всеми преимуществами спе-

циальных норм об ответственности за заведомо незаконное уголовное пресле-

дование, обеспечив при этом за счет общих норм беспробельное уголовно-

правовое регулирование. 

В частности, в сфере применения ст. 285 и 286 УК РФ останется заведомо 

незаконное возобновление уголовного преследования посредством отмены по-

становления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования. 

Согласно ч. 1 ст. 214 УПК РФ соответствующими полномочиями по отмене по-

становления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования 

обладают: прокурор, который может отменить постановление руководителя 

следственного органа, следователя или дознавателя о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования; руководитель следственного органа, кото-

рый вправе отменить постановление следователя о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования и возобновить производство по уголовному 

делу. 

Если такое процессуальное решение принято прокурором или руководи-

телем следственного органа при заведомом отсутствии материально-правовых 

оснований для уголовного преследования (отсутствии деяния, содержащего 

признаки состава преступления) либо при наличии процессуальных препят-

ствий для его осуществления, то оно, вне всякого сомнения, влечет указанные в 

ст. 285 или 286 УК РФ последствия в виде существенного нарушения прав и за-

конных интересов граждан. 

Как известно, Конституционный Суд Российской Федерации признал, что 

ч. 1 ст. 214 УПК РФ не соответствует Конституции Российской Федерации, ее 
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статьям 46 (часть 1) и 53, в той мере, в какой в системе действующего правово-

го регулирования содержащееся в ней положение во взаимосвязи с пунктом 3 

части второй статьи 133 данного Кодекса позволяет прокурору в течение не-

определенного срока отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям 

постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования 

без предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено, – при сохране-

нии баланса публично- и частноправовых интересов – эффективных гарантий 

защиты, включая судебную, от незаконного и необоснованного возобновления 

уголовного преследования. При этом Конституционный Суд обязал федераль-

ного законодателя внести в УПК РФ необходимые изменения, с тем чтобы га-

рантировать государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и 

необоснованного возобновления уголовного преследования199. Во исполнение 

этого решения в УПК РФ были внесены изменения – в ст. 214 УПК РФ введена 

ч. 1.1 (Федеральный закон от 12.11.2018 № 411-ФЗ), в соответствии с которой 

отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного пресле-

дования по истечении одного года со дня его вынесения допускается на основа-

нии судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 125, 125.1 

и 214.1 УПК РФ. 

Вместе с тем меры государственной защиты от рассматриваемого прояв-

ления незаконного уголовного преследования не должны исчерпываться лишь 

установлением дополнительных уголовно-процессуальных гарантий для лица, в 

отношении которого вынесено постановление о прекращении уголовного дела 

либо уголовного преследования. Не менее важной (а возможно, даже более зна-

чимой) мерой является уголовно-правовое реагирование на факты заведомо не-

законной отмены постановления о прекращении уголовного дела либо уголов-

                                                 
199 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 г.       

№ 28-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

М.И. Бондаренко» // СПС «Консультант Плюс»). 
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ного преследования путем привлечения прокурора или руководителя след-

ственного органа, принявшего соответствующее незаконное процессуальное 

решение, к уголовной ответственности по ст. 285 и 286 УК РФ. 

Следует отметить, что идея конструирования специальной нормы, спо-

собной полностью охватить все проявления заведомо незаконного уголовного 

преследования, уже высказывалась в уголовно-правовой науке. Сторонники 

этой идеи считают необходимым создать подобную норму на базе существую-

щей ст. 299 УК РФ, расширив сферу ее действия, что с технико-юридических 

соображений представляется довольно рациональным решением. Однако при 

этом перечень деяний, который предложено включить в диспозицию соответ-

ствующей нормы, специалисты определяют по-разному. 

Так, Б.Б. Булатов полагает, что «в современных условиях более точным 

… будет конструирование анализируемого состава преступления (предусмот-

ренного ст. 299 УК РФ. – А.С.) с учетом нормативного закрепления в УПК РФ 

функции уголовного преследования. Рамками последнего охватываются не 

только собственно выдвижение обвинения, … но и выдвижение против лица 

подозрений в совершении преступления»200. 

А.Г. Лебедев считает целесообразным установить в ст. 299 УК РФ уго-

ловную ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела, незакон-

ное задержание лица в качестве подозреваемого и незаконное обвинение201. С 

аналогичной инициативой выступает Н.А. Будяков202. 

Несколько иной вариант реформирования ст. 299 УК РФ обосновывают 

Н.Р. Емеева, Э.Ф. Байсалуева и И.В. Дворянсков, которые предлагают изложить 

                                                 
200 Булатов Б.Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве. – Омск, 2003. 

– С. 255-256. 
201 Лебедев А.Г. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности по уголов-

ному праву России: автореф. … дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – С. 8. 
202 Будяков Н.А. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 

УК), незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК): теоретические 

аспекты, проблемы законодательного описания составов и квалификации: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Краснодар, 2007. – С. 10-11. 
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название ст. 299 УК РФ и диспозицию ч. 1 этой статьи в следующей редакции: 

«Уголовное преследование заведомо невиновного»203. При этом Н.Р. Емеева 

поясняет, что в случае реализации этого предложения объективная сторона со-

става данного преступления будет включать следующие действия, направлен-

ные на осуществление уголовного преследования в отношении заведомо неви-

новного: возбуждение уголовного дела в отношении данного лица; привлече-

ние его в качестве обвиняемого; иные действия должностного лица органа 

предварительного расследования в порядке главы 19 УПК в целях придать за-

ведомо невиновному процессуальный статус подозреваемого (а затем, обвиня-

емого).  

Предлагая аналогичное название ст. 299 УК РФ («Уголовное преследова-

ние заведомо невиновного лица»), К.Л. Чайка считает необходимым включить 

в диспозицию ч. 1 этой статьи следующие деяния: возбуждение уголовного де-

ла в отношении заведомо невиновного лица; процессуальную деятельность по 

изобличению его в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении пре-

ступления204. С незначительными редакционными отличиями это предложение 

воспроизводит Е.М. Зацепина205. Похожую редакцию ст. 299 УК РФ предлагает 

и Н.И. Кабашный, с тем лишь отличием, что в качестве потерпевшего называ-

ется лицо, заведомо не подлежащее уголовной ответственности206. 

По мнению М.А. Кауфмана, ст. 299 УК РФ следует озаглавить «Заведомо 

                                                 
203 См.: Емеева Н.Р. Уголовная ответственность за преступления против правосудия, совер-

шаемые судьями и должностными лицами правоохранительных органов: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Самара, 2005. – С. 7, 15; Байсалуева Э.Ф. Преступления против правосу-

дия, совершаемые лицами, осуществляющими предварительное расследование: квалифика-

ция, ответственность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, 2006. – С. 13; Дворянсков 

И.В. Концептуальные основы уголовно-правовой охраны интересов судебной власти: Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 22. 
204 См.: Чайка К.Л. Уголовно-правовая охрана безопасности личности в уголовном судопро-

изводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2004. – С. 10. 
205 См.: Зацепина Е.М. Уголовно-правовое обеспечение реализации назначения уголовного 

судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 12. 
206 Кабашный И.Н. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов, осуществляющих уголовное преследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Волгоград, 2005. – С. 9. 
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незаконное уголовное преследование». Объективная сторона такого деяния 

охватывала бы помимо привлечения к уголовной ответственности невиновного 

предшествующее ему незаконное возбуждение уголовного дела в отношении 

конкретного лица, а также продолжение производства по делу в случаях, когда 

закон предписывает его прекращение207. 

Еще более широкий перечень деяний, подлежащих включению в ст. 299 

УК РФ, предлагает Е.В. Селина. Она считает необходимым отразить в этой ста-

тье все процессуальные действия, при помощи которых возбуждается и про-

должается незаконное уголовное преследование, а именно «вынесение или 

утверждение уполномоченным должностным лицом в ходе досудебного уго-

ловного судопроизводства в отношении лица, заведомо невиновного в совер-

шении преступления либо непричастного к инкриминируемому деянию или по 

иным основаниям не подлежащего уголовному преследованию, постановлений 

о возбуждении уголовного дела, о применении к нему меры пресечения до 

предъявления обвинения, о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера, а равно вынесение в отноше-

нии такого лица постановления о привлечении его в качестве обвиняемого либо 

уведомление такого лица о подозрении»208. 

В свою очередь, В.Н. Борков полагает необходимым в ст. 299 УК РФ 

«установить ответственность не только за заведомо необоснованное предъявле-

ние обвинения, но и вообще за заведомо незаконное уголовное преследование. 

Оно может выражаться в возбуждении уголовного дела в отношении конкрет-

ного лица, привлечении его в качестве подозреваемого, обвиняемого, вынесе-

нии обвинительного акта и обвинительного заключения, а также в поддержании 

                                                 
207 Преступления против правосудия / под ред. канд. юрид. наук А.В. Галаховой. – М.: Нор-

ма, 2005. – С. 125. 
208 Селина Е.В. Проблемы конструирования составов преступлений против правосудия в 

сфере уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – 

№ 7. – С. 121-125. 
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государственного обвинения в суде»209. 

Полностью поддерживая стремление перечисленных специалистов к 

расширению сферы применения ст. 299 УК РФ, нельзя не отметить, что эта 

идея реализована ими недостаточно последовательно. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что большинство 

процитированных авторов (за исключением В.Н. Боркова) предлагает устано-

вить ответственность за заведомо незаконное уголовное преследование на до-

судебных стадиях уголовного процесса210. При этом не учитывается, что заве-

домо незаконное уголовное преследование может осуществляться не только со-

трудниками органов предварительного расследования в ходе досудебного уго-

ловного судопроизводства, но и прокурором в судебных стадиях; что заведомо 

незаконное уголовное преследование требует уголовно-правового реагирования 

на любой стадии – начиная от возбуждения уголовного дела и заканчивая под-

держанием обвинения в суде. Впрочем, и позицию В.Н. Боркова также нельзя 

признать безупречной. Он обоснованно указывает, что заведомо незаконное 

уголовное преследование может выразиться в поддержании государственного 

обвинения в суде, но при этом упускает из виду, что перед этим прокурор дол-

жен утвердить обвинительное заключение, обвинительный акт или обвини-

тельное постановление и направить уголовное дело в суд. И если прокурор, со-

вершая эти процессуальные действия, осознает отсутствие материально-

правовых оснований для уголовного преследования или наличие процессуаль-

ных препятствий для его продолжения, то это, безусловно, нужно расценивать 

как заведомо незаконное уголовное преследование. А значит, это деяние также 

должно охватываться ст. 299 УК РФ. 

                                                 
209 Борков В.Н. Преступления против осуществления государственных функций, совершае-

мые должностными лицами: Дис. … д-ра юрид. наук. – Омск, 2015. – С. 309. 
210 Весьма показательной в этом плане является точка зрения А.Л. Зурначяна, по мнению ко-

торого, ст. 299 УК РФ целесообразно озаглавить «Незаконное досудебное уголовное пресле-

дование» (см.: Зурначян А.Л. Незаконное уголовное преследование (криминологические и 

уголовно- правовые аспекты): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 23). При 

этом диспозицию ч. 1 ст. 299 УК РФ автор изменять не считает нужным. 
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Недостаточно проработанными выглядят предложения установить в 

ст. 299 УК РФ ответственность за незаконное уголовное преследование заведо-

мо невиновного лица (К.Л. Чайка, Н.Р. Емеева, Э.Ф. Байсалуева, И.В. Дворян-

сков). Они нацелены на расширение сферы применения ст. 299 УК РФ, что, 

безусловно, заслуживает поддержки, однако эта идея реализована не до конца. 

В предложенной редакции ст. 299 УК РФ защищает лишь заведомо незаконное 

лицо, тогда как круг потерпевших от заведомо незаконного уголовного пресле-

дования намного шире, что, к сожалению, не учли названные специалисты. В 

таком виде ст. 299 УК РФ не сможет охватить незаконное уголовное преследо-

вание лица, подлежащего обязательному освобождению от уголовной ответ-

ственности, а также заведомо незаконное уголовное преследование виновного 

лица (т.е. совершившего преступное деяние) при наличии процессуальных пре-

пятствий для его осуществления. 

Вместе с тем представляется нецелесообразным включать в диспозицию 

ст. 299 УК РФ такие деяния, как заведомо незаконные применение к лицу меры 

пресечения до предъявления обвинения, направление уголовного дела в суд для 

применения принудительной меры медицинского характера (напомним, что с 

этой инициативой выступает Е.В. Селина). Не оспаривая общественную опас-

ность перечисленных деяний и необходимость уголовно-правовой реакции на 

их совершение, отметим, что они выходят за рамки заведомо незаконного уго-

ловного преследования. Как отмечалось во втором параграфе первой главы 

диссертации, с точки зрения УПК РФ незаконное применение мер процессу-

ального принуждения и незаконное уголовное преследование – это несовпада-

ющие понятия. К тому же заведомо незаконное применение мер пресечения, 

равно как и иных мер уголовно-процессуального принуждения, может быть со-

вершено в рамках правомерного уголовного преследования. Учитывая эти об-

стоятельства, ответственность за заведомо незаконное применение мер уголов-

но-процессуального принуждения предпочтительнее регламентировать в само-
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стоятельной статье УК РФ. Сказанное полностью относится и к ответственно-

сти за заведомо незаконное направление уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера (полагаем, что проблемы кон-

струирования подобных норм могут стать предметом самостоятельного иссле-

дования). Не стоит включать в диспозицию ст. 299 УК РФ и заведомо незакон-

ную отмену постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного 

преследования, поскольку указанное процессуальное действие, предусмотрен-

ное ст. 214 УПК РФ, не относится к уголовному преследованию. 

С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным преду-

смотреть в ст. 299 УК РФ ответственность за все проявления заведомо не-

законного уголовного преследования, в том числе и те, которые в настоящее 

время находятся в сфере применения общих норм об ответственности за 

должностные преступления. К ним относятся заведомо незаконные: 

– возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица; 

– уведомление о подозрении в совершении преступления; 

– обвинение лица (вынесение постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, обвинительного акта или обвинительного постановления); 

– возобновление уголовного преследования (посредством отмены поста-

новления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования); 

– утверждение обвинительного заключения (обвинительного акта, обви-

нительного постановления) и направление уголовного дела в суд; 

– поддержание государственного обвинения. 

Регламентация ответственности за перечисленные проявления заведомо 

незаконного уголовного преследования в ст. 299 УК РФ должна осуществлять-

ся с использованием описательно-бланкетной диспозиции. Использование 

назывной диспозиции, подобной той, которая изложена в действующей ч. 1 

ст. 299 УК РФ, недопустимо с точки зрения требований правовой определенно-

сти уголовно-правовых запретов. Как отмечает Конституционный Суд Россий-
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ской Федерации, «любое преступление, а равно и меры уголовной ответствен-

ности за его совершение должны быть четко определены в законе, причем та-

ким образом, чтобы исходя из текста соответствующей нормы – в случае необ-

ходимости с помощью толкования, данного ей судами, – каждый мог предви-

деть уголовно-правовые последствия своих действий (бездействия). … Уголов-

ная ответственность может считаться законно установленной и отвечающей 

требованиям ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации лишь при усло-

вии, что она адекватна общественной опасности преступления и что уголовный 

закон ясно и четко определяет признаки этого преступления, отграничивая его 

от иных противоправных и тем более – от законных деяний»211. 

С учетом процитированной позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, не представляется возможным поддержать В.Н. Боркова, который 

предлагает название и часть первую статьи 299 изложить в следующей редак-

ции: 

«Статья 299. Заведомо незаконное уголовное преследование 

1. Заведомо незаконное уголовное преследование – …»212. 

Критическое отношение к предлагаемой В.Н. Борковым назывной фор-

мулировке уголовно-правового запрета связано с тем, что содержание незакон-

ного уголовного преследования в уголовно-процессуальном законодательстве 

не определено. Это порождает несовпадающие подходы к наполнению указан-

ного понятия. Поэтому стоит согласиться с тем, что «на сегодняшний день за-

                                                 
211 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 8-П 

«По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» // Собрание за-

конодательства Российской Федерации. – 2008. – № 24. – Ст. 2892; Постановление Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 13 июля 2010 г. № 15-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Бата-

лова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова» // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 2010. – № 29. – Ст. 3983. 
212 Борков В.Н. Преступления против осуществления государственных функций, совершае-

мые должностными лицами: дис. … д-ра юрид. наук. – Омск, 2015. – С. 405. 
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менить слова "привлечение к уголовной ответственности" на словосочетание 

"уголовное преследование" в ст. 299 УК РФ не представляется возможным», 

поскольку «необходимой конкретики, без которой не может существовать уго-

ловное право, мы не добьемся»213. 

Чтобы обеспечить требуемый уровень правовой определенности уголов-

но-правового запрета и наполнить признаки состава преступления конкретным 

содержанием, предлагается: 

– сконструировать в ч. 1 ст. 299 УК РФ описательную диспозицию с 

бланкетными признаками, включив в нее перечень конкретных проявлений за-

ведомо незаконного преследования. При этом законодательное описание соот-

ветствующих альтернативных деяний должно осуществляться посредством ис-

пользования терминов уголовно-процессуального законодательства, которые 

имеют четкое нормативное определение. Необходимо исключить из ч. 1 ст. 299 

УК РФ понятия, не соответствующие терминологическому аппарату уголовно-

процессуального законодательства («привлечение к уголовной ответственно-

сти», «невиновный»), поскольку их наличие затрудняет поиск предписаний, 

выступающих в качестве бланкетной части соответствующей уголовно-

правовой нормы; 

– уточнить признак «незаконности» уголовного преследования, конкрети-

зировав, что он имеет место в случаях, когда уголовное преследование осу-

ществляется при заведомом наличии оснований для отказа в возбуждении уго-

ловного дела или прекращения уголовного дела, а равно обязательных основа-

ний для прекращения уголовного преследования. 

При выборе законодательной конструкции состава заведомо незаконного 

уголовного преследования следует учитывать, что «общественная опасность, а 

следовательно, и уголовно-правовая оценка нарушения профессиональных 

                                                 
213 Селина Е.В. Проблемы конструирования составов преступлений против правосудия в 

сфере уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – 

№ 7. – С. 121-125. 
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функций могут существенно различаться. Поэтому законодатель использует 

различные подходы к конструированию соответствующих составов преступле-

ний. В некоторых случаях для констатации ответственности достаточно лишь 

одного факта нарушения профессиональных функций, а других – такие нару-

шения должны повлечь за собой некоторые дополнительные общественно 

опасные последствия»214. Представляется очевидным, что здесь мы имеем дело 

с первым случаем. Заведомо незаконное уголовное преследование искажает 

сущность правосудия (в широком смысле), компрометирует органы предвари-

тельного расследования и прокуратуры, грубо попирает личные права и свобо-

ды потерпевших, а также иных членов общества, у которых формируется чув-

ство социальной и правовой незащищенности. Поэтому заведомо незаконное 

уголовное преследование требует уголовно-правового реагирования без уста-

новления дополнительных криминообразующих признаков в виде послед-

ствий215. 

С учетом характера перечисленных последствий, которые отражаются не 

только на конкретной личности (потерпевшем), но и на всем обществе, следует 

признать, что уголовная ответственность за заведомо незаконное уголовное 

преследование должна наступать вне зависимости от целеполагания и мотива-

ции виновного. Нет и не может быть таких целей и мотивов, которые смогли бы 

«оправдать», «извинить» должностных лиц органов предварительного рассле-

дования и прокуратуры, осуществлявших незаконное уголовное преследование. 

Соответствующая мотивация, безусловно, может учитываться в процессе инди-

                                                 
214 Мирошниченко Н.В. Теоретические основы уголовной ответственности за преступления, 

связанные с нарушением профессиональных функций: монография. – М.: Юрлитинформ, 

2014. – С. 130-131. 
215 С этих позиций представляется полностью оправданными критические замечания по по-

воду материальной конструкции состава преступления, предусмотренного в действующей 

редакции ч. 3 ст. 299 УК РФ (см., например: Иванцова Н.В. От законодательных новелл    

2016 г. к новой редакции Уголовного кодекса РФ // Законность. – 2017. – № 5. – С. 44-47). 

Законодательный опыт конструирования состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

299 УК РФ, по типу материального явно нельзя признать удачным, на что обращалось вни-

мание в первом параграфе второй главы нашего исследования. 
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видуализации уголовной ответственности и наказания, но придавать факульта-

тивным признакам субъективной стороны преступления криминообразующее 

значение, возводить их в разряд обязательных признаков состава заведомо не-

законного уголовного преследования не следует. В противном случае примене-

ние уголовно-правовой нормы об ответственности за заведомо незаконное уго-

ловное преследование окажется затруднено по причинам процессуального ха-

рактера (вследствие сложности доказывания целей и мотивов субъекта). Ска-

занное наглядно подтверждают нулевые показатели регистрации преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ, которые во многом связаны именно с не-

возможностью доказать цель воспрепятствования предпринимательской дея-

тельности либо мотив корыстной или иной личной заинтересованности. 

Включение цели и мотивов поведения субъекта в систему обязательных 

признаков состава заведомо незаконного уголовного преследования нецелесо-

образно не только с точки зрения соображений практического (правопримени-

тельного) характера, но и с теоретических позиций. По идее, цель и мотив сле-

дует наделять статусом криминообразующего признака состава лишь в следу-

ющих случаях: а) когда целеполагание и (или) мотивация качественным обра-

зом изменяют направленность деяния, что порождает потребность в законода-

тельном разграничении объективно схожих деяний, совершенных с различной 

субъективной окраской (например, умышленного уничтожения или поврежде-

ния чужого имущества, террористического акта и диверсии); б) когда обще-

ственной опасности самого деяния для решения о криминализации недостаточ-

но и для установления уголовной ответственности за это деяние необходима 

определенная степень общественной опасности личности правонарушителя, ко-

торая проявляется в негативных целях и (или) мотивах его поведения. В по-

следнем случае решение о криминализации принимается с учетом обществен-

ной опасности деяния и общественной опасности личности, проявившейся в 

негативных целях или мотивах, сочетание которых порождает своеобразный 
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синергетический эффект (в частности, такого рода «кумулятивная» обществен-

ная опасность характеризует преступления, предусмотренные ст. 144.1, 145, 

145.1, 148 УК РФ и др.). Что же касается состава заведомо незаконного уголов-

ного преследования, то необходимость включения цели или мотива в систему 

его обязательных признаков отсутствует, поскольку вне зависимости от субъек-

тивной окраски все его проявления обладают достаточной для криминализации 

общественной опасностью. Заведомо незаконное уголовное преследование об-

щественно опасно само по себе, независимо от того, какие цели преследует ви-

новный и какими мотивами он руководствуется. А потому, в этом случае нужно 

учитывать «общую закономерность зависимости количества криминообразую-

щих признаков от общественной опасности криминализуемого деяния: чем 

меньше опасность деяния, тем больше криминообразующих признаков харак-

теризуют его как преступление и, наоборот, чем выше (безусловнее) опасность 

деяния, тем меньше криминообразующих признаков определяют его как пре-

ступление»216. 

Обсуждая ключевые параметры проектируемой нами в порядке de lege 

ferenda уголовно-правовой нормы об ответственности за заведомо незаконное 

уголовное преследование, нельзя обойти стороной проблему дифференциации 

уголовной ответственности. В качестве основных юридических инструментов 

дифференциации уголовной ответственности выступают создание специальных 

уголовно-правовых запретов и конструирование квалифицирующих признаков, 

что закономерным образом предопределяет направления наших дальнейших 

рассуждений. 

Применяя первый из указанных инструментов дифференциации уголов-

ной ответственности, законодатель конструирует специальную норму, которая 

отличается от общей не только по объему, но и по пределам наказуемости. Во-

прос об объеме деяний, который должен охватываться специальной нормой об 
                                                 
216 Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е. Закономерности уголовного права: монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2019. – С. 190. 
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ответственности за заведомо незаконное уголовное преследование, мы обсуди-

ли ранее. Что же касается санкций за совершение соответствующих деяний, то 

при их конструировании целесообразно учитывать следующее. 

Прежде всего, санкции за заведомо незаконное уголовное преследование 

должны быть более строгими, чем санкции общих норм об ответственности за 

умышленные должностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ), поскольку, как 

неоднократно отмечалось, заведомо незаконное уголовное преследование – это, 

пожалуй, наиболее опасная разновидность должностных преступлений. Это об-

стоятельство подтверждается данными опроса экспертов (см. приложение), а 

также судебной практикой, которая расценивает незаконное уголовное пресле-

дование как тяжкое последствие злоупотребления должностными полномочия-

ми или превышения должностных полномочий. 

Приговором Дзержинского районного суда г. Волгограда Ш. был осужден 

по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также по пп. "б", "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. В 

приговоре было указано, что своими действиями Ш. существенно нарушил 

права и законные интересы потерпевшего А., предусмотренные ст. 17, 21, 22, 

45 Конституции Российской Федерации, которые стали причиной негативных 

последствий для последнего, выразившихся в незаконном и необоснованном 

возбуждении в отношении его уголовного дела, задержании на 48 часов, про-

длении срока его задержания на 72 часа, избрании в отношении его меры пре-

сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, производстве 

обыска в его жилище и на рабочем месте, потере работы, вынужденного пе-

реезда в другую область, а также повлекли существенное нарушение охраняе-

мых законом интересов государства в виде подрыва престижа и авторитета 

органов внутренних дел Российской Федерации. 

В жалобе на приговор Ш. высказался, что установленные судом обсто-

ятельства не дают оснований для вывода о том, что его действия повлекли 

тяжкие последствия, и просил их переквалифицировать на ч. 1 ст. 286 УК РФ. 
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Однако в кассационном порядке приговор был оставлен без изменения. Поста-

новлением президиума Волгоградского областного суда судебные решения в 

отношении Ш. также были оставлены без изменения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации, рассмотрев уголовное дело в надзорном порядке, не согласилась с до-

водами жалобы Ш. о неверной квалификации его действий по п. "в" ч. 3 ст. 286 

УК РФ, указав следующее. Исследованными доказательствами установлено, 

что незаконные действия осужденного Ш., превысившего свои должностные 

полномочия, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов по-

терпевшего А., выразившиеся в незаконном и необоснованном возбуждении 

уголовного дела против него в совершении особо тяжкого преступления, ко-

торое он не совершал, задержании его и содержании в ИВС в течение более 

трех суток, избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-

щем поведении, что нарушило его конституционное право на свободу пере-

движения и, как следствие, повлекло потерю работы директора магазина и 

невозможность длительно трудоустроиться, сообщение информации в СМИ 

отразилось на его репутации, в связи с чем он был вынужден переехать в дру-

гой регион. Кроме того, действиями Ш. были нарушены охраняемые законом 

интересы государства в виде подрыва престижа и авторитета органов внут-

ренних дел, конституционной обязанностью которых является защита прав и 

интересов граждан, в том числе от преступных посягательств. Принимая 

решение о юридической оценке содеянного, суд привел соответствующее обос-

нование и мотивы, по которым характер действий Ш. с учетом специфики 

преступления и иных обстоятельств, связанных с наступлением невосполни-

мых потерь, повлек существенное нарушение прав и законных интересов по-
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терпевшего А., а также нарушение охраняемых законом интересов государ-

ства, что обоснованно признано судом как причинение тяжких последствий217. 

Таким образом, высшая судебная инстанция подтвердила обоснованность 

квалификации превышения должностных полномочий, которое повлекло неза-

конное уголовное преследование, по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, т.е. по признаку 

причинения тяжких последствий. Поэтому в качестве отправной точки для пе-

нализации заведомо незаконного уголовного преследования должна стать санк-

ция ч. 3 ст. 286 УК РФ, в которой предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 

При конструировании санкции специальной нормы об ответственности за 

заведомо незаконное уголовное преследование нужно учитывать, что по прави-

лам законодательной техники пределы уголовно-правовых санкций находятся в 

прямой зависимости от степени конкретности, точности законодательного из-

ложения признаков состава преступления. Чем определеннее и конкретнее опи-

саны признаки состава преступления, тем у́же должен быть разрыв между выс-

шим и низшим пределами наказания218. Между тем специальная норма об от-

ветственности за заведомо незаконное уголовное преследование должна охва-

тывать довольно обширную сферу деяний – начиная от заведомо незаконного 

возбуждения уголовного дела и заканчивая поддержанием государственного 

обвинения в отношении заведомо невиновного лица; причем общественная 

                                                 
217 Надзорное определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 октября 2013 г. 

№ 16-Д13-24 // СПС «Консультант Плюс». См. также: Кассационное определение Верховно-

го Суда Российской Федерации от 9 августа 2012 г. № 9-О12-35 // СПС «Консультант Плюс».  
218 См.: Карпец И.И. Наказание. Содержание, правовые и криминологические проблемы. – 

М., 1973. – С. 240; Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкций в виде лишения 

свободы. – Ростов-на-Дону, 1986. – С. 48-49; Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции. Про-

блемы построения, классификация и измерения. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. 

– С. 32; Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций. – Красноярск, 1998. 

– С. 263-264; Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е. Закономерности уголовного права: моно-

графия. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С. 232-235. 
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опасность этих деяний в определенной степени разнится. Следовательно, пре-

делы уголовно-правовой санкции за заведомо незаконное уголовное преследо-

вание должны быть довольно широкими. 

Необходимо также учитывать, что согласно научно обоснованным прави-

лам законодательной техники «при наличии альтернативных признаков состава 

широта санкции статьи Особенной части УК должна обусловливаться не только 

широтой выраженности каждого признака в отдельности, но и возможным со-

четанием этих признаков в одном преступлении»219. В нашем случае можно с 

уверенностью прогнозировать высокую вероятность нескольких альтернатив-

ных признаков проектируемого состава преступления в действиях одного лица. 

Например, в действиях следователя могут усматриваться признаки заведомо 

незаконного возбуждения уголовного дела и последующего заведомо незакон-

ного обвинения лица (вынесения постановления о привлечении в качестве об-

виняемого). При прочих равных условиях выполнение нескольких альтерна-

тивных деяний будет более опасным, чем совершение одного деяния. И санк-

ция проектируемой нормы должна позволить суду учесть эти различия в обще-

ственной опасности, что также говорит в пользу широких границ наказуемости 

заведомо незаконного уголовного преследования. 

В то же время санкция проектируемой нормы не должна быть чрезмерной 

широкой. В специальных исследованиях отмечается, что оптимальная разница 

между минимальным и максимальным значениями наказания для лишения сво-

боды составляет не более пяти лет220. 

В отличие от санкции ч. 3 ст. 286 УК РФ, которая предусматривает до-

полнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должно-

                                                 
219 Каплин М.Н. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против жизни 

и здоровья: Дис. ... канд. юрид. наук. – Ярославль, 2002. – С. 98. 
220 См.: Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкций в виде лишения свободы. – 

Ростов-на-Дону, 1986. – С. 40; Лапшин В.Ф. Гуманизация современной уголовной политики 

России и дифференциация уголовной ответственности: проблемы и противоречия // Юриди-

ческая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 2 (13). 

– С. 197. 
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сти или заниматься определенной деятельностью, санкцию проектируемой 

нормы не имеет смысла делать кумулятивной. Осуждение сотрудника органа 

предварительного расследования или прокуратуры за заведомо незаконное уго-

ловное преследование автоматически исключает возможность для него зани-

мать должности в правоохранительной системе. 

В контексте обсуждаемых проблем нельзя не затронуть вопрос о перспек-

тивах дифференциации уголовной ответственности за заведомо незаконное 

уголовное преследование посредством конструирования квалифицирующих 

признаков. В уголовно-правовой науке с подобной инициативой выступает 

Е.В. Селина, предложившая использовать для дифференциации уголовной от-

ветственности за рассматриваемое деяние два альтернативных квалифицирую-

щих признака: причинение тяжких последствий; заведомо незаконное уголов-

ное преследование за тяжкое или особо тяжкое преступление221. 

Надо признать, что эти предложения не отличаются оригинальностью, 

поскольку основаны на существующем законодательном подходе к дифферен-

циации уголовной ответственности за привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности. Напомним, что в ч. 2 ст. 299 УК РФ предусмотрена 

повышенная ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголов-

ной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления либо повлекшее причинение крупного ущерба 

или иные тяжкие последствия. 

Однако, как представляется, далеко не все квалифицирующие признаки, 

предусмотренные в ныне действующей ч. 2 ст. 299 УК РФ, могут быть перене-

сены в проектируемую норму об ответственности за заведомо незаконное уго-

ловное преследование. Прежде всего, сказанное относится к признаку «тяжкие 

последствия». Как уже отмечалось, Верховный Суд Российской Федерации 

                                                 
221 Селина Е.В. Проблемы конструирования составов преступлений против правосудия в 

сфере уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – 

№ 7. – С. 121-125. 
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расценивает в качестве тяжких последствий должностных преступлений (п. «в» 

ч. 3 ст. 286 УК РФ) незаконное возбуждение уголовного дела в отношении кон-

кретного лица, его задержание, избрание меры пресечения и другие меры уго-

ловно-процессуального принуждения (надзорное определение от 23 октября 

2013 г. № 16-Д13-24, кассационное определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 августа 2012 г. № 9-О12-35). А значит, устанавливать тяжкие 

последствия в качестве квалифицирующего признака в проектируемой норме 

нелогично. 

Что же касается категории тяжести преступлений, то нельзя не признать, 

что заведомо незаконное уголовное преследование за тяжкое или особо тяжкое 

преступление отличается существенно бо́льшей общественной опасностью в 

сравнении с незаконным преследованием за иные преступления. Степень обще-

ственной опасности возрастает за счет увеличения вероятности и интенсивно-

сти применения мер уголовно-процессуального принуждения к потерпевшему, 

возрастания рисков его незаконного осуждения к лишению свободы, что дает 

все необходимые основания для дифференциации уголовной ответственности. 

Завершая параграф, подчеркнем его основные выводы. 

1. Теоретически уголовно-правовое противодействие заведомо незакон-

ному уголовному преследованию может осуществляться и без специальных 

норм, поскольку ст. 285 и 286 УК РФ способны беспробельно «перекрыть» лю-

бые проявления заведомо незаконного уголовного преследования. Однако та-

кой вариант уголовно-правового регулирования следует признать бесперспек-

тивным, поскольку он имеет множество серьезных недостатков. Хотя в суще-

ствующем виде содержание и технико-юридическое оформление ст. 299 УК РФ 

не выдерживает критики, сама по себе законодательная практика конструиро-

вания специальных норм, предусматривающих ответственность за заведомо не-

законное уголовное преследование, является полностью оправданной. 

2. Для эффективного уголовно-правового противодействия заведомо не-

законному уголовному преследованию необходимо сочетание общих и специ-
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альной норм, их согласованная система. Причем баланс в этой системе должен 

быть смещен в сторону специальной нормы, посредством которой необходимо 

максимально полно охватить все проявления заведомо незаконного уголовного 

преследования. Что же касается общих уголовно-правовых запретов, преду-

смотренных ст. 285 и 286 УК РФ, то они должны выполнять функции «запас-

ных» норм – срабатывать при совершении общественно опасных деяний, кото-

рые по тем или иным причинам остались не охваченными соответствующими 

специальными нормами. Подобная законодательная регламентация позволит 

воспользоваться всеми преимуществами специальных норм об ответственности 

за заведомо незаконное уголовное преследование, обеспечив при этом за счет 

общих норм беспробельное уголовно-правовое регулирование. 

3. С учетом научно обоснованных правил законодательной техники в 

сфере уголовного нормотворчества сформулированы следующие предложения 

по конструированию специальной нормы об ответственности за заведомо неза-

конное уголовное преследование: 

– соответствующую норму предлагается создать на базе существующей 

ст. 299 УК РФ, расширив сферу ее действия таким образом, чтобы предусмот-

реть в ней ответственность за все проявления заведомо незаконного уголовного 

преследования, в том числе и те, которые в настоящее время находятся в сфере 

применения общих норм об ответственности за должностные преступления; 

– чтобы обеспечить требуемый уровень правовой определенности уго-

ловно-правового запрета и наполнить признаки состава преступления конкрет-

ным содержанием, предлагается сконструировать в ч. 1 ст. 299 УК РФ описа-

тельную диспозицию с бланкетными признаками, включив в нее перечень кон-

кретных проявлений заведомо незаконного преследования и уточнив признак 

«незаконности» уголовного преследования; 

– с учетом характера и степени общественной опасности заведомо неза-

конного уголовного преследования предлагается: состав соответствующего 

преступления сконструировать по типу формального; не включать в систему 
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обязательных признаков состава мотивы и цели преступления. Заведомо неза-

конное уголовное преследование требует уголовно-правового реагирования без 

установления дополнительных криминообразующих признаков в виде послед-

ствий и вне зависимости от целеполагания и мотивации виновного. 

4. Санкции за заведомо незаконное уголовное преследование должны 

быть более строгими, чем санкции общих норм об ответственности за умыш-

ленные должностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ), поскольку заведомо 

незаконное уголовное преследование – это, пожалуй, наиболее опасная разно-

видность должностных преступлений. Это обстоятельство подтверждается су-

дебной практикой, которая расценивает незаконное уголовное преследование 

как тяжкое последствие превышения должностных полномочий. Поэтому в ка-

честве отправной точки для пенализации заведомо незаконного уголовного 

преследования должна стать санкция ч. 3 ст. 286 УК РФ. При этом: 

– пределы уголовно-правовой санкции за заведомо незаконное уголовное 

преследование должны быть довольно широкими, так как проектируемая норма 

должна охватывать весьма обширную сферу альтернативных деяний – начиная 

от заведомо незаконного возбуждения уголовного дела и заканчивая поддержа-

нием государственного обвинения в отношении заведомо невиновного лица; 

 – в отличие от санкции ч. 3 ст. 286 УК РФ, которая предусматривает до-

полнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью, санкцию проектируемой 

нормы не имеет смысла делать кумулятивной. Осуждение сотрудника органа 

предварительного расследования или прокуратуры за заведомо незаконное уго-

ловное преследование автоматически исключает возможность для него зани-

мать должности в правоохранительной системе. 

5. Заведомо незаконное уголовное преследование за тяжкое или особо 

тяжкое преступление отличается существенно бо́льшей общественной опасно-

стью в сравнении с незаконным преследованием за иные преступления. Сте-

пень общественной опасности возрастает за счет увеличения вероятности и ин-
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тенсивности применения мер уголовно-процессуального принуждения к потер-

певшему, возрастания рисков его незаконного осуждения к лишению свободы. 

Это дает все необходимые основания для дифференциации уголовной ответ-

ственности посредством конструирования соответствующего квалифицирую-

щего признака с более строгой санкцией. 

6. Обобщение вышеизложенных соображений позволяет предложить для 

теоретического обсуждения и последующей законодательной реализации док-

тринальный проект уголовно-правовой нормы об ответственности за заведомо 

незаконное преследование. 

«Статья 299. Заведомо незаконное уголовное преследование 

1. Заведомо незаконное уголовное преследование, то есть возбуждение 

уголовного дела в отношении конкретного лица, уведомление о подозрении в 

совершении преступления, вынесение постановления о привлечении лица в каче-

стве обвиняемого, вынесение или утверждение обвинительного акта или обви-

нительного постановления, отмена постановления о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования, утверждение обвинительного заключения, 

обвинительного акта или обвинительного постановления и направление уго-

ловного дела в суд, поддержание государственного обвинения, если эти процес-

суальные действия совершены при заведомом наличии оснований для отказа в 

возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, а равно обяза-

тельных оснований для прекращения уголовного преследования, –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Заведомо незаконное уголовное преследование за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления, –  

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, отметим, что в результате проведенного исследования раз-

работаны теоретические основы совершенствования уголовно-правового проти-

водействия заведомо незаконному уголовному преследованию, которые вклю-

чают в себя: предложения по корректировке уголовной политики в сфере уго-

ловно-правового противодействия заведомо незаконному уголовному преследо-

ванию; уточненную уголовно-правовую характеристику признаков специальных 

составов преступлений, связанных с незаконным уголовным преследованием; 

частные правила их квалификации; обоснование перспективных направлений 

оптимизации практики уголовно-правового противодействия заведомо незакон-

ному уголовному преследованию и совершенствования уголовно-правовых норм 

об ответственности за заведомо незаконное уголовное преследование. 

Исследование показало, что эффективность уголовно-правового противо-

действия заведомо незаконному уголовному преследованию снижают: а) зако-

нодательные просчеты, допущенные при конструировании специальных норм, 

предусматривающих ответственность за незаконное уголовное преследование 

(ст. 299 УК РФ); б) факторы правоприменительного характера. В связи с этим в 

заключении представляется необходимым акцентировать внимание на предло-

жениях по совершенствованию уголовно-правового противодействия заведомо 

незаконному уголовному преследованию. 

1. Фундаментальные причины низкой эффективности уголовно-правовых 

средств противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию 

находятся в правоприменительной плоскости. А потому в качестве приоритет-

ного направления их совершенствования следует рассматривать оптимизацию 

практики применения общих (ст. 285 и 286 УК РФ) и специальных (ст. 299 УК 

РФ) норм, выступающих в качестве юридической основы уголовно-правового 

противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию. 
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2. Чтобы активизировать применение ст. 285 и 286 УК РФ к должност-

ным лицам органов предварительного расследования и прокуратуры, виновным 

в заведомо незаконном уголовном преследовании, предлагается регламентиро-

вать на уровне постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции правила квалификации заведомо незаконного уголовного преследования по 

общим и специальным уголовно-правовым нормам. В частности, в постановле-

нии Пленума от 15 ноября 2016 г. № 48 целесообразно: сформулировать опреде-

ление заведомо незаконного уголовного преследования, перечислив его прояв-

ления, что позволит снять неопределенность этого понятия; обратить внимание 

судов (а значит, и иных правоприменителей) на то, что при выявлении в досу-

дебных или судебных стадиях уголовного процесса фактов заведомо незаконно-

го уголовного преследования действия должностных лиц органов предваритель-

ного расследования и прокуратуры, принявших соответствующие незаконные 

процессуальные решения, подлежат юридической оценке на предмет наличия 

признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 285, 286 и 299 УК 

РФ; подчеркнуть, что любые проявления заведомо незаконного уголовного пре-

следования влекут указанные в ст. 285 и 286 УК РФ последствия в виде суще-

ственного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства; разъяснить, что те 

проявления заведомо незаконного уголовного преследования, которые не охва-

тываются специальными нормами (ст. 299 УК РФ), могут быть квалифицирова-

ны на основании общих норм об ответственности за должностные преступления. 

Корреспондирующие изменения целесообразно внести и в постановление Пле-

нума от 16 октября 2009 г. № 19, включив в примерный перечень действий, обра-

зующих объективную сторону злоупотребления должностными полномочиями и 

превышения должностных полномочий, те проявления заведомо незаконного 

уголовного преследования, которые не охватываются ст. 299 УК РФ. 

3. Практика применения уголовно-правовых норм, образующих юридиче-
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скую основу уголовно-правового противодействия заведомо незаконному уго-

ловному преследованию, имеет значительный потенциал для совершенствова-

ния. Она может быть активизирована за счет применения института соучастия в 

преступлении, что позволит привлекать к уголовной ответственности по 

ст. 285, 286, 299 УК РФ всех лиц, причастных к заведомо незаконному уголов-

ному преследованию, и, тем самым, реализовать требования принципов полно-

ты квалификации преступлений и неотвратимости уголовной ответственности. 

4. Практика применения исследуемых уголовно-правовых норм может 

быть оптимизирована посредством реализации организационно-

управленческих мер. В частности, предлагается: 

– включить в приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 

28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессу-

альной деятельностью органов предварительного следствия» и от 26 января 

2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания» предписания о том, что в случае выявления при-

знаков заведомо незаконного уголовного преследования прокуроры обязаны 

направлять материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по 

ст. 299, 285 или 286 УК РФ; 

– наделить прокурора правом возбуждать уголовные дела о преступлени-

ях, совершенных должностными лицами органов предварительного расследо-

вания и иными «спецсубъектами». В ситуации, когда уголовные дела о пре-

ступлениях, совершенных следователями Следственного комитета Российской 

Федерации, возбуждаются и расследуются этим же органом предварительного 

расследования, всерьез рассчитывать на неотвратимость уголовной ответствен-

ности не стоит; 

– обязать суд выносить частное определение или постановление на осно-

вании ч. 4 ст. 29 УПК РФ во всех случаях выявления признаков заведомо неза-

конного уголовного преследования. 
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5. Для эффективного уголовно-правового противодействия заведомо не-

законному уголовному преследованию необходимо сочетание общих и специ-

альной норм, их согласованная система. Причем баланс в этой системе должен 

быть смещен в сторону специальной нормы, посредством которой необходимо 

максимально полно охватить все проявления заведомо незаконного уголовного 

преследования. Что же касается общих уголовно-правовых запретов, преду-

смотренных ст. 285 и 286 УК РФ, то они должны выполнять функции «запас-

ных» норм – срабатывать при совершении общественно опасных деяний, кото-

рые по тем или иным причинам остались не охваченными соответствующей 

специальной нормой. Подобная законодательная регламентация позволит вос-

пользоваться всеми преимуществами специальных норм, обеспечив при этом за 

счет общих норм беспробельное уголовно-правовое регулирование. 

6. С учетом научно обоснованных правил законодательной техники в 

сфере уголовного нормотворчества сформулированы следующие предложения 

по конструированию специальной нормы об ответственности за заведомо неза-

конное уголовное преследование: 

– соответствующую норму предлагается создать на базе существующей 

ст. 299 УК РФ, расширив сферу ее действия таким образом, чтобы предусмот-

реть в ней ответственность за все проявления заведомо незаконного уголовного 

преследования, в том числе и те, которые в настоящее время находятся в сфере 

применения общих норм об ответственности за должностные преступления; 

– чтобы обеспечить требуемый уровень правовой определенности уго-

ловно-правового запрета и наполнить признаки состава преступления конкрет-

ным содержанием, предлагается сконструировать в ч. 1 ст. 299 УК РФ описа-

тельную диспозицию с бланкетными признаками, включив в нее перечень кон-

кретных проявлений заведомо незаконного преследования и уточнив признак 

«незаконности» уголовного преследования; 

– с учетом характера и степени общественной опасности заведомо неза-
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конного уголовного преследования предлагается: состав соответствующего 

преступления сконструировать по типу формального; не включать в систему 

обязательных признаков состава мотивы и цели преступления. Заведомо неза-

конное уголовное преследование требует уголовно-правового реагирования без 

установления дополнительных криминообразующих признаков в виде послед-

ствий и вне зависимости от целеполагания и мотивации виновного. 

7. Санкции за заведомо незаконное уголовное преследование должны 

быть более строгими, чем санкции общих норм об ответственности за умыш-

ленные должностные преступления (ст. 285 и 286 УК РФ), поскольку заведомо 

незаконное уголовное преследование – это, пожалуй, наиболее опасная разно-

видность должностных преступлений. Это обстоятельство подтверждается су-

дебной практикой, которая расценивает незаконное уголовное преследование 

как тяжкое последствие превышения должностных полномочий. Поэтому в ка-

честве отправной точки для пенализации заведомо незаконного уголовного 

преследования должна стать санкция ч. 3 ст. 286 УК РФ. При этом: 

– пределы уголовно-правовой санкции за заведомо незаконное уголовное 

преследование должны быть довольно широкими, так как проектируемая норма 

должна охватывать весьма обширную сферу альтернативных деяний – начиная 

от заведомо незаконного возбуждения уголовного дела и заканчивая поддержа-

нием государственного обвинения в отношении заведомо невиновного лица; 

– в отличие от санкции ч. 3 ст. 286 УК РФ, которая предусматривает до-

полнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью, санкцию проектируемой 

нормы не имеет смысла делать кумулятивной. Осуждение сотрудника органа 

предварительного расследования или прокуратуры за заведомо незаконное уго-

ловное преследование автоматически исключает возможность для него зани-

мать должности в правоохранительной системе. 

8. Заведомо незаконное уголовное преследование за тяжкое или особо 
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тяжкое преступление отличается существенно бо́льшей общественной опасно-

стью в сравнении с незаконным преследованием за иные преступления. Сте-

пень общественной опасности возрастает за счет увеличения вероятности и ин-

тенсивности применения мер уголовно-процессуального принуждения к потер-

певшему, возрастания рисков его незаконного осуждения к лишению свободы. 

Это дает все необходимые основания для дифференциации уголовной ответ-

ственности посредством конструирования соответствующего квалифицирую-

щего признака с более строгой санкцией. 

9. Обобщение вышеизложенных соображений позволяет предложить для 

теоретического обсуждения и последующей законодательной реализации док-

тринальный проект уголовно-правовой нормы об ответственности за заведомо 

незаконное преследование. 

«Статья 299. Заведомо незаконное уголовное преследование 

1. Заведомо незаконное уголовное преследование, то есть возбуждение 

уголовного дела в отношении конкретного лица, уведомление о подозрении в 

совершении преступления, вынесение постановления о привлечении лица в каче-

стве обвиняемого, вынесение или утверждение обвинительного акта или обви-

нительного постановления, утверждение обвинительного заключения, обвини-

тельного акта или обвинительного постановления и направление уголовного 

дела в суд, поддержание государственного обвинения, если эти процессуальные 

действия совершены при заведомом наличии оснований для отказа в возбужде-

нии уголовного дела или прекращения уголовного дела, а равно обязательных 

оснований для прекращения уголовного преследования, –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Заведомо незаконное уголовное преследование за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления, –  

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Результаты опроса сотрудников правоохранительных органов222 

                                                 
222 Опрошено 255 экспертов, среди которых 95 прокуроров, 45 судей, 36 следователей След-

ственного комитета Российской Федерации, 39 следователей органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, 40 дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации. 

№ Вопрос Варианты ответов Распределение 

ответов 

1.  Представители каких соци-

альных групп (в зависимости 

от уровня доходов), по Ваше-

му мнению, чаще всего под-

вергаются незаконному уго-

ловному преследованию?  

а) с высоким уровнем доходов 

б) со средним уровнем доходов 

в) с низким уровнем доходов 

г) затрудняюсь ответить 

36 

68 

144 

7 

14,1 % 

26,7 % 

56,5 % 

2,8 % 

2.  Как Вы оцениваете эффектив-

ность уголовно-правового 

противодействия незаконному 

уголовному преследованию в 

России? 

а) высокая 

б) достаточная 

в) недостаточная 

г) низкая 

д) затрудняюсь ответить 

8 

22 

83 

137 

5 

3,1 % 

8,6 % 

32,5 % 

53,7 % 

2,0 % 

3.  Какие факторы больше всего 

снижают эффективность уго-

ловно-правового противодей-

ствия незаконному уголовно-

му преследованию? 

а) несовершенство уголовного за-

конодательства 

б) недостатки правоприменитель-

ной практики 

в) затрудняюсь ответить 

63 

 

189 

 

3 

24,7 % 

 

74,1 % 

 

1,2 % 

4.  Как Вы оцениваете уровень 

латентности преступлений, 

предусмотренных ч. 1-2 

ст. 299 УК РФ (привлечение 

заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности)?  

а) регистрируется 1 преступление 

из 5 фактически совершенных 

б) регистрируется 1 преступление 

из 10 фактически совершенных 

в) регистрируется 1 преступление 

из 15 фактически совершенных 

г) регистрируется 1 преступление 

из 20 фактически совершенных 

д) регистрируется 1 преступление 

из 25 фактически совершенных 

е) регистрируется 1 преступление 

из 30 фактически совершенных 

ж) регистрируется 1 преступление 

из 40 фактически совершенных 

з) регистрируется 1 преступление 

из 50 фактически совершенных 

и) регистрируется менее 1 пре-

ступления из 50 фактически со-

вершенных 

к) затрудняюсь ответить 

12 

 

17 

 

23 

 

28 

 

32 

 

37 

 

35 

 

33 

 

34 

 

 

4 

4,7 % 

 

6,7 % 

 

9,0 % 

 

11,0 % 

 

12,5 % 

 

14,5 % 

 

13,7 % 

 

12,4 % 

 

13,3 % 

 

 

1,6 % 

5.  Какие меры воздействия чаще 

всего применяются на прак-

тике к должностным лицам 

органов предварительного 

а) уголовная ответственность 

б) дисциплинарная ответствен-

ность 

в) затрудняюсь ответить 

51 

199 

 

5 

20,0 % 

78,0 % 

 

2,0 % 
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расследования, осуществляв-

шим заведомо незаконное 

уголовное преследование? 

6.  Как Вы оцениваете перспек-

тивы практического примене-

ния ч. 3 ст. 299 УК РФ, кото-

рая предусматривает ответ-

ственность за незаконное воз-

буждение уголовного дела, 

если это деяние совершено в 

целях воспрепятствования 

предпринимательской дея-

тельности либо из корыстной 

или иной личной заинтересо-

ванности и повлекло прекра-

щение предпринимательской 

деятельности либо причине-

ние крупного ущерба (более 

1,5 млн руб.)? 

а) эта норма будет востребована 

практикой 

б) она не будет применяться 

в) затрудняюсь ответить 

9 

 

243 

3 

3,5 % 

 

95,3 % 

1,2 % 

7.  Заведомо незаконное возбуж-

дение уголовного дела при 

отсутствии признаков состава 

преступления, предусмотрен-

ного ч. 3 ст. 299 УК РФ: 

а) не влечет уголовной ответ-

ственности 

б) образует состав преступления, 

предусмотренного ст. 285 или 286 

УК РФ 

в) затрудняюсь ответить 

 

157 

 

94 

 

 

4 

61,6 % 

 

36,9 % 

 

 

1,6 % 

8.  Привлечение к уголовной от-

ветственности лица, фактиче-

ски совершившего обще-

ственно опасное деяние, но 

заведомо не обладающего 

признаками субъекта пре-

ступления (невменяемого, ма-

лолетнего лица): 

а) образует состав преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК 

РФ 

б) образует состав преступления, 

предусмотренного ст. 285 или 286 

УК РФ 

в) не влечет уголовной ответ-

ственности 

г) затрудняюсь ответить 

141 

 

 

100 

 

 

6 

 

8 

55,3 % 

 

 

39,2 % 

 

 

2,4 % 

 

3,1 % 

9.  Привлечение к уголовной от-

ветственности лица, заведомо 

подлежащего обязательному 

освобождению от уголовной 

ответственности (например, в 

связи с истечением сроков 

давности): 

а) образует состав преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК 

РФ 

б) образует состав преступления, 

предусмотренного ст. 285 или 286 

УК РФ 

в) не влечет уголовной ответ-

ственности 

г) затрудняюсь ответить 

19 

 

 

79 

 

 

147 

 

10 

7,5 % 

 

 

31,0 % 

 

 

57,6 % 

 

3,9 % 



235 

 

 

10.  Известны ли Вам случаи при-

влечения к уголовной ответ-

ственности лица, заведомо 

подлежащего обязательному 

освобождению от уголовной 

ответственности? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

193 

62 

0 

75,7 % 

24,3 % 

0 % 

11.  Объективная сторона привле-

чения заведомо невиновного к 

уголовной ответственности 

(ч. 1 ст. 299 УК РФ) выража-

ется в следующих действиях: 

а) вынесение (составление) про-

цессуального акта, в котором 

сформулировано обвинение (по-

становления о привлечении в ка-

честве обвиняемого, обвинитель-

ного акта, обвинительного поста-

новления) 

б) составление соответствующего 

процессуального акта и предъяв-

ление обвинения 

в) затрудняюсь ответить 

139 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

8 

54,5 % 

 

 

 

 

 

 

42,4 % 

 

 

3,1 % 

12.  Специальным субъектом (ис-

полнителем) преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 299 

УК РФ, могут являться (мож-

но указать несколько вариан-

тов ответов): 

а) следователь 

б) руководитель следственного 

органа 

в) дознаватель 

г) начальник подразделения до-

знания 

д) начальника органа дознания 

е) прокурор 

ж) судья 

255 

160 

 

250 

149 

 

123 

95 

18 

100 % 

62,7 % 

 

98,0 % 

58,4 % 

 

48,2 % 

37,3 % 

7,0 % 

13.  Причиняет ли заведомо неза-

конное уголовное преследо-

вание последствие в виде су-

щественного нарушения прав 

и законных интересов граж-

дан или организаций либо 

охраняемых законом интере-

сов общества или государства, 

указанное в диспозициях 

ст. 285 и 286 УК РФ? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

240 

4 

6 

94,1 % 

1,6 % 

2,4 % 

14.  Общественная опасность за-

ведомо незаконного уголов-

ного преследования: 

а) ниже, чем общественная опас-

ность злоупотребления должност-

ными полномочиями или превы-

шения должностных полномочий 

б) сопоставима с общественной 

опасностью указанных преступ-

лений 

в) выше, чем общественная опас-

ность указанных преступлений 

12 

 

 

 

91 

 

 

152 

4,7 % 

 

 

 

35,7 % 

 

 

59,6 % 


