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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

Право ребенка быть защищенным от всех 
форм физического или психологическо-
го насилия, оскорбления или злоупо-

требления, отсутствия заботы или небрежного 
обращения, грубого обращения или эксплуата-
ции, включая сексуальное злоупотребление, по-
нимается в международном праве как абсолют-
ное, принадлежащее ему от рождения. Каждое 
государство обязано обеспечивать реализацию 
указанного права, принимая для этого все необ-
ходимые законодательные, административные 
и другие меры1.

В полной мере это относится и к Россий-
ской Федерации, имеющей соответствующую 
нормативную базу, в целом сформированную 
систему уполномоченных государственных 
структур и определенные механизмы обеспе-
чения защиты прав несовершеннолетних.

Вместе с тем, как свидетельствует право-
применительная практика, уровень защи-
щенности детей от физического или психо-
логического насилия, нередко приводящего 
к суициду, не в полной мере соответствует 
установленным требованиям. Неслучайно в 
Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы (далее – Стра-
тегия)2 подчеркивается сложная ситуация с 

1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ас-
самблеей ООН 20.11.1989) // Сб. междунар. договоров СССР. 
Вып. XLVI. 1993. С. 11.
2 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».

защитой несовершеннолетних от насилия и 
суицида.

Ежегодно около 100 тыс. несовершен-
нолетних становятся жертвами различных 
преступных посягательств. Особую тревогу 
вызывает рост числа несовершеннолетних, 
потерпевших от преступлений против поло-
вой неприкосновенности. Так, в 2016 г. коли-
чество несовершеннолетних, потерпевших от 
таких преступлений, возросло по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 
7,2% (с 10 201 до 10 942). Стабильно высоким 
остается число несовершеннолетних, находя-
щихся в розыске, а также детей, вынужден-
ных совершать побег из дома или специали-
зированных детских учреждений, скрываясь 
от насилия и жестокого обращения. В 2016 г. 
зарегистрировано в общей сложности более 
8 тыс. таких детей3. 

Одновременно следует отметить высокую 
латентность данных посягательств, совершае-
мых главным образом в семье, а также лица-
ми, обязанными по закону заботиться о ре-
бенке. В 2016 г. на этих лиц приходился 51% 
преступлений сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних4.

3 Форма 030 ГИАЦ МВД России «Отчет о розыскной и иден-
тификационной деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» за 2016 г.
4 Детский трепет (интервью начальника управления 
правовой статистики Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации О.А.  Инсарова). URL: https://lenta.ru/
articles/2017/01/10/crimekids/ (дата обращения: 22.06.2017).

Оксана Сергеевна
КАПИНУС

доктор юридических наук, профессор

Деятельность прокуратуры по обеспечению 
защиты несовершеннолетних 

от насилия и суицида: правовые основы 
и механизмы осуществления

УДК 34.16:343.121.5
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В связи с этим особое значение для обеспе-
чения законности в рассматриваемой сфере 
приобретает деятельность органов прокура-
туры. Согласно приказу Генерального про-
курора Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 188 «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи» вопросы исполнения 
законодательства в сфере предотвращения 
насилия в отношении несовершеннолетних, а 
также суицидальных проявлений в подрост-
ковой среде определены в качестве значимых 
и требующих постоянного внимания органов 
прокуратуры.

В целях защиты прав детей прокуроры ис-
пользуют все предоставленные им надзорные 
и иные полномочия, добиваясь реального 
восстановления нарушенных прав несовер-
шеннолетних. Регулярно проводятся провер-
ки исполнения законов в органах опеки и 
попечительства, органах и организациях об-
разования, здравоохранения, комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
других органах и учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

Всего в 2016  г. прокурорами выявлено 
720 160 (–1,1%, в 2015 г. – 728 120) нарушений 
законов в сфере соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних. С целью их 
устранения опротестовано 53 010 незаконных 
правовых актов, внесено 120 431 представле-
ние, по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности привлече-
но 134 382 лица, к административной ответ-
ственности – 31 219 лиц. В защиту прав несо-
вершеннолетних в суд направлено 83 763 иска 
(заявления). О недопустимости нарушения 
закона предостережено 21 650 должностных 
лиц5.

Приведенные данные свидетельствуют, 
что нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних по-прежнему носят 
5 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН 
«Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» за 2016 г.

распространенный характер. Это вызывает 
необходимость принятия мер не только по 
устранению выявленных нарушений, восста-
новлению нарушенных прав несовершенно-
летних, но и по упреждению подобных нару-
шений.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» прокуратура наряду с дру-
гими уполномоченными структурами указана 
в качестве субъекта профилактики правона-
рушений и органа, осуществляющего надзор 
за исполнением законов в рассматриваемой 
сфере. Признавая в целом важность данного 
положения, надо отметить, что закон не опре-
деляет, какое место органы прокуратуры за-
нимают в системе профилактики правонару-
шений.

Ученые считают, что ст. 9 закона об ос-
новах системы профилактики в силу своей 
противоречивости является избыточной, и 
принципиальной необходимости ее вклю-
чения в законодательный акт не имелось, 
поскольку специальные меры, на которые 
ориентирует должностных лиц органов про-
куратуры ст. 6 данного закона, в любом слу-
чае нацелены на применение прокурорами 
надзорных полномочий, причем не только 
вытекающих из надзора за исполнением за-
конов и предусмотренных гл. 1 разд. III зако-
на о прокуратуре6.

Наряду с надзором за исполнением законов 
и реализацией мер, направленных на преду-
преждение нарушений в указанной сфере, 
прокурорами осуществляется координация 
деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступлениями, совершенными 
в отношении несовершеннолетних. В рамках 
координационных мероприятий создаются 
межведомственные рабочие группы по во-
просам повышения эффективности деятель-
ности правоохранительных органов в сфере 
6 Винокуров А.Ю. К вопросу об участии органов прокурату-
ры в профилактике правонарушений в Российской Федера-
ции // Адм. и муницип. право. 2016. № 7. С. 626.
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предупреждения преступных посягательств в 
отношении несовершеннолетних7.

В практику органов прокуратуры вошли 
разработка и издание информационно-спра-
вочных и практических пособий, а также бук-
летов с разъяснениями законодательства в 
сфере предотвращения насилия в отношении 
детей, а также суицидальных проявлений в 
подростковой среде.

Особое внимание уделяется безнадзорно-
сти несовершеннолетних, которая является 
одним из факторов, способствующих совер-
шению насилия в отношении детей. В 2016 г. 
прокурорами выявлено 123 757 (+7,5%, в 
2015 г. – 115 127) нарушений законов о профи-
лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних8. Допускаемые органа-
ми системы профилактики нарушения зако-
нов и, как следствие, нарушения прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних 
негативно отражаются на эффективности 
профилактической работы9.

Анализ практики прокурорского надзора 
свидетельствует, что органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления, органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних зачастую не при-
нимаются надлежащие меры по своевремен-
ному выявлению неблагополучных семей, что 
приводит к непоправимым последствиям и 
вынуждает применять для защиты прав детей 
уголовно-правовые средства.

Этими органами, и в первую очередь орга-
нами опеки и попечительства, должным об-
разом не используется потенциал межведом-
7 Координация прокуратурой деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью : монография / 
[К.И. Амирбеков, В.К. Артеменков, Т.А. Боголюбова и др.] ; 
под общ. ред. Ф.М. Кобзарева ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М. : Проспект, 2016. С. 215.
8 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН 
«Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» за 2016 г.
9 Деятельность прокурора по защите прав несовершеннолет-
них, проживающих в семьях, находящихся в социально опас-
ном положении : монография / [А.В. Гришин и др.] ; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 146.

ственного взаимодействия, их деятельность 
не ориентирована на раннюю профилактику 
семейного неблагополучия. Алкоголизация 
и деморализация родителей остаются неза-
меченными до тех пор, пока не приобретают 
опасные формы. В результате несовершенно-
летние в течение длительного времени вы-
нуждены проживать в социально опасной, 
криминогенной ситуации и подвергаются на-
силию, причиняющему необратимый вред10.

Основной фактор, способствующий се-
мейно-бытовому насилию над детьми, как 
показывают результаты научных исследова-
ний,  – это отсутствие комплексного подхода 
к данной проблеме11. Трудности, которые ис-
пытывает семья, в том числе связанные с эко-
номическими проблемами, нередко приводят 
к внутрисемейным конфликтам, в результате 
которых могут оказаться нарушенными права 
и законные интересы детей. Важным элемен-
том в преодолении таких ситуаций является 
предоставление социальных услуг и реали-
зация мер, направленных на профилактику 
семейного неблагополучия. Неудовлетворен-
ность браком, семейные конфликты и нали-
чие факторов, обусловливающих социальные 
риски, могут привести к утрате семейных свя-
зей, совершению правонарушений в отноше-
нии детей в семье12.

Одним из вариантов решения данной про-
блемы может стать принятие закона о про-
филактике семейно-бытового насилия, на си-
стемной основе регулирующего отношения в 
рассматриваемой сфере. Подобное предложе-
ние согласуется с зарубежным опытом право-
вого регулирования защиты детей от насилия. 
10 Левушкин А.Н.  Деятельность органов прокуратуры по 
предо твращению насилия в отношении несовершеннолет-
них: анализ теории и судебная практика (на примере Улья-
новской области) // Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2012. 
№ 1. С. 220.
11 Теоретические основы предупреждения преступности на 
современном этапе развития российского общества : моно-
графия / [П.В. Агапов, Г.В. Антонов-Романовский, В.К. Арте-
менков и др.] ; под общ. ред. Р.В. Жубрина ; Акад. Ген. проку-
ратуры Рос. Федерации. М. : Проспект, 2016. С. 288.
12 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2014 № 1618-р. 
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В частности, мировая практика борьбы 
с насилием в семье доказала, что специаль-
ный закон о профилактике насилия в семье 
более эффективен, чем отдельные статьи 
уголовного, гражданского и административ-
ного законодательства. В настоящее время 
в 125 государствах имеются те или иные за-
конодательные положения, непосредственно 
направленные на борьбу с насилием в семье. 
В некоторых бывших республиках СССР  – 
Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахста-
не, Кыргызстане, Молдове, Украине – приняты 
законы, направленные на борьбу с насилием в 
семье. Недавно такой закон вступил в силу в 
Китае13.

Однако обеспечение защиты детей от на-
силия не ограничивается рамками профилак-
тики этого явления в семейно-бытовой сфере, 
поскольку различные формы насилия (физи-
ческое, сексуальное, психическое) применя-
ются как членами семьи, так и посторонними 
лицами. 

В специальных исследованиях к условиям, 
способствующим насилию над детьми, от-
носят недостаточное понимание обществом 
насилия как социальной проблемы, низкую 
правовую грамотность населения, несовер-
шенство законодательства в рассматриваемой 
сфере14.

В связи с этим прокурорами организуются 
и проводятся мероприятия программного ха-
рактера, в том числе встречи с коллективами 
образовательных организаций, учащимися и 
их родителями, тематические международ-
ные научно-практические конференции, от-
крытые форумы и др.

13 Официальный сайт Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации. URL: http://www.duma.
gov.ru/systems/law/?name=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%
B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F&sort=date (дата обращения: 
22.06.2017).
14 Профилактика детских суицидов, насилия и жестокого об-
ращения с детьми. Социопатия // Министерство образования 
Иркутской области. ГБОУ «Центр профилактики, реабили-
тации и коррекции». URL: http://tulunr.irkobl.ru/komissiya-po-
delpm-nesovershennoletnikh/zashchita-prav-detey (дата обра-
щения: 26.06.2017).

К примеру, прокуратурой Липецкой об-
ласти в 2017  г. реализована двухмесячная 
программа «Вместе  – ради детей!». В рамках 
программы в соответствии с планом, согла-
сованным с руководством органов государ-
ственной власти региона, судебных и право-
охранительных органов, проведены акции, 
направленные на обеспечение защиты прав 
несовершеннолетних.

Для оперативной связи с населением в 
местах массового пребывания людей было 
размещено 887 ящиков для анонимных об-
ращений. Поступило 187 сообщений, по ре-
зультатам проверок выявлено 226 нарушений 
прав несовершеннолетних. Кроме того, вы-
явлено 23 несовершеннолетних, лишенных 
надлежащего надзора со стороны родителей, 
которые были временно помещены в органи-
зации социального обслуживания населения 
и здравоохранения. 

Логичным завершением названного регио-
нального проекта стала международная на-
учно-практическая конференция «Ребенок и 
семья. Роль государства и общества в профи-
лактике семейного насилия», организованная 
по инициативе прокураты области и объеди-
нившая почти 900 правоведов, ученых, обще-
ственных деятелей и студентов.

Прокурорами на постоянной основе про-
водится анализ состояния законности в сфере 
исполнения законодательства о защите детей 
от информации, побуждающей их к причине-
нию вреда своему здоровью, самоубийству. 

Результаты прокурорских проверок свиде-
тельствуют, что самоубийства среди детей не-
редко происходят в результате безнадзорно-
сти, употребления психоактивных веществ, 
конфликтов с родителями или друзьями, уни-
жения со стороны сверстников, оставления 
без помощи в трудной жизненной ситуации, 
безразличного отношения к проблемам детей 
со стороны взрослых. Во многом сложившая-
ся ситуация обусловлена отсутствием систе-
мы контроля за поведением ребенка. 

Одной из самых серьезных угроз безопас-
ности жизни и здоровью детей является ин-
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формация на интернет-сайтах о способах суи-
цида, а нередко и призывы к самоубийству. 

Так, с 1 ноября 2012 г. по 1 февраля 2016 г. 
специалистами Роспотребнадзора проведе-
на экспертиза 8378 ссылок на страницы сай-
тов в сети Интернет, из них по 8219 ссылкам 
(98,09%) приняты решения о наличии запре-
щенной информации о способах самоубий-
ства и (или) призывов к его совершению15.

Чаще всего запрещенная информация раз-
мещается в социальных сетях и на известных 
видеохостингах. По данным Роспотребнадзо-
ра, социальная сеть «ВКонтакте»  – лидер по 
распространению суицидального контента в 
Интернете. Достаточно вспомнить «Группу 
смерти», получившую широкий обществен-
ный резонанс. За сутки число просмотров ма-
териала приблизилось к миллиону16.

В целях выявления противоправного кон-
тента прокурорами осуществляется монито-
ринг сети Интернет. Основная проблема за-
ключается в отсутствии централизованного 
механизма выявления и блокировки незакон-
ных интернет-сайтов на федеральном уровне. 
«Ручной» механизм выявления противоправ-
ного контента требует много времени и поэ-
тому недостаточно эффективен. 

Заслуживает внимания опыт прокуратуры 
Республики Татарстан по разработке и вне-
дрению в 2015 г. информационно-аналитиче-
ского комплекса «Система противодействия 
правонарушениям в Интернете I.С.М.» (да-
лее – система), который позволяет в режиме 
реального времени автоматически выявлять 
интернет-страницы с запрещенным контен-
том, направлять их для блокировки в Роском-
надзор и при необходимости формировать 
документы для обращения в суд. Уникаль-
ность системы состоит в том, что она выяв-
ляет любые виды запрещенной информации. 
15 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия населения. 
URL: http://rospotrebnadzor.ru/region/rss/rss.php?ELEMENT_
ID=5804 (дата обращения: 03.07.2017).
16 Новая газета. URL: https://www.novayagazeta.ru/
articles/2016/05/16/68604-gruppy- smerti-18 (дата обращения: 
23.06.2017).

Поиск ведется по таким категориям, как нар-
котики, суицид, азартные игры, детская пор-
нография, экстремизм. 

За период с 2015 по 2017 г. выявлено свы-
ше 10 тыс. интернет-страниц с признаками 
наличия запрещенной информации, в том 
числе о суициде (8098), детской порногра-
фии (3462). Информационные данные на-
правлены для блокировки в Роскомнадзор. 
Получено подтверждение о блокировке 2005 
интернет-страниц о суициде, 680 – о детской 
порнографии. С учетом большого объема за-
прещенной к распространению информации 
в сети Интернет, в целях привлечения обще-
ственности к борьбе с распространением за-
прещенной информации в сети Интернет в 
марте 2016  г. прокуратурой республики вве-
ден в эксплуатацию дополнительный модуль 
системы «Участие общественности в блоки-
ровке сайтов»17.

Одной из наиболее действенных мер про-
курорского реагирования на выявленные на-
рушения законов в рассматриваемой сфере 
является предъявление исков в суд об ограни-
чении доступа к сайтам, содержащим пропа-
ганду суицидального поведения. В большин-
стве случаев основанием для предъявления 
исков служат нарушения законов в деятель-
ности образовательных организаций. В чис-
ле наиболее распространенных нарушений – 
ненадлежащая организация защиты детей от 
противоправного контента в образователь-
ной среде, неполнота применения админи-
стративных и организационных мер, техни-
ческих и программно-аппаратных средств 
защиты от вредной информации в местах, до-
ступных для детей18.

Большое профилактическое воздействие 
оказывает регулярное информирование насе-
ления о мерах борьбы с нарушениями в сфере 
17 Официальный сайт прокуратуры Республики Татарстан. 
Система контроля противозаконных материалов. URL: 
https://icmblock.ru/ (дата обращения: 27.06.2017).
18 Ережипалиев Д.И. Защита детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию, мерами прокурорско-
го надзора // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 2017. 
№ 1 (27). С. 106.
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информационной безопасности детей путем 
публикаций в средствах массовой информа-
ции, размещения информации в сети Интер-
нет, выступлений прокуроров на радио и по 
телевидению.

Таким образом, для обеспечения защиты 
прав несовершеннолетних используется весь 
арсенал надзорных и иных полномочий, а 
также в соответствии с приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 
16.01.2012 № 7 «Об организации работы орга-
нов прокуратуры Российской Федерации по 
противодействию преступности» принима-
ются меры по внедрению новых форм и ме-
тодов работы по предупреждению насилия и 
суицида в подростковой среде. При этом од-
ним из резервов повышения эффективности 
данной деятельности является законодатель-
ство, соответствующее сложной ситуации в 
рассматриваемой сфере.

В последние годы принимаются конкрет-
ные меры, направленные на модернизацию 
законодательства в целях защиты детей от 
суицида. В частности, в июне 2017 г. внесены 
изменения в закон об основах системы про-
филактики и ст. 15.1 Федерального закона 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» в части уста-
новления дополнительных механизмов про-
тиводействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведе-
нию, а также в Уголовный кодекс Российской 
Федерации19. Вместе с тем резервы по совер-
шенствованию уголовного законодательства 
в данной сфере имеются.

Особое внимание обращает на себя усиле-
ние наказания по ч. 1 ст. 110 УК РФ, а имен-
но: исключено наказание в виде ограничения 
свободы, предусмотрен дополнительный вид 
наказания в виде лишения права занимать 

19 Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в части установления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, направленной на побужде-
ние детей к суицидальному поведению».

определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, повышены 
нижняя и верхняя границы лишения свободы 
на определенный срок. 

В результате преступление, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 1 ст. 110 УК РФ, 
переведено из категории преступлений сред-
ней тяжести в категорию тяжких преступлений, 
что означает невозможность применения ряда 
оснований для освобождения от уголовной от-
ветственности. Основные составы доведения 
до самоубийства и склонения к самоубийству 
разграничиваются по способу совершения и 
моменту окончания преступления. В ч. 1 ст. 110 
УК РФ закреплен материальный состав престу-
пления, которое считается оконченным с мо-
мента наступления общественно опасных по-
следствий в виде самоубийства или покушения 
на самоубийство потерпевшего, а в ч. 1 ст. 1101 

УК РФ  – с момента совершения действий по 
склонению лица к самоубийству независимо от 
результата. 

Полагаем, что в правоприменительной 
практике неизбежно вызовет сложности 
квалификация деяний лица, которое по-
следовательно «склоняло» к самоубийству 
(ч.  1  ст.  1101 УК РФ), а затем «доводило» до 
самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ), а также 
действий лица, которое одновременно «скло-
няло» к самоубийству (ч. 1 ст. 1101 УК РФ) и 
«содействовало» самоубийству (ч. 2 ст. 1101 

УК РФ) либо одновременно «доводило» до 
само убийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ) и «содей-
ствовало» самоубийству (ч. 2 ст. 1101 УК РФ). 

Вменение совокупности преступлений в 
данных случаях представляется недопусти-
мым, поскольку все действия лица охваты-
ваются единым умыслом и направлены на 
достижение единого преступного результата. 
Вменение совокупности преступлений будет 
прямо противоречить принципу non bis in 
idem. Однако анализ санкций указывает на 
то, что содействие самоубийству не может ох-
ватываться составом склонения к самоубий-
ству, так как последнее влечет более мягкое 
наказание. 
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Нельзя не упомянуть об установлении в 
ст. 1512 УК РФ уголовной ответственности за 
вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние незаконных действий, приводящих к соз-
данию угрозы его жизни (например, прыжки 
перед идущим поездом, проезд на электричке 
«прицепом» и т.д.). Указанное нововведение 
представляется необходимым и своевремен-
ным. В то же время по диспозиции ч. 1 указан-
ной статьи возникают вопросы. Склонение к 
совершению незаконных действий не обла-
дает должной степенью общественной опас-
ности, поэтому логичнее было ограничиться 
указанием на вовлечение, как в ч. 1 ст. 150 и 
ч. 1 ст. 151 УК РФ. При этом криминообразу-
ющим признаком должно выступать преступ-
ное последствие в виде наступления смерти 
несовершеннолетнего или причинения тяж-
кого вреда его здоровью.

Безусловно, проблемы предупреждения 
насилия над детьми и суицидов в подростко-
вой среде требуют глубокой теоретической 
проработки, проведения комплексных, фун-
даментальных научных исследований. 

В заключение подчеркнем, что обеспече-
ние эффективной защиты детей от насилия и 
суицида – одна из первоочередных задач Рос-
сийского государства и общества, для реше-
ния которой необходимы совершенствование 
правоохранительного механизма, активиза-
ция деятельности общественных структур, 
объединение усилий правоохранительных 
органов, органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, работников соци-
альной и педагогической сфер, медицинской 
и психологической служб, представителей 
гражданского общества.

Органам прокуратуры отведена ведущая 
роль в обеспечении защиты прав несовершен-
нолетних, поэтому вопросы защиты детей от 

насилия и суицида, предупреждения престу-
плений против них остаются приоритетными 
в деятельности прокуроров. 
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Основной причиной преступления яв-
ляется человек в его связи с обществом. 
Поскольку все социально-экономиче-

ские факторы преступности опосредуются 
сознанием индивида, никакое, даже тщатель-
ное и глубокое изучение объективных детер-
минант преступления, без познания природы 
человека, его поведения не дает истинно науч-
ной концепции причин преступности1. 

Спектр человеческого поведения по от-
ношению к другим людям достаточно ши-
рок  – от альтруизма и самоотверженности 
до причинения вреда окружающим вплоть 
до лишения жизни. Необходимость обе-
спечения позитивного взаимодействия в 
рамках социума заставляет людей выраба-
тывать правила поведения, закрепляемые в 
нормах права, которыми признается недо-
пустимым ряд действий, причиняющих вред 
личности, обществу, государству, устанав-
ливается ответственность за эти действия. 
В зависимости от социального и культурно-
го контекста рамки допустимого поведения 
отличаются как в отдельных государствах, 
так и в разные исторические периоды. Пра-
вовое поведение позволяет в наибольшей 
степени реализовать отношения личности 
и общества, способствует закреплению по-
ложительного социального опыта, прогрес-
сивному развитию. 

1 Вайсберг Л.М. Проблема личности в криминологии. Алма-
ты : Караван, 1996. С. 128.

Тем не менее многие люди совершают дея-
ния, выходящие за рамки закона, в том числе 
коррупционные преступления. О распростра-
ненности общественно опасного поведения 
свидетельствует наличие в государствах разви-
тых полицейского и судебного аппаратов, сети 
исправительных учреждений, на содержание 
которых тратятся значительные финансовые 
средства. При этом проявляемый преступный 
произвол личности в схожих формах наблю-
дается во все исторические периоды суще-
ствования государства, независимо от уровня 
социальных, экономических и политических 
отношений, правового регулирования, что сви-
детельствует о значимости личностных факто-
ров в генезисе коррупционного поведения. 

Например, Аристотель, описывая государ-
ственное устройство Спарты в «Политике», 
отмечает: «Плохо обстоит дело и с эфорией. 
Эта власть ведает у них важнейшими отрасля-
ми управления; пополняется же она из среды 
всего гражданского населения, так что в со-
став правительства попадают зачастую люди 
совсем бедные, которых вследствие их не-
обеспеченности легко можно подкупить, и в 
прежнее время такие подкупы нередко случа-
лись, да и недавно они имели место в андро-
ском деле, когда некоторые из эфоров, соблаз-
ненные деньгами, погубили все государство, по 
крайней мере насколько это от них зависело»2. 
2 Древнегреческая философия: От Платона до Аристотеля 
/ пер. с лат. и древнегреч. М. : АСТ ; Харьков: Фолио, 2003. 
С. 494.

Роман Владимирович 
ЖУБРИН

доктор юридических наук

Личность коррупционного преступника 
как объект криминологического исследования
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Личность человека многогранна, поэтому 
ее в равной мере изучают философия, есте-
ственные, социальные, правовые науки, в том 
числе и криминология. В рамках личности че-
ловек выступает в своей целостности: 1) как 
участник историко-эволюционного процес-
са, носитель социальных ролей и программ 
социотипичного поведения, субъект выбора 
индивидуального жизненного пути, в ходе 
которого им осуществляется преобразование 
природы, общества и самого себя; 2) как диа-
логичное и деятельностное существо, сущ-
ность которого порождается, преобразуется 
и отстаивается в совместном существовании 
с другими людьми; 3) как субъект свободного, 
ответственного, целенаправленного поведе-
ния, выступающий в восприятии других лю-
дей и в своем собственном в качестве ценно-
сти и обладающий относительно автономной, 
устойчивой, целостной системой многооб-
разных, самобытных и неповторимых инди-
видуальных качеств3. Под личностью могут 
понимать или человеческого индивида как 
субъекта отношений и сознательной деятель-
ности («лицо»  – в широком смысле слова), 
или устойчивую систему социально значимых 
черт, характеризующих индивида как члена 
того или иного общества или общности4. 

В современной российской криминологии 
выработалось два основных взгляда на лич-
ность преступника. В соответствии с первым 
определением личность преступника  – это 
личность человека, совершившего престу-
пление, в которой отражена совокупность 
негативных общественно значимых качеств 
и свойств, в сочетании с внешними услови-
ями ситуации повлиявшая на характер кри-
минальной активности такого человека5. 
При этом подчеркивается, что, опираясь на 
общенаучное понятие личности, кримино-
3 Асмолов А.Г., Леонтьев Д.А. Личность // Новая филос. эн-
цикл. URL: http://iphras.ru/elib/1672.html (дата обращения: 
29.01.2017).
4 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Личность (дата обраще-
ния: 30.01.2017).
5 Козаченко И.Я., Корсаков К.В. Криминология : учебник. М. : 
Норма ; Инфра-М, 2014. С. 159.

логия должна изучать лишь специфические 
свойства личности преступника, социальное 
происхождение криминологически значимых 
свойств6. 

Представляется, что данное определе-
ние несколько выходит за пределы поня-
тия «личность преступника», рассматривая 
объективные детерминанты преступления. 
Преувеличение роли ситуации в криминаль-
ном поведении может привести к выводу об 
объективной обусловленности совершенно-
го преступления, что влечет невозможность 
привлечения лица к уголовной ответствен-
ности в связи с отсутствием вины. В то же 
время авторы определения правы в том, что 
изучение личностных качеств преступника 
как «вещи в себе» в отрыве от социальной 
 реальности не будет способствовать решению 
задач криминологии. 

Внешние обстоятельства оказывают суще-
ственное воздействие на поведение человека, 
в том числе криминальное. Совершение пре-
ступления может быть обусловлено физиче-
ским и психическим насилием, психотравми-
рующей ситуацией, тяжелыми жизненными 
обстоятельствами, приказами руководства 
и т.д. Все это учитывается при привлечении 
лица к уголовной ответственности. Однако 
именно от личностных характеристик зави-
сит, приведет ли внешнее воздействие к со-
вершению преступления или лицо будет ис-
кать возможность избежать этого, например, 
обратившись в правоохранительные органы. 
Внешняя ситуация, как правило, не влияет на 
устойчивые черты лица, способствуя только 
их проявлениям. К тому же восприятие кри-
миногенной ситуации, реакция на нее опреде-
ляются личностными характеристиками. 

Согласно другой точке зрения под лич-
ностью преступника следует понимать ди-
намическое состояние лица, определяемое 
совокупностью различных негативных фак-
торов: внешних и внутренних, социальных, 
6 Лунеев В.В.  Курс мировой и российской криминологии  : 
в 2 т. Т. 1 : Общая часть : в 3 кн. Кн. 3 : учеб. для магистратуры. 
М. : Юрайт, 2016. С. 32.
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биологических, психологических,  – пред-
ставляющее собой идеальную модель, отли-
чающуюся от других людей такими особен-
ностями, как отчуждение от нормальных 
связей, отношений, ценностей, более низ-
кий уровень образования и культуры, бо-
лее низкая нравственность, выражающаяся 
в признании возможности использования 
криминальных средств достижения це-
лей, а также сочетание таких психологи-
ческих черт, как гипертрофированная им-
пульсивность, ригидность, тревожность, 
 паранойяльность7.

Рассматриваемые научные взгляды неод-
нократно критиковались и в связи с выделе-
нием необоснованных качественных отличий 
личности преступника от личности законопо-
слушного гражданина8, и за бедность содержа-
ния9. Действительно, определение личности 
преступника включает в себя единственный 
базовый признак  – совершение лицом пре-
ступления. При этом анализ криминологи-
ческой литературы показывает, что до на-
стоящего времени попытки выделить черты, 
присущие исключительно преступникам, или 
найти непосредственные генетические, пси-
хологические, биологические и иные причины 
преступного поведения пока не увенчались 
успехом. Во многом это связано с тем, что ни 
философия, ни иные науки, а также религия 
не могут дать точное определение источникам 
человеческого поведения, природе человека.

Тем не менее сам факт совершения пре-
ступления может многое сказать об индиви-
дууме, его личности, отношении к обществу, 
государству, праву. При этом, как правило, 
преступное поведение обусловлено рядом 
устойчивых черт личности, склонной к про-
изволу, о чем свидетельствует неоднократ-

7 Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы 
индивидуальной профилактики преступлений : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 29.
8 Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. 
М., 1985. С. 109.
9 Блувштейн Ю.Д.  О содержании понятия «личность пре-
ступника» // Теоретические проблемы учения о личности 
преступника. М., 1979. С. 49. 

ность преступлений, их рецидив, наличие 
предшествующего противоправного опыта. 
Кроме того, криминологией выработана си-
стема характеристик личности преступника, 
к которым относятся социально-демографи-
ческие, психологические, уголовно-правовые 
признаки. В ряде случаев помимо указанных 
выделяются нравственные, биологические, 
генетические характеристики. 

Следует отметить, что в формировании 
социально значимых черт участвуют и биоло-
гические, генетические основы человеческого 
организма, которые, однако, не приводят не-
посредственно к преступлению. Даже наличие 
дефектов головного мозга, неврологических 
и психических заболеваний не обусловлива-
ет напрямую противоправное поведение, на 
практике немало примеров социально ответ-
ственного поведения таких лиц, достигаемого 
посредством самоконтроля или профилакти-
ки неконтролируемого поведения. 

Таким образом, для целей криминологи-
ческого исследования личность преступника 
может быть определена как устойчивая систе-
ма социально значимых (социально-демогра-
фических, психологических, уголовно-пра-
вовых) характеристик лица, совершившего 
преступление, в частности коррупционное. 
Изучение этих черт, совокупности их связей, 
устойчивости требует междисциплинарно-
го подхода и использования специальных 
социо логических и психологических методов 
в сочетании с методами науки уголовного 
права, криминологии. 

Между тем наличие у преступника устой-
чивой системы черт не придает ему ис-
ключительную «антиобщественную ори-
ентацию», статус «преступной личности». 
Сложно представить вменяемое лицо, ко-
торое никогда не совершает правомерных 
поступков, любые действия которого при-
носят вред обществу. Так, коррупционные 
преступники охотно вступают в правоотно-
шения, реализуя свои личные потребности, 
стремятся продвинуться по карьерной лест-
нице, использовать или легализовать дохо-
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ды, полученные преступным путем. Престу-
пления совершаются ими в целях получения 
какой-либо выгоды. 

Модусом личности является ее поведе-
ние, преступник выражает себя посред-
ством совершения общественно опасного 
уголовно наказуемого виновного деяния. 
Соответственно, личность коррупционно-
го преступника находит свое выражение в 
коррупционном поведении. Хотя коррупци-
онное поведение упоминается в тексте Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (ст. 6), в 
российском законодательстве отсутствует 
его определение. При этом отдельные виды 
коррупционного поведения описываются в 
международных соглашениях, нормативных 
правовых актах. 

Так, Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции (приня-
та в г.  Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 
58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН) пред-
усматривает криминализацию следующих 
деяний: подкуп национальных публичных 
должностных лиц; подкуп иностранных пу-
бличных должностных лиц и должностных 
лиц публичных международных организа-
ций; хищение, неправомерное присвоение 
или иное нецелевое использование имуще-
ства публичным должностным лицом; зло-
употребление влиянием в корыстных целях; 
злоупотребление служебным положением; 
незаконное обогащение; подкуп в частном 
секторе; хищение имущества в частном сек-
торе; отмывание доходов от преступлений; 
сокрытие; воспрепятствование осуществле-
нию правосудия.

Конвенция об уголовной ответственно-
сти за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 
27.01.1999) предусматривает криминализа-
цию несколько иных деяний: активный под-
куп национальных публичных должностных 
лиц; пассивный подкуп национальных пу-
бличных должностных лиц; подкуп членов 
национальных публичных собраний; подкуп 

иностранных публичных должностных лиц; 
подкуп членов иностранных публичных со-
браний; активный подкуп в частном секторе; 
пассивный подкуп в частном секторе; под-
куп должностных лиц международных ор-
ганизаций; подкуп членов международных 
парламентских собраний; подкуп судей и 
должностных лиц международных судов; зло-
употребление влиянием в корыстных целях; 
отмывание доходов от преступлений, связан-
ных с коррупцией; правонарушения в сфере 
бухгалтерского учета.

Согласно Федеральному закону «О проти-
водействии коррупции» коррупцией  является:

а) злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими физическими 
лицами;

б) совершение перечисленных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

Как можно видеть из названных опре-
делений и перечня криминальных деяний, 
связанных с коррупцией, виды коррупцион-
ного поведения описываются по-разному в 
различных международных соглашениях, в 
них отличаются перечни видов коррупцион-
ных деяний, их признаки. На национальном 
уровне также существуют различные трак-
товки понятия коррупции, положения меж-
дународных конвенций имплементируются в 
национальное законодательство в различном 
объеме. Так, в российском перечне № 23 пре-
ступлений коррупционной направленности10 

к безусловно коррупционным отнесено 13 
10 Указание Генеральной прокуратуры РФ, МВД России от 
13.12.2016 № 797/11/2 «О введении в действие перечней ста-
тей Уголовного кодекса Российской Федерации, используе-
мых при формировании статистической отчетности».
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статей УК РФ, остальные статьи УК РФ преду-
сматривают 80 деяний, которые могут быть 
зарегистрированы в качестве преступлений 
коррупционной направленности только при 
наличии определенных условий (корыстный 
мотив, особенности субъекта и т.д.). 

При этом все указанные определения опи-
сывают получение лицом неправомерной вы-
годы в связи со служебным положением или 
предоставление выгоды такому лицу, что и 
следует рассматривать в качестве коррупци-
онного поведения.

С получением выгоды, дохода связано не-
сколько видов преступной деятельности, 
которые делятся на две большие группы: 
производственная и непроизводственная 
преступная деятельность. Соответственно 
производственная преступная деятельность 
подразделяется: 

а) на производство товаров и услуг, прода-
жа и распространение которых, а также вла-
дение которыми запрещены законом; 

б) на производственную деятельность, обыч-
но относящуюся к законной, которая при осу-
ществлении ее не уполномоченными на то 
производителями приобретает незаконный ха-
рактер. 

Непроизводственная преступная деятель-
ность включает в себя незаконное перерас-
пределение доходов и имущества11. 

В коррупцию входят все формы крими-
нальной производственной деятельности, 
например, за взятку могут оказываться как 
законные, так и незаконные услуги. В отдель-
ных случаях коррупционные услуги ставятся 
на поток и приобретают вид незаконного биз-
неса. В этом случае зачастую действует орга-
низованная преступная группа, члены кото-
рой нередко переходят из одной организации 
в другую. К непроизводственной коррупци-
онной деятельности относятся хищения с ис-
пользованием служебного положения. Так, 
по данным Счетной палаты Российской Фе-
11 Федорова Е.А. Возможности учета незаконной экономики в 
национальных счетах : материалы Всерос. конгресса по про-
блемам финансового контроля. М., 2006. С. 105.

дерации, каждый год в России из бюджетных 
средств, выделенных на госзакупки, похища-
ется 1 трлн руб12. 

Отсюда следует вывод, что коррупционное 
поведение реализуется в рамках экономиче-
ских моделей поведения, включающих в себя 
спрос и предложение, анализ рисков, направ-
ленность на систематическое получение при-
были. Коррупционные отношения относятся 
к незаконным сделкам, в результате заключе-
ния которых стороны приобретают подобие 
прав и обязанностей, что в некоторой степени 
признает даже государство. Например, полу-
чение взятки лицом за действия, которые оно 
заведомо не может совершить, квалифициру-
ется правоохранительными органами как мо-
шенничество. Заключению коррупционных 
сделок нередко предшествуют длительная 
подготовка, предложение и согласование ус-
ловий. 

Постоянство и распространенность кор-
рупционной деятельности способствуют 
формированию криминального рынка кор-
рупции, понимаемого как совокупность эко-
номических предложений, базирующихся 
на регулярных коррупционных операциях. 
Например, исследование восприятия уров-
ня коррупции на Кубани показало, что каж-
дый третий житель Краснодарского края 
оказывался в ситуации, когда у него вымо-
гали взятку. Пресс-служба администрации 
региона обнародовала доклад о восприятии 
уровня коррупции в Краснодарском крае в 
2015  г. Согласно документу 30% предпри-
нимателей Краснодарского края когда-либо 
приходилось давать взятку. Судя по ответам 
предпринимателей, инициатором взяточни-
чества чаще является чиновник, нежели сам 
предприниматель (8,8% против 3,8%). Самые 
коррумпированные сферы государственного 
управления в регионе, согласно данным пред-
принимателей,  – имущественно-земельные 
отношения, архитектура и градостроитель-

12 URL: http://top.rbc.ru/politics/14/11/2012/825074.shtml (дата 
обращения: 03.10.2013).
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ство, здравоохранение, а также государствен-
ные закупки. Меньше всего коррупции в сфе-
рах культуры, физкультуры и спорта13.

Экономические модели поведения, реали-
зуемые в рамках коррупционной деятельно-
сти, оказывают влияние и на личность кор-
рупционного преступника, превращая его 
из служащего в дельца, замещая публичные 
интересы предпринимательскими. Нередко 
формированию коррупционных отношений 
способствует переход предпринимателей на 
государственную или муниципальную служ-
бу, особенно за взятку, которую необходимо 
окупить. 

Коррупционное поведение зависит и от 
ряда социальных факторов. Еще Аристотель 
отмечал связь коррупционного поведения с 
бедностью, недостатками социального кон-
троля, нравственности, воспитания. В «По-
литике» он пишет: «Неладно у них обстоит 
дело и с властью геронтов. Если они – люди 
порядочные и благодаря воспитанию обла-
дают качествами, присущими совершенному 
человеку, то всякий незамедлительно при-
знает их пользу для государства… Но если 
геронты получают такого рода воспитание, 
что сам законодатель относится к ним с не-
доверием, не считая их совершенными мужа-
ми, то герусия не безопасна для государства. 
Люди, занимающие эту должность, оказыва-
ется, бывают доступны подкупу и часто при-
носят в жертву государственные дела ради 
угождения. Поэтому было бы лучше, если бы 
они не были освобождены от всякого кон-
троля, а теперь это именно так». «Когда же, 
поддаваясь нравственной порче, они стали 
обогащаться за счет общественного достоя-
ния, из политии естественным путем полу-
чились олигархии, ведь люди стали почитать 
богатство»14. 

Под влиянием социальных факторов фор-
мируется личность будущего коррупцион-
13 Кубань: рынок деловой коррупции превысил 4 млрд руб-
лей. URL: http://corr.info/archives/3767 (дата обращения: 
01.02.2017).
14 Древнегреческая философия: От Платона до Аристотеля. 
С. 495, 540.

ного преступника, в которой отражаются 
современные ей социальные закономерно-
сти. Примеры бытовой коррупции, корруп-
ционных связей родителей, родственников, 
знакомых, друзей, коллег способствуют 
убежденности лица в допустимости и при-
емлемости коррупционного поведения для 
достижения социально значимых целей: 
материального благополучия, повышения 
социального статуса, получения различных 
форм общественных благ. Зачастую лица с 
такими взглядами стремятся занять должно-
сти, связанные с распоряжением материаль-
ными ценностями, уже с целью совершения 
коррупционных деяний. 

Значительное влияние социальных фак-
торов обусловлено также спецификой кор-
рупционных преступлений. Для получения 
неправомерной выгоды от служебной деятель-
ности необходимо занимать определенную 
должность, выполнять управленческие или 
организационно-распорядительные функции. 
Это повышает роль особенностей служебной 
деятельности в коррупционном поведении 
лица, степень исполнения законодательства о 
противодействии коррупции. Например, при 
устройстве на новое место работы лицо стал-
кивается с групповыми нормами коррупцион-
ного поведения, требованиями руководителя 
решить производственные проблемы любым 
путем. В отдельных организациях коррупци-
онное поведение приобретает такой масштаб, 
что замещает законопослушное служебное по-
ведение, приобретая вид коррупционной си-
стемы. Перед лицом встает выбор: принимать 
предлагаемые схемы коррупционного поведе-
ния или покинуть организацию, отказавшись 
в них участвовать. По различным причинам 
многие служащие выбирают участие в крими-
нальных схемах.

Специфика личности коррупционного 
преступника находит свое отражение и в ее 
типологии. Так, Ю.М. Антонян, В.Н. Кудряв-
цев, В.Е.  Эминов выделяют корыстолюби-
вый, престижный и игровой типы личности 
коррупционера в соответствии с их моти-
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вами15. По стойкости антисоциальной на-
правленности выделяются последовательно 
активный, системный, ситуативный, случай-
ный, предкриминальный типы преступника-
взятко получателя16. На основании выполня-
емых коррупционерами социальных ролей 
выделяются такие типы преступников, как 
«друг», «бюрократ», «вымогатель», «началь-
ник»17. Разработка типологий способствует 
совершенствованию методик криминологи-
ческого изучения личности коррупционных 
преступников, ее формирования.

Таким образом, личность коррупцион-
ного преступника в качестве объекта кри-
минологического исследования включает в 
себя устойчивую систему социально значи-
мых характеристик (социально-демографи-
ческих, психологических, уголовно-право-
вых) лица, совершившего коррупционное 
преступление, его поведение, социальные 
отношения. 
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минологии. – Алматы : Караван, 1996. 

5 Древнегреческая философия: От Платона 
до Аристотеля / пер. с лат. и древнегреч. – Мо-
сква : АСТ ; Харьков : Фолио, 2003. 

6 Козаченко И.Я., Корсаков К.В.  Кримино-
логия : учебник. – Москва : Норма ; Инфра-М, 
2014. 

7 Кургузкина Е.Б.  Теория личности пре-
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д-ра юрид. наук. – Москва, 2003. 
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в 3 кн. Кн. 3 : учеб. для магистратуры. – Мо-
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конной экономики в национальных счетах  : 
материалы Всерос. конгресса по проблемам 
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7 Компьютерная преступность харак-
теризуется специфической архитек-
турой криминальных связей. В абсо-

лютном большинстве случаев лица не знают 
друг друга в реальной жизни и их взаимо-
действие реализуется посредством вирту-
альных средств идентификации. При этом 
площадками для построения и поддержания 
преступных связей, как правило, выступают 
специальные сайты, на которых осуществля-
ется обмен сведениями о способах соверше-
ния компьютерных преступлений, предлага-
ются услуги по взлому электронной почты, 
распространяется вредоносное программное 
обеспечение, принимаются заказы, продают-
ся ботнет, специальное оборудование, базы 
данных с реквизитами клиентов кредитных 
организаций и т.д. 

В связи с этим можно сослаться на меткое 
наблюдение Н.Ш.  Козаева: «Переход по пер-
вой же ссылке привел на форум, где некое 
лицо предлагает оптом в 50 шт. приобрести 
карты оператора сотовой связи «Билайн» и 
беззастенчиво указывает цели: «если их про-
бивают, то показывает, что такого номера не 
существует, идеально подходит для создания 
киви, регистрации в соцсетях или для «мама, 

срочно отправь на этот номер 500 руб., позже 
все объясню»1.

В качестве отдельной проблемы следует на-
звать получающие все большую популярность 
онлайн-курсы для программистов (hacker 
schools). Формально заявляя о реализации 
образовательных программ для тех, кто хочет 
приобрести знания и навыки в программиро-
вании, некоторые из них фактически являют-
ся площадками для подготовки к совершению 
компьютерных преступлений2. 

Масштабное распространение безадрес-
ного подстрекательства и предлагаемой по 
принципу «до востребования» помощи в 
совершении компьютерных преступлений 
позволило специалистам сделать вывод о 
необходимости переосмысления отдельных 
общетеоретических положений института со-
участия. Так, по мнению А.Ю. Чупровой, осо-
бенность подстрекательских действий в сети 
Интернет заключается в том, что умысел лица 

1 Козаев Н.Ш. Современные технологии и проблемы уголов-
ного права (анализ зарубежного и российского законодатель-
ства). М., 2015. С. 187.
2 Qianyun Wang. A comparative study of cybercrime in criminal 
law of China, US, England, Singapore and the Council of Europe. 
Rotterdam, 2016. P. 46.
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не персонифицирован, его призыв к соверше-
нию преступления обращен к неопределенно 
большому кругу лиц. Кто найдет предложение 
заслуживающим внимания и одобрения и ре-
ализует его на практике, автору прокламации 
неизвестно3. 

В свою очередь М.Д.  Фролов пишет, что 
лицо, склоняющее к совершению престу-
пления в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий или оказывающее 
тому содействие неограниченному и непер-
сонифицированному числу лиц, имеет не 
абстрактное, а вполне конкретное намере-
ние. Абстрактность самого исполнителя не 
меняет общий вывод о наличии причинной 
обусловленности и реальной взаимосвязи 
таких действий, т.е. о наличии признаков 
 соучастия4. 

Вряд ли можно признать оправданным 
отказ от запрета на привлечение к ответ-
ственности за так называемое абстракт-
ное соучастие. Подстрекательством может 
быть признано склонение другого лица к 
совершению конкретного преступления, 
а не пробуждение абстрактных преступ-
ных устремлений или интереса к противо-
правному поведению. Недостаточно дать 
кому-то совет заняться кражами: для при-
знания лица подстрекателем необходимо, 
чтобы оно подстрекало совершить опреде-
ленную кражу путем объяснения выгоды от 
преступления, умаления трудностей и опас-
ности, с которыми сопряжено его выполне-
ние5. В той же мере сказанное относится и к 
 пособничеству. 

Современная судебная практика демон-
стрирует строгую приверженность данной 
концепции. Так, оправдывая Чеминаву, суд 
указал, что пособник осознает, в совершении 

3 Чупрова А.Ю. Уголовно-правовые механизмы регулирова-
ния отношений в сфере электронной коммерции : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2015. С. 259.
4 Фролов М.Д. О некоторых проблемах квалификации мо-
шенничества в сфере компьютерной информации // Адвокат. 
2016. № 6. С. 57.
5 Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. 
В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2001. С. 359.

какого конкретного преступления он ока-
зывает содействие, предвидит возможность 
наступления в результате действий испол-
нителя общественно опасных последствий 
и желает либо сознательно допускает насту-
пление таких последствий… Каких-либо фак-
тов, свидетельствующих о том, что, передавая 
Савиным и Максимову информацию о по-
терпевших, Чеминава осознавал, что этим он 
способствует совершению преступлений в их 
отношении, не установлено6.

По другому делу, соглашаясь с выводом об 
отсутствии в действиях Аджиева состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд указал, что призывы 
и пожелания общего характера, которые не-
посредственно не направлены на склонение 
лица к конкретному противоправному дея-
нию, не являются подстрекательством. От-
сутствует оно и в том случае, если лицо в об-
щей форме выражает мысль о желательности 
совершения того или иного преступления, 
однако она не обращена к другому лицу как к 
избранному (предполагаемому) исполнителю 
этого преступления7.

Согласимся, что попытки расширительно-
го толкования подстрекательских и пособни-
ческих действий по делам о компьютерных 
преступлениях имеют свое объяснение – пу-
бличное размещение информации, склоняю-
щей или облегчающей их совершение, объ-
ективно является общественно опасным и 
требует надлежащей оценки. Вместе с тем 
даже при решении самых злободневных про-
блем нельзя законность приносить в жертву 
«социальной необходимости», произвольно 
расширяя пределы действия уголовного за-
кона. Пожалуй, отечественному законодате-
лю следует обратить более пристальное вни-
мание на опыт других государств, которые 

6 Апелляционное определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 27.04.2017 по делу 
№  89-АПУ17-3сп.
7 Апелляционное определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 04.06.2015 по делу 
№ 30-АПУ15-3.
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пошли по пути выделения специальных норм 
об ответственности за подобное поведение8. 

Другая значимая проблема квалификации 
преступлений, совершаемых с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий, заключается в возможности 
вменения соучастия в случаях, когда деяние 
совершено объективно групповым спосо-
бом, однако между отдельными лицами не 
было прямого (реального или виртуального) 
взаимо действия.

Как известно, для квалификации соучастия 
недостаточно внешнего единства деяния. Не-
обходимым условием выступает также уста-
новление так называемого общего умысла 
и осознания факта участия в преступлении 
иных лиц. По мнению А.И.  Рарога, из зако-
нодательного определения соучастия следует, 
что таковым признается лишь умышленная 
совместная деятельность, т.е. деятельность 
согласованная9.

В то же время в теории уголовного права 
было обосновано, что соглашение между все-
ми участниками не является обязательным 
субъективным признаком соучастия10. Так, 
Г.А. Кригер отмечал, что отдельные соучаст-
ники «о подробностях деятельности каждого 
из участников могут не знать, их осведом-
ленность может быть ограничена знанием 
общего плана совершения хищения, то есть 
знанием того, что исполнителем должно быть 
похищено имущество, и они должны оказать 
то или иное содействие при подготовке хи-
щения или при сокрытии и реализации похи-
щенного»11. 

В современной литературе также обосно-
вывается вывод, что «для преступных сооб-

8 Например, с 2015 г. ответственность за такие действия 
преду смотрена ст. 287 УК Китайской Народной Республики. 
См.: Qianyun Wang. Op. cit. P. 42.
9 Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъ-
ективным признакам. М., 2015. С. 188.
10 Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголов-
ному праву. М., 1959. С. 44.
11 Кригер Г.А. Ответственность за хищение государственно-
го или общественного имущества по советскому уголовному 
праву. М., 1957. С. 157.

ществ характерна ситуация, когда его участ-
ники ничего не знают о существовании друг 
друга. Это позволяет преступникам лучше 
конспирироваться, препятствует раскрытию 
всей цепочки в случае изобличения соучаст-
ников на каком-либо из звеньев, как правило, 
низовом»12. В сложных организованных фор-
мах соучастия лица, участвующие в соверше-
нии преступления, могут не знать друг друга 
в целях конспирации, но они должны быть 
осведомлены о существовании иных соучаст-
ников13.

Подобный подход находит последователь-
ную реализацию и в судебной практике. На-
пример, по одному из дел суд отметил, что 
«довод о незнакомстве между собой некото-
рых членов преступной группы (Магомаева с 
Умаевым и Умархаджиевым) не опровергает 
выводов суда, поскольку для организованной 
группы не является обязательной связь каж-
дого из ее членов друг с другом»14.

По другому делу суд указал: «То обстоя-
тельство, что некоторые члены группы не 
были знакомы между собой, не знали друг 
друга в лицо, поддерживая связь только путем 
телефонных соединений, не имеет правового 
значения и не может поставить под сомнение 
вывод суда о признании группы организован-
ной»15. 

Таким образом, отдельный исполнитель 
компьютерного преступления может и не 
знать всех соучастников, а осведомленность 
его может быть ограничена знакомством с 
одним из них. При этом такой связи лица с 
одним из соучастников, на наш взгляд, доста-

12 Матейкович М.С. Об уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совер-
шенные организованными группами и преступными сооб-
ществами // Рос. юстиция. 2015. № 12. С. 25–27.
13 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации (постатейный) / отв. ред. В.И. Радченко ; науч. ред. 
А.С.  Михлин, В.А. Казакова. М., 2008. С. 247.
14 Апелляционное определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 23.09.2015 по делу 
№ 5-АПУ15-76.
15 Апелляционное определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 04.04.2017 по делу 
№ 35-АПУ17-3.
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точно для признания соучастия, если ему был 
известен хотя бы общий характер преступной 
деятельности группы. 

Проблема совершенно иного порядка со-
стоит в квалификации действий лица, которое 
для совершения преступления на постоянной 
основе привлекает других лиц, выполняющих 
строго определенные функции. Например, 
современное мошенничество, связанное с 
атаками на сервисы дистанционного банков-
ского обслуживания, предполагает участие 
разработчиков вредоносного программного 
обеспечения, распространителей компьютер-
ного вируса, лиц, контролирующих движение 
похищенных денежных средств («заливщи-
ков»), и, наконец, так называемых обналь-
щиков или дропов, которые обналичивают 
похищенные денежные средства, используя 
поддельные платежные карты.

Объективно действия указанных лиц допол-
няют друг друга, представляют собой составную 
часть общей преступной деятельности  – мо-
шенничества в сфере компьютерной информа-
ции. Принципиальный момент заключается в 
характере коммуникаций – единство действий 
достигается за счет связующего звена. Таким 
звеном выступает лицо, которое изначально 
разработало план совершения преступления 
и подыскало необходимых участников. Только 
оно обладает полной информацией о действи-
тельной роли каждого из них. 

Отдельно взятые субъекты не осознают, 
что они «винтики» единого преступного меха-
низма, входят в состав группы, организован-
ной и управляемой одним лицом: разработ-
чик вредоносного программного обеспечения 
сбывает его, не выясняя целей приобретате-
ля; распространители вируса, получая возна-
граждение, не интересуются последствиями 
его действия; «заливщики» не знают, кто из-
готовил и как распространялся компьютер-
ный вирус; дропы не имеют ни малейшего 
представления о происхождении денежных 
средств. Каждый из них может только предпо-
лагать, что его действия связаны с совершени-
ем преступления, но не более того.

Если взглянуть на описанную ситуацию с 
точки зрения положений действующего уго-
ловного законодательства о совместной пре-
ступной деятельности, то следует признать, 
что здесь соучастия нет. Имеет место всего 
лишь совершение разными лицами самостоя-
тельных преступлений. Вместе с тем при таком 
решении усматривается очевидная несправед-
ливость  – групповой характер посягательства 
никак не учитывается при оценке действий са-
мого субъекта, который осуществляет его, во-
влекая в процесс усилия иных лиц. Сложно не 
согласиться с тем, что в предложенном примере 
компьютерного мошенничества объединенные 
усилия нескольких лиц представляют большую 
общественную опасность по сравнению с дей-
ствиями единичного преступника, поскольку 
повышают реальную возможность совершить 
задуманное в кратчайший срок и эффективно 
скрыть следы преступления.

В отечественной теории отмечалось, что, 
если лицо сознательно объединяет усилия 
группы лиц для достижения преступного 
результата, т.е. применяет групповой способ 
посягательства, вполне правомерно привле-
чение его к ответственности за совершение 
группового преступления независимо от 
того, есть еще в группе лица, подлежащие уго-
ловной ответственности, или нет16. 

В связи с этим дополнительно обосновыва-
лось, что соучастие в преступлении и групповое 
причинение вреда (групповое посягательство) 
представляют собой разные явления, имеющие 
свой предмет и самостоятельное уголовно-пра-
вовое значение. Поэтому и в теории вопрос о 
них должен быть предметом самостоятельного 
научного исследования и решения17.

16 Сабиров Р.Д. Содержание признака насилия в групповых 
посягательствах на собственность // Проблемы совершен-
ствования законодательства по укреплению правопорядка и 
усиление борьбы с правонарушениями : межвуз. сб. науч. тр. 
Свердловск, 1982. С. 122.
17 Галиакбаров Р.Р. Нетрадиционные аспекты множественно-
сти в уголовном праве // Уголовно-правовые средства борь-
бы с преступностью : межвуз. сб. науч. тр. Омск, 1983. С. 25; 
 Малахов И.П. Соучастие и групповая организованная пре-
ступность // Правоведение. 1994. № 5–6. С. 126.
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Соглашаясь с последним тезисом, отметим, 
что теория уголовного права нуждается в по-
иске концепции, которая могла бы дать объ-
яснение данному явлению, а в последующем 
и сформулировать рекомендации по его отра-
жению в нормах уголовного права. 
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В процессе расследования и рассмотрения 
уголовного дела судом в силу объектив-
ных и субъективных причин могут быть 

допущены ошибки в применении уголовного 
закона. Возможность изменить объем обви-
нения и квалификацию преступления позво-
ляет, во-первых, привести обвинение в соот-
ветствие с реально существующими фактами, 
а во-вторых, определить объем, а также пре-
делы ограничения прав лица, совершившего 
преступление, в соответствии с тем уголов-
ным законом, который в действительности 
был нарушен. 

В юридической литературе выделяется си-
стема уголовно-процессуальных институтов, 
позволяющих выявить и исправить судебную 
ошибку, – апелляция, кассация, надзор и пе-
ресмотр ввиду новых или вновь открывших-
ся обстоятельств1. Представляется, что в этот 
комплексный институт следует включить и 
те нормы уголовно-процессуального права, 
которые позволяют это сделать в досудебном 
производстве и во время разбирательства 
уголовного дела судом первой инстанции. 

Утверждение прокурором обвинительно-
го заключения и поддержание обвинения в 
суде являются разными этапами одной про-

1 Баскакова В.Е.  Возобновление производства по уголов-
ному делу ввиду новых обстоятельств (вопросы теории 
и практики): дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2009. С. 29; 
 Камчатов  К.В., Чащина И.В., Великая Е.В.  Возобновление 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств: монография. М., 2015. С. 10. 

цедуры  – уголовного преследования лица, 
совершившего преступление. Обычный ход 
уголовного преследования предполагает 
единство позиции прокурора на предвари-
тельном следствии и в суде, однако особенно-
сти стадий судебного производства таковы, 
что не исключена возможность появления 
новых доказательств или изменения оценки 
уже доказанных обстоятельств. Кроме того, 
при одной и той же системе доказательств и 
неизменности вменяемых лицу фактов пре-
ступного поведения возможна иная, чем на 
предварительном следствии, их интерпрета-
ция или другая юридическая оценка. В таком 
случае возникает объективная потребность в 
изменении квалификации действий обвиняе-
мого, т.е. в применении иной нормы уголов-
ного закона. В теории и практике неплохо ис-
следованы причины и допустимые варианты 
таких изменений2, но в рамках данной статьи 
мы рассмотрим эту проблему только в части 
соотношения изменения квалификации и из-
менения объема обвинения в ходе судебного 
разбирательства. 

2 См.: Практика применения Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. Актуальные вопросы су-
дебной практики, рекомендации судей Верховного Суда РФ 
по применению уголовно-процессуального законодатель-
ства на основе новейшей судебной практики / В.А. Давыдов, 
В.В.  Дорошков, Н.А. Колоколов и др. ; под ред. В.М. Лебеде-
ва. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013; Квалификация 
преступлений : учеб. пособие / под ред. К.В.  Ображиева, 
Н.И. Пикурова. М. : Юрлитинформ, 2016. Гл. 9. Авторы главы: 
К.В. Ображиев, М.А. Сильнов, А.Ю. Решетников. С. 362–417.
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Если исходить из того, что данное поня-
тие включает в себя лишь фактические об-
стоятельства, то изменение квалификации 
не может изменить объем обвинения, тогда 
как изменение системы установленных по 
уголовному делу фактических обстоятельств 
может повлиять на квалификацию престу-
пления. На первый взгляд особых сложно-
стей в установлении того, изменился ли объ-
ем обвинения, нет: появились новые факты 
преступного поведения – объем увеличился, 
отпало обвинение по отдельным фактам  – 
объем уменьшился. Трудности появляются в 
тех случаях, если при одних и тех же факти-
ческих обстоятельствах меняется их юриди-
ческая оценка. Возникает вопрос, можно ли 
при этом вести речь об изменении объема 
обвинения или же меняется только квалифи-
кация преступления? 

Указанный вопрос обусловлен тем, что в 
одном случае законодатель разделяет объем 
обвинения и квалификацию преступления 
союзом «или» (см., например, п. 2 ч. 1 ст. 221 
УПК РФ), в другом – соединяет эти понятия 
союзом «и» (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ) либо пе-
речисляет через запятую (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). 
В принципе это не создает особых проблем 
установления пределов изменения объема 
обвинения. Однако раздельное рассмотрение 
понятий «объем обвинения» и «квалифика-
ция преступления» может породить ложный, 
на наш взгляд, вывод, что факты, составля-
ющие объем обвинения, существуют вне их 
уголовно-правовой оценки. 

В соответствии с п. 22 ст. 5 УПК РФ об-
винение  – это утверждение о совершении 
определенным лицом деяния, запрещенного 
уголовным законом, выдвинутое в порядке, 
установленном Кодексом. Таким образом, 
обвинение охватывает те факты, которые в 
своей совокупности образуют запрещенное 
уголовным законом деяние, т.е. юридически 
содержательный и юридически значимый 
факты. Еще в 50–60-е гг. прошлого столе-
тия, когда формировались понятия факти-
ческого и юридического составов, они ис-

пользовались вначале как самостоятельные 
понятия, а затем нередко употреблялись в 
качестве неразрывной пары: «фактический 
(юридический) состав»3. Позже под фак-
тическим составом стали понимать состав 
конкретного правонарушения в действиях 
определенного лица. В этом значении оно 
используется и сегодня в некоторых работах 
по уголовному праву4. Примерно в этом же 
плане можно рассматривать и такое поня-
тие, как «фактический объем обвинения», 
т.е. реально совершенное деяние во всем 
богатстве его юридически значимых сторон. 
Как отметил Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в определении от 10.02.2016 
№ 226-О «По запросу Курганского област-
ного суда о проверке конституционности 
части восьмой статьи 246 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации», 
обвинение отражает «фактические обстоя-
тельства преступного деяния и указывает 
на конкретные признаки состава престу-
пления в том виде, в каком они установлены 
органами предварительного расследования 
и сформулированы в специальном процес-
суальном документе».

В понятии «обвинение» явно просматри-
вается корень, соединяющий его с виной. 
Между тем вина предполагает оценку психи-
ческого отношения лица к содеянному в тех 
формах, которые предусмотрены уголовным 
законом, и в отношении тех обстоятельств, 
которые относятся к признакам объекта, 
объек тивной стороны состава преступления, 
а также к обстоятельствам, имеющим значе-
ние для реализации не только наказания, но 
и иных мер уголовно-правового характера. 
Вне связи с уголовно-правовой оценкой лю-
бой факт будет нейтральным по отношению 
к понятию «вина» и, соответственно, к обви-
3 Красавчиков О.А. Теория юридических фактов в советском 
гражданском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Сверд-
ловск, 1950. С. 5; Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы 
теории права. М. : Юрид. лит., 1961. С. 246.
4 Мизанбаев А.Е. К вопросу о структуре связей, определяю-
щих материю фактического состава преступления // Вестн. 
Челяб. гос. ун-та. 2009. № 15 (153). Право. Вып. 19. С. 72–76.
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нению. К слову, в ст. 163 УПК РФ, в которой 
перечисляются решения, принимаемые руко-
водителем следственной группы, в решении 
о привлечении лица в качестве обвиняемого 
указывается на объем обвинения и ничего не 
говорится о квалификации (п. 4 ч. 4). Такое 
предписание позволяет предположить, что 
под объемом обвинения понимается не толь-
ко фактический объем, но и квалификация 
преступления. 

Данный вывод подтверждается содержа-
нием ч. 8 ст. 246 УПК РФ, согласно которой 
государственный обвинитель до удаления 
суда в совещательную комнату для поста-
новления приговора может также изменить 
обвинение в сторону смягчения путем: 1) ис-
ключения из юридической квалификации де-
яния признаков преступления, отягчающих 
наказание; 2) исключения из обвинения ссыл-
ки на какую-либо норму Уголовного кодекса 
Российской Федерации, если деяние подсу-
димого предусматривается другой нормой 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
нарушение которой вменялось ему в обви-
нительном заключении или обвинительном 
акте; 3) переквалификации деяния в соответ-
ствии с нормой Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей более 
мягкое наказание. 

Несмотря на то что вместо понятия «изме-
нение объема обвинения» используется сло-
восочетание «смягчение обвинения», из этой 
нормы все же следует, что изменение уголов-
но-правовой оценки меняет и обвинение. 
Другое дело, что изменение юридического со-
держания обвинения лингвистически трудно 
сочетать с понятием объема, который прежде 
всего относится к фактическим обстоятель-
ствам, имеющим количественные характе-
ристики. С другой стороны, изменение уго-
ловно-правовой оценки в рамках одних и тех 
же установленных фактов может повлечь за 
собой иную качественную и количественную 
характеристику общественной опасности со-
деянного.

Представляется, что законодатель разде-
лил эти понятия в технических (операцион-
ных) целях, предполагающих установление 
самого факта (совокупности фактов), а также 
его уголовно-правовую оценку. Необходимо 
учитывать, что в данном случае речь идет 
о процедуре, обеспечивающей правильное 
применение уголовного закона. Интересно, 
что Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации в постановлении от 29.11.2016 № 55 
«О судебном приговоре» употребляет поня-
тие «фактический объем обвинения». Так, 
в п. 20 отмечается, что среди прочего более 
тяжким считается обвинение, когда в него 
«включаются дополнительные, не вменен-
ные обвиняемому факты (эпизоды), влеку-
щие изменение квалификации преступления 
на закон, предусматривающий более строгое 
наказание, либо увеличивающие фактиче-
ский объем обвинения, хотя и не изменяю-
щие юридической оценки содеянного». Из 
этого суждения следует вывод, что объем 
обвинения имеет две составляющие: фак-
тическую и юридическую. Именно юриди-
ческая (уголовно-правовая) составляющая 
обвинения определяет объем применяемого 
принуждения в виде наказания и иных мер 
уголовно-правового характера. Как считает 
С.В.  Романов, в рамках специальной проце-
дуры, именуемой судопроизводством, разре-
шается основной вопрос или существо уго-
ловного дела  – имеет ли государство право 
на наказание в данном случае и если имеет, 
то в каком объеме5. 

Основные параметры объема обвинения 
связаны с составом преступления, но не толь-
ко с ним. В этот объем включаются и те фак-
ты, которые при одних и тех же признаках 
состава преступления влияют на меру нака-
зания или на объем иных правоограничений, 
связанных с совершением преступления. 

Таким образом, объем обвинения хотя и 
связан непосредственно с квалификацией 

5 См.: Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М. : 
Статут, 2016.
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преступления, но определяется не только 
ею. На этапе предварительного расследова-
ния у правоприменителя, в том числе у осу-
ществляющего надзор прокурора, имеют-
ся достаточные полномочия по изменению 
того и другого, но при переходе к судебно-
му рассмотрению уголовного дела пределы 
изменения квалификации преступления и 
объема обвинения существенно сужаются. 
В соответствии с ч. 2 ст. 252 УПК РФ измене-
ние обвинения в судебном разбирательстве 
допускается, если этим не ухудшается поло-
жение подсудимого и не нарушается его пра-
во на защиту. В этой статье квалификация 
преступления и объем обвинения уже не 
разделяются, а соединяются в одном поня-
тии «обвинение», что подтверждает искус-
ственное (техническое) разделение рассма-
триваемых понятий в других статьях УПК 
РФ. Ключевой здесь является характеристи-
ка нового обвинения с позиции положения 
подсудимого, которое относится и к объему 
обвинения, и к квалификации преступления 
в их единстве. 

В особом рассмотрении нуждается изме-
нение фактической стороны объема обвине-
ния с одновременным изменением уголов-
но-правовой оценки отдельных признаков 
состава преступления, но без изменения ква-
лификации преступления. На первый взгляд 
это невозможно, поскольку уголовно-право-
вая оценка в этом случае совпадает с поня-
тием квалификации преступления. Однако 
в УК РФ имеется немало статей, в которых 
перечислены альтернативные признаки со-
става преступления. Например, в ч. 1 ст. 228 
УК РФ идет речь о наказуемости следующих 
незаконных действий: приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов. Любое их сочетание 
образует состав преступления, предусмо-
тренный указанной статьей. То есть при за-
мене одного признака другим квалификация 
не меняется, но при этом существенно изме-
няется обвинение. 

Так, кассационным определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации от 11.03.2015 
№ 41-УД15-2 уголовное дело возвращено 
прокурору для устранения препятствий его 
рассмотрения судом, поскольку формули-
ровка существа обвинения в обвинительном 
заключении содержит неопределенность в 
вопросе о том, в каком именно преступле-
нии, с какими признаками состава престу-
пления обвиняется лицо. Из содержания 
обвинительного заключения по настоящему 
уголовному делу существо обвинения, вы-
двинутого в отношении Прохорова А.В., сво-
дится к тому, что он в ходе ссоры с К. нанес 
ему кулаком удар в лицо, в результате чего 
К. были причинены телесные повреждения, 
которые согласно заключению эксперта яв-
ляются неизгладимыми и квалифицируют-
ся как тяжкий вред, причиненный здоровью 
человека, по признаку опасности для жиз-
ни; эти телесные повреждения,  кроме того, 
являются повлекшими обезображивание 
лица  К. Такое обвинение фактически было 
поддержано в суде государственным обвини-
телем, который в прениях сторон настаивал 
на доказанности виновности Прохорова А.В. 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 111 УК РФ, а именно в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего как по признаку его опасности 
для жизни, так и по признаку неизгладимого 
обезображивания лица. При этом, однако, в 
формулировку предъявленного Прохоро-
ву обвинения в обвинительном заключении 
оказалось включенным указание только 
на то, что своими действиями он совершил 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 
УК РФ, – умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни челове-
ка; указание же на то, что этими действия-
ми потерпевшему причинено неизгладимое 
обезображивание лица, в этой формулиров-
ке отсутствует. Анализируя приведенный и 
другие примеры, Т.А. Владыкина показывает 
последствия расхождения в объеме обвине-
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ния, выраженном в обвинительном заключе-
нии и в позиции государственного обвини-
теля6. 

Изменение государственным обвинителем 
позиции относительно квалификации пре-
ступления возможно лишь в пределах, опре-
деленных применительно к судебному разби-
рательству и к полномочиям суда. С другой 
стороны, и позиция суда относительно ква-
лификации преступления связана с позицией 
прокурора. В том случае, если прокурор, под-
держивающий обвинение в суде, изменит ква-
лификацию преступления на статью УК РФ, 
предусматривающую более мягкое наказание, 
суд не вправе выйти за пределы формулы ква-
лификации, если это ведет к ухудшению поло-
жения подсудимого. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации разъяснил судам, что 
в соответствии с чч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ пол-
ный или частичный отказ государственного 
обвинителя от обвинения в ходе судебного 
разбирательства, а также изменение им об-
винения в сторону смягчения предопределя-
ют принятие судом решения в соответствии 
с позицией государственного обвинителя, 
поскольку уголовно-процессуальный закон 
исходит из того, что уголовное судопроизвод-
ство осуществляется на основе принципа со-
стязательности и равноправия сторон, а фор-
мулирование обвинения и его поддержание 
перед судом обеспечиваются обвинителем7. 

В другом постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации говорится 
об уменьшении объема обвинения, причем 
явно просматривается мысль, что под смяг-
чением имеется в виду не только уменьшение 
фактического объема, но и изменение ква-
лификации преступления: «В случаях изме-
нения государственным обвинителем в ходе 
судебного заседания обвинения в сторону 
смягчения либо при частичном отказе от об-

6 Владыкина Т.А. Нарушение права обвиняемого на защиту 
при составлении обвинительного заключения // Уголовное 
право. 2015. № 6. С. 81.
7 См. п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации».

винения председательствующий судья дол-
жен вынести постановление о продолжении 
разбирательства дела в объеме обвинения, 
поддерживаемого государственным обвини-
телем»8.

Анализируя это уголовно-процессуаль-
ное положение, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации также употребляет в 
данном контексте понятие «объем обвине-
ния», которое включает в себя и фактиче-
ский объем, и квалификацию преступления. 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции отмечает, что «при частичном отказе 
от обвинения председательствующий судья 
должен вынести постановление о продол-
жении разбирательства дела в объеме обви-
нения, поддерживаемого государственным 
обвинителем»9.

Значительно более сложной является 
ситуация, когда во время судебного раз-
бирательства становится очевидной явно 
заниженная квалификация преступления. 
Долгое время существовало положение, при 
котором приходилось «не замечать» квали-
фицирующие обстоятельства, повышаю-
щие уголовную ответственность, хотя они и 
были установлены в ходе предварительного 
расследования, описаны в обвинительном 
заключении, но им не была дана соответ-
ствующая уголовно-правовая оценка в об-
винительном заключении. 

Например, в обвинительном заключении 
указано, что лицо, пытаясь завладеть имуще-
ством потерпевшего, угрожало ему финским 
ножом. Налицо угроза применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья, но действия 
обвиняемого квалифицированы не по ст. 162 
(разбой), что соответствовало бы доказанным 
фактическим обстоятельствам, а по ст. 161 УК 
РФ (грабеж). Несмотря на очевидную ошиб-
ку в квалификации, суд не мог применить 

8 См. п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
22.11.2005 № 23 «О применении судами норм Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 
судопроизводство с участием присяжных заседателей».
9 См. п. 3 определения Конституционного Суда РФ от 
10.02.2016 № 226-О.
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ст.  162  УК РФ, квалифицируя угрозу ножом 
как открытое хищение имущества, соединен-
ное с угрозой применения насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья. 

Выход из этой парадоксальной ситуации 
был найден посредством применения норм 
института возвращения уголовного дела 
прокурору. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 237 
УПК РФ судья по ходатайству стороны или 
по собственной инициативе возвращает 
уголовное дело прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом в слу-
чаях, если фактические обстоятельства, из-
ложенные в обвинительном заключении, 
обвинительном акте, обвинительном поста-
новлении, постановлении о направлении 
уголовного дела в суд для применения при-
нудительной меры медицинского характера, 
свидетельствуют о наличии оснований для 
квалификации действий обвиняемого, лица, 
в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительной меры 
медицинского характера, как более тяжкого 
преступления, общественно опасного дея-
ния либо в ходе предварительного слушания 
или судебного разбирательства установлены 
фактические обстоятельства, указывающие 
на наличие оснований для квалификации 
действий указанных лиц как более тяжко-
го преступления, общественно опасного 
 деяния.

Как отмечают В.В.  Кальницкий и Т.В.  Ку-
ряхова, анализирующие постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
№ 16-П, в нем говорится «о двух типичных 
ситуациях (основаниях) возвращения дела 
для усиления обвинения. Первая ситуация 
возникает, когда суд на любом этапе произ-
водства замечает ошибку или технический 
сбой в формулировании обвинения (напри-
мер, описание фактической стороны с оче-
видностью указывает на насилие, опасное для 
жизни и здоровья, а юридическая квалифи-
кация  – грабеж, а не разбой; обвинение, из-
ложенное в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого, содержит указание на 

квалифицирующие признаки, которых нет в 
окончательном обвинительном тезисе, при-
том что фактические обстоятельства описаны 
одинаково, и т.п.)». 

Вторая типичная ситуация, вытекающая 
из анализа постановления № 16-П, по мне-
нию авторов статьи, состоит в том, что «суд 
путем непосредственного исследования 
доказательств по итогам оконченного су-
дебного следствия установил фактические 
обстоятельства, свидетельствующие о необ-
ходимости применения уголовного закона о 
более тяжком преступлении. Процесс соби-
рания, проверки и оценки доказательств за-
вершен на стадии судебного разбирательства, 
суду остается только принять решение в со-
ответствии с установленными обстоятель-
ствами. Однако логический правовой вывод в 
системе действующего регулирования невоз-
можен, поскольку суд связан предъявленным 
обвинением»10.

В приведенном анализе речь идет о том, 
что ошибку в квалификации выявляет суд, но 
она может быть выявлена и государственным 
обвинителем. Подобная ситуация не нашла 
четкого разрешения в УПК РФ. Если воз-
можность отказа от обвинения и смягчения 
обвинения государственным обвинителем 
констатируются чч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ, то 
действия прокурора в случае, если он пришел 
к выводу о необходимости применения уго-
ловного закона о более тяжком преступлении, 
не прописаны. Вместе с тем в ст. 237 УПК РФ 
говорится о ходатайстве сторон о возвраще-
нии дела прокурору. Поскольку прокурор от-
носится к стороне обвинения, можно сделать 
вывод, что ходатайство о возвращении дела 
по перечисленным в ч. 6 указанной статьи 
обстоятельствам может поступить и от госу-
дарственного обвинителя. Между тем такие 
действия нельзя считать изменением квали-
фикации преступления. Новая квалификация 
может быть произведена лишь в измененном 
10 Кальницкий В.В., Куряхова Т.В. Дополнения ст. 237 УПК РФ 
и правовая позиция Конституционного Суда РФ // Уголовное 
право. 2014. № 6. С. 90–91.
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варианте обвинительного заключения после 
основательного изучения тех обстоятельств, 
которые диктовали необходимость переква-
лификации действий подсудимого на статью 
УК РФ о более тяжком преступлении. Пред-
ставляется, что в ходатайстве о возвращении 
уголовного дела не может содержаться точная 
квалификация, поскольку такое ограничение 
имеет и суд, не имеющий права рекомендо-
вать определенную квалификацию престу-
пления при возвращении уголовного дела 
прокурору. Возвращение процедуры уголов-
ного преследования на этап формулирования 
обвинительного заключения означает, что 
решение по уголовному делу принимает уже 
прокурор (ст. 221 УПК РФ). 

В завершение рассмотрим еще одну про-
блемную ситуацию, которая связана с изме-
нением прокурором правовой оценки блан-
кетных признаков состава преступления, 
детализируемых с помощью нормативных 
актов иных отраслей права. С одной стороны, 
нормы иных отраслей права нельзя отнести к 
фактическим обстоятельствам, с другой – за-
конодатель не включил такой нормативный 
материал в формулу квалификации престу-
пления. Квалификация преступления, исхо-
дя из позиции законодателя, означает указа-
ние на пункт или часть статьи либо на статью 
УК РФ. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при 
постановлении приговора суд в совещатель-
ной комнате среди прочих разрешает вопрос 
о том, является ли деяние преступлением и 
какими пунктом, частью, статьей УК РФ оно 
предусмотрено. В соответствии с п. 5 ст. 304 
УПК РФ в вводной части приговора указыва-
ются пункт, часть, статья УК РФ, предусма-
тривающие ответственность за преступление, 
в совершении которого обвиняется подсуди-
мый, а в резолютивной части обвинительного 
приговора должны быть указаны решение о 
признании подсудимого виновным в совер-
шении преступления, пункт, часть, статья УК 
РФ, предусматривающие ответственность за 
преступление, в совершении которого под-

судимый признан виновным (пп. 2 и 3 ч. 1 
ст. 308 УПК РФ). 

Такой подход законодателя вполне объ-
ясним, поскольку квалификация преступле-
ния в итоговом виде подтверждается лишь 
ссылкой на уголовный закон. Вместе с тем в 
последние годы аргументированно доказыва-
ется, что источником уголовного права явля-
ется не только уголовный закон, но и в опре-
деленных случаях подзаконные нормативные 
правовые акты, например постановление 
Правительства Российской Федерации, опре-
деляющее перечень наркотических средств и 
критерии их размера11. 

Нет сомнений, что без ссылки на такие 
нормативные правовые акты, как и на право-
вые акты, нормативные предписания которых 
нарушены лицом, квалификация преступле-
ния с бланкетными признаками состава не 
может считаться обоснованной, но включает-
ся ли такая ссылка в квалификацию, остается 
не ясным. Этот вопрос обойден вниманием и 
в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебном при-
говоре». Если относительно конкретизации 
оценочных признаков позиция определена 
(п. 19), то вопрос о бланкетном признаке со-
става преступления не затрагивается. В связи 
с этим сложно расценивать изменение госу-
дарственным обвинителем своей позиции от-
носительно правовой оценки фактов, имею-
щих бланкетное содержание, а также перечня 
нарушенных правовых норм иной отраслевой 
принадлежности. Ссылка на признаки нару-
шения правил обычно помещается в описа-
тельно-мотивировочную часть приговора, где 
описывается преступное деяние. При этом 
нарушение правил представляется в виде спо-
соба совершения преступления12. 
11 См.: Актуальные проблемы уголовного права : курс лекций / 
[П.В. Агапов и др. ; под ред. О.С. Капинус ; рук. авт. коллектива 
К.В. Ображиев] ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М. : 
Проспект, 2016. С. 59–60 (автор главы К.В. Ображиев).
12 Возможно, именно из-за этого и в уголовно-правовой ли-
тературе еще с советских времен утвердился ошибочный, 
на наш взгляд, тезис, согласно которому нарушение правил 
относится к объективной стороне преступления. В действи-
тельности установить факт нарушения правил можно только 
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Например, приговором Верхневилюйско-
го районного суда Республики Саха (Якутия) 
от 11.07.2011 Васильев З.С. осужден по ч. 3 
ст. 264 УК РФ. В описательной части приго-
вора указано, «чтобы вытащить на управляе-
мой им машине <данные изъяты> автомаши-
ну <данные изъяты>, подал машину назад. 
Но в нарушение п.  8.12 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, т.е. перед 
подачей транспортного средства назад, не 
обеспечил безопасность других участников 
этого движения, не позвал на помощь других 
людей, в результате чего совершил столкно-
вение с другой автомашиной, водитель кото-
рой погиб»13. Такое соединение фактических 
и юридических признаков вполне объек-
тивно. Указать на нарушение правил можно 
лишь посредством перечисления тех дей-
ствий (бездействия), которые нарушают кон-
кретные правовые предписания. Между тем 
ссылка на статью (часть, пункт статьи) нор-
мативного правового акта, предписание ко-
торого нарушено, входит в полную формулу 
квалификации преступления, поскольку без 
такой ссылки нельзя подтвердить наличие 
состава преступления, связанного с наруше-
нием специальных правил. Соответственно, 
изменение квалификации нарушения специ-
альных правил должно также иметь свои 
пределы. 

По нашему мнению, несмотря на отсут-
ствие законодательного решения этого во-
проса, изменение квалификации нарушения 
правил, с которым законодатель связывает 

в совокупности всех признаков состава правонарушения с 
указанием признаков специального субъекта, вины и прочих 
компонентов.
13 Дело № 1-78-2011 // ГАС РФ «Правосудие». URL: https://bsr.
sudrf.ru/bigs/portal.html. Изучение приговоров по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением специальных пра-
вил, показывает, что такая практика достаточно устойчива. 
См., напр.: приговор Реутовского городского суда Москов-
ской области от 14.02.2012 в отношении А., Г., К. и Т., обвиня-
емых по ст. 238 УК РФ; приговор Медвежьегорского район-
ного суда Республики Карелия от 29.05.2015 в отношении Ц., 
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, ч. 2 ст. 219 УК РФ. URL: https://bsr.
sudrf.ru/bigs/portal.htm и др.

основание уголовной ответственности, воз-
можно только при соблюдении аналогичных 
условий, перечисленных применительно к 
изменению квалификации преступления в 
целом: если действия (бездействие) подсу-
димого, квалифицируемые по новой статье 
или пункту нарушенных правил, вменя-
лись ему в вину и существенно не отлича-
ются по фактическим обстоятельствам от 
поддержанного государственным обвини-
телем обвинения, а изменение обвинения 
не ухудшает положения подсудимого и не 
нарушает его права на защиту. Существен-
но отличающимся от первоначального по 
фактическим обстоятельствам обвинением 
следует считать вменение действий (или 
бездействия) вместо ранее предъявленных. 
Например, если в обвинительном заключе-
нии было указано, что водитель превысил 
скорость, в связи с чем совершил столкно-
вение со встречной автомашиной, води-
тель которой в результате этого погиб (ч. 3 
ст. 264 УК РФ), а при рассмотрении дела в 
судебном заседании стало очевидно, что в 
действительности был совершен выезд на 
полосу встречного движения. Поскольку в 
уголовном праве в отличие от администра-
тивного законодатель не связывает диффе-
ренциацию ответственности в зависимости 
от вида нарушаемых правил при изменении 
перечня нарушений правил, ссылка на ста-
тью УК РФ при этом остается прежней, т.е. 
вменяемое лицу преступление остается тем 
же самым, но меняется существо обвине-
ния. Это препятствует изменению обвине-
ния в рамках судебного разбирательства. 

Несмотря на то что в УПК РФ не упомина-
ется такая ситуация, механизм исправления 
ошибки в квалификации специальных пра-
вил в принципе существует, что нашло от-
ражение в новой редакции п. 3 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.12.2008 № 25 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связан-
ных с нарушением правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, а 
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также с их неправомерным завладением без 
цели хищения». «Если в обвинительное за-
ключение (обвинительный акт) включены 
отдельные пункты названных правил, нару-
шения положений которых не соответствуют 
установленным в судебном заседании фак-
тическим обстоятельствам дела, суд, исходя 
из положений статьи 237 УПК РФ, по хода-
тайству стороны или по собственной ини-
циативе вправе возвратить уголовное дело 
прокурору для предъявления обвинения 
с указанием конкретных пунктов правил, 
нарушение которых повлекло указанные в 
статье 264 УК РФ последствия, если это не 
связано с восполнением неполноты произ-
веденного дознания или предварительного 
следствия». Представляется, что такая ре-
комендация может быть отнесена к любому 
преступлению, связанному с нарушением 
норм иных отраслей права, если при судеб-
ном разбирательстве выяснится, что квали-
фикация таких нарушений не соответствует 
установленным по уголовному делу факти-
ческим обстоятельствам.

Подводя итоги, можно сделать следующий 
вывод: объем обвинения включает в себя как 
фактический, так и юридический элементы, 
которые находятся в функциональной за-
висимости друг от друга. Изменение одного 
элемента может повлечь изменение другого. 
Вместе с тем возможно и независимое друг от 
друга изменение содержания указанных эле-
ментов обвинения. Фактический объем пред-
ставляет собой не просто набор фактов, а их 
систему. При одном и том же перечне фак-
тических обстоятельств возможно разное их 
сочетание, определяющее разную квалифи-
кацию преступления, и наоборот, изменение 
набора фактических обстоятельств не всегда 
свидетельствует об изменении их юридиче-
ской оценки. Юридический элемент включает 
в себя не только квалификацию преступления, 
но и любую другую оценку фактов, имеющих 
значение для определения вида и размера мер 
государственного принуждения (наказания, а 
также иных уголовно-правовых мер). 

Все основные фактические и юридиче-
ские параметры обвинения заложены в об-
винительном заключении. Они могут быть 
изменены государственным обвинителем, 
если это не ухудшает положение подсудимо-
го. Указанное требование означает запрет не 
только увеличивать объем вменяемых лицу 
фактов, но и менять их системное взаимоот-
ношение в рамках одного и того же объема, 
если это влечет за собой изменение квали-
фикации преступления на статью уголов-
ного закона о более тяжком преступлении 
или меняет суть обвинения при неизмен-
ной ссылке на статью (пункт, часть статьи) 
УК РФ. Кроме того, объем обвинения может 
поменяться при одних и тех же установлен-
ных фактах в связи с изменением позиции 
государственного обвинителя относительно 
юридической оценки содеянного, например 
при пересмотре перечня нарушенных пред-
писаний нормативных правовых актов иных 
отраслей права без изменения квалифика-
ции преступления с бланкетными призна-
ками состава. Такое изменение допускается 
при соблюдении тех же требований, уста-
новленных для переквалификации действий 
на другую статью УК РФ.

Изменение прокурором обвинения в сто-
рону его смягчения определяет пределы, в 
рамках которых суд может вынести решение. 
Если изменение обвинения не увеличивает-
ся в сторону усиления ответственности и не 
смягчает его, например переквалификация 
при одних и тех же фактических обстоятель-
ствах на другую статью УК РФ, содержащую 
аналогичную санкцию, окончательное реше-
ние принимает суд, который может не согла-
ситься с позицией государственного обвини-
теля. Если государственный обвинитель во 
время рассмотрения уголовного дела судом 
придет к выводу о необходимости квалифи-
цировать содеянное по статье уголовного за-
кона о более тяжком преступлении, он может 
это решение реализовать посредством хода-
тайства о возвращении дела в соответствии с 
п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. 
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Предмет исследования  – транспортные 
правоотношения, которые в широком 
смысле могут быть определены как 

урегулированные нормами права обществен-
ные отношения, складывающиеся в сфере 
работы транспорта как отрасли, обслужива-
ющей хозяйственные связи участников граж-

данского оборота. В теории гражданского 
права сложилось представление о том, что 
существо транспортных отношений сводится 
к перемещению товаров, т.е. к услуге, не за-
вершающейся товаропроизводящим эффек-
том, чем, собственно, и отличается последняя 
от подрядных отношений, стремящихся к та-
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кому результату. Данное различие во многом 
определяет особенности правового регулиро-
вания тех и других отношений, свидетельствуя 
о включении в состав института правового 
регулирования подряда помимо норм о про-
цессе выполнения работ также требований, 
предъявляемых к их вещественному резуль-
тату. Именно это обстоятельство позволило в 
свое время юристам определить до известной 
степени формальную границу между двумя 
рассматриваемыми отношениями, по суще-
ству тождественными в экономическом пла-
не1. На самом деле те и другие складываются 
в процессе выполнения работ, материальные 
и трудовые затраты при которых находят от-
ражение в стоимости вновь произведенного 
товара либо возросшей его стоимости в связи 
с осуществленным его перемещением в сферу 
потребления, ибо, как известно, товар только 
тогда готов к потреблению, когда он закончит 
перемещение из сферы производства в сферу 
потребления. Таким образом, определяется 
место транспорта как экономической кате-
гории и его роль в обществе с точки зрения 
классической экономической теории.

Особенность транспортной работы как 
услуги  – в перемещении различных объек-
тов в пространстве; в отличие от подрядных 
работ, разнообразие которых определяется 
зачастую характеристикой конечного резуль-
1 В.А. Белов верно замечает, что «существо перевозочной де-
ятельности таково, что больше напоминает, конечно, работу, 
нежели услугу в строгом смысле слова», ибо «всегда затева-
ется во имя достижения точно определенного материального 
результата – изменения пространственного местоположения 
предмета перевозки путем его перемещения во внутреннем 
объеме (внутренней вместимости) транспортного средства, 
на его внешней поверхности или внешней подвеске транс-
портного средства», чем, собственно, отличается от букси-
ровки, транспортировки через присоединенную сеть (по 
трубопроводу), деятельности по лоцманской проводке судов. 
См.: Белов В.А. Гражданское право. Т. 4. Особенная часть. От-
носительные гражданско-правовые формы. М. : Юрайт, 2015. 
С. 444. Думается, неслучайно и М.И. Брагинский пишет о мо-
делях договоров, не связывая выбор модели с «особенностя-
ми» экономической формы отношений, а опираясь при этом 
выборе лишь на внешнее их различие, сводящееся к наличию 
или отсутствию вещественного результата деятельности 
услугодателя. См.: Брагинский М.И.  Общее учение о хозяй-
ственных договорах. Минск, 1967. С. 34–35.

тата, диктующего и способы их выполнения, 
транспортные услуги однообразны, каким бы 
видом транспорта они не оказывались, а раз-
нообразие способов их выполнения исчерпы-
вается спецификой видов транспорта. Соот-
ветственно, законодательство, регулирующее 
транспортные отношения,  – двухуровневое: 
основные положения, в одинаковой мере свой-
ственные всем видам транспорта, находят за-
крепление в Гражданском кодексе Российской 
Федерации (гл. 40), общие условия перевозки 
определяются транспортными уставами и ко-
дексами, иными законами и издаваемыми в со-
ответствии с ними правилами (п. 2 ст. 784 ГК 
РФ)2. Транспортное законодательство не ис-
черпывается гл. 40 ГК РФ; традиционно к нему 
относят в учебной литературе правила гл. 41, 
посвященные транспортной экспедиции. Это 
находит объяснение в том, что всякий процесс 
транспортировки сопровождается соверше-
нием действий, обеспечивающих его начало и 
завершение, а поэтому они рассматриваются 
в качестве его этапов. Институт транспорт-
ной экспедиции как раз и представляет со-
бой совокупность норм, с помощью которых 
осуществляется регулирование большинства 
вспомогательных операций3. Данное обстоя-
тельство диктует необходимость исследования 
всех правоотношений, опосредующих переме-
щение товаров из сферы производства в сферу 
потребления, по принципу доставки «от двери 
до двери»4. Очевидное сходство большей части 
этих правоотношений, характеризуемых как 
отношения по оказанию услуг, не устраняет 
различий в осуществлении конкретных дей-
ствий, составляющих содержание оказывае-
2 Основанием для такого вывода служит однопорядковый ха-
рактер правил транспортных уставов и кодексов и принима-
емых в соответствии с ними иных законов, ориентируемых 
на учет особенностей отношений на соответствующем виде 
транспорта.
3 Помимо норм гл. 41 ГК РФ (ст. 801–806) в указанную сово-
купность входят правила Федерального закона от 30.06.2003 
№ 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».
4 Имеется в виду перевозка, при которой используется специ-
альный подвижной состав, в отличие от доставки иными 
средствами, в частности путем перекачки нефти по трубо-
проводам.
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мых услуг на различных этапах упомянутого 
перемещения, обусловленных локальными 
целями, которые преследуются на каждом из 
этих этапов. Основной из них принято считать 
перевозку, осуществляемую магистральным 
видом транспорта, обусловленную выполне-
нием совокупности операций, призванных ее 
обеспечить и потому рассматриваемых как 
вспомогательные действия. По характеру вы-
полняемой функции и месту, занимаемому в 
указанной цепочке правоотношений, опосре-
дующих перемещение различных объектов, 
рядом с перевозкой следует поставить бук-
сировку. Хотя отношения, складывающиеся 
в связи с буксировкой, традиционно рассма-
триваются как относительно самостоятельный 
комплекс транспортных обязательств, невоз-
можно отрицать принципиальное сходство 
норм, их регулирующих, с правилами, регули-
рующими перевозку. Некоторые особенности 
возникающих при этом отношений обусловле-
ны технологией осуществления перемещения 
при буксировке5. К их числу могут быть отне-
сены и отношения по поводу так называемой 
портовой буксировки. По-видимому, по этой 
причине нормы о буксировке не получили за-
крепление в ГК РФ 1994 г. Не было их и в ГК 
РСФСР 1964 г. Наряду с этим в рамках ГК РФ 
1994 г. были сформулированы нормы, которые 
в значительной мере сблизили правовой ре-
жим отдельных видов перевозок на различных 
видах транспорта и обеспечили единство при-
меняемой терминологии. Если ранее упомина-
ние договора фрахтования в основном связы-
валось с морскими перевозками, то включение 
в ГК РФ определения этого договора (ст. 787), 
во-первых, подтвердило практику заключения 
таких договоров на других видах транспорта, 

5 В плане сближения правового регулирования отдельных 
операций на разных видах транспорта выглядит как про-
бел отсутствие норм о буксировке в Уставе автомобильного 
транспорта. Широкое распространение отношений по по-
воду буксировки автомобилей (при авариях), спецтехники, 
строительной техники (в том числе на жесткой и мягкой 
сцепке), многочисленные аварии, имеющие место в связи с 
такой буксировкой, настоятельно требуют их нормирования 
в УАТ.

за чем последовало включение соответствую-
щих дефиниций в транспортные уставы, в ко-
торых до этого они отсутствовали (например, 
в Уставе автомобильного транспорта РСФСР, 
Воздушном кодексе Российской Федерации), 
а во-вторых, в результате сложилась строй-
ная система реальных и консенсуальных до-
говоров перевозки на транспорте. Подобная 
работа была проделана и с договорами об ор-
ганизации перевозок грузов (ст. 798 ГК РФ): 
включение нормы о них в ГК РФ повлекло за-
крепление соответствующего понятия в боль-
шинстве транспортных уставов и кодексов, ис-
ключая только ВК РФ.

Хозяйственные операции, охватываемые 
понятием подготовки перевозочного процес-
са, равно как и его завершения, могут быть 
разбиты на две группы в зависимости от того, 
где они осуществляются: в сфере деятельности 
основного (магистрального) перевозчика или 
за ее пределами. Первую группу составляют 
операции, совершаемые на территории пере-
возчика или непосредственно примыкающих 
к ней территориях и связанные с подготовкой 
подвижного состава к перевозке и размеще-
нию на нем груза. Характер и порядок их вы-
полнения определяются технологическими 
особенностями работы магистрального пере-
возчика. Соответствующие действия выпол-
няются в рамках договоров на подачу (уборку) 
вагонов, судов и иного подвижного состава, 
на эксплуатацию железнодорожных подъезд-
ных путей, на погрузку (выгрузку) грузов. Во 
вторую группу входят операции по завозу (вы-
возу) грузов на станции, порты,  аэропорты с 
выполнением операций по погрузке (выгрузке) 
грузов на автомобильный транспорт и его пе-
регрузке в подвижной состав магистрального 
перевозчика в тех случаях, когда выполнение 
этой операции вменяется в обязанность авто-
перевозчика по договору автомобильной пере-
возки конкретной партии груза или годовому 
договору на перевозку грузов автомобильным 
транспортом либо договору транспортной экс-
педиции.
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Отдельную группу составляют операции, 
обусловленные необходимостью сотрудни-
чества разных видов транспорта при пере-
возках грузов в прямом смешанном сообще-
нии, опосредуемые узловыми соглашениями. 
В   отличие от упомянутых договоров послед-
ние исключают участие в них грузоотправи-
телей (грузополучателей).

Выделение вспомогательных действий по 
отношению к перевозке как основной услуге 
обусловило их оформление в своем большин-
стве самостоятельными обязательствами. 
Первопричиной тому послужило определение 
в ГК РФ договора перевозки груза как догово-
ра реального (п. 1 ст. 785), т.е. призванного ре-
гулировать отношения грузоотправителей с 
перевозчиками с момента сдачи груза к пере-
возке, вследствие чего упомянутые действия 
оказались за рамками указанного договора. 
Вместе с тем законодательству и ранее был 
известен консенсуальный договор перевозки 
груза, связывающий грузоотправителя и пе-
ревозчика с момента достижения соглашения 
о предстоящей перевозке и, следовательно, в 
числе прочих условий определяющий и поря-
док сдачи груза к перевозке. 

Порядок заключения договора перевозки, 
обусловленный его реальным или консенсу-
альным характером, находит отражение в до-
кументах, оформляющих отношения сторон. 
Так, в большинстве случаев форма реального 
договора  – это транспортная накладная, за-
ключение консенсуального договора на ав-
томобильном транспорте – заказ либо заявка 
в сочетании с организационным договором. 
В связи с этим в учебной литературе транс-
портной накладной отводится роль докумен-
та, подтверждающего заключение реального 
договора перевозки груза6. При этом, однако, 

6 Гражданское право : учебник. 5-е изд. / под ред. Ю.К.  Толстого, 
Н.Ю. Рассказовой. Т. 2. М. : Проспект, 2014. С. 521 (в  сноске). 
Обращает на себя внимание, что законодатель избегает ис-
пользовать понятие формы договора при фиксации условий 
выполнения услуг по перевозке груза, предпочитая говорить 
о способах (приемах) достижения соглашения между участ-
никами перевозочного правоотношения («посредством при-
нятия перевозчиком к исполнению заказа, а при наличии до-

следовало бы иметь в виду, что груз, на кото-
рый не оформлена транспортная накладная в 
тех случаях, когда ее составление предусмо-
трено правилами перевозки, действующими 
на соответствующем виде транспорта (а та-
ких подавляющее большинство), перевозчи-
ком для перевозки не принимается, за исклю-
чением груза, указанного в ч. 1 ст. 18 Устава 
автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта7, т.е. 
груза, перевозка которого осуществляется с 
сопровождением представителя грузоотпра-
вителя и в отношении которого не ведется 
учет движения товарно-материальных ценно-
стей. Иначе говоря, транспортная накладная 
во всех случаях, за исключением указанных, в 
том числе при оформлении перевозки грузов 
заказом (заявкой), служит документом, под-
тверждающим заключение договора перевоз-
ки груза (например, автомобильным транс-
портом – ч. 1 ст. 8 Устава). 

Аналогичным образом заключение дого-
вора воздушной перевозки груза удостоверя-
ется грузовой накладной безотносительно к 
тому, идет ли речь об оформлении реально-
го договора или договора фрахтования (воз-
душного чартера), включающего обязанность 
фрахтовщика (авиапредприятия) предоста-
вить фрахтователю (грузоотправителю) для 
выполнения одного или нескольких рейсов 
одно или несколько воздушных судов (ст. 104, 
п. 1 ст. 105 ВК РФ). 

Возможность заключения как реального, 
так и консенсуального (с условием предо-
ставления для морской перевозки груза всего 
судна, части его или определенных судовых 
помещений (чартер) договора морской пере-
возки груза предусмотрена и Кодексом тор-
гового мореплавания Российской Федерации 
(п.  2  ст.  115). Подобно нормированию пере-

говора об организации перевозок грузов – заявки» – ч. 5 ст. 8 
УАТ). Такой подход традиционен для регламентации транс-
портных правоотношений и объясняется многообразием 
документов, призванных закрепить все условия предстоящей 
перевозки. 
7 См. ч. 3 ст. 8 УАТ.
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возок другими видами транспорта КТМ РФ 
не увязывает документы, подтверждающие 
наличие и содержание условий выполнения 
перевозки, с конкретным договором (реаль-
ным или консенсуальным); более того, поми-
мо чартера и коносамента в качестве таковых 
могут выступать и другие письменные дока-
зательства (п. 2 ст. 117 КТМ РФ). 

Таким образом, оформление накладной 
на железнодорожном, автомобильном, воз-
душном транспорте, как и подобных доку-
ментов на других видах транспорта, призва-
но подтвердить факт сдачи груза к перевозке 
и может выступать в качестве единственного 
критерия разграничения реальных и консен-
суальных договоров перевозки груза лишь 
в тех случаях, когда накладная служит един-
ственным документом, сопровождает груз 
при его передаче перевозчику и содержит ос-
новные параметры предстоящей перевозки. 
Иначе говоря, вопреки сложившимся пред-
ставлениям транспортную накладную нельзя 
рассматривать как единую и единственную 
форму только реального договора перевозки 
груза. Это лишь способ фиксации момента 
сдачи груза к перевозке, приобретающего на 
транспорте особое значение в связи со специ-
фикой деятельности по перемещению груза 
в пространстве, который отличается извест-
ным однообразием, нарушающимся только 
технологическими особенностями работы от-
дельных видов транспорта. Последнее обсто-
ятельство объясняет стандартизацию боль-
шинства условий перевозки грузов, начиная 
с выбора вида подвижного состава с учетом 
вида груза, сроков его доставки и кончая ис-
числением провозной платы. 

В связи с этим важно точно определить мо-
мент передачи груза в пункте отправления под 
ответственность перевозчика, независимо от 
того, порождена ли эта обязанность предва-
рительной договоренностью с перевозчиком. 
Именно поэтому груз передается перевозчи-
ку вместе с заполненной грузоотправителем 
накладной, однако момент передачи фикси-
руется в соответствии с правилами, действу-

ющими на том или ином виде транспорта. 
Например, на железнодорожном транспорте 
указанная процедура регулируется пп. 89.1–
89.5 Правил приема грузов, порожних грузо-
вых вагонов к перевозке железнодорожным 
транспортом, утвержденных приказом Мин-
транса России от 07.12.2016 № 374, и сводит-
ся к отметке за подписью грузоотправителя 
и перевозчика в памятке приемосдатчика. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в 
большинстве случаев транспортные уставы и 
кодексы не определяют обязательных требо-
ваний к форме договора перевозки, ограничи-
ваясь перечислением документов, подтверж-
дающих заключение договора. Показателен в 
этом смысле п.  2 ст. 67 Кодекса внутреннего 
водного транспорта РФ, согласно которому 
составленная в соответствии с требованиями 
правил перевозок грузов транспортная на-
кладная и оформленные на ее основании до-
рожная ведомость и квитанция о приеме гру-
за для перевозки подтверждают заключение 
договора перевозки груза.

Фиксация момента сдачи груза к перевозке 
свидетельствует о том, что все операции, не-
обходимые для его перемещения, выполнены 
успешно. Однако последнее утверждение по 
большей части не более чем предположение 
(презумпция), ибо перевозчик не обязан, а 
лишь в порядке исключения вправе прове-
рить соблюдение грузоотправителем всех 
правил, связанных с перевозкой конкретного 
груза: его упаковкой и тарированием, марки-
ровкой отдельных мест, выполнением погру-
зочно-разгрузочных операций, размещением 
груза на подвижном составе, применением 
запорных устройств на средствах транспор-
та (вагонах, контейнерах), пломбированием 
и т.п. Исключение составляют случаи, когда 
грузы сдаются перевозчику в дни погрузки 
по графику мелкими партиями, не обеспечи-
вающими использование всей емкости транс-
портного средства (вагона, контейнера, грузо-
вого отсека). В подобных случаях перевозчику 
предоставляется возможность проверить со-
стояние груза при приемке, а впоследствии 
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самостоятельно осуществить его погрузку на 
подвижной состав. Несоблюдение упомяну-
тых правил может привести к повреждению 
и порче груза и авариям подвижного состава. 
Существующий порядок сдачи груза к пере-
возке в значительной мере облегчает опре-
деление субъекта ответственности при неис-
правности перевозки (в части установления 
причинной связи).

Соблюдение требований, адресованных 
предмету перевозки (грузу), представляет со-
бой условие заключения реального договора 
перевозки. Со сдачей груза к перевозке они 
трансформируются в его условия. Эта ситуа-
ция напоминает заключение договора подря-
да на изготовление заказанного изделия из да-
вальческого сырья (материалов) с той, однако, 
разницей, что соответствие качества послед-
него параметрам заказанного изделия может 
быть установлено уже в момент заключения 
договора, в то время как при перевозке участ-
ники исходят из предположения соблюдения 
сторонами требований к предмету перевозки. 
Обнаружившаяся неисправность перевози-
мого груза при выдаче его в пункте назначе-
ния может свидетельствовать о неоснователь-
ности такого предположения.

Особое место в системе транспортных 
договоров должно быть отведено так назы-
ваемым долгосрочным договорам об орга-
низации перевозок: на железнодорожном 
транспорте (ст. 10 Устава железнодорожного 
транспорта Российской Федерации), на авто-
мобильном транспорте (ч. 5 ст. 8 УАТ), на вну-
треннем водном (ст. 68 КВВТ РФ) и морском 
(ст. 118 КТМ РФ). Своим появлением назван-
ные договоры обязаны автомобильному и 
железнодорожному транспорту, осуществля-
ющим наиболее массовые перевозки народ-
но-хозяйственных грузов. При наличии по-
стоянной клиентуры возникает потребность 
в регулировании стабильных хозяйственных 
связей по отправлению грузов долгосроч-
ными договорами, определяющими объемы 
предстоящих перевозок грузов в течение дли-
тельного периода (как правило, года), уста-

новлении порядка предъявления грузов к 
отправке и подачи подвижного состава под 
погрузку, обеспечивающего равномерность 
отгрузок, использования в полной мере грузо-
подъемности подвижного состава, том числе 
специализированного, предусматривающими 
порядок расчетов по перевозкам. Основанием 
заключения таких договоров и определения 
их содержания в советский период служили 
планы перевозок (годовые, квартальные, ме-
сячные), в равной степени обязывающие обе 
стороны к сотрудничеству. Исчезновение по-
добных планов, порождающих двусторонние 
обязательства, не могло избавить участников 
этих отношений от необходимости координа-
ции своих действий. Но теперь такая работа 
ведется с учетом интересов обеих сторон на 
добровольной основе и условиях равенства. 
Существенное отличие названных договоров 
от договоров перевозки состоит в их содержа-
нии, лишенном имущественного характера. 
По этой причине регулируемые ими отноше-
ния относят к разряду организационных8.

Как уже отмечалось, договоры об орга-
низации перевозок пришли на смену го-
довым  – на автомобильном транспорте, 
навигационным  – на внутреннем водном, 
специальным  – на воздушном, что способ-
ствовало унификации транспортного зако-
нодательства, подчеркивающего тождествен-
ную функциональную роль, выполняемую 
рассматриваемыми договорами на всех ви-
дах транспорта. Эта роль реализуется в том 
числе и через посредство вспомогательных 
договоров, регулирующих, в отличие от ор-
ганизационных, имущественные отношения. 
О.А.  Красавчиков, не отвергая тесной связи 
организационных и имущественных отноше-
ний, вместе с тем считал, что организацион-
ные договоры имущественных отношений не 
регулируют, стало быть, предмет гражданско-
го права «пополняется» за счет включения в 
него организационных отношений, постро-

8 Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые 
отношения // Сов. гос-во и право. 1966. № 10. С. 50–57.
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енных на началах равенства и координации9. 
Этот вывод имеет прямое отношение к до-
говорам об организации перевозок грузов, 
несмотря на то что согласно упомянутым 
правилам транспортных уставов и кодексов 
условия перевозки грузов, согласованные в 
долгосрочных договорах, считаются включен-
ными в договоры перевозки, если стороны не 
достигли соглашения об ином. Попытки до-
казать обратное со ссылкой на возможность 
применения имущественной ответственно-
сти за неисполнение их условий были спра-
ведливо оценены как несостоятельные по той 
причине, что имущественным может быть 
признан только договор, который опосреду-
ет акт обмена товара (работ, услуг). Кроме 
того, не характер санкций (имущественный 
или неимущественный) определяет характер 
правоотношений, а последний обусловливает 
применение соответствующих его правовой 
природе санкций10. Вопреки изложенному в 
учебной литературе суть таких договоров сво-
дят к тому, «чтобы связать стороны будущих 
перевозок общим обязательством»11. Пред-
ставляется, что срок, на который заключается 
такой договор (лишенный имущественного 
содержания), не может определять правовую 
природу порождаемого им обязательства, а 
следовательно, его существо. 

Несколько странным выглядит утвержде-
ние, содержащееся в другом учебнике, соглас-
но которому «помимо условий об организации 
перевозок, данный договор может содержать 
также условия самих перевозок. Однако это не 
освобождает грузовладельца и перевозчика 
от заключения для каждой отправки реаль-
ного договора перевозки конкретного груза»12. 
Прежде всего, возникает вопрос о том, где 
кончаются условия договора об организации 

9 Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 54.
10 Васёва Н.В. Имущественные и организационные граждан-
ско-правовые договоры // Гражданский договор и его функ-
ции : межвузов. сб. науч. тр. Свердловск, 1980. С. 86.
11 Гражданское право : учебник. Т. 2 / под ред. А.П. Сергеева. 
2-е изд. М., 2017. С. 493.
12 Гражданское право : учебник. Т. 2 / под ред. Ю.К. Толстого, 
Н.Ю. Рассказовой. С. 518.

перевозок и начинаются условия самих пере-
возок. Например, к каким условиям следует 
отнести требования о тарировании. Кроме 
того, условия перевозок, по утверждению ав-
тора, действуют лишь в случае заключения 
«реального договора перевозки конкретного 
груза». Иначе говоря, именно условиями по-
следнего они и становятся при сдаче груза к 
перевозке. Это подтверждается правилом о 
том, что, если условия договора перевозки 
груза противоречат условиям долгосрочно-
го договора об организации перевозок, при-
меняются условия договора перевозки груза 
(п. 2 ст. 118 КТМ РФ)13.

Рассматриваемые долгосрочные догово-
ры называются в законе как договоры об 
организации перевозок (ст. 798 ГК РФ). Уже 
само название послужило предпосылкой 
дискуссии о содержании таких договоров, 
ибо из него не следует однозначный вывод 
о том, что регулируемые ими отношения  – 
организационные. Законодатель определил 
лишь сферу их применения. Между тем до-
говоры, регулирующие организационные 
отношения на транспорте, названными не 
исчерпываются. Нет никаких препятствий 
для отнесения к этому ряду договоров уз-
ловых соглашений, а также договоров на 
централизованный завоз (вывоз) грузов на 
станции, порты, аэропорты (ст. 799 ГК РФ). 
Они определены в ГК РФ как договоры, за-
ключаемые между организациями различ-
ных видов транспорта.

Узловые соглашения регулируют отноше-
ния, складывающиеся в связи с осуществле-
нием перевозок в прямом смешанном сооб-
щении. Последние устанавливают порядок 
перевалки грузов, обеспечивают исполнение 
наиболее специфической из обязанностей, ле-
жащих на исполнителях по договору перевоз-
ки, передачи грузов с одного вида транспорта 
на другой. Таким образом, узловое соглаше-
ние выступает в качестве правовой формы 
13 Хотя данное правило сформулировано только в КТМ РФ 
(абз. 2 п. 2 ст. 118), есть основания следовать такому правилу 
и на других видах транспорта.
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координации деятельности разных видов 
транспорта при исполнении договора пере-
возки грузов в прямом смешанном сообще-
нии. Вследствие этого узловые соглашения 
имущественных отношений c участием грузо-
отправителей и грузополучателей не регули-
руют14.

Необходимость согласования усилий 
железнодорожного, внутреннего водного, 
воздушного, морского и автомобильного 
транспорта может возникать не только при 
выполнении упомянутых смешанных пере-
возок, но и когда автомобильный транспорт 
выступает не в качестве магистрального, а 
осуществляет вспомогательную функцию по 
отношению к указанным видам транспор-
та, когда перевозка груза каждым видом 
транспорта выполняется по отдельному пе-
ревозочному документу, а их взаимодействие 
оформляется договором на централизован-
ный завоз (вывоз) грузов на железнодорож-
ную станцию (со станции), речной, морской 
порт, аэропорт. Задача участников этого дого-
вора сводится к упорядочению завоза (выво-
за) грузов к местам погрузки (выгрузки) или 
складирования в пристанционных пакгаузах 
в преддверии перевозки или при завершении 
ее исполнения. Складывающиеся при этом 
отношения между участниками договора ли-
шены имущественного характера. Практика 
заключения перечисленных договоров дает 
основание для включения их в разряд транс-
портных организационных договоров как по-
нятия более широкого, нежели договоры об 
организации перевозок. 

Цель заключения организационных до-
говоров на транспорте состоит в создании 
оптимальных условий для выполнения опе-
раций в рамках договора перевозки и вспо-
могательных договоров с имущественным со-

14 При осуществлении перевозок грузов в ломаном сме-
шанном сообщении, когда доставка груза разными видами 
транспорта на «своем» участке оформляется соответствую-
щим договором, выполнение работ по перевалке груза может 
взять на себя любая коммерческая организация, в том числе 
входящая в состав транспортной системы.

держанием, обеспечивающих возникновение, 
исполнение и завершение процесса перевозки 
груза магистральным видом транспорта. По-
следние могут быть сгруппированы с учетом 
характера предоставляемых услуг, необходи-
мых для перевозки груза. В этом смысле они 
напоминают узловые соглашения, в отличие 
от которых необходимость их заключения 
продиктована не наличием договора о прямом 
смешанном сообщении, опосредующем пере-
мещение груза разными видами транспорта 
на всем пути его следования, а потребностя-
ми согласования действий по исполнению 
каждым из перевозчиков своих обязанностей 
перед своей клиентурой по принятию (сдаче) 
грузов к перевозке, равно как и их получению 
по прибытии (выдаче) в пункте назначения. 
Непременные участники таких договоров  – 
автотранспортные организации, выполняю-
щие по заказам своей клиентуры работы по 
завозу (вывозу) грузов в этих пунктах. Подоб-
но упомянутым организационным договорам 
централизованный завоз (вывоз) осущест-
вляется также по долгосрочным договорам, 
которые заключаются, как правило, на один 
год и обеспечивают бесперебойный проезд 
автотранспорта к местам погрузки (выгруз-
ки) на территории станции, порта.

Хотя вспомогательные операции техно-
логически предопределяются перевозкой и 
представляют собой составную часть едино-
го транспортного процесса, их выполнение, 
как правило, обособляется организацион-
но и облекается в форму относительно са-
мостоятельных обязательств. Основанием 
возникновения последних служат договоры, 
получившие название вспомогательных; их 
участниками в роли услугодателей могут вы-
ступать как организации, входящие в систе-
му магистрального перевозчика, так и иные 
субъекты гражданского оборота. Один из та-
ких договоров – договор транспортной экспе-
диции (гл. 41 ГК РФ). Из весьма пространной 
его характеристики, содержащейся в ст. 801 
ГК РФ, следует, что он опосредует выполне-
ние многочисленных и разнообразных по 
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правовой природе действий, как чисто ор-
ганизационных, так и имущественных, как 
юридических, так и фактических. Из числа ус-
луг, предоставляемых экспедитором, выделя-
ются представительские, выполняемые им от 
имени грузоотправителя (грузополучателя) в 
рамках обязанности по заключению договора 
перевозки груза, что чаще всего имеет место 
на практике осуществления экспедицион-
ных операций. В разряд подобных услуг вхо-
дят и такие необходимые для доставки груза 
операции, как получение требующихся для 
экспорта или импорта документов, выполне-
ние таможенных и иных формальностей и т.п. 
(п. 1 ст. 801 ГК РФ), что, однако, не исключа-
ет возможности заключения экспедитором 
договоров перевозки от собственного име-
ни со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями, предопределенными приобретени-
ем экспедитором статуса грузоотправителя. 
Объем правомочий экспедитора и способы 
их реализации определяются соглашением 
сторон, если иное не установлено законом о 
 транспортно-экспедиционной деятельности, 
другими законами или иными правовыми ак-
тами (п. 3 ст. 801 ГК РФ).

Из числа фактических действий, выполняе-
мых экспедитором, наиболее важную роль 
играет доставка груза, принадлежащего гру-
зовладельцу, на станцию, в порт (аэропорт). 
Здесь возможны два варианта построения 
договорных связей. Если экспедитор не име-
ет своего транспорта для выполнения приня-
той на себя обязанности по доставке груза на 
упомянутом участке, он заключает договор 
с автотранспортным предприятием с возло-
жением на последнее обязанности по выпол-
нению представительских функций либо без 
таковой. Во втором варианте обязанность 
выполнения этих функций лежит по-прежне-
му на экспедиторе. При данном построении 
хозяйственных связей, когда выполнение ча-
сти принятых на себя экспедитором обязан-
ностей возлагается на третьи лица, не может 
не сказаться отрицательно на пунктуальности 
выполняемых операций и судьбе перевозимо-

го груза. В связи с этим широко распростра-
нена практика выполнения как юридических, 
так и фактических действий предприятиями 
автомобильного транспорта, выступающими 
в качестве экспедиторов.

Значительные особенности отличают вы-
полнение вспомогательных операций на желез-
нодорожном транспорте, предопределенные в 
известной степени технологией работы этого 
вида транспорта. Хотя указанные операции 
выполняются, как и на других видах транспор-
та, в рамках договоров об организации пере-
возок, их регламентация реализуется конкрет-
ными договорами. Например, подача и уборка 
подвижного состава под погрузку и выгрузку 
опирается на одноименный договор как в тех 
случаях, когда осуществляется на станционные 
пути общего пользования, так и к складам гру-
зовладельцев, расположенным на подъездных 
путях, принадлежащих железной дороге. Ана-
логичные операции на путях необщего поль-
зования, принадлежащих грузоотправителям 
(грузополучателям), опосредуются договора-
ми на эксплуатацию железнодорожных подъ-
ездных путей. На содержание последних дого-
воров в числе прочих обстоятельств оказывает 
влияние факт принадлежности локомотива од-
ной из сторон договора. При принадлежности 
его владельцу подъездных путей обязанности 
железной дороги по подаче (уборке) подвиж-
ного состава ограничиваются доставлением 
его на выставочные пути.

Рассмотренные правоотношения, непре-
менный участник которых  – транспорт-
ные организации, складываются по поводу 
перемещения в пространстве различных 
объектов (продукции и товаров) из сферы 
производства в сферу потребления. Одна-
ко предоставлением такого рода услуг ра-
бота транспорта не ограничивается: значи-
тельный объем вспомогательных операций 
выполняется транспортом, не будучи свя-
занным с перевозками конкретных партий 
грузов или иных объектов. Из числа юриди-
ческих фактов, порождающих такого рода 
транспортные правоотношения, обычно 
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выделяют портовую буксировку, лоцман-
скую проводку судов и ледокольную про-
водку судов15. Основополагающие правила, 
им посвященные, содержатся в КВВТ РФ и 
КТМ РФ, а также в подуставных правилах. 
Так, правовое регулирование деятельности 
лоцманов (включая лоцманскую провод-
ку) осуществляется на морском транспорте 
помимо ст. 85–106 КТМ РФ Положением о 
морских лоцманах Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минтранса России 
от 22.07.2008 № 112. Аналогичное Положе-
ние о лоцманской службе и лоцманской про-
водке судов по внутренним судоходным пу-
тям Российской Федерации в развитие норм 
ст. 41 КВВТ РФ утверждено приказом Мин-
транса России от 03.02.1995 № 11.

Значительными особенностями отличают-
ся правовые отношения, опосредуемые обяза-
тельством ледовой проводки судов. Хотя цель 
такой проводки зачастую состоит в доставке 
грузов, а взаимоотношения проводящего и 
проводимого судов сильно напоминают бук-
сировку, действия услугодателя в основном 
сводятся к обеспечению безопасных условий 
для прохождения судов по ледовому марш-
руту. Распространение таких услуг только в 
пределах естественно-географических зон, 
покрытых льдом, определяет и становление 
законодательства, сводящегося к установле-
нию Правил плавания по трассам Северного 
морского пути и Правил ледокольно-лоцман-
ской проводки судов по Северному морскому 

15 Наряду с названными В.А. Белов выделяет обязательства 
по поиску и спасанию. См.: Гражданское право. С. 476–477.

пути, утвержденных Министерством морско-
го флота СССР 14.09.199016.

Разнообразие транспортных услуг, объ-
ясняемое особенностями технологии пре-
доставления, которые оказывают влияние 
на правовое содержание отношений по их 
сопровождению, тем не менее позволяет 
осуществить совокупное исследование по-
следних вследствие присущего всем транс-
портным услугам объединяющего качества 
(свойства)  – способности к перемещению в 
пространстве.
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Статья 38 УК РФ наделяет каждого че-
ловека правом причинения вреда лицу, 
совершившему преступление, при его 

задержании для доставления органам власти 
и пресечения возможности совершения им 
новых преступлений, если иными средствами 
задержать такое лицо не представлялось воз-
можным и при этом не было допущено пре-
вышения необходимых для этого мер.

Иными словами, уголовное законодатель-
ство не предусматривает ответственности за 
совершение лицом действий, направленных 
на задержание лица, совершившего престу-
пление, в форме причинения ему допустимо-
го при этом вреда. Правомерность указанных 
действий базируется на использовании субъ-
ективного права гражданина, осуществляемо-
го на основе и в пределах права объективно-
го. По этому поводу Е.В.  Донец справедливо 
отмечает: «Делегируемое государством граж-
данам право применять насилие при задер-
жании лиц, совершивших общественно опас-
ное деяние, есть необходимость, призванная 

1 Донец Е.В. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление в процессе отбывания наказания в виде 
лишения свободы : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 8.

обеспечить в полной мере реализацию прав и 
свобод самих граждан, оградив их от преступ-
ных посягательств в будущем»1. 

Гражданская самозащита указанным спо-
собом выражается в том, что к преступнику 
(правильнее сказать, к лицу, подозреваемому 
в совершении преступления), представляю-
щему высокую степень опасности для обще-
ства, приходится с целью задержания приме-
нять насилие, что влечет причинение вреда 
его здоровью или даже смерть. Однако в слу-
чаях, оговоренных законом (ст. 38 УК РФ), эти 
действия не влекут уголовной ответственно-
сти. Общественная полезность правомерных 
действий по задержанию преступника состо-
ит в том, что они пресекают начатое престу-
пление, предотвращают в ряде случаев совер-
шение новых преступлений, обеспечивают 
привлечение виновного к уголовной ответ-
ственности и возмещение им причиненного 
ущерба. 

Общественная полезность действий по 
причинению вреда при задержании лица, 

Виктор 
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совершившего преступление, по мнению 
И.В. Коробицина, состоит в том, что эта дея-
тельность, во-первых, способствует осущест-
влению принципа неотвратимости уголовной 
ответственности за преступление, во-вторых, 
устраняет опасность совершения задерживае-
мым лицом новых преступлений и, в-третьих, 
укрепляет сознание устойчивости правопо-
рядка. Следовательно, социальная сущность 
причинения вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление, заключается не 
только в том, что такое причинение не явля-
ется общественно опасным, но и в наличии 
социальной ценности указанных действий, 
что определяется совокупностью объективно 
полезного результата и ценностной ориен-
тации задерживающего лица, правильно от-
ражающего в своем сознании результат осу-
ществляемой деятельности2.

Принятие мер к задержанию преступни-
ка как акт гражданской самозащиты имеет 
также большое предупредительное значение: 
опасение получить телесные повреждения 
при задержании или даже быть убитым на-
ряду с грозящим наказанием может удержать 
преступника от совершения преступления3. 
Таким образом, действия граждан, представи-
телей общественности и власти, совершаемые 
в целях немедленного задержания преступни-
ка, являются успешной формой борьбы с пре-
ступностью.

Чтобы задержание лица, совершившего 
преступление, не превратилось в расправу, в 
самосуд, действия задерживающего должны 
соответствовать определенным требовани-
ям, называемым в теории уголовного права 
условиями правомерности причинения вреда 
при задержании лица, совершившего престу-
пление.

2 Коробицин И.В. Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, как обстоятельство, исключаю-
щее преступность деяния : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 
С. 156–158.
3 Сичинава И.Р. Причинение вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление (уголовно-правовые аспекты) : 
дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 12–13.

Заметим, что вопрос о правомерности дей-
ствий при задержании лица, совершившего 
преступление, возникает только в том случае, 
когда данному лицу причинен какой-либо 
вред. Более того, сама сущность задержания 
подразумевает принуждение, а следователь-
но, причинение какого-либо вреда задержи-
ваемому. При этом вред не всегда получает 
объективную правовую оценку со стороны 
правоприменителя.

Так, Р. был признан виновным в умыш-
ленном причинении легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья, т.е. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ.

Как установлено судом, 09.05.2010 около 21 
часа во дворе дома Ш. умышленно повредил 
автомобиль, принадлежащий потерпевшей Я., 
после чего попытался скрыться с места проис-
шествия. Р. по просьбе владельца автомоби-
ля догнал Ш., когда тот, потеряв равновесие, 
упал на землю, и нанес ему два удара ногой по 
голове и туловищу. Затем отвел задержанного 
к подъезду и передал прибывшим через неко-
торое время сотрудникам милиции.

В судебном заседании Я. пояснила, что 
именно она попросила Р. остановить Ш., ко-
торый повредил принадлежащий ей автомо-
биль. Ш. также не отрицал, что Р. задержал 
его в связи с совершением противоправных 
действий и нанес удары лишь в момент за-
держания, после этого Р. к нему насилия не 
применял. Уголовное преследование в отно-
шении Ш. по ч. 1 ст. 167 УК РФ по факту по-
вреждения автомобиля прекращено в связи с 
примирением с потерпевшей.

Применение физической силы Р. объяснил 
тем, что при задержании Ш. вел себя агрес-
сивно, лежа на земле, отбивался ногами. Сви-
детель Я. подтвердил, что Ш. после падения 
на землю пытался оказать сопротивление Р.

Согласно заключению судебно-медицин-
ской экспертизы у Ш. обнаружена ушиблен-
ная рана левой брови, которая могла обра-
зоваться от соударения с тупым предметом, 
возможно при падении, и квалифицируется 
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как повреждение, причинившее легкий вред 
здоровью по признаку кратковременности 
его расстройства.

Таким образом, вывод суда о том, что Р. 
применил к Ш. физическую силу из неприяз-
ненных отношений, не соответствует факти-
ческим обстоятельствам, согласно которым Р. 
применил физическую силу с целью задержа-
ния Ш. и передачи его правоохранительным 
органам.

Насильственные действия Р., выразив-
шиеся в нанесении двух ударов Ш., пытав-
шемуся скрыться с места преступления и 
оказать сопротивление, не могут быть при-
знаны явно не соответствующими характеру 
и степени общественной опасности совер-
шенного задержанным лицом преступления 
и обстоятельствам его задержания, а также 
расцениваться как умышленное причинение 
вреда.

Судебной коллегией Верховного суда Ре-
спублики Коми приговор в отношении Р. отме-
нен, уголовное дело прекращено на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в 
его действиях состава  преступления4.

Проблемным в юридической литературе 
является вопрос о допустимости причинения 
смерти лицу при его задержании. Одни авто-
ры (В.И.  Ткаченко, Ю.М.  Ткачевский) счита-
ют, что, поскольку задержание имеет целью 
предание преступника правосудию, причи-
нение ему смерти в процессе задержания не 
допускается (или, как пишет В.И.  Ткачен-
ко, «видимо, недопустимо»)5. Аналогичного 
мнения придерживаются Г.М.  Миньковский, 
А.А. Магомедов, В.П. Ревин: «В любом случае 
причинение смерти при задержании не допу-
скается, так как в ϶ᴛᴏм случае не будет достиг-

4 Обзор кассационной практики по уголовным делам за сен-
тябрь 2011 года (подготовлен Верховным судом Республики 
Коми).
5 Ткачевский Ю.М. Задержание преступника // Сов. уголовное 
право. Общая часть / под ред. Г.А. Куринова, Ю.М. Ткачев-
ского. М., 1981. С. 227; Ткаченко В.И. Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния // Уголовное право Рос. Феде-
рации. Общая часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. 
С. 319.

нута цель – доставления органам власти для 
осуществления правосудия»6.

Другие авторы (В.Н. Козак, Е.В. Донец) по-
лагают, что в исключительных случаях при 
отсутствии возможности взять опасного пре-
ступника живым его убийство является пра-
вомерным7.

Ряд авторов считают возможным лишение 
жизни преступника в случае, когда его задер-
жание сочетается с состоянием необходимой 
обороны (например, преступник оказывает во-
оруженное сопротивление), либо в случае со-
вершения задерживаемым тяжкого или особо 
тяжкого преступления8.

Толкование норм ст. 38 УК РФ позволяет 
сделать вывод о том, что целями причинения 
вреда лицу, совершившему преступление, 
при его задержании выступают его достав-
ление органам власти и пресечение возмож-
ности совершения им новых преступлений. 
Наличие союза «и» между целями показыва-
ет, что для того чтобы причинение вреда при 
задержании было правомерным, требуется 
достижение одновременно как первой, так и 
второй цели. Но одновременное достижение 
целей возможно лишь в случае, когда задер-
живаемый остается жив. В случае же причи-
нения смерти задерживаемому достигается 
одна из целей – гарантированно пресекается 
возможность совершения им новых престу-
плений. При этом достижение второй цели в 
виде доставления лица органам власти стано-
вится невозможным, поскольку привлечение 
к уголовной ответственности погибшего пре-
ступника не имеет смысла.

6 Миньковский Г.М., Магомедов А.А., Ревин В.П. Уголовное 
право России. Общая и Особенная части : учебник / под общ. 
ред. В.П. Ревина. М., 1998. С. 69–70.
7 Козак В. Задержание преступника и крайняя необходимость 
// Сов. юстиция. 1982. № 4. С. 12; Донец Е.В. Указ. соч. С. 153–
155.
8 Никонов В.А. Уголовно-правовая характеристика институ-
та задержания // Уголовно-правовые и криминологические 
меры предупреждения преступлений. Омск, 1986. С. 66; По-
пов А.Н. Обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния. СПб., 1998. С. 30; Орехов В.В. Необходимая оборона и 
иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. С. 120.
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По этому поводу С.Е.  Бязров отмечает: 
«В  оответствии со ст. 38 УК РФ целями задер-
жания являются доставление органам власти 
и пресечение совершения новых преступле-
ний. Исходя из буквы закона ст. 38 УК РФ не 
предусматривает причинение смерти ни при 
каких условиях»9.

Таким образом, действующая редакция 
ст.  38 УК РФ, не указывая прямо на запрет 
причинения смерти задерживаемому лицу, 
подразумевает, что в случае такого причине-
ния задержание не достигнет цели, указанной 
в качестве обязательной. Возникает вопрос о 
правомерности причинения вреда при таком 
задержании. 

Необходимо также обратить внимание 
на п.  18 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27.09.2012 
№  19 «О применении судами законодатель-
ства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего 
преступление»: «Задержание лица, совершив-
шего преступление, может производиться и 
при отсутствии непосредственной опасности 
совершения задерживаемым лицом обще-
ственно опасного посягательства. При этом 
задержание такого лица осуществляется с 
целью доставить его в органы власти и тем 
самым пресечь возможность совершения им 
новых преступлений».

Нетрудно заметить, что в постановлении 
цель доставления лица, совершившего пре-
ступление, в органы власти не только явля-
ется обязательной, более того, она является 
приоритетной по отношению к пресечению 
возможности совершения этим лицом новых 
преступлений. 

О специфике цели причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступле-
ние, говорит Д.А.  Гарбатович: «Цель задер-
жания заключается в доставлении лица, со-

9 Бязров С.Е. Некоторые вопросы соотношения правовой 
природы освобождения от уголовной ответственности при 
причинении вреда при применении оружия военнослужа-
щими внутренних войск МВД России // О-во и право. 2009. 
№ 1. С. 166.

вершившего преступление, в органы власти 
и пресечении возможности совершения им 
новых преступлений. Применение насилия к 
преступнику должно сопровождаться целью 
его задержания, лишения возможности укло-
ниться от задержания, пресечения возможно-
сти совершения им новых преступлений. Если 
насилие к преступнику применяется в иных 
целях, то данные действия не могут подпадать 
под такое обстоятельство, исключающее пре-
ступность деяния, как причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступле-
ние (ст. 38 УК РФ). Например, если лицо осоз-
нает, что причинение вреда при задержании 
преступника совершается с целью расправы, 
мести и тому подобное, и желает применить 
насилие к преступнику в указанных целях, то 
ответственность за причиненный вред насту-
пает как за соответствующее преступление 
против личности»10. 

В юридической литературе выделение цели 
доставления лица, совершившего преступле-
ние, органам власти в качестве обязательной 
уже подвергалось критике. Так, С.В.  Пархо-
менко отмечает следующее: «…несмотря на 
желаемую необходимую взаимосвязь между 
актами причинения вреда для задержания и 
доставления задержанного в соответствую-
щие органы, ставить ее хотя бы даже в каче-
стве цели уголовно-правового задержания 
вряд ли обоснованно, по крайней мере, для 
каждого субъекта задержания»11. С.В. Пархо-
менко также считает, что сохранение в ст. 38 
УК РФ оговорки «для доставления органам 
власти» если и уместно, то лишь в отношении 
специальных субъектов задержания, «для 
которых и акт задержания, и акт такого до-
ставления являются юридической обязанно-
стью»12.

10 Гарбатович Д.А. Проблемы применения уголовно-право-
вой нормы о причинении вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление // Рос. юстиция. 2013. № 11. С. 23.
11 Пархоменко С.В. Уголовно-правовые гарантии реализации 
права на необходимую оборону (вопросы теории) : дис. … 
канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 230.
12 Там же. С. 231.
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Часть 1 ст. 38 УК РФ подвергалась крити-
ке также Н. Иванцовой: «Общеизвестно, что 
судебная практика является механизмом об-
ратной связи, позволяющим проверить каче-
ство решений законодателя. О качестве от-
дельных законодательных решений говорить 
не приходится. В ч. 1 ст. 38 УК названы цели 
задержания лица, совершившего преступле-
ние. Эти цели объединены соединительным 
союзом «и» в единый обязательный признак. 
Первая цель  – задержание для доставления 
органам власти. Вторая цель  – пресечение 
возможности совершения им новых престу-
плений. А как правоприменителю оценить си-
туацию, в которой задерживаемый в момент 
пресечения его преступных действий будет 
убит задерживающим? Доставление задержи-
ваемого в этом случае исключается, а значит, 
поведение задерживающего выходит за рамки 
обстоятельства, исключающего преступность 
деяния»13.

В своем диссертационном исследовании 
Е.В.  Донец предлагает решить данную проб-
лему таким образом: «В этой связи, как нам 
представляется, в тексте ст. 38 Уголовного 
кодекса Российской Федерации следует заме-
нить соединительный союз «и» между первой 
и второй целями на разделительную запя-
тую, чтобы в дальнейшем редакция данной 
нормы выглядела бы следующим образом: 
«...для доставления в органы власти, пресе-
чения возможности совершения им новых 
 преступлений...»14.

Заслуживает внимания также мнение 
Т.Ю.  Орешкиной, которая предлагает похо-
жее решение: «Противоречие, заложенное в 
тексте ч. 1 ст. 38 УК, можно было бы устра-
нить путем замены союза «и» на союз «или» 
с тем, чтобы указанные цели воспринимались 
как альтернативные. Кстати, необходимость 
наличия одновременно двух целей задержа-
ния в настоящее время препятствует возмож-
ности признания правомерности причинения 
13 Иванцова Н. О совершенствовании уголовного законода-
тельства // Законность. 2009. № 3. С. 33.
14 Донец Е.В. Указ. соч. С. 111–112.

смерти задерживаемому преступнику даже в 
случае, когда характер и степень обществен-
ной опасности совершенного им преступле-
ния (преступлений) особенно велики, а об-
становка задержания была сложной»15.

Действительно, употребление союза «или» 
вместо «и» позволит безоговорочно признать 
правомерным причинение смерти лицу, со-
вершившему, к примеру, террористический 
акт и пытающемуся скрыться. 

Однако если задерживаемому причи-
нен иной вред (здоровью, телесной непри-
косновенности, физической свободе, иму-
щественным интересам и т.п.), то налицо 
необходимость достижения обеих целей, 
преду смотренных ч. 1 ст. 38 УК РФ. Во-первых, 
доставить задержанное лицо органам власти, 
во-вторых – обеспечить пресечение возмож-
ности совершения им новых преступлений. 
Если же в данном случае ограничиться одной 
целью – причинить вред для того, чтобы лицо 
не могло продолжить свою преступную дея-
тельность, то в зависимости от дальнейше-
го поведения задерживающего его действия 
могут быть расценены как расправа, самосуд 
над преступником либо как предусмотрен-
ное ст. 125 УК РФ оставление в опасности. На 
это справедливо указывают С.Ф. Милюков и 
А.В. Никуленко: «…лицо, причинившее вред 
преступнику с другими целями (например, 
месть за оказанное сопротивление, что не так 
уж и редко встречается в жизни), должно от-
вечать за свое противоправное поведение на 
общих основаниях»16.

Изложенное позволяет сделать следующие 
выводы:

1) цель пресечения возможности соверше-
ния лицом новых преступлений при задержа-
нии достигается в случае причинения задер-
живаемому любого вреда, препятствующего 

15 Орешкина Т.Ю. Система обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния // Lex russica. 2015. № 3. С. 80.
16 Милюков С.Ф., Никуленко А.В. Причинение вреда при за-
держании лица, совершившего общественно опасное деяние. 
СПб., 2015. С. 97.
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продолжению этим лицом преступной дея-
тельности;

2) цель доставления лица органам власти 
достигается лишь в случае, если задерживае-
мому не причинена смерть, в случае причине-
ния смерти доставление задержанного орга-
нам власти теряет всякий смысл;

3) если задерживаемому лицу не причине-
на смерть, то задерживающий должен при-
нять все необходимые меры к обеспечению 
доставления данного лица органам власти.

Таким образом, при задержании лица, со-
вершившего преступление, следует признать 
приоритетной (а также реально достижимой) 
цель пресечения его возможной дальнейшей 
преступной деятельности, тогда как цель до-
ставления такого лица органам власти может 
быть достигнута далеко не всегда. При этом 
невозможность достижения цели доставле-
ния не означает противоправности вреда, 
причиненного при задержании.

Необходимо также обратить внимание 
на не совсем удачную законодательную ха-
рактеристику задерживаемого как «лица, со-
вершившего преступление». Дело в том, что, 
во-первых, на момент задержания юридиче-
ски невозможно говорить о лице как о пре-
ступнике в силу презумпции невиновности. 
Во-вторых, даже при очевидном совершении 
лицом общественно опасного деяния задер-
живаемый может не оказаться субъектом 
преступления в силу малолетнего возраста 
либо невменяемости.

По мнению В.А.  Блинникова, в ч. 1 ст. 38 
УК РФ целесообразно указать на причинение 
вреда при задержании не только лица, совер-
шившего преступление, но и лица, совершив-
шего общественно опасное посягательство, 
предусмотренное уголовным законом17.

Представляется, что условием причинения 
вреда задерживаемому должно являться со-
вершение этим лицом очевидного обществен-
но опасного деяния, запрещенного УК РФ под 
17 Блинников В.А. Система обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, в уголовном праве России : дис. … д-ра 
юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 182.

угрозой наказания. Характеризуя очевидность 
общественно опасного деяния, А.Б.  Иванов 
отмечает: «Очевидное  – это такое известное 
гражданину в качестве запрещенного уголов-
ным законом общественно опасное деяние, 
которое на основе достоверной информации 
оценивается им как бесспорно преступное»18. 
Следовательно, задерживающий должен вос-
принимать совершенное задерживаемым ли-
цом деяние как преступление.

С учетом сказанного целесообразно изло-
жить ч. 1 ст. 38 в следующей редакции: «He 
является преступлением причинение вреда 
лицу, совершившему очевидное общественно 
опасное деяние, запрещенное настоящим Ко-
дексом, при его задержании для пресечения 
возможности совершения им новых обще-
ственно опасных деяний, доставления орга-
нам власти, если иными средствами задержать 
такое лицо не представлялось возможным и 
при этом не было допущено превышения не-
обходимых для этого мер.».

Законодательное закрепление права граж-
дан на вынужденное причинение вреда с це-
лью задержания лица, совершившего престу-
пление, направлено на объединение усилий 
общества и правоохранительных органов в 
деле борьбы с преступностью, укрепление 
уверенности граждан в возможности право-
мерного причинения вреда преступнику для 
достижения общественно полезной цели.
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Эволюция предмета надзора за исполнением законов 
УДК 347.962

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

15 ноября 2016 г. исполнилось 25 лет со 
дня образования системы органов 
прокуратуры России1, что само по 

себе является поводом для осмысления пути, 
пройденного прокуратурой как институтом, 
которому предрекали будущее, не предпола-
гавшее сохранения многих завоеваний пред-
шествующего времени, и не в последнюю 
очередь неутешительные прогнозы касались 
такой отрасли прокурорского надзора, как 
надзор за исполнением законов2. 

Тем не менее известная в советский пери-
од как «общий надзор» эта отрасль проку-
рорской деятельности к настоящему времени 
обрела черты, которые четверть века назад не 
могли себе представить самые смелые опти-
мисты. Именно эволюционным, а в некоторых 
случаях, без преувеличения, революционным 
преобразованиям в предмете надзора за ис-
полнением законов, осуществленным в тече-
ние четверти века, и посчитали возможным 
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991 
№ 1879-1 «Об образовании единой системы органов прокура-
туры РСФСР» // Вед. СНД и ВС РСФСР. 1991. № 48. Ст. 1661.
2 Подраздел 6 разд. IV «Основные идеи и мероприятия су-
дебной реформы» Концепции судебной реформы в РСФСР, 
одобренной постановлением Верховного Совета РСФСР от 
24.10.1991 № 1801-1 // Вед. СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. 
Ст. 1435.

посвятить свое краткое исследование авторы 
настоящей статьи, которая логически свя-
зана с их предыдущей работой3. Ретроспек-
тивный анализ предмета рассматриваемой 
отрасли надзора проводился и другими авто-
рами4, однако в силу емкости проблематики 
полагаем возможным высказать свой взгляд, 
дополняю щий известные подходы. 

Не вдаваясь в очередную и очевидно да-
леко не последнюю дискуссию о том, а что 
же представляет собой предмет надзора за 
исполнением законов, и в целях упрощения 
понимания этой важной составляющей над-
зорной деятельности отметим лишь, что ха-
рактеристику названного термина мы будем 
давать через два основных критерия: 1) за за-
конностью деятельности каких органов и лиц 
на том или ином этапе был обязан осущест-
влять надзор прокурор; 2) проверка законно-
сти какой конкретно (правоприменительной, 
правотворческой и иной) деятельности соот-

3 Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. К вопросу о законодатель-
ных интерпретациях предмета надзора за исполнением зако-
нов в истории современной прокуратуры // Вестн. Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 1 (57). С. 64–69.
4 См., напр.: Казарина А.Х.  Эволюция взглядов на предмет 
прокурорского надзора // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. 2013. № 2 (34). С. 36–43.
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ветствующих органов и лиц возлагалась на 
прокурора. 

Как известно, до 18 февраля 1992 г. россий-
ские органы прокуратуры руководствовались 
в своей деятельности положениями Закона 
СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР». 
В  законе применительно к конкретной от-
расли прокурорского надзора закреплялся не 
предмет5, а задачи, формулировки которых 
позволяют обозначить круг поднадзорных 
субъектов и объектов, а также проверочные 
ориентиры для прокуроров. Надзор за испол-
нением законов органами государственного 
управления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, должностными лицами и 
гражданами (общий надзор) в ст. 22 указанно-
го законодательного акта распространялся на 
комитеты и ведомства, предприятия, учреж-
дения и организации, исполнительные и рас-
порядительные органы местных Советов на-
родных депутатов, колхозы, кооперативные и 
иные общественные организации, должност-
ных лиц и граждан. Приведенный перечень не 
учитывал представительные органы власти, 
однако говорить о полном исключении их дея-
тельности из сферы прокурорского внимания 
было бы неправильно. Ведь ст. 176 Конститу-
ции (Основного Закона) РСФСР от 12.04.1978 
(в ред. Закона РСФСР от 15.12.1990 № 432-1) 
прямо закрепляла, что Генеральным проку-
рором РСФСР и подчиненными ему проку-
рорами осуществляется «высший надзор за 
точным и единообразным исполнением дей-
ствующих на территории РСФСР законов», в 
том числе и местными Советами народных де-
путатов. В свою очередь, ст. 94 Закона РСФСР 
от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном самоуправ-
лении в РСФСР», действовавшая до 1995  г., 
предусматривала осуществление надзора за 

5 Комментируя ст. 21 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации, Ю.И. Скуратов отмечал, что «до 
принятия в 1992 году первого российского Закона о проку-
ратуре предмет надзора за исполнением законов рассма-
тривался только в специальной литературе». См.: Коммен-
тарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской 
 Федерации» / под общ. ред. и с предисл. Ю.И. Скуратова. М. : 
 НОРМА, 1996. С. 100.

исполнением законодательства местными 
Советами. В то же время надзор не распро-
странялся на деятельность Советов народных 
депутатов регионального звена в силу отсут-
ствия соответствующих положений как в упо-
мянутом конституционном акте, так и в дей-
ствовавшем до 3 апреля 1992 г. Законе РСФСР 
от 20.11.1980 «О краевом, областном Совете 
народных депутатов РСФСР». 

Возвращаясь к ст. 22 закона о прокуратуре 
СССР, отметим, что в начале постсоветского 
периода предмет надзора (исходя из перечис-
ленных задач и сопоставления их с современ-
ными понятиями) можно было сформулиро-
вать как:

точное и единообразное исполнение за-
конов, но не всеми названными органами и 
лицами, а только должностными лицами и 
гражданами. Согласно примечанию к ст.  171 
Уголовного кодекса РСФСР от 27.10.1960 
под должностными лицами в статьях гл.  7 
«Должностные преступления» понимались 
лица, постоянно или временно осуществляв-
шие функции представителей власти, а так-
же занимавшие постоянно или временно в 
государственных или общественных учреж-
дениях, организациях или на предприятиях 
должности, связанные с выполнением орга-
низационно-распорядительных или админи-
стративно-хозяйственных обязанностей, или 
выполнявшие такие обязанности в указанных 
учреждениях, организациях или на предприя-
тиях по специальному полномочию. Впрочем, 
важно не это, поскольку все, кто не относился 
к должностным лицам в поднадзорных струк-
турах, в любом случае были гражданами, а по-
тому не исключались из сферы прокурорского 
внимания. Интересно, что в отличие от со-
временного отраслевого предмета надзорной 
деятельности на прокурора не возлагалась 
проверка исполнения законов перечислен-
ными органами и иными структурами. Одна-
ко согласно п.  3 ст. 23 закона о прокуратуре 
СССР прокурор был уполномочен проверять 
исполнение законов именно перечисленными 
объектами и их должностными лицами. При 
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этом в отношении граждан прокурор наде-
лялся правом вызова для получения устных 
или письменных объяснений по поводу нару-
шения закона, что имеет место и в настоящее 
время при полном отрицании действующим 
законодательством гражданина в качестве 
поднадзорного субъекта;

соответствие актов, издаваемых указан-
ными органами и организациями, консти-
туциям, законодательным актам и поста-
новлениям Советов Министров РСФСР и 
автономных республик (республик в составе 
РСФСР, а затем России). Из этой формули-
ровки вытекает, что проверка законности 
правовых актов, издаваемых должностными 
лицами, не охватывалась предметом надзо-
ра, коль скоро не была отнесена законода-
телем к задачам такой деятельности. Между 
тем согласно п. 6 ст. 23 закона о прокуратуре 
СССР в полномочия прокурора входило в 
том числе опротестование незаконных актов 
должностных лиц, в связи с чем правомерно 
говорить о явной недоработке в определении 
задач. В то же время обращает на себя внима-
ние относительно широкий круг норматив-
ных правовых актов, соответствие которым 
правовых актов поднадзорных структур был 
обязан проверять прокурор. Речь идет в пер-
вую очередь о конституционных актах. Кро-
ме того, понятием «законодательные акты» 
охватывались не только законы, но и указы 
и постановления соответствующих органов 
представительной власти (прежде всего Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР). Нако-
нец, упоминание о постановлениях Советов 
Министров, т.е. высших органов исполни-
тельной власти, ориентировало прокуроров 
на необходимость сопоставления актов под-
надзорных органов и лиц с подзаконными 
правовыми актами. 

Таким образом, предмет надзора за ис-
полнением законов по состоянию на начало 
1992 г. представлял собой конструкцию, отра-
жающую тенденции позднего советского пе-
риода как в части специфики поднадзорных 
объектов и субъектов, так и применительно к 

сфере деятельности таких органов и лиц, про-
верка которой возлагалась на прокуроров. 

Вступивший в силу с 18 февраля 1992  г. 
Закон Российской Федерации от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации», как известно, в числе наиболее за-
метных преобразований исключил из круга 
поднадзорных субъектов граждан6, а также 
избавился от столь раздражительного в те 
годы для наиболее либеральной части населе-
ния эпитета «общий» надзор7. 

Закон РФ о прокуратуре впервые закрепил 
в соответствующих отраслевых главах разд. III 
«Прокурорский надзор» статьи, раскрываю-
щие предмет надзора, в ст. 20 применительно 
к надзору за исполнением законов отразив, 
что в предмет надзорной деятельности  входят:

исполнение законов местными Советами 
народных депутатов, местной администраци-
ей, министерствами и ведомствами, иными 
органами государственного и хозяйственного 
управления и контроля, предприятиями, уч-
реждениями, организациями и объединения-
ми, независимо от их подчиненности, органа-
ми военного управления, воинскими частями 
и учреждениями, общественными, политиче-
скими организациями и движениями, долж-
ностными лицами. Как видим, по сравнению 
со ст. 22 закона о прокуратуре СССР презю-
мировалось исполнение законов не только 
субъектами  – должностными лицами, но и 
перечисленным кругом юридических лиц, со-
став которых претерпел изменения с учетом 
появления новых их видов (например, поли-
тических организаций в условиях формиро-
вания многопартийности в государстве);

соответствие законам издаваемых указан-
ными органами и лицами актов. 

6 Подчеркнем при этом, что упоминание о надзоре за точ-
ным и единообразным исполнением законов гражданами со-
хранялось в ст. 176 Конституции (Основного Закона) 1978 г. 
вплоть до прекращения ее действия в конце декабря 1993 г.
7 Объективности ради уточним, что согласно ст. 37 Закона 
РСФСР от 24.10.1991 № 1803-1 «О выборах главы админи-
страции», действовавшего до 1999 г., на органы прокуратуры 
возлагалось осуществление именно общего надзора в соот-
ветствующей сфере отношений.
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С позиций федерализма и сопутствующего 
ему регионального законотворчества вполне 
правомерна постановка вопроса о том, рас-
пространялись ли перечисленные предметные 
установки на законодательные акты субъектов 
Российской Федерации либо речь шла только о 
законах федерального уровня. Здесь необходи-
мо принимать во внимание то обстоятельство, 
что Конституция (Основной Закон) 1978 г. дей-
ствовала до конца декабря 1993 г. и в ней право 
на принятие законов имели лишь республики в 
составе России. Согласно действующей Консти-
туции Российской Федерации 1993 г. все субъ-
екты Российской Федерации имеют собствен-
ное законодательство. К сожалению, изданные 
в период действия до конца 1995 г. закона РФ о 
прокуратуре организационно-распорядитель-
ные документы Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации в принципе не затрагивали 
поднятую проблематику. Пожалуй, определен-
ный интерес представляет приказ от 11.03.1992 
№ 7 «О задачах органов прокуратуры, выте-
кающих из Закона Российской Федерации «О 
прокуратуре Российской Федерации», п. 4 ко-
торого прокурорам предписывалось «устано-
вить надзор за исполнением Указов Президен-
та Российской Федерации, изданных в пределах 
предоставленных V  ( внеочередным) Съездом 
народных депутатов России дополнительных 
полномочий и имеющих характер закона». Это 
положение ведомственного акта при всей его 
актуальности в условиях переходного периода, 
безусловно, выходило за рамки обозначенного 
законом РФ о прокуратуре предмета надзора. 
Поэтому логично, что в изданном чуть позже 
приказе от 28.05.1992 № 20 «Об организации 
надзора и управления в органах прокуратуры 
Российской Федерации» подобная формули-
ровка уже не присутствовала, хотя первый до-
кумент был признан недействующим в 1998 г., 
т.е. спустя без малого три года после того, как 
закон РФ о прокуратуре утратил силу. С се-
годняшних позиций осуществление надзора 
за исполнением законов субъектов Российской 
Федерации, а также проверка соответствия им 
правовых актов региональных органов госу-

дарственной власти, органов местного само-
управления и их должностных лиц очевидны, 
однако при отсутствии на сей счет указаний в 
ведомственных документах того периода пола-
гаем возможным воздержаться от однозначно-
го утверждения.

Закрепленный в ст. 20 закона РФ о проку-
ратуре «базовый» предмет надзора был до-
полнен в соответствии со ст. 61 Закона Рос-
сийской Федерации от 05.03.1992 № 2449-1 
«О краевом, областном Совете народных де-
путатов и краевой, областной администра-
ции» следующими вопросами:

соблюдение указанными органами и их 
должностными лицами Конституции РСФСР, 
законов Российской Федерации, актов, при-
нимаемых Президентом Российской Феде-
рации и Правительством Российской Феде-
рации. Здесь надо подчеркнуть, что Советы 
народных депутатов регионального уровня в 
последующем (в декабре 1992 г.) были вклю-
чены в качестве поднадзорных прокуратуре 
объектов в ст. 176 Конституции (Основного 
Закона) 1978 г., но в конституционной норме 
речь шла только о надзоре за исполнением за-
конов, исходя из чего напрашивается вывод о 
правомерности расширительного закрепле-
ния в ст. 61 закона № 2449-1 круга актов, за-
конность которых должна была проверяться 
прокурорами. Со вступлением в силу Консти-
туции Российской Федерации 1993 г. этот во-
прос себя исчерпал, поскольку в ней не было 
и нет в настоящее время норм, характеризу-
ющих предназначение прокуратуры, включая 
предмет ее надзорной деятельности; 

соответствие решений Советов и актов ад-
министраций и должностных лиц Конститу-
ции РСФСР, законам Российской Федерации, 
актам, принимаемым Президентом Россий-
ской Федерации и Правительством Россий-
ской Федерации. Здесь также наблюдается бо-
лее широкий по сравнению с базовым подход 
к предмету надзора за исполнением законов, 
однако ст. 3 закона РФ о прокуратуре среди 
правовых основ прокурорской деятельности 
определяла и «другие законодательные акты, 
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действующие на территории Российской Фе-
дерации», Конституция (Основной Закон) 
1978  г. вообще умалчивала об этом, в связи 
с чем приведенные новеллы не содержали в 
себе противоречий. 

Особое место среди источников, регламен-
тирующих предмет надзора за исполнением 
законов, занимал Указ Президента Россий-
ской Федерации от 20.10.1993 № 1685 «О дея-
тельности прокуратуры в период поэтапной 
конституционной реформы в Российской Фе-
дерации», п. 2 которого на прокуроров впредь 
до принятия Конституции Российской Феде-
рации возлагалось «осуществление надзора 
за исполнением указов Президента Россий-
ской Федерации». Эта норма с учетом огово-
ренных условий действовала чуть более двух 
месяцев, хотя указ был признан утратившим 
силу лишь в 1999  г. Возможно, именно она, 
несмотря на непродолжительность существо-
вания в реальном правовом поле, породила в 
свое время в прокурорской науке дискуссии о 
правомерности включения в предмет надзора 
вопроса исполнения «квази законов», т.е. нор-
мативных указов главы государства, издан-
ных по вопросам, временно не урегулирован-
ным законом.

Так, профессор Ю.И.  Скуратов отмечал, 
что «есть достаточные основания полагать, 
что исполнение указов Президента Россий-
ской Федерации нормативного характера, 
изданных в пределах компетенции Прези-
дента, соответствующих Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральным законам, 
должно входить в предмет надзора, хотя в 
законе о прокуратуре на этот счет нет пря-
мого указания»8. И сегодня в законе о про-
куратуре отсутствует какой-либо намек, 
создающий почву для подобного рода пред-
положений, а тем более дискуссий. А нагляд-
ным, хотя и частным примером, иллюстри-
рующим правомерность осуществления в 
тот период надзора за исполнением подза-

8 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». С. 102.

конных актов не только главы государства, 
но и Правительства Российской Федерации, 
была ст. 61 закона № 2449-1, на которую ука-
занный автор почему-то не сослался в под-
тверждение своих доводов. В свою очередь, 
А.Х. Казарина, говоря об опережающем либо 
замещающем законодателя нормотворчестве 
главы государства, подчеркивала, что «до 
той поры, пока Конституционный Суд РФ не 
выскажет иную правовую позицию, проку-
рор не может по собственному усмотрению 
игнорировать нормы права, сформулиро-
ванные в указе Президента, обязательные 
для исполнения, адресованные неопределен-
ному кругу лицу и рассчитанные на неодно-
кратное применение»9. С.А. Осипян рассма-
тривал этот вопрос еще более категорично, 
подчеркивая, что «надзор только за закона-
ми, вне соответствующих нормативных ак-
тов Президента и Правительства, обеспечи-
вающих жизнедеятельность закона, обречен 
на  ф ормальный акт»10.

Одной из самых заметных и вызывавших 
на практике споры новелл, пополнивших 
правовую базу в период действия закона РФ 
о прокуратуре и раздвинувших рамки пред-
мета надзора за исполнением законов за пре-
делы законодательных актов, следует назвать 
ст. 51 Федерального закона от 28.08.1995 
№  154-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно которой на органы 
прокуратуры возлагался «надзор за исполне-
нием федеральных законов, законов субъек-
тов Российской Федерации и уставов муни-
ципальных образований органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
органов местного самоуправления». Как ви-
дим, в приведенной норме отдельно обозна-
чены законодательные акты федерального и 
9 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора 
за исполнением законов (в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности) : монография. М. : Ин-т 
повышения квалификации руковод. кадров Ген. прокурату-
ры Рос. Федерации, 2005. С. 72.
10 Осипян С. Функции прокуратуры и предмет надзора // 
 Законность. 2006. № 12. С. 10.
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регионального уровней, что, с одной сторо-
ны, по сравнению с «базовым» предметом 
исключало дискуссии по вопросу о допусти-
мости проверок исполнения законов субъек-
тов Российской Федерации, а с другой сторо-
ны, критически оценивая законоположение, 
можно было задаться вопросом о правомер-
ности надзора, например, за законами Рос-
сийской Федерации или основами законода-
тельства (т.е. не федеральными законами в 
буквальном смысле), которые принимались 
до вступления в силу Конституции России 
1993  г., но продолжали, а в ряде случаев и 
продолжают регулировать отдельные отно-
шения. Кроме того, упускались из виду и фе-
деральные конституционные  законы. 

Вместе с тем реальные споры в практике 
работы прокуроров вызывал акцент законо-
дателя на проверку исполнения уставов му-
ниципальных образований, и один из авторов 
настоящей статьи помнит обращения в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации 
в конце 1990-х гг. отдельных прокуроров, на 
которые давались разъяснения об игнориро-
вании данного законоположения в силу того, 
что во вступившем к тому времени в силу 
Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» этот 
вопрос не отражен и необходимо руковод-
ствоваться при наличии коллизии именно 
им11. Выражением господствовавшей в то вре-
мя позиции является высказанный В.Г. Бесса-
рабовым тезис: «Указание о том, что проку-
ратура осуществляет надзор за исполнением 
уставов муниципальных образований, проти-
воречит ст. 1 Закона о прокуратуре, в соответ-
ствии с которой органы прокуратуры России 
осуществляют надзор лишь за исполнением 
законов, каковыми уставы муниципальных 
образований не являются»12. 
11 К сожалению, авторы проанализированных нами немного-
численных комментариев к Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 1995 г. не посчитали необходимым уделить 
внимание отмеченным нюансам ст. 51.
12 Бессарабов В.Г. Прокуратура и органы местного самоуправ-
ления // Законность. 2001. № 5. С. 33.

Закон о прокуратуре несколько изменил 
представления о предмете надзора за испол-
нением законов, который в ст. 22 характери-
зовался как:

исполнение законов федеральными мини-
стерствами и ведомствами, представительны-
ми (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органа-
ми военного управления, органами контро-
ля, их должностными лицами. Исключение 
присутствовавших в предыдущей редакции 
общественных и политических организа-
ций и движений, предприятий, учрежде-
ний, организаций и объединений профессор 
Ю.И. Скуратов объяснял тем, что «в условиях 
наблюдающейся демократизации общества, 
упрочнения и развития рыночных отноше-
ний применительно к названным обществен-
ным, политическим и экономическим струк-
турам должны использоваться иные средства 
контроля»13. При этом дискуссионным пред-
ставляется тезис известного конституциона-
листа, включающего в систему действующих 
законов, надзор за исполнением которых 
были призваны осуществлять прокуроры, 
Конституцию Российской Федерации, кон-
ституции и уставы субъектов Российской 
Федерации14. Тем не менее указанный автор 
прямо подчеркивает необходимость провер-
ки исполнения законов субъектов Российской 
Федерации, что с учетом замещения им в тот 
период должности Генерального прокурора 

13 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре 
Российской Федерации». С. 101. Правда, при этом автором 
не учитывалось положение ч. 1 ст. 38 Федерального закона 
от  19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
возлагающее на прокуратуру «надзор за соблюдением за-
конов общественными объединениями». А принимая во 
внимание, что согласно ст. 42 этого законодательного акта 
Генеральный прокурор РФ или подчиненный ему прокурор 
вправе вносить представление по факту нарушения обще-
ственным объединением Конституции РФ и совершения 
действий, противоречащих уставным целям, правомерно 
говорить о еще одном доказательстве расширения предмета 
надзора за исполнением законов в конкретно взятой сфере 
отношений. 
14 Там же. С. 101.
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Российской Федерации было ориентиром для 
всей прокурорской системы. Чуть позже в п. 5 
приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 22.05.1996 № 30 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина» прокурорам было прямо 
предписано «установить постоянный надзор 
за исполнением действующих на территории 
Российской Федерации законов, включая не 
противоречащие федеральному законода-
тельству законы субъектов Федерации»; 

соответствие законам издаваемых назван-
ными органами и лицами правовых актов. 
Пунктом 4 приказа № 30 прокурорам вменя-
лось «обеспечить надзор за соответствием 
конституций республик, уставов, законов, 
нормативных актов субъектов Российской 
Федерации, а также уставов муниципальных 
образований Конституции Российской Феде-
рации и федеральным законам», что приме-
нительно к Конституции России выходило за 
рамки установленного законом о прокурату-
ре предмета надзора, но, как уже отмечалось, 
до 1999 г. было правомерно в отношении при-
менения ст. 61 закона № 2449-1. В то же время 
не учитывалось, что правовые акты поднад-
зорных органов и лиц должны соответство-
вать также федеральным конституционным 
законам и законам субъектов Российской Фе-
дерации.

Статьей 25 Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» на органы про-
куратуры был возложен надзор за исполне-
нием законодательства в том числе о религи-
озных объединениях, однако утверждать при 
этом о расширении круга поднадзорных объ-
ектов, по крайней мере,  до начала 1999 г. было 
бы неосмотрительно с учетом отсутствия на 
тот момент четкой позиции законодателя по 
этому вопросу. 

В феврале 1999 г. ст. 21 закона о прокурату-
ре претерпела серьезные изменения, в резуль-
тате чего предмет надзора за исполнением за-
конов стали составлять:

соблюдение Конституции Российской Фе-
дерации указанными ранее органами и лица-
ми, к которым добавились органы управления 
и руководители коммерческих и некоммерче-
ских организаций. Профессор В.П. Рябцев по 
этому поводу отмечал, что «Закон о прокура-
туре восполнил недостатки предмета проку-
рорского надзора… посредством дополнения 
п. 1 указанием на надзор за исполнением зако-
нов органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организа-
ций, о чем до этого говорилось только при-
менительно к надзору за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина»15;

исполнение законов этими же органами и 
лицами;

соответствие законам правовых актов, 
издаваемых указанными органами и долж-
ностными лицами. Здесь возникает резонный 
вопрос о том, охватываются ли термином 
«должностные лица» руководители коммерче-
ских и некоммерческих организаций. Практи-
ка изначально пошла по пути игнорирования 
этого обстоятельства, но даже поверхност-
ный анализ п. 1 ст. 21 позволяет утверждать, 
что к должностным лицам относятся все-та-
ки представители органов публичной власти, 
в связи с чем норма нуждается в коррективах. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», пришед-
ший на смену закону № 2449-1, частично за-
имствовал специфику предмета надзора за 
исполнением законов своего предшественни-
ка, закрепив в ст. 27, что прокурор субъекта 
Российской Федерации или его заместитель 
вправе опротестовать правовые акты регио-
нальных органов государственной власти и 
их должностных лиц, противоречащие Кон-
ституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, конституциям (уставам) и зако-

15 Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной 
регламентации // Законность. 2011. № 3. С. 3.
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нам соответствующего субъекта Российской 
Федерации. И здесь правомерно задать во-
прос о причинах изначального невключения 
в приведенный перечень федеральных кон-
ституционных законов. Вместе с тем летом 
2016 г. в закон № 184-ФЗ были внесены новел-
лы, изменившие взгляд на предмет надзора за 
исполнением законов в рассматриваемой сфе-
ре. Так, согласно п. 1 ст. 292 на органы проку-
ратуры помимо позиций, изложенных в ст. 21 
закона о прокуратуре, возложен надзор за ис-
полнением конституций (уставов) субъектов 
Российской Федерации. В то же время, каза-
лось бы, стандартное упоминание о надзоре 
за соответствием законам издаваемых регио-
нальными органами государственной власти 
и их должностными лицами правовых актов 
фактически создает коллизию с приведенны-
ми положениями ст. 27 в части проверок на 
предмет соответствия таких правовых актов 
Конституции Российской Федерации и кон-
ституциям (уставам) субъектов Российской 
Федерации. 

Следующим законодательным актом, изме-
нившим на определенное время представление 
о предмете надзора за исполнением законов, 
стал Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 4 ст.  353 которого 
в редакции, действовавшей до 2011 г., опреде-
ляла, что прокуроры осуществляют надзор «за 
точным и единообразным исполнением тру-
дового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права». Исходя из разъяснений, содержа-
щихся в ст. 5 рассматриваемого кодифициро-
ванного акта, к иным нормативным правовым 
актам, содержащим нормы трудового права, 
относились и относятся указы главы госу-
дарства, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации и нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной 
власти, а также органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления. То есть, следуя 
логике законодателя, прокуроры были вправе 
в процессе проверок «погружаться» в поисках 

нарушений вплоть до актов муниципального 
уровня.

Еще одним заметным «покушением» на ка-
нонические представления о предмете надзо-
ра за исполнением законов, вызвавшим дис-
куссии как в научной среде, так и у практиков, 
следует считать ст. 77 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно ч. 1 кото-
рой на органы прокуратуры возложен надзор 
за исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местно-
го самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституций 
(уставов), законов субъектов Российской Фе-
дерации, уставов муниципальных образо-
ваний, муниципальных правовых актов. То 
есть по сравнению с приводившимся в ст. 51 
одноименного законодательного акта образ-
ца 1995 г. предмет надзора в рассматриваемой 
сфере отношений стал еще более насыщен-
ным. Давая характеристику этой нормы, про-
фессор О.С. Капинус отметила, что «подобные 
формулировки приводят к неверным выводам 
о включении в предмет прокурорского над-
зора исполнения органами местного самоу-
правления и их должностными лицами поло-
жений уставов муниципальных образований, 
муниципальных правовых актов»16. Вместе с 
тем внесенные с 1 января 2014 г. коррективы в 
ст. 77 закона № 131-ФЗ подтвердили заинтере-
сованность законодателя именно в расширен-
ном толковании предмета надзора за исполне-
нием законов в рассматриваемой сфере. 

На этом фоне обращает на себя внима-
ние изложенный в одном из комментариев 
к закону № 131-ФЗ тезис о том, что «компе-
тенция органов прокуратуры в сфере надзо-
ра за законностью в системе местного само-
управления несколько шире, чем установлено 

16 Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением зако-
нов: состояние и перспективы развития // Законность. 2013. 
№ 7. С. 6.
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комментируемой статьей»17. В обоснование 
данной позиции приводится совокупный 
предмет надзора за исполнением законов и 
соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, закрепленный соответственно в ст. 21 
и 26 закона о прокуратуре, что с учетом от-
раслевого разделения надзорной функции 
принципиально неверно18, но при этом игно-
рируется наличие в комментируемой статье 
муниципальных правовых актов. 

Специфика предмета надзора, вытекаю-
щая из ст. 77 закона № 131-ФЗ, не повлекла за 
собой уточнение задач перед нижестоящими 
прокурорами в организационно-распоряди-
тельных документах Генерального прокурора 
Российской Федерации, свидетельством чему 
служит, например, название и содержание его 
приказа от 21.06.2013 № 252 «О совершенство-
вании прокурорского надзора за исполнением 
федерального законодательства органами го-
сударственной власти, местного самоуправле-
ния, иными органами и организациями»19. Не 
учтены отмеченные нюансы применительно к 
надзору за органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, их должностными 
лицами и в отраслевом приказе от 07.12.2007 
№ 195 «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина».
17 Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (постат.) / под ред. 
Л.П. Жуковской // СПС «КонсультантПлюс».
18 Отметим, что такой «объединительный» подход нередко 
встречается в последние годы в диссертационных работах 
по специальности 12.00.11. Профессор В.П. Рябцев на этот 
счет высказывается более радикально, предлагая «дополнить 
п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре положением и о соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина, для того чтобы в соче-
тании с указанными нормами закона исчерпывающе опреде-
лить предмет прокурорского надзора». См.: Рябцев В.П. Указ. 
соч. С. 5.
19 Полагаем, что само упоминание о «федеральном законода-
тельстве» некорректно даже по отношению к предмету над-
зора, изложенному в ст. 21 закона о прокуратуре, поскольку, 
с одной стороны, сужает его путем игнорирования законо-
дательных актов регионального уровня, а с другой стороны, 
создает предпосылки для расширительного толкования пра-
воприменителем понятия «законодательство».

Самостоятельным элементом предмета 
надзора за исполнением законов, заметно 
отличающимся от рассмотренных, является 
правомерность действий (решений) органов 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля и их должностных лиц, 
которые еще только предстоит совершить 
(принять), что в свою очередь позволяет го-
ворить о превентивном характере надзорной 
деятельности. Речь здесь, безусловно, идет 
о ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», а 
также ст. 29.2 закона № 184-ФЗ и ст. 77 закона 
№ 131-ФЗ, уполномочивших прокуроров по 
результатам изучения представляемых кон-
трольно-надзорными органами документов 
решать вопрос о допустимости либо недопу-
стимости проведения последними внепла-
новых проверок соответственно субъектов 
предпринимательской деятельности (с 1 мая 
2009  г.), органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (с 15 июля 
2016  г.), органов местного самоуправления 
(с 1 января 2014 г.), а также должностных лиц 
указанных органов публичной власти. Сюда 
же нами относятся вопросы санкционирова-
ния прокурорами (отказа в таковом) реше-
ний налоговых органов об аресте имущества 
налогоплательщика-организации в качестве 
способа обеспечения исполнения решения 
о взыскании налога, пеней и штрафов (ст. 77 
Налогового кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ), а также решений та-
моженных органов об аресте имущества орга-
низации или индивидуального предпринима-
теля в качестве способа обеспечения решения 
о взыскании таможенных пошлин, налогов 
(ст. 156 Федерального закона от 27.11.2010 
№  311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации»). 

Точку зрения о превентивном характе-
ре рассматриваемой надзорной деятельно-
сти прокуроров высказывает и профессор 
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В.П. Рябцев, однако едва ли было бы правиль-
ным предлагаемое им закрепление в качестве 
элемента предмета надзора за исполнением 
законов такой позиции, как установление 
причин и условий (обстоятельств), способ-
ствующих совершению правонарушений20, 
поскольку в данном случае правомерно гово-
рить не о предмете надзора, а о решаемых в 
процессе его осуществления задачах. 

Еще одним элементом предмета надзо-
ра за исполнением законов выступает, ис-
ходя из положений Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» 
и ст. 91 закона о прокуратуре, соответствие 
нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов 
и организаций, их должностных лиц требо-
ваниям законодательства об антикоррупци-
онной экспертизе. Здесь также полагаем воз-
можным возразить профессору В.П. Рябцеву, 
отмечающему, что, «проводя антикоррупци-
онную экспертизу и устанавливая названные 
(коррупциогенные.  – Прим. авторов) факто-
ры, прокурор не определяет наличие нару-
шений законов в конкретном правовом акте, 
а констатирует наличие в этом акте норм, со-
держащих факторы, создающие условия для 
возможного совершения коррупционного 
правонарушения с использованием этого акта 
в будущем»21. Само по себе наличие корруп-
циогенного фактора в принятом (изданном) 
нормативном правовом акте (а прокуроры 
согласно требованиям закона вправе прово-
дить имеющую правовые последствия оценку 
только таких документов, а не их проектов) – 
уже нарушение названного законодательного 
акта, в связи с чем и предусмотрены соответ-
ствующие меры реагирования (требование, 
обращение с заявлением в суд), как это имеет 

20 Рябцев В.П. Указ. соч. С. 4.
21 Там же.

место в случае с не соответствующими зако-
ну правовыми актами, хотя и здесь есть ме-
сто для дискуссий о превентивном характере 
принимаемых прокурором решений22. 

Необходимо отметить, что в п. 1 ст. 21 за-
кона о прокуратуре в последние годы дваж-
ды вносились коррективы в части уточнения 
объектов надзора. Речь идет:

о субъектах осуществления общественно-
го контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содей-
ствия лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания (2010 г.);

о Следственном комитете Российской Фе-
дерации, а также о введении обобщающе-
го понятия «федеральные органы исполни-
тельной власти» вместо использовавшегося 
громоздкого и не вполне корректного сло-
восочетания «федеральные министерства, ко-
митеты, службы и иные федеральные органы 
исполнительной власти» (2014 г.). 

Таким образом, подытоживая сказанное, 
полагаем, что схематично современный пред-
мет надзора за исполнением законов с уче-
том положений ст. 21 закона о прокуратуре и 
иных законодательных актов составляют: 

1) соблюдение Конституции Российской 
Федерации федеральными органами испол-
нительной власти, Следственным комитетом 
Российской Федерации, законодательными 
(представительными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управле-
ния, их должностными лицами, субъектами 
осуществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммер-
ческих организаций; 

22 Каплунов В. Превентивная сторона надзора за законно-
стью нормативных правовых актов // Законность. 2013. № 7. 
С. 10–12.



59

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 5

 (6
1)

 2
01

7

2) исполнение законов (а в установленных 
федеральными законами случаях  – исполне-
ние иных правовых актов), действующих на 
территории Российской Федерации, перечис-
ленными органами, организациями, долж-
ностными и иными лицами;

3) соответствие законам правовых актов, 
издаваемых указанными органами и долж-
ностными лицами;

4) правомерность действий (решений) орга-
нов государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля и их должностных лиц; 

5) соответствие нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, иных государ-
ственных органов и организаций, их долж-
ностных лиц требованиям законодательства 
об антикоррупционной экспертизе.

В завершение анализа, на что очевидно 
мог обратить внимание наблюдательный чи-
татель, подчеркнем, что в настоящей статье 
в качестве аргументации дополнения «ба-
зового» предмета надзора за исполнением 
законов, нашедшего закрепление в законе 
о прокуратуре и его предшественниках, ав-
торы оперировали нормами действующих в 
конкретный исторический момент законо-
дательных актов, не вдаваясь в малопродук-
тивные дискуссии с другими теоретиками 
прокурорского надзора, поскольку исходили 
из положений ч.  1 (до 2014  г.  – ч. 5) ст. 129 
Конституции России, закрепившей неоспо-
римое положение о том, что «полномочия, 
организация и порядок деятельности про-
куратуры Российской Федерации определя-
ются федеральным законом». Убеждены, что 
этими соображениями должны руковод-
ствоваться в повседневной надзорной дея-
тельности и прокуроры во избежание обра-
щения своих оппонентов в судебные органы, 
включая Конституционный Суд Российской 
 Федерации.
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развития // Законность. – 2013. – № 7. 

6 Каплунов В. Превентивная сторона над-
зора за законностью нормативных правовых 
актов // Законность. – 2013. – № 7. 

7 Комментарий к Федеральному закону 
«О  прокуратуре Российской Федерации»  / 
под общ. ред. и с предисл. Ю.И. Скуратова. – 
 Москва : НОРМА, 1996. 

8 Комментарий к Федеральному закону 
от  6 октября 2003  г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (по-
стат.) / под ред. Л.П. Жуковской // СПС «Кон-
сультантПлюс».

9 Осипян С. Функции прокуратуры и пред-
мет надзора // Законность. – 2006. – № 12. 

10 Рябцев В.П.  Предмет надзора нуждает-
ся в дополнительной регламентации // Закон-
ность. – 2011. – № 3. 
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Поиск оптимальной модели построе-
ния системы прокурорского надзора 
неизменно сопровождал развитие на-

уки уголовного процесса и смежных научных 
дисциплин после знаменательной судебной 
реформы Александра II, когда были заложе-
ны основные функциональные черты совре-
менной прокуратуры в сфере уголовного су-
допроизводства. Необходимость повышения 
эффективности правового регулирования 
и организации деятельности продиктована 
динамичными изменениями социально-э-
кономической составляющей современного 
российского общества, вызовами и задачами, 
поставленными руководством страны перед 
прокуратурой, иными правоохранительны-
ми органами. В настоящее время состоя ние 
законности в уголовном судопроизводстве 
ставит перед учеными и практиками законо-
мерный вопрос: эффективны ли деятельность 
прокурора и ее организация в досудебном 
производстве? И самое главное  – нужен ли 
осуществляющий надзор прокурор современ-
ной доктрине уголовного процесса России?

С момента зарождения прокуратуры как 
государственного органа исторические тра-
диции сложились так, что, осуществляя над-
зор, прокурор «наблюдал» за обеспечением 
прав участников процесса, для чего посред-
ством реализации своих полномочий направ-
лял ход расследования в целях его полноты 

и ясности1. Законы XX в. укрепили функцию 
надзора, конкретизировав и системно связав 
ее с другой определяющей функцией  – уго-
ловного преследования, тем самым концеп-
туально сформировав смешанный тип про-
курорской деятельности в рассматриваемой 
сфере по типу отечественного уголовного 
процесса. Более того, советский законодатель, 
адекватно и заслуженно оценивая роль про-
курора в уголовном процессе, называл надзор 
«высшим»2. 

Несмотря на многочисленные социальные 
и экономические эксперименты, предприня-
тые после начала демократических преобразо-
ваний в нашей стране, государство не отказа-
лось от такого понимания роли прокуратуры 
в государственном устройстве и закрепило 
основы ее правового статуса в Конституции 
Российской Федерации 1993  г. Сегодня над-
зор озаглавлен менее помпезно как основная 
функция органов прокуратуры, что никак не 
принижает его значение для государственно-
го регулирования общественных отношений. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 
отметил, что российская прокуратура – важ-
нейший государственный институт, стоящий 
на страже законности и правопорядка, имею-

1 Амирбеков К.И., Егоров С.Е., Халиулин А.Г. Функции проку-
ратуры России в уголовном судопроизводстве // Вестн. Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 6 (26). С. 71–72.
2 Статья 1 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР». 

Кирилл Викторович  
КАМЧАТОВ

кандидат юридических наук

Прокурорский надзор за процессуальной 
деятельностью  органов дознания 

и органов предварительного следствия: 
состояние и перспективы  

УДК 343.16



61

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 5

 (6
1)

 2
01

7

щий славные традиции и занимающий особое 
место в системе государственных институтов, 
государственной власти3. 

Новейший облик процессуальной фигу-
ры прокурора формировался не системно. 
В  России уже четверть века проводится су-
дебно-правовая реформа, в ходе которой при-
нимаются новые законы, изменяются приори-
теты правового регулирования, организуются 
масштабные нормотворческие кампании. 

Итогом реформирования уголовного су-
допроизводства стала нормативно-правовая 
база, сосредоточившая в себе не только мно-
гие правовые традиции советского периода. 
Гармонизации процессуальных элементов об-
винительного и состязательного, националь-
ного и универсального характера в правовой 
культуре до конца не произошло. Эти обстоя-
тельства оказывают негативное влияние на 
правоприменение ко всей отрасли уголовного 
процесса. Ситуацию усложняет динамичное 
и скачкообразное законотворчество, затруд-
няющее понимание истинного направления 
развития того или иного процессуального 
института. На этом фоне дать общую оценку 
внесенным изменениям практически невоз-
можно. Вместе с тем в контексте роли про-
курора в уголовном процессе можно сказать, 
что законодатель посредством системы норм 
права, регламентирующих процессуальное 
положение прокурора в данной сфере, зало-
жил фундамент для будущих изменений и со-
вершенствования. 

В динамике общественных отношений 
постулат «осуществление прокурорского 
надзора» продиктован сложившейся право-
применительной практикой. Упреки в адрес 
«всемогущего прокурора», воплощающего 
в себе уголовное преследование, процессу-
альное руководство, надзор за исполнени-
ем законов, поддержание государственного 
обвинения, что противоречит принципу 

3 Заседание по случаю 295-летия российской прокуратуры. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53719 (дата 
обращения: 21.03.2017).

состязательности4, привели к знаковым из-
менениям системы прокуратуры. Реформа 
2007  г., связанная с обособлением предва-
рительного следствия, стала новой преиму-
щественно в организационном плане, когда 
нововведенные требования закона предо-
пределили необходимость построения со-
ответствующих схем взаимодействия с про-
фессиональными участниками уголовного 
судопроизводства. 

Однако время и практика расставили все 
на свои места. Видоизменение следственного 
аппарата «привело лишь к простому перепод-
чинению следователя от прокурора руково-
дителю следственного органа, и каких-либо 
принципиальных изменений в части обе-
спечения самостоятельности следователя не 
произошло»5. Вдобавок многоступенчатый 
процессуальный механизм прокурорского 
надзора и ведомственного контроля мини-
мизировал возможность оперативного устра-
нения нарушений. Кроме того, следовате-
ли и их руководители создали себе патовую 
ситуацию, связанную с многочисленными 
нарушениями, допускаемыми ими при осу-
ществлении и организации процессуальной 
деятельности. 

Оценка данного этапа реформирования 
принципиальна. Как указал заместитель Ге-
нерального прокурора Российской Федера-
ции В.Я.  Гринь, «тревогу вызывает то, что 
надлежащее качество и наступательность 
следствия не обеспечиваются даже по делам 
о преступлениях, имеющих большой обще-
ственный резонанс, а также современных в 
сфере приоритетных национальных проек-

4 Корнуков В.М.  Приоритетные направления развития уго-
ловно-процессуальной науки и уголовно-процессуального 
законодательства в новом столетии // Рос. юрид. доктрина в 
XXI веке: проблемы и пути их решения : науч.-практ. конф. 
(3–4 октября 2001  г.) / под ред. А.И.  Демидова. Саратов : 
СГАП, 2001. С. 74.
5 См., напр.: Горюнов В.В. Процессуальная самостоятельность 
следователя в свете реформы следственного аппарата // Рос. 
следователь. 2012. № 19. С. 13–16. В настоящее время о само-
стоятельности следователя можно говорить весьма условно и 
преимущественно в теоретическом смысле.
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тов»6. По мнению многих прокуроров, ве-
домственный контроль (как один из методов 
организации деятельности) отличается ярко 
выраженными признаками избирательности, 
заинтересованности, щадящего режима, так 
как сам руководитель несет ответственность 
за действия подчиненных. 

С учетом изложенного можно подыто-
жить, что прокуратура выполняет конститу-
ционные обязанности государства, обладая 
уникальными процессуальными функция-
ми. Сущностный характер ее деятельности 
предполагает выполнение взаимосвязанных 
функций надзора, уголовного преследова-
ния, координации деятельности по борьбе с 
преступностью и др. Исходя из положений 
Конституции Российской Федерации, УПК 
РФ, обеспечение прав и законных интересов 
человека является определяющим в деятель-
ности прокурора. В связи с этим толкования 
закона, этому препятствующие, противоречат 
духу закона и недопустимы по сути, что од-
нозначно предопределяет уровень, значение и 
юридическую силу комплекса мер, которыми 
прокуроры вправе воздействовать на субъек-
ты надзорных правоотношений. 

Реальность такова, что реформирование 
досудебного производства с изменяющейся 
интенсивностью продолжается до настояще-
го времени. Переосмыслив ключевые момен-
ты трансформации прокурорского надзора, 
постараемся ответить на вопросы: достигли 
ли приведенные в жизнь изменения своих 
определяющих целей и в чем заключается ис-
ключительность положения прокурора, осу-
ществляющего надзор?

Одна сторона проблемы обеспечения закон-
ности в досудебном производстве – это позиция 
законодателя о взаимодействии прокурора и 
следователя. Прокурор остается полноправным 
6 Из выступления на Всероссийском совещании-семинаре 
руководителей органов предварительного следствия в МВД 
России, посвященном эффективности обеспечения законно-
сти и соблюдения конституционных прав граждан в уголов-
ном судопроизводстве (Москва, 22.10.2015) // Информ.-ана-
лит. бюл. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 1 (6).
С. 478.

участником в вопросах дознания как формы 
предварительного расследования, но его «ме-
ханически» исключили из непосредственного 
руководства следствием. Непродуктивность и 
поспешность изменений, внесенных в УПК  РФ 
в 2007  г., стали очевидны через несколько лет, 
когда запланированного взаимодействия не 
произошло (нет его в ряде субъектов Россий-
ской Федерации и по сей день). Следователи и 
их руководители использовали пробелы закона 
в своих ведомственных интересах, в результате 
чего в дальнейшем понадобились многочислен-
ные законотворческие «заплатки». 

Если охарактеризовать природу и особен-
ности действующих надзорных полномочий 
прокурора, становится очевиден ряд процес-
суальных парадоксов. 

Механизм их реализации в ряде случаев 
идентичен процессуальному контролю (про-
курор отменяет процессуальное решение или 
констатирует, что решение необходимо от-
менить, участвует в защите всех участников 
уголовного судопроизводства и должностных 
лиц, осуществляет взаимодействие с другими 
органами). Исследование их сущности позво-
ляет сделать вывод о своеобразном дублиро-
вании, поскольку надзор во многих случаях 
ведется не только за возникновением, измене-
нием и прекращением правоотношений, но и 
за законностью при реализации процессуаль-
ных правоотношений другими субъектами 
властной деятельности.

Кроме того, многолетняя практика свиде-
тельствует, что прокуроры применяют меры 
реагирования, прямо не предусмотренные 
законом (представления, информацион-
ные письма и др.), тем самым компенсируя 
ведомственный контроль и изыскивая до-
полнительные возможности обеспечения 
назначения и законности уголовного судо-
производства. 

На первый взгляд разносторонние направ-
ления деятельности должны негативно вли-
ять на ряд сфер и распылять эффективность 
надзорных мер, нивелировать потенциал, за-
ложенный законодателем. На практике этого 
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не происходит. Так, рассмотренные требова-
ния об устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе пред-
варительного расследования, внесенные в 
порядке, установленном п.  3 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, удовлетворяются более чем в 99%. В ус-
ловиях утраты права возбуждать уголовное 
дело прокуроры стали более результативно 
использовать полномочия по осуществлению 
уголовного преследования посредством на-
правления материалов для решения вопро-
са об уголовном преследовании в порядке, 
предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Это 
подтверждает постоянно увеличивающееся 
количество уголовных дел, возбужденных по 
таким материалам (в 2014 г. – 84,6%, в 2015 г. – 
85,9%, в 2016 г. – 85,2%). Есть все основания 
полагать, что данная тенденция сохранится в 
ближайшие годы. 

В продолжение к характеристике над-
зорных полномочий нельзя не обратиться 
к вопросу соотношения функций надзора и 
уголовного преследования. Функции необхо-
димо рассматривать в совокупности, ибо и 
в контексте юридической техники, и по хро-
нологии и стадийности уголовного судопро-
изводства они взаимообусловлены. Теория 
и практика показали, что нельзя разделять 
определяющие функции в разных стадиях 
уголовного судопроизводства. 

Следует согласиться с оценкой И.Я.  Фой-
ницкого, который назвал обвинительный акт 
в высшей степени важным документом в уго-
ловном процессе7. Согласование итогового 
процессуального решения также неразрывно, 
пока существует функция государственного 
обвинения и надзора. На практике прокуроры 
нередко отказывают в утверждении обвини-
тельного заключения (акта, постановления), 
причем в большинстве случаев основанием 
служат нарушения требований закона, кото-
рые должны выявляться контролирующим 
руководителем. То же касается и специфи-

7 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2 / 
под общ. ред. А.В. Смирнова. СПб. : Альфа, 1996. С. 162.

ки полномочий прокурора применительно к 
прекращению уголовного дела (уголовного 
преследования). 

Не всегда четко обозначены границы дей-
ствия той или иной функции. Например, по-
ложения УПК РФ справедливо предвосхитили 
научную дискуссию о начале и пределах уго-
ловного преследования, осуществляемого про-
курором, пределах его участия в доказывании 
в досудебных стадиях уголовного процесса. 

Кроме того, у практиков нередко возникают 
сложности в применении закона в части соот-
ношения положений ст. 37 УПК РФ и норм, в 
которых отражен механизм реализации неко-
торых надзорных полномочий. Например, за-
кон об оперативно-розыскной деятельности 
устанавливает обязанность прокурора осу-
ществлять надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью (ст. 21). Норма для практиче-
ской реализации представляется упречной, 
поскольку не содержит точного указания на 
порядок надзора и его процессуальный меха-
низм. Поэтому логичной мерой повышения 
эффективности организационной составля-
ющей стал приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об 
организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов при осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности». 

Анализ правоприменительной практики и 
позиции прокуроров позволяет выделить ряд 
проблем, влияющих на эффективность надзо-
ра. Так, порядок проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, в том числе отражения 
полученных результатов, регламентирован 
законом лишь в определенной части. Закон не 
закрепляет механизма уведомления уполно-
моченного прокурора о проведении органом, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, оперативно-розыскных меро-
приятий, ограничивающих конституционные 
права граждан. Сложившаяся ситуация вле-
чет за собой преимущественно негативные 
последствия в виде отсутствия единообраз-
ной правоприменительной практики, различ-
ных критериев оценки законности тех или 
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иных действий оперативных сотрудников. 
В  связи с этим прокуроры обжалуют судеб-
ные решения, ограничивающие конституци-
онные права человека и гражданина. Необхо-
димо отметить, что положительный характер 
такой практики отмечался Генеральной про-
куратурой Российской Федерации и ранее8, 
что дало возможность придать комплексный 
характер упорядочиванию соответствующей 
правоприменительной  деятельности.

Таким образом, результаты надзорной 
деятельности за десять лет разделения про-
цессуального руководства предварительным 
следствием позволяют говорить о скрытых 
проблемах досудебного производства, не-
редко выявляемых исключительно в ходе 
прокурорских проверок. Вместе с тем эф-
фективная организация деятельности, обу-
словленная современными условиями и со-
стоянием правопорядка, системный подход 
и своевременное определение приоритетов, 
последовательность и настойчивость в ра-
боте способствовали адекватности и эффек-
тивности принимаемых мер прокурорского 
 реагирования.

Постоянный характер реализации надзор-
ных полномочий, их инициативность и насту-
пательность диктуют необходимость постанов-
ки вопроса, каковы приоритеты деятельности 
прокурора, осуществляющего  надзор. 

Правоприменительная практика свиде-
тельствует, что системность и последователь-
ность надзора в условиях действующего пра-
вового регулирования обеспечиваются при 
условии постоянного совершенствования ме-
ханизмов взаимодействия прокурора и орга-
нов предварительного расследования. 

В связи с этим прокурорам необходимо по-
вышать качество надзора посредством ком-
плексного использования организационных 

8 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 24.05.2013 № 69-12-213 «О поло-
жительном опыте организации прокурорского надзора за 
законностью проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, ограничивающих конституционные права граждан» 
(официально не опубликовано).

возможностей и координирующей роли про-
куратуры, что позволит обеспечить эффек-
тивное межведомственное взаимодействие 
оперативных и следственных органов и про-
куратуры по уголовным делам, начиная с эта-
па оперативной разработки до постановле-
ния по уголовному делу приговора. Этот 
подход соотносится с позицией, озвученной 
В.В.  Путиным 3 декабря 2015  г. в Послании 
Федеральному Собранию, который указал на 
необходимость использования всего спектра 
имеющихся у прокурора полномочий.

В основе сформировавшейся сегодня мо-
дели организации и осуществления проку-
рорского надзора отсутствует эффективный 
процессуальный механизм предупрежде-
ния нарушений. В связи с этим действую-
щая система организации и осуществления 
предварительного расследования нуждается 
в принятии мер организационного и нор-
мотворческого характера, целью которых 
должно стать недопущение нарушений за-
кона в досудебном производстве, устране-
ние причин и условий, им способствующих, 
в том числе изменение критериев оценки 
деятельности органов предварительного 
 расследования.

Повышенного внимания требует органи-
зация и осуществление оперативно-розыск-
ной деятельности. Прокуроры практически 
повсеместно отмечают безынициативность, 
формализм, шаблонность в деятельности ука-
занных органов, умышленное игнорирование 
должностных обязанностей (невыполнение 
указаний руководителей, уполномоченных 
прокуроров, затягивание выполнения плано-
вых мероприятий и др.). Результат этого – яв-
ный дефицит наработок с целью выявления 
латентных преступлений и, как следствие, 
низкая эффективность принимаемых мер. 
Данная тенденция отмечается почти по всем 
категориям уголовных дел, особенно в таких 
важных сферах, как сельскохозяйственная, 
бюджетная, лесная, в сферах электроэнерге-
тики, ЖКХ и др. 
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Количество, динамика и тенденции ре-
зультативности актов прокурорского реаги-
рования позволяют говорить о некотором 
попустительстве прокуроров нарушителям 
(соотношение выявленных преступлений, 
укрытых от учета, нарушений и лиц; привле-
ченных к дисциплинарной ответственности 
лиц). Обстоятельства, способствовавшие 
совершению нарушений, не всегда контро-
лируются профессиональными участниками 
уголовного процесса со стороны обвинения, 
что служит причиной их рецидива. Послед-
ний весьма распространен и, как правило, 
не обеспечен действенными мерами ответ-
ственности. Иногда акты прокурорского 
реагирования носят формальный характер, 
допускается попустительство и слабый кон-
троль. Есть основания полагать, что в ряде 
случаев прокуроры примиренчески относят-
ся к нарушениям закона, не всегда адекват-
но требуют привлечения к ответственности 
должностных лиц, ограничиваясь мерами 
реагирования, причем в отношении тех же 
нарушителей закона. 

Абстрагируясь от размышлений о поис-
ке оптимального баланса процессуальных 
функций и полномочий, считаем возможным 
подойти к вопросу определения перспектив 
развития прокурорского надзора за процес-
суальной деятельностью органов предвари-
тельного расследования. Решение представля-
ется в первоначальном определении условий 
и факторов (детерминантов), обусловливаю-
щих необходимость участия прокурора в уго-
ловном судопроизводстве. 

Прокурорская деятельность осуществляет-
ся в условиях перманентно увеличивающего-
ся количества принимаемых правовых норм, 
постоянно изменяющих ее пределы. Чрезмер-
ная динамика законодательства, делающая 
невозможным долгосрочное планирование 
и использование успешно апробированных 
организационно-распорядительных моделей, 
постоянно требует поэтапного выстраивания 
прокурорами новых конструктивных отно-
шений по реализации назначения уголовного 

судопроизводства. Действительность такова, 
что далеко не везде процессуальная деятель-
ность профессиональных участников уголов-
ного процесса носит конструктивный и взаи-
модополняющий характер.

Механизм взаимодействия прокурора и ор-
ганов предварительного расследования в целом 
неэффективен. Например, даже сов местный 
нормотворческий подход9 не приносит ожида-
емого эффекта в условиях, когда руководители 
органов предварительного расследования не 
исполняют приказ, а количество нарушений, 
выявленных прокурорами и должностными 
лицами, осуществляющими процессуальный 
контроль, многократно разнится10. Так, в пер-
вом полугодии 2016  г. зафиксировано более 
2,6  млн случаев игнорирования должностны-
ми лицами органов предварительного рассле-
дования требований прокуроров11. 

В ситуации выявления колоссального ко-
личества различных нарушений требований 
закона в уголовном судопроизводстве соз-
даются условия безнаказанности, латентно-
сти, а в ряде случаев преступности, что по-
рождает новые нарушения со стороны как 
профессиональных участников уголовного 
процесса, так и лиц, преследующих преиму-
щественно личные интересы (потерпевшие, 
гражданские истцы).

Таким образом, поступательное движение 
на пути к построению правового государства 
влечет за собой серьезное переосмысление 
содержания прокурорской деятельности12. 
9 Например, практика применения положений совместного 
приказа от 26.03.2014 № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/
154 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного 
контроля за законностью процессуальных действий и прини-
маемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела 
при разрешении сообщений о преступлениях».
10 Информ.-аналит. бюл. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
2015. № 1 (6). С. 122–141.
11 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 20.09.2016 № 36-11- 2016 «О состоянии 
прокурорского надзора в сфере соблюдения конституци-
онных прав и свобод граждан в уголовном судопроизвод-
стве». 
12 Винокуров А.Ю. Прокурорская деятельность: 25 лет эволю-
ции // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. 
№ 5 (55). С. 38.
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Модель построения системы полномочий 
прокурора должна быть оптимальной с уче-
том состояния законности и перспектив раз-
вития правоотношений. Факты, тенденции 
и направления научной мысли формируют 
необходимость повышения роли прокурор-
ского надзора, совершенствования функции 
процессуального контроля со стороны про-
куроров. Вызовы современности в контексте 
уголовно-процессуальных функций прокуро-
ра явственно прослеживаются  – это обеспе-
чение законности посредством оперативной 
и действенной защиты прав и законных ин-
тересов граждан, а также установленного по-
рядка уголовного судопроизводства. 

Сегодня поиск баланса между процес-
суальными полномочиями с позиции при-
оритетов независимого предварительного 
следствия не является стратегически перво-
степенной задачей. Чрезмерное акцентирова-
ние на ней внимания правотворцев и иссле-
дователей, порой носящего нерациональный 
и, как представляется, недальновидный ха-
рактер13, ведет к архаике и способно создать 
глубокий кризис законности, став в оценке 
исторического развития символом ползу-
чей контрреформы в сфере уголовного су-
допроизводства14. Очевидно, что прокурор, 
как никто другой, заинтересован в качестве 
предварительного следствия, так как это 
упрощает государственное обвинение в суде. 
Актуальная парадигма «сильного следствия» 
завуалированно подразумевает бесконтроль-
ность и, как следствие, беззаконие15. По-на-
стоящему самостоятельность следователя 
возможна только при ликвидации руководи-
теля следственного органа как участника со 
13 См., напр.: Чернышев И.В. Вопросы независимости следо-
вателя в ходе предварительного следствия // Рос. следователь. 
2013. № 6. С. 8–10.
14 Поздняков М.Л. Каким не стать Следственному комите-
ту России к 2017 г. // Уголов. судопроизводство. 2014. № 1. 
С. 20– 24.
15 Из выступления доктора юридических наук, профессора 
А.Г. Халиулина на II Международной научно-практической 
конференции «Прокуратура: вчера, сегодня, завтра (Суха-
ревские чтения)», Москва, 07.10.2016. Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации.

строго формализованным процессуальным 
статусом и переводе его в категорию фигур с 
организационными функциями по аналогии 
с председателем суда. А пока контроль руко-
водителя следственного органа за предвари-
тельным следствием не всегда может быть 
объективным: за нарушение, допущенное 
следователем, ответственность несет и руко-
водитель; следователь полностью зависим от 
руководителя следственного органа, находит-
ся под его контролем при принятии решений, 
как требующих, так и не требующих согласия 
руководителя. Объективно это не новое явле-
ние, ведомственный контроль был не всегда 
адекватен и ранее16. Так зачем было идти по 
пути наибольшего сопротивления?! С  точки 
зрения общих подходов планирования нело-
гично и недальновидно было ломать систему 
прокурорского надзора вместе с выходом из 
него аппарата следствия. Изначально общий 
курс был взят на превалирование состяза-
тельных начал в развитии отечественного 
уголовно-процессуального права, поэтому 
было логично говорить о повышении роли 
суда в системе контролирующих механизмов. 

В перспективе для повышения эффектив-
ности прокурорского надзора правовая поли-
тика обоснованно может быть реализована в 
следующих направлениях. 

Необходимо согласиться, что надзорную 
деятельность прокуратуры можно и нуж-
но рассматривать как одну из основных 
правовых форм осуществления функций 
государства17. Сохранение прокурорского 
надзора как целостного общественного ин-
ститута и создание перспектив для модерни-
зации управленческих отношений в данной 
системе, по мнению некоторых правоведов, 

16 См., напр.: Соловьев А.Б. Актуальные проблемы досудебных 
стадий уголовного судопроизводства. М. : Юрлитинформ, 
2006. С. 117–118; Его же. Проблема обеспечения законности 
при производстве предварительного следствия в связи с из-
менением процессуального статуса прокурора // Уголов. су-
допроизводство. 2007. № 3. С. 3.
17 Векшин В.П. К вопросу о понятии прокурорской деятель-
ности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. 
№ 4 (54). С. 31.
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невозможно без уникального закрепления 
надзорной деятельности органов прокура-
туры. Перспективными представляются два 
варианта. Согласно первому предлагается 
придать закону о прокуратуре статус консти-
туционного закона, поскольку деятельность 
прокуратуры регламентируется конститу-
ционными нормами18. Нам больше импони-
рует второй вариант, а именно закрепление 
процессуального положения прокурора в 
отдельной норме (их системе) УПК РФ, не 
относящегося к сторонам уголовного судо-
производства. Это подчеркнет провообеспе-
чительный характер деятельности прокурора 
в рассматриваемой сфере. 

Формирование эффективной системы 
правоотношений с участием прокурора, за-
ложенной Конституцией Российской Федера-
ции, законом о прокуратуре, УПК РФ и др., 
предполагает сведение сложности правопри-
менения к минимуму. В связи с этим давно 
назрели унификация и комплексное улучше-
ние законодательного массива. Связанные с 
этим проблемы хорошо известны и до сих пор 
не получили своего решения. 

Так, предмет прокурорского надзора, ука-
занный в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, не соотносится 
с предметом, указанным в законе о прокура-
туре. Имеются сложности в уяснении поня-
тий между органами дознания и органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, осложняющие определения 
предмета и пределов прокурорского надзо-
ра19. Нельзя не упомянуть несовершенство 
положений УПК РФ. Наиболее яркий при-
мер – соотнесение ч. 4 ст. 21 и ч. 1 ст. 37 УПК 
РФ; отнесение требований законности, обо-
снованности и мотивированности не только 
к постановлениям прокурора (ч. 4 ст. 7 УПК 
РФ), но и ко всем аспектам его процессуаль-
18 Семенчуков Д.И. Прокуратура России вчера и сегодня. 
М., 2001; Стрельников В. Российская прокуратура: noblesse 
oblige // ЭЖ-Юрист. 2012. № 15. С. 1, 7.
19 Бажанов С.В. Законодательная регламентация правового 
положения прокурора в досудебных стадиях уголовного про-
цесса // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. 
№ 3 (41). С. 17–20.

ной деятельности. Непонятно, почему зако-
нодатель в ч. 1 ст. 37 УПК РФ не упомянул о 
вышестоящих и нижестоящих прокурорах. 
До сих пор в федеральном законодательстве 
и практике его применения отсутствует чет-
ко закрепленный механизм привлечения к 
ответственности должностных лиц органов 
предварительного расследования за неиспол-
нение законных требований прокурора, вне-
сенных в рамках УПК РФ. 

Прокурор как носитель функции государ-
ственного обвинения и корреспондирующей 
обязанности уголовного преследования дол-
жен и вправе возбуждать и прекращать уго-
ловные дела (уголовное преследование), лич-
но принимать участие в ряде следственных и 
иных процессуальных действий20, применять 
меры реагирования, предусмотренные зако-
ном о прокуратуре, в целях пресечения, устра-
нения и предупреждения правонарушений. 
Это полностью соотносится с функциями, воз-
ложенными на него законом и международны-
ми стандартами. Именно поэтому полномочие 
прокурора по участию в доказывании законо-
датель не убрал в ходе реформы. 

Для повышения эффективности надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыск-
ной деятельности необходимо наделить про-
курора полномочием отменять незаконные 
и необоснованные постановления органов, 
осуществляющих указанную деятельность; 
установить порядок участия в судебном рас-
смотрении материалов об ограничении кон-
ституционных прав граждан; предусмотреть 
иные полномочия, носящие компенсацион-
ный характер при неэффективном ведом-
ственном руководстве.
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кандидат юридических наук

Общественный контроль как средство 
обеспечения открытости деятельности 

публичной власти

УДК 342.5

Открытость деятельности публичной вла-
сти является безусловным ключевым эле-
ментом демократического государства. 

В российском обществе все более отчетливо 
осознается необходимость создания эффектив-
ного общественного контроля за деятельностью 
публичной власти. Медленно, но неуклонно в 
обществе формируются механизмы обществен-
ного контроля, в том числе направленные на по-
вышение открытости публичной власти. К объ-
ективным причинам медленного развития обще-
ственного контроля относятся низкий уровень 
доверия граждан к публичной власти, правовой 
нигилизм, нарастающая социальная напряжен-
ность, а также высокий уровень коррупции.

Современному государству все сложнее 
реагировать на множество общественных за-
просов, что приводит к обострению социаль-
ных конфликтов. Решить эту проблему могут 
лишь эффективные обратные связи. Обще-
ственный контроль может и должен стать той 
системой обратной связи, которая обеспечит 
целостность, сбалансированность процессов 
реформирования и конечный успех проводи-
мых государством реформ.

В связи с этим сегодня для общественного 
контроля особенно актуальной представляется 
задача обеспечить открытость информации о де-
ятельности публичной власти. При этом уместно 
напомнить, что основополагающим принципом 
организации публичной власти является глас-
ность, которая обеспечивается открытостью 

информации о ее деятельности. Открытость пу-
бличной власти необходимо рассматривать ис-
ходя из постулата, что обеспечение открытости 
информации – это, прежде всего, вопрос доверия 
общества и его граждан к органам власти. Оче-
видно, что открытость органов публичной власти 
позволяет ей создавать среду свободного диало-
га с гражданами и таким образом обеспечивать 
высокий уровень доверия со стороны граждан, 
привлекая широкое внимание к вопросам госу-
дарственного управления и вовлекая граждан в 
совместный поиск решения проб лем. Поэтому 
обеспечение открытости информации о деятель-
ности публичной власти является одной из самых 
важных сфер общественного контроля. 

На необходимость обеспечения открыто-
сти всех сфер государственного управления, 
а также создания эффективного обществен-
ного контроля неоднократно обращало вни-
мание руководство нашей страны, была со-
здана широкая нормативная правовая база, 
регламентирующая вопросы общественного 
контроля1. Правительство Российской Феде-

1 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации», федеральные законы от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», 
от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», от 10.06.2008 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и др.
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рации в 2014 г. приняло Концепцию откры-
тости федеральных органов исполнитель-
ной власти, направленную на повышение 
прозрачности и подотчетности власти и 
удовлетворенности граждан качеством го-
сударственного управления, расширение 
возможностей непосредственного участия 
общества в разработке и экспертизе реше-
ний органов власти, качественное изменение 
уровня информационной открытости мини-
стерств и ведомств, развитие механизмов об-
щественного  контроля. 

Нормативное оформление права граждан 
на доступ к информации о деятельности пуб-
личной власти содержится в федеральных 
законах от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 09.02.2009 №  8-ФЗ 
«Об  обеспечении доступа к информации 
о дея тельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» и от 
22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации».

Так, Федеральным законом «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» установлена активная обя-
занность органов власти публиковать в СМИ 
и в сети «Интернет» подробную информацию 
о своей деятельности, в том числе статисти-
ческие данные, а также сведения об исполь-
зовании выделяемых бюджетных средств. 
Наличие в свободном доступе перечислен-
ных сведений дает гражданам возможность 
составить представление об эффективности 
осуществления государственным органом 
возложенных на него функций.

Федеральный закон «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» закрепляет право-
вые (процессуальные) средства реализации 
принципа гласности в осуществлении право-
судия. Доступ к информации о деятельности 
судов обеспечивается следующими способа-
ми: присутствием физических и юридиче-

ских лиц, в том числе общественных объе-
динений, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, в откры-
том судебном заседании; обнародованием 
(опубликованием) информации о деятельно-
сти судов в средствах массовой информации; 
размещением информации о деятельности 
судов в сети «Интернет»; размещением ин-
формации о деятельности судов в занима-
емых судами помещениях; ознакомлением 
пользователей с информацией о деятельно-
сти судов, находящейся в архивных фондах; 
предоставлением по запросу информации о 
деятельности судов.

К примеру, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» функци-
онирует современная электронная спра-
вочная система «Электронное правосудие», 
где размещены сведения обо всех судебных 
делах, а также тексты судебных актов, за 
исключением судебных актов по делам, рас-
смотренным в закрытом судебном заседа-
нии. Кроме того, с помощью системы можно 
производить поиск по различным критери-
ям: номеру дела, наименованию лица, уча-
ствующего в деле, категории спора, тексту 
судебного акта, что позволяет участникам 
процесса и иным лицам без направления 
специальных запросов самостоятельно от-
слеживать производство по делам. В кар-
точке дела указаны хронология рассмо-
трения дела во всех судебных инстанциях, 
список судей и судов, рассматривающих 
дело, состав участников спора, информа-
ция о поступлении от лиц, участвующих в 
деле, ходатайств и дополнений. Тексты су-
дебных актов доступны для просмотра в 
том виде, в котором они подписаны судьей 
и направлены сторонам. При этом важное 
значение имеет наличие информации о дате 
опубликования судебного акта. Календарь 
судебных заседаний позволяет получить 
информацию о рассмотрении дел в опреде-
ленный день. Также имеется возможность 
найти перерывы, объявленные в судебных 
заседаниях.
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Вместе с тем эффективность обществен-
ного контроля нельзя обеспечить только 
количеством принятых, измененных и от-
мененных правовых актов, а также регуляр-
ными призывами публичной власти к граж-
данам развивать общественный контроль. 
Несмотря на имеющиеся у граждан широ-
кие возможности обращаться в публичные 
органы, знать их правовые акты (доступ к 
информации), участвовать в обсуждении за-
конопроектов и вносить свои предложения 
и др., как показывают правоприменительная 
практика и социологические исследования2, 
пока они не стремятся к проявлению актив-
ности в реализации своих прав на участие в 
управлении государственными делами. Пре-
одоление пассивности граждан, их групп и 
объединений в осуществлении контроля за 
деятельностью органов публичной власти, 
вовлечение их в этот процесс возможно пу-
тем, во-первых, повышения открытости для 
общества всех сфер государственного управ-
ления, во-вторых, развития активного взаи-
модействия между институтами гражданско-
го общества и органами публичной власти, 
в-третьих, формирования правосознания и 
высокой правовой культуры граждан и их 
правомерного поведения.

Как уже отмечалось, одно из назначений 
общественного контроля  – выявление нару-
шений законодательства со стороны органов 
публичной власти. В аспекте рассматриваемой 
проблемы представляют интерес основные 
методы, с помощью которых субъекты обще-
ственного контроля могут обеспечить кон-
троль за соблюдением открытости деятельно-
сти публичной власти. К ним  относятся:

наблюдение (на избирательном участке, в 
судебном заседании);

непосредственное исследование на месте 
(размещена ли информация в помещениях, 
где располагаются органы публичной власти);

обследование условий путем посещения 
организаций и органов публичной власти);

2 См., напр., официальные сайты Левада-Центра, ВЦИОМа.

сбор жалоб и обращений;
беседы, интервью, фокус-группы;
практические эксперименты (как записать-

ся на прием к представителю публичной вла-
сти);

общественное расследование;
анализ сайтов органов публичной власти 

на предмет их информационной наполненно-
сти;

общественный мониторинг.
В рассматриваемой сфере обществен-

ный мониторинг реализуется как система-
тическое отслеживание уровня открытости 
публичной власти, определение динамики 
данного уровня. Мониторингом открытости 
занимаются как общественные институты, 
так и органы публичной власти. В связи с 
этим следует упомянуть методику монито-
ринга и оценки открытости федеральных 
органов исполнительной власти, утвержден-
ную Правительственной комиссией по ко-
ординации деятельности открытого прави-
тельства. 

Согласно результатам последнего монито-
ринга, проведенного ВЦИОМом, был опреде-
лен индекс открытости федеральных органов 
государственной власти и составлен рейтинг. 
Самыми открытыми стали: МЧС России 
(комплексный индекс 58,7 пункта), Минобо-
роны России (57,5 пункта) и Россельхознад-
зор (53,7 пункта). Самыми закрытыми: Росав-
тодор (42,9 пункта) и Минстрой России (42,9 
пункта)3.

Несмотря на провозглашение откры-
тости информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления и закрепленную их обя-
занность публиковать в СМИ и в сети «Ин-
тернет» подробную информацию о своей 
деятельности, в том числе статистические 
данные, нельзя не отметить значительные 
декларативность и имитацию открыто-
сти этой информации. Согласно социоло-

3  URL: //http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5846d26b9a794707a1f3
0f05?from =newsfeed
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гическим опросам, 65% россиян указали 
на закрытость федеральных органов вла-
сти, 68%  – на закрытость региональных и 
67%  – муниципальных органов. На вопрос, 
каковы основные препятствия на пути от-
крытости органов власти, большинство 
опрошенных (55%) ответили, что власти 
это не нужно (опрошено 486 тыс. респон-
дентов из 38 субъектов Российской Федера-
ции)4. Государственные органы, скорее, де-
кларируют свою открытость,   активизируя 
работу пресс-служб и заполняя инфор-
мационное пространство отдельными но-
востями, в основном направленными на 
формирование позитивной картины своей 
работы. Информация, которая позволила 
бы провести объективный анализ их рабо-
ты, практически не публикуется. К такому 
выводу приходят авторы аналитического 
обзора, подготовленного в рамках монито-
ринга российского законодательства об от-
крытости статистической информации5.

В рамках мониторинга были проанализи-
рованы сайты МВД России и его территори-
альных органов на предмет их открытости и 
информационной наполненности. Была пред-
принята попытка выяснить, насколько дей-
ственным механизмом раскрытия правовой 
статистики, связанной с работой полиции, яв-
ляются нормы российского законодательства 
об открытости информации.

Основная проблема обеспечения откры-
тости правоохранительных органов, по мне-
нию исследователей,  – это неправильный 
посыл в понимании самой сути открытости 
и доступности информации, находящейся 
в распоряжении органов государственной 
власти и местного самоуправления, и отсут-
ствие ясности относительно способов пре-
доставления открытых данных. Даже предо-
ставляя обществу информацию, МВД России 

4 URL: http://большоеправительство.рф
5 См. подробнее: Амара М.И., Шклярук М.С., Бегтин И.В. 
Криминальная статистика и открытость полиции : аналит. 
обзор (в рамках мониторинга российского законодательства 
об открытости статистической информации). М., 2014.

чаще всего это делает в формате, не пригод-
ном для использования в качестве открытых 
данных.

В результате мониторинга были выявлены 
недостатки публикуемой официальной ста-
тистической информации о состоянии пре-
ступности, к которым относятся, во-первых, 
отсутствие данных о состоянии преступности 
на уровне муниципальных районов и город-
ских округов, во-вторых, отсутствие деталь-
ной официальной статистики рассмотрения 
сообщений о преступлениях на всех уровнях, 
в-третьих, неполная публикация данных о ра-
боте следователей и органов дознания. Кроме 
того, было отмечено нежелание раскрывать 
криминальные статистические данные, ин-
формацию, связанную с кадровой политикой, 
в частности кадровыми назначениями лиц на 
руководящие посты в правоохранительных 
органах, и др.

Таким образом, несмотря на тенденции к 
открытости информации о деятельности го-
сударственных органов, в действительности 
доступна лишь небольшая ее часть, не позво-
ляющая объективно оценивать эту деятель-
ность, что существенно снижает уровень до-
верия граждан.

Еще одна проблема состоит в том, что 
открытой должна быть не только инфор-
мация, необходимая для общественного 
контроля, но и информация об осущест-
влении общественного контроля: о субъ-
ектах, объектах, проведенных меропри-
ятиях, выявленных нарушениях, лицах, 
привлеченных к ответственности. С одной 
стороны, это будет гарантией контроля са-
мой общественности за осуществлением 
общественного контроля, а с другой  – для 
лиц, которых контролируют, – гарантией 
объективности контроля и минимизации 
нарушений при его осуществлении. Так, 
в последнее время на сайтах органов го-
сударственной власти стали создаваться 
странички, посвященные результатам об-
щественного контроля. Представляется це-
лесообразным обязать органы публичной 
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власти на своих сайтах размещать разделы, 
посвященные общественному контролю, 
где граждане могли бы не только выска-
зывать свои замечания, но и открыто об-
суждать их с представителями институтов 
гражданского общества и представителями 
органов публичной власти, прежде всего 
соответствующего органа государственной 
власти или органа местного самоуправле-
ния. В  указанных разделах должна содер-
жаться информация по запросам субъектов 
общественного контроля, а также о послед-
ствиях осуществленного общественного 
контроля и предпринятых мерах по его 
результатам и рекомендациям. Предстоит 
проработать вопрос о возможном введе-
нии дисциплинарной, административной 
ответственности должностных лиц в ча-
сти невыполнения указанных требований. 
Кроме того, ответственность может быть 
предусмотрена за «нереагирование» на ре-
зультаты общественного контроля, препят-
ствование проведению общественного кон-
троля, например путем непредоставления 
запрашиваемой информации, и др.

В дальнейшем совершенствовании нужда-
ются официальные сайты органов публичной 
власти, которые можно оценить по следую-
щим критериям:

простота использования механизмов об-
ратной связи;

информативность и обновление сведений 
относительно сфер деятельности, в которых 
существует высокая вероятность возникно-
вения коррупционных рисков;

участие представителей ведомства в диа-
логе с заявлениями и оперативное реагиро-
вание на выявляемые причины и условия, 
которые могут способствовать правонару-
шениям;

наличие специальной опции «обществен-
ный контроль», которая выражается в оценке 
работы ведомства и конкретных служащих;

возможность организации интернет-кон-
ференций (форума), на которых представите-
ли гражданского общества могли бы излагать 

свое мнение о недостатках правопримени-
тельной практики6.

Кроме того, необходимо установить ос-
новные требования к официальным сайтам 
органов публичной власти. Например, для 
представительных органов государственной 
власти предусмотреть сроки размещения 
законопроектов с приложением всех мате-
риалов, в том числе заключений и отзывов. 
Информацию о мероприятиях комитетов и 
комиссий, о повестке и протоколах заседа-
ний следует выкладывать заблаговременно. 
В общем доступе должна быть информация 
о порядке формирования, регламенте рабо-
ты и составе экспертных советов и рабочих 
групп.

Также в целях обеспечения открытости об-
щественного контроля, повышения доверия 
граждан к органам публичной власти, объ-
ективности и достоверности информации о 
результатах общественного контроля и дру-
гой информации об общественном контроле 
предпочтительным представляется создание 
автоматизированной системы, реализующей 
в сети «Интернет» информационные процес-
сы при осуществлении общественного конт-
роля, – электронного ресурса центра обще-
ственного контроля (ЭРЦОК).

Как уже отмечалось, одними лозунгами и 
призывами развивать общественный кон-
троль нельзя, необходима регламентация 
включенности граждан и организаций в меха-
низмы контроля. Такая включенность должна 
обеспечиваться социальными, материальны-
ми, организационными и иными мерами по-
ощрения. Можно также активизировать уча-
стие граждан и представителей гражданского 
общества путем использования стимулов, ко-
торыми могут выступать:

информационная поддержка программ, 
проектов, акций и других инициатив, осу-
ществляемых институтами гражданского об-
щества;
6 Астанин В.В. Об эффективности взаимодействия госу-
дарства с гражданским обществом в сфере противодействия 
коррупции // Адм. и муницип. право. 2011. № 4.
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оказание государством содействия в созда-
нии и размещении институтами гражданско-
го общества на телевидении, радиоканалах, в 
печатных изданиях, в сети «Интернет» разно-
образных общественно-публицистических, 
информационно-просветительских программ, 
ориентированных на различные возрастные и 
социальные группы, отражающих позитивные 
процессы развития системы общественного 
контроля и взаимодействия государства и ин-
ститутов гражданского общества в сфере осу-
ществления общественного контроля;

освещение в СМИ основных итогов дея-
тельности субъектов общественного контро-
ля и др.7

Таким образом, важнейшим средством 
обеспечения прозрачности и открытости дея-
тельности органов государственной власти 
и местного самоуправления является обще-
ственный контроль. Одним из перспектив-
ных направлений дальнейшего развития и 
совершенствования общественного контро-
ля следует назвать преодоление пассивности 
граждан, их групп и объединений. Вовлечение 

7 См. подробнее: Противодействие коррупции: новые вызо-
вы : монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин 
и др. ; отв. ред. Т.Я. Хабриева ; Ин-т законодательства и срав-
нит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. М. : 
ИНФРА-М, 2016.

указанных лиц в деятельность по осущест-
влению общественного контроля возможно 
путем, во-первых, повышения прозрачности 
и открытости для общества всех сфер госу-
дарственного и муниципального управле-
ния, во-вторых, развития активного взаимо-
действия между институтами гражданского 
общества и органами публичной власти, 
в-третьих, формирования правосознания и 
высокой правовой культуры граждан, а также 
их правомерного поведения.
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Квалификация нарушения правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию,  

по субъективным признакам

УДК 343.346

Субъект преступления, предусмотренного 
ст. 2641 УК РФ, специальный, так как наряду с 
общими признаками должен обладать следу-
ющими дополнительными характеристиками: 

1) управлять транспортным средством;
2) находиться в состоянии опьянения;
3) в отношении него не должны утратить 

значение правовые последствия совершения 
им административных правонарушений или 
преступлений.

В последнем случае имеется в виду, что:
а) лицо должно быть подвергнуто ад-

министративному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
опьянения (чч. 1, 3 ст. 12.8 КоАП РФ) или за 
невыполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП 
РФ). Такое условие наступления уголов-
ной ответственности в доктрине уголовно-
го права получило название «администра-
тивная преюдиция», суть которой состоит 
«в признании неоднократно совершенных 
виновным лицом в течение определенного 
периода времени административных пра-

вонарушений после наложения за первое 
(первые) из них административной ответ-
ственности юридическим фактом, порожда-
ющим уголовно-правовые последствия. Эти 
последствия состоят в оценке последнего из 
уголовно ненаказуемых правонарушений 
как преступления и, соответственно, возло-
жении на правонарушителя уголовной от-
ветственности»1;

б) лицо имеет судимость за совершение 
преступления, предусмотренного чч. 2, 4 или 
6 ст. 264 УК РФ, или преступления, предусмо-
тренного ст. 2641 УК РФ. 

Лицом, управляющим транспортным сред-
ством, признается лицо, которое осуществля-
ет непосредственное управление им в процессе 
движения. Факт нахождения лица, находяще-
гося в состоянии опьянения, на водительском 
месте в салоне (кабине) транспортного сред-
ства, не осуществляющего движение, нельзя 
расценивать как управление им.

Понятие лица, находящегося в состоянии 
опьянения, содержится в п.  2 примечания к 
1 Безверхов А.Г. Возвращение «административной преюди-
ции» в уголовное законодательство России // Рос. юстиция. 
2012. № 1. С. 48.



76

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 5

 (6
1)

 2
01

7

ст. 264 УК РФ. В соответствии с ним «лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, при-
знается лицо, управляющее транспортным 
средством, в случае установления факта упо-
требления этим лицом вызывающих алкоголь-
ное опьянение веществ, который определяет-
ся наличием абсолютного этилового спирта 
в концентрации, превышающей возможную 
суммарную погрешность измерений, установ-
ленную законодательством Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, или в случае наличия в организме этого 
лица наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов либо новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, 
а также лицо, управляющее транспортным 
средством, не выполнившее законного требо-
вания уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения в порядке и на 
основаниях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации».

Анализ данного понятия показывает, что 
законодатель понимает его двояко, а именно: 

1) лицо в собственном (буквальном) смыс-
ле, находящееся в состоянии опьянения; 

2) лицо, не выполнившее законного требо-
вания уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения в порядке и на 
основаниях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

Состояние опьянения в зависимости от ха-
рактера потребляемых веществ может быть 
трех видов: 

1) алкогольное опьянение; 
2) опьянение, вызванное употреблением 

наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов; 

3) опьянение, вызванное употреблением 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ. 

Алкогольным опьянением признается 
такое опьянение, которое определяется на-
личием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возможную 

суммарную погрешность измерений, а имен-
но 0,16 миллиграмма на один литр выдыхае-
мого воздуха. 

Для констатации наличия опьянения, 
вызванного употреблением наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов либо новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, достаточно установить 
факт наличия в организме лица соответству-
ющих средств (веществ). 

Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.05.2016 №  22  
было внесено дополнение в постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 09.12.2008 № 25 «О   судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладением без цели хи-
щения»  (п. 10.1), согласно которому состояние 
опьянения устанавливается по результатам: 

1) освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения; 

2) и (или) медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения; 

3) либо судебной экспертизы, проведенной 
в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Правила освидетельствования содержатся 
в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2008 № 475 «Об утверж-
дении Правил освидетельствования лица, ко-
торое управляет транспортным средством, на 
состояние алкогольного опьянения и оформ-
ления его результатов, направления указан-
ного лица на медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на состояние 
опьянения и оформления его результатов и 
Правил определения наличия наркотических 
средств или психотропных веществ в орга-
низме человека при проведении медицинско-
го освидетельствования на состояние опьяне-
ния лица, которое управляет транспортным 
средством». 

Порядок медицинского освидетельство-
вания предусмотрен приказом Минздрава 
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России от 18.12.2015 № 933н «О Порядке 
проведения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения (алкогольно-
го, наркотического или иного токсическо-
го)». Процессуальный порядок назначения 
и производства судебной экспертизы по 
уголовным делам детально регламентиро-
ван гл. 27 УПК РФ (Производство судебной 
экспертизы).

Отказом от медицинского освидетель-
ствования признается невыполнение лицом, 
управляющим транспортным средством, 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения. Факт отказа должен быть за-
фиксирован должностным лицом, которому 
предоставлено право государственного над-
зора и контроля за безопасностью движения 
и эксплуатации транспорта, в протоколе о 
направлении на медицинское освидетель-
ствование либо уполномоченным медицин-
ским работником в акте медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения. 
К отказу от медицинского освидетельство-
вания приравниваются фальсификации вы-
доха и (или) пробы биологического объекта 
(мочи). 

Согласно дополнениям упомянутого Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации, 
«в силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается 
подвергнутым административному наказа-
нию со дня вступления в законную силу по-
становления о назначении административно-
го наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановле-
ния. В связи с этим суду надлежит выяснить, 
исполнено ли постановление о назначении 
лицу административного наказания по части 
1 или 3 статьи 12.8 или по статье 12.26 КоАП 
РФ и дату окончания исполнения указанного 
постановления, не прекращалось ли его испол-
нение, не истек ли годичный срок, в течение 
которого лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию, не пересматрива-
лись ли постановление о назначении лицу ад-

министративного наказания и последующие 
постановления, связанные с его исполнением, 
в порядке, предусмотренном главой 30 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (п. 10.4). 

Так, Г., не имея права управления транс-
портными средствами и являясь в соот-
ветствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицом, под-
вергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в 
состоя нии опьянения на основании поста-
новления мирового судьи по ч. 3 ст. 12.8 КоАП 
РФ, в нарушение требований п. 2.7 ПДД, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, 
умышленно управлял принадлежащим ему 
автомобилем ГАЗ-310292.

Неоднозначное толкование положений 
ст.  10 УК РФ, регламентирующей обратную 
силу уголовного закона, вызвало у правопри-
менителя обоснованный вопрос, следует ли 
учитывать для целей ст. 2641 УК РФ админи-
стративное наказание, назначенное лицу до 
1 июля 2015  г. за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за не-
выполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. 

Как указывают специалисты, многие прак-
тикующие юристы посчитали, что действие ст. 
2641 УК РФ должно распространяться исклю-
чительно на лиц, подвергнутых администра-
тивному наказанию по ст. 12.8 и 12.26 КоАП 
либо осужденных по чч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК 
РФ или ст. 2641 УК РФ после вступления ста-
тьи в законную силу, т.е. после 1 июля 2015 г., 
обосновывая это отсылками к ст. 54 Консти-
туции Российской Федерации и ст. 10 УК РФ, 
в которых указано, что уголовный закон, 
устанавливающий преступность деяния или 
иным образом ухудшающий положение лица, 
обратной силы не имеет3. 

2 Архив Серовского районного суда Свердловской области. 
Уголовное дело (арх. № 1-46/2016 (1-671/2015).
3 Мондохонов А.Н., Вторушина Ю.С. Специальный субъект 
преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ // Закон-
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Тем не менее Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации, отвечая на вопросы 
судей на этот счет, определил, что для це-
лей ст. 2641 УК РФ необходимо учитывать 
административное наказание, назначенное 
лицу до 1 июля 2015 г. за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения 
или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, если на момент 
совершения нового правонарушения не ис-
тек срок, установленный ст. 4.6 КоАП РФ, 
поскольку лицо, подвергнутое администра-
тивному наказанию за указанное правонару-
шение до 1 июля 2015 г., совершая аналогич-
ное правонарушение после 30 июня 2015  г., 
осознает, что совершает тем самым уголов-
но наказуемое деяние, запрещенное ст. 2641 

УК РФ4.
Эта позиция Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации логична и обосно-
вана. Действительно, лицо знает об уголов-
но-правовом запрете на совершение повтор-
ного управления транспортным средством в 
состоянии опьянения, тем не менее, прене-
брегая этим запретом, сознательно совершает 
такое деяние. 

Следует согласиться с А.Н. Мондохоновым 
и Ю.С.  Вторушиной, которые считают, что 
аналогичным образом должны рассматри-
ваться и случаи, когда лицо управляет транс-
портным средством в состоянии опьянения, 
будучи осужденным по чч. 2, 4 или 6 ст. 264 
УК РФ до 1 июля 2015 г.5

К лицам, осужденным по чч. 2, 4 или 6 ст. 264 
либо ст. 2641 УК РФ, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации относит лиц, имеющих 
со дня вступления обвинительного приговора 

ность. 2015. № 12. С. 48–51.
4 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по примене-
нию положений статьи 1594 в связи с постановлением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 11  декабря 
2014 года № 32-П и статьи 2641 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
31.07.2015) // СПС «КонсультантПлюс».
5 Мондохонов А.Н., Вторушина Ю.С. Указ. соч.

суда в законную силу непогашенную или не 
снятую в установленном порядке судимость за 
любое из указанных преступлений или их со-
вокупность. При этом необходимо учитывать, 
что сроки погашения судимости, установлен-
ные ст. 86 и 95 УК РФ, за каждое преступле-
ние исчисляются самостоятельно и не преры-
ваются при совершении нового преступления 
(п. 10.5). 

Следует отметить, что по данному вопросу 
в уголовно-правовой теории была высказана 
интересная мысль, что исследуемый признак 
субъекта есть не что иное, как «уголовная 
преюдиция»6, которую надлежит оценивать 
по аналогии с административной преюдици-
ей. Эта позиция заслуживает внимания и, как 
представляется, дополнительного исследова-
ния, что, к сожалению, не относится к пред-
мету настоящей публикации. 

Квалификация преступления по субъек-
тивным признакам предполагает обращение 
к оценке содержания внутренних психиче-
ских процессов. В литературе отмечается, что 
применительно к исследуемому преступле-
нию вопрос о содержании вины лица требует 
особого внимания7. 

Субъективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 2641 УК РФ, выраже-
на исключительно в форме умысла. Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации в 
постановлении от 24.05.2016 № 22 указал, 
что «по смыслу уголовного закона, престу-
пление, предусмотренное статьей 2641 УК 
РФ, совершается умышленно» (п. 10.7). Как 
видно, Пленум не конкретизировал умысел в 
данном преступлении. Представляется, что 
оно может быть совершено только с прямым 
умыслом, так как по юридической конструк-
ции состав преступления, предусмотренного 
ст. 2641 УК РФ, является формальным. Это 
6 Потетинов В.А. К вопросу о расширении оснований уго-
ловной преюдиции в целях применения статьи 2641 УК РФ // 
Рос. судья. 2016. № 3. С. 18–20.
7 Букалерова Л.А., Афанасьев М.В. Установление признаков 
опьянения при квалификации автотранспортных преступле-
ний // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. 
№ 5 (55). С. 61.
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означает, что лицо осознает общественную 
опасность повторного управления транс-
портным средством в состоянии опьянения 
и желает этого. То есть в данном случае у 
лица имеется прямой конкретизированный 
умысел выполнить действие и тем самым на-
рушить установленный законом запрет. Мо-
тив и цель совершенного деяния на квали-
фикацию не влияют, однако они могут быть 
учтены судом при назначении наказания.
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Актуальные проблемы совершенствования 
противодействия торговле людьми

УДК 343.43

Совершенствование противодействия 
торговле людьми признается между-
народным сообществом одним из важ-

нейших направлений борьбы с транснацио-
нальной организованной преступностью. Об 
этом свидетельствует принятие на глобаль-
ном международном уровне ряда основопо-
лагающих правовых актов. В их числе следует 
отметить Факультативный протокол к Кон-
венции ООН о правах ребенка, касающий-
ся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии 2000  г. (далее  – Фа-
культативный протокол); Протокол о преду-

преждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее 2000 г. (далее – Палермский протокол); 
Глобальный план действий ООН по борьбе с 
торговлей людьми 2010 г. 

В развитие базовых положений универ-
сальных международных правовых актов в 
сфере борьбы с торговлей людьми многие 
региональные объединения государств: Ев-
ропейский союз (ЕС), Совет Европы (СЕ), Ор-
ганизация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ), Содружество Независимых 
Государств (СНГ) и др.  – приняли локаль-
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ные правовые акты, предусматривающие су-
щественную активизацию противодействия 
торговле людьми. Так, были приняты: Кон-
венция Совета Европы о противодействии 
торговле людьми (Варшава, 2005  г.); модель-
ные законы СНГ «О противодействии торгов-
ле людьми», «Об оказании помощи жертвам 
торговли людьми», а также Рекомендации 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ «Об уни-
фикации и гармонизации законодательства 
государств  – участников СНГ в сфере борь-
бы с торговлей людьми» (Санкт-Петербург, 
2008  г.). Аналогичные правовые документы 
практической направленности были приняты 
также на уровне ОБСЕ, ЕС и других объеди-
нений государств.

Учитывая значительное влияние между-
народного права в контексте современных 
процессов глобализации торговли людьми, 
определенные изменения в данной сфере 
претерпело и российское законодательство. 
В частности, в УК РФ в 2003 г. введены специ-
альные нормы, предусматривающие ответ-
ственность за торговлю людьми (ст.  1271) 
и использование рабского труда (ст.  1272). 
Позднее УК РФ дополнен статьями, преду-
сматривающими ответственность за изготов-
ление и оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних (ст. 2421), использование 
несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предме-
тов (ст. 2422), получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего (ст. 2401), а также за ор-
ганизацию незаконной миграции (ст. 3221), а 
равно иные деяния, связанные с ней (ст. 3222, 
3223). При этом важно отметить, что в каче-
стве существенного резерва повышения эф-
фективности борьбы с торговлей людьми в 
Российской Федерации следует рассматри-
вать передовой международный опыт, в том 
числе опыт других государств – участников 
СНГ.

Хорошо известно, что одним из главных 
факторов, обусловливающих торговлю людь-
ми, является бедственное положение широ-

ких масс населения, ввергнутых в кризисное, 
крайне зависимое, подневольное состояние. 
Этому способствует резкое осложнение меж-
дународной обстановки, порожденное целена-
правленной политикой США и их союзников 
по разрушению ранее стабильных государств 
на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в 
других регионах мира. Сложившая ся ситу-
ация повлекла за собой резкий рост мигра-
ционных потоков, ставших следствием раз-
рушения национальной государственности 
подвергшихся агрессии стран, значительного 
расширения на этих территориях воинству-
ющего глобального терроризма. В  резуль-
тате получили ускоренное развитие острые 
региональные вооруженные конфликты, 
породившие многочисленные дерзкие и от-
кровенно циничные преступления против 
человечности, сопровождаемые фактами мас-
совых убийств жертв насилия, порабощения 
мирного гражданского населения, обращения 
людей в сексуальное рабство, принуждения к 
рабскому труду, торговли невольниками, ор-
ганами и тканями человека, использования 
детей в вооруженных конфликтах и т.п. В свя-
зи с этим именно в последние годы значитель-
но возросла необходимость повышения эф-
фективности борьбы с торговлей людьми на 
международном и национальном уровнях.

Массовый исход беженцев из районов ком-
пактного проживания в Европу, а в перспек-
тиве и в другие регионы мира создает благо-
приятные условия для заметной активизации 
преступной деятельности торговцев людьми 
по обращению уязвимых, бедствующих лю-
дей в подневольное состояние, организации 
их сексуальной, трудовой и иной эксплуата-
ции, а равно купли-продажи жертв торговли 
людьми в глобальном масштабе. Очевидно, 
что Россия, как и другие государства – участ-
ники СНГ, не может оставаться в стороне от 
проблем противодействия торговле людьми, 
тем более что ее территория непосредственно 
примыкает к районам нестабильности и тер-
рористических угроз, которые продуцируют, 
как показывает практика, значительную ак-
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тивизацию различных опасных проявлений, 
связанных с торговлей людьми. 

В то же время сравнение международных 
правовых актов и российского законодатель-
ства в сфере противодействия торговле людь-
ми показывает их нечеткость, пробельность и 
противоречивость. В частности, углубленный 
анализ законодательства государств  – участ-
ников СНГ дает основание говорить о серьез-
ном отставании, несоответствии их норматив-
но-правовой базы в сфере борьбы с торговлей 
людьми современным вызовам и угрозам сло-
жившейся криминогенной практики. Так, в 
ряде государств (Республика Армения, Респу-
блика Казахстан, Российская Федерация) не 
приняты комплексные национальные законы 
о борьбе с торговлей людьми и защите жертв 
торговли людьми. Имеются существенные 
разногласия среди специалистов многих госу-
дарств в толковании понятия «торговля людь-
ми» и составляющих его элементов. Отсут-
ствует единый подход к определению перечня 
преступлений, образующих сферу торговли 
людьми, и др.

Вместе с тем даже в тех государствах  – 
участниках СНГ, где, казалось бы, имеется 
продвинутое законодательство в сфере про-
тиводействия торговле людьми, существу-
ют изъяны, барьеры и сложности на пути 
дальнейшего совершенствования норматив-
но-правовой базы борьбы с преступлениями 
в данной сфере. 

Примером может служить Республика Тад-
жикистан. В этой республике в 2014  г. была 
принята вторая редакция национального за-
кона «О противодействии торговле людьми 
и оказании помощи жертвам торговли людь-
ми». Первая была принята еще в 2004  г. Тем 
не менее следует отметить серьезные проти-
воречия в нормативном определении в на-
циональном уголовном законодательстве ба-
зовых понятий «торговля людьми» (ст. 1301 
УК РТ) и «торговля несовершеннолетними» 
(ст.  167 УК РТ). Несмотря на то что данные 
понятия соотносятся как целое и частное, они 
содержательно противоположны. 

Так, понятие «торговля людьми» (ст. 1301 УК 
РТ) аналогично употребляемому в Палерм-
ском протоколе. Главным смыслом указанной 
юридической конструкции является наличие 
цели эксплуатации человека, реализуемой 
определенным перечнем действий и средств. 
При этом в данной формуле отсутствует даже 
упоминание о распоряжении человеком как 
объектом собственности. 

Противоположный смысл вкладывается 
в понятие «торговля несовершеннолетними» 
(ст. 167 УК РТ), которое базируется на другом 
авторитетном универсальном международно- 
правовом акте  – Факультативном протоколе. 
В нем в отличие от Палермского протокола в 
качестве главного и единственного признака 
торговли детьми (несовершеннолетними) вы-
ступает распоряжение несовершеннолетним. 
Важно также отметить и то, что в данной нор-
ме, предусматривающей ответственность за 
торговлю несовершеннолетними, нет даже на-
мека на какие-либо признаки эксплуатации не-
совершеннолетнего. 

Таким образом, весьма противоречивое 
определение в таджикском законодатель-
стве понятий «торговля людьми» и «торгов-
ля несовершеннолетними» в значительной 
мере обусловлено наличием серьезных по-
нятийно-терминологических разногласий и 
противоречий, сложившихся в сфере меж-
дународно-правовой регламентации проти-
водействия торговле людьми на глобальном 
уровне. Имеется в виду диаметрально проти-
воположное определение указанных дефини-
ций в Палермском протоколе, с одной сторо-
ны, и Факультативном протоколе – с другой. 

Кроме того, серьезным недостатком Па-
лермского протокола, на наш взгляд, является 
то, что комплексное, сложное, многогранное 
понятие «торговля людьми» представлено 
здесь в виде уголовно-правовой конструк-
ции. Об этом, в частности, может свидетель-
ствовать то обстоятельство, что приведенная 
в указанном протоколе формула «торговля 
людьми» (по сути дела, одноименный состав 
преступления) взята за основу (а в ряде на-
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циональных законодательств почти дословно 
скопирована) при создании соответствую-
щих национальных уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за тор-
говлю людьми.

Однако подобная конструкция представ-
ляется недостаточно обоснованной. Здесь 
следует иметь в виду, что понятие «торговля 
людьми» является в определенной мере услов-
ным, собирательным, криминологическим. 
Оно сложилось исторически, постепенно и 
включило в себя сложный, многогранный, 
достаточно автономный перечень деяний, по-
сягающих на различные высшие социальные 
блага и ценности человека, и прежде всего на 
его свободу, честь и достоинство. 

При этом охватить все это многообразие 
одной цельной адекватной уголовно-право-
вой формулой (без содержательной дефор-
мации входящих в нее элементов), на наш 
взгляд, не представляется возможным. Дан-
ный вывод подтверждается анализом дей-
ствующего уголовного законодательства, 
в том числе государств  – участников СНГ. 
В  частности, в уголовных кодексах данных 
государств имеется не менее полутора десят-
ка статей, которыми запрещены деяния, свя-
занные (согласно исторически сложившимся 
традициям в международном праве) с пре-
ступлениями, относящимися к сфере торгов-
ли людьми. В то же время в национальных УК 
имеется только одна статья, именуемая непо-
средственно «торговля людьми». В Россий-
ской Федерации это ст. 1271 УК РФ. Данное 
обстоятельство обусловливает значитель-
ные разногласия и путаницу среди практи-
ческих работников по вопросу отнесения 
различных деяний, связанных с торговлей 
людьми, к базовому уголовно-правовому со-
ставу торговли людьми. Отсюда возникают 
существенные сложности не только в части 
квалификации и разграничения смежных 
уголовных деяний, но и в определении (со-
поставлении) общей криминальной карти-
ны, характеризующей состояние, масштабы, 
структуру, тенденции и другие показатели 

торговли людьми (детьми) как на нацио-
нальном уровне, так и в масштабах всех го-
сударств – участников СНГ. 

Важно указать и на то, что приведенная 
в Палермском протоколе формула торговли 
людьми отражает данное понятие в усечен-
ном и искаженном виде. В частности, из его 
содержания полностью исключен стержневой 
элемент, наиболее близко характеризующий 
явление торговли людьми: распоряжение че-
ловеком как объектом собственности (в том 
числе купля-продажа человека). При этом 
необоснованное исключение из содержания 
указанной формулы данного понятия пред-
ставляется неслучайным. Так, если бы в фор-
мулу торговли людьми была включена, напри-
мер, купля-продажа (как это сделали многие 
национальные законодатели), то стало бы 
вполне очевидным ошибочное поглощение 
всего многообразия форм торговли людьми 
(в том числе купли-продажи человека) одной 
лишь целью эксплуатации. 

Кроме того, обращает на себя внимание 
игнорирование разработчиками Палермско-
го протокола самостоятельного характера 
такого важного сегмента торговли людьми, 
как рабство и сходные с ним состояния (под-
невольное состояние человека, институты 
и обычаи, сходные с рабством, и др.). И это 
притом, что автономное и весьма значимое 
положение сегмента рабства и сходных с 
ним состояний формировалось исторически 
на протяжении длительного времени и под-
тверждается ныне действующими автори-
тетными международно-правовыми актами 
(Конвенция относительно рабства 1926  г.; 
Дополнительная конвенция ООН об упразд-
нении рабства, работорговли и институтов 
и обычаев, сходных с рабством 1956 г. и др.). 
Вызывает также большие сомнения обосно-
ванность сведения всего многообразия форм 
и способов торговли людьми только к цели 
эксплуатации человека. Трудно согласиться 
и с включением в содержание производного, 
вторичного понятия «эксплуатация» первич-
ной, базовой категории «рабство, подневоль-
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ное состояние, извлечение органов». Имеются 
и другие существенные недостатки.

Указанные выше и другие заметные изъяны 
Палермского протокола далеко не случайны. 
Они могут быть обусловлены системным ха-
рактером спорного, на наш взгляд, концепту-
ального подхода, возобладавшего в междуна-
родном праве в последние полтора десятка лет 
в сфере борьбы с торговлей людьми. Одной из 
главных его идей является фактическое игно-
рирование в международно    -правовых актах 
криминологической сути феномена торговли 
людьми и попытка втиснуть его в узкую, огра-
ниченную уголовно-правовую формулу (в не-
кую единую уголовно-правовую норму). 

На самом же деле торговля людьми, будучи 
сложной, многогранной криминологической 
категорией, аналогичной понятиям «органи-
зованная преступность», «коррупция», «экс-
тремизм» и т.п., может быть представлена в 
уголовно-правовом виде только совокупно-
стью уголовно-правовых норм, в комплексе 
отражающих уголовно-правовое содержание 
данного явления.

Таким образом, оценивая перспективы 
совершенствования российского уголовного 
законодательства в сфере борьбы с торгов-
лей людьми, необходимо осознавать нали-
чие существенных изъянов и противоречий, 
содержащихся в универсальных междуна-
родно-правовых актах глобального уровня. 
В  частности, следует по-новому восприни-
мать и оценивать базовое понятие «торговля 
людьми» как комплексное криминологиче-
ское явление. Важно также его корректное 
преобразование в уголовно-правовую форму-
лу (совокупность уголовно-правовых норм) с 
соблюдением правил и средств юридической 
техники. Имеется в виду преобразование 
торговли людьми как видового криминоло-
гического феномена, понимаемого в целом 
как «преступность» (вид преступности), в 
другой правовой формат, квалифицируемый 
как «преступление» (группа преступлений). 
В последнем случае необходим дифференци-
рованный подход к разработке совокупности 

уголовно-правовых норм, способных в ком-
плексе отразить адекватное уголовно-пра-
вовое представление о торговле людьми как 
цельном криминологическом явлении.

Кроме того, серьезные претензии можно 
предъявить и к приведенному в Палермском 
протоколе понятию «эксплуатация». Суть 
изъяна, на наш взгляд, заключается в том, что 
согласно элементарной логике эксплуатация 
является вторичной, производной категорией 
по отношению, например, к рабству или обы-
чаям, сходным с рабством. Это можно объяс-
нить тем, что свободного, независимого че-
ловека нельзя подвергнуть эксплуатации. Его 
нужно вначале обратить в рабское или иное 
подневольное (крайне зависимое) состояние. 
Отсюда следует вполне логичный вывод о том, 
что неволя и сходные с ней состояния пер-
вичны, поскольку именно они порождают и 
могут реально обеспечить (повлечь за собой) 
эксплуатацию человека, а не наоборот. Поэ-
тому в содержание понятия «эксплуатация» с 
точки зрения элементарной логики не могут 
быть включены первичные по отношению к 
ней элементы: рабство или обычаи, сходные 
с рабством, подневольное состояние или из-
влечение органов. Однако именно подобное 
нарушение логики произошло в сформулиро-
ванной в Палермском протоколе дефиниции 
«эксплуатация».

Учитывая изложенное, необходимо кри-
тично относиться к возможности импле-
ментации указанных выше универсальных 
нормативных правовых актов, содержащих, 
к сожалению, ряд серьезных юридических де-
фектов, в российское законодательство в сфе-
ре борьбы с торговлей людьми. Несоблюдение 
подобной предосторожности может иметь 
реальные негативные последствия. Приме-
ром может служить неудачная, на наш взгляд, 
попытка совершенствования национального 
законодательства в сфере борьбы с торгов-
лей людьми, предпринятая в Республике Бе-
ларусь. И это тем более досадно, поскольку 
именно эта республика на протяжении дли-
тельного времени являлась лидером в области 
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разработки и реализации разнообразных мер 
противодействия торговле людьми не толь-
ко на национальном, но и на международном 
уровне.

В июне 2015  г. вступил в силу Закон 
Респуб лики Беларусь «О внесении дополне-
ний и изменений в Закон Республики Бела-
русь «О противодействии торговле людьми». 
Принятие этого закона было обусловлено 
необходимостью совершенствования орга-
низационно-правовых основ противодей-
ствия торговле людьми, включая систему мер 
по защите и реабилитации жертв торговли 
людьми, а также дальнейшей реализации в 
правовой системе Республики Беларусь тре-
бований международных стандартов в ука-
занной сфере.

Вместе с тем, положительно оценивая 
стремление законодателя Республики Бела-
русь максимально полно отразить в нацио-
нальной правовой системе базовые нормы 
международного права в сфере борьбы с тор-
говлей людьми, следует отметить, что при 
этом не были учтены серьезные недостатки 
указанных норм, которые не следовало бы пе-
реносить в национальное законодательство. 
Так, в Палермском протоколе не был отражен 
очень важный элемент, составляющий тор-
говлю людьми: распоряжение человеком (ку-
пля-продажа человека или иные действия по 
распоряжению им как объектом собственно-
сти). При этом следует отметить, что в перво-
начальной редакции УК РБ (ст. 181) этот недо-
статок протокола был преодолен, поскольку в 
национальном уголовном законодательстве 
была предусмотрена ответственность за по-
добные деяния. 

В новой же редакции белорусский законо-
датель в ущерб критичному, объективному, 
содержательному анализу сути используемых 
базовых международно-правовых понятий 
отдал приоритет формальным соображениям 
целесообразности приведения национально-
го законодательства в соответствие с между-
народным правом, вследствие чего исключил 
уголовную ответственность за куплю-прода-

жу человека или иные действия по распоря-
жению им (согласно юридической конструк-
ции Палермского протокола). Таким образом, 
данные деяния оказались декриминализи-
рованными. В результате этого в Республике 
Беларусь практически невозможно привлечь 
к уголовной ответственности лицо, осущест-
вляющее куплю-продажу человека (ребенка) 
без цели непосредственной эксплуатации. 
Кстати, как показывает судебная и следствен-
ная практика, купля-продажа ребенка в боль-
шинстве случаев осуществляется именно без 
цели его эксплуатации. Ситуация, на наш 
взгляд, осложняется еще и тем, что в уголов-
ном законодательстве Республики Беларусь 
отсутствует специальная норма, предусматри-
вающая ответственность за торговлю детьми 
(несовершеннолетними), как это предусмо-
трено, например, в Республике Таджикистан, 
где такая статья имеется (ст. 167 УК РТ). 

Анализируя актуальные проблемы проти-
водействия торговле людьми, следует также 
обратить внимание на заметные расхожде-
ния в криминализации деяний, содержащих 
признаки торговли людьми, а равно квали-
фикации преступлений, относимых к данной 
сфере. 

Так, в Российской Федерации похищение 
человека (ст. 126 УК РФ) обычно не отно-
сится к числу преступлений, включаемых в 
сферу торговли людьми, поскольку мотивы 
такого деяния могут быть непосредственно 
не связаны с торговлей (месть, неприязнен-
ные отношения, конфликты в семье и т.п.). 
Другая ситуация складывается в Республике 
Беларусь, где с использованием квалифици-
рующих обстоятельств предусмотрена ответ-
ственность за похищение человека в целях 
сексуальной или иной эксплуатации либо с 
целью изъятия у потерпевшего органов или 
тканей для трансплантации (ст. 182 УК РБ). 
Аналогичный подход просматривается и в 
УК Республики Казахстан, где установлена 
ответственность за похищение человека в це-
лях эксплуатации (ст. 125 УК РК). В других 
государствах  – участниках СНГ подобные 
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нормы отсутствуют. Кроме того, упомянуты-
ми кодексами установлена ответственность 
за незаконное изъятие органов или тканей 
от неживого донора (ст. 348 УК РБ), а равно 
органов или тканей трупа (ст.  275-1 УК РК). 
В других государствах – участниках СНГ по-
добные нормы также отсутствуют. 

Имеются существенные различия и в ис-
пользовании административного законода-
тельства в противодействии отдельным про-
явлениям торговли людьми, в том числе со 
стороны юридических лиц. Так, в Кодексе 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена, например, 
ответственность «за создание юридическим 
лицом условий для торговли детьми и (или) 
эксплуатации детей» (ст. 6.19 КоАП РФ), а так-
же изготовление юридическим лицом мате-
риалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних и обо-
рот таких материалов или предметов (ст. 6.20 
КоАП РФ). В то же время в административном 
законодательстве других государств – участни-
ков СНГ подобные нормы отсутствуют. Име-
ются и другие существенные расхождения.

Перечисленные и иные различия не позво-
ляют обеспечить надлежащую квалификацию 
преступлений и правонарушений, организо-
вать достоверную регистрацию и учет ана-

лизируемых посягательств. Отмеченные рас-
хождения заметно снижают эффективность 
не только законодательного противодействия 
торговле людьми, но и повседневной прак-
тики правоприменения. В частности, они 
искажают общую картину регистрируемой 
преступности в сфере торговли людьми, не 
позволяют обеспечить сопоставимость ста-
тистических сведений о данной преступности 
как на национальном, так и на межгосудар-
ственном уровне. 

Таким образом, учитывая законодатель-
ные противоречия, значительное осложне-
ние международной обстановки, а равно 
наличие новых теоретических и законода-
тельных мировых достижений и передово-
го опыта в сфере противодействия торгов-
ле людьми, представляется необходимым 
обеспечить унификацию и гармонизацию 
российского законодательства на основе 
критичного, избирательного подхода и объ-
ективной оценки плюсов и минусов упомя-
нутых выше универсальных нормативных 
правовых актов глобального уровня. При 
этом не следует слепо копировать междуна-
родно-правовые шаблоны, противоречащие 
здравому смыслу и позитивному развитию 
практики правоприменения в сфере борьбы 
с торговлей людьми.



86

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 5

 (6
1)

 2
01

7

В последнее время отмечается тенденция 
к изменению структуры традиционной пре-
ступности, ее переход в киберпространство. 
Все чаще хищения совершаются с использо-
ванием компьютерных технологий, о распро-
страненности нарушения авторских прав в 
сети «Интернет» и говорить не приходится. 
Эта негативная тенденция прослеживается 
и в преступлениях террористической и экс-
тремистской направленности. Информаци-
онно-телекоммуникационные сети служат 
отличной площадкой для агитации и пропа-
ганды террористических идей и экстремист-
ских убеждений.

Государственная уголовная политика в 
сфере противодействия экстремизму и тер-
роризму в сети «Интернет» является по-
следовательной и наступательной, о чем, 
например, свидетельствуют федеральные 
законы от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О проти-
водействии терроризму» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности», от 06.07.2016 
№ 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопасно-
сти», от 28.06.2014 № 179-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Законотвор-
ческая деятельность в анализируемой сфе-
ре подкрепляется и правоприменительной 
практикой. Так, прокуратурой Республики 
Крым в 2014 г. прекращена работа 30 интер-
нет-ресурсов, контент которых содержал 
информацию экстремистского либо терро-
ристического толка1. По утверждению су-
дьи Верховного Суда Российской Федерации 
О.К.  Зателепина, в 2015  г. по ст. 282 УК РФ 
осуждено 444 человека, за первое полугодие 
2016 г. – 398 человек2.

Проблемами, связанными с распростра-
нением террористической и экстремистской 
идеологии в киберпространстве, занимают-
ся С.В. Иванцов, О.Н. Ивасюк, А.Н. Игнатов, 
Е.О.  Кубякин, Д.В.  Новиков, Г.И.  Узембаева, 
Э.Л. Сидоренко и др.

1 В Крыму заблокировано порядка 30 экстремистских сайтов. 
URL: http://crimea.ria.ru/politics/20150807/1100637416.html
2 Число осужденных за экстремизм выросло в России в два 
раза за два года. URL: http://www.interfax.ru/russia/535534
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Информационно-телекоммуникационные 
сети интересны террористическим и экстре-
мистским организациям и сообществам тем, 
что позволяют действовать относительно ано-
нимно и одновременно обеспечивать охват 
существенной аудитории. Приведенные фак-
торы и обусловливают общественную опас-
ность использования информационно-теле-
коммуникационных сетей в преступлении, 
предусмотренном ст. 282 УК РФ, и повышен-
ную общественную опасность  – в престу-
плениях, предусмотренных ч. 2 ст. 2052 и ч. 2 
ст.  280 УК РФ. Исследователи утверждают, 
что сеть «Интернет» стала основным каналом 
распространения экстремистской идеологии 
и насилия (киберэкстремизм), который слу-
жит для экстремистских объединений сред-
ством связи, рекрутирования и самовербовки 
новых членов, используется для организации 
и координации правонарушений экстремист-
ской направленности3.

Правильность наших выводов подтвержда-
ется тезисом, высказанным Е.О.   Кубякиным, 
который отмечает, что «если еще 10–15 лет 
назад деятельность экстремистских движе-
ний локализовывалась пространственны-
ми границами города, района, области, то в 
настоящее время, благодаря информацион-
но-коммуникационным технологиям (пре-
жде всего, Интернету), экстремистская дея-
тельность расширяется в масштабах страны. 
Сотовая связь, мультимедиа, компьютерные 
технологии трансформировали межличност-
ную и групповую коммуникацию до масшта-
бов массовой (форумы, чаты, блоги и прочие 
стали достоянием широких слоев интернет- 
аудитории). В итоге члены экстремистских 
движений и групп получили возможность 
распространять свою идеологию, убеждения 
в интернет-ресурсах, где численность аудито-
рии может колебаться от нескольких десятков 
до сотен тысяч человек, экстремизм на сегод-

3 Экстремизм: стратегия противодействия и прокурор-
ский надзор : монография / [П.В.  Агапов, С.В. Борисов, 
А.С.   Васнецова и др.] ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. М., 2015. С. 16.

няшний день в редких случаях носит откры-
тый характер, он глубоко законспирирован 
и адаптируется к современным условиям, в 
частности, через Интернет»4.

Бесспорно, наступательность и последова-
тельность в сфере борьбы с распространени-
ем террористических и экстремистских идей 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях является залогом обеспечения нацио-
нальной безопасности, однако часто такого 
рода деятельность сводится к «гонке за пока-
зателями» со стороны должностных лиц пра-
воохранительных органов, или еще это можно 
назвать «охотой на ведьм». Указанное обстоя-
тельство свидетельствует об отсутствии чет-
ко выработанной судебной и следственной 
практики по уголовным делам о распростра-
нении террористической и экстремистской 
идеологии с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет».

Именно по этой причине, а также в связи с 
внесением изменений в действующее законо-
дательство постановлением Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 03.11.2016 
№ 41 внесены изменения в постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопро-
сах судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической направ-
ленности» и от 28.06.2011 № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлени-
ях экстремистской направленности».

Так, п.  8 постановления Пленума от 
28.06.2011 № 11 дополнен абз. 2 следующего 
содержания: 

«При решении вопроса о направленности 
действий лица, разместившего какую-либо 
информацию либо выразившего свое отно-
шение к ней в сети «Интернет» или иной ин-
формационно-телекоммуникационной сети, 
на возбуждение ненависти либо вражды, а 

4 Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в условиях глоба-
лизации информационно-коммуникационной среды обще-
ственной жизни : автореф. дис. … д-ра социол. наук. Красно-
дар, 2012. С. 3–4.
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равно унижение достоинства человека либо 
группы лиц следует исходить из совокупно-
сти всех обстоятельств содеянного и учиты-
вать, в частности, контекст, форму и содер-
жание размещенной информации, наличие и 
содержание комментариев или иного выра-
жения отношения к ней.».

Представляется, что под размещением сле-
дует понимать репост, т.е. указание либо ги-
перссылку на конкретный интернет-контент в 
социальной информационно-телекоммуника-
ционной сети, либо размещение текстовой, гра-
фической, фото-, видео- и иной информации в 
информационно-телекоммуникационной сети.

Отметим, что вопросы уголовно-правовой 
квалификации репостов актуальны и для пре-
ступлений, не относящихся к преступлениям 
экстремистской направленности. В качестве 
примера можно привести распространение 
детской порнографии в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети «Интернет».

Квалифицируя содеянное по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2052, 
ч. 2 ст. 280 либо ч. 1 ст. 282 УК РФ (с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет»), 
при выяснении того, что было размеще-
но под гиперссылкой на интернет-контент, 
субъект квалификации должен исходить из 
того, что конкретно было размещено лицом, 
осуществившим размещение, вносились ли 
изменения, проводилась ли модернизация 
данного интернет-контента иными лицами. 
Это обусловлено тем, что лицо, осуществля-
ющее репост, может изначально осознанно 
разместить одну информацию, а иное лицо 
впоследствии может заменить ее на интер-
нет-контент иного содержания, но с этой же 
гиперссылкой. Также необходимо выяснять, 
сколько лиц ознакомились с репостом, кто 
является подписчиком лица, разместившего 
информацию, количество подписчиков авто-
ра репоста.

Пост либо репост может и не содержать 
информацию, направленную на возбужде-

ние ненависти либо вражды, а равно униже-
ние достоинства человека либо группы лиц, 
между тем выражение отношения к такой ин-
формации в сети «Интернет» может носить 
экстремистский характер, и это выражение 
отношения следует считать так называемым 
комментарием к посту либо репосту. В этом 
случае автор поста либо репоста не должен 
привлекаться к уголовной ответственности 
по ст. 282 УК РФ, так как в его действиях 
отсутствует прямой умысел на совершение 
рассматриваемого общественно опасного 
дея ния, а значит, нет и состава указанного 
 преступления.

При квалификации преступлений по 
ч. ст. 2052, ч. 2 ст. 280 либо ч. 1 ст. 282 УК РФ 
(с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет») необходимо, по нашему мнению, 
обращать внимание на время размещения 
информации в информационно-телекомму-
никационных сетях, в том числе в сети «Ин-
тернет», а также возможности доступа к ней. 
Представляется, что в действиях, связанных 
с размещением информации экстремистской 
или террористической направленности в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети «Интернет», событие пре-
ступления отсутствует до установления уго-
ловной ответственности по ч. 2 ст. 2052 УК РФ 
27.07.2006, по ч. 2 ст. 280 и по ч. 1 ст. 282 УК 
РФ – 28.06.2014. Кроме того, нельзя говорить о 
наличии события преступления в действиях, 
связанных с размещением в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе 
в сети «Интернет», информации, включенной 
в федеральный список экстремистских мате-
риалов, до признания ее таковой судом, при 
условии, что лицо утратило доступ к данному 
информационно-телекоммуникационному 
ресурсу.

Такого рода заключение мы делаем на том 
основании, что:

во-первых, до 27.07.2006 размещение в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети «Интернет», информации, 
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направленной на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной груп-
пе не признавалось преступлением; 

во-вторых, информационные материалы, 
которые фактически содержат экстремист-
ские призывы либо экстремистскую идео-
логию, до признания их судом таковыми не 
признаются экстремистскими, что также ис-
ключает преступность деяния. Однако после 
включения в федеральный список экстре-
мистских материалов лицо, разместившее ра-
нее не запрещенный материал, обязано уда-
лить его из своего контента.

В постановлении от 03.11.2016 № 41 Пле-
нум также указывает, что преступления, пред-
усмотренные ч. 2 ст. 2052, ч. 2 ст. 280 либо ч. 1 
ст. 282 УК РФ (при условии использования ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет»), следует призна-
вать оконченными с момента размещения об-

ращений в сетях общего пользования (на сай-
тах, форумах или в блогах и др.), отправления 
сообщений другим лицам, если речь идет о так 
называемых групповых мессенджерах.

Положения, изложенные в статье, могут 
быть использованы в дальнейшем исследо-
вании проблем установления уголовной от-
ветственности за совершение преступлений 
экстремистской направленности в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет».
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Нурлан Серикович  
ДАНИЕВ

О деятельности Академии правоохранительных органов 
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

по обучению сотрудников, состоящих в Президентском 
резерве руководства правоохранительных органов 

УДК 347.962

В образовательном пространстве Казах-
стана Академия правоохранительных ор-
ганов при Генеральной прокуратуре Ре-

спублики Казахстан выделяется двумя особен-
ностями, которые придают ей узнаваемость. 
Первая особенность связана с межведомствен-
ным характером деятельности Академии, т.е. 
общностью для всей правоохранительной си-
стемы, вторая – это курсы для сотрудников, со-
стоящих в Президентском резерве руководства 
правоохранительных органов, ставшие свое-
образной визитной карточкой Академии. 

Данный образовательный проект реализу-
ется во исполнение поставленной главой го-
сударства задачи по созданию новой форма-
ции руководителей – лидеров и современных 
менеджеров. Его первая успешная презента-
ция в апреле 2016 г. открыла новую страницу 
в истории повышения квалификации.

Курсы охватывают особую категорию со-
трудников, претендующих на замещение 
должностей высшего начальствующего соста-
ва, таких как заместители руководителя цен-
трального аппарата, руководители ведомств и 
территориальных подразделений правоохра-
нительных органов. 

С учетом уровня сотрудников этой катего-
рии к обучению Президентского резерва при-
менен новый подход.

На формирование концептуальных основ 
подготовки руководящих кадров оказывает 

влияние ряд факторов. К их числу относят-
ся государственная политика, идеология и 
социальные воззрения в стране, националь-
но-исторические традиции, образователь-
ные концепции, принципы, организация и 
нормативное регулирование деятельности 
правоохранительных органов, социально- 
экономические и управленческие теории 
из сферы государственного управления и 
 бизнеса. 

Все эти факторы учитывались при разра-
ботке программы курсов, при этом за основу 
были взяты установленные нормативными 
правовыми актами цели и направления обу-
чения сотрудников указанной категории. 

В частности, Указом Президента Республи-
ки Казахстан от 28.08.2013 № 624 «О форми-
ровании Президентского резерва руководства 
правоохранительных и специальных государ-
ственных органов Республики Казахстан» ос-
новной целью курсов обозначено совершен-
ствование у слушателей профессиональных 
навыков и управленческой компетентности, 
необходимых для будущей ответственной ра-
боты. 

Для реализации данного Указа и правовой 
регламентации вопросов прохождения кур-
сов в декабре 2015 г. издан совместный приказ 
правоохранительных органов «Об утвержде-
нии Содержания и Правил профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
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квалификации сотрудников правоохрани-
тельных органов Республики  Казахстан». 

В соответствии с указанным норматив-
ным правовым актом обучение сотрудников, 
состоящих в Президентском резерве, осу-
ществляется по приоритетным направлениям 
правоохранительной деятельности для совер-
шенствования профессиональных, деловых, 
личных качеств и формирования эффектив-
ных управленческих навыков, способствую-
щих успешной реализации задач, стоящих пе-
ред правоохранительными органами.

Основной акцент в учебной программе 
сделан на развитие навыков эффективного 
руководства коллективом в обычных и не-
стандартных (критических) ситуациях. Боль-
шая часть образовательного процесса посвя-
щена вопросам стратегического менеджмента 
и планирования, лидерству и личной эффек-
тивности руководителя. 

В то же время в тематику курсов включены 
такие актуальные для страны политико-пра-
вовые вопросы, как национальная безопас-
ность, борьба с терроризмом и экстремизмом, 
противодействие коррупции, использование 
современных информационных технологий в 
раскрытии преступлений. 

Отдельной темой обучения стала тактика 
ведения переговоров при массовых протест-
ных и террористических акциях. 

Для эффективного освоения программы 
курсов к обучению резервистов привлекают-
ся руководители центральных государствен-
ных органов, авторитетные отечественные и 
зарубежные ученые, практики. 

Учебный процесс осуществляется с ис-
пользованием современных интерактивных 
форм и методов обучения. Занятия прово-
дятся в виде лекций и тренингов, ориенти-
рованных на запросы практики. Наряду с 
получением новых знаний слушатели решают 
практические задачи, составляют и презен-
туют собственные проекты, одним словом, 
имеют возможность проявить себя не только 
в качестве слушателя, но и в качестве эксперта 
своего дела. 

Для оценки эффективности образователь-
ной деятельности Академии до и после кур-
сов проводятся контроль знаний слушателей, 
а также анкетирование.

В 2016 г. в Академии прошли обучение 45 
резервистов – почти 40% Президентского ре-
зерва.

Программа состояла из трех модулей: «Ос-
новные направления государственной по-
литики», «Тактика ведения переговоров при 
массовых протестных и террористических ак-
циях», «Лидерство. Современные технологии 
управления». Продолжительность обучения – 
не менее 120 академических часов. 

Были организованы выездные семинары 
в ведущих научно-образовательных учреж-
дениях (Назарбаев Университет, Библиотека 
Первого Президента  – Лидера Нации и др.), 
где одно занятие проведено в режиме онлайн 
с подключением эксперта из США. 

По итогам курсов слушатели продемон-
стрировали хороший уровень знаний, на ре-
шающем тестировании, по сравнению с пер-
вичным, средний балл увеличился с 55 до 98%. 

Результаты анкетирования показали высо-
кую оценку слушателями уровня преподава-
ния.

Важной особенностью подготовки Прези-
дентского резерва является индивидуальный 
подход в обучении. Для определения стрессо-
устойчивости и других профессио нально-
психологических особенностей слушатели 
проходили специальное тестирование. На 
основании анализа его результатов с участи-
ем опытных тренеров для каждого слушателя 
были составлены индивидуальные рекоменда-
ции по развитию лидерских качеств.

Итогом обучения в Академии стал карьер-
ный рост резервистов. Так, девять слушателей 
назначены на должности руководителей тер-
риториальных правоохранительных органов. 

На базе полученных в Академии знаний 
слушателями курсов из числа сотрудников 
прокуратуры разработано более 30 концепту-
альных проектов. Так, Х.З. Дауешовым, назна-
ченным после прохождения обучения проку-
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рором Кызылординской области, разработан 
проект по профилактике краж смартфонов в 
учебных заведениях, результатом реализации 
которого стало существенное снижение уров-
ня преступности среди несовершеннолетних 
и отрицательного воздействия Интернета на 
учебный процесс. 

Другим резервистом  – первым заместите-
лем прокурора Астаны Т.К.  Сулейменовым 
разработаны проекты по укреплению безо-
пасности в столице и пресечению незаконной 
добычи полезных ископаемых, которые одо-
брены акимом столицы. 

Следует отметить, что в программу курсов 
вносятся изменения в зависимости от проис-
ходящих в социально-экономической жизни 
страны преобразований и событий, опреде-
ляющих новые задачи правоохранительной 
службы. Так, программа дополнена четвер-
тым модулем по развитию аналитических 
способностей слушателей. 

Тематика курсов для Президентского ре-
зерва служит ориентиром при организации 
обучающих мероприятий и для другой кате-
гории руководящих кадров. 

В частности, в июне 2016 г. Академией про-
ведены курсы повышения квалификации по 
проектному управлению и ораторскому ма-
стерству для 47 сотрудников прокуратуры 
(руководители аппаратов, управлений проку-

ратур областей, прокуроры районов, руково-
дители структурных подразделений Генераль-
ной прокуратуры Республики Казахстан). 

В октябре – ноябре экспертной группой из 
числа сотрудников Академии проведены вы-
ездные курсы повышения квалификации в 
пяти регионах страны. Обучение прошли бо-
лее 400 сотрудников, в том числе прокуроры 
районов и руководители районных подразде-
лений других правоохранительных органов.

Главным достижением, в некотором роде 
нашей общей победой, можно назвать разру-
шение стереотипов и шаблонов в работе ру-
ководителей. Не секрет, что все руководящие 
кадры высшего звена  – наследники управ-
ленческих традиций советского прошлого, 
где было немало положительных сторон. Но 
жизнь не стоит на месте.

Сегодня управление государственным ор-
ганом – это сложный и разноаспектный про-
цесс, который требует высокой эффектив-
ности и самоотдачи. В условиях интенсивно 
меняющегося мира прежние подходы не всег-
да применимы, современный руководитель 
должен переходить к новому формату мыш-
ления, быть в курсе всех трендов. 

Эту задачу нам удается реализовать на кур-
сах подготовки Президентского резерва, где 
наблюдается реальная «смена устоявшихся 
догм и парадигм». 
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Фелипе Гонсалес Маркес, председатель груп-
пы реагирования Евросоюза, в 1982–1996 гг. 
премьер-министр Королевства Испания

– Я думаю, что Нюрнбергский процесс был 
неизбежной исторической необходимостью. 
Не разделяю точку зрения негативистов, ко-
торые отрицают значимость всего произо-
шедшего. Исторические факты настолько оче-
видны, что отрицать их  – значит совершать 
преступление. Ведь никакой лучшей проце-
дуры не существовало! Хуже была бы просто 
чистая месть – казнь тех, кто нес ответствен-
ность за совершенные ужасы. Напротив, твор-
цам этих ужасов было позволено иметь набор 
гарантий с целью защиты, чего они сами, кста-
ти, никогда не предоставляли своим жертвам. 

Таким образом, я вижу ясно: Нюрнберг-
ский процесс  – это историческая необходи-
мость, чрезвычайный прецедент для разду-
мий о том, что произошло и что было потом. 
И наконец, печаль по поводу того, что исто-
рия мало чему нас учит, потому что историю 
мало изучают.

Из моей беседы с Ф.Г. Маркесом  
в Мадриде в 2016 г.

1 января 1958 г. в Северном Беркли (Кали-
форния, США) в доме доктора Дугласа Келли 
собралась вся его семья – жена и трое детей.

Супруги готовили праздничный обед, о 
чем-то повздорили, Келли выбежал из кух-

ни, поднялся в кабинет. Через какое-то вре-
мя вышел из кабинета и произнес: «Я больше 
не могу. Мне это больше не по силам». Затем 
проглотил что-то и, схватившись за горло, 
скатился по лестнице. В руке Келли сжимал 
флакон с остатками белого порошка. Это был 
цианистый калий. Такой же принял в Нюрн-
берге его пациент рейхсмаршал Герман Геринг 
накануне казни. 

Была ли связь между этими самоубийства-
ми? Ведь после Нюрнбергского процесса про-
шло 12 лет… 

Еще в ходе Второй мировой войны людям 
пришлось задуматься: кто во всем этом пови-
нен? Может, с немцами что-то не так? Не мо-
гут же нормальные люди творить такое? 

Вот почему до процесса в Нюрнберге нуж-
но было выяснить, являются ли обвиняемые 
психически здоровыми лицами, могут ли они 
понимать предъявляемые им обвинения и 
представлять свою защиту, осознавать харак-
тер и социальное значение тех действий, ко-
торые они совершали. 

К оценке состояния нацистов привлекли 
известных психиатров, в том числе доктора 
Дугласа Келли. Его работа на процессе за-
ключалась в поддержании здоровья обвиня-
емых, чтобы их психическое здоровье было 
в норме и никто не мог бы выступить с за-
явлением, что это был нечестный судебный 
процесс.

ГОДОВЩИНА НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

Александр Григорьевич  
ЗВЯГИНЦЕВ

Вирус нацизма
(психолого-криминологические зарисовки)

Взгляд из ХХI века

УДК 343.9
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ГОДОВЩИНА НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

Келли имел доступ к заключенным в любое 
время дня и ночи, следил за их состоянием, 
измерял пульс и сердцебиение. Для специали-
ста его уровня это было простой задачей, но 
Келли задумался о том, чтобы ее усложнить и 
найти ответы на самые трудные вопросы.

Он решил самостоятельно провести более 
масштабное исследование, применяя тести-
рование, опросы, с целью узнать, обладали 
ли обвиняемые какими-либо общими психи-
ческими особенностями, отклонениями или 
заболеваниями, по причине которых и совер-
шили эти страшные преступления. Келли ис-
кал поразивший их всех «вирус нацизма». 

Сразу после войны СМИ по обе стороны 
океана рисовали нацистов омерзительными 
чудовищами, посланцами преисподней, во-
площением зла. 

Келли подозревал, что это упрощение, но 
в то же время был убежден, что они не могут 
быть нормальными. Здоровый человек на та-
кое не способен… 

Его коллега по работе в Нюрнберге психо-
лог Густав Гилберт полагал обратное – у всех 
нацистов имеются некоторые психологиче-
ские особенности личности. Правда, не более 
того. 

Каждый день Келли и Гилберт проводили в 
разговорах с обвиняемыми. Почему нацисты 
сотрудничали с двумя американскими специ-
алистами, которые предлагали им психологи-
ческие тесты и постоянно задавали вопросы? 
Им это нравилось. Им было скучно, находясь 
в изоляции, они хотели выговориться, чтобы 
их поняли!

Келли заключенные доверяли больше – он 
относился к ним нейтрально, как к пациентам. 
Гилберт же позволял себе едкие замечания и 
оценочные суждения. Многие обвиняемые 
знали или подозревали, что Гилберт еврей и 
ненавидит их, поэтому вели себя с ним более 
сдержанно. Однако он говорил по-немецки…

Оба психиатра соберут уникальный мате-
риал, сразу после процесса напишут книги, 
которые разойдутся миллионными тиража-
ми. Гилберт – «Нюрнбергский дневник», Кел-

ли  – «22 камеры». Но останется много неиз-
данного, о чем никто никогда не говорил… 
Дело в том, что они увезли свои записи с 
собой, так как делали их в частном порядке. 
Это сегодня записи психолога, наблюдающего 
убийцу или какого-либо другого преступни-
ка, подшиваются к делу. А тогда Келли и Гил-
берт хранили их у себя.

Американский писатель-исследователь 
Джек Эль-Хаи потратил много времени на 
изучение взаимоотношений психиатров и на-
цистов. В 2016 г. в ходе работы над фильмом 
о Нюрнбергском процессе съемочной группе 
удалось встретиться с ним и подробно побе-
седовать. Он в деталях рассказал о своих поис-
ках. Например, о том, как были найдены ред-
чайшие документы, о существовании которых 
многие исследователи и не подозревали.

Так, у старшего сына доктора, его полно-
го тезки – Дугласа Келли-младшего нашли 12 
коробок с дневниками, медицинскими запи-
сями, фотографиями… В одной из коробок 
сверху лежала обтянутая бархатом коробоч-
ка для драгоценностей, в которой находился 
пузырек с надписью «Паракодеин Германа 
Геринга». В нем были капсулы наркотика ше-
стидесятипятилетней давности.

Между тем благодаря стараниям адми-
нистрации и врачей к моменту вынесения 
приговора Геринг был абсолютно «чист». Он 
вдруг превратился в очень сосредоточенно-
го, циничного человека с хорошим чувством 
юмора, который начал оказывать серьезное 
сопротивление обвинению. 

В коробках имелись снимки мозга Робер-
та Лея  – он был сильно разрушен. У других 
нацистов Келли подозревал сугубо психиче-
ские расстройства, но был уверен, что у Лея 
болезнь физическая. По результатам тестов 
доктор заподозрил у него заболевание лобной 
доли мозга. Лей путал названия цветов, его 
речь часто не имела смысла. Похоже, это было 
следствием того, что глава Германского трудо-
вого фронта тяжко пил. 

Среди бумаг Келли был большой конверт 
с надписью «Рентгеновские снимки черепа 
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ГОДОВЩИНА НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

А.  Гитлера». В нем лежали восемь снимков, 
сделанных ближе к концу войны, когда у Гит-
лера был синусит. Врачи хотели увидеть сте-
пень распространения воспаления. 

Неизвестно, как Келли удалось их заполу-
чить, но, вероятнее всего, ему помог личный 
врач фюрера Карл Брандт, который тоже со-
держался в Нюрнбергской тюрьме. Его судили 
позже, на одном из процессов по делу медиков. 

Во время разговоров с Брандтом у Келли, 
как считает Эль-Хаи, возникла гипотеза, объ-
ясняющая поведение и некоторые поступки 
Гитлера. В частности, что у Гитлера не было 
психических отклонений, но он был ипохон-
дриком и вследствие ипохондрии действовал 
иррационально. Например, Гитлер совершен-
но необоснованно думал, что у него рак же-
лудка и что болезнь его быстро убьет. Думая 
о близкой смерти, он и принял поспешное ре-
шение напасть на Россию. 

Одной из главных задач экспертов в Нюр-
нберге было установить, вменяемы ли трое 
обвиняемых  – заместитель фюрера по пар-
тии Рудольф Гесс, финансовый магнат Густав 
Крупп и главный редактор газеты «Штурмо-
вик» Юлиус Штрейхер. Поведение последнего 
вызывало особенно много вопросов. Все раз-
говоры он сводил к громкой антисемитской 
риторике, Нюрнбергский трибунал называл 
«триумфом мирового еврейства». Во время 
освидетельствования Штрейхер был признан 
вменяемым и способным отвечать за свои дей-
ствия, хотя и одержимым навязчивой идеей. 

Крупп к моменту назначения экспертизы 
был давно прикован к постели. Экспертам 
пришлось ехать в его усадьбу в Тирольских 
Альпах. В 1941  г. после первого инсульта он 
был вынужден передать все дела сыну. Экс-
перты констатировали сенильную деменцию 
после трех инсультов, автокатастрофы. В ре-
зультате Крупп был выведен из судебного 
процесса.

Наиболее спорной была экспертиза второ-
го лица нацистской партии Рудольфа Гесса. 
Позже Келли напишет: «Меня поразила его 
абсолютная наивность». 

В Нюрнберг Гесса доставили из Шотлан-
дии, где он содержался под стражей четыре 
года – с момента своего непонятного перелета 
к британцам в мае 1941-го. Уже там он жало-
вался на потерю памяти, а еще на то, что его 
методично травили. Гесс и в Нюрнберге про-
должал утверждать, что англичане давали ему 
«мозговой яд», чтобы разрушить его память. 
Порой он утверждал, что не помнит самых 
простых вещей: где родился, как прошло его 
детство, почти ничего не помнит о тех време-
нах, когда был государственным и политиче-
ским деятелем…

Специалисты склонялись к тому, что Гесс 
симулирует и в состоянии давать показания 
в Нюрнберге. А потом и он сам выступил с 
заявлением, что это была уловка «тактическо-
го», как он выразился, характера. 

Таким образом, все подсудимые, кроме 
Круппа, были вменяемы и готовы предстать 
перед судом. Однако что-то с ними должно 
быть не так, считал Келли, продолжив искать 
«личность нациста», и предложил заключен-
ным IQ тест оценки коэффициента интел-
лекта. Показатель менее 65 баллов говорит о 
больших проблемах с интеллектом, нормаль-
ным считается показатель 80–119 баллов, 128 
и выше баллов свидетельствует о гениально-
сти пациента. 

К большому удивлению Келли и Гилберта, 
все результаты были выше среднего значе-
ния. Самый низкий  – но все равно в преде-
лах среднего значения – у Штрейхера, самый 
высокий  – 143 балла  – у главного финанси-
ста нацистской партии Ялмара Шахта, кото-
рый фактически создал экономику Третьего 
рейха. Средний показатель 21 проверенного 
нациста (Лей к этому времени был уже мертв) 
составил 128 баллов. Геринг был третьим. Он 
попросил протестировать его еще раз – хотел 
быть первым. 

Результаты тестов не были включены в от-
четы, и их долгое время не публиковали. Об-
щественность была не готова к тому, что наци-
сты – одаренные люди. Людям трудно понять, 
что интеллект не связан с нравственностью! 



96

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 5

 (6
1)

 2
01

7

ГОДОВЩИНА НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

У  многих известных американских преступ-
ников были высокие показатели, и преступле-
ния людей с высоким показателем оказыва-
лись более изощренными, из ряда вон! 

Но Келли все еще надеялся выявить «воз-
будитель нацистской болезни». Заключенным 
был предложен тест, разработанный швей-
царским психиатром Германом Роршахом. 
Человеку показывают чернильную кляксу и 
просят сказать, что он видит. Предполагает-
ся, что в интерпретацию кляксы тестируемый 
вложит что-то такое, что мы о нем не знали, – 
это называется проекцией.

Одним из качеств, о которых Келли мог 
судить на основании ответов на тест Рорша-
ха, являлось живое активное воображение. И 
Келли сделал заключение, что у подсудимых 
оно было не такое уж живое. Выводы оказа-
лись удивительными: все нацисты не имели 
и намека на творческий потенциал. Рудольф 
Гесс отказался проходить тест вовсе. Ответы 
остальных не блистали содержательностью. 
Между тем тест не выявил у нацистских гла-
варей психических отклонений. Психиатры 
ожидали каких-то открытий, выявления 
врожденных преступников, чудовищ, кото-
рые, скажем так, существуют в человеческих 
телах. Но… суперзлодейских качеств тесты не 
продемонстрировали. 

Келли был потрясен  – все нацисты нор-
мальны! Никто не выказал склонность к на-
силию! Даже комендант Освенцима Рудольф 
Хесс, проходивший в процессе свидетелем по 
делу своего начальника, главного тюремщика 
Третьего рейха Эрнста Кальтенбруннера. А 
ведь это действительно один из самых жут-
ких персонажей в истории человечества. При 
этом он был исполнительным работником, 
отличным семьянином. 

В обыденной жизни нацисты оставались 
добропорядочными заботливыми отцами 
семейств. Для них их преступная деятель-
ность  – совершенно другая реальность. Со-
знание человека способно отделять одну от 
другой определенные сферы жизни достаточ-
но радикальным образом. 

В этом убедился и Келли, согласившись на 
время стать посредником между Герингом и 
его семьей. Он относил письма Геринга его 
жене, она читала их и писала ответы, иногда 
и дочка Эда тоже писала отцу. Келли был по-
ражен, насколько нежным может быть Геринг 
со своей семьей и в то же время совершенно 
преступно жестоким по отношению к другим 
людям. Ведь он не выражал никаких сожале-
ний относительно отданных во время войны 
приказов, в результате исполнения которых 
погибли миллионы людей.

Можно сказать, были две группы нацистов: 
элита, осужденная в Нюрнберге, – амбициоз-
ные, одаренные люди и миллионы людей, ко-
торые подчинялись приказам не думая. Им 
нравилось, когда им говорят, что делать. 

Вывод, что «личность нациста» как понятие 
не существует и все фашисты были обычными 
людьми, стал для Келли страшным ударом. 

Позже историк и философ Ханна Арендт 
придумала термин «банальность зла». Она 
пыталась обьяснить, что зачастую зло рож-
дается не от ненависти, не от ярости, не от 
восторга смерти, а от скучной, бездумной 
нормальности, необходимости выполнять 
приказы хозяина. 

Сейчас нам известно, что относительно 
нормальные люди способны совершать не 
вполне нормальные поступки. И когда люди 
объединяются в группы, они могут быть 
очень и очень опасны. 

Потрясенный Дуглас Келли, вернувшись 
из Нюрнберга, ушел из психиатрии и сме-
нил сферу деятельности. Если поведение 
людей вроде Геринга или Гесса невозмож-
но объяснить средствами психиатрии, не-
обходимо заняться той наукой, которая 
сможет это сделать. И в конце 1940-х гг. он 
стал профессором криминологии в Кали-
форнийском университете. Его по-преж-
нему интересовала природа человеческой 
бездушности, особенно в таких массовых 
проявлениях, как во время Второй мировой 
войны. Эта же тема занимала умы и многих 
других ученых.
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ГОДОВЩИНА НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

Густав Гилберт после Нюрнберга размыш-
лял о том же. Он писал: 

«Я думаю, что зло  – это отсутствие эмпа-
тии. То есть неспособность чувствовать боль 
другого». 

Люди, лишенные чувства сострадания, были 
способны стрелять в людей без всякого со-
страдания. Почему немецкие солдаты беспре-
кословно выполняли бесчеловечные приказы? 
Через какую грань может перейти нормаль-
ный, психически здоровый человек в причине-
нии физического вреда другому человеку? 

А Дуглас Келли продолжал мучиться. Во-
прос, чем он отличается от людей, которых 
судили в Нюрнберге, не давал ему покоя дол-
гие годы. За месяцы, проведенные с Герингом, 
Келли, вероятно, понял, что они очень похо-
жи. Оба были сильными, волевыми, нарцис-
сическими личностями, и Келли начал думать, 
что он, как и Геринг, способен на большое зло. 
И эта мысль всегда оставалась при нем.

Похоже, работая со страшными преступ-
никами, продолжал рассказывать нам Эль-
Хаи, доктор обнаружил «темную сторону 
своей души» и не смог с этим справиться. Эта 
ноша была ему не по силам.

Характерна реакция Келли на самоубий-
ство Геринга. Келли тогда уже был в Амери-
ке. Узнал о происшествии от репортеров. Они 
спросили: «Что вы об этом думаете?» И Келли 
назвал это мастерским ходом. «Геринг откры-
то показал свое презрение к союзникам, зая-
вив что-то вроде: «Вам не удастся меня каз-
нить, и тем более вам не удастся казнить меня 
как обыкновенного преступника – повесить. 
Я уйду из жизни так, как сам захочу».

Он говорил об этом с восхищением. Келли 
попытался выразить, что самоубийство – это 
не просто способ уйти от боли, трудностей и 
бед, но и заявление – способ поведать что-то 
о самом себе, таким образом показать самого 
себя. Это, конечно, необычная мысль, но, по-
хоже, Келли и Геринг ее разделяли. 

Может, поэтому Келли выбрал цианид? 
В подражание Герингу? Может, чрезмерное 
сближение с Герингом сломало его психику?

А вот доктор Гилберт дожил до конца 
1970-х гг., написал несколько книг по исто-
рии Нюрнбергского процесса, о психологии 
нацистов и ушел из жизни уверенным в себе 
человеком, увенчанным лаврами. Гилберт не 
переступил недопустимую грань во время 
процесса. 

И Мориц Фукс, который тоже работал в 
Нюрнберге, не повторил путь Келли. Он при-
вез оттуда совсем другие мысли и совсем дру-
гой опыт. В Нюрнберге он служил личным 
охранником главного обвинителя от США 
Роберта Джексона. Ему было 20, но он уже во-
евал. Войну закончил в Чехословакии. Едва не 
погиб, был ранен. 

«Мы видели много людей, погибших про-
сто так, без всякой причины. Случайно. И тог-
да я стал думать, если выживу, чем займусь? – 
рассказывал Фукс во время съемок фильма в 
2016 г. – Во время процесса я узнал ужасные 
вещи. И были свидетели злодеяний, было мно-
жество документов, подписанных конкретны-
ми лицами. Они знали обо всем происходя-
щем. На процессе их самих порой приводили в 
ужас эти страшные вещи, о которых они яко-
бы ничего не знали. Но они знали…

Человек может нести добро или, как в слу-
чае с Герингом или Гитлером, зло, абсолютное 
зло. Надо лишь определиться, на чьей ты сто-
роне. Надо лишь понять, что зло не подлежит 
никакому оправданию…»

Вернувшись из Нюрнберга, Мориц Фукс 
поступил в духовную семинарию. 

«Опыт войны и опыт процесса помогли 
мне, и сколько бы мне ни осталось жить  – 
день, месяц, год, не важно, – сейчас, в настоя-
щем, я наполню это время добром и служени-
ем Богу. У человека может быть единственная 
достойная цель  – отстаивать только то, что 
истинно, быть честным и справедливым»,  – 
сказал он при расставании.

Люди, способные творить зло и подчинять-
ся злу, есть всегда и везде. Нужно не дать им 
объединиться, как это произошло в гитлеров-
ской Германии, не дать злу вырваться на сво-
боду.
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В России не так много государственных 
институтов, которые ведут свою исто-
рию с 1722 г. и продолжают работать до 

сих пор. Насчитывая столь длительную исто-
рию, прокуратура развивалась не только орга-
низационно и функционально, но и террито-
риально. В этом году своеобразный юбилей у 
сибирской прокуратуры, которая была рефор-
мирована на принципах, провозглашенных 
Судебными уставами 20 ноября 1864 г. Сиби-
ряки ждали судебную реформу более 30 лет. 13 
мая 1896  г. монарх утвердил Временные пра-
вила о применении Судебных уставов к губер-
ниям и областям Сибири (далее – Временные 
правила), но начало работы новых судебных 
органов и реформированной прокуратуры 
связано с открытием 2 июля 1897  г. в при-
сутствии министра юстиции статс- секретаря 
Н.В. Муравьева Иркутской судебной палаты и 
Иркутского окружного суда1. 

В результате реформы упразднялись долж-
ности губернских и областных прокуроров. 
Согласно Временным штатам судебных уста-
новлений в губерниях и областях Сибири 
(далее – Временные штаты) от 13 мая 1896 г. 
учреждались должности прокурора и двух 
товарищей прокурора палаты Иркутской су-
дебной палаты, при Томском, Красноярском, 
1 Открытие судебных установлений // Сибир. вестн. 1897. 
№ 109. С. 2; № 110. С. 2; Открытие Иркутских судебной пала-
ты и окружного суда // Журн. М-ва юстиции. 1897. № 7. С. 125.

Иркутском, Якутском, Читинском, Благо-
вещенском и Владивостокском окружных 
судах  – должности прокуроров окружных 
судов и их товарищей2. Первоначально пла-
нировалось создать одну судебную палату в 
Иркутске и причислить к округу этой палаты 
все суды, кроме Тобольска, который был от-
несен к округу Казанской судебной палаты. 
При этом Омск еще в 1868 г. был передан в со-
став Акмолинской области Степного генерал- 
губернаторства. Министерство юстиции при-
знало присоединение Тобольской губернии 
к округу Казанской судебной палаты неу-
дачным, и было установлено новое судебно- 
административное деление Сибири. 14 мая 
1899 г. образован округ Омской судебной па-
латы, в который вошли Тобольский, Томский, 
Омский, Семипалатинский и с 1913 г. Барна-
ульский окружные суды. Территория округа 
включала в себя Томскую и Тобольскую гу-
бернии, Акмолинскую и Семипалатинскую 
области. Округ Иркутской судебной палаты 
включал в себя Иркутский, Красноярский, 
Якутский, Читинский, Благовещенский, Вла-
дивостокский, Пограничный окружные суды. 
Территория округа занимала Енисейскую и 

2 Судебные уставы императора Александра Второго в Сиби-
ри, в Туркестане и Степных областях: Закон 13 мая 1896 г. о 
введении Судебных Уставов в губерниях и областях Сибири с 
мотивами и объяснительной запиской М-ва юстиции / сост. 
В. Сальмонович, Н. Громов. Томск, 1898. С. 84–87.
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ДЕРЕВСКОВА

кандидат юридических наук, доцент
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Иркутскую губернии, Якутскую, Забайкаль-
скую, Амурскую и Приморскую с Камчаткой 
и о. Сахалин области, а также линию Китай-
ско-Восточной железной дороги от станции 
Маньчжурия до станции Пограничная. При 
таких огромных расстояниях взаимодействие 
было затруднительно и осложняло деятель-
ность как судов3, так и прокуратуры. В свя-
зи с этим требовались не только значитель-
ная штатная численность прокуратуры, но и 
определенные поощрения по службе.

В 1896 г. на всю Сибирь предусматривалось 
62 должности лиц прокурорского надзора4, из 
них в Иркутском судебном округе прокурор 
и 2 товарища прокурора Иркутской судебной 
палаты, 6 прокуроров и 30 товарищей про-
курора окружных судов5. Для сравнения при 
Харьковской судебной палате состояли про-
курор и 5 товарищей прокурора6. Правитель-
ство было вынуждено увеличивать штаты 
сибирской прокуратуры, но изменения были 
незначительными: в 1901  г. на три единицы 
увеличено количество товарищей прокуро-
ра Иркутского окружного суда7, в 1909 г. – на 
одну должность товарища прокурора Иркут-
ской судебной палаты, при Читинском и Бла-
говещенском окружных судах8.

При реализации судебной реформы остро 
стоял кадровый вопрос. Выступая 6 апреля 
1896  г. перед Государственным советом, ми-
нистр юстиции Н.В.  Муравьев отмечал, что 
успех судебного преобразования в крае за-
висит от того, кто именно, в каком числе и в 

3 Францессон И.В. Судебная практика Иркутской судебной 
палаты по Гражданскому Департаменту и Общему собранию 
Департаментов за время со второй половины 1897 года до 
конца первой половины 1900 года // Журн. М-ва юстиции. 
1906. № 5. С. 242.
4 Замещение должностей в новых судебных учреждениях Си-
бири // Журн. М-ва юстиции. 1897. № 4. С. 117.
5 Судебные уставы императора Александра Второго в Сибири, 
в Туркестане и Степных областях. С. 84–87.
6 Курас Л.В., Курас Т.Л., Щербаков Н.Н. Иркутская судебная 
палата (1897 – февраль 1917 г.). Улан-Удэ, 2003. С. 39.
7 Памятная книжка Иркутской губернии на 1901 г. Иркутск, 
1901. С. 21–22.
8 Полное собрание законов Российской империи. Собр. тре-
тье. Т. 29. (1909). СПб., 1912. С. 519.

какой обстановке будет начинать службу. Он 
подчеркивал, что отсутствует достаточное 
количество специалистов, годных к службе 
в такой непривлекательной местности, как 
Сибирь, но надеялся на юристов, которые 
работали в дореформенных судах и прокура-
туре, а также на сибиряков, которые захотят 
вернуться на родину после того, как узнают, 
что вводятся Судебные уставы. Вторую часть 
кадрового резерва должны были составить 
лица, переведенные из европейской части Рос-
сии, на которых возлагалась задача передать 
опыт, накопленный после введения Судебных 
уставов. По мнению Н.В.  Муравьева, стиму-
лом для таких специалистов должны были 
стать увеличение оклада, крупные подъемные 
и прогонные деньги, а впоследствии периоди-
ческие прибавки к содержанию и усиленная 
пенсия за прохождение службы в неблагопри-
ятной местности, повышение при назначении 
в Сибирь с низшей должности во внутренних 
губерниях, надежда на повышение или пере-
мещение в лучшую местность. Однако, пони-
мая, что только такими мерами невозможно 
привлечь на службу достаточное количество 
специалистов, министр юстиции выразил на-
дежду на то, что некоторые откликнутся на 
призыв послужить благородному делу9. 

Необходимо отметить, что прокурорский 
надзор в Сибири не был столь зависим от 
назначенных из других регионов лиц (47% 
судебных должностей были заняты лицами, 
состоявшими на службе в Сибири10). Первым 
прокурором Иркутской судебной палаты стал 
председатель Вологодского окружного суда 
А.А. Кобылин, а его товарищами – прокуроры 
Томской и Иркутской губерний А.В.  Витте и 
А.А. Соболев. Прокурорами окружных судов 
были назначены 2 сибирских губернских про-
курора и 6 товарищей прокурора окружных 
судов судебных округов европейской России 
(Харьковского, Варшавского, Санкт-Петер-

9 Судебная реформа в Сибири // Журн. М-ва юстиции. 1896. 
№ 6. С. 157−159.
10 Восточное обозрение. 1897. № 56. С. 1.
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бургского, Киевского)11. В 1897  г. 6 из 7 то-
варищей прокурора Иркутского окружного 
суда состояли на прокурорских должностях 
в сибирском крае12. Кроме того, если первый 
состав Иркутской судебной палаты был назна-
чен из лиц судейского корпуса, то из 7 пред-
седателей окружных судов округа Иркутской 
судебной палаты 6 были из лиц прокурорско-
го надзора, из них 5 ранее не служили в Сиби-
ри13. Это, скорее всего, свидетельствует о том, 
что прокуратура имела более подготовленные 
кадры, а в связи с созданием новых общих и 
мировых судов судейского корпуса не хватало. 

В соответствии с Учреждениями судебных 
установлений 1864  г. прокурорский надзор 
поручался прокурорам и их товарищам под 
высшим наблюдением министра юстиции 
как генерал-прокурора. Прокурорами могли 
стать лица с высшим юридическим образо-
ванием, достигшие 25-летнего возраста и до-
казавшие свои познания по судебной части. 
На должности чинов прокурорского надзора 
могли быть назначены лица, занимавшиеся 
судебной практикой: на должность товари-
ща прокурора окружного суда – не менее че-
тырех лет, прокурора окружного суда и това-
рища прокурора судебной палаты – не менее 
шести лет, прокурора судебной палаты – не 
менее восьми лет. Младшие чины прокура-
туры (товарищи прокурора) назначались и 
увольнялись министром юстиции, высшие, 
по представлению последнего, – царем. К ли-
цам прокурорского надзора Сибири предъ-
являлись аналогичные требования. При 
этом законодатель разъяснил, что при назна-
чении чинов прокурорского надзора мог и 
не соблюдаться строгий порядок повышения 
по должности, как это было в отношении 
судей, поскольку прокуроры находились в 
прямой подчиненности министра юстиции и 
он сам определял кандидатов14. Такой поря-

11 Журн. М-ва юстиции. 1897. № 3. С. 20–21.
12 РГИА. Ф. 1405. Оп. 542. Д. 251. Л. 98.
13 Журн. М-ва юстиции. 1897. № 3. С. 20.
14 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуж-
дений, на коих они основаны. СПб., 1867. Ч. 3. С. 139−140.

док способствовал привлечению на службу в 
сибирскую прокуратуру профессиональных 
кадров. Например, вне зависимости от чина 
товарищ прокурора Иркутского окружного 
суда был отнесен к шестому классу должно-
сти, однако большинство лиц, замещающих 
эту должность, имели чины шестого, восьмо-
го и девятого класса15. Следовательно, боль-
шинство чинов прокурорского надзора были 
ниже класса занимаемой ими должности. 

Если первоначально при реализации Су-
дебных уставов в Сибири кадровый вопрос 
был решен, то в последующем ощущался ка-
дровый голод. Это было обусловлено тяже-
лым материальным положением служащих 
судебного ведомства, высокой нагрузкой, 
сложными условиями работы. Так, в соот-
ветствии с Временными штатами 1896  г. 
старший председатель Иркутской судеб-
ной палаты получал в год 6000 руб., члены 
палаты  – 3500 руб., прокурор  – 5000 руб., 
товарищ прокурора палаты  – 4000 руб., 
председатель окружного суда  – 4500 руб., 
член окружного суда – 2000 руб., прокурор 
окружного суда – 3500 руб., товарищ проку-
рора окружного суда  – 2000 руб., мировой 
судья  – 2200 руб., судебный следователь  – 
1500 руб.16 Для сравнения: рабочий иногда 
получал 600 руб., а конторщик – 1200 руб.17 
Вознаграждение было невысоким. Даже об-
щественность обращала внимание на то, 
что оклады не только не соответствуют вы-
полняемой работе, но и не покрывают всех 
расходов, поскольку в Сибири все очень 
 дорого18. 

15 Курас Т.Л. К вопросу о чинах членов Иркутского окруж-
ного суда и лиц прокурорского надзора, состоящих при нем 
(1897–1917 гг.) // Сиб. юрид. вестн. 2005. № 4. С. 98.
16 Временные правила о применении судебных уставов в гу-
берниях и областях Сибири, с законодательными мотивами 
и разъяснениями / сост. М.П. Домерщиков. СПб., 1897. С. 38.
17 Бузмакова О.Г. Личный состав и статус судей в Сибири в поре-
форменный период // Актуал. проблемы права. 2013. № 2. С. 24.
18 К вопросу о штатах содержания судебных чинов // Судеб. 
газ. 1898. № 8. С. 8; Еще по поводу будущего «Учреждения 
судебных установлений» // Судеб. газ. 1898. № 20. С. 1–3; 
Об   увеличении штатов судебных установлений в Сибири  // 
Судеб. газ. 1899. № 47. С. 3–4.
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Дело в том, что для создания новых су-
дебных учреждений, по мнению авторов 
этого проекта, потребовались бы расходы 
в 1 000 000 руб. (до реформы расходы со-
ставляли 613 940 руб.). Министр юстиции 
утверждал, что требуемая сумма весьма 
умеренная, поскольку на содержание девя-
ти судебных округов в европейской России, 
не считая расходов на мировую юстицию, 
ежегодно тратится 13 000 000 руб. Иркут-
ский генерал-губернатор А.Д.  Горемы-
кин, отправляя свои замечания на проект 
министру юстиции, предлагал увеличить 
оклады чинам судебного ведомства Вос-
точной Сибири по сравнению с Западной 
Сибирью и в качестве примера приводил 
штаты губернских управлений Западной и 
Восточной Сибири, где содержание окла-
дов повышалось по мере продвижения на 
восток19. Изначально правительством пла-
нировалось не устанавливать большие зар-
платы, а увеличить их по мере реализации 
реформы, что, собственно, и пришлось де-
лать. Должностные оклады денежного со-
держания чинов сибирского судебного ве-
домства были приравнены к окладам судей 
в европейской России, установленным еще 
в 1860-е гг. 

Скудное материальное вознаграждение 
было не единственной причиной высокой те-
кучести кадров в прокуратуре. Например, 
состав Томского окружного суда (штат 10 
человек) с 1909 по 1913 г. фактически полно-
стью поменялся, за исключением товарища 
прокурора Д.Л.  Зеленина20. Эта тенденция 
отмечалась и в Иркутском округе. Так, из 61 
должностного лица прокурорского надзо-
ра окружного суда, которые работали в суде 
в 1897–1918 гг., 30 проработали менее года и 
год, 21 – от 2 до 5 лет, 8 – от 6 до 9 лет, 2 – более 
19 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 25. 
Оп. 6. Д. 16. Л. 152 об.
20 Серафимович А.Е. Организационное состояние системы 
прокурорского надзора на территории округа Омской судеб-
ной палаты в конце XIX – начале XX века // Истор., философ., 
полит. и юрид. науки, культурология и искусствоведение. 
Вопр. теории и практики. 2013. № 11. В 2 ч. Ч. II. С. 161.

10 лет21. Таким образом, половина лиц прора-
ботала не более года. Текучесть кадров наблю-
далась и в высшем звене прокуратуры: так, из 
19 должностных лиц (прокуроров судебной 
палаты и их товарищей) 15 проработали от 
3 месяцев до 3 лет, 2 – 4 года и только 2 – более 
10 лет.

Исследователи объясняют такое положе-
ние дел разными причинами. Так, Т.Л. Курас 
считает, что при перемещении этих долж-
ностных лиц в другие судебные места власть 
исходила из соображений целесообразности 
для судов Российской империи, из необхо-
димости усилить состав того или иного су-
дебного места. В качестве подтверждения 
приводятся следующие примеры: прокурор 
Иркутской судебной палаты А.А. Кобылин в 
1898 г. был переведен на должность прокуро-
ра Саратовской судебной палаты, а товарищ 
прокурора палаты А.А.  Соболев  – на долж-
ность товарища прокурора Харьковской су-
дебной палаты, в 1901  г. товарищ прокурора 
палаты Д.Я.  Татаровский был назначен на 
должность председателя Читинского окруж-
ного суда22. С.П. Звягин объясняет кадровые 
перестановки уровнем квалификации. Опыт-
ные сотрудники назначались на более ответ-
ственные или запущенные участки работы23. 

С нашей точки зрения, частые переводы 
должностных лиц помимо недостаточного 
материального вознаграждения были обу-
словлены несколькими причинами: 

1. Перевод из других местностей связан в 
первую очередь с необходимостью привлече-
ния специалистов, которых в Сибири было 
недостаточно, при этом основным стимулом 
служило повышение по службе.

2. Проведение политики перемещения наи-
более опытных, обладающих организаторски-
ми способностями людей. 
21 Курас Т.Л. Вопросы назначения и перемещения членов Ир-
кутского окружного суда и лиц прокурорского надзора, со-
стоящих при нем (1897−1919) // Сиб. юрид. вестн. 2006. № 1. 
С. 121–123.
22 Курас Л.В., Курас Т.Л., Щербаков Н.Н. Указ. соч. С. 62.
23 Звягин С.П. Правоохранительная политика А.В. Колчака. 
Кемерово, 2001. С. 134.
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В этом случае уместен яркий пример 
А.В.  Лихачева, который начинал службу в 
Санкт-Петербурге в качестве делопроизво-
дителя редакционной комиссии проекта уго-
ловного уложения, был участником особой 
комиссии по организации международного 
тюремного конгресса в Санкт-Петербурге в 
1886  г. Затем служил товарищем прокуро-
ра Харьковского и Санкт-Петербургского 
окружных судов. За брошюру «О мерах по 
пресечению нищенства в Западной Рос-
сии» получил признательность императора. 
Во время открытия судебных установлений 
2 июля 1897 г. в г. Иркутске сопровождал ми-
нистра юстиции. После этого его работа уже 
тесно будет связана с Сибирью. В 1899 г. на-
значен товарищем прокурора Иркутской су-
дебной палаты, участвует в совещании при 
Иркутском генерал-губернаторе по вопросу 
о пересмотре порядка наложения взысканий 
на ссыльных. В 1899 г. назначается председа-
телем Порт-Артурского окружного суда, в 
1903−1906 гг. замещает должность председа-
теля Иркутского окружного суда24. 

3. Перемещение должностных лиц как по-
вышение или понижение по службе. Как по-
вышение по службе можно рассматривать 
перевод из восточной в западную часть Си-
бири, из отдаленных участков в центральные, 
с должности товарища прокурора окружного 
суда на должность прокурора окружного суда 
или товарища прокурора судебной палаты и 
далее либо из чинов прокурорского надзора 
на должности судей. Так, за время работы Ир-
кутского окружного суда 1 прокурор стал чле-
ном Иркутской судебной палаты и 3 (1 проку-
рор и 2 товарища прокурора) – товарищами 
прокурора палаты. Повышение в должности 
было не только поощрением по службе, но и 
способствовало замещению вышестоящих 
должностей кадрами, которые отвечали тре-
бованиям по стажу и квалификационным 
требованиям по должности. 
24 Административно-судебная система Восточной Сибири 
конца XIX – начала XX века в лицах и документах : материалы 
к энцикл. / сост. В.Г. Вишневский. Иркутск, 2004. С. 175–176.

Вместе с тем имелись случаи понижения 
в должности. Например, товарищ прокурора 
Томского окружного суда М.Н. Войтенков за 
неблаговидные поступки, не относящиеся к 
службе, был переведен сначала на должность 
мирового судьи Красноярского окружного 
суда, а затем еще дальше на восток, в один 
из самых отдаленных участков Читинского 
окружного суда25. 

4. Перевод мог быть связан с субъектив-
ными факторами: невозможность нахож-
дения в Сибири из-за сурового климата 
самого лица, его близких, как в случае с то-
варищем прокурора Иркутского окружного 
суда Л.И.   Гречиным26. А товарищ прокурора 
Владивостокского окружного суда А.Н. Алек-
сандров был вынужден просить перевода, ког-
да его служебная деятельность привела к кон-
фликту с городским обществом. Александров 
раскрыл злоупотребление членов биржевого 
комитета, которые проиграли деньги коми-
тета в карты. После того как участники афе-
ры поняли, что не смогут склонить товарища 
прокурора к должностному преступлению, 
началась его травля (жалобы, угрозы, публич-
ные скандалы). Александров довел дело до 
конца, завоевав себе безупречную репутацию 
и уважение коллег. Прокурор Иркутской су-
дебной палаты высоко оценил деятельность 
своего подчиненного и оказал ему поддержку. 
В 1911 г. Александров получил назначение на 
должность товарища прокурора Полтавского 
окружного суда27. 

Судебные уставы определяли функции 
прокуратуры следующим образом: 1) воз-
буждение уголовного преследования против 
определенного лица; 2) поддержание обви-
нения в суде; 3) принесение апелляционного 
или кассационного протеста по делу; 4) не-
которые административные функции, в част-
ности наблюдение за тюрьмами и участие в 
губернских присутствиях. Основными функ-

25 Бузмакова О.Г. Судебная власть в Сибири в конце XIX – на-
чале XX века : дис. … канд. ист. наук. Томск, 2004. С. 79.
26 ГАИО. Ф. 245. Оп. 5. Д. 94. Л. 25.
27 ГАИО. Ф. 245. Оп. 5. Д. 1. Л. 35.
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циями пореформенной прокуратуры в пер-
вую очередь стали уголовное преследование и 
государственное обвинение, а не надзор за за-
конностью, как в дореформенной и современ-
ной российской прокуратуре28. Должность 
прокурора вводилась при судах, поскольку 
ст.  135 Устава уголовного судопроизводства 
(далее – УУС) прокурорский надзор ограни-
чивался сферой судопроизводства. Возглав-
лял прокуратуру в округе судебной палаты 
прокурор судебной палаты, ему подчинялись 
его товарищи (помощники), в подчинении на-
ходились прокурор окружного суда и его то-
варищи (помощники). Система прокурорско-
го надзора организационно включала камеру 
прокурора судебной палаты, куда входили 
он и его товарищи, а если речь шла о проку-
ратуре окружного суда, то камера включала 
прокурора, его товарищей, которые находи-
лись при камере и своих участков не имели, 
и товарищей прокурора, которые заведовали 
участками. 

Если окружной суд в европейской России 
учреждался на несколько уездов и в губер-
нии могло быть несколько окружных судов, 
то окружной суд в Сибири включал в себя 
территорию губернии, Томский окружной 
суд  – Томскую губернию, Благовещенский  – 
Амурскую область, Иркутский  – все округа 
Иркутской губернии, а также районы Олек-
минской и Витимской золотопромышленных 
систем (системы территориально входили в 
Якутскую область). 

В Сибири территория губернии дели-
лась на участки, в которых работали товари-
щи прокурора окружного суда. Территория 
участка была максимально приближена к 
границам уезда, но допускались и исключе-
ния, когда на территории уезда могли распо-
лагаться несколько прокурорских участков. 
Например, распределение участков товари-
щей прокурора Иркутского окружного суда в 
1905 г. происходило следующим образом: то-

28 Развитие русского права во второй половине XIX – начале 
XX века. М. : Наука, 1997. С. 112.

варищ прокурора при камере (занятие в каме-
ре прокурора и заведование Александровски-
ми центральными каторжною и пересыльною 
тюрьмами), товарищ прокурора по Иркутско-
му городскому округу (мировые судьи 5-го и 
6-го территориальных участков г. Иркутска и 
наблюдение за арестантскими помещениями 
при полицейских частях), товарищ прокуро-
ра, наблюдающий за производством полити-
ческих дознаний (заведование дознаниями, 
производимыми в порядке ст. 1035 УУС, и 
мировой судья 4-го участка Иркутского уез-
да), на территории Балаганского и Нижне-
удинского уездов создавались по два участка 
в каждом29. 

При распределении обязанностей между 
товарищами прокурора суда применялся 
предметно-зональный принцип  – за каж-
дым работником закреплялся определенный 
территориальный участок и предмет про-
курорского надзора (наблюдения). Участки 
распределялись ежегодно, что было обу-
словлено как кадровыми назначениями, ког-
да за опытными работниками закреплялись 
более сложные участки, так и объемом ра-
боты. Прокурор Иркутской судебной па-
латы утверждал распределение прокурор-
ских участков по округам окружных судов, 
а прокуроры окружных судов назначали в 
указанные участки товарищей прокурора30. 
Аналогичный принцип распределения обя-
занностей между работниками прокурату-
ры различных регионов применяется и в 
настоя щее время.

Вышестоящие прокурорские чины осу-
ществляли надзор за деятельностью ниже-
стоящих прокуроров. Их предписания были 
обязательны для нижних чинов (в том числе о 
возбуждении уголовного преследования про-
тив определенного лица, о поддержании об-
винения в суде, о принесении апелляционно-

29 Административно-судебная система Восточной Сибири 
конца XIX – начала XX века в лицах и документах. С. 369.
30 ГАИО. Ф. 242. Оп. 1. Д. 11. Л. 24; Д. 30. Л. 4–5; Д. 67. Л. 3–4; 
Д. 103. Л. 3–4; Оп. 2. Д. 28. Л. 15–17.
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го протеста по делу и т.п.)31. Однако имелись 
случаи, когда подчиненные пытались укло-
ниться от выполнения поручений. Например, 
когда товарищи прокурора сделали все, что-
бы не ехать на о. Сахалин. Прокурор палаты 
С.Г.   Коваленский по этому поводу написал: 
«…прокурорская служба предъявляет иногда 
к лицам, себя ей посвятившим, весьма суро-
вые требования (дальние командировки, уси-
ленный труд и т.п.), и прежде всего требование 
беспрекословного исполнения предписаний 
начальства. Лицам, которые по слабости здо-
ровья или иным причинам не в состоянии 
подчиняться таким требованиям, следует 
заблаговременно озаботиться приисканием 
себе другого рода службы»32. Иерархичность 
структуры и подчиненность нижестоящих 
чинов вышестоящим были обусловлены вы-
полнением перечисленных функций, и такое 
положение сохраняется до сих пор.

Таким образом, в конце XIX в. в Сибири 
начала свою работу прокуратура, реформи-
рованная на началах, закрепленных в Судеб-
ных Уставах 1864  г. Деятельность сибирской 
прокуратуры имела некоторые особенности, 
связанные как с условиями введения Судеб-
ных Уставов на территории региона, так и с 
функционированием самого института в Си-
бири. Кроме того, во многом деятельность по-
реформенной прокуратуры, как российской, 
так и региональной, соответствовала деятель-
ности современной российской прокуратуры.
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Уголовное судопроизводство имеет сво-
им назначением защиту прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, по-

терпевших от преступлений, а также защиту 
личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод (ст. 6 УПК РФ) и осуществляется в 
соответствии с принципом законности.

Соблюдение правового порядка расследо-
вания и разрешения уголовных дел – такая же 
важная задача, как и раскрытие преступле-
ний, изобличение виновных в совершении 
преступления лиц1.

Законным и обоснованным является реше-
ние суда, постановленное по итогам рассмо-
трения уголовного дела в порядке, предусмо-
тренном законом, с соблюдением прав всех 
участников уголовного судопроизводства. 
Наибольшему ограничению подвергаются 
права лица, вовлеченного в сферу уголовно-
го судопроизводства в качестве обвиняемого 
(подсудимого); именно поэтому ему предо-
ставлено право защищаться всеми не запре-
щенными законом способами. Однако право 
на защиту не может существовать без законо-
дательно закрепленных гарантий его осущест-
вления. В судебных стадиях уголовного судо-
производства обеспечение права на защиту 

1 Мельников В.Ю. Обеспечение прав личности в российском 
уголовном процессе // Евразийск. юрид. журн. 2011. № 11. 
С. 120.

возложено на суд. В соответствии с положени-
ями ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизвод-
ство осуществляется на основе состязатель-
ности сторон, суд же создает необходимые 
условия для исполнения сторонами их про-
цессуальных обязанностей и реализации пре-
доставленных им прав. Однако и прокурор, 
выступая от имени государства, обязан при-
нимать меры к соблюдению прав участников 
уголовного судопроизводства, реализуя таким 
образом свою правозащитную функцию.

Согласно ч. 1 ст. 16 УПК РФ обвиняемый 
может осуществлять свое право на защиту 
лично либо с помощью защитника и (или) за-
конного представителя. Процессуальные пра-
ва подсудимого не могут быть ограничены в 
связи с участием в деле его защитника и (или) 
законного представителя. На наш взгляд, пра-
во обвиняемого (подсудимого) на защиту не 
может ограничиваться правом пользоваться 
помощью защитника, оно должно включать 
в себя весь комплекс процессуальных прав, 
позволяющих лицу защищаться от предъяв-
ленного ему обвинения. Это согласуется и с 
разъяснениями, данными Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации в п.  2 по-
становления от 30.06.2015 № 29 «О практике 
применения судами законодательства, обе-
спечивающего право на защиту в уголовном 
судопроизводстве», согласно которому право 
обвиняемого на защиту включает в себя не 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Екатерина Видадиевна  
ВЕЛИКАЯ

Злоупотребление правом  
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только право пользоваться помощью защит-
ника, но и право защищаться лично и (или) 
с помощью законного представителя все-
ми не запрещенными законом способами и 
средствами (ч. 2 ст. 16, п. 11 ч. 4 ст. 46, п. 21 
ч. 4 ст. 47 УПК РФ), в том числе давать объ-
яснения и показания по поводу имеющегося 
в отношении его подозрения либо отказать-
ся от дачи объяснений и показаний; возра-
жать против обвинения, давать показания по 
предъявленному ему обвинению либо отка-
заться от дачи показаний; представлять до-
казательства; заявлять ходатайства и отводы; 
давать объяснения и показания на родном 
языке или языке, которым он владеет, и поль-
зоваться помощью переводчика бесплатно, 
в случаях, когда обвиняемый не владеет или 
недостаточно владеет языком, на котором ве-
дется судопроизводство; участвовать в ходе 
судебного разбирательства в исследовании 
доказательств и судебных прениях; произно-
сить последнее слово; приносить жалобы на 
действия, бездействие и решения органов, 
осуществляющих производство по делу; зна-
комиться в установленном законом порядке с 
материалами дела. Осуществление всех этих 
прав предоставляет лицу возможность защи-
ты от предъявленного обвинения, в случае 
же их нарушения процесс нельзя назвать со-
стязательным, а постановленное судом реше-
ние – законным и обоснованным.

Судам надлежит реагировать на каждое 
выявленное нарушение или ограничение пра-
ва обвиняемого на защиту. При наличии к 
тому оснований суд, в частности, вправе при-
знать полученные доказательства недопусти-
мыми (ст. 75 УПК РФ), возвратить уголовное 
дело прокурору в порядке, установленном 
ст. 237 УПК РФ (ч. 3 ст. 38922, ч. 3 ст. 40115 УПК 
РФ), изменить или отменить судебное реше-
ние (ст.  38917, ч. 1 ст. 40115 УПК РФ) и (или) 
вынести частное определение (постановле-
ние), в котором обратить внимание органов 
дознания, предварительного следствия, соот-
ветствующей адвокатской палаты или ниже-
стоящего суда на факты нарушений закона, 

требующие принятия необходимых мер (ч. 4 
ст. 29 УПК РФ).

Однако в ходе уголовного судопроиз-
водства стороны нередко злоупотребляют 
предоставленными им правами, при этом 
злоупотребление возможно как со стороны 
должностных лиц, осуществляющих уголов-
ное судопроизводство, так и со стороны за-
щиты: обвиняемого (подсудимого), его закон-
ных представителей, адвоката.

Термин «злоупотребление правом» в уго-
ловно-процессуальном законодательстве не 
закреплен. В то же время в науке уголовно-
го процесса он встречается, однако единое 
понимание значения злоупотребления пра-
вом отсутствует. Некоторые понимают под 
злоупотреблением правом правонаруше-
ние, совершаемое управомоченным лицом и 
представляющее собой использование непра-
вомерных форм реализации права в рамках 
дозволенного ему законом общего типа по-
ведения2, другие же полагают, что злоупотре-
бление правом – это правомерное поведение, 
состоящее в реализации норм объективно-
го права в противоречии с их назначением и 
в целях удовлетворения личных интересов 
субъекта права3. Представляется, злоупотре-
бление правом – это конкретные действия 
участника уголовного судопроизводства по 
реализации представленного законом права, 
которые могут совершаться в пределах осу-
ществления права, а могут и нарушать эти 
пределы. К  примеру, заявление адвокатом 
большого количества различных ходатайств 
(в том числе необоснованных) будет злоупо-
треблением правом в пределах осуществления 
права на заявление ходатайства, в то время 
как доведение до сведения присяжных засе-
дателей тех обстоятельств, о которых они не 
должны быть проинформированы и которые 
не подлежат исследованию с учетом особенно-

2 Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в 
гражданском судопроизводстве. СПб. : Издат. дом С.-Петерб. 
гос. ун-та, 2005. С. 115.
3 Наумов А.Е. Злоупотребление правом (теоретико-правовой 
аспект) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 8.
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стей такого порядка рассмотрения уголовных 
дел, предусмотренных ч. 7 ст. 335 УПК РФ, бу-
дет являться нарушением пределов права.

Следует отметить, что суд может не при-
знать нарушенным право обвиняемого на 
защиту в тех случаях, когда отказ в удовлет-
ворении ходатайства либо иное ограничение 
в реализации отдельных правомочий обвиня-
емого или его защитника обусловлены явно 
недобросовестным использованием ими этих 
правомочий в ущерб интересам других участ-
ников процесса, поскольку в силу требований 
ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федера-
ции осуществление прав и свобод человека 
не должно нарушать права и свободы других 
лиц4.

В судебном разбирательстве правом на за-
щиту может злоупотреблять как сам подсуди-
мый, так и его защитник. Причиной служит 
стремление обвиняемых (подсудимых) уйти 
от уголовной ответственности, т.е. не претер-
петь неблагоприятные для себя последствия 
в виде лишения свободы, крушения бизнеса, 
карьеры и т.п.5

При этом такое злоупотребление может 
выражаться в правомерных и неправомерных 
формах поведения, носить как активный, так 
и пассивный характер.

Можно выделить следующие формы зло-
употребления правом на защиту со стороны 
подсудимого.

1. Неоднократное заявление отводов адво-
катам по мотивам ненадлежащего оказания 
юридической помощи. В таком случае рассмо-
трение уголовного дела затягивается, так как 
каждый раз в дело вступает новый адвокат, 
который вправе заявить ходатайство об озна-
комлении с материалами дела.

В частности, на злоупотребление правом 
на защиту указывалось в кассационном опре-
делении судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда Республики Мордовия 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 
№ 29.
5 Гордейчик С. Злоупотребление правом на защиту // Закон-
ность. 2006. № 12. С. 7.

по уголовному делу в отношении С.: «В ходе 
судебного разбирательства подсудимый С., 
злоупотребляя предоставленным ему уго-
ловно-процессуальным законом правом на 
защиту, имея цель неоправданно затянуть 
ход судебного следствия, избежать уголовной 
ответственности, неоднократно, без указания 
мотивов отказывался от услуг адвокатов, осу-
ществляющих его защиту на основании согла-
шения, заключал соглашения с другими адво-
катами, затем отказывался от их услуг и вновь 
заключал соглашения с новыми защитниками 
либо с защитниками, от услуг которых ранее 
отказался»6.

2. Подсудимый заявляет ходатайство о 
предоставлении переводчика, мотивируя тем, 
что недостаточно владеет русским языком, не 
понимает юридических терминов.

Например, Белорецким городским судом 
Республики Башкортостан Х. осужден за со-
вершение преступлений, предусмотренных 
ст. 319, ч. 1 ст. 318, ч. 2 ст. 318 и ч. 2 ст. 318 
УК РФ. В ходе судебного разбирательства Х. 
заявил ходатайство о предоставлении ему 
переводчика, так как он не владеет русским 
языком в достаточной степени. Суд отказал 
в удовлетворении заявленного ходатайства, 
указав при этом, что подсудимый злоупотре-
бляет правом на защиту. Свое решение суд 
мотивировал тем, что подсудимый Х. явля-
ется гражданином Российской Федерации, 
получил среднее профессиональное образо-
вание, из приложения к диплому видно, что 
им пройден курс по предмету «Русский язык 
и культура речи». Кроме того, подсудимый 
окончил высшее учебное заведение. Образо-
вательный процесс в указанных учебных за-
ведениях происходит исключительно на рус-
ском языке. При таких обстоятельствах суд 
считает, что наличие у Х. квалификации по 
специальностям свидетельствует о знании им 
не только русского языка, но и юридической 

6 Кассационное определение Верховного суда Республики 
Мордовия от 12.03.2008 № 22-701/2008.
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терминологии, уголовного и уголовно-про-
цессуального законов7.

В данном случае необходимо также при-
нимать во внимание позицию Конституци-
онного Суда Российской Федерации, согласно 
которой «необходимость обеспечения обви-
няемому права на пользование родным язы-
ком в условиях ведения судопроизводства на 
русском языке не исключает того, что законо-
датель вправе установить с учетом положений 
Конституции Российской Федерации о том, 
что осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц, такие условия и порядок 
реализации данного права, чтобы они не пре-
пятствовали разбирательству дела и решению 
задач правосудия в разумные сроки, а также 
защите прав и свобод других участников уго-
ловного судопроизводства. Органы предвари-
тельного расследования, прокурор, суд сво-
ими мотивированными решениями вправе 
отклонить ходатайство об обеспечении тому 
или иному участнику судопроизводства помо-
щи переводчика, если материалами дела будет 
подтверждаться, что такое ходатайство яви-
лось результатом злоупотребления правом»8.

3. Еще одной формой злоупотребления 
подсудимым правом на защиту является не-
надлежащее поведение подсудимого в судеб-
ном заседании, которое препятствует прове-
дению судебного разбирательства.

При рассмотрении Первомайским район-
ным судом г. Омска уголовного дела подсуди-
мый М. неоднократно удалялся судом из зала 
судебного заседания в связи с тем, что он свои-
ми действиями систематически нарушал поря-
7 Приговор Белорецкого городского суда Республики 
Башкортостан от 04.12.2013. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/
showDocument.html?id=3b9f89dc1126283345a9109b4c0d3
d3b&amp;shard=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D
0%B5%D0%BB%D0%B0&amp;fieldName=court_document_
documentext1_tag&amp;from=p (дата обращения: 29.11.2016).
8 Определение Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 
№  243-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Череповского Михаила Васильевича на наруше-
ние его конституционных прав частью второй статьи 18 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации».

док в судебном разбирательстве и не соблюдал 
регламент судебного заседания. При этом по-
следствием подобных действий подсудимого 
по нарушению порядка в судебном заседании 
являлось фактическое воспрепятствование 
суду и другим участникам судопроизводства 
возможности реализовывать свои процессу-
альные функции и права. Принимая решение 
об удалении подсудимого из зала судебного 
заседания, суд указал, что действия М. препят-
ствуют осуществлению правосудия и являют-
ся злоупотреблением правом на защиту9.

Суд также сослался на позицию Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, выра-
женную в определении от 20.10.2005 № 371-О, 
согласно которой право подсудимого на рас-
смотрение его дела в его присутствии не оз-
начает, что оно должно быть гарантировано, 
в том числе при нарушении им порядка в зале 
судебного заседания, а также при создании 
препятствий для надлежащего осуществле-
ния правосудия и реализации другими участ-
никами процесса, в том числе потерпевшими, 
гарантированных Конституцией Российской 
Федерации их процессуальных прав10.

Но в практике встречаются и случаи зло-
употребления правом на защиту со стороны 
адвокатов.

Прежде всего это срыв судебных заседа-
ний. Неявка адвоката в судебное заседание 
приводит к отложению судебного разбира-
тельства, что не только вызывает организа-
ционные трудности, но и приводит к слож-
ностям в вызове свидетелей, а также влияет 
на достоверность показаний таких свиде-
телей. Цель подобных действий ясна: в ре-
9 Приговор Первомайского районного суда г. Омска от 
15.10.2010. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html?
id=3f8ced4f9e8834fbe220ea23ba9bc282&amp;shard=%D0%A3%
D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8
B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0&amp;field
Name=court_document_documentext1_tag&amp;from=p (дата 
обращения: 29.11.2016).
10 Определение Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 
№  371-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Идалова Тимура Саид-Магомедовича на нару-
шение его конституционных прав частью третьей статьи 258 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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зультате многократного отложения слуша-
ния дела все труднее становится обеспечить 
явку свидетелей обвинения и потерпевших. 
К тому же они могут забыть детали событий, 
очевидцами которых были, могут поменять 
место жительства, их можно запугать, подку-
пить и т.п.11

В частности, сторона защиты обжалова-
ла обвинительный приговор в кассацион-
ном порядке (гл. 471 УПК РФ), ссылаясь на 
нарушение права осужденных на защиту 
в связи с незаконным отстранением судом 
апелляционной инстанции адвокатов Г. и 
Ц., с которыми осужденные заключили со-
глашения. Судебная коллегия признала до-
воды адвокатов несостоятельными, указав 
следующее: адвокат осужденного Б. – Г. дли-
тельное время злоупотреблял предостав-
ленными ему законом процессуальными 
правами, будучи надлежаще извещенным о 
дате, времени и месте судебного процесса, в 
судебное заседание не явился, не может осу-
ществлять свои обязанности по защите прав 
осужденного более пяти суток. Суд пришел 
к обоснованному выводу о необходимости 
отстранить адвоката от участия в качестве 
защитника осужденного Б. Аналогичным 
было поведение в данном процессе и адво-
ката Ц., который в течение длительного вре-
мени злоупотреблял предоставленными ему 
законом процессуальными правами. В связи 
с этим суд апелляционной инстанции обо-
снованно вынес постановление об отстра-
нении адвоката Ц. от участия в качестве за-
щитника осужденного Ж. Суд разъяснил Ж. 
право заключить соглашение с иным защит-
ником, назначив ему адвоката из числа адво-
катов адвокатской палаты Калининградской 
области12.

11 Коломенский П.Н. Злоупотребление правом на защиту: от-
дельные вопросы правового регулирования на судебных ста-
диях уголовного процесса // Судья. 2015. № 11.
12 URL: http://www.vsrf.ru/indexA.php?page=0&amp;i1p1=1&am
p;i1text=&amp;number=&amp;iDateB=16.11.2015+&amp;iDate
E=&amp;email=&amp;iDoc0&amp;delo_type=1&amp;iPhase=0
&amp;iSpeaker=0&amp;Frash=0&amp;search.x=49&amp;search.
y=9 (дата обращения: 29.11.2016).

4. Формой злоупотребления правом на 
защиту является неоднократное заявление 
ходатайств, а также необоснованных отво-
дов суду, секретарю судебного заседания, 
государственному обвинителю. УПК РФ не 
ограничивает защитника ни количеством хо-
датайств, ни основаниями, по которым они 
заявляются, в связи с чем недобросовестные 
адвокаты заявляют множество ходатайств, в 
том числе по основаниям, которые уже неод-
нократно рассмотрены судом.

Нередко злоупотребление правом на защи-
ту встречается в суде с участием присяжных 
заседателей, так как именно там ярче всего 
проявляется состязательность уголовного 
процесса. Такие злоупотребления чаще всего 
допускаются защитниками и связаны с воз-
действием на присяжных заседателей, что 
приводит к подрыву доверия к доказатель-
ствам, представляемым стороной обвинения, 
и постановлению незаконного оправдатель-
ного приговора в связи с вынесением оправ-
дательного вердикта коллегией присяжных 
заседателей. Однако такое злоупотребление 
нередко граничит с нарушениями норм УПК 
РФ о порядке судебного разбирательства. Так, 
по уголовному делу по обвинению Е. в со-
вершении преступления, предусмотренного 
пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, присяжными 
заседателями был вынесен оправдательный 
вердикт по мотиву недоказанности события 
преступления. Причиной этого послужи-
ли допущенные адвокатом злоупотребления 
правом на защиту, выразившиеся в оказа-
нии воздействия на присяжных заседателей. 
А именно защитник в прениях неоднократно 
обращал внимание на то, что не все доказа-
тельства в судебном заседании исследованы, 
не все документы изучены, затрагивал во-
просы о полноте и процедуре производства 
следственных и судебных действий, а также 
неоднократно сообщал присяжным заседате-
лям сведения, не подлежащие исследованию 
в суде с участием присяжных заседателей. 
Несмотря на то что председательствующий 
останавливал защитника, разъяснял присяж-
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ным их обязанность не принимать во вни-
мание указанные сведения, присяжные не 
были ограждены от незаконного воздействия, 
что повлияло на формирование их мнения. 
В дальнейшем апелляционным определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации в связи с 
существенными нарушениями уголовно-про-
цессуального закона оправдательный приго-
вор был отменен13.

В судебном разбирательстве злоупотре-
бление правом на защиту ведет к затягива-
нию рассмотрения дела в суде, затрудняет 
постановку законного и обоснованного 
приговора, а в некоторых случаях приводит 
к постановлению судом незаконного оправ-
дательного приговора (например, в случае 
воздействия на присяжных заседателей). 
При этом, злоупотребляя правом на защи-
ту, лицо действует всегда преднамеренно 
и своими действиями в итоге причиняет 
вред интересам других участников уголов-
ного судопроизводства, создает объектив-
ные препятствия для реализации ими своих 
прав.

Поэтому очень важно предпринять меры, 
направленные на преодоление злоупотребле-
ния правом на защиту.

В этих вопросах главная роль принадлежит 
председательствующему. Он вправе указать 
на недопустимость определенных действий 
и поведения со стороны подсудимого, за-
щитника, сделать замечание, удалить подсу-
димого из зала судебного заседания. Однако 
нельзя забывать и о роли государственного 
обвинителя в противодействии злоупотре-
блению правом на защиту. Несмотря на то что 
возможности такого противодействия огра-
ничены, активная роль государственного об-
винителя будет способствовать проведению 
судебного разбирательства в соответствии с 
положениями закона, а также позволит суду 
вынести законное и обоснованное решение. 

13 URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1387642 (дата обра-
щения: 30.11.2016).

Это вполне соответствует роли государ-
ственного обвинителя в судебном разбира-
тельстве. Так, в случае заявления адвокатом 
немотивированных и (или) необоснованных 
ходатайств, отводов суду, секретарю государ-
ственный обвинитель вправе возражать про-
тив их удовлетворения, а в случае если такие 
ходатайства заявлены неоднократно, то впра-
ве заявить суду ходатайство об объявлении 
адвокату замечания с занесением в протокол 
судебного заседания. В случае же если зло-
употребления носят системный характер, то 
государственный обвинитель вправе заявить 
ходатайство о направлении в адвокатскую 
палату частного определения (постановле-
ния), в котором будут отражены допущенные 
нарушения.

Нельзя также не отметить, что злоупотре-
бление правом на защиту нарушает права 
всех участников уголовного судопроизвод-
ства, а также приводит к невозможности по-
становления законного и обоснованного ре-
шения в разумные сроки.
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К числу наиболее сложных проблем ква-
лификации преступлений, возникаю-
щих в правоприменительной практике, 

относится уголовно-правовая оценка группо-
вой преступной деятельности. Это в полной 
мере относится и к квалификации привлече-
ния заведомо невиновного к уголовной ответ-
ственности (чч. 1, 2 ст. 299 УК РФ).

Уголовное преследование в большинстве 
случаев осуществляется посредством про-
цессуальной деятельности нескольких участ-
ников уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения, выполняющих различные 
процессуальные функции. Поэтому при ква-
лификации преступлений, предусмотренных 
чч. 1, 2 ст. 299 УК РФ, юридическую оценку 
должны получить действия каждого долж-
ностного лица, принимавшего участие в при-
влечении заведомо невиновного к уголовной 
ответственности.

Преступные действия (бездействие) участ-
ников уголовного судопроизводства, участву-
ющих в привлечении заведомо невиновного к 
уголовной ответственности, могут быть ква-
лифицированы как соучастие в едином для 
всех преступлении либо как самостоятельные 
преступные деяния. Выбор того или иного 
варианта квалификации зависит от наличия 
признаков соучастия в преступлении.

В соответствии со ст. 32 УК РФ соучасти-
ем в преступлении признается умышленное 
совместное участие двух или более лиц в со-

вершении умышленного преступления. Не 
 углубляясь в детальный анализ указанных в 
ст.  32 УК РФ объективных и субъективных 
признаков соучастия в преступлении, отме-
тим, что при квалификации исследуемых нами 
преступных деяний в первую очередь следует 
акцентировать внимание на установлении при-
знака совместности действий (бездействия) 
участников уголовного судопроизводства.

Совместность преступных деяний конста-
тируется при наличии следующих условий: 
действия соучастников имеют взаимосвязан-
ный характер; каждый из соучастников вно-
сит свой вклад (физический, материальный, 
интеллектуальный) в совершение общего 
для них преступления; общий для всех со-
участников преступный результат, в качестве 
которого выступает факт совместного совер-
шения преступления; причинная связь между 
действиями каждого из соучастников и пре-
ступным результатом1.

Взаимосвязь преступных действий долж-
ностных лиц, участвующих в привлечении за-
ведомо невиновного к уголовной ответствен-
ности, может иметь два проявления:

связь взаимодополнения  – когда долж-
ностные лица совместно исполняют объек-
тивную сторону преступления и их поведение 

1 Квалификация преступлений : учеб. пособие / под ред. 
К.В.  Ображиева, Н.И. Пикурова. М. : Юрлитинформ, 2016. 
С. 212–214; Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении : избр. 
лекции. М. : Юрлитинформ, 2008. С. 153–156.

Андрей Александрович  
СИМОНЕНКО

Привлечение заведомо невиновного  
к уголовной ответственности, совершенное 

в соучастии: проблемы квалификации

УДК 343.2
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дополняет друг друга (например, дознаватель 
составляет обвинительный акт в отношении 
заведомо невиновного лица, а начальник ор-
гана дознания утверждает его);

связь взаимообусловливания  – когда дей-
ствия одного из соучастников являются ус-
ловием действий другого, что имеет место 
при разделении исполнительских, пособни-
ческих, подстрекательских, организаторских 
функций (например, следователь выносит 
постановление о привлечении заведомо не-
виновного лица в качестве обвиняемого, вы-
полняя указания руководителя следственного 
органа).

При квалификации исследуемого престу-
пления необходимо учитывать, что соучастие 
возможно только при условии, что у долж-
ностных лиц, участвующих в привлечении 
заведомо невиновного к уголовной ответ-
ственности, имелся общий (единый) умысел, 
сформированный посредством соглашения 
между ними о совершении совместного пре-
ступления. Если таковой отсутствует, то даже 
объективно совместные действия не могут 
расцениваться как совершенные в соучастии.

Согласно ст. 32 УК РФ соучастие предпо-
лагает только умышленное участие в престу-
плении. Следовательно, неосторожные (и тем 
более невиновные) действия, которые объ-
ективно способствуют совершению престу-
пления иными лицами, не могут составлять 
соучастия в преступлении2. Так, не может 
признаваться соучастником преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, на-
чальник органа дознания, который утвердил 
обвинительный акт (обвинительное поста-
новление) в отношении невиновного лица, 
не осознавая его невиновность. Подобные 
действия начальника органа дознания могут 
быть квалифицированы как неосторожное 
преступление, предусмотренное ст. 293 УК 
РФ (при наличии признаков состава этого 
преступления), либо расцениваться как дис-
циплинарный проступок.

2  Пудовичкин Ю.Е. Указ. соч. С. 156. 

В уголовно-правовой литературе отме-
чается, что «соучастие… возможно лишь 
до окончания преступления. Им является 
момент фактического прекращения пося-
гательства на соответствующий объект, а 
не момент юридического окончания пося-
гательства в случаях, когда они не совпада-
ют»3. Исключение из этого общего прави-
ла допускается лишь в отношении заранее 
обещанных действий пособника (сокрытия 
преступника, средств или орудий соверше-
ния преступления, следов преступления 
либо предметов, добытых преступным пу-
тем, приобретения или сбыта таких предме-
тов), которые могут быть совершены после 
юридического и фактического окончания 
действий исполнителя.

Проецируя вышеизложенное на предмет 
нашего исследования, необходимо признать, 
что если преступные действия должностного 
лица  – участника уголовного судопроизвод-
ства юридически и фактически окончены, то 
последующие заранее не обещанные действия 
другого должностного лица, направленные 
на сокрытие этого преступления, не образу-
ют соучастия. Это правило квалификации, 
в частности, следует применять при уголов-
но-правовой оценке действий прокурора.

Если прокурор в процессе рассмотрения 
поступившего к нему уголовного дела выявил 
невиновность обвиняемого и, несмотря на это, 
в порядке ст. 221, 226 или 2268 УПК РФ утвер-
дил обвинительное заключение, обвинитель-
ный акт или обвинительное постановление 
(например, в результате уговоров со стороны 
следователя или дознавателя), то он не может 
признаваться соучастником преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, так как 
это преступление юридически и фактически 
окончено. В этом случае действия прокурора 
следует квалифицировать по ст. 286 УК РФ.

Если же прокурор заранее, т.е. до вынесе-
ния процессуального решения о признании 

3 Курс советского уголовного права. Часть Общая / отв. ред. 
Н.А. Беляев, М.Д. Шаргородский. Л. , 1968. Т. 2. С. 593–594.
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заведомо невиновного лица обвиняемым, 
обещал не реагировать на нарушение уго-
ловно-процессуального законодательства, 
утвердить обвинительное заключение, об-
винительный акт или обвинительное по-
становление, давал указания относительно 
незаконного уголовного преследования, то 
его действия следует рассматривать как со-
участие в преступлении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 299 УК РФ.

Обязательным этапом квалификации пре-
ступления, совершенного в соучастии, явля-
ется установление функциональных ролей 
всех соучастников, характер их участия в со-
вершении совместного преступного деяния. 
Иными словами, констатировав наличие со-
участия, субъект квалификации должен ре-
шить, к какому из перечисленных в ст. 33 УК 
РФ видов соучастников относится каждое из 
лиц, совместно совершивших преступление4.

При этом следует учитывать, что соучастие 
в рассматриваемых преступлениях, как прави-
ло, предполагает распределение ролей между 
соучастниками (так называемое сложное со-
участие). Это связано с тем, что объективную 
сторону привлечения заведомо невиновного 
к уголовной ответственности в большинстве 
случаев выполняет одно должностное лицо, 
которое принимает процессуальное решение 
о признании лица обвиняемым, т.е. выносит 
(составляет) постановление о привлечении 
в качестве обвиняемого, обвинительный акт, 
обвинительное постановление.

Конечно же, нельзя исключить случаи, ког-
да указанные процессуальные решения при-
нимаются в результате согласованных дей-
ствий нескольких должностных лиц. Но даже 
в этих случаях процессуальное оформление 
соответствующих решений, как правило, осу-
ществляет одно лицо, которое и признается 
единственным исполнителем преступления. 

Так, старший следователь Ж. и замести-
тель начальника следственного отдела К. 
договорились провести незаконные след-

4 Квалификация преступлений. С. 224.

ственные действия, направленные на привле-
чение к уголовной ответственности заведомо 
невинов ного лица.

Совместно они подготовили тексты пока-
заний от имени Д., Я., А., И., Ш., О., внеся в них 
заведомо ложные сведения о виновности Я. в 
совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 171 УК РФ. При этом постановление 
о привлечении заведомо невиновного лица 
в качестве обвиняемого было составлено за-
местителем начальника следственного отдела 
К.; она же объявила указанное постановление 
заведомо невиновному лицу и его защитнику.

За совершение указанных действий заме-
ститель начальника следственного отдела К. 
осуждена по ч. 1 ст. 299 УК РФ, а старший сле-
дователь Ж. – по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 299 УК РФ5.

Как видно из приведенного примера, 
 объективную сторону преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, выполнил 
один из соучастников, тогда как другой соу-
частник ограничился совершением пособни-
ческих действий.

Соисполнительство возможно только при 
привлечении заведомо невиновного к уголов-
ной ответственности, осуществляемом при 
производстве дознания. Это привлечение от-
ражается в обвинительном акте или обвини-
тельном постановлении, однако указанные 
процессуальные акты приобретают юриди-
ческое значение лишь после их утверждения 
начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225, 
ч. 2 ст. 2267 УПК РФ). Иными словами, в этом 
случае процессуальное решение о привлече-
нии заведомо невиновного лица в качестве 
обвиняемого состоит из двух обязательных 
этапов  – составление обвинительного акта 
(постановления) дознавателем и его утверж-
дение начальником органа дознания. А зна-
чит, в выполнении объективной стороны пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК 
РФ, непосредственное участие принимают два 
должностных лица – дознаватель и начальник 

5 Определение Верховного Суда РФ от 08.09.2015 по делу 
№ 32-УД15-2.
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органа дознания, которых следует признать 
соисполнителями привлечения заведомо не-
виновного к уголовной ответственности (раз-
умеется, при наличии общего умысла на со-
вершение этого преступления).

Сложный характер соучастия в рассма-
триваемых преступлениях, предполагающий 
распределение функциональных ролей между 
соучастниками, обусловлен еще одним нема-
ловажным обстоятельством. Дело в том, что 
привлечение заведомо невиновного к уголов-
ной ответственности может быть совершено 
только специальными субъектами (исполни-
телями) – следователем, руководителем след-
ственного органа, дознавателем, начальником 
подразделения дознания, начальником органа 
дознания. А потому соучастники, которые не 
обладают признаками специального субъек-
та, должны нести уголовную ответственность 
за данное преступление в качестве его орга-
низатора, подстрекателя либо пособника (ч. 4 
ст. 34 УК РФ). Показательным в этом отноше-
нии является следующий пример. 

Приговором Верховского районного суда 
Орловской области от 27.08.2015 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 элек-
троинструменты и сотовый телефон и после 
задержания его сотрудниками полиции при-
знался в совершении кражи.

По окончании допроса Г. обратился к на-
чальнику отдела уголовного розыска С. с 
просьбой помочь избежать ответственности 
за совершенное преступление. С. сказал Г., что 
необходимо найти человека, который возьмет 
на себя вину, а также пояснил, что решит этот 
вопрос со следователем.

После этого Г. познакомился с Ц. и предло-
жил ему взять на себя вину за совершенные 
им кражи, пообещав заплатить ему за это. 
Ц. согласился на его предложение, и они вме-
сте поехали в отдел полиции.

В пути Г. созванивался с С., и по его прось-
бе Г. показал Ц. места совершения престу-
плений, 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 ком-
пьютере уже было подготовлено объяснение, 
куда он внес анкетные данные Ц., затем распе-
чатал его и зачитал. Из объяснения следовало, 
что Ц. совершил кражу инструментов и сото-
вого телефона.

По указанию С. через несколько дней Г. 
созвонился с Ц. и сообщил о необходимости 
прибыть в отдел полиции к следователю К. 
В отделе полиции Г. напомнил Ц. обстоятель-
ства совершенных краж. В кабинете следова-
теля К. Ц. расписался в протоколе допроса 
подозреваемого, а Г.  – в протоколе допроса 
свидетеля, которые уже заранее были под-
готовлены. Их показания были изложены 
следователем К. в том же виде, как их ранее 
изложил С. в объяснениях, следователь их не 
допрашивал. В ответ на сообщение Ц., что он 
«плохо помнит» обстоятельства совершенных 
краж, К. попросил Г. показать Ц. места совер-
шения краж, а также показал Ц. фотографии 
похищенного электроинструмента.

Суд апелляционной инстанции, соглаша-
ясь с квалификацией действий осужденных, 
отметил, что диспозиция ст. 300 УК РФ со-
держит указание на специального субъек-
та данного преступления, каковым являлся 
следователь К. Поэтому действия начальни-
ка отдела уголовного розыска С., ставшего 
инициатором совершения преступления, но 
не обладающего признаками специального 
субъекта, в соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ 
правильно квалифицированы судом как дей-
ствия организатора этого преступления6.

Организация преступлений, предусмо-
тренных ст. 299 и 301 УК РФ, предполагает 

6 Апелляционное определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Орловского областного суда от 11.02.2016 по 
уголовному делу № 22-2098/2015. URL: https://rospravosudie.
com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-
538482479/ (дата обращения: 03.01.2017).
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разработку плана совместных преступных 
действий, приискание соучастников, рас-
пределение ролей между ними, руководство 
подготовкой к преступному посягательству, 
принятие мер безопасности, конспирации, 
координацию действий соучастников, управ-
ление ими непосредственно во время выпол-
нения объективной стороны совместного 
преступления и т.д. При этом организатор по-
мимо собственно организаторских функций 
может выполнять функции подстрекателя и 
(или) пособника преступления. В этом слу-
чае при квалификации преступления следует 
руководствоваться правилом, согласно кото-
рому организация преступления поглощает 
подстрекательство и пособничество7. Приме-
ром может служить следующее дело.

После возбуждения уголовного дела в от-
ношении ФИО1 по факту попытки хищения 
колес с автомобиля адвокат Г.Т. разработала 
план, предусматривающий: подыскание лиц, 
не совершавших попытки снятия колес с авто-
мобиля и готовых за денежное вознагражде-
ние сообщить о совершении такой попытки; 
обеспечение участия этих лиц в следственных 
и процессуальных 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, гото-
вых за денежное вознаграждение сообщить в 
правоохранительные органы о попытке сня-
тия ими колес с автомобиля, и осуществлять 
их доставку для проведения следственных и 
процессуальных действий.

Г.Г. предложил ФИО3 и ФИО23 за денеж-
ное вознаграждение сообщить в правоохра-

7 Квалификация преступлений. С.  241–242. Это правило 
прочно утвердилось в судебной практике. См.: Определение 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ № 48-001- 66 по делу Гатиной (Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 
2001 года // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2001. № 12); 
постановление Президиума Верховного Суда РФ от 31.01.2007 
№ 596-П06 по делу Калинина // Бюл. Верховного Суда Рос. 
 Федерации. 2007. № 12.

нительные органы об их причастности к по-
пытке снятия колес с автомобиля.

Впоследствии Г.Г. доставлял ФИО3 и 
ФИО23 в ОВД для проведения следователем 
следственных и процессуальных действий с 
их участием. В ходе проведения этих действий 
ФИО3 и ФИО23 сообщили о попытке снятия 
ими колес с автомобиля.

Г.Т., пользуясь личным знакомством и до-
верительными отношениями, предложила 
следователю П. привлечь к уголовной от-
ветственности 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 засе-
дание, а П. изымет из уголовного дела прото-
колы допросов свидетелей ФИО17 и ФИО22, 
листы протоколов допросов подозреваемых 
ФИО3 и ФИО23, содержащие их показания, 
противоречащие друг другу, а также выпол-
нит иные действия, направленные на при-
влечение ФИО3 и ФИО23 к уголовной ответ-
ственности; примет вопреки закону решения 
о привлечении ФИО3 и ФИО23 к уголовной 
ответственности.

Следователь П. признана виновной в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
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 РФ8.

Кстати, указанное уголовное дело демон-
стрирует возможные проявления пособни-
чества в преступлениях, связанных с уголов-
ным преследованием заведомо невиновного 
лица. В приведенном примере пособничество 
в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 299 

8 Приговор Орловского областного суда от 27.02.2012 по 
уголовному делу № 2-2/2012. URL: https://rospravosudie.
com/court-orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-
106167280/ (дата обращения: 05.01.2017).



116

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 5

 (6
1)

 2
01

7

УК РФ, выразилось в приискании невинов-
ных лиц, готовых за вознаграждение совер-
шить самооговор (признаться в преступле-
нии, совершенном другим лицом), а также в 
доставлении указанных лиц для производства 
следственных действий. Сходные проявления 
пособничества в привлечении заведомо неви-
новного к уголовной ответственности наблю-
дались и в другом уголовном деле. 

Судом установлено, что О., являясь руко-
водителем межрайонного следственного от-
дела следственного управления СК РФ по Ре-
спублике Адыгея, при пособничестве ФИО1 
и Б. совершил привлечение заведомо неви-
новного к уголовной ответственности, соеди-
ненное с обвинением лица в совершении тяж-
кого преступления.

В ответ на предложение оперуполномочен-
ного ФИО1 за денежное вознаграждение при-
знаться в совершении кражи в крупном раз-
мере Б. ответил отказом ввиду наличия у него 
непогашенной судимости, но за вознагражде-
ние согласился найти лицо, которое призна-
ется в совершении преступления. Затем Б. за 
вознаграждение предложил своему знакомо-
му ФИО9 признаться в совершении кражи в 
крупном размере, на что тот согласился, о чем 
Б. сообщил ФИО1.

Приговором Майкопского городского суда 
от 12.07.2016 Б. осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 299 УК РФ9.

Соглашаясь с квалификацией указанных 
действий в качестве пособничества в при-
влечении заведомо невиновного к уголовной 
ответственности, отметим, что в отдельных 
случаях аналогичные действия почему-то не 
получают надлежащей уголовно-правовой 
оценки.

Так, заместитель начальника следственно-
го отдела К. сообщила Д., что за передачу ей 
взятки будет вынесено постановление об от-

9 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда Республики Адыгея от 19.09.2016 
по уголовному делу № 22-415/2016. URL: https://rospravosudie.
com/court-verxovnyj-sud-respubliki-adygeya-respublika-
adygeya-s/act-533707979/ (дата обращения: 03.01.2017).

казе в возбуждении уголовного дела в его от-
ношении, а к уголовной ответственности она 
привлечет иное заведомо невиновное лицо 
путем фальсификации по делу доказательств, 
и тот согласился. К. и Д. договорились, что 
последний подыщет и предоставит К. своего 
знакомого, заведомо не причастного к дея-
тельности ООО «ПКФ <...>», для привлечения 
его к уголовной ответственности по уголов-
ному делу.

Д. в целях реализации ранее достигнутой 
договоренности через А., а также лично пре-
доставил 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 соответ-
ствующих 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 директором ООО «ПКФ <...>» являл-
ся Я. Затем К. составила постановление о при-
влечении Я. в качестве обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 171 УК РФ, после чего объявила Я. и его 
защитнику указанное постановление о при-
влечении 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 РФ10.

К сожалению, при этом суд не учел, что 
пособничество заместителю начальника след-
ственного отдела оказывал не только следова-
тель Ж., но и Д., который подыскал заведомо 
невиновное лицо, склонил его к признанию 
в совершении преступления, обеспечил его 
участие в следственных действиях.

10 Определение Верховного Суда РФ от 08.09.2015 по делу 
№ 32-УД15-2.
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Лицо, не обладающее признаками специ-
ального субъекта преступлений, преду-
смотренных чч. 1, 2 ст. 299 УК РФ, может 
выступать в качестве подстрекателя к их со-
вершению. При этом в качестве способа под-
стрекательства чаще всего выступает подкуп 
исполнителя – должностного лица, принима-
ющего процессуальное решение о незаконном 
уголовном преследовании. В соответствую-
щих случаях действия подстрекателя, путем 
дачи взятки склонившего должностное лицо 
органа предварительного расследования к со-
вершению рассматриваемых преступлений, 
должны квалифицироваться по ч. 4 ст.  33, 
чч. 1, 2 ст. 299 УК РФ, а также по ч. 3 ст. 291 
(дача взятки за совершение заведомо незакон-
ных действий).

Весьма непрост вопрос о квалификации 
действий соучастников, не обладающих при-
знаками специальных субъектов (исполните-
лей) рассматриваемых преступлений, в случа-
ях, когда их действия одновременно образуют 
состав самостоятельного преступления, в ко-
тором они являются исполнителем. Приведем 
пример.

Свидетель по предварительной догово-
ренности со следователем дает ложные пока-
зания о совершении преступления заведомо 
невиновным лицом с целью его привлечения 
к уголовной ответственности. В подобной си-
туации свидетель выполняет преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 307 УК РФ, и одно-
временно оказывает пособничество (путем 
предоставлением информации) следователю 
в привлечении заведомо невиновного к уго-
ловной ответственности (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 299 
УК РФ).

В юридической литературе высказыва-
ется мнение, что в таких случаях имеет ме-
сто конкуренция уголовно-правовых норм 
о соучастии в преступлении и нормы об от-
ветственности за единолично совершенное 
преступное деяние, которые соотносятся как 
целое и часть. Разрешать эту конкуренцию 
предлагается на основании следующего пра-
вила: «Если установленное деяние соответ-

ствует составам преступлений, совершаемых 
в соучастии и самостоятельно, оно квалифи-
цируется по статье, которая предусматривает 
состав соучастия в преступлении»11.

На наш взгляд, в приведенном примере 
конкуренция нормы-части и нормы-цело-
го отсутствует. При конкуренции этого типа 
норма-целое охватывает совершенное дея-
ние в целом, а другая (норма-часть)  – лишь 
отдельные его элементы. Указанные нормы 
находятся в отношении подчинения по содер-
жанию12. В нашем же случае ни одна из норм, 
претендующих на применение, не охватывает 
действия свидетеля в полном объеме. Часть 1 
ст. 307 УК РФ не позволяет учесть, что заведо-
мо ложные показания были даны свидетелем 
с целью способствования привлечению заве-
домо невиновного к уголовной ответствен-
ности. А нормы о пособничестве в этом пре-
ступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 299 УК РФ) не 
охватывают заведомо ложные показания сви-
детеля. Поэтому содеянное необходимо ква-
лифицировать как идеальную совокупность 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 307 и 
ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 299 УК РФ.

Однако уголовно-правовая оценка поме-
няется, если соучастие в привлечении заведо-
мо невиновного к уголовной ответственности 
одновременно образует состав преступления, 
предусмотренного общей нормой. 

Например, следователь и прокурор, ру-
ководствуясь корыстными побуждениями, 
договорились привлечь к уголовной от-
ветственности заведомо невиновное лицо. 
В  соответствии с предварительной договорен-
ностью следователь в порядке, предусмотрен-
ном ст. 171 УПК РФ, вынес постановление о 
привлечении заведомо невиновного в каче-
стве обвиняемого, предъявил обвинение и в 
соответствии с ч. 9 ст. 172 УПК РФ направил 
копию указанного постановления прокурору, 

11 Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и прак-
тика). СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2004. 
С. 160–162.
12 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступле-
ний. М., 1999. С. 225; Квалификация преступлений. С. 101.
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а прокурор, заведомо зная о невиновности 
обвиняемого, не принял мер прокурорского 
реагирования. В этом примере бездействие 
прокурора можно расценивать и как пособ-
ничество (путем устранения препятствий) в 
преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 299 
УК РФ, и как злоупотребление должностны-
ми полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)13.

Совокупность преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 285 и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 299 
УК РФ, здесь исключена, так как они конкури-
13 Судебная практика обоснованно допускает возможность 
совершения этого преступления путем бездействия. Как 
разъясняется в абз. 2 п. 15 постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении должностными полномочиями и о пре-
вышении должностных полномочий», «ответственность по 
статье 285 УК РФ наступает также за умышленное неиспол-
нение должностным лицом своих обязанностей в том случае, 
если подобное бездействие было совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности, объективно противо-
речило тем целям и задачам, для достижения которых долж-
ностное лицо было наделено соответствующими должност-
ными полномочиями, и повлекло существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества и государства».

руют между собой, находятся в соотношении 
общей и специальной нормы. Поэтому в со-
ответствующих случаях действия прокурора 
необходимо квалифицировать только по ч. 5 
ст. 33, ч. 1 ст. 299 УК РФ.
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Мария Николаевна  
ШАГАРОВА

Реализация дознавателем права обжалования 
указаний начальника подразделения (органа) 

дознания и прокурора 

УДК 343.123.1

Дознаватель является одним из основ-
ных участников уголовного процесса, 
правомочным осуществлять предва-

рительное расследование в форме дозна-
ния и иные полномочия, предусмотренные 
УПК РФ.

С принятием федеральных законов от 
05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации» и от 06.06.2007 
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» в части полномочий дознавателя как 
участника уголовного судопроизводства про-
изошли существенные изменения.
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Законодатель предпринял попытку урав-
нять процессуальное положение следователя 
и дознавателя, однако полномочия последне-
го остались ограничены тем, что формально 
он не может самостоятельно направлять ход 
расследования, такого права дознавателя 
УПК РФ не предусматривает1. 

Кроме того, для производства отдельных 
следственных действий ему требуется согла-
сие большего числа участников уголовного 
судопроизводства, нежели следователю (п. 5 
ч. 2 ст. 37, п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ). 

Прокурор, начальник подразделения до-
знания, начальник органа дознания могут да-
вать обязательные для исполнения указания 
о направлении расследования, производстве 
отдельных следственных действий, привлече-
нии лица в качестве обвиняемого, об избрании 
в отношении подозреваемого, обвиняемого 
меры пресечения, о квалификации преступле-
ния и об объеме обвинения (пп. 4, 15 ч. 2 ст. 37, 
п. 2 ч. 3 ст. 401, пп. 4, 9 ч. 1 ст. 402 УПК РФ). 

В соответствии с положениями приказа 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 26.01.2017 № 33 «Об организа-
ции прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов дознания» 
прокурор обязан обеспечить надлежащий 
надзор за всесторонностью, полнотой и 
объек тивностью производства дознания по 
уголовным делам. В пределах имеющихся 
полномочий в целях обеспечения своевре-
менного раскрытия преступления прокуро-
ру предписано давать письменные указания 
дознавателям о направлении расследова-
ния, получении и надлежащей фиксации 
доказательств, производстве неотложных 
следственных действий по установлению 
и закреплению следов преступления, иных 
необходимых процессуальных действий, в 
том числе на этапе проверки сообщений о 
преступлениях в порядке ст. 144–145 УПК 
РФ (пп. 12, 20).
1 Авилов А.В. Процессуальное положение и компетенция до-
знавателя как субъекта обязанности доказывания // О-во и 
право. 2010. № 3. С. 194–196.

В целях обеспечения надлежащего ведом-
ственного контроля, эффективного управ-
ления вверенными структурами в рамках 
осуществления функции процессуального 
руководства начальникам органов и подраз-
делений дознания ведомственными норма-
тивными правовыми актами также предписа-
но давать указания дознавателю2. 

В соответствии с законом прокурор и на-
чальник органа дознания уполномочены да-
вать дознавателю указания о направлении 
расследования, производстве процессуаль-
ных действий, т.е. следственных и иных дей-
ствий, предусмотренных УПК РФ (п. 32 ст. 5, 
п. 4 ч. 2 ст. 37, п. 4 ч. 1 ст. 402 УПК РФ). Началь-
ник подразделения – о направлении расследо-
вания, производстве отдельных следственных 
действий, об избрании в отношении подозре-
ваемого меры пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме обвинения (п. 2 
ч. 3 ст. 401 УПК РФ).

Таким образом, указание  – это процессу-
альное волеизъявление прокурора, начальни-
ка органа или подразделения дознания, адре-
сованное дознавателю. Как видно, закон не 
ограничивает прокурора и начальника органа 
дознания в количестве и видах указаний, ко-
торые они могут дать дознавателю. 

Как следует из УПК РФ, обязательными 
к исполнению являются только письменные 
указания. Устные указания следует расце-
нивать как имеющие рекомендательный ха-
рактер, их неисполнение не может служить 
основанием применения к дознавателю ка-
ких-либо процессуальных или дисциплинар-
ных санкций3. 

При этом уголовно-процессуальный закон 
не дает четкого ответа на вопрос, что делать 
дознавателю в случаях, если указания, данные 
в порядке ведомственного контроля и в рам-

2 Приказ ФССП России от 10.04.2015 № 232 «Об организа-
ции дознания в Федеральной службе судебных приставов».
3 Арестова Е.Н. Процессуальная деятельность дознавателя 
по взаимодействию с прокурором и судом (судьей) // СПС 
«КонсультантПлюс». Подготовлена с использованием право-
вых актов по состоянию на 13.09.2007.
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ках прокурорского надзора, дублируют друг 
друга или диаметрально противоположны.

Полагаем возможным согласиться с пред-
ложением О.В.  Гладышевой нейтрализовать 
дублирование полномочий должностных лиц 
в ходе предварительного расследования путем 
внесения в УПК РФ норм о приостановлении 
исполнения указания начальника подразделе-
ния дознания, если оно противоречит указа-
ниям начальника органа дознания или проку-
рора, указания начальника органа дознания, 
если оно противоречит указаниям прокурора4.

Указания прокурора, начальников органа и 
подразделения дознания, данные в письмен-
ном виде, обязательны для исполнения, но мо-
гут быть обжалованы дознавателем. При этом 
обжалование дознавателем указаний не при-
останавливает их исполнения. Исключение 
составляют указания прокурора, связанные с 
решением о возвращении уголовного дела для 
производства дополнительного дознания, пе-
ресоставления обвинительного акта (обвини-
тельного постановления) либо о направлении 
уголовного дела для производства дознания в 
общем порядке. 

В настоящее время нет единого мнения от-
носительно необходимости законодательного 
закрепления приостановления исполнения ука-
заний в случае их обжалования дознавателем. 
Как отмечает О.С.  Ильюшкина, дознаватель, 
обладая некоторой процессуальной самостоя-
тельностью при производстве дознания, несет 
персональную ответственность за результат 
расследования по уголовному делу. Обязывать 
дознавателя выполнять указания начальника 
подразделения дознания, если это противоре-
чит его внутреннему убеждению, недопустимо5. 

4 Гладышева О.В. Полномочия начальника органа дознания 
и начальника подразделения дознания в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства // О-во и право. 2012. № 5 (42). 
С. 169.
5 Ильюшкина О.С. Особенности взаимодействия начальника 
подразделения дознания с начальником органа дознания и 
дознавателями при раскрытии и расследовании преступле-
ний // Юрид. наука и практика : Вестн. Нижегород. акад. МВД 
России. 2011. № 3(16). С. 273.

Право обжалования указаний реализуется 
дознавателем путем принесения возражений. 
Статья 5 УПК РФ, в которой закреплены основ-
ные понятия, используемые в кодексе, опреде-
ление понятия «возражения» не содержит.

Немаловажно, что требования к содержа-
нию возражений на указания, сроку и поряд-
ку их принесения законодателем не определе-
ны. УПК РФ предписывает, что они должны 
быть составлены в письменном виде и пред-
ставлены вместе с материалами уголовного 
дела субъекту, наделенному полномочиями 
по их рассмотрению. 

Указания прокурора обжалуются дозна-
вателем вышестоящему прокурору, указания 
начальника органа дознания  – прокурору, 
указания начальника подразделения дозна-
ния  – начальнику органа дознания или про-
курору. Первоначальное обжалование указа-
ний начальника подразделения дознания в 
рамках ведомства не требуется, как и санкци-
онирование возражений начальником органа 
дознания перед их направлением прокурору 
или вышестоящему прокурору. 

Таким образом, дознаватель имеет право 
самостоятельно направить свои возражения 
прокурору, в том числе и вышестоящему. 

Во избежание нарушения принципа субор-
динации возражения дознавателя на решение 
начальника подразделения дознания и ниже-
стоящего прокурора направляются прокуро-
ру, уполномоченному на их рассмотрение, с 
согласия начальника органа дознания, кото-
рое оформляется сопроводительным пись-
мом к возражениям.

В первом полугодии 2016 г. при подготовке 
научного доклада Научно-исследовательским 
институтом Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации по специально 
разработанным анкетам опрошено 743 ре-
спондента, включая прокуроров, руководите-
лей органов предварительного расследования, 
следователей, дознавателей. По результатам 
анкетирования только 1,6% опрошенных до-
знавателей использовали полномочие обжа-
лования начальнику вышестоящего органа 
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дознания процессуальных решений и ука-
заний начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания. Приведенные 
данные отражают незначительную востребо-
ванность названного полномочия дознавате-
лями на практике6. 

Во взаимоотношениях «дознаватель  – на-
чальник подразделения дознания» действу-
ют социально-психологические механизмы 
общения. А значит, будут проявляться пси-
хологические феномены, присущие социаль-
ным статусам «начальник» – «подчиненный». 
«Указанное влечет безоговорочное принятие 
мнения лица с более высоким статусным по-
ложением»7. 

Ряд исследователей считают предостав-
ленное дознавателю право обжалования так 
называемых ведомственных указаний беспо-
лезным, говоря о том, что споры между до-
знавателем и начальником подразделения до-
знания и дознавателем и начальником органа 
дознания должны решаться исключительно 
прокурором, ибо именно последний наделен 
для этого и необходимым властным ресур-
сом, и необходимой компетентностью8. 

Согласно результатам проведенного ав-
тором анкетирования должностных лиц ор-
ганов дознания, прокуратуры Смоленской 
области право обжалования вышестоящему 
прокурору указаний прокурора дознавателя-
ми не использовалось, что свидетельствует о 
невостребованности названного полномочия.

Необходимо отметить, что уголовно-про-
цессуальный закон не содержит запрета 

6 Жидких А.А., Великая Е.В., Халлиулин А.И., Шагарова М.Н. 
Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения 
органа дознания, дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, следователя, руко-
водителя следственного органа и прокурора в досудебном 
производстве по уголовным делам // Науч. обеспечение дея-
тельности органов прокуратуры в 2016 г. : сб. науч. докл. Вып. 
5 / под общ. ред. О.С. Капинус ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2017.
7 Ильюшкина О.С. Указ. соч. С. 274.
8 Гусейнов Н.А. О правовой регламентации процессуальных 
полномочий начальника органа дознания, начальника под-
разделения дознания // Пробелы в рос. законодательстве. 
2015. № 3. С. 164.

оставить уголовное дело в производстве до-
знавателя, который обжаловал данные ему 
указания, если прокурор (вышестоящий про-
курор) или начальник органа дознания отка-
зал в удовлетворении возражений.

Тем самым дознаватель фактически ли-
шен гарантий, которые обеспечивали бы ему 
ра зумную независимость в процессуальных 
отношениях как с прокурором, так и с на-
чальником подразделения (органа) дознания. 
В  настоящее время дознаватель в случае со-
гласия начальника органа дознания и проку-
рора с указаниями, которые дал ему (дозна-
вателю) начальник подразделения (органа) 
дознания или осуществляющий надзор про-
курор, обязан вопреки своему видению след-
ственной ситуации, внутреннему убеждению 
выполнять эти указания. 

Обратим внимание и на то, что лишь 
37,4% дознавателей, опрошенных в ходе 
подготовки упомянутого научного доклада, 
положительно ответили на вопрос о необ-
ходимости в случае согласия вышестоящего 
начальника или прокурора с указаниями, 
данными начальником подразделения до-
знания, начальником органа дознания и 
обжалованными дознавателем, изымать из 
производства дознавателя, направивше-
го возражения, уголовное дело и поручать 
предварительное расследование другому 
дознавателю. Представляется, что полно-
мочие начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания передавать уго-
ловное дело другому дознавателю в указан-
ных ситуациях целесообразно сохранить в 
качестве дискреционного9.

Кроме того, уголовно-процессуальным за-
коном не установлена процедура рассмотре-
ния прокурором, начальником органа дозна-
ния возражений дознавателя на данные ему 
указания. Форма, в которую должны быть об-
лечены процессуальные решения и принятие 

9 Жидких А.А., Великая Е.В., Халлиулин А.И., Шагарова М.Н. 
Указ. соч. С. 30.



122

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 5

 (6
1)

 2
01

7

которых возможно по итогам рассмотрения 
возражений, не определена. 

Ряд исследователей полагают целесообраз-
ным дополнить ст. 401 УПК РФ частью, преду-
сматривающей, что возражения на указания 
начальника подразделения дознания пода-
ются в день их получения дознавателем. На-
чальник органа дознания или прокурор в те-
чение суток должны рассмотреть указанные 
возражения и принять по ним окончательное 
решение. В случае согласия с указаниями на-
чальника подразделения дознания (прокуро-
ра, начальника органа дознания) дознаватель 
обязан их выполнить10. В данной ситуации 
начальник органа дознания обязан дать пись-
менные указания дознавателю о выполнении 
указаний начальника подразделения дозна-
ния11. Прокурору же предлагается принимать 
решение, руководствуясь ст. 124 УПК РФ. 

Иные считают, что процедура рассмотре-
ния возражений начальником органа дозна-
ния должна быть аналогична той, что осу-
ществляется с участием прокурора12. 

Федеральным законом от 14.12.2015 
№  380-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в части наделения дознавателя правом 
обжалования некоторых решений прокурора 
по уголовному делу, поступившему с обвини-
тельным актом или обвинительным поста-
новлением» дознавателю предоставлено пра-
во обжаловать с согласия начальника органа 
дознания решения прокурора о возвращении 
уголовного дела для производства дополни-
тельного дознания либо пересоставления об-
винительного акта или обвинительного по-
становления, о направлении уголовного дела 
для производства дознания в общем порядке 
(п. 12 ч. 3 ст. 41 УПК РФ).

10 Ильюшкина О.С. Указ. соч. С. 275.
11 Табаков С.А. Начальник органа дознания: изменения в пра-
вовой статус, внесенные Федеральным законом от 30 декаб-
ря 2015 г. № 440-ФЗ // Законодательство и практика. 2016. 
№ 1 (36). С. 12–13.
12 Авилов А.В. Указ. соч. С. 196.

Указанные изменения еще на стадии за-
конопроекта подверглись активному обсуж-
дению научными и практическими работни-
ками. В результате анализа процессуальной 
деятельности органов дознания некоторые 
из них сделали вывод, что предлагаемые нов-
шества противоречат концептуальным осно-
вам уголовно-процессуального закона и не 
соотносятся с институтом разумного срока 
судопроизводства13. Другие же, наоборот, 
полагают, что правила общения дознавате-
ля с прокурором должны быть аналогичны 
правилам, сформулированным УПК РФ для 
следователя14. Третьи убеждены, что дознава-
тель в соответствии с ч. 4 ст. 41 УПК РФ и до 
внесения изменений был вправе обжаловать 
указания прокурора о производстве дополни-
тельного расследования вышестоящему про-
курору, не приостанавливая его исполнения15.

Анкетирование должностных лиц органов 
дознания Смоленской области, проведен-
ное автором до внесения изменений в уго-
ловно-процессуальный закон, показало, что 
58,8% опрошенных высказались положитель-
но относительно законодательного расшире-
ния перечня процессуальных решений, ко-
торые могут быть обжалованы дознавателем: 
22,5% респондентов считают необходимым 
предоставить дознавателю право на обжало-
вание постановления прокурора о возвраще-
нии уголовного дела для производства допол-
нительного дознания либо пересоставления 
обвинительного акта; 16,3% – о возвращении 
уголовного дела для пересоставления обви-
нительного акта (постановления); 20% – о на-
правлении уголовного дела для производства 
дознания в общем порядке. 
13 Анненкова А.С. Дознаватель и следователь: должны ли быть 
одинаковыми процессуальные полномочия? // Прокурор. 
2015. № 1. С. 79–82.
14 Эркенов М.Б. Процессуальный статус дознавателя : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007.
15 Николаева Т.Г. О формах предварительного расследования 
преступлений // Актуал. вопр. применения уголовно-процес-
суального и уголовного законодательства в процессе рассле-
дования преступлений (к 90-летию со дня рождения проф. 
И.М. Гуткина). М. : Акад. управления МВД России. М., 2009. 
Ч. 1. С. 108.



123

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 5

 (6
1)

 2
01

7

Такое право законодатель предоставил до-
знавателю, однако активно оно не используется.

В 2015 г. в целом по России для производ-
ства дополнительного расследования дозна-
вателям органов внутренних дел возвращено 
11 725 уголовных дел (с повторными), 38 ука-
занных решений обжаловано вышестоящему 
прокурору, 6  – удовлетворено. Аналогичные 
решения прокурора органами дознания ФСБ, 
ФССП, МЧС России не обжаловались16. 

Решения прокурора о возвращении уго-
ловного дела для производства дополнитель-
ного расследования обжаловались органами 
дознания г. Москвы, Республики Коми, Мур-
манской области, Республики Башкортостан, 
Чувашской Республики, Оренбургской обла-
сти, Республики Северная Осетия  – Алания, 
Чеченской Республики, Омской области.

Необходимо отметить, что, имея право 
обжаловать постановления прокурора о воз-
вращении уголовного дела для производства 
дополнительного дознания или пересостав-
ления обвинительного акта (обвинительно-
го постановления), направлении уголовно-
го дела для производства дознания в общем 
порядке, дознаватель не уполномочен на об-
жалование аналогичных решений, принятых 
начальником органа дознания (п. 9 ч. 1 ст. 402 
УПК РФ). Полагаем, что достаточных осно-
ваний для сохранения в уголовном процессе 
этих различий нет. 

С учетом того, что при принятии такого ре-
шения начальник органа дознания дает дозна-
вателю письменные указания о производстве 
дополнительного дознания, производстве до-
знания в общем порядке, пересоставлении об-
винительного акта или обвинительного поста-
новления, во взаимосвязи с положениями ч. 4 
ст. 41 УПК РФ полагаем, что дознаватель вправе 
обжаловать указанное решение прокурору, од-
нако это не приостанавливает его исполнения. 

Вместе с тем возникает вопрос о возмож-
ности утверждения обвинительного акта 
16 Раздел 16 сводного отчета по России № 1-Е «Сведения о 
следственной работе и дознании» за 2015 г. Данные ГИАЦ 
МВД России.

(постановления) прокурором и направления 
уголовного дела в суд без соответствующего 
согласия начальника органа дознания. 

Постановление прокурора о возвраще-
нии уголовного дела дознавателю для про-
изводства дополнительного расследования, 
производства дознания в общем порядке, пе-
ресоставления обвинительного акта (поста-
новления) может быть обжаловано дознава-
телем с согласия начальника органа дознания 
вышестоящему прокурору. В случае произ-
водства дознания в общем порядке решение 
прокурора обжалуется в течение 48 часов с 
момента поступления к дознавателю уголов-
ного дела, при сокращенной форме дозна-
ния – в течение 24 часов. 

Процессуальная форма, в которую должно 
быть облечено реализуемое дознавателем пра-
во обжалования постановления прокурора, 
законодателем не определена. Вместе с тем во 
взаимосвязи с положениями п.  25 ст. 5 УПК 
РФ и с учетом того, что это решение прини-
мается в ходе досудебного производства, по-
лагаем возможным определить его как поста-
новление о возбуждении перед вышестоящим 
прокурором соответствующего ходатайства. 

Срок, порядок согласования начальником 
органа дознания ходатайства дознавателя 
уголовно-процессуальным законом также не 
регламентированы. 

Считаем, что согласование начальником 
органа дознания постановления дознавателя 
о возбуждении перед вышестоящим проку-
рором ходатайства об отмене постановления 
прокурора должно осуществляться в рамках 
24-часового и 48-часового срока, отведенно-
го дознавателю на обжалование названных 
 решений. 

Вышестоящий прокурор рассматривает со-
ответствующие материалы и в течение 2 суток 
(при производстве дознания в сокращенной 
форме) и 3 суток (при производстве дознания 
в общем порядке) с момента их поступления 
принимает решение либо об отказе в удовлет-
ворении ходатайства дознавателя, либо об от-
мене постановления нижестоящего прокурора. 
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В случае признания доводов дознавате-
ля обоснованными вышестоящий прокурор 
утверждает обвинительный акт (постановле-
ние) и направляет уголовное дело в суд.

Частью 4 ст. 221 УПК РФ следователю пре-
доставлено право обжаловать решение выше-
стоящего прокурора, принятое по результатам 
рассмотрения его ходатайства, Генеральному 
прокурору Российской Федерации. Дознаватель 
аналогичным правом не обладает. Решение про-
курора по результатам рассмотрения заявлен-
ного им ходатайства является окончательным. 

В заключение можно сделать вывод о том, 
что обжалование дознавателем действий и ре-
шений начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, прокурора в 
настоящее время не имеет широкого распро-
странения, поэтому необходимость законода-
тельного расширения перечня решений, об-
жалование которых допускается, отсутствует. 

Между тем с целью дальнейшего совер-
шенствования рассматриваемой деятельно-
сти необходимо: 

закрепить в УПК РФ порядок подачи дозна-
вателем возражений на указания начальника 
подразделения дознания, начальника органа 
дознания и прокурора, а также порядок рас-
смотрения возражений начальником органа 
дознания и уполномоченным прокурором;

включить в перечень полномочий дознава-
теля право обжалования решения начальника 
органа дознания о возвращении уголовного 
дела для производства дополнительного до-
знания, производства дознания в общем по-
рядке, пересоставления обвинительного акта 
или обвинительного постановления, устано-
вив порядок возбуждения и рассмотрения со-
ответствующего ходатайства прокурором.
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

В Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
знаний и началу нового учебного года.

По традиции ме-
роприятие откры-
ла рек тор Академии 
О.С.  Капинус. Она 
при ветствовала новое 
пополнение, поздрави-
ла собравшихся с на-
чалом учебного года, 
пожелала им успехов 
в учебе и интересной 
студенческой жизни.

Затем последовало 
поздравление от пер-
вого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации А.Э.  Буксмана, кото-
рый отметил уникальную возможность объ-

единения теории 
и практики при 
обучении студен-
тов в Академии 
Генеральной про-
куратуры Россий-
ской Федерации. 
Также А.Э.  Букс-
ман зачитал по-
з д р а в и тел ь н у ю 
телеграмму от Ге-
нерального про-

курора Российской Федерации Ю.Я.  Чайки. 
Он пожелал профессорско-преподаватель-
скому составу и всему коллективу Академии 
творческих успехов, студентам – настойчиво-
сти в овладении знаниями.

Отмечая высокие результаты в освоении 
образовательных программ, активное уча-
стие в научно-исследовательской и обще-
ственной деятельности Академии, студентам 
4 курса очной формы обучения юридиче-
ского факультета Академии И.М. Агаевой и 
П.Г. Романовой вручили выписку из прика-
за «О назначении стипендии Генерального 
прокурора Российской Федерации студен-
там Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в 2017/18 учебном 
году».

За успехи в учебе, активное участие в науч-
но-исследовательской работе и в обществен-
ной жизни Академии приказом ректора Ака-
демии объявлена благодарность студентам.

После этого А.Э.  Буксман и О.С.  Капинус 
вручили студенческие билеты студентам пер-
вого курса очной формы обучения факульте-
та магистерской подготовки и юридического 
факультета.

В завершение торжественного меропри-
ятия состоялся праздничный концерт, орга-
низованный студентами Академии, в рамках 
которого первокурсники дали клятвенное 
обещание достойно нести высокое звание 
студента Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации.

Конференции, встречи
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В Санкт-Петербургском филиале Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации состоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню знаний и началу 
нового учебного года. 

Директор института Г.В. Штадлер поздра-
вил с началом студенческой жизни всех вновь 
принятых студентов, пожелал продуктивных 
отношений с преподавателями и друг с дру-
гом, успехов в освоении учебной програм-
мы, достижений в познании науки и практи-
ки прокурорской деятельности. Подчеркнул 
уникальность российской академической и 
петербургской правовой школы, высокий 
статус  Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, сочетающей в своих 
стенах научные достижения и практический 
опыт прокуратуры России. 

Затем была оглашена поздравительная 
телеграмма с Днем знаний и началом ново-
го учебного года от ректора Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
О.С. Капинус. 

С поздравительными речами выступили 
декан юридического факультета И.К.  Сева-
стьяник, заведующий кафедрой уголовного 
права, криминологии, уголовно-исполни-
тельного права А.Н. Попов, профессор кафед-
ры теории и истории государства и права 

И.Л. Честнов, профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики В.С. Шадрин. 

В торжественной обстановке были огла-
шены приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации о назначении студентам 
юридического факультета института А.В. Гу-
севой, Д.А.  Жуйковой, В.А.  Мастакаловой, 
Е.Н.  Стрюковой стипендии Генерального 
прокурора Российской Федерации на 2017/18 
учебный год и приказ директора института о 
поощрении студентов и аспирантов. 

По сложившейся традиции студенты вы-
пускного курса вручили первокурсникам пе-
реходящий символический студенческий би-
лет № 1 2017/18 учебного года. 
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В зале Иркутской областной филармонии 
состоялось праздничное мероприятие, по-
священное Дню знаний и вручению студен-
ческих билетов студентам, поступившим 
в Иркутский юридический институт (фи-
лиал) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации для обучения по 
программам бакалавриата и магистратуры. 

Торжественное соб-
рание открыл директор 
института В.А.  Пак, 
который огласил по-
здравление ректора 
Академии О.С.  Капи-
нус с Днем знаний. 
Профессорско-препо-
давательский состав, 
студентов и их родите-
лей поздравили также 
Восточно-Сибирский 
транспортный проку-

рор А.Н. Мерзляков, прокурор Иркутской об-
ласти И.А. Мельников, пожелав всем высоких 
достижений в учебной и научной деятельно-
сти, успехов в решении поставленных задач.

Декан юридического факультета А.Ю. Крав-
цов огласил приказы ректора Академии о зачис-
лении абитуриентов на обучение в Академию 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) и по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспру-
денция (квалификация (степень) «магистр»).

Директор института В.А.  Пак под апло-
дисменты зала вручил первокурсникам сту-
денческие билеты.

Студенты старших курсов подготовили 
веселое представление о студенческой жиз-
ни. Вслед за этим состоялся праздничный 
концерт артистов Иркутской областной 
 филармонии. 

В Крымском юридическом институте 
(филиале) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации состоялось 
торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвященные Дню знаний. 

В торжественном мероприятии приня-
ли участие сотрудники института, студен-
ты нового набора и родители обучающихся. 
Директор института Н.Н.  Колюка огласил 
поздравления, адресованные студентам и со-
трудникам института, поступившие от ректо-
ра Академии О.С. Капинус, Государственного 
Совета Республики Крым, Совета министров 
Республики Крым и др.
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От имени родителей к первокурсникам 
обратилась О.В.  Шкарабельникова, которая 
пожелала им проявить трудолюбие и настой-
чивость в овладении знаниями. Студентка 
1  курса магистратуры, в прошлом выпуск-
ница института М. Сергеева выразила слова 
благодарности руководству и профессор-
ско-преподавательскому составу института 
за прочные знания, которые студенты смогли 
приобрести в процессе обучения. От перво-
курсников слова благодарности родителям 
и сотрудникам института прозвучали от О. 
Кашкаровой. 

Кульминацией праздника стала церемония 
вручения студенческих билетов. Директор 
института Н.Н.  Колюка вручил билеты тем, 
кто впервые вступил на сложный и интерес-
ный путь овладения профессией, и тем, кто 
приобретает квалификацию «магистр».

В Казанском юридическом институте 
(филиале) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации 1 сентября 
2017 г. состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню знаний. 

В рамках обучения потока прокурор-
ских работников прокуратур субъектов 
Российской Федерации и приравненных к 
ним прокуратур, осуществляющих надзор 
за исполнением законодательства о проти-
водействии коррупции, проведен круглый 
стол на тему «Актуальные проблемы проку-
рорского надзора за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции».

В мероприятии участвовали начальник 
управления по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии корруп-
ции Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации А.Е.  Русецкий, его заместители 
С.Г. Иванов и А.Ш. Юсуфов, и.о. начальника 
отдела управления А.С. Дубровская, которые 
дали обстоятельные ответы на многочислен-
ные вопросы слушателей по поводу органи-
зации, тактики и методики прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции.

Директор института Ф.Р.  Хисамутдинов 
поздравил сотрудников института и огласил 
поздравление ректора Академии О.С. Капи-
нус. Были поставлены задачи на предстоя-
щий учебный год, очень ответственный для 
коллектива института, год, когда в его сте-
нах появятся первые слушатели, определены 
приоритетные направления деятельности 
института.
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В сентябре 2017 г. состоялось очередное за-
седание Ученого совета Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации.

Были подведены итоги работы приемной 
комиссии по набору студентов в 2017 г., госу-
дарственных аттестационных комиссий по го-
сударственной итоговой аттестации выпуск-
ников Академии в июне – июле 2017 г., а также 
итоги реализации дополнительных профес-
сиональных программ за 2017/18 учебный 
год, которые оценены как положительные. 
Утверждены Правила приема в Академию на 
обучение по программам бакалавриата и ма-
гистратуры на 2018/19 учебный год, а также 
основные образовательные программы выс-
шего образования – программы специалитета 
по специальности 40.05.04 Судебная и проку-
рорская деятельность. С докладами выступи-
ли проректор Академии В.В.  Тараненко, ди-
ректор Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Г.В. Штадлер, 
директор Иркутского юридического институ-
та (филиала) Академии В.А. Пак, декан юри-
дического факультета Академии В.С.  Тро-
ицкий, декан факультета профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
Академии Н.В. Коваль.

Обсуждены контрольные цифры прикре-
пления к Академии лиц для подготовки дис-
сертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
во второй половине 2017 г., а также контроль-
ные цифры приема в аспирантуру Академии в 
2018 г. на основании договора. Положительно 
рассмотрен вопрос о назначении научных ру-
ководителей лицам, прикрепленным к Акаде-
мии и Санкт-Петербургскому юридическому 
институту (филиалу) Академии в июне 2017 г. 
для подготовки диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук. С докладом 
выступила декан факультета подготовки на-
учных кадров Академии Л.Д. Зацепа.

Ученым советом рассмотрены вопросы 
установления и назначения повышенной го-
сударственной академической стипендии 

студентам Академии за особые достижения 
в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности, государственной социальной 
стипендии в повышенном размере, а также 
установлен размер государственной академи-
ческой стипендии студентам, осваивающим 
программы высшего образования на «от-
лично». С докладами выступили проректор 
Академии В.В.  Казаков, декан юридического 
факультета В.С. Троицкий, декан факультета 
магистерской подготовки Е.А. Глебова.

В заключение заседания членами Учено-
го совета принято решение об утверждении 
темы диссертационного исследования на со-
искание ученой степени доктора юридических 
наук доценту кафедры международного со-
трудничества в сфере прокурорской деятель-
ности Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации М.М. Какителашвили.

В Казанском юридическом институте 
(филиале) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации состоялось 
торжественное открытие потока слушате-
лей по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации стар-
ших помощников, помощников прокуроров 
городов и районов, осуществляющих над-
зор за исполнением законов и соответстви-
ем законам правовых актов.

В мероприятии приняла участие ректор 
Академии О.С. Капинус. Она поздравила слу-
шателей с началом обучения, отметила, что, 
несмотря на имеющийся у них опыт работы, 
им следует воспользоваться возможностью 
обновить и пополнить свои знания, изучить 
имеющийся передовой опыт.
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На факультете профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации проведен круглый 
стол, посвященный вопросам применения 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства в практике прокурор-
ского надзора. 

В его работе приняли участие слушате-
ли двух потоков повышения квалифика-
ции – прокурорские работники прокуратур 
субъектов Российской Федерации и прирав-
ненных к ним прокуратур, а также старшие 
военные прокуроры, военные прокуроры 
отделов военных прокуратур окружного 
звена, заместители военных прокуроров 
гарнизонов, обеспечивающих надзор за ис-
полнением законов органами, осуществляю-
щими дознание, предварительное следствие 
и оперативно-розыскную деятельность.

Учебное мероприятие проходило с уча-
стием представителей Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и Главной 
военной прокуратуры  – старших проку-
роров Главного управления по надзору за 
следствием, дознанием и оперативно-ро-
зыскной деятельностью Генеральной про-
куратуры Российской Федерации Ю.С.  Бо-
рискиной, В.О. Аленушкина, М.Г. Гусейнова, 
старшего прокурора управления методи-
ко-аналитического обеспечения надзора 
за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования и опера-
тивно-розыскной деятельностью Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
И.В.  Цивенко, начальника отдела Главной 
военной прокуратуры А.В.  Кудлая, стар-
шего прокурора отдела Главной военной 
прокуратуры А.А.  Киселева, а также про-
фессорско-преподавательского состава фа-
культета.

В ходе предметного диалога слушатели 
получили подробные ответы на все вопро-
сы, вызывающие сложности в правоприме-
нительной практике..

В Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации состоялась встре-
ча рабочей группы по разработке учебного 
курса на базе платформы HELP «Роль про-
курора вне уголовного процесса». 

Во встрече приняли участие менеджер про-
граммы HELP Совета Европы А.Н. Шадарова; 
юридический администратор Департамента 
политики и сотрудничества в области прав 
человека Совета Европы Е.Е. Юркина; юрист 
секретариата Европейского Суда по правам 
человека Д.В.  Гурин; проректоры Академии 
В.В.  Казаков, Р.В.  Жубрин, Н.Э.  Шалумова; 
декан факультета Академии Н.В.  Коваль; ди-
ректор НИИ Академии А.Ю. Винокуров; заве-
дующая кафедрой Академии Г.Л. Куликова; за-
ведующий кафедрой Академии А.Г. Халиулин; 
прокурор отдела международного сотрудни-
чества управления международного права 
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Главного управления международно-право-
вого сотрудничества Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации М.С.  Моту-
ренко; заведующий отделом НИИ Академии 
С.П. Щерба.

Представители программы HELP Совета 
Европы изложили свои подходы к разработке 
проекта курса «Роль прокурора вне уголовно-
го процесса».

Проректор Академии В.В.  Казаков в сво-
ем выступлении отметил, что при разработке 
курса должны быть учтены основные задачи 
Академии и особенности организации учеб-
ного процесса в ней.

Участники встречи подчеркнули необхо-
димость дальнейшего тесного сотрудниче-
ства и отметили продуктивность подобных 
мероприятий в данном направлении.

Ректор Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации О.С.  Капинус 
встретилась со слушателями факультета 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации Академии, обуча-
ющимися по программе профессиональной 
переподготовки.

В ставшей уже традиционной рабочей 
встрече ректора со слушателями участвовали 
проректор Академии Н.Э.  Шалумова, декан 

факультета профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации Н.В. Коваль.

Поприветствовав присутствующих, ректор 
отметила важность обучения прокурорских ра-
ботников, включенных в резерв кадров для вы-
движения на должности прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров. 

В ходе встречи слушатели поделились впе-
чатлениями об обучении, об организации 
учебного процесса, озвучили ректору свои 
предложения по его совершенствованию и 
поблагодарили Оксану Сергеевну за внима-
ние к вопросам, связанным с их пребыванием 
в стенах Академии.

Мероприятия подобного формата позволя-
ют руководству Академии находиться в режиме 
«обратной связи» со слушателями, оперативно 
принимать меры по повышению эффективно-
сти образовательной деятельности.
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В Академии состоялась встреча с делега-
цией Верховной народной прокуратуры Со-
циалистической Республики Вьетнам.

Во встрече от вьетнамской стороны при-
няли участие Генеральный прокурор Ле 
Минь Чи, секретарь Генерального прокурора 
Чу Дык Ань, помощник Генерального проку-
рора  – заместитель начальника управления 
делами Маи Чунг Тхань, начальник управ-
ления международного сотрудничества и 
правовой помощи по уголовным делам Ле 
Тиен, начальник управления по поддержа-
нию обвинения в суде и по надзору за рассле-
дованием коррупционных и должностных 
преступлений Нгуен Хуи Тиен, заместитель 
начальника отдела управления международ-
ного сотрудничества и правовой помощи по 
уголовным делам г-жа Нгуен Тхи Тху Чанг, а 
также руководитель народной прокуратуры 
высокого уровня в городе Хошимин Нгуен 
Динь Чунг, прокуроры областей республики 
До Ван Фыонг и Май Ван Зунг.

Российскую сторону представляли ректор 
Академии О.С.  Капинус, проректоры Акаде-
мии Р.В. Жубрин и В.В. Казаков, заведующий 

отделом международного сотрудничества и 
сравнительного правоведения НИИ Акаде-
мии С.П. Щерба.

Основной темой встречи являлись во-
просы сотрудничества в сфере повышения 
квалификации работников прокуратуры 
Верховной народной прокуратуры Социали-
стической Республики Вьетнам.

В своем выступлении О.С. Капинус деталь-
но осветила нормативные, организационные, 
методические основы и особенности процес-
са повышения квалификации прокурорских 
работников России и зарубежных стран.

Генеральный прокурор Верховной народ-
ной прокуратуры Социалистической Респу-
блики Вьетнам отметил особую важность и 
эффективность обмена опытом вьетнамских 
прокуроров с российскими коллегами. Вьет-
намская сторона выразила глубокую бла-
годарность руководству Академии за безу-
пречные организацию и проведение рабочей 
встречи.

Участники встречи подчеркнули необхо-
димость дальнейшего тесного сотрудниче-
ства и отметили продуктивность подобных 
мероприятий.
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Статистика привлечения лиц к дисци-
плинарной ответственности по пред-
ставлениям прокуроров показывает 

наличие устойчивой тенденции к наращива-
нию объема инициируемого прокурорами 
дисциплинарного преследования. Однако 
применение требований о привлечении лиц, 
нарушивших закон, к дисциплинарной от-
ветственности вызывает многочисленные во-
просы в прокурорской практике. 

В советский период возбуждение про-
курорами дисциплинарного производства 
имело повсеместный характер (тогда как по-
становления о возбуждении производства 
об административном правонарушении, на-
против, были единичны1). Статья 26 Закона 
СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» 
прямо предусматривала возможность выне-
сения прокурором мотивированного поста-
новления о возбуждении дисциплинарного 
производства, которое подлежало рассмотре-
нию органом или должностным лицом не 
позднее чем в десятидневный срок после его 
поступления. 

В настоящее время проблемы правопри-
менения обусловлены как недостатками пра-
вового регулирования дисциплинарного 
преследования в законодательстве, так и не-
совершенством правовой модели предъявле-
ния прокурорами требований о привлечении 
нарушителей законов к дисциплинарной от-
ветственности.

Этими обстоятельствами не в последнюю 
очередь объясняется интерес, который вы-
звала научная дискуссия на эту тему, про-

1 Долежан В.В. Общенадзорные полномочия прокурора и их 
применение // XXVI съезд КПСС и вопросы совершенствова-
ния деятельности прокуратуры: сб. науч. тр. / Всесоюзн. ин-т 
по изучению причин и разработке мер предупреждения пре-
ступности. М., 1983. С. 71.

веденная 28 сентября 2017  г. научным объ-
единением «Прокурорская деятельность» 
Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Объединение воссоз-
данно приказом ректора Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации от 
11.10.2016 № 376 в целях развития научной 
специальности 12.00.11  – Судебная деятель-
ность, прокурорская деятельность, правоза-
щитная и правоохранительная деятельность 
в части исследования научных, правовых, ор-
ганизационно-структурных, методологиче-
ских основ деятельности прокуратуры, а так-
же содействия удовлетворению потребности 
общества и государства, органов и организа-
ций прокуратуры в высококвалифицирован-
ных кадрах с высшим образованием, науч-
ных и научно-педагогических кадрах высшей 
квалификации, имеющих соответствующую 
специализацию (п. 2.1 Положения о научном 
объединении «Прокурорская деятельность» 
Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации).

Открывая мероприятие, с приветственным 
словом в адрес собравшихся выступил дирек-
тор НИИ Академии  – заместитель председа-
теля научного объединения доктор юриди-
ческих наук, профессор А.Ю. Винокуров. Он 

Требование прокурора о привлечении нарушителя закона к дисциплинарной 
ответственности: проблемы применения и пути совершенствования

(обзор научной дискуссии)
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обозначил выносимые на обсуждение вопро-
сы, касающиеся форм реализации требования 
прокурора о привлечении лица, нарушив-
шего закон, к дисциплинарной ответствен-
ности, правовых последствий возбуждения 
прокурором дисциплинарного преследова-
ния, направлений оптимизации правового 
регулирования соответствующих полномо-
чий прокурора. Участникам дискуссии были 
представлены сведения ведомственной ста-
тистической отчетности, фиксирующей пока-
затели, связанные с привлечением виновных 
к дисциплинарной ответственности по тре-
бованию прокурора, а также извлечения из 
законодательных актов о прокуратуре госу-
дарств – участников СНГ. 

Заведующий отделом кандидат юриди-
ческих наук М.В.  Маматов отметил необ-
ходимость обратить внимание на практику 
Верховного Суда Российской Федерации, 
позиция которого однозначна – в настоящее 
время прокуроры не обладают полномочия-
ми требовать привлечения лиц, виновных в 
нарушении закона, к дисциплинарной ответ-
ственности. Совершенствование правово-
го регулирования в данном случае позволит 
прокурорам использовать должным образом 
потенциал дисциплинарной ответственности 
как важного средства противодействия на-
рушениям законов, их причинам и условиям. 
При этом целесообразно уделить внимание 
процедуре реализации соответствующих тре-
бований, которые помимо представлений мо-
гут быть уместны, например, в протесте про-
курора на противоречащий закону правовой 
акт, а также в некоторых иных актах проку-
рорского реагирования.

Старший научный сотрудник НИИ Акаде-
мии Е.В.  Кремнева проанализировала скла-
дывающуюся судебную практику, в соответ-
ствии с которой суды при оценке законности 
требований прокурора о привлечении лиц, 
допустивших нарушение закона, к дисципли-
нарной ответственности не усматривают пра-
вовых оснований для реализации прокурора-
ми рассматриваемых полномочий, мотивируя 

это наличием у работодателя права, а не обя-
занности применять к работнику меры дис-
циплинарного взыскания, о чем прямо указа-
но в ч. 1 ст. 192 Трудового кодекса Российской 
Федерации2. Независимо от характера право-
отношений, урегулированных трудовым за-
конодательством и иными актами, содержа-
щими нормы трудового права (по вопросам 
государственной и муниципальной службы 
и др.); процедуры рассмотрения конкретных 
дел (по фактам привлечения к администра-
тивной ответственности за невыполнение 
законных требований прокурора  – в рамках 
КоАП РФ, при оспаривании актов прокурор-
ского реагирования  – в порядке гл. 22 КАС 
РФ); формулировки требований («рассмо-
треть вопрос о привлечении виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности», «при-
влечь к дисциплинарной ответственности» 
и др.) Верховный Суд Российской Федера-
ции при рассмотрении соответствующих дел 
отстаивает позицию, согласно которой во-
просы, затрагивающие дисциплинарную от-
ветственность, находятся вне компетенции 
прокурора. 

Старший научный сотрудник НИИ Акаде-
мии кандидат юридических наук О.В. Боброва 
выступила по вопросу о возможности иници-
ирования дисциплинарной ответственности 
судей в случае нарушения ими требований 
закона. Статьей 19 Федерального закона от 
14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» закре-
плены полномочия квалификационных кол-
легий судей субъектов Российской Федерации 
по наложению дисциплинарных взысканий 
на судей соответствующих судов (в том чис-
ле на председателей и заместителей предсе-
дателей районных судов) за совершение ими 
дисциплинарного проступка. С этой целью 
представляется возможным законодательное 
закрепление оснований и порядка соответ-

2 См., напр.: постановления Верховного Суда РФ от 16.12.2016 
№ 78-АД16-38, от 03.03.2016 № 46-АД16-2, от  01.09.2017 
№  56-АД17-17, от 03.04.2017 № 25-АД17-1.
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ствующего информирования прокурором 
квалификационной коллегии.

Заведующий отделом НИИ Академии 
кандидат юридических наук К.В.  Камчатов 
кратко выступил по вопросу привлечения к 
ответственности в рамках уголовно-процес-
суальных правоотношений и подчеркнул, что, 
несмотря на высокую эффективность прини-
маемых прокурорами мер реагирования на 
нарушения требований закона, практика при-
влечения к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц органов дознания и органов 
предварительного следствия не является еди-
нообразной по причине пробелов законода-
тельства. В качестве возможного направления 
оптимизации правового регулирования он 

предложил согласовать существующие меха-
низмы привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности (принимая во внимание порядок, 
установленный УПК РФ).

Заведующий отделом НИИ Академии док-
тор юридических наук К.И.  Амирбеков от-
метил, что дисциплинарная ответственность 
является одной из форм юридической от-
ветственности нарушителей закона. Ее при-
менение существенно влияет на состояние 
законности в целом, в связи с чем имеет пу-
блично-правовое значение, особенно в сфере 
противодействия коррупции. С другой сторо-
ны, в отличие от уголовной, административ-
ной или гражданско-правовой ответственно-
сти, она носит корпоративный характер, так 
как применяется исключительно работодате-

лем. Эту двойственную юридическую приро-
ду дисциплинарной ответственности проку-
рору всегда следует учитывать при принятии 
мер прокурорского реагирования в виде по-
становки вопроса о привлечении нарушителя 
закона к дисциплинарной ответственности. 
Следует также иметь в виду, что дисципли-
нарная ответственность лиц, состоящих на 
государственной службе, за нарушение зако-
на всегда носит публичный характер.

Представляется, что прокурор в любом 
случае вправе вносить акт реагирования (тре-
бование, представление) в адрес работодателя 
для осуществления процедуры привлечения 
работника, нарушившего закон, к дисципли-
нарной ответственности без указания на то, 
какой вид взыскания работодателю следует 
применить. Требование прокурора о привле-
чении нарушителя закона к дисциплинарной 
ответственности должно быть обязательно 
рассмотрено, как и любой другой акт проку-
рорского реагирования.

Практику привлечения нарушителя закона 
к дисциплинарной ответственности в органах 
военной прокуратуры осветил заведующий 
кафедрой общих проблем прокурорского 
надзора за исполнением федерального зако-
нодательства и участия прокурора в граждан-
ском и арбитражном процессе доктор юриди-
ческих наук, профессор Н.Н. Карпов.

Активное участие в дискуссии приняли 
также члены научного объединения  – про-
ректор Академии кандидат юридических 
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наук В.В.  Казаков, заместитель директора 
НИИ доктор юридических наук, профессор 
Ф.М.  Кобзарев, главный научный сотрудник 
доктор юридических наук, профессор Б.В. Ко-
робейников, заведующая отделом НИИ Акаде-
мии кандидат юридических наук Н.А. Игони-
на, профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Академии кандидат юридических 
наук, доцент Е.В.  Чупрова, начальник отдела 
библиографического обеспечения Академии 
кандидат юридических наук Г.Н. Шарова. 

По результатам обсуждения проблем приме-
нения прокурором требований о привлечении 
нарушителя закона к дисциплинарной ответ-
ственности научное объединение «Прокурор-
ская деятельность» Академии полагает возмож-
ным сформулировать следующую позицию.

Предъявление прокурором требований о 
привлечении лиц, нарушивших закон, к дис-
циплинарной ответственности – один из важ-
нейших элементов реагирования прокурора 
на выявленные нарушения закона. Действую-
щее законодательство (Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации», Трудо-
вой кодекс Российской Федерации) не преду-
сматривает конкретной формы реализации 
указанных требований. Тем не менее решение 
вопроса о привлечении лица, нарушившего 
закон, к дисциплинарной ответственности от-

носится к прерогативе работодателя. В част-
ности, по общему правилу нельзя признать со-
ответствующей закону практику направления 
по результатам проверок исполнения законов 
требований о «рассмотрении представления 
и привлечении виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности», «привлечении к дисци-
плинарной ответственности и направлении в 
прокуратуру копии приказа о наложении дис-
циплинарного взыскания» и пр., что находит 
свое отражение в судебных решениях.

Требуется четкое закрепление в Федераль-
ном законе «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» процедуры вынесения прокурором 
постановлений о возбуждении дисциплинар-
ного производства, их движения и порядка 
обжалования принятых решений с учетом от-
сутствия у прокурора права предрешать воз-
можность наложения дисциплинарного взы-
скания. При этом целесообразно принимать 
во внимание опыт правового регулирования 
ряда стран СНГ.

Н.В. Субанова, 
Председатель научного объединения

«Прокурорская деятельность»
Академии Генеральной прокуратуры

Российской Федерации,
доктор юридических наук
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20 сентября 2017 г. – юбилей Аллы Христофоровны Казариной, За-
служенного работника прокуратуры Российской Федерации, доктора 
юридических наук, доцента, старшего советника юстиции.

Биография А.Х. Казариной вмещает в себя богатый и интересный 
опыт успешной научной работы, практической, педагогической и об-
щественной деятельности.

Алла Христофоровна начинала свою деятельность в системе про-
куратуры в 1964 г., работала помощником и заместителем прокурора 
Фрунзенского района г. Москвы.

С 1971 г. А.Х. Казарина трудилась в учреждениях прокуратуры, сна-
чала во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности (позднее – Научно-исследовательский 
институт проблем укрепления законности и правопорядка при Гене-

ральной прокуратуре Российской Федерации), где прошла становление как ученый – от млад-
шего научного сотрудника до ведущего научного сотрудника. 

С 1996  г. она работала доцентом и заведующей кафедрой общих проблем прокурорского 
надзора (позже – общих проблем прокурорского надзора и участия прокурора в суде по граж-
данским и арбитражным делам) Института повышения квалификации руководящих кадров 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, где заслужила уважение членов профес-
сорско-преподавательского коллектива и слушателей, отзывавшихся о А.Х. Казариной как о 
высококвалифицированном преподавателе. За этот период ею в соавторстве подготовлен ряд 
важных с точки зрения методологии прокурорского надзора научно-практических работ, в их 
числе: «Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства в субъектах Рос-
сийской Федерации и муниципальных образованиях» (2001), «Прокурорский надзор за закон-
ностью правовых актов субъектов Российской Федерации» (2003), «Прокурорский надзор за 
исполнением законодательства о формировании и целевом расходовании бюджетных средств 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» (2003).

С 2005  г. А.Х.  Казарина вновь перешла на работу в Научно-исследовательский институт 
проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации (ныне – НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации), где за-
нимала должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника отдела те-
ории законности и управления в органах прокуратуры. С образованием Академии, учитывая 
большой опыт А.Х. Казариной, решением руководства она была назначена на должность заве-
дующего отделом общих проблем теории прокурорского надзора, а завершила свою трудовую 
деятельность главным научным сотрудником.

А.Х. Казарина – признанный специалист в области проблем прокурорского надзора в но-
вых условиях хозяйствования, вопросах защиты собственности от преступных посягательств, 
в том числе борьбы с хищениями.

За время работы в НИИ А.Х. Казарина проявила себя как сформировавшийся ученый в 
сфере прокурорского надзора. Ее научные труды отличают глубокая теоретическая прора-
ботка и интересные творческие идеи. Ею опубликовано более 140 научных работ, подготов-
лены и изданы монографии «Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 
законов (сфера предпринимательской и иной экономической деятельности)» (2005) и «Про-
курорский надзор. Экономика. Законность» (2007). На протяжении нескольких лет А.Х. Ка-

ЮБИЛЕИ
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зарина принимала самое активное участие в подготовке ежегодных информационно-анали-
тических записок «Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа 
органов прокуратуры».

Обширная эрудиция А.Х. Казариной, творческий подход к любому заданию, способность 
увлечь научной идеей создавали необходимые условия для подготовки ею как аспирантов, так 
и научных сотрудников. Под ее руководством успешно защищены ряд кандидатских диссерта-
ций, а ее ученики продолжают работать в стенах Академии.

Алла Христофоровна Казарина – талантливый ученый-юрист, искренне преданный своему 
делу, ей свойственны новизна суждений, неординарность мышления. Она дисциплинирован-
на, требовательна к себе и окружающим, пользовалась заслуженным авторитетом в коллекти-
ве Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

А.Х. Казарина неоднократно поощрялась руководством Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. За примерное исполне-
ние служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах и учреждениях 
прокуратуры, выполнение заданий особой важности и сложности удостоена почетного звания 
«Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». Она награждена нагрудными зна-
ками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

Алла Христофоровна душевно щедрый, отзывчивый человек, готовый оказать помощь и со-
действие. Пусть теплый, чистый и добрый свет Вашей благородной души согревает всех, кто 
имеет счастье быть Вашим другом, соратником, учеником!

Уважаемая Алла Христофоровна, поздравляем Вас с юбилейной датой Вашего рождения. 
Пусть сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, и преумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма. Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во 
всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости и 
терпения в решении каждодневных задач! Удачи во всех Ваших устремлениях и свершениях.

Коллектив НИИ Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации

21 октября 2017  г. исполнилось 80 лет доктору юридических наук, 
профессору, старшему советнику юстиции, пенсионеру органов и 
организаций прокуратуры, первому директору Научно-исследова-
тельского института в составе Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, талантливому ученому Валерию  Петровичу 
Рябцеву.

В.П. Рябцев в системе прокуратуры начал свою деятельность с 1960 г. 
после окончания Иркутского государственного университета в долж-
ностях следователя, старшего следователя по особо важным делам, 
прокурора следственного отдела Читинской областной прокуратуры. 
После защиты кандидатской диссертации (1972  г.) работал старшим 
преподавателем, заместителем директора Высших курсов – Института 
повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР 

по учебной работе. С 1974 г. В.П. Рябцев работал в Научно-исследовательском институте про-
блем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Феде-
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рации, занимая должности старшего, ведущего научного сотрудника, заведующего отделом, 
директора НИИ. 

В.П. Рябцев – человек творческий, инициативный, глубоко мыслящий. Он пользуется за-
служенным авторитетом и признанием в кругах юридической общественности, научных и об-
разовательных организациях России и зарубежья. Командировался для работы советником 
генеральных прокуроров Монголии (1977–1978 гг.), Вьетнама (1980 г.), Кубы (1985–1988 гг.). 
За высокие результаты в оказании правовой помощи удостоен государственных наград этих 
стран: медалей Республики Монголия «Найрамдал», Республики Вьетнам «Дружба».

Валерий Петрович по праву занимает достойное место в ряду ведущих ученых страны по про-
блемам прокурорской деятельности. Он автор более 240 научных работ, в том числе моногра-
фий «Проблемы эффективности прокурорского надзора», «Прокуратура в системе националь-
ной безопасности России», учебников «Прокурорский надзор», «Правоохранительные органы 
Российской Федерации», концепции развития российской прокуратуры, Модельного закона о 
прокуратуре для стран СНГ. Его перу принадлежат многочисленные пособия для прокуроров 
и следователей, комментарии законов, иные публикации, он один из разработчиков действую-
щих Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и законов о государственной 
службе, концепции реформирования органов прокуратуры.

В.П.  Рябцев  – высококвалифицированный ученый, организатор научных исследований. 
Новизна, фундаментальность, многогранность и максимальная объективность его работ, со-
держащиеся в них научно обоснованные выводы и рекомендации способствуют укреплению 
авторитета отечественной юридической науки в целом и науки о прокурорской деятельности 
в частности. Этим же целям была подчинена его деятельность по воспитанию молодого по-
коления ученых- юристов. Под научным руководством В.П. Рябцева подготовлены и успешно 
защищены более 20 диссертаций. По его учебникам постигают основы будущей профессии 
студенты всех юридических вузов России.

Свои глубочайшие знания В.П. Рябцев успешно применял на практике, являясь членом на-
учного совета при Совете Безопасности Российской Федерации. В течение длительного време-
ни он входил в состав Научно-методического и Научно-консультативного советов Прокурату-
ры СССР и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Как авторитетный специалист в области теории прокурорского надзора регулярно высту-
пал с лекциями и докладами перед работниками прокуратуры Российской Федерации, ины-
ми правоохранительными, а также другими государственными органами, общественностью, 
являлся активным участником международных, всероссийских конференций, симпозиумов, 
научных семинаров. 

За многолетнюю научную деятельность, большой вклад в дело укрепления законности и 
упрочения статуса российской прокуратуры В.П. Рябцев удостоен почетного звания «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации», награжден государственными наградами: орденом Почета, 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; медалями «Ветеран труда», «Маршал 
Советского Союза Жуков» и ведомственными наградами – нагрудными знаками «Почетный ра-
ботник прокуратуры», «За безупречную службу», медалями «Ветеран прокуратуры», «290 лет 
прокуратуре России».

Уважаемый Валерий Петрович! От всей души поздравляем Вас с юбилейной датой. Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих и радостных лет жизни, больших творческих успехов и всех земных благ. 

Коллектив НИИ Академии Генеральной прокуратуры  
Российской  Федерации
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Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования

Kapinus Oksana Sergeevna, Rector of the 
Academy of the Prosecutor General’s Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor

agp@agprf.org

Activities of the prosecutor’s office for the 
protection of minors from violence and suicide: the 
legal framework and implementation mechanism

The article covers the issues of protection of minors 
from violence and suicide on the basis of analysis and 
generalization of the practice of prosecutorial activity. 
The author substantiates point of view according to 
which the protection of children from violence and 
suicide, prevention of crimes against minors are of 
topical, socially important tasks, whose solution 
requires joint efforts of law-enforcement bodies, 
bodies and institutions of the system of prevention 
of child neglect and delinquency of minors, and 
academic community.

Keywords: protection of minors, violence, suicide, 
legal framework, prosecution bodies, prosecutor’s 
supervision, prevention of crimes, prevention of child 
neglect and delinquency.

Zhubrin Roman Vladimirovich, Pro-Rector of 
the Academy of the Prosecutor General’s Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law 

zhubrin@yandex.ru

Personality of corruption offender as an object 
of criminological research

The article discusses the contents of the 
criminological characteristics of corruption offender, 
its structure. Based on the analysis of scientific views 
on criminal’s identity author’s definition of corruption 
offender’s personality is formulated. On the basis of 

Капинус Оксана Сергеевна, ректор Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор

agp@agprf.org

Деятельность прокуратуры по обеспечению 
защиты несовершеннолетних от насилия и суи-
цида: правовые основы и механизмы осущест-
вления

В статье на основе анализа и обобщения прак-
тики прокурорской деятельности освещены про-
блемы защиты несовершеннолетних от насилия и 
суицида. Обосновывается точка зрения, соглас-
но которой защита детей от насилия и суицида, 
предупреждение преступлений в отношении не-
совершеннолетних являются актуальными, со-
циально значимыми задачами, решение которых 
требует объединения усилий правоохранитель-
ных органов, органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, научного сообщества.

Ключевые слова: защита несовершеннолетних, 
насилие, суицид, правовые основы, органы про-
куратуры, прокурорский надзор, предупрежде-
ние преступлений, профилактика безнадзорности 
и правонарушений.

Жубрин Роман Владимирович, проректор 
Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук 

zhubrin@yandex.ru

Личность коррупционного преступника как 
объект криминологического исследования

В статье рассматривается криминологическая ха-
рактеристика личности коррупционного преступ-
ника, ее структура. По результатам анализа научных 
взглядов на личность преступника формулируется ав-
торское определение личности коррупционного пре-
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international treaties and legal acts, describing the 
different forms of corruption, the definition of corrupt 
behavior is given. The author substantiates conclusion 
about the realization of corrupt behavior in economic 
models of behavior associated with the receipt of 
criminal proceeds contributing to the formation of 
the criminal market of corruption. The influence of 
social factors on corruption offender’s personality and 
its formation is studied. 

Keywords: crime, corruption, corruption crimes, 
criminological characteristics, personality of a 
criminal, corrupt behavior.

Dmitrenko Andrey Petrovich, Head of the chair 
of the Moscow University of the MIA of Russia of the 
name of V. Ya. Kikot, Doctor of Law, Professor

Russkevich Yevgeny Alexandrovich, Senior 
lecturer of the chair of the Moscow University of the 
MIA of Russia of the name of V. Ya. Kikot, Candidate 
of Law

russkevich@mail.ru

Atypical aspects of complicity in the crimes 
committed through the use of information and 
communication technologies 

The article is devoted to analysis of certain 
problems of application of provision for complicity 
in the qualification of crimes related to the use of 
information and communication technologies. Based 
on the generalization of existing points of view and 
law enforcement practice, authors’ recommendations 
on their solution are formulated.

Keywords: computer crimes, complicity, group 
crime.

ступника. На основе международных договоров, нор-
мативных правовых актов, описывающих различные 
формы коррупции, дается определение коррупцион-
ного поведения. Обосновывается вывод о реализации 
коррупционного поведения в рамках экономических 
моделей поведения, связанных с получением преступ-
ных доходов, способствующих формированию кри-
минального рынка коррупции. Изучается влияние 
социальных факторов на личность коррупционного 
преступника, ее формирование. 

Ключевые слова: преступность, коррупция, 
коррупционные преступления, криминологиче-
ская характеристика, личность преступника, кор-
рупционное поведение.

Дмитренко Андрей Петрович, начальник ка-
федры Московского университета МВД России 
им. В.Я.  Кикотя, доктор юридических наук, про-
фессор

Русскевич Евгений Александрович, старший 
преподаватель кафедры Московского университе-
та МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юриди-
ческих наук

russkevich@mail.ru

О нетипичных аспектах соучастия в престу-
плениях, совершаемых с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий

Статья посвящена анализу отдельных про-
блем института соучастия при квалификации 
преступлений, связанных с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
На основе обобщения имеющихся точек зрения и 
правоприменительной практики формулируются 
авторские рекомендации по их разрешению. 

Ключевые слова: компьютерные преступления, 
соучастие, групповое совершение преступления.
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Пикуров Николай Иванович, профессор ка-
федры Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор

agp@agprf.org

Изменение государственным обвинителем 
квалификации преступления и объема обви-
нения: соотношение и взаимосвязь понятий 

В статье рассмотрены дискуссионные вопро-
сы соотношения понятий объема обвинения и 
квалификации преступления, анализируются 
возможные варианты сочетания изменений в 
объеме обвинения или (и) квалификации пре-
ступления, показываются предусмотренные 
законодательством пределы осуществления го-
сударственным обвинителем полномочий по 
изменению квалификации преступления, в том 
числе в части изменения ссылки на нарушение 
предписаний других отраслей права при нали-
чии бланкетных признаков состава преступле-
ния. 

Ключевые слова: объем обвинения, квалифи-
кация преступления, полномочия государствен-
ного обвинителя, квалификация нарушений 
предписаний других отраслей права, бланкетные 
признаки состава преступления. 

Хаснутдинов Анвар Измайлович, профес-
сор кафедры Иркутского юридического институ-
та (филиала) Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

ipkpr@irmail.ru 

Транспортные услуги в свете гражданского 
права

В статье рассматриваются гражданские пра-
воотношения, складывающиеся на транспорте 
в связи с перевозкой грузов и оказанием транс-
портными организациями иных услуг.

Ключевые слова: транспорт, услуга, перевозка, 
буксировка, экспедиция.

Pikurov Nikolai Ivanovich, Professor of the 
Academy of Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Professor

agp@agprf.org

Changing by prosecutor of qualification of 
crime and scope of accusation: the correlation and 
interconnection of concepts

The article discusses the issues of the correlation 
between the notions of the scope of charges and 
the qualification of the crime, analyzes the possible 
options for combining changes in the scope of the 
prosecution or (and) the qualification of crime, it 
shows legal limits for the public prosecutor’s exercise 
of authority to change the qualification of crime, 
including by changing references to the violation of 
regulations of other branches of law in the presence of 
blanket elements of an offence. 

Keywords: scope of charges, qualification of 
crime, powers of the public prosecutor, qualification 
of violations of provisions of other branches of law, 
blanket elements of an offence. 

Khasnutdinov Anvar Izmaylovich, Professor of 
the Irkutsk Law Institute (branch) of the Academy of 
Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Professor

ipkpr@irmail.ru 

Transport services in light of the civil law

The article deals with civil legal relations developing 
in transport in connection with the transportation of 
goods and the provision of other services by transport 
organizations.

Keywords: transport, service, transportation, 
towing, expedition.
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Меркурьев Виктор Викторович, заведующий 
отделом НИИ Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

Тараканов Илья Александрович, доцент ка-
федры Владимирского юридического института 
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Особенности уголовно-правовой оценки 
правомерности причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление

В статье рассматриваются особенности уго-
ловно-правовой оценки правомерности причи-
нения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, подвергаются исследованию цели 
причинения вреда при таком задержании, а также 
возможность их достижения, предлагаются изме-
нения в ч. 1 ст. 38 УК РФ.

Ключевые слова: задержание, причинение вре-
да, цель задержания, правомерность.

Винокуров Александр Юрьевич, директор 
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сийской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 

Винокуров Юрий Евгеньевич, профессор ка-
федры Московского гуманитарного университета, 
доктор юридических наук, профессор

vinalexur@mail.ru

Эволюция предмета надзора за исполнением 
законов 

В статье на основе анализа законодательства, 
регулирующего вопросы организации и деятель-
ности прокуратуры Российской Федерации, рас-
смотрен в ретроспективном плане предмет над-
зора за исполнением законов, дано его авторское 
видение. 

Ключевые слова: закон о прокуратуре, надзор 
за исполнением законов, предмет надзора, проку-
ратура.

Merkuryev Viktor Viktorovich, Head of the 
Department of the Research Institute of the Academy 
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Federation, Doctor of Law, Professor
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Penitentiary Service of Russia, Candidate of Law
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Peculiarities of criminal legal assessment of the 
lawfulness of causing harm when detaining the 
person who committed the crime

The article is devoted to the consideration of 
the specifics of the criminal legal assessment of the 
lawfulness of causing harm when detaining the person 
who committed the crime. The purposes of causing 
harm in such detention are explored, as well as the 
possibility of achieving them. On the basis of the study 
the author proposes changes to the part 1 of article 38 
of the Criminal Code.

Keywords: arrest, infliction of harm, purpose of 
detention, lawfulness.

Vinokurov Alexander Yurievich, Director of the 
Research Institute of the Academy of the Prosecutor 
General’s Office of the Russian Federation, Doctor of 
Law, Professor 

Vinokurov Yuri Evgenievich, Professor of the 
Moscow Humanitarian University, Doctor of Law, 
Professor
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Evolution of the scope of supervision of the 
execution of laws

In the article, based on the analysis of the 
legislation regulating the organization and operation 
of the prosecutor’s office of the Russian Federation, 
is considered in retrospect the subject of supervision 
over execution of laws, and the author’s vision of it at 
the present stage is given.

Keywords: law on prosecutor’s office, supervision 
over execution of laws, object of supervision, 
prosecutor’s office.
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Камчатов Кирилл Викторович, заведующий 
отделом НИИ Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук

niigp@msk.rsnet.ru

Прокурорский надзор за процессуальной де-
ятельностью органов дознания и органов пред-
варительного следствия: состояние и перспек-
тивы 

В статье дается комплексная оценка состояния, 
специфики и тенденций совершенствования про-
курорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного расследования, 
сформулированы выводы об эффективности дея-
тельности прокурора в досудебном производстве с 
учетом его системообразующей роли, о необходи-
мости сохранения и дальнейшего расширения про-
цессуальных полномочий и функций прокурора.

Ключевые слова: прокурор, прокурорский над-
зор, уголовное преследование, эффективность, 
правовая политика, предварительное следствие.

Макарова Оксана Валерьевна, ведущий на-
учный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, кандидат юридических 
наук
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Общественный контроль как средство обе-
спечения открытости деятельности публичной 
власти

В качестве исследовательской задачи автором 
предпринята попытка проанализировать и оце-
нить состояние, а также перспективы развития 
общественного контроля за соблюдением откры-
тости деятельности публичной власти. Кроме 
того, рассмотрены возможности и способы взаи-
модействия органов публичной власти с гражда-
нами, организациями в развитии механизмов об-
щественного контроля, даны рекомендации по их 
дальнейшему совершенствованию.

Ключевые слова: общественный контроль, пу-
бличная власть, открытость, общество, государство.

Kamchatov Kirill Viktorovich, Head of the 
Department of the Research Institute of the Academy 
of the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, Candidate of Law
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Prosecutorial supervision of the procedural 
activities over the bodies of inquiry and preliminary 
investigation: state and prospects

The article gives a comprehensive assessment of 
the status, specifics and tendencies of improvement 
of prosecutorial supervision of procedural activities 
of preliminary investigation bodies. The author 
formulates conclusions about the effectiveness of the 
prosecutor’s activity in pre-trial proceedings, taking 
into account its strategic role, need to maintain and 
further expand the procedural powers and functions 
of the prosecutor.

Keywords: prosecutor, prosecutor’s supervision, 
criminal prosecution, efficiency, legal policy, 
preliminary investigation.

Makarova Oksana Valeryevna, Leading researcher 
of the Institute of legislation and comparative law 
under the Government of the Russian Federation, 
Candidate of Law
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Social control as a means of ensuring the 
openness of activities of public authority

As a research task, the author attempts to 
analyze and assess the current state and prospects 
of development of social control over observance 
of the openness of activities of public authorities. 
In addition, the ways and methods of interaction of 
public authorities with citizens and organizations in 
the development of mechanisms of social control are 
examined, as well as practical recommendations for 
their further improvement are given.

Keywords: social control, public power, openness, 
society, state.
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Букалерова Людмила Александровна, заведу-
ющая кафедрой Российского университета друж-
бы народов, доктор юридических наук, профессор

Афанасьев Максим Владимирович, аспирант 
Российского университета дружбы народов 

ugp-asp@yandex.ru 

Квалификация нарушения правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию, по субъективным призна-
кам

В статье рассматриваются особенности ква-
лификации преступления, предусмотренного 
ст. 2641 УК РФ, по признакам субъекта и субъек-
тивной стороны.

Ключевые слова: опьянение, административное 
наказание, управление транспортным средством, 
медицинское освидетельствование, судимость. 

Винокуров Сергей Иванович, ведущий науч-
ный сотрудник НИИ Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, кандидат юри-
дических наук, доцент

niigp@msk.rsnet.ru

Актуальные проблемы совершенствования 
противодействия торговле людьми 

Раскрывается тесная взаимосвязь националь-
ного законодательства в указанной сфере с уни-
версальными международно-правовыми актами. 
Подчеркивается необходимость взвешенного, 
критичного подхода к уяснению сущности и вза-
имосвязей данного феномена, учета международ-
ного опыта и преодоления изъянов международ-
ного права в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: торговля людьми, торговля не-
совершеннолетними, эксплуатация человека, рас-
поряжение человеком (ребенком), купля-продажа 
человека (несовершеннолетнего), иные деяния по 
распоряжению человеком (несовершеннолетним), 
миграционные потоки.
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Qualification of traffic violations by a person 
subjected to administrative punishment, on 
subjective grounds

The article deals with the specifics of the 
qualification of the crime provided for in Art. 2641 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, based 
on characteristics of the perpetrator and the mental 
element of an offence.

Keywords: intoxication, administrative punishment, 
driving a vehicle, medical examination, criminal 
record. 

Vinokurov Sergey Ivanovich, Leading researcher 
of the Research Institute of the Academy of the 
Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, 
Candidate of Law, assistant professor
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Actual problems of improving on combating 
human trafficking 

It reveals the close relationship of the national 
legislation in the specified sphere with universal 
international legal acts. The author emphasizes the need 
for a balanced, critical approach to the understanding 
of the nature and linkages of this phenomenon, taking 
into account international experience and overcoming 
the flaws of international law in this sphere. 

Keywords: human trafficking, trafficking of minors, 
human exploitation, disposal of person (child), sale 
of person (minor), other acts on disposal of person 
(minor), migration flows.
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Некоторые вопросы квалификации престу-
плений экстремистской направленности в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе в сети «Интернет»

В статье на основании анализа внесенных изме-
нений в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 даны пред-
ложения по квалификации преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 280 и ст. 282 УК РФ, совершенных в 
информационно-телекоммуникационной среде. 

Ключевые слова: преступление, экстремизм, 
киберпространство, постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, квалифика-
ция, уголовная ответственность.

Даниев Нурлан Серикович, директор Ин-
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профессионального уровня Академии правоохра-
нительных органов при Генеральной прокуратуре 
Республики Казахстан 
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О деятельности Академии правоохранитель-
ных органов при Генеральной прокуратуре Ре-
спублики Казахстан по обучению сотрудников, 
состоящих в Президентском резерве руковод-
ства правоохранительных органов 

В статье рассматриваются особенности орга-
низации курсов повышения профессионального 
уровня для высшей категории кадрового резерва 
правоохранительной системы Казахстана.

Ключевые слова: Президентский резерв руко-
водства правоохранительных органов, Академия 
правоохранительных органов.
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Some issues of qualification of extremist crimes 
in information and telecommunication networks, 
including the Internet 

In the article on the basis of the analysis of the 
changes in the decision of Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation of June 28, 2011, 
No. 11 proposals are made for the qualification of the 
crimes provided by part 2 of article 280 and article 282 
of the Criminal Code, committed in the information-
telecommunication sphere.

Keywords: crime, extremism, cyberspace, Plenum 
of the Supreme Court of the Russian Federation, 
qualification, criminal liability.
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of Post-graduate Training and Professionalization of 
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On the activities of the Academy of Law 
Enforcement Agencies under the Prosecutor 
General’s Office of the Republic of Kazakhstan for 
training of officers in the Presidential reserve of the 
leadership of law enforcement agencies

This article examines the specifics of organizing 
professional development courses for the highest 
category of the personnel reserve of the law 
enforcement system of Kazakhstan.

Keywords: presidential reserve of the leadership 
of law enforcement agencies, Academy of Law 
Enforcement Agencies 
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Звягинцев Александр Григорьевич, вице-пре-
зидент Международной ассоциации прокуроров
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Вирус нацизма (психолого-криминологиче-
ские зарисовки) 

В статье рассказывается о проводимых во 
время Нюрнбергского трибунала исследованиях 
особенностей психологии главарей фашистской 
Германии. Американский психиатр Дуглас Кел-
ли, наблюдавший за состоянием здоровья обви-
няемых, пытался выявить у них «вирус нациз-
ма»  – психические отклонения, которые стали 
причиной совершения ими преступлений против 
человечности.

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, Вто-
рая мировая война, нацисты, психические рас-
стройства, психологические тесты. 
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Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент
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Вопросы организации и деятельности про-
куратуры в Сибири после проведения судебной 
реформы (1897-1917)

В статье рассматриваются структура и основ-
ные направления деятельности прокуратуры в 
Сибири после проведения в крае судебной рефор-
мы 1864 г.

Ключевые слова: прокуратура, служба в про-
куратуре, структура прокуратуры, основные на-
правления деятельности прокуратуры, дореволю-
ционная Россия, дореволюционная Сибирь.
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The Virus of Nazism (psychological and 
criminological sketches)

The article describes the research conducted during 
the Nuremberg Tribunal on the characteristics of the 
psychology of the leaders of fascist Germany. American 
psychiatrist Douglas Kelly, who was monitoring the 
state of the defendants’ health, was trying to identify 
a «virus of Nazism» – mental deviations that caused 
them to commit crimes against humanity.

Keywords: Nuremberg process, the Second World 
War, Nazis, mental disorders, psychological tests.

Derevskova Valentina Mikhaylovna, Head of 
the chair of the Irkutsk law Institute (branch) of the 
Academy of Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, Candidate of Law, assistant professor
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Issues of organization and activity of prosecutor’s 
office in Siberia after judicial reform (1897-1917)

The article examines the activities of the prosecutor’s 
office in Siberia since the region judicial reform of 
1864. It discusses the structure and main directions 
of activities of prosecutors, organization of work and 
service, as well as peculiarities of functioning of the 
prosecutor’s office of the region in this period.

Keywords: prosecutor’s office, service in 
prosecutor’s office, structure of the prosecutor’s office, 
main activities of prosecutor’s office, pre-revolutionary 
Russia, pre-revolutionary Siberia.
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Злоупотребление правом на защиту в судеб-
ном разбирательстве и способы его преодоле-
ния

В статье раскрывается понятие злоупотре-
бления правом на защиту, приводятся основные 
виды злоупотребления правом подсудимым, ад-
вокатом, а также способы преодоления такого 
злоупотребления.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, 
суд, государственный обвинитель, судебное раз-
бирательство, подсудимый, адвокат, злоупотре-
бление правом на защиту. 

Симоненко Андрей Александрович, замести-
тель прокурора Советского района г. Воронежа
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Привлечение заведомо невиновного к уго-
ловной ответственности, совершенное в соуча-
стии: проблемы квалификации

В статье рассмотрены основные проблемы ква-
лификации привлечения заведомо невиновного к 
уголовной ответственности, совершенного в соу-
частии, даны научно обоснованные рекомендации 
по их разрешению, которые могут способствовать 
обеспечению единообразной правоприменитель-
ной практики.

Ключевые слова: ст. 299 УК РФ, привлечение 
заведомо невиновного к уголовной ответствен-
ности, соучастие в преступлении, квалификация 
преступления.
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Российской Федерации 
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Реализация дознавателем права обжалова-
ния указаний начальника подразделения (орга-
на) дознания и прокурора 

Abuse of the right to defense in court proceedings 
and the ways of its overcoming

The article is devoted to abuse of the right to 
defense in court proceedings, it reveals the concept of 
abuse of rights to defense, provides the main types of 
abuse of the right by defendant, by counsel, as well as 
ways to overcome such abuse.

Keywords: criminal proceedings, court, prosecutor, 
trial, defendant, counsel, abuse of the right to defense. 
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Knowingly bringing an innocent person 
to criminal liability, committed in complicity: 
problems of qualification

The article describes the main problems of 
qualification of bringing knowingly innocent person 
to criminal responsibility, committed in complicity, 
it develops scientifically grounded recommendations 
for their resolution, which can contribute ensuring 
uniform law enforcement practice.

Keywords: article 299 of the Criminal Code, 
bringing knowingly innocent person to criminal 
liability, complicity in crime, qualification of crime.
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Realization by inquiry officer of the right to 
appeal against the orders of the head of the inquiry 
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В статье анализируется право дознавателя на 
обжалование указаний начальника подразделе-
ния (органа) дознания и прокурора, обозначены 
проблемы, связанные с его реализацией, предло-
жены пути их решения.

Ключевые слова: дознаватель, обжалование, 
указания начальника подразделения (органа) до-
знания, указания прокурора.

The article analyzes the inquirer’s right to 
appeal against the orders of the head of the inquiry 
department (body) and the prosecutor, it identifies 
the problems associated with its implementation, 
requiring scientific resolution, suggests the ways to 
solve them.

Keywords: inquirer, appeal, instructions of head of 
inquiry department (body), instructions of prosecutor.
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