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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Оксана Сергеевна
КАПИНУС

доктор юридических наук, 
профессор

Прокурорский надзор 
за исполнением законов 
в экологической сфере

УДК 349.6

Конституция Российской Феде-
рации, закрепив право каждого 
на благоприятную окружающую 

среду (ст. 42), возложила на государст-
во обязанность его соблюдения и защи-
ты (ст. 2). Приверженность руководст-
ва страны принципу приоритетности 
прав человека в природоохранной сфе-
ре была неоднократно зафиксирована 
в программных документах, определя-
ющих векторы развития на ближайшее 
будущее.

Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержден-
ная Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683, рассма-
тривает экологическую безопасность 
как составную часть национальной 
безопасности (абз. 1 п. 6), а экологию 
живых систем и рациональное приро-
допользование – как стратегические на-
циональные приоритеты (абз. 8 п. 31).

В Стратегии экологической безопас-
ности Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 
19.04.2017 № 176, отмечается, что целя-
ми государственной политики в сфере 

обеспечения экологической безопасно-
сти являются сохранение и восстановле-
ние природной среды, обеспечение каче-
ства окружающей среды, необходимого 
для благоприятной жизни человека и 
устойчивого развития экономики, лик-
видация накопленного вреда окружа-
ющей среде вследствие хозяйственной 
и иной деятельности в условиях возра-
стающей экономической активности и 
глобальных изменений климата (п. 24). 
В числе основных механизмов реализа-
ции государственной политики в сфере 
обеспечения экологической безопасно-
сти Стратегия называет повышение эф-
фективности государственного экологи-
ческого надзора (подп. «л» п. 27).

Следует, однако, отметить, что со-
стояние окружающей среды в стране, 
несмотря на принимаемые государст-
вом меры, продолжает оставаться не-
удовлетворительным1. Особенно на-

1 См., напр.: Законность: теория и практика : 
монография / М.С. Андрианов, С.А. Боголюбов,  
Н.Д. Бут и др. ; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Н.В. Субано- 
ва ; Ин-т законодательства и сравнит. правоведе-
ния при Правительстве Рос. Федерации. 3-е изд. М. :  
ООО «ЮРИД. ФИРМА КОНТРАКТ», 2017. С. 302–303.
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пряженная экологическая обстановка 
сохраняется в регионах с высокой кон-
центрацией объектов промышленности, 
транспорта, энергетики, что негативно 
влияет на здоровье и благополучие лю-
дей. Определенное влияние на рассмат- 
риваемую сферу отношений оказа-
ла эпидемия коронавирусной инфек-
ции. Его амбивалентность проявилась 
в том, что, с одной стороны, несколько 
снизилось воздействие антропогенно-
го фактора на отдельные компоненты 
окружающей среды, а с другой – общие 
для всех отраслей экономические труд-
ности проявились и в сфере экологии. 
Так, в период первой волны эпидемии 
в марте – апреле 2020 г. ряд экспертов 
отмечали2 некоторое улучшение каче-
ства атмосферного воздуха в городах в 

связи с ограничениями перемещения на 
личном транспорте и закрытием ряда 
предприятий. В то же время возрос 
объем накапливаемых гражданами от-
ходов; во многих субъектах страны на 
грани приостановки деятельности ока-
зались региональные операторы по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами в связи с ростом расходов из-
за вынужденной перестройки рабочих 
процессов, дополнительными мерами 
по дезинфекции мест сбора и перера-
ботки отходов, неплатежами юридиче-
ских и физических лиц за вывоз мусора, 
только за март – апрель превысившими  
50 млрд руб.3

Все это обусловливает потребность 
в обеспечении законности в этой сфере 
средствами прокурорского надзора. Как 

2 Официальный сайт Российского агентства право-
вой и социальной информации (РАПСИ). URL: http://
rapsinews.ru/incident_publication/20200425/305756871.
html (дата обращения: 15.02.2021).

3 Официальный сайт «Ведомости». URL: https://www.
vedomosti.ru/economics/articles/2020/09/17/840279-
reo-predupredil-o-riske-ostanovki-deyatelnosti-devyati-
regionalnih-musornih-operatorov (дата обращения: 
15.02.2021).
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показывает анализ практики работы 
органов прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов в рассматриваемой 
сфере, наличие разветвленного приро-
доохранного законодательства4 и цело-
го ряда специализированных надзорно-
контрольных органов на федеральном 
и региональном уровнях не исключает 
значительного числа экологических 
правонарушений, совершаемых как 
природопользователями, так и долж-
ностными лицами государственных и 
муниципальных органов.

Так, в последние три года наметилась 
тенденция некоторого роста (на 1,5%) 
количества выявляемых прокурорами 
нарушений законов в области охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния (в 2018 г. – 278 651, в 2019 г. – 280 132, 
в 2020 г. – 282 805). Особое внимание 
прокуроры уделяют тем направлениям 
хозяйственной и иной деятельности, где 
наблюдается наибольшая острота эколо-
гических проблем. Об этом красноречи-
во свидетельствует структура выявляе-
мых ими нарушений законов, в которой 
со значительным отрывом лидируют 
нарушения в сферах обращения с отхо-
дами, лесопользования, охраны вод и ат-
мосферного воздуха (см. рисунок).

В сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления прокурорами 
ежегодно пресекаются факты необеспе-
ченности населенных пунктов доста-
точным количеством мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов (ТКО), бездействия региональ-
ных операторов по обращению с ТКО, 
возникновения стихийных несанкцио-
нированных свалок, отсутствия в тер-
риториальных схемах размещения от-

ходов исчерпывающей информации об 
объектах инфраструктуры по обраще-
нию с отходами, о сбалансированности 
их мощностей, факты несоответствия 
региональных целевых показателей по 
обезвреживанию и утилизации отходов 
национальному проекту «Экология», 
несоблюдения требований закона при 
формировании территориальных схем, 
из-за чего нормативы накопления ТКО 
потребителями в разных регионах стра-
ны порой отличаются почти в пять раз.

В сфере охраны и использования лесов 
прокуратура проводит активную работу 
по надзору за обеспечением Рослесхозом 
эффективности реализации переданных 
субъектам Российской Федерации феде-
ральных полномочий, готовности регио-
нов к пожароопасным периодам, пресе-
чения нарушений лесопользователями 
природоохранных требований, незакон-
ных рубок леса, в том числе ценных по-
род древесины, произрастающих на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, 
под видом очистки их от кустарниковой 
растительности и т.д.

Ежегодно на всей территории стра-
ны прокурорско-надзорными методами 
решаются проблемы исполнения зако-
нодательства при организации очистки 
сточных вод и водоотведения, приро-
допользователи и организации жилищ-
но-коммунального хозяйства понужда-
ются принимать меры к недопущению 
загрязнений водных объектов, инвен-
таризации источников выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух, ведению учета выбросов, про-
изводственному контролю в этой сфере. 
Прокуроры пресекают факты осущест-
вления деятельности без разреши-
тельной документации, утвержденных 
проектов нормативов допустимых вы-
бросов и сбросов. Благодаря их усили-

4 См., напр.: Боголюбов С.А. Правотворчество в 
сфере экологии. М. : Эксмо, 2010. 



8

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 2
 (8

2)
 2

02
1

ям во многих регионах страны удается 
существенным образом снизить размер 
задолженности предприятий промыш-
ленности и сельского хозяйства за ока-
зываемое ими негативное воздействие 
на окружающую среду.

Осуществляя надзор за исполнением 
законов, прокуроры не только пресека-
ют незаконную деятельность природо-
пользователей, но и понуждают долж-
ностных лиц органов государственной 
власти и местного самоуправления к 
надлежащему исполнению природоох-
ранных обязанностей, принимают меры 
к восстановлению нарушенных прав 
граждан, обеспечивают предупрежде-
ние посягательств на ценные природ-
ные объекты (заповедники, памятники 
природы, краснокнижные виды жи-
вотных и растений и пр.). Например, в 
результате принятых прокурорами Бай-
кальской межрегиональной природо-
охранной прокуратуры мер возвращен 
в государственную собственность уча-
сток Прибайкальского национального 
парка, предотвращено вызвавшее боль-
шой общественный резонанс строитель-
ство завода по производству бутилиро-
ванной воды на Байкале, инициирована 
работа по организации охранных меро-
приятий в отношении главного прито-
ка озера – реки Селенги, реализуются 
иные мероприятия по сохранению уни-
кального природного комплекса миро-
вого значения. Значительные усилия 
предпринимаются прокурорами для 
обеспечения законности в рамках орга-
низованных по поручению Президента 
Российской Федерации мероприятий 
по ликвидации объектов накопленного 
экологического вреда и экологической 
реабилитации территорий в г. Усолье-
Сибирское, подвергшихся масштабно-
му химическому загрязнению.

В 2020 г. большое внимание прокуро-
ров было уделено исполнению законов 
об охране и использовании недр, по-
скольку сырьевой сектор вносит значи-
тельный вклад в экономику страны5, но 
вместе с тем функционирование добы-
вающей промышленности и связанной 
с ней инфраструктуры потенциально 
опасно для окружающей среды, а нега-
тивными последствиями недрополь-
зования являются вывод из оборота 
земель, деградация природных компо-
нентов, накопление вредных веществ. 

В ходе проведенной проверки акцент 
был сделан на вопросах лицензирова-
ния деятельности в этой сфере и соблю-
дения недропользователями экологиче-
ского законодательства. В 40 регионах 
пресечены случаи нелегальной добычи 
полезных ископаемых и недропользо-
вания в отсутствие разрешительных 
документов и без соблюдения условий 
лицензий.

Были вскрыты многочисленные  
проблемы, связанные с уклонением 
предприятий-природопользователей от 
исполнения требований закона о раци-
ональном использовании недр, охране 
природных объектов в процессе освое-
ния месторождений полезных ископа-
емых, от соблюдения порядка проведе-

5 Так, в 2019 г. нефтегазовые доходы состави-
ли 40,8% в общих поступлениях федерального 
бюджета. Официальный сайт Министерства фи-
нансов Российской Федерации. URL: https://m.
minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36773-pravitelstvo_
odobrilo_profitsitnyi_byudzhet_na_2020-2022_gody_
raskhody_rastut_na_sotsialnuyu_sferu_i_ryealizatsiyu_
natsproektov (дата обращения: 12.02.2021).
На долю минеральных продуктов недропользова-
ния ежегодно приходится болеет 60% российского 
экспорта. Официальный сайт Аналитического цент-
ра при Правительстве Российской Федерации. URL: 
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/_%D0%B4%D
0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_
web_(003).pdf (дата обращения: 12.02.2021).
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ния геологоразведочных и иных работ. 
Пренебрежение требованиями приро-
доохранного законодательства в ходе 
добычи полезных ископаемых нередко 
приводит к уничтожению уникальных 
природных комплексов, ущемлению 
прав граждан. Загрязнение природных 
объектов в процессе недропользования 
происходит как в штатном режиме ра-
боты (в результате сжигания попутно-
го газа, перегрузки сыпучих грузов и 
проч.), так и в результате аварий в ходе 
добычи и транспортировки нефти, на 
опасных производственных объектах 
предприятий угольной, горнорудной 
промышленности; негативное воздей-
ствие оказывают также законсервиро-
ванные шахты и скважины, гидротех-
нические сооружения для хранения 
жидких фракций отходов добычи (хво-
стохранилища, шламонакопители и 
пр.). В ходе проверки были выявлены 
многочисленные случаи загрязнения 
водных объектов в результате противо-
правных действий недропользователей, 
десятки несанкционированных свалок 
и случаев незаконной рубки древесины. 
Неправомерная добыча полезных иско-
паемых была сопряжена с деградацией 
почв, самовольным захватом земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной и частной собственности.

Нарушения законов в этой сфере яв-
ляются следствием отсутствия должной 
реализации уполномоченными органа-
ми власти полномочий по распоряже-
нию фондом недр, осуществлению го-
сударственного надзора. Так, Роснедра 
зачастую не обеспечивают лицензиро-
вание в рассматриваемой сфере, явля-
ющееся основой обеспечения законно-
сти, а также сохранности природных 
ресурсов. Росприроднадзор допуска-
ет бездействие по предупреждению и 

пресечению нарушений экологических 
требований в деятельности недрополь-
зователей. Ростехнадзор не в полной 
мере обеспечивает режим постоянного 
государственного надзора на шахтах, 
реагирование на деятельность крупных 
объектов в отсутствие необходимых 
разрешений. Региональные органы ис-
полнительной власти в области недро-
пользования не разрабатывают терри-
ториальные программы геологического 
изучения недр, развития минерально-
сырьевой базы, не ведут территориаль-
ные фонды геологической информации 
и т.д.

Особое внимание прокуроров к за-
конности деятельности недропользова-
телей обусловлено также тем, что поми-
мо очевидного отрицательного влияния 
нарушений в этой сфере на экономику 
страны пренебрежение требованиями 
природоохранного законодательства в 
ходе добычи полезных ископаемых не-
редко приводит к ущемлению прав граж-
дан, повреждению природных комплек-
сов, особенно в Арктической зоне, где 
значительную опасность представляют 
разливы нефти и нефтепродуктов. Об 
этом свидетельствует техногенная ава-
рия 29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3 в Нориль-
ске, поставившая под угрозу экологи-
ческое благополучие целого региона. 
Как показали прокурорские проверки, 
данное происшествие стало возмож-
ным из-за халатного отношения собст-
венников к обеспечению безопасности 
производственного объекта, безответ-
ственной пассивности подразделений 
Росприроднадзора и Ростехнадзора при 
осуществлении государственного над-
зора в этой сфере. По материалам про-
куратуры возбуждены и расследуются 
уголовные дела по фактам нарушения 
правил охраны окружающей среды, за-
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грязнения земли и вод нефтепродукта-
ми, халатности должностных лиц. Быв-
ший глава Норильска уже осужден за 
халатность при организации ликвида-
ции последствий аварии. Проведенная 
по поручению Генерального прокурора 
Российской Федерации проверка иных 
предприятий, осуществляющих хране-
ние, транспортировку нефти и нефте-
продуктов в Арктической зоне страны, 
выявила более 700 нарушений закона.

Материалы прокурорской практики 
свидетельствуют и о том, что должност-
ные лица органов экологического над-
зора зачастую не только не пресекают 
нарушения законов в этой сфере, в том 
числе носящие преступный характер, 
но и участвуют в их совершении. Так, по 
итогам многолетней работы, проведен-
ной органами прокуратуры в сотрудни-
честве с иными правоохранительными 
органами, в 2020 г. было передано в суд 
уголовное дело по фактам причинив-
ших значительный ущерб незаконных 
сплошных рубок леса в Иркутской об-
ласти, осуществлявшихся под видом 
санитарных, при попустительстве реги-
онального министра лесного комплекса 
и ряда иных должностных лиц.

Прокуроры повсеместно принима-
ют меры к обеспечению законности 
при реализации мероприятий, преду- 
смотренных национальным проек-
том «Экология»6, в том числе по лик-
видации наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда, 
лесовосстановлению, строительству 

инфраструктуры по обращению с от-
ходами, очистных сооружений, пре-
секаются факты нарушения сроков по 
отдельным видам работ, противоречий 
в целевых показателях региональных 
проектов, бездействия уполномочен-
ных органов, в том числе непринятия 
мер к разработке документации, необ-
ходимой для включения мероприятий 
в национальный проект. Например, по 
результатам реагирования Байкальской 
межрегиональной природоохранной 
прокуратуры правительствами Иркут-
ской области, Республики Бурятия, За-
байкальского края проведен комплекс-
ный анализ состояния законности в 
целях подготовки предложений о вклю-
чении дополнительных мероприятий в 
региональные проекты, подготовлены 
заявки на включение конкретных ме-
роприятий по регионам в федеральный 
проект «Сохранение уникальных вод-
ных объектов».

Широкий спектр природоохранных 
задач, в том числе сохранения находя-
щихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений, в нашей стране 
решается путем придания отдельным 
местностям статуса особо охраняемых 
природных территорий7. При осущест-
влении надзора за исполнением законов 
в этой сфере мерами прокурорского ре-
агирования пресекаются факты приня-
тия органами исполнительной власти 
незаконных решений о ликвидации осо-
бо охраняемых природных территорий, 
сокращении их площади и об ослабле-
нии режима охраны, уклонения от по-
становки на кадастровый учет их границ 
и охранных зон, несоблюдения установ-

6 Паспорт проекта утвержден президиумом Сове-
та при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24.12.2018 № 16) во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

7 См., напр.: Охрана объектов животного мира: 
правовые и организационные аспекты : сб. науч. тр. / 
под общ. ред. А.Ю. Винокурова. М. : РИТМ, 2016.
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ленных природоохранных режимов, 
ущемления имущественных прав добро-
совестных граждан и юридических лиц, 
приобретающих и строящих объекты 
недвижимости на сопредельных участ-
ках, злоупотреблений со стороны долж-
ностных лиц, избирательного подхода в 
их работе при принятии решений о со-
гласовании или запрете социально-эко-
номической деятельности.

Более четверти века наша страна 
является участницей Конвенции о би-
ологическом разнообразии8, согласно 
которой сохранение и устойчивое ис-
пользование биологического разно-
образия имеет решающее значение для 
удовлетворения потребностей в про-
довольствии и здравоохранении. Все-
мирная организация здравоохранения 
отмечает, что потеря биоразнообразия 
может оказать значительное прямое 
негативное воздействие на здоровье че-
ловека9. Таким образом, осуществление 
мер по сохранению биоразнообразия 
фактически обеспечивает реализацию 
конституционного права не только на 
благоприятную окружающую среду, но 
и на охрану здоровья.

Одним из необходимых условий со-
хранения биоразнообразия является 
охрана водных биологических ресурсов, 
включая рыб, водных беспозвоночных 

и млекопитающих, водорослей, других 
водных животных и растений, находя-
щихся в состоянии естественной свобо-
ды. Основным направлением деятель-
ности органов прокуратуры по надзору 
за исполнением законов о рыболовстве, 
водных биоресурсах и аквакультуре яв-
ляется выявление допускаемых всеми 
участниками общественных отношений 
в этой сфере нарушений, связанных с 
посягательствами на водные биологи-
ческие ресурсы и среду их обитания, 
уклонением от надлежащего исполне-
ния органами государственной власти 
полномочий в этой сфере.

В последнее десятилетие статисти-
чески фиксируемый рост количества 
выявленных прокурорами нарушений 
законов в этой сфере превысил 40%  
(в 2011 г. – 10 912, 2020 г. – 15 755). Про-
куроры активно выявляют и пресекают 
факты нарушения правил рыболовства, 
применения запрещенных орудий лова, 
добычи водных биологических ресурсов 
вне установленных законодательством 
сроков, с превышением предоставлен-
ных долей квот. Значительное внима-
ние уделяется исполнению законов при 
размещении объектов и осуществлении 
работ, способных оказать негативное 
воздействие на водные биологические 
ресурсы и среду их обитания; к пра-
вонарушителям предъявляются иски 
о возмещении вреда, причиненного 
водным биологическим ресурсам. На-
пример, по иску военной прокуратуры 
Тихоокеанского флота Петропавловск-
Камчатский городской суд вынес реше-
ние о взыскании в доход государства 
20,5 млн руб. с коммерческой органи-
зации, осуществившей промысловую 
операцию с применением запрещенных 
орудий лова, в результате которой было 
незаконно добыто более 48 т водных 

8 Федеральный закон от 17.02.1995 № 16-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о биологическом 
разнообразии». Биологическое разнообразие 
означает вариабельность живых организмов из всех 
источников, включая, среди прочего, наземные, 
морские и иные водные экосистемы и экологические 
комплексы, частью которых они являются; это 
понятие включает в себя разнообразие в рамках 
вида, между видами и разнообразие экосистем (ст. 2 
Конвенции о биологическом разнообразии).
9 Официальный сайт Всемирной организации 
здравоохранения. URL: https://www.who.int/global-
change/ecosystems/biodiversity/ru/ (дата обращения: 
12.03.2021).
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биологических ресурсов. Органы феде-
рального государственного контроля 
(надзора) в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов мерами 
прокурорского реагирования понужда-
ются к своевременной и в полном объ-
еме реализации возложенных на них 
полномочий по изъятию орудий неза-
конного лова и используемых в брако-
ньерских целях плавсредств и др.

Принимаются также активные уси-
лия для преодоления незаконной прак-
тики предоставления права на добычу 
морских млекопитающих в учебных 
и культурно-просветительских целях 
коммерческим организациям, факти-
чески осуществляющим их продажу 
контрагентам в иностранных государ-
ствах. Например, в результате принятых 
прокурорами мер в естественную среду 
обитания были возвращены 12 косаток 
и 90 белух, ранее незаконно добытых и 
перемещенных в бухту Средняя (При-
морский край) для дальнейшего выво-
за в Китайскую Народную Республику. 
Виновные лица были оштрафованы на 
сумму более 210 млн руб.

Участие органов прокуратуры в при-
родоохранной деятельности государст-
ва не исчерпывается только надзорном 
за исполнением законов и принятием 
мер реагирования по его итогам. Проку-
роры активно включаются в работу по 
правовому и экологическому просвеще-
нию. Так, прокуроры только Волжской 
межрегиональной природоохранной 
прокуратуры в минувшем году провели 
более 4 тыс. мероприятий по правовому 
просвещению, в том числе приурочен-
ных к Всемирному дню окружающей 
среды, – это уроки бережного отноше-
ния к природе в пришкольных летних и 

оздоровительных лагерях, учреждени-
ях дополнительного образования, суб-
ботники, деловые игры, викторины и 
конкурсы рисунков, на основе которых 
подготовлена социальная реклама с до-
ходчивыми разъяснениями требований 
природоохранного законодательства. 

Многоаспектность природоохран-
ной деятельности органов прокурату-
ры, потребность в выработке обосно-
ванных предложений по повышению 
ее эффективности обусловливают не-
обходимость научного сопровождения, 
реализуемого Университетом проку-
ратуры Российской Федерации путем 
проведения разноплановых исследова-
ний, предметом которых в последние 
годы стала проблематика прокурор-
ского надзора и обеспечения законно-
сти при обращении с отходами, охране 
и использовании лесов, водных объек-
тов, животного мира и среды его оби-
тания, особо охраняемых природных 
территорий, защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера.

Библиографический список

1 Боголюбов С.А. Правотворчество в сфе-
ре экологии. – Москва : Эксмо, 2010. 

2 Законность: теория и практика : моно-
графия / М.С. Андрианов, С.А. Боголюбов, 
Н.Д. Бут и др. ; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 
Н.В. Субанова ; Ин-т законодательства и 
сравнит. правоведения при Правительстве 
Рос. Федерации ; – 3-е изд. – Москва : ООО 
«ЮРИД. ФИРМА КОНТРАКТ», 2017. 

3 Охрана объектов животного мира: 
правовые и организационные аспекты : сб. 
науч. тр. / под общ. ред. А.Ю. Винокурова. – 
Москва : РИТМ, 2016.
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Успешная реализация стоящих 
перед прокуратурой Российской 
Федерации задач по обеспече-

нию верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а так-
же охраняемых законом интересов об-
щества и государства возможна только 
на основе высокого профессионализма 
прокурорских работников. 

Функции по повышению профес-
сионального уровня прокурорских 
работников городского и районного 
звена, в том числе в сфере информаци-
онно-коммуникационных и электрон-
но-цифровых технологий, реализует 
базовая прокуратура, выбранная из 
числа прокуратур города, района или 
других приравненных к ней террито-
риальных и специализированных про-
куратур.

Правовой основой деятельности ба-
зовых прокуратур являются федераль-
ные законы от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (п. 13 ст. 2) и от 17.01.1992 № 2202-I  
«О прокуратуре Российской Феде-
рации» (абз. 8 п.1 ст. 404 и п. 2 ст. 434); 
приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 19.12.2012 № 457  

Марат Мавлявиевич 
ШАКИРЬЯНОВ

кандидат юридических наук, 
доцент

Деятельность базовых 
прокуратур 

УДК 347.962

«Об утверждении Типового положения 
о базовой прокуратуре» и другие ор-
ганизационно-распорядительные до-
кументы Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации. В п. 4 приказа от 
20.02.2013 № 80 «Об основных направ-
лениях работы с кадрами в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации» закреплено, что Главному 
управлению кадров Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, про-
курорам субъектов Российской Федера-
ции и приравненным к ним прокурорам 
специализированных прокуратур в це-
лях обеспечения высокого уровня про-
фессионализма работников органов 
прокуратуры необходимо более эф-
фективно использовать действующую 
систему их подготовки, повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки, в том числе проводить 
обучение в базовых прокуратурах. Кро-
ме того, абз. 8 п. 1.2 приказа Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 
09.07.2019 № 474 «О системе подготов-
ки кадров, дополнительного профес-
сионального образования работников 
органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации» устанавлива-
ет возможность проведения в базовых 
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прокуратурах стажировок прокурор-
ских работников и гражданских служа-
щих. 

Базовые прокуратуры создаются 
приказом прокурора субъекта Россий-
ской Федерации, приравненного к нему 
прокурора специализированной про-
куратуры (далее – прокурор субъекта 
Российской Федерации). Этим же при-
казом утверждается положение о базо-
вой прокуратуре субъекта Российской 
Федерации, содержащее перечень про-
куратур городов и районов, работники 
которых направляются на обучение в 
базовую прокуратуру.

При выборе прокуратуры в целях 
придания ей статуса базовой учитыва-
ются следующие критерии:

высокие показатели по основным на-
правлениям деятельности;

развитая материально-техническая 
база и информационно-технологиче-
ская обеспеченность;

географическое положение (занима-
ет узловое положение для расположен-
ных вокруг малосоставных прокуратур) 
и удобная транспортная доступность.

Прокуратурой субъекта Российской 
Федерации при выборе базовой проку-
ратуры могут быть установлены иные 
дополнительные критерии, например 
высокие показатели по внедрению и 
использованию современных инфор-
мационных технологий, достаточный 
уровень профессиональной подготов-
ки и личные качества прокурорских 
работников, наличие условий для ор-
ганизации работы по повышению ква-
лификации кадров на районном уровне 
(благоустроенное помещение, наличие 
отдельного кабинета, компьютерной и 
иной оргтехники). 

Основными задачами базовой про-
куратуры являются: 

формирование и углубление профес-
сиональных знаний, навыков и умений 
у прокурорских работников и их адап-
тация к службе в органах прокуратуры;

развитие у работников прокуратуры 
профессиональных психологических 
качеств, необходимых для успешного 
решения конкретных практических за-
дач;

содействие в изучении прокурор-
скими работниками законов и других 
нормативных правовых актов, судеб-
ной практики, организационно-распо-
рядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
научно-практических пособий, мето-
дических рекомендаций по основным 
направлениям деятельности прокура-
туры;

обучение молодых специалистов, 
оказание им помощи в овладении спе-
циальностью, реализации планов инди-
видуальной подготовки;

содействие лицам, состоящим в ре-
зерве кадров для выдвижения на долж-
ности прокуроров городов, районов и 
приравненных к ним прокуроров спе-
циализированных прокуратур, в вы-
полнении индивидуальных планов под-
готовки;

развитие и активное использование 
новых форм обучения, в том числе с 
применением современных информа-
ционно-технологических систем в рам-
ках цифровой трансформации органов 
и организаций прокуратуры;

внедрение в практику новых органи-
зационных и юридических технологий 
и методов работы;

накопление и распространение пере-
дового опыта осуществления прокурор-
ской деятельности.

Базовая прокуратура организует 
подготовку и проведение мероприятий, 
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направленных на повышение профес-
сионального уровня прокурорских ра-
ботников. При этом особое внимание 
должно уделяться обучению прокурор-
ских работников, имеющих стаж служ-
бы в органах прокуратуры менее одного 
года, а индивидуальное планирование 
их профессиональной подготовки пре-
дусматривает поэтапное ознакомление 
со всеми видами прокурорской деятель-
ности.

Работу базовой прокуратуры орга-
низует возглавляющий ее прокурор, 
который из числа наиболее квалифи-
цированных сотрудников назначает со-
трудника, ответственного за подготовку 
и проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение профессионального 
уровня прокурорских работников.

Деятельность базовой прокуратуры 
осуществляется согласно полугодово-
му плану учебных мероприятий по по-
вышению профессионального уровня 
прокурорских работников, который 
составляется на основе соответству-
ющего плана прокуратуры субъекта 
Российской Федерации и предложений 
прикрепленных прокуратур с учетом 
состояния законности и прокурорско-
го надзора, результатов проводившихся 
анализов и обобщений прокурорской 
практики, рекомендаций Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 
План учебных мероприятий по повы-
шению профессионального уровня про-
курорских работников утверждает про-
курор субъекта Российской Федерации.

Процесс планирования состоит из 
следующих этапов:

1) сбор необходимой информации;
2) анализ состояния законности;
3) подготовка проекта плана и его об-

суждение;
4) утверждение плана.

План должен включать следующие 
вопросы: изучение законов и других 
нормативных правовых актов, органи-
зационно-распорядительных докумен-
тов Генерального прокурора Россий-
ской Федерации и прокурора субъекта 
Российской Федерации, правоприме-
нительную практику по конкретным 
направлениям деятельности, рассмо-
трение сложных теоретических и пра-
ктических проблем, обмен опытом. Он 
должен предусматривать мероприятия 
по обучению молодых специалистов, 
содержать информацию о тематике, 
участниках и сроках проведения учеб-
но-методических мероприятий.

Однако, как показало изучение прика-
зов, утверждающих Положение о базовой 
прокуратуре, в ряде прокуратур субъек-
тов Приволжского и Уральского феде-
ральных округов Российской Федерации, 
а также общение со слушателями Казан-
ского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, обучающимися по програм-
мам дополнительного профессиональ-
ного образования, единого решения 
вопроса, кто должен подготовить план 
работы: прокурор базовой прокуратуры 
или кадровое подразделение прокурату-
ры субъекта Российской Федерации, нет. 

С нашей точки зрения, было бы ло-
гично закрепить эту обязанность за ка-
дровым подразделением прокуратуры 
субъекта, так как именно она в полной 
мере владеет информацией о качестве 
подготовки прокурорских работников, 
стаже их работы, ежегодно проводит 
обобщение практики работы базовых 
прокуратур. Кроме этого, мы полагаем, 
что план структурно будет единым для 
всех базовых прокуратур.

По нашему мнению, план мероприя-
тий должен быть обсужден и согласован 
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на заседании аттестационной комиссии 
прокуратуры субъекта, так как именно 
при аттестации прокурорских работни-
ков выявляются недостаточные знания 
в определенных сферах прокурорской 
деятельности, на которые необходимо 
будет обратить внимание при плани-
ровании и проведении учебно-методи-
ческих мероприятий. Это полномочие 
аттестационной комиссии подлежит 
включению в Положение о порядке про-

ведения аттестации прокурорских ра-
ботников органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации1. 

В связи с этим предлагается пример-
ный образец плана.

УТВЕРЖДАЮ

Прокурор субъекта

государственный советник 
юстиции 3 класса

«__» _____________20__ г.

План обсужден и согласован на заседании аттестационной комиссии 
прокуратуры субъекта, протокол от «____» _________ 20__ г. №___.

Начальник отдела кадров
прокуратуры субъекта

старший советник юстиции

ПЛАН
проведения учебно-методических мероприятий в базовой(ых) 

прокуратуре(ах) субъекта на первое полугодие 20__ года

№ 
п/п

Форма мероприятия, 
тема занятия

Категория 
участников 

Срок 
исполнения

Ответственные
за исполнение

Отметка о выполнении
(отчетный документ: 

справка, отзыв)

1

Лекция. Защита трудовых 
прав граждан при введе-
нии режима неполного 
рабочего дня, простоя и 
ликвидации организации

Прокурорские 
работники закре-
пленных район-
ных прокуратур 

Январь ФИО,
должность 

Выполнено
(справка)

2
Круглый стол. Рассмо-
трение уголовных дел в 
кассационной инстанции

Прокурорские 
работники закре-
пленных район-
ных прокуратур

Февраль ФИО,
должность

Выполнено
(справка)

3 …

1 Приказ Генерального прокурора РФ от 11.03.2020 
№ 146 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения аттестации прокурорских работников орга-
нов и организаций прокуратуры Российской Федера-
ции».
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Обучение прокурорских работников 
в базовой прокуратуре осуществляется 
путем:

проведения мероприятий учебного и 
методического характера; 

стажировки; 
оказания методической помощи.
Мероприятия учебного и методиче-

ского характера должны проводиться не 
реже одного раза в квартал с участием 
прокурорских работников и привлече-
нием специалистов, в том числе практи-
ческих работников судебных органов, 
а также представителей контролирую-
щих и надзорных органов.

Представляется, что в целях повыше-
ния эффективности учебного процесса 
базовая прокуратура должна взаимо-
действовать с Университетом прокура-
туры Российской Федерации и иными 
научными и образовательными органи-
зациями. 

Преподаватели и научные работники 
Университета выезжают в прокурату-
ры субъектов для проведения занятий 
в базовых прокуратурах, практикует-
ся проведение занятий посредством 
видеоконференцсвязи. Можно также 
предусмотреть в плане работы базо-
вой прокуратуры участие прокурор-
ских работников базовых прокуратур, 
ответственных за обучение, в работе 
научно-практических конференций, 
методических семинаров и круглых сто-
лов, проводимых Университетом. Это 
позволило бы им находиться в посто-
янном взаимодействии с научным сооб-
ществом, видеть подход ученых к реше-
нию практических вопросов.

Обучение можно проводить в фор-
мах лекций, практических занятий, де-
ловых игр, круглых столов, просмотра 
учебных фильмов и др. Можно прак-
тиковать подготовку рефератов или 

контрольных работ молодыми проку-
рорскими работниками со стажем рабо-
ты менее одного года, проверку знаний 
законодательства путем тестирования 
с использованием компьютера. Причем 
компьютерное тестирование можно ор-
ганизовать на двухступенчатом уровне: 
входное тестирование (перед началом 
обучения, стажировки) и выходное те-
стирование (после обучения, прохожде-
ния стажировки). Такая организация те-
стирования покажет реальную картину 
повышения профессионального уровня 
прокурорским работником, а также ка-
чество работы базовой прокуратуры в 
данном направлении. 

Вызов на занятия направляется не 
позднее чем за неделю до их проведения.

Список лиц, вызываемых на стажи-
ровку в базовой прокуратуре, опреде-
ляет прокурор субъекта Российской 
Федерации. Он может принять решение 
о направлении на обучение в базовую 
прокуратуру федеральных государст-
венных гражданских служащих. 

Стажировка в базовой прокуратуре 
не подменяет собой стажировку в ап-
парате прокуратуры субъекта Россий-
ской Федерации, а срок ее проведения 
не должен превышать десяти рабочих 
дней, обычно срок ее прохождения пять 
рабочих дней.

Непосредственное руководство ста-
жировкой осуществляет прокурор или 
по его поручению другой работник ба-
зовой прокуратуры.

Стажировкой лиц, состоящих в ре-
зерве кадров для выдвижения на долж-
ности прокуроров городов, районов 
и приравненных к ним прокуроров 
специализированных прокуратур, ру-
ководит непосредственно прокурор 
базовой прокуратуры. По результатам 
стажировки он должен представлять в 
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кадровое подразделение прокуратуры 
субъекта Российской Федерации итого-
вую справку (отзыв), в которой отража-
ется проделанная работа, дается оценка 
профессиональным, деловым и личным 
качествам работника, прошедшего ста-
жировку.

Для оказания методической помощи 
базовая прокуратура направляет в при-
крепленные прокуратуры материалы ин-
формационно-методического характера, 
согласованные с прокурором субъекта 
Российской Федерации. Мы полагаем, 
что это положение уместно дополнить, 
указав, что практическую помощь мож-
но оказывать также путем выезда про-
курорских работников базовой проку-
ратуры на места, а также посредством 
видеоконференцсвязи. Это предложение 
можно закрепить также в Типовом поло-
жении о базовой прокуратуре.

Прокурор базовой прокуратуры 
вправе запрашивать у прикрепленных 
прокуратур информацию о практике 
прокурорской деятельности, обобщать 
и распространять положительный опыт. 

Работа по повышению професси-
онального уровня прокурорских ра-
ботников оценивается как выполнение 
служебного долга и учитывается при 
аттестовании и материальном стимули-
ровании.

Материальное обеспечение базовой 
прокуратуры осуществляется в перво-
очередном порядке.

Базовая прокуратура должна иметь 
отдельное благоустроенное помещение, 
оснащенное необходимой оргтехникой, 
программно-техническими средствами, 
мебелью и стендами, позволяющими 
организовать учебные мероприятия, 
а также библиотеку, доступ к элек-
тронным базам правовой информации 
(«КонсультантПлюс», «Гарант» и др.) 

и к сети Интернет. В библиотеке ба-
зовой прокуратуры должны быть ко-
дексы Российской Федерации, кодексы 
субъекта Российской Федерации, под-
шивки «Российской газеты», журналов 
«Законность», «Прокурор», «Вестник 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации», «Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации», «Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации», приказы Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
и прокурора субъекта Российской Фе-
дерации, учебно-методическая лите-
ратура, наиболее грамотные и удачные 
образцы документов прокурорского 
реагирования, процессуальных и иных 
документов, справки, аналитические за-
писки и информационные письма.

Руководители структурных подраз-
делений, старшие помощники и помощ-
ники прокурора прокуратуры субъекта 
Российской Федерации обязаны оказы-
вать помощь базовой прокуратуре в ор-
ганизации работы по всем направлени-
ям деятельности. Учебно-методическая 
помощь базовой прокуратуре оказыва-
ется также профильными подразделе-
ниями прокуратуры субъекта Россий-
ской Федерации.

Базовая прокуратура ведет учет про-
деланной работы по повышению про-
фессионального уровня прокурорских 
работников.

В базовой прокуратуре должна хра-
ниться следующая документация:

1) план работы и информация о его 
выполнении;

2) программы (план проведения) се-
минаров и иных мероприятий;

3) копии справок (отзывов) о резуль-
татах стажировок.

По итогам каждого полугодия про-
курор базовой прокуратуры должен 
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представлять информацию о выполне-
нии плана учебных мероприятий по по-
вышению профессионального уровня 
прокурорских работников в кадровое 
подразделение прокуратуры субъекта, 
которое в свою очередь должно еже-
годно обобщать поступившие матери-
алы для доклада прокурору субъекта. 
Доклад целесообразно рассмотреть на 
очередном заседании аттестационной 
комиссии прокуратуры субъекта.

В данном случае возникает вопрос 
о необходимости обучения самих про-
куроров базовых прокуратур, а также 
сотрудников кадровых подразделений 
прокуратур субъектов в рамках допол-
нительного профессионального образо-
вания по специальной программе повы-
шения квалификации в Университете 
прокуратуры Российской Федерации с 
целью правильной и эффективной ор-
ганизации работы базовых прокуратур. 
Требуется совершенствовать деятель-
ность базовых прокуратур посредством 
внедрения в практику их работы новых 
форм и методов профессионального 
обучения, в том числе обусловленных 
цифровой трансформацией органов и 
организаций прокуратуры (проведение 
компьютерных тестирований на знание 
законодательства, использование воз-
можностей видеоконференцсвязи при 
обучении прокурорских работников).

Реализация этих предложений по-
зволит расширить роль базовых проку-
ратур в повышении квалификации про-
курорских работников. Кроме того, это 
будет способствовать укреплению связи 
теории и практики прокурорского над-
зора. В подп. 4.9 приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
09.07.2019 № 474 «О системе подготов-
ки кадров, дополнительного профес-
сионального образования работников 

органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации» указано на не-
обходимость совершенствовать и раз-
вивать деятельность базовых прокура-
тур посредством внедрения в практику 
их работы новых форм и методов про-
фессионального обучения, в том числе 
обусловленных цифровой трансфор-
мацией органов и организаций проку-
ратуры. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть вопрос о создании базовой 
прокуратуры, специализирующейся на 
развитии цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации, которая реа-
лизовала бы функцию по повышению 
профессионального уровня работников 
органов прокуратуры в сфере использо-
вания информационных технологий.

Таким образом, главная функция 
базовой прокуратуры наряду с выпол-
нением предусмотренных законом о 
прокуратуре задач – обучение проку-
рорских работников, а также федераль-
ных государственных гражданских слу-
жащих прокуратур с целью повышения 
их профессиональной квалификации, 
развития у них практических навы-
ков, распространения положительно-
го опыта в реализации прокурорских 
полномочий и исполнения иных функ-
ций. Все это особо актуально в услови-
ях цифровой трансформации органов 
прокуратуры Российской Федерации. 
Вместе с тем очевидно, что требуется 
тесная взаимосвязь теории и практики 
прокурорской деятельности, что может 
быть достигнуто путем взаимодействия 
базовых прокуратур и Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
и его филиалов в рамках действующих 
организационно-распорядительных до-
кументов Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации.
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Для понимания социально-пра-
вовой сущности деятельности 
органов прокуратуры по защите 

в судебном порядке публичных инте-
ресов в сфере земельных правоотно-
шений большое значение имеет опре-
деление объекта этой деятельности. 
Понятие «прокурорская деятельность» 
включает как прокурорский надзор, 
так и участие прокурора в различных 
видах судопроизводства, а равно вы-
полнение прокуратурой иных функций 
и внешнефункциональных направле-
ний деятельности в соответствии с за-
конодательством. 

Применительно к рассматриваемой 
теме прокурорская деятельность пред-
ставляет собой участие прокурора в 
различных видах судопроизводства в 
целях защиты публичных интересов в 
сфере земельных правоотношений.

В соответствии с ч. 2 ст. 118 Консти-
туции Российской Федерации судеб-
ная власть осуществляется посредст-
вом конституционного, гражданского, 
арбитражного, административного и 
уголовного судопроизводства, и про-
курор принимает участие в рассмо-
трении судами дел в рамках соответ-
ствующих видов судопроизводства, а 

Наталия Васильевна 
МИХЛИНА

Об объекте деятельности органов 
прокуратуры по защите в судебном 

порядке публичных интересов в сфере 
земельных правоотношений

УДК 347.963

также дел об административных пра-
вонарушениях.

В функционировании органов про-
куратуры можно выделить объект де-
ятельности прокуратуры в целом и 
объект каждого из направлений де-
ятельности (например, участие про-
курора в рассмотрении судами дел в 
различных видах судопроизводства, ко-
ординация деятельности правоохрани-
тельных органов). 

Определение объекта прокурор-
ской деятельности в целом, а равно 
отдельных ее составляющих не толь-
ко имеет доктринальное значение, но 
и способствует совершенствованию 
правоприменительной практики. По-
нимание содержания и объема проку-
рорской деятельности позволяет пра-
вильно определить цели и задачи такой 
деятельности, ее отдельных составляю-
щих. А правильное понимание ее объ-
екта (объектов) является необходимым 
условием определения целей и задач 
каждого отдельно взятого сегмента, 
входящего в такую деятельность, что, 
прежде всего, относится к планируемым 
и непосредственно проводимым про-
курорским проверкам, позволяющим 
выявить нарушения законов и принять 
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меры реагирования, судебной защиты 
прав и интересов участников соответст-
вующих правоотношений.

Деятельность прокуратуры по защи-
те в суде публичных интересов в сфере 
земельных правоотношений опирается 
на результаты надзора за исполнением 
земельного и иного законодательства, 
однако сама по себе она не относится 
к надзору. Объект прокурорской дея-
тельности связан с ее ненадзорным на-
правлением, ограничен защитой в суде 
именно публичных интересов и только 
в одной сфере – земельных правоотно-
шений. 

Под объектом данного направления 
деятельности прокуратуры предлагает-
ся понимать сферу регулируемых нор-
мами права общественных отношений, 
в рамках которой органы прокуратуры 
осуществляют судебную защиту пуб-
личных интересов, связанных с приме-
нением земельного и смежного с ним 
законодательства.

Целесообразно выделить структур-
ные составляющие объекта деятель-
ности прокуратуры в зависимости от 
того, в каком виде судопроизводства 
осуществляется защита публичных ин-
тересов в сфере применения названного 
законодательства.

К.И. Амирбеков предлагает считать 
объектом деятельности прокурора в 
суде юридические акты суда и участни-
ков судопроизводства, а именно про-
цессуальные действия (бездействие) и 
показания свидетелей, подозреваемых 
и иных участников всех видов судо-
производств, адвокатов, экспертов и 
специалистов, заключения последних, 
письменные документы, вещественные 
доказательства и т.д., а также действия 
(бездействие) и решения, приговоры, 
постановления, определения состава 

суда, как промежуточные, так и итого-
вые1. 

Участвуя в конституционном судеб-
ном процессе, при рассмотрении судом 
уголовного, гражданского админист-
ративного, арбитражного дела, дела об 
административном правонарушении, 
прокурор, реализуя предоставленные 
законом полномочия, вступает в про-
цессуальные правоотношения, взаимо-
действуя со всеми участниками соот-
ветствующего судопроизводства. 

Для формулирования определения 
понятия объекта важно учитывать осо-
бенности целей, задач и содержания 
указанных видов судопроизводства, а 
применительно к теме нашего исследо-
вания – еще и принимать в расчет спе-
цифику защиты прокурором в суде пуб-
личных интересов в сфере земельных 
правоотношений. Кроме того, следует 
обращать внимание на законодатель-
ные положения в области регулирова-
ния процессуальных правоотношений, 
которые не нашли одновременного от-
ражения в Федеральном «Законе о про-
куратуре Российской федерации».

Так, Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации обладает правом на 
обращение в Конституционный Суд 
Российской Федерации по вопросу 
нарушения конституционных прав и 
свобод граждан законом, применен-
ным или подлежащим применению в 
конкретном деле, в том числе в сфе-
ре земельных правоотношений. Такие 
полномочия, безусловно, позволяют за-
щищать как публичный, так и частный 
интересы, нарушаемые в рамках земель-
ных правоотношений, посредством 

1 Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской 
деятельности: теоретический подход // Рос. следова-
тель. 2016. № 24. С. 7.
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конституционного судопроизводства. 
Объектом выступают соответствую-
щие правоотношения, регулируемые 
нормами указанного законодательства. 
В ч. 2 ст. 125 Конституции Российской 
Федерации перечислены субъекты, ко-
торые обладают правом на обращение 
с запросами в Конституционный Суд 
Российской Федерации. Однако Гене-
ральный прокурор Российской Федера-
ции в их числе не назван. Федеральный 
конституционный закон «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» 
положения о роли прокурора также не 
содержит. В то же время ст. 36 Феде-
рального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» предусматривает-
ся возможность внесения Генеральным 
прокурором Российской Федерации 
представления в Конституционный Суд 
Российской Федерации в случаях, ког-
да решения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации противоречат 
Конституции Российской Федерации, 
а ст. 35 того же закона предусмотрено 
его право на обращение в Конституци-
онный Суд Российской Федерации по 
вопросу нарушения конституционных 
прав и свобод граждан законом, приме-
ненным или подлежащим применению 
в конкретном деле.

В постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 
18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке 
конституционности положений ста-
тей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 1, 21 
и 22 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» в связи с 
запросами Государственного Собрания 
– Курултая Республики Башкортостан, 
Государственного Совета Республики 
Татарстан и Верховного Суда Республи-
ки Татарстан» указано, что хотя норма 
закона о прокуратуре, позволяющая 

оспаривать положения основных за-
конов регионов России в судах общей 
юрисдикции, признается не соответст-
вующей Конституции Российской Фе-
дерации, однако данное обстоятельство 
не исключает права Генерального про-
курора Российской Федерации на обра-
щение в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации с запросом о проверке 
соответствия Конституции Российской 
Федерации конституций и уставов 
субъектов Российской Федерации. 

Еще одним направлением участия 
прокуроров в конституционном судо-
производстве является предоставлен-
ное конституциями и уставами неко-
торых регионов право на обращение 
прокуроров в соответствующие кон-
ституционные (уставные) суды. Однако 
с 1 января 2023 г. в соответствии с Фе-
деральным конституционным законом 
от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении из-
менений в отдельные федеральные кон-
ституционные законы» указанные суды 
прекратят свое существование, что, в 
свою очередь, сузит представление об 
объекте соответствующей деятельности 
органов прокуратуры. 

Отмечая право прокурора оспари-
вать конституционность того или иного 
закона, в качестве объекта его участия 
в конституционном судопроизводстве 
полагаем возможным рассматривать 
обстоятельства, послужившие основа-
нием для подобного обращения. Это мо-
гут быть инициативно подготовленные 
прокуратурой документы по результа-
там участия в деле, а также заявления 
сторон относительно конституционно-
сти норм земельного законодательства 
в деле (уголовном, гражданском и др.), 
где прокурор не участвовал.

Положение прокурора в современ-
ном гражданском судопроизводстве 
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точно охарактеризовала Т.В. Сахнова, 
назвав его участие «компенсационной 
функцией» (в том числе при защите об-
щественных и общественно значимых 
интересов), поскольку специальных ин-
ститутов, которые могли бы выполнять 
эту функцию, в России не сложилось2, 
что в равной мере относится к арби-
тражному и административному про-
цессам.

В 2015 г. вступил в силу Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Рос-
сийской Федерации (КАС РФ), однако 
в законе о прокуратуре данное обстоя-
тельство учтено не было, поэтому объ-
ект участия прокурора в администра-
тивном судопроизводстве для защиты 
публичных интересов в области земель-
ных правоотношений следует опреде-
лять на основе общих положений, за-
крепленных в п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 27, п. 3 
ст. 35 и ст. 39 данного закона, с однов-
ременным обращением к содержанию 
ст. 3 КАС РФ, определяющей задачи 
административного судопроизводства. 
Эти задачи заключаются в обеспечении 
доступности правосудия в сфере ад-
министративных и других правоотно-
шений публичного характера; защите 
нарушенных либо оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организа-
ций в сфере таких правоотношений; 
правильном и своевременном рассмо-
трении и разрешении административ-
ных дел; укреплении законности и пре-
дупреждении нарушений в указанных 
правоотношениях. 

Объект участия прокурора в адми-
нистративном судопроизводстве – это 
правовая ситуация, которая привела 

к обращению в суд в таком порядке. 
Прокурор в пределах предоставленных 
ему полномочий выступает в суде в за-
щиту охраняемых законом интересов 
неопределенного круга лиц и публич-
но-правовых образований в сфере зе-
мельных правоотношений, обеспечи-
вает соответствие законодательству 
действий и фактов бездействия, а рав-
но решений участников процесса по 
соответствующим делам, соблюдения 
прав и свобод данных лиц, законно-
сти и обоснованности судебных актов, 
принимаемых в ходе и по результатам 
рассмотрения и разрешения админист-
ративных дел по вопросам, связанным 
с исполнением земельного и связанно-
го с ним законодательства. Кроме того, 
как следует из ст. 39 КАС РФ, прокурор 
уполномочен принять меры по выяв-
ленным им фактам нарушения Кон-
ституции Российской Федерации и за-
конов, в частности, реагируя на них в 
своих ходатайствах. 

Объект участия прокурора в ад-
министративном, гражданском и ар-
битражном процессе практически 
схожий. В гражданском процессе про-
курор защищает нарушенные права 
титульного владельца (в лице Россий-
ской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального об-
разования) или неопределенного кру-
га лиц на землю с учетом положений  
ст. 45 ГПК РФ, а также ГК РФ и ЗК РФ, 
и вправе выбрать любой способ защи-
ты нарушенного права. В арбитраж-
ном же процессе прокурор ограничен 
кругом оснований для обращения в 
суд, установленных ст. 52 АПК РФ, где 
основным посылом выступает также 
защита публичных интересов, в том 
числе в сфере земельных правоотно-
шений.

2 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М. : 
Статут, 2014. С. 285. 
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Отметим, что объект участия проку-
рора в рассмотрении судами уголовных 
дел, связанных с нарушениями публич-
ных интересов в сфере земельных пра-
воотношений, следует определять с уче-
том общих положений, закрепленных 
в п. 4 ст. 35 закона о прокуратуре, со-
гласно которым полномочия прокурора 
как участника рассмотрения дела в суде 
закреплены в УПК РФ, где соответству-
ющие полномочия имеют общее содер-
жание вне зависимости от того, какие 
общественные отношения были нару-
шены тем или иным преступлением. 

Принимая во внимание тему насто-
ящей статьи, цели и задачи уголовного 
процесса в целом, а также полномочия 
прокурора, объект его участия в уго-
ловном судопроизводстве на судебных 
стадиях по соответствующим уголов-
ным делам образуют защита публичных 
интересов в сфере земельных правоот-
ношений, обеспечение надлежащего ис-
полнения всеми участниками судопро-
изводства уголовно-процессуального, 
уголовного, земельного и иного зако-
нодательства, которое подлежит при-
менению по делу, обеспечение соблюде-
ния прав, свобод и законных интересов 
потерпевших от преступлений в сфере 
земельных правоотношений, равно как 
и соблюдение прав и свобод лиц, являю-
щихся подозреваемыми, обвиняемыми, 
подсудимыми и осужденными по делу, 
для предотвращения незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения их прав и свобод, а также 
законности приговоров и иных судеб-
ных решений, принимаемых по данным 
уголовным делам.

Участие прокурора в рассмотрении 
судами дел об административных пра-
вонарушениях является обособленной 
подфункцией (направлением) функции 

участия прокурора в рассмотрении дел 
судами, которая может быть реализова-
на в судах общей юрисдикции и арби-
тражном суде. 

Реализуя предоставленные законо-
дателем полномочия в производстве по 
делам об административных правонару-
шениях, прокурор имеет возможность 
инициировать привлечение к админи-
стративной ответственности виновных 
в связи с нарушениями земельного за-
конодательства, направив материалы в 
суд, а также применять такую меру про-
курорского реагирования, как протест 
(в арбитражном суде – заявление). Здесь 
объектом прокурорской деятельности 
являются как выявленные факты нару-
шения земельного законодательства в 
виде действий (бездействия) физиче-
ских, юридических, должностных лиц, 
так и совокупность представляемых ма-
териалов в суд, могущих иметь значение 
для принятия законного и обоснован-
ного судебного постановления. 

Еще одним самостоятельным направ-
лением участия прокурора в граждан-
ском, арбитражном или административ-
ном судопроизводстве стоит отдельно 
указать категорию дел, где прокурату-
ра выступает в качестве ответчика или 
лица, чьи действия (бездействие) и ре-
шения оспариваются. В первом случае 
это может быть, например, ситуация, 
когда на занимаемый органом прокура-
туры земельный участок заявляет свои 
права какой-либо субъект. 

Во втором спор возникает по причи-
не несогласия поднадзорного прокуро-
ру органа или лица, в отношении кото-
рого применены меры прокурорского 
реагирования в связи с нарушениями 
земельного законодательства, затраги-
вающими публичные интересы. Здесь 
объектом деятельности, по нашему мне-
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нию, будет отстаивание правовой пози-
ции, на основании которой возникли 
спорные правоотношения.

Таким образом, определение объек-
та деятельности прокурора по защите 
в суде публичных интересов в сфере 
земельных правоотношений зависит от 
вида судопроизводства, в котором уча-
ствует прокурор, состава участников 
конкретного процесса, видов нарушен-
ных правоотношений по делу и послед-

ствий нарушений земельного и смежно-
го с ним законодательства. 
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УДК 340

В разные периоды развития госу-
дарственно-правовых, социаль-
но-экономических, политических 

устоев России конфликт интересов 
трансформировался, но всегда отражал 
актуальную и соответствующую вы-
зовам времени степень общественной 
опасности ситуаций, имеющих корруп-
ционный потенциал. В России коллизия 
частных и государственных интересов 
традиционно квалифицировалась в 
свойствах предикатного коррупцион-
ного деяния. Стандартов нормативного 
определения такой коллизии не было, ее 
противоправная суть изначально учи-
тывалась в источниках подкупа-про-
дажности служащих. 

Так, в Псковской судной грамоте  
(1467 г.), которая, между прочим, в боль-
шей степени регламентировала граждан-
ско-правовые отношения, «тайные посу-
лы» судьям (обещания коррупционных 
выгод) рассматривались как уголовно 
наказуемые деяния1. В Судебнике 1589 г.  
«поноровку», означающую отказ от ис-

полнения обязанностей (служебных 
полномочий), вызванный корыстными 
побуждениями, также определяли как 
ситуацию, предшествующую подкупу2.

В российской истории коллизии 
частных и публичных интересов, обра-
зующие коррупцию, воспринимались 
как повышенная степень общественной 
опасности и угрозы государствообразу-
ющим устоям. 

Различия между конфликтом интере-
сов и коррупцией были незаметны, учи-
тывая особенности становления госу-
дарственного управления в России. Оно 
основывалось на принципе кормления 
служивых людей – наместников царя на 
местах, представлявших его интересы 
за нормы подати в виде продовольствия 
и затем акциденций3 вплоть до середи-
ны ХVIII в. Отступление от норм корм- 
ления, произвольное их определение 

1 Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. М., 
1951. С. 134.

2 Судебник 1589 года. Ст. 135 // Судебники  
XV–XVI вв. М. ; Л. 1952. 
3 Специальные нормированные сборы с частных 
лиц в пользу чиновников, с которыми просителям 
приходилось вступать в деловые отношения. См. под-
робнее: Грибовский В.М. Памятники русского законо-
дательства XVIII столетия. Вып. I. СПб., 1907. С. 127.
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квалифицировались как лихоимство, 
вымогательство поборов, идущих в лич-
ное пользование приказных служащих. 
Такие проявления нарушали социаль-
ную взаимосвязь подданных с царем, 
сочетание государственных и обще-
ственных интересов, которым проти-
востояла личная заинтересованность 
наместника в получении доходов. Вос-
прещение взимания лишнего государе-
выми служащими за исполнение своих 
обязанностей обусловило закрепление 
в законодательстве понятий «лихва» 
(преступление «лихоимство») и «миро-
продавец» (корыстные проступки слу-
жащих, выраженные во взимании высо-
кого «роста»)4. Эти определения давали 
простое и понятное объяснение дейст-
виям лиц и механизмам, ослабляющим 
функционирование представительной 
власти монарха на местах.

Передовые древнерусские законода-
тельные подходы к системному учету 
признаков личной заинтересованности 
получили выражение в нормах Собор-
ного уложения 1649 года. Механизм 
сокрытия личной заинтересованности 
субъекта – носителя коррупционных 
рисков определялся в законодательст-
ве непосредственно, без казуистики. 
Так, принятие коррупционных выгод 
(гостинцев, поминок, поноровок) за-
прещалось не только судьям, но и их 
родственникам и близким: «… посулов 
не имати по задней лестнице, чрез жен 
или дочерь, или через сына и брата, и 
человека, которые не ставят того себя 
во взятые посулы, будто про то и не ве-
дают»5. Указанная норма прекрасно ил-

люстрирует не только прогрессивность 
русского антикоррупционного зако-
нодательства, но и живой характер его 
антикоррупционных норм, которые, по 
меткому замечанию правоведов XIX в., 
«… брались из жизни так, как… есть. 
Вследствие этого наше законодательст-
во уступало западному в технике, в си-
стеме»6. 

В первой четверти XIX в. (следует за-
метить, задолго до появления антикор-
рупционного декларирования в странах 
англосаксонского права, открывших 
миру его новизну в 1970-е годы)7 меры 
предупреждения лихоимственных пре-
ступлений предусматривали выявление 
их последствий во взаимосвязи с из-
менением имущественного положения 
виновных. Предлагаемые на языке того 
времени «предварительные меры» за-
ключались в следующем: «При определе-
нии чиновников собирать достоверные 
сведения об их имущественном (поло-
жении. – В.А.) и приращении богатст-
ва... Таким образом когда при следствии 
сделано будет кем-либо злоупотребле-
ние… в таком случае нужно сделать из 
вышеописанных наблюдений справки, и 
если откроется кто подозрительным, то, 
описав его имение, можно будет его изо-
бличить»8. Предлагаемые меры с 1830 г. 
были введены в качестве негласного ан-
тикоррупционного контроля9. 

4 Судебник 1497 года. Ст. 489 // Судебники  
XV–XVI вв. М. ; Л. 1952.
5 Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии. 
Л., 1987. Гл. X. Ст. 7; Котошихин Г.К. О России в царст-
вование Алексея Михайловича. СПб., 1906. С. 196.

6 Анциферов К. Взяточничество в истории русского 
законодательства // Журн. граждан. и уголовного пра-
ва. СПб., 1884. Кн. вторая. Февраль. С.18. 
7 Ethics in Government Act of 1978 [США] // Public Law 
95–521, October 26, 1978 [S. 555] // 92 Stat. 1824.
8 Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). Ф. 109. 1-я экспедиция 1826 г. Оп. 2. Д. 34.  
Л. 1–2 (Проект сенатора Корнилова касательно средств 
к прекращению лихоимства).
9 ГАРФ. Ф. 109. 1-я экспедиция 1831 г. Оп. 6. Д. 796 
(По представленной Государю Императору от минис-
тра внутренних дел записке о чиновниках, состоящих 
под надзором полиции).
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Данные инициативы через 182 года 
получили комплексное закрепление 
в современном содержании анти-
коррупционной системы мер, кото-
рые осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом от 03.12.2012  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их дохо-
дам», а также подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ, 
положения которой в качестве основа-
ния прекращения права собственности 
в публичных интересах предусматрива-
ют обращение по решению суда в доход 
государства имущества, в отношении 
которого не представлены в соответ-
ствии с законодательством о противо-
действии коррупции доказательства его 
приобретения на законные доходы.

В России меры предотвращения кол-
лизии публичных и частных интересов 
для целей предупреждения коррупции 
не всегда были удачными. Некоторые 
из мер проявили себя в негативном ка-
честве в сфере противодействия кор-
рупции и в коррупционных свойствах. 
Так, введенные в 1830-х гг. в систему 
государственного управления прин-
цип коллегиальности в решении дел 
и новые канцелярские формы имели 
цель устранить при взаимоотношени-
ях между чиновниками и просителями 
моменты, связанные с противоречием 
личных и государственных интересов, 
обойти или преодолеть которые можно 
было при помощи мзды (незаконного 
вознаграждения). Вскоре произошла 
парадоксальная трансформация мер по 
нейтрализации такой коллизии: «… Те-
перь инициативные мужики (просите-
ли. – В.А.) брали деньги с чиновников, 
чтобы не ходить с челобитьем. Выявив 
через несколько лет недостатки в канце-
лярских регламентах, чиновники стали 

наживаться по новым формам не хуже, 
чем по старым»10. 

Если в условиях абсолютизации го-
сударственного уклада экономики 
проявления коллизий чиновничьих и 
государевых интересов облекались зако-
нодателем в форму уголовно наказуемых 
деяний, то с развитием гражданского 
оборота товаров, работ и услуг, начиная с 
середины ХIХ в. и вплоть до начала XX в.,  
противоречия частных и публичных 
интересов стали фиксировать в виде 
отдельных от уголовно наказуемой кор-
рупции латентных дисциплинарных 
проступков и гражданско-правовых де-
ликтов со стороны служащих.

Получили распространение запуска-
ющие механизм коррупции действия, 
выраженные в получении чиновника-
ми неправомерных выгод со стороны 
третьих лиц: предоставление имущест-
венного права, устройство фиктивного 
места с денежным вознаграждением в 
частном или общественном предпри-
ятии11. Неправомерность связывалась 
не с нарушением служебных обязан-
ностей по должности (в перечисленных 
действиях их нет), а с потенциалом их 
коррупционного содержания. Выгоды 
чиновнику вне его служебных действий 
стали рассматривать как обусловлива-
ющие отложенную во времени корруп-
цию, поскольку они «делаются из цели 
получить в случае надобности защиту, 
составляют род страховой премии для 
обывателя, хотя буквально не подходят 
под взяточничество»12.

10 Катаев И.М. Дореформенная бюрократия по запи-
скам, мемуарам и литературе. СПб., 1914. С. 153.
11 Ширяев В.Н. Взяточничество и лиходательство в 
связи с общим учением о должностных преступлениях. 
Ярославль, 1916. С. 481.
12 Лохвицкий А.В. Курс русского уголовного права. 
СПб., 1871. С. 427.
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Появление гражданско-правовых 
предикатных проявлений подкупа пре-
допределило необходимость норматив-
ного закрепления антикоррупционных 
запретов. Законодательство о государ-
ственной службе запрещало чиновни-
кам участвовать в подрядах и поставках, 
приобретать имущество, продажа кото-
рого им поручена как должностным ли-
цам, образовывать коммерческие и про-
мышленные предприятия и участвовать 
в их деятельности13, принимать заемные 
обязательства14. Данные запреты, свя-
занные с их нарушением деяния, ква-
лифицирующие их элементы системно 
находили отражение в уголовных, гра-
жданских и дисциплинарных законопо-
ложениях с 1830-х гг. и до начала XX в. В 
качестве стороны конфликта интересов 
наряду с чиновниками стали опреде-
ляться подрядчики и поставщики, всту-
пившие в денежные сделки и другие 
соглашения с чиновниками тех мест, по 
которым они имели дела, а также лица, 
вступившие в обязательство с казной и 
не заявившие своевременно о долговой 
сделке с чиновниками15.

В современной аналогии данной нор-
мы отражается институт деклариро-
вания конфликта интересов в режиме 
разового раскрытия сведений о нем. Но-
сители конфликта интересов здесь – не 
публичные должностные лица, а аффи-
лированные с ними субъекты, выступа-
ющие стороной гражданско-правовых 
отношений по сделкам как государст-
венным, так и личным. Определение 

аффилированности имело не формаль-
ное, а перспективное значение. Фикса-
ция имущественных правоотношений 
позволяла доказывать причинно-след-
ственную связь деяний чиновников в 
пользу аффилированных лиц с причи-
нением вреда казне и неосновательным 
обогащением и, соответственно, иметь 
уголовно-правовую оценку. Представ-
ленная формула мер предупреждения, 
выявления конфликта интересов хоро-
шо иллюстрирует криминообразующие 
последствия его допущения. 

Феноменальными по соответствию 
современному понятию конфликта ин-
тересов являются категории, которые 
законодательно закреплены 176 лет на-
зад. В Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 года меха-
низм поступления к виновному выгод 
определялся опосредованной формой 
их принятия должностным лицом «че-
рез жену, детей, родственников или ко-
го-либо других», в том числе «под видом 
проигрыша, мены или другой какой-ли-
бо мнимо-законной или благовидной 
сделки», а также «учинением или до-
пущением противоправного обязанно-
стям службы, хотя и не для собственной 
корысти, но для доставления другому 
незаконной прибыли»16. Уместно приве-
сти схожие квалифицирующие элемен-
ты в современном определении личной 
заинтересованности: «возможность 
получения доходов в виде… имущест-
венных прав, услуг имущественного 
характера… каких-либо выгод (преи-
муществ) должностным лицом и (или) 
состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами… гражданами или 

13 Грибовский В.М. Государственное устройство и 
управление Российской империи (из лекций по рус-
скому государственному и административному праву). 
Одесса, 1912. С. 178. 
14 ПСЗРИ. Собр. II. Т. XII. № 10303. § 324. Пп. 3–6, 11.
15 Свод законов Российской империи. СПб., 1837. Ст. 
299, 302, 303, 304, 305.

16 Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 года. СПб., 1845. Гл. VI. Разд. V (ч. 2 ст. 401, п. 
1.2 ст. 356 в ред. 1866 г.; ст. 403 и п. 4 ст. 405).
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организациями, с которыми… связаны 
имущественными, корпоративными 
или иными близким отношениями»17. 

С развитием капиталистических от-
ношений диапазон проявлений личной 
заинтересованности расширился за 
счет служащих частно-хозяйственных 
структур, коррумпированность кото-
рых оценивалась как нарушение госу-
дарственных интересов в нормальном 
функционировании рыночных отноше-
ний, обеспечении равенства их субъек-
тов. Поэтому коллизию личных и пу-
бличных интересов, продуцирующую 
коррупцию, стали отмечать в служеб-
ной сфере в целом, без различия ее ви-
дов (государственный, общественный, 
коммерческий). Участие государствен-
ных или коммерческих служащих в де-
ятельности посторонних организаций, 
равно как и совместительство должно-
стей в них, воспринимались как идущие 
вразрез с интересами основной службы. 
Предупреждение конфликта интересов 
в данном случае обеспечивалось уста-
новлением общеправовых запретов и 
не связывалось с необходимостью уго-
ловного преследования. Отмечалось, 
что поскольку «в коррупции частных 
лиц имеются особенные мотивы… то 
использование частной должности в 
интересах личного обогащения не мо-
жет быть караемо уголовным законом 
при существующем укладе социальной 
жизни»18.

На рубеже XIX и XX вв. проявления 
личной заинтересованности, ведущей к 
образованию коррупции, законодатель-
но фиксировались в гражданско-право-
вых категориях, связанных с имущест-

венными договорами, безвозмездным 
приобретением имущества и залого-
дательстве по нему государственными 
служащими19, с управлением и надзо-
ром за предприятиями с их стороны20, 
участием в концессионных соглашени-
ях, использованием фондов государст-
венного имущества для личных нужд, 
предоставлением частным лицам своей 
компетенции по управлению казенным 
имуществом21.

Наряду с этим возникали новые 
проявления конфликта интересов, в 
современном их прочтении связан-
ные с совместительством и последую-
щим трудоустройством должностных 
лиц (особенно судей)22. Использование 
ими своего бэкграунда в таких случаях 
рассматривалось как предикат нару-
шению публичных интересов. Дейст-
вовавшее в то время законодательство 
не предусматривало ответственности 
за подобное, но при допущении проти-
воправных деяний эти обстоятельства 
рассматривались как коррупционные23. 
Для предупреждения рецидива наруше-
ния антикоррупционных запретов была 
введена регистрация «сведений о лицах, 
состоящих в Государственной службе, 
удаленных из нее по причинам наруше-
ния своих обязанностей. Для того, что-
бы пресекать случаи, когда они опреде-
ляются по другим ведомствам, и таким 
образом приобретают возможность 

17 Статья 10 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
18 Эстрин А.Я. Взяточничество // Тр. кружка уголов-
ного права при С.-Петерб. ун-те. СПб., 1913. С. 163.

19 Уголовное уложение 1903 года. Ст. 589.
20 Устав о служебных провинностях. Проект и разъ-
яснения редакционной комиссии. СПб., 1898. С. 12.
21 ГАРФ. Ф. 102. 2 дел. 1890 г. Оп. 47. Д. 115. Л. 3.
22 Судебная служба (по поводу стремления лиц су-
дебного ведомства переходить на службу в админист-
рацию, преимущественно по финансовому ведомству) 
// Киевлянин. 1894. № 38; Маленькие «совместители» // 
Судеб. газ. 1886. № 5. 
23 Непредусмотренные законом виды совместительства 
в мире новых судов // Екатеринбург. неделя. 1886. № 28.
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продолжать деятельность, идущую в 
разрез с видами Правительства»24. Через 
два года была введена система проверки 
кандидатов по данному регистру – это 
было обусловлено случаями возврата на 
службу лиц, ранее уволенных за исполь-
зование служебных полномочий вопре-
ки государственным интересам25. 

Несмотря на вековую давность этих 
примеров, можно отметить в них анало-
гию современным мерам предупрежде-
ния конфликта интересов, выражен-
ным:

в ограничении совместительства (ч. 2 
ст. 14 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»);

в установлении после увольнения 
необходимости получения согласия на 
трудоустройство в организации, если 
функции управления ими входили в 
должностные (служебные) обязан-
ности (ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»);

в ведении реестра лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия (ст. 15 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»).

К началу ХХ в. меры предупреждения 
конфликта интересов сгруппировались 
и обрели форму смешанного института 
права, регулирующего общественные 
отношения, относящиеся к нескольким 
отраслям права или находящиеся на их 
стыке (уголовное, административное, 
дисциплинарное, гражданское). Возник 
комплекс регулятивных предписаний 
об антикоррупционных ограничени-
ях в сферах, где был возможен генезис 
коррупции служащих. Примечательно, 

что стержень предписаний оказался за-
креплен в уголовно-правовых нормах 
защиты многих сфер, подверженных 
коллизии публичных и частных инте-
ресов (антимонопольной, закупочной, 
контрольной). Иными словами, в сдер-
живании противоречий, образующих 
коррупцию, полагались на нормы уго-
ловного закона.

Уголовное уложение 1903 г.26 содер-
жало запреты на действия служащих, 
заключавшиеся «в вынуждении, посред-
ством притеснения или угрозы оным 
или иного злоупотребления служебным 
полномочием, исполнение по наряду 
для себя или другого, безмездно или за 
несоразмерное низкое вознаграждение» 
(ст. 665), «в публичной продаже чужого 
имущества или в допущении такой про-
дажи, заведомо посредством нарушения 
установленных для производства пу-
бличных торгов правил по корыстному 
побуждению» (ст. 681), «во вступлении 
в запрещенные законом по роду служ-
бы имущественные сделки» (ст. 682), «в 
воспрещенном законом участии (если 
на служащем лежит обязанность на-
блюдения за имущественным предпри-
ятием или заключения, утверждения 
или исполнения подряда, поставки или 
иного имущественного договора, про-
изводства торга или надзора за указан-
ными действиями) в сих предприятиях, 
договоре или в залогодательстве по до-
говору от своего имени или от имени 
своей жены или через подставное лицо» 
(ст. 683). 

Данные законоположения отражают 
криминообразующие свойства личной 
заинтересованности и позволяют от-
метить заимствование образующих ее 

24 ГАРФ. Ф. 102. 2 дел. 1902. Оп. 59. Д. 33. Л. 1.
25 ГАРФ. Ф. 102. 3 дел. 1904. Д. 23. Л. «В».

26 ПСЗРИ. Собр. III. 1903. Уголовное уложение.  
№ 22 704. Гл. 37.
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признаков из ранее введенных соста-
вов дисциплинарных проступков для 
диспозиции уголовно-правовых норм. 
Такой подход применялся к деяниям с 
повышенной степенью общественной 
опасности, в отношении которых не 
срабатывали меры предупреждения.

Параллельно актуализировались и 
кодифицировались антикоррупцион-
ные запреты и ограничения в отноше-
нии государственной и общественной 
службы, которые были сведены в от-
дельный том Свода законов Российской 
империи. В 1913 г. служащим запре-
щалось: участвовать в приобретении 
имущества, продажа которого им по-
ручена как должностным лицам; брать 
подряды и поставки как своим именем, 
так и именем своих жен; участвовать в 
образовании коммерческих и промыш-
ленных предприятий (в том числе госу-
дарственных), а также замещать в них 
какие-либо должности27. 

Разнообразие норм предупреждения, 
мер и видов ответственности служащих 
за участие в коррупционных отношени-
ях коррелировало с системным право-
применительным их обеспечением. Если 
уголовная и гражданская ответствен-
ность осуществлялись в судебном по-
рядке, то дисциплинарная – в админи-
стративном. При этом дисциплинарные 
меры были разнообразны и напоминали 
по содержанию некоторые современные 
способы урегулирования конфликта ин-
тересов, как то перемещение по должно-
сти, удаление от службы; их применение 
не могло быть обжаловано привлечен-
ными к ответственности лицами28.

В предреволюционной России нор-
мативное правовое обеспечение пре-

дупреждения новых коррупционных 
проявлений обладало качеством, опере-
дившим современные подходы. В 1915 г.  
Государственная Дума реализовала 
предложение «о признании посула и 
обещания, иных каких-либо выгод с 
целью склонения должностного лица к 
нарушению его служебных обязаннос-
тей за деяния преступные и наказуе-
мые в уголовном порядке»29. Фактиче-
ски устанавливалась криминализация 
обещания и склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. В ди-
алектическом выражении произошла 
переоценка околокриминальных и пре-
дикатных коррупционных проявлений, 
проистекающих из нарушения дисци-
плинарных норм и этических дилемм, 
в преступные. Расширение объекта 
правонарушений закономерно корре-
лировалось с увеличением состава их 
субъектов. Постановлением Совета 
Министров от 10.05.1916 Уложение о 
наказаниях уголовных и исправитель-
ных было дополнено ст. 505-1, которая 
распространяла меры ответственности 
за коррупционные деяния на лиц, вхо-
дящих в состав частных и обществен-
ных организаций30. 

Анализ антикоррупционных нова-
ций в отечественной истории отражает 
полноту и качество, криминологиче-
скую обусловленность и взаимосвязь 
законодательства и правоприменения, 
передовой их характер. Это касается 
и уголовно-правового нормирования 
«обещания и склонения к совершению» 
коррупционных правонарушений, и 
унификации ответственности за них 
для всех лиц, вне зависимости от при-
надлежности к служебной сфере, а в 

27 ГАРФ. Ф.102. 2 дел. 1913. Оп. 70. Д. 13. Ч. 7. Л. 9.
28 Грибовский В.М. Указ. соч.

29 ГАРФ. Ф. 102. 2 дел. 1915. Оп. 73. Д. 65. Л. 2.
30 Там же. Л. 18.
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силу обладания (наделенности) публич-
ными должностными функциями, на 
правомерную реализацию которых мо-
жет влиять личная заинтересованность 
их носителей. Введение таких мер не 
имело формального содержания, было 
продиктовано рисками общественной 
опасности нарушения революционны-
ми и фронтовыми событиями 1917 г. 
интересов государства, общества, ор-
ганизаций и граждан в нормальном 
функционировании установленных 
правоотношений в какой бы то ни было 
сфере в условиях социально-полити-
ческой нестабильности. Наряду с этим 
инфляционные процессы оказывали 
деструктивное влияние на материаль-
ное обеспечение служащих периода 
Временного правительства, коррупци-
онная подверженность которых опре-
делялась «несоответствием существую-
щих окладов со стоимостью жизни» и 
«принужденностью обременения себя 
долгами»31. Отсутствие материальной 
независимости служащих снижало воз-
можности государства реализовывать 
свои публично-правовые интересы, 
контролировать происходящие в стране 
социально-политические трансформа-
ции. Следствием всего этого выступало 
дезинтегрированное восприятие или 
игнорирование обществом государст-
венных начал власти, ее публичных ин-
тересов. В коллизии с ними побеждали 
интересы личные, утрачивалась акту-
альность противоправности не только 
в наличии таких противоречий, но и в 
законности исполнения обязанностей. 
Показательно, что здесь конфликт ин-
тересов проявился в самых уязвимых 
сферах, испытывая прочность нацио-

нальной безопасности. В частности, в 
военно-фронтовой среде конфликт ин-
тересов получил выражение в отдаче 
солдат на работу помещикам, перевоз-
ке грузов предпринимателей в вагонах 
войсковых эшелонов, назначении на 
штабные должности родственников и 
лиц, осуществлявших сношения с не-
мецкими шпионами32. 

Очевидно, что неблагоприятные по-
следствия допущения таких коллизий, 
которые в силу неожиданности их воз-
никновения не успели получить запре-
та, предопределили изменения в разных 
сферах жизнедеятельности общества 
и государства. Достаточно привести 
лишь одно свидетельство того, что кон-
фликт интересов – это социально-пра-
вовое явление: военные неудачи детер-
минировали в обществе пацифистские 
настроения, которые нашли выражение 
в программных политических заявле-
ниях радикальных партий. 

Ошибки прошлого, вызванные со-
пряжением коррупции, конфликта 
интересов с нарушением публичных 
интересов государства, были учтены 
политикой советского правительства, 
особенно в краткое время нэпа. В этот 
период конфликт интересов представ-
лялся и оказывался многомерным сред-
ством удовлетворения с одной стороны 
и разрушения – с другой системы поли-
тических, экономических, социальных 
потребностей государства и общества. 
Источники конфликта интересов обра-
зовывались под влиянием принимае-
мых мер упорядочения экономической 
сферы, в процессе постановки ее под 
контроль и регулирование при необхо-
димости обеспечения баланса частных 

31 ГАРФ. Ф. 1790. Юридическое совещание при Времен-
ном правительстве. 1917. Оп. 2. Д. 9. Л. 2.

32 ГАРФ. Ф. 6978. Следственно-юридическая комиссия 
ВЦИК 1-го созыва. 1917. Оп. 1. Д. 572. Л. 14, 26, 41–43. 
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и публичных интересов. При осущест-
влении политики военного коммунизма 
соблюдение такого баланса не требова-
лось, но становилось обязательным в 
период нэпа. Проявление личной заин-
тересованности служащих рассматри-
валось не только как преступная угроза 
публичным интересам государства, но 
и как покушение на основы общест-
венно-политического устройства. По-
этому традиционные типовые случаи 
конфликта интересов, как то: получение 
материального довольствия от подот-
четных организаций; совместительство 
в двух государственных или в одном 
государственном и в частном учрежде-
ниях; содействие в подрядах, поставках, 
торгах – особым циркуляром Наркома-
та юстиции были приравнены к взяточ-
ничеству33. В течение одного месяца за 
указанные случаи взяточничества было 
осуждено 292 человека, из них 15 чело-
век к высшей мере наказания34. 

Как не раз в отечественной истории, 
был применен специальный подход: за-
дать вершину уголовной кары в борьбе 
с новыми (неясными), в том числе пре-
дикатными, коррупционными проявле-
ниями, чтобы затем проработать меры 
их предупреждения. Еще до окончания 
репрессивной кампании, в 1922–1923 гг. 
было разработано Положение о госу-
дарственной гражданской службе, пре-
дусматривающее превентивные нормы. 
Нарушение их создавало условия для 
коррупции. Предусматривалось огра-
ничение гражданской правоспособно-
сти служащих в целях недопущения 
конфликта интересов, возникавшего в 
ситуации, при которой государствен-

ные служащие «могли рассосаться по 
частным предприятиям»35. Поэтому им 
воспрещалось участвовать лично или 
через доверенных лиц в торгах по про-
даже имущества учреждениям, в кото-
рых они состоят на службе или связаны 
с ними в контрольном или админис-
тративном отношении; приобретать 
от указанных учреждений имущество; 
входить с ними в подрядные или другие 
имущественные сделки лично или через 
доверенных лиц; быть поверенными по 
делам частных лиц или других учрежде-
ний кроме тех, в которых они состоят на 
службе; служить или принимать в какой 
бы то ни было форме участие в рабо-
те частных промышленных, торговых 
предприятий и организаций; состоять 
пайщиками или членами частных про-
мышленных и торговых обществ, акци-
онерных компаний (ст. 53). За наруше-
ние этих запретов применялся комплекс 
мер ответственности (дисциплинарная, 
гражданско-правовая, уголовная), вы-
бор которых зависел от общественной 
опасности неблагоприятных последст-
вий нарушения запретов (ст. 61–62). 

Коррупционные угрозы основам эко-
номической безопасности и целостно-
сти государственных структур власти 
сдерживали приоритет мер админис-
тративной, дисциплинарной ответст-
венности перед уголовно-правовыми. 
Последние были страховочными по 
отношению к запретам, поэтому даже 
диспозиция преступления взяточниче-
ства расширилась за счет указания на 
дисциплинарные деяния и проявления 
конфликта интересов, как то: совмеще-
ние государственной службы с заняти-
ями, преследующими коммерческие и 
промышленные цели, а также должно-33 Циркуляр НКЮ от 09.10.1922 № 97 // Еженедельник 

сов. юстиции. 1922. № 37–38. Офиц. приложение. С. IV.
34 Еженедельник сов. юстиции. 1922. № 46–47. С. 22.

35 ГАРФ. Ф. Р-374. 1924. Оп. 1. Д. 52. Ч. 1. Л. 45.
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стей, если они находятся в контрольной 
или административно-хозяйственной 
зависимости36. 

Применение карательных мер в от-
ношении таких проявлений коррупции 
было неоправданно, их предупрежде-
ние могло иметь больший эффект. Эти 
ресурсы виделись в деятельности рабо-
че-крестьянских инспекций с превен-
тивными антикоррупционными функ-
циями, аналогичными выполняемым 
современными комиссиями по урегу-
лированию конфликта интересов и со-
блюдению требований к служебному 
поведению. Инспекции были ориенти-
рованы на выявление предикатных на-
рушений, предшествующих коррупции, 
и новых ее проявлений, не учтенных в 
запретах и ограничениях, но образую-
щих коллизию публичных и частных 
интересов. В качестве таковых выяв-
лялись: выделение денежных и продо-
вольственных ресурсов на поддержку 
кооперативного торгового аппарата; 
поручение частным лицам права заклю-
чать от имени государственного пред-
приятия коммерческие сделки (корруп-
ционный аутсорсинг) за комиссионное 
словесное соглашение (обещание кор-
рупционных выгод)37.

Юридическая природа описанных от-
ношений не соответствовала ни одной 
из действующих служебно-правовых 
категорий, но отражала коллизию част-
ных и публичных интересов. Подобные 
проявления возникали не только из-за 
отсутствия юридической ответственно-
сти за них, но и из-за несовершенства 
регулирования сопряжения интересов 
государства и предпринимателей в сфе-

ре экономики. Такое регулирование не 
относилось к компетенции инспекций, 
они выявляли коррупционные делик-
ты и инициировали правовосстано-
вительные меры путем предъявления 
гражданских исков и наложения дисци-
плинарных взысканий38.

Практически эффект предупрежде-
ния выступил триггером развития мер 
ранней профилактики – в отношении 
как сфер, так и субъектов, подвержен-
ных коррупционным рискам. Так, были 
введены конкурсные процедуры заку-
пок, запрос коммерческих предложений 
и выбор контрагента на основе сорев-
нования цен и технических условий, а 
принцип авансирования подрядчиков 
при заключении договора был признан 
недопустимым39. Введение норм, ори-
ентированных на недопущение усло-
вий образования коллизии интересов, 
порождающей коррупцию, требовало 
установления связи с иными превен-
тивными мерами. В 1924 г. была введе-
на система декларирования имущест-
венного положения, а также сведений, 
свидетельствующих о рисках конфлик-
та интересов у потенциальных субъек-
тов – его носителей. В анкетный лист 
служащего были введены разделы: о 
состоянии и изменении собственного 
имущественного положения, а также 
жены, родителей, детей; о наличии или 
отсутствии родства и свойства с други-
ми сотрудниками учреждения; о службе 
в порядке совместительства40. В очеред-
ной раз в ретроспективе отражен пере-
довой отечественный опыт институци-
онального обеспечения профилактики 
конфликта интересов, выраженный в 

36 Временные правила о службе в государственных 
учреждениях и предприятиях (ст. 3 и 5). Постановление 
СНК от 21.12.1922 // СУ. 1923. № 1. 
37 ГАРФ. Ф. Р-374. 1923. Оп. 4. Д. 7. Л. 14.

38 Там же. Юрид. отдел. Оп. 18. Д. 28 Л. 2; Д. 17. Ч. 1. Л. 10.
39 Там же. Ф. Р-374. 1923. Оп. 4. Д. 6. Ч. 1. Л. 1, 21. 
40 ГАРФ. Ф. Р-374. 1924. Оп. 2. Д. 84. Л. 168–170.
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установлении декларирования сведе-
ний о рисках конфликта интересов. 

Нормативное и правоприменитель-
ное обеспечение системы мер ранней 
превенции в отношении рисков образо-
вания конфликта интересов и их после-
дующих криминализированных форм 
воплощения позволило уже через два 
года смягчить меры уголовно-право-
вого реагирования на коррупционные 
преступления. Динамика числа осужда-
емых коррупционеров с 1924 по 1926 г. 
имела фантастический спад с 40 до 10% 
(удельный вес на 100 тыс. осужденных 
за должностные преступления)41. Эти 
тенденции послужили обоснованием 
смягчения мер уголовного наказания 
за взяточничество в УК РСФСР 1926 г.,  
а на следующий год была отменена 
высшая мера наказания (расстрел) за 
получение взятки при отягчающих об-
стоятельствах42. Такие деяния попросту 
перестали регистрироваться, в связи с 
чем возникало предположение о скры-
том характере подкупа43.

Названные обстоятельства вызва-
ли актуализацию превентивных функ-
ций рабоче-крестьянских инспекций, 
которые стали осуществлять аналити-
ческую работу по выявлению условий 
и источников скрытых случаев кон-
фликта интересов, продуцированных 
бизнес-субъектами и выраженных в их 
корпоративной, управленческой поли-
тике. Изданный в 1927 г. специальный 
циркуляр предписывал инспекциям об-
стоятельно исследовать характер и дей-

ствительную природу коммерческих ор-
ганизаций, их структуру, уставы, состав 
учредителей и членов44. Необходимость 
в такой аналитике была продиктована 
обстоятельствами фиксирования су-
дебной практикой псевдодекримина-
лизованного и латентного содержания 
коррупционных выгод, выраженных в 
комиссионных вознаграждениях, про-
центных отчислениях с суммы произ-
веденных заказов, оплате незаконного 
совместительства45. К 1930 г. раскры-
ваемость преступлений, связанных со 
взяточничеством (диспозиция статей, 
предусматривающих его, обладала со-
бирательной функцией фиксирования 
всех проявлений коррупционных вы-
год), составляла менее 50% от числа 
всех возбужденных уголовных дел ука-
занной категории, каждое пятое из ко-
торых прекращалось за отсутствием со-
става преступления46. 

Негативные изменения коррупцион-
ных проявлений совпали с периодом за-
вершения нэпа и разворотом на государ-
ственную абсолютизацию экономики. 
Концепция последней, основанная на 
индустриализации и коллективизации, 
не предполагала сочетания частных и 
публичных интересов в предпринима-
тельстве, способствующих появлению 
коллизий, образующих коррупционные 
проявления, в отношении которых были 
действенны профилактические меры. 
Иными словами, исчезла совокупность 
объектов и субъектов правоотношений, 
порождающих конфликт интересов, и 
закономерно пропала необходимость 
его предотвращения. Не исключено, 
что советское правительство опасалось 

41 Астанин В.В. Борьба с коррупцией в России  
XVI–XX веков: диалектика системного подхода. М. : Рос. 
криминол. ассоц., 2003. С. 47.
42 СУ. 1927. № 100. Ст. 737.
43 Директивное письмо от 15 января 1927 года по при-
менению УК РСФСР 1926 года // Еженедельник сов. 
юстиции. 1927. № 2. С. 43.

44 ГАРФ. Ф. Р-374. 1926. Оп. 3. Д. 107. Ч. 1 Л. 13.
45 Бюл. Верховного Суда СССР. 1929. № 1. С. 46–47.
46 ГАРФ. Ф. 393. 1930. Оп. 84. Д. 14. Л. 101, 103.



37

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 2
 (8

2)
 2

02
1

процессов денационализации, источни-
ками которых могли явиться результаты 
коррупции периода нэпа и намерения со 
стороны ее бенефициаров участвовать в 
жизни экономики страны и политики 
ее обеспечения. Тогда тема конфликта 
интересов в России канула в Лету – до 
современных времен.
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УДК 343.1

В динамично развивающемся мире 
возрастает роль науки и научных 
знаний. Наука с течением вре-

мени приумножила свой потенциал, а 
ее достижения по-прежнему необхо-
димы обществу и государству. Говоря 
об этом, нельзя не вспомнить вывод  
К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что на-
ука представляет собой всеобщую про-
изводственную силу, которая движет-
ся вперед и растет в геометрической 
прогрессии1. И это действительно так. 
В наши дни многие уверены в том, что 
современная наука находится на подъ-
еме и влияет на развитие общества. На 
это, в частности, указывают результаты 
проведенного в 2021 г. Всероссийским 
центром изучения общественного мне-
ния опроса населения, посвященного 
Дню науки2.

Наука уголовного процесса имеет 
фундаментальный характер и уникаль-

ную историю. Об этом в юридической 
литературе написано немало. Не углу-
бляясь в детали, хотелось бы отметить, 
что наука уголовного процесса помо-
гает формировать уголовно-процес-
суальную политику, в соответствии с 
которой устанавливаются правоотно-
шения между государством, обществом 
и личностью. Разумеется, скептики ска-
жут, что так было не всегда, и в качестве 
доказательств приведут весомые аргу-
менты. Возможно, они будут по-своему 
правы. Вместе с тем надо учитывать, что 
при корректировке закона не все пози-
ции ученых могут быть учтены (хотя бы 
потому, что их мнения бывают разные 
и противоречивые). Но, как бы то ни 
было, научно обоснованные предложе-
ния по изменению уголовно-процессу-
ального законодательства обогащают 
науку уголовного процесса, наполняют 
ее качественным содержанием и питают 
почву для дальнейших научных иссле-
дований (что само по себе ценно).

Собственно говоря, наука уголовно-
го процесса представляет собой осо-
бый вид познавательной деятельности, 
направленной на решение сложнейших 
научных и практических задач. Извест-
но и то, что успех научной деятельности 
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зависит от глубины проведенного ис-
следования, методов, с помощью кото-
рых были получены и оценивались ре-
зультаты, и т.д.

Университет прокуратуры Россий-
ской Федерации, основываясь на мно-
голетнем научно-исследовательском 
опыте работы, уделяет особое внимание 
развитию науки уголовного процесса.  
И для этого есть серьезные причины.

Во-первых, в Университете имеется 
мощный научный фундамент, заложен-
ный еще советскими учеными-процес-
суалистами. Ранее у Университета был 
статус Академии. Она была создана в 
соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
24.03.2007 № 345-р и приказом Гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации от 06.04.2007 № 44-ш в результате 
слияния таких учреждений Генераль-
ной прокуратуры Российской Феде-
рации, как НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка, Институт 
повышения квалификации руководя-
щих кадров, Иркутский институт по-
вышения квалификации прокурорских 
работников и Санкт-Петербургский 
юридический институт. Предшествен-
ником НИИ был ВНИИ криминалисти-
ки Прокуратуры СССР, образованный в 
Москве в 1949 г.

На его базе в 60–70-х годах прошло-
го века был создан Всесоюзный инсти-
тут по изучению причин и разработке 
мер предупреждения преступности с 
включением в его состав секторов Все-
союзного института юридических наук 
(ВИЮН) и Института государства и 
права Академии наук СССР (ИГПАН 
СССР). В Институте работали из-
вестные процессуалисты И.Д. Перлов,  
И.Л. Петрухин, В.П. Божьев, А.М. Ларин, 
а выдающийся ученый, заведующий 

кафедрой уголовного процесса ВЮЗИ 
– МГЮА П.А. Лупинская в диссерта-
ционном совете института защитила 
докторскую диссертацию. В.П. Божьев 
и П.А. Лупинская в течение многих лет 
были членами Научно-консультативно-
го совета при Прокуратуре Союза ССР, 
а затем – при Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации.

Во-вторых, к числу задач Универси-
тета относятся: организация и прове-
дение фундаментальных и прикладных 
научных исследований по основным 
направлениям деятельности органов 
и учреждений прокуратуры; участие в 
выработке проектов законодательных 
и иных нормативных актов; подготовка 
заключений, отзывов на законопроекты 
и иные документы по запросам, посту-
пающим из иных органов государствен-
ной власти.

В-третьих, Университет осуществля-
ет подготовку кадров для органов про-
куратуры и профессиональную перепод-
готовку прокуроров. В образовательном 
процессе используются не только учеб-
ные пособия, но и последние научные 
разработки по вопросам применения 
уголовно-процессуального закона.

В-четвертых, на базе Университе-
та приказом Минобрнауки России от 
02.11.2012 № 714/нк создан Диссерта-
ционный совет Д 170.001.02, в котором 
проходят защиты кандидатских и док-
торских диссертаций по актуальным 
вопросам уголовного процесса. Ины-
ми словами, сотрудники Университета 
имеют широкие возможности для раз-
вития науки уголовного процесса и про-
ведения научных исследований.

В разное время серьезный вклад в раз-
витие науки уголовного процесса вне-
сли ученые-процессуалисты Ф.Н. Бага- 
утдинов, А.Д. Бойков, Л.В. Брусницын, 
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И.Ф. Демидов, А.М. Ларин, А.А. Леви, 
В.Н. Махов, В.В. Мельник, Э.Б. Мель-
никова, А.И. Михайлов, Т.Г. Николаева, 
А.В. Савкин, А.Б. Соловьев, М.Е. Токаре-
ва, Ю.Г. Торбин, А.Г. Халиулин, В.С. Шад- 
рин, С.П. Щерба, Н.А. Якубович,  
И.Л. Петрухин и др.

Перечислить их работы в рамках 
статьи крайне затруднительно. Все они 
хорошо известны, равно как известны 
и сами авторы (особенно если учесть, 
что под их научным руководством были 
защищены многие кандидатские и док-
торские диссертации). По специаль-
ности 12.00.09 «Уголовный процесс» 
защитили кандидатские диссертации 
сотрудники Университета А.Л. Арис-
тархов, Е.А. Архипова, Е.В. Быкова,  
Н.В. Буланова, Д.И. Ережипалиев,  
М.В. Зяблина, К.В. Камчатов, К.А. Комо-
горцева, Т.А. Решетникова, И.К. Севас-
тьяник, М.А. Сильнов, П.А. Смирнов, 
А.А. Тимошенко, Н.В. Кулик, М.А. Фро-
лова, И.В. Чащина и др.

Приоритетными темами научных 
исследований являются вопросы закон-
ности применения мер процессуально-
го принуждения; защиты прав лиц и 
организаций, потерпевших от престу-
плений; защиты личности от незакон-
ного и необоснованного уголовного 
преследования; возмещения ущерба, 
причиненного преступлениями; меж-
дународного сотрудничества; рассмо-
трения уголовного дела судом. Особое 
внимание уделяется проблемам защиты 
прав несовершеннолетних в уголовном 
судопроизводстве и субъектов пред-
принимательской деятельности.

Проведенные в стенах Университета 
научные исследования посвящены оцен-
ке состояния законности в досудебных 
и судебных стадиях уголовного судо-
производства, выработке научно обо-

снованных предложений по совершен-
ствованию уголовно-процессуального 
законодательства, решению актуальных 
научных задач. Следует отметить, что в 
них помимо общих процессуальных во-
просов рассматриваются и процессуаль-
ные полномочия прокурора в уголовно-
процессуальной сфере.

За последние пять лет в Универси-
тете подготовлены монографии «Дея-
тельность прокурора по обеспечению 
возмещения ущерба, причиненного 
публично-правовым образованиям» 
(2020), «Прокурорский надзор за испол-
нением законов при выявлении, рассле-
довании и предупреждении преступле-
ний, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей и в сфере компьютерной ин-
формации» (2020), «Компетентные ор-
ганы России и иностранных государств 
в сфере уголовного судопроизводства: 
статус, полномочия и механизмы взаи-
модействия» (2019), «Гражданский иск 
прокурора в защиту интересов госу-
дарства в сфере уголовного судопроиз-
водства России и зарубежных стран» 
(2017), «Теоретико-правовые и органи-
зационные основы участия прокурора 
в уголовном судопроизводстве» (2016) 
и др.

Кроме того, в 2020 г. под общей ре-
дакцией ректора Университета до-
ктора юридических наук, профессора  
О.С. Капинус был подготовлен ком-
ментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации, кото-
рый наряду с работами монографиче-
ского характера является полноцен-
ным фундаментальным исследованием. 
Предыдущий комментарий, в котором 
содержались важнейшие для науки и 
практики разъяснения, был издан в 
2002 г. под общей и научной редакцией 
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доктора юридических наук, профессора 
А.Я. Сухарева. Именно тогда в уголов-
но-процессуальном законодательстве 
произошли коренные изменения, ко-
торые были неоднозначно восприняты 
юридическим сообществом. С тех пор 
практика, конечно же, сформировалась. 
Вместе с тем многие вопросы сохрани-
лись (особенно если учесть, что после 
принятия УПК РФ в уголовно-процес-
суальный закон было внесено значи-
тельное количество изменений). Редак-
ция УПК РФ с момента вступления в 
законную силу претерпела значитель-
ные изменения3.

В целях упорядочения практики и 
обеспечения законности в досудеб-
ных и судебных стадиях уголовного 
процесса в Университете проводятся 
и прикладные научные исследования. 
В них участвуют прокуроры соответ-
ствующих подразделений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. К 
прикладным научным исследованиям, в 
частности, относятся пособия «Участие 
прокурора в рассмотрении уголовных 
дел апелляционными и кассационны-
ми судами общей юрисдикции» (2020), 
«Прокурорский надзор за исполнени-
ем законов органами предварительного 
расследования при проведении провер-
ки сообщений о преступлениях и рас-
следовании преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ» 
(2020), «Реализация прокурором пол-
номочий при заключении, соблюдении 
условий и выполнении обязательств 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве» (2018), «Участие прокурора в про-

изводстве о назначении меры уголовно-
правового характера в виде судебного 
штрафа» (2018), «Участие прокурора в 
рассмотрении уголовных дел районны-
ми судами, гарнизонными военными 
судами с участием присяжных заседа-
телей» (2017), «Прокурорский надзор за 
исполнением законов при регистрации, 
рассмотрении и разрешении сообще-
ний о преступлениях» (2017), «Участие 
прокурора в рассмотрении судами уго-
ловных дел в особом порядке» (2016)  
и др.

Актуальные вопросы уголовного 
процесса исследовались и в научных 
докладах «Участие прокурора в предва-
рительном слушании уголовного дела» 
(2020), «Собирание электронных дока-
зательств по уголовным делам на терри-
тории России и зарубежных стран: опыт 
и проблемы» (2020), «Реализация пуб-
личных и диспозитивных начал в уго-
ловном судопроизводстве Российской 
Федерации и зарубежных стран» (2020), 
«Прокурорский надзор за процессуаль-
ной деятельностью и поддержание госу-
дарственного обвинения по уголовным 
делам о преступлениях с администра-
тивной преюдицией» (2018), «Правовые 
основы и опыт сотрудничества России с 
иностранными государствами в сфере 
розыска, наложения ареста, конфиска-
ции, возврата имущества и денежных 
средств, полученных незаконным путем, 
а также доходов от такого имущества» 
(2018), «Анализ причин постановления 
судами оправдательных приговоров» 
(2017), «Правовая оценка и средства ре-
агирования на злоупотребление процес-
суальными правами участниками уго-
ловного судопроизводства со стороны 
защиты» (2017), «Прекращение судом 
уголовного дела (уголовного преследо-
вания) с назначением меры уголовно-

3 Аристархов А.Л. Поступательное развитие со-
стязательного российского уголовного процесса сме-
шанного типа // Рос. правосудие. 2019. № 11. 
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правового характера в виде судебного 
штрафа» (2017), «Рассмотрение жалоб 
на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, 
органа дознания, следователя, руково-
дителя следственного органа и проку-
рора в досудебном производстве по уго-
ловным делам» (2016) и т.д.

В научных исследованиях делается 
акцент на том, что права участников 
уголовного судопроизводства должны 
обеспечиваться системой уголовно-
процессуальных гарантий, которые в 
любом правовом государстве счита-
ются индикатором, характеризующим 
уровень доверия граждан к органам 
государственной власти. Результаты 
научных исследований обсуждаются на 
заседаниях научных отделов и кафедр 
подразделений Университета, и все они 
проходят рецензирование.

Нельзя не сказать о проводимых в 
Университете научно-практических 
конференциях и семинарах, темами 
которых становятся сложные вопросы 
применения УПК РФ. Так, 28 октября 
2020 г. в Университете прошел семинар 
на тему «Участие прокурора в рассмо-
трении судами уголовных дел о пре-

ступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств». По ито-
гам мероприятий издаются сборники 
статей.

Наука уголовного процесса имеет 
серьезные перспективы для дальней-
шего развития. Это связано с новизной 
поставленных перед законодателем и 
правоохранительными органами задач, 
направленных на снижение репрессив-
ной составляющей уголовного судопро-
изводства, защиту бизнеса от незакон-
ного уголовного преследования, а также 
с попытками внедрения в российский 
уголовный процесс новых правовых ин-
ститутов (уголовного проступка, след-
ственного судьи и др.).

Библиографический список

1 Аристархов А.Л. Поступательное раз-
витие состязательного российского уголов-
ного процесса смешанного типа // Рос. пра-
восудие. – 2019. – № 11. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Изд. 
2-е. – Москва : Госполитиздат, 1955. – Т. 1. 
URL: https://www.marxists.org/russkij/marx/
cw/t01.pdf (дата обращения: 03.03.2021).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

Николай Иванович 
ПИКУРОВ

доктор юридических наук, профессор

Трансформация понятия предмета 
хищения с учетом изменений его 

экономического и гражданско-правового 
содержания

УДК 343.7

Предмет хищения является ключе-
вым признаком состава многих 
преступлений против собствен-

ности. Легальное наименование этого 
признака на уровне действующего уго-
ловного закона не претерпело никаких 
изменений, однако в период действия 
УК РФ 1996 г. революционные измене-
ния произошли в экономическом содер-
жании имущественных отношений. Эти 
изменения первоначально получили от-
ражение в регулятивном законодатель-
стве, в нормах гражданского и финан-
сового права. Прежде всего речь шла 
о появлении новых технологических 
возможностей в средствах расчетов за 
совершенные сделки и о формировании 
нового вида ценностей – виртуальных 
цифровых активов. 

Гражданское законодательство, рег-
ламентирующее отношения собствен-
ности, в отличие от уголовного закона 
оставляет достаточно большой простор 
для развития правового содержания 
экономических категорий. В связи с 
этим новые экономические явления, по-
явившиеся в этой сфере, некоторое вре-
мя подпадали под предмет регулирова-

ния действующих норм гражданского 
права, что позволяло судебной практи-
ке разрешать возникающие споры с по-
зиции ранее сформировавшихся под-
ходов, хотя в науке возникла дискуссия 
относительно правомерности такого 
положения1. 

В отличие от гражданского уголов-
ное право не так быстро реагирует на 
изменения экономических отноше-
ний, поскольку оно связано не столь-
ко с деталями содержания отношений 
собственности, сколько с ее базовыми 
принципами. Кроме того, государст-
венно-правовая позиция относительно 
способов и возможностей уголовно-
правовой охраны собственности обыч-
но более консервативна, что отвечает 
требованию стабильности уголовного 
законодательства. 

1 Богданова Е.Е. Проблемы применения смарт-кон-
трактов в сделках с виртуальным имуществом // Lex 
russica. 2019. № 7; Савельев А.И. Некоторые риски то-
кенизации и блокчейнизации гражданско-правовых 
отношений // Закон. 2018. № 2; Лебедева А.А. Между-
народная правовая оценка цифровых технологий, 
применяемых в финансовой сфере // Безопасность 
бизнеса. 2018. № 2; и др.
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Тем не менее связь уголовно-право-
вых норм, предусматривающих ответст-
венность за преступления против соб-
ственности, с ее гражданско-правовым 
содержанием вполне очевидна. Это,  
безусловно, влечет за собой необходи-
мость межотраслевого согласования. 
Состояние присвоенности определен-
ного блага конкретному лицу становит-
ся объектом уголовно-правовой охраны 
лишь в силу того, что с точки зрения 
норм позитивного правового регулиро-
вания такое присвоение является при-
знанным государством, т.е. по общему 
правилу законным. Экономический 
ущерб получает социальную оценку в 
плане наличия или отсутствия общест-
венной опасности благодаря наличию 
правовой регламентации отношений 
собственности, которая осуществляет-
ся прежде всего гражданским правом. 
Следовательно, и конструкция осно-
вания уголовной ответственности за 
преступные посягательства на собст-
венность не может не быть привязана 
к инструментарию норм позитивного 
правового регулирования в этой сфере. 
Бланкетное содержание признаков со-
става преступления против собствен-
ности должно раскрываться с помощью 
норм гражданского права, регламенти-
рующего отношения этого вида. 

Казалось бы, такой вывод очевиден, 
однако после принятия ГК РФ 1994 г. 
стала заметна разница между толкова-
нием понятия предмета хищения в уго-
ловном праве и содержанием понятия 
имущества, сформированного в новых 
нормах ГК РФ. Уже в первой редакции 
ст. 128 ГК РФ в состав понятия «иму-
щество» были включены среди проче-
го имущественные права. В уголовном 
праве появились суждения, согласно ко-
торым понятие имущества, вытекающее 

из того перечня, который содержался 
в ст. 128 ГК РФ, должно подвергнуться 
определенному ограничению приме-
нительно к формуле хищения и его от-
дельным видам. К такому решению под-
талкивал и сам законодатель, разделив 
в ст. 159 УК РФ понятия «имущество» 
и «право на имущество». Последнее не 
упоминалось в ст. 128 ГК РФ и не совпа-
дало с гражданско-правовым понятием 
имущественных прав. То есть доктрина, 
а вслед за ней и практика признавали в 
целом гражданско-правовую бланкет-
ность понятия «имущество», но ограни-
чивали его содержание применительно 
к отдельным видам (или формам) хище-
ния2. 

Уголовный закон нередко использует 
понятие иной отраслевой принадлеж-
ности как свидетельство того, что отно-
шение в целом уже урегулировано пра-
вом. При этом необходимо выяснить, к 
какой отрасли права относится понятие 
и каково его содержание. Рассматри-
ваемые нами составы преступлений 
связаны с уголовно-правовой охраной 
отношений собственности, урегулиро-
ванных нормами гражданского права. 

В последние годы появилось доста-
точно большое число способов реали-
зации имущественных прав, которые не 
«вписываются» в прежние представле-
ния об объектах гражданских прав. Это 
вызывает проблемы их конкретизации 
в процессе квалификации преступле-
ний, связанных с использованием таких 
способов. Например, большое распро-
странение получил выпуск карт, предо-
ставляющих скидки в виде процента от 
стоимости оказанных услуг или продан-
ных товаров. Проблема их юридической 

2 По этому вопросу см.: Хилюта В.В. Пределы авто-
номности уголовного права // Lex Russica. 2019. № 4. 
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природы стала особенно актуальной 
при квалификации взятки, предметом 
которой являются подобные карты, но 
постепенно она переместилась и в сфе-
ру квалификации преступлений про-
тив собственности. Возникали вопросы 
при квалификации хищения таких карт. 
Если признать подобные карты имуще-
ством, то какова их стоимость? В дан-
ном случае мы имеем дело с явлением 
отложенного имущественного права. 
Такое право обретает количественное 
измерение, т.е. размер имущественной 
выгоды, лишь при совершении дейст-
вий, направленных на его реализацию. 
Юридическое или физическое лицо, 
предоставившее скидку предъявите-
лю такой «похищенной» карты, ущерба 
не несет, поскольку подобная скидка 
является заранее допускаемым марке-
тинговым ходом. Размер же понесенно-
го убытка бывшим владельцем карты 
нельзя определить в момент соверше-
ния незаконного изъятия карты. В граж- 
данском праве эта ситуация подходит 
под понятие упущенной выгоды, и, в 
принципе, существуют методы ее опре-
деления (например при доказанности 
намерений прежнего лица совершить 
конкретную покупку вещи определен-
ной стоимости). Но упущенная выго-
да не может быть предметом хищения, 
споров по этому поводу нет. 

Приведенный нами пример показы-
вает, что гражданско-правовая оцен-
ка и уголовно-правовая оценка нару-
шений имущественных прав могут не 
совпадать в определенных случаях, но 
это не означает, что уголовное право 
вкладывает свое содержание в понятие 
«имущество» или в понятие «право на 
имущество». Расхождения касаются 
не этих понятий, а отраслевой оценки 
связанных с ними действий. Поэтому 

имеющие хождение в науке уголовного 
права суждения о возможности разного 
понимания содержания одного и того 
же понятия, используемого для характе-
ристики определенных объектов граж-
данских прав, как нам представляется, 
не имеют под собой основания. Расхо-
ждения касаются оценок юридических 
фактов в целом – гражданского право-
нарушения и преступления, но возмож-
ность такого расхождения заложена в 
самой сути функций гражданского и 
уголовного права, которые, естествен-
но, совпадают лишь частично. Что же 
касается использования общих для двух 
отраслей понятий, то и законодатель, и 
правоприменитель должны учитывать 
естественные свойства языка, в том чи-
сле особенности употребления поня-
тий. 

Уголовный закон в таком случае не 
может менять содержание понятия, 
если оно заимствовано из другой от-
расли права и если оно охраняет те об-
щественные отношения, которые уре-
гулированы нормами данной отрасли. 
Разные понятия могут иметь одинако-
вое наименование, но отличаться своим 
содержанием только в том случае, если 
их терминологическим полем являются 
разные сферы деятельности (например, 
операция войсковая и операция в меди-
цине). Если же терминологическое поле 
одно, например сфера регулирования и 
охраны отношений собственности, то 
и понятие «имущество» не должно ме-
нять содержание, перемещаясь из одной 
отрасли в другую. В противном случае 
адресаты запрета – гражданин и пра-
воприменитель – могут быть введены 
в заблуждение. Другими словами, нет 
никаких видимых причин для создания 
искусственной неопределенности в по-
нимании связанных между собой норм 
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права посредством придания разного 
значения одному и тому же понятию. 
Уголовное право, как представляется, 
не может изобретать свое понятие соб-
ственности, точно так же как и другое, 
неразрывно связанное с ним понятие 
имущества. 

Такой подход отличает качественное 
законотворчество. В противном случае 
возникает элемент неопределенности, 
что крайне опасно для сферы уголов-
но-правового регулирования ответст-
венности за преступные деяния. Но ог-
раничить объем понятия, выраженного 
термином другой отрасли права, уго-
ловный закон может в том случае, если с 
учетом особенностей преступного дея-
ния используются лишь отельные виды 
тех правовых явлений, которые охваты-
ваются понятием иной отрасли права. 
То же понятие «имущество» включа-
ет в себя множество разновидностей.  
В зависимости от формы хищения под 
ними могут пониматься все разновид-
ности имущества либо только опреде-
ленные виды. Так, самый широкий круг 
имущества может быть предметом мо-
шенничества, вплоть до имуществен-
ных комплексов, например предприя-
тия. Но совершить кражу предприятия, 
на наш взгляд, нельзя, поскольку это 
сложно, если вообще возможно, сделать 
посредством тайного его изъятия. Сле-
довательно, уголовное право не меняет 
содержание понятия «имущество», оно 
использует его содержание для форму-
лирования тех или иных составов пре-
ступлений против собственности, но не 
все виды имущества могут сочетаться с 
признаками объективной стороны раз-
ных видов преступлений против собст-
венности. 

Чем сложнее содержание отношений 
собственности, тем больше трудностей 

в согласовании гражданско-правовых и 
уголовно-правовых подходов в оценке 
сути нарушений права собственности. 
В последние годы такие расхождения 
продолжали накапливаться, и по клас-
сическим законам перерастания коли-
чественных изменений в качественные 
настал момент, когда проблема не могла 
быть разрешена посредством замалчи-
вания накопившихся противоречий и 
подмены реальной действительности 
презумпцией существования уголовно-
правового понятия имущества, не сов-
падающего с его гражданско-правовым 
аналогом. К имущественным правам, 
которые согласно ст. 128 ГК РФ вклю-
чены в понятие имущества, прямо были 
отнесены безналичные денежные сред-
ства, бездокументарные ценные бумаги 
и цифровые права3. 

Как это принято с давних пор, су-
дебная практика стала активно сопро-
тивляться попыткам внести изменения 
в содержание одного из основных при-
знаков составов преступлений против 
собственности. Это вполне ожидаемое 
сопротивление новеллам со стороны 
практиков вполне оправдано тем, что 
еще не было ясности, представляют ли 
новеллы необратимые экономические 
изменения, либо это конъюнтурные ко-
лебания, которые не выдержат провер-
ки временем. Стабильность судебной 
практики в таком случае остается важ-
нее научной точности в определении 
природы явления, тем более что в самой 
научной среде не было и до сих пор нет 
единства по этим вопросам. 

Единства нет даже по таким вопро-
сам, как природа безналичных денеж-

3 См. редакцию данной статьи, изложенную в со-
ответствии с Федеральным законом от 18.03.2019  
№ 34-ФЗ.
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ных средств, которые прочно вошли в 
теорию и практику в качестве возмож-
ного предмета хищения4. Как отметил 
Конституционный Суд Российской 
Федерации в одном из своих решений,  
ст. 128 ГК РФ относит к числу объектов 
гражданских прав вещи, включая на-
личные деньги и документарные цен-
ные бумаги, а также иное имущество, в 
том числе безналичные денежные сред-
ства. «Из этого следует, – продолжил 
Суд, – что безналичные денежные сред-
ства, будучи разновидностью имущест-
ва, не относятся к вещам, а потому не 
могут являться объектом вещных прав 
в гражданско-правовом смысле, – по 
своей природе безналичные денежные 
средства, существующие в виде запи-
си на банковском счете кредитора (их 
обладателя), представляют собой его 
обязательственное требование на опре-
деленную сумму к кредитной органи-
зации, в которой открыт данный счет. 
Соответственно, указанными разли-
чиями предопределяются и различия в 
правовом регулировании отношений по 
поводу таких материальных объектов 
гражданских прав, как вещи, и отноше-
ний, связанных с оборотом таких име-
ющих нематериальный характер объек-
тов гражданских прав, как безналичные 
денежные средства…»5.

В литературе отмечено, что «данная 
позиция отражает дуалистический под-
ход к правовому явлению, поскольку 

Конституционный Суд, с одной сторо-
ны, признает безналичные денежные 
средства имуществом и в то же время 
рассматривает их в качестве обязатель-
ственных требований»6. 

На первый взгляд, на квалификацию 
посягательств на собственность эта 
двойственность не влияет, поскольку 
в гл. 21 УК РФ речь идет об имущест-
ве в любом его виде, но как только мы 
начинаем анализировать признаки объ-
ективной стороны, в том числе опреде-
лять момент окончания преступления, 
эта разница начинает играть свою роль. 
Так, в п. 5 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
30.11.2017 № 48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате» окончание мошенни-
чества по общему правилу признается 
оконченным с момента, когда указан-
ное имущество поступило в незаконное 
владение виновного или других лиц и 
они получили реальную возможность 
(в зависимости от потребительских 
свойств этого имущества) пользоваться 
или распорядиться им по своему усмо-
трению, тогда как в следующем абзаце 
этого же пункта Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации отмеча-
ет: «Если предметом преступления при 
мошенничестве являются безналичные 
денежные средства, в том числе элек-
тронные денежные средства, то по смы-
слу положений пункта 1 примечаний к 
статье 158 УК РФ и статьи 128 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
содеянное должно рассматриваться как 
хищение чужого имущества. Такое пре-
ступление следует считать оконченным 

4 См., напр.: Архипов А.В. Ответственность за 
хищение безналичных и электронных денежных 
средств: новеллы законодательства // Уголовное пра-
во. 2018. № 3. 
5 Пункт 3 постановления Конституционного Суда 
РФ от 10.12.2014 № 31-П «По делу о проверке кон-
ституционности частей шестой и седьмой статьи 115 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой закрытого акционерного 
общества «Глория». 

6 Саурин А.А. Право собственности на деньги (кон-
ституционно-правовой аспект) // Конституц. и муни-
цип. право. 2018. № 5. 
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с момента изъятия денежных средств 
с банковского счета их владельца или 
электронных денежных средств, в ре-
зультате которого владельцу этих де-
нежных средств причинен ущерб».

Решение проблемы согласования 
гражданско-правовой сущности безна-
личных денежных средств с понятиями 
уголовного права в данном случае взял 
на себя Верховный Суд Российской Фе-
дерации, однако остается потребность в 
законодательном урегулировании это-
го вопроса. Так, даже применительно 
к гражданско-правовой отрасли права 
высказано мнение, согласно которо-
му «текущая экономическая ситуация, 
определяющая форму хранения и об-
ращения денежных средств граждан, 
явно не согласуется с теми условиями, 
при которых принимались рассматри-
ваемые положения ГПК РФ, и требует 
приведения правовых норм в соответ-
ствие с экономическим базисом»7. Пока 
таких решений законодатель не принял, 
для правоприменителя в целях единст-
ва судебной практики важным являет-
ся цитированное выше постановление 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, несмотря на то что мотивы 
такого предложения по определению 
момента окончания преступления Вер-
ховный Суд не привел. 

Дифференциация ответственности 
за посягательства на собственность в 
зависимости от того, находятся ли де-
нежные средства на банковском счету 
или же они представляют собой налич-
ные денежные средства, находящиеся 
в кассе банка или в хранилище, в том 
числе в банкомате, породила значи-

тельные проблемы при квалификации 
похищений, в процессе которых один 
вид денежных средств конвертируется 
в другой. Например, получение налич-
ных денежных средств с помощью бан-
комата предполагает одновременное 
или с некоторой задержкой снятие их 
с банковского счета. Правопримените-
лю же для правильной квалификации 
в таком случае надо устанавливать, яв-
ляются ли предметом хищения налич-
ная валюта или безналичные денежные 
средства, находящиеся на банковском 
счету. Как представляется, при квали-
фикации таких преступлений важное 
значение имеет не конечный вид денеж-
ных средств, которые обращает в свою 
пользу виновный, а механизм изъятия –  
связан ли он со снятием денежных 
средств с банковского счета либо непо-
средственно из кассового аппарата бан-
комата, например посредством взлома 
этого хранилища. 

Сложная природа безналичных де-
нежных средств учитывается и для 
определения признаков собственника 
или иного владельца. которому при-
чинен конкретный ущерб, посколь-
ку в определении хищения этот факт 
отнесен к юридически значимым его 
компонентам. В отличие от наличных 
денежных средств, которыми владеет 
физическое или юридическое лицо, 
находящиеся на счете в банке без-
наличные денежные средства могут 
быть связаны с правами третьих лиц 
и, соответственно, обязанностями их 
собственника. Отсюда и природа их 
сохранения, распоряжения и пользо-
вания ими несколько иная. В плане 
их уголовно-правовой охраны мы мо-
жем отвлекаться от этих особенностей 
гражданско-правового оборота, ог-
раничившись констатацией факта их 

7 Гусаков С.Ю. Об исполнительском иммунитете де-
нежных средств // Практика исполнит. производства. 
2017. № 2.
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принадлежности конкретному лицу, у 
которого они были похищены.

Кому причинен вред – банку или 
клиенту, на уголовно-правовую оцен-
ку содеянного и на дифференциацию 
ответственности в целом не влияет  
(в отличие от советского кодекса УК 
РФ 1996 г. не разделяет преступления 
против физических и юридических 
лиц, против личной и государственной 
собственности). Вместе с тем установ-
ление потерпевшего непосредственно 
связано с квалификацией преступле-
ния, поскольку причинение ущерба 
собственнику или иному владельцу 
входит в число обязательных крими-
нообразующих признаков, а в отдель-
ных составах преступления это имеет 
непосредственное квалифицирующее 
значение.

Наиболее важным этот аспект явля-
ется при определении момента причи-
нения вреда собственнику или иному 
владельцу, а также определении нали-
чия или отсутствия признаков причи-
нения значительного ущерба потерпев-
шему, поскольку таковым назван лишь 
гражданин, а не юридическое лицо. По-
этому при квалификации посягательств 
на безналичные денежные средства не-
обходимо выяснить способ их изъятия 
и определить субъект, который в пер-
вую очередь терпит ущерб. Для этого 
следует уточнить природу и вид дого-
ворно-правовых отношений, которые 
характеризуют режим хранения безна-
личных денежных средств. 

Если с точки зрения гражданско-
го права в конкретной ситуации при 
хищении денежных средств с банков-
ского счета кредитная или иная орга-
низация обязана восстановить право 
требования записи за гражданином 
определенной суммы помещенных 

им на счет безналичных денежных 
средств, то потерпевшим будет органи-
зация со всеми вытекающими из этого 
последствиями. Если же деньги сняты 
со счета в ситуации, когда есть «вина» 
самого гражданина (небрежно хранил 
информацию и коды, позволяющие 
пользоваться его личным кабинетом 
банка, и т.п.), то имущественный вред 
причинен именно ему, так как банк не 
обязан будет восстанавливать запись в 
его счете. Существуют и другие особен-
ности квалификации, которые связаны 
с природой безналичных денежных 
средств. Их необходимо в каждом кон-
кретном случае устанавливать исходя 
из всех обстоятельств уголовного дела. 

Близко по своей природе к безналич-
ным денежным средствам примыкают 
электронные денежные средства. В ст. 3  
Федерального закона от 27.06.2011  
№ 161-ФЗ «О национальной платеж-
ной системе» дано легальное опреде-
ление электронных денежных средств. 
Согласно этому закону, электронные 
денежные средства – это денежные 
средства, которые предварительно 
предоставлены одним лицом (лицом, 
предоставившим денежные средства) 
другому лицу, учитывающему инфор-
мацию о размере предоставленных 
денежных средств без открытия бан-
ковского счета (обязанному лицу), для 
исполнения денежных обязательств 
лица, предоставившего денежные сред-
ства, перед третьими лицами и в отно-
шении которых лицо, предоставившее 
денежные средства, имеет право пере-
давать распоряжения исключительно с 
использованием электронных средств 
платежа. При этом не являются элек-
тронными денежными средствами 
денежные средства, полученные орга-
низациями, осуществляющими про-
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фессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг, клиринговую деятель-
ность, деятельность оператора финан-
совой платформы, деятельность по 
организации привлечения инвестиций 
и (или) деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосу-
дарственными пенсионными фондами 
и осуществляющими учет информации 
о размере предоставленных денежных 
средств без открытия банковского сче-
та в соответствии с законодательством, 
регулирующим деятельность указан-
ных организаций.

Верховный Суд в одном из поста-
новлений применительно к легализа-
ции имущества, добытого преступным 
путем, приравнял электронные денеж-
ные средства к безналичным денежным 
средствам, отметив, что «под денежны-
ми средствами понимаются наличные 
денежные средства в валюте Российской 
Федерации или в иностранной валюте, 
а также безналичные денежные средст-
ва, в том числе электронные денежные 
средства, под иным имуществом – дви-
жимое и недвижимое имущество, иму-
щественные права, документарные и 
бездокументарные ценные бумаги»8. 

Тем не менее при квалификации хи-
щений и других преступлений против 
собственности следует помнить о на-
личии квалификационной специфики 
данного вида денежных средств. В част-
ности, они могут существовать и без 
открытия банковского счета, но учи-
тываться на внутрибанковском счете. 

Остаток электронных денежных средств 
по правовому режиму практически не 
отличается от денежных средств, учи-
тываемых на банковском счете9.

Различие между электронными день-
гами и обычными безналичными денеж-
ными средствами состоит также в том, 
что «электронные деньги не являются за-
менителями обычных денег, а представ-
ляют собой платежные средства, эми-
тированные какой-либо организацией, 
тогда как обычные деньги (наличные или 
безналичные) эмитируются централь-
ным государственным банком страны. 
Для операций с электронными деньгами, 
как правило, используется электронный 
кошелек, который можно рассматривать 
как аналог обычного кошелька или как 
аналог банковского счета»10.

Наиболее сложной является уго-
ловно-правовая оценка посягательств, 
предметом которых являются цифро-
вые финансовые активы. Их правовая 
природа в силу новизны слабо изу- 
чена. Она характеризуется разными 
подходами в доктрине11. Тем не менее 
потребность определения сути нового 
экономического явления прежде всего 
подталкивает к конкретизации призна-

8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о ле-
гализации (отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добы-
того преступным путем». 

9 Ефимова Л.Г. Договор о выдаче и использовании 
банковской карты и договор эквайринга в системе 
договоров об организации безналичных расчетов : 
монография. М. : Проспект, 2017. 
10 URL: https://mir-fin.ru/elektronnye_dengi.html
11 О различных позициях представителей науки  
гражданского права по этому вопросу, кроме выше-
упомянутых, смотри, например, следующие публи-
кации: Карцхия А.А. Оцифрованное право: вирту-
альность в законе // ИС. Авторское право и смежные 
права. 2018. № 2; Лаптева А.М. Правовой режим 
цифровых активов // Гражданское право. 2019. № 2; 
Даниленков А. О правовой природе цифровых сур-
рогатов // Хоз-во и право. 2018. № 8; Санникова Л.В., 
Харитонова Ю.С. Цифровые активы как объекты 
предпринимательского оборота // Право и экономи-
ка. 2018. № 4.
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ков таких активов в решениях органи-
заций, разрабатывающих основы защи-
ты экономики от грязных денег и таких 
же финансовых операций; она вызвана 
также необходимостью отграничения 
опасных способов ее использования от 
полезных для экономики операций. Со-
гласно новой редакции п. 15 рекоменда-
ций ФАТФ, «виртуальный актив – это 
цифровое выражение ценности, которое 
может цифровым образом обращаться 
или переводиться и может быть исполь-
зовано для целей платежа или инвести-
ций. Виртуальные активы не включают 
в себя цифровое выражение фиатных 
валют, ценных бумаг и других финансо-
вых активов, которые уже покрыты где-
либо в Рекомендациях ФАТФ»12. Вслед 
за этой международной организацией и 
Верховный Суд Российской Федерации 
признал реальность оборота этого вида 
виртуальных ценностей. Внося измене-
ние в свое постановление, посвященное 
практике применения ст. 174, 175 УК 
РФ, Верховный Суд Российской Федера-
ции указал следующее: 

«Исходя из положений статьи 1 Кон-
венции Совета Европы об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации до-
ходов от преступной деятельности и о 
финансировании терроризма от 16 мая 
2005 года и с учетом Рекомендации 15 
ФАТФ предметом преступлений, пре-
дусмотренных статьями 174 и 1741 УК 
РФ, могут выступать в том числе и де-
нежные средства, преобразованные из 
виртуальных активов (криптовалюты), 

приобретенных в результате соверше-
ния преступления»13.

В 2020 г. сделан еще один шаг к рас-
крытию правовой природы цифровых 
финансовых активов. Принят закон, 
специально посвященный регулирова-
нию оборота этих виртуальных ценно-
стей. Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», цифровыми финансо-
выми активами признаются цифровые 
права, включающие денежные требова-
ния, возможность осуществления прав 
по эмиссионным ценным бумагам, пра-
ва участия в капитале непубличного ак-
ционерного общества, право требовать 
передачи эмиссионных ценных бумаг, 
которые предусмотрены решением о 
выпуске цифровых финансовых ак-
тивов в порядке, установленном этим 
федеральным законом, выпуск, учет и 
обращение которых возможны только 
путем внесения (изменения) записей 
в информационную систему на осно-
ве распределенного реестра, а также в 
иные информационные системы.

Прежде всего следует обратить вни-
мание на определение «финансовые». 
То есть не просто цифровые активы, а 
именно финансовые активы являются 
предметом регулирования нового зако-
нодательства. Имущество одного и того 
же вида может относиться к финансо-

12 Париж, 19 октября 2018 г. Внесение изменений в 
Рекомендации ФАТФ с учетом порядка регулирова-
ния виртуальных активов. URL: https://eurasiangroup.
org/ru/outcomes-fatf-plenary-17-19-october-2018; 
URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/
documents/outcomes-plenary-october-2018.html

13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
26.02.2019 № 1 «О внесении изменений в постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным 
путем, и о приобретении или сбыте имущества, заве-
домо добытого преступным путем».
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вым активам, но может выступать и 
как фиксированный вид определенной 
формы собственности, находящейся у 
конкретного владельца. Финансовые 
активы характеризуют отношения соб-
ственности в ее динамике, поскольку 
предполагают увеличение их стоимо-
сти за счет получения дохода в разных 
формах. В связи с этим возникает во-
прос об определении размера хищения, 
особенно в пограничных случаях ниж-
него порога уголовной ответственно-
сти (отграничение от административно 
наказуемого мелкого хищения) и при 
констатации наличия квалифициру-
ющих признаков – крупного и особо 
крупного размера хищения, либо дру-
гого преступления против собственно-
сти. Поскольку при определении разме-
ра хищения учитывается только прямой 
ущерб, стоимостный состав имущества 
включает лишь те доходы, которые уже 
капитализированы, т.е. зафиксированы 
на соответствующем счете или в рее-
стре на момент совершения преступно-
го посягательства на эти активы. 

К нефинансовым активам, соглас-
но положениям разд. 1 приказа Мин-
фина России от 01.12.2010 № 157н  
«Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов госу-
дарственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государст-
венными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений и Инструкции по его примене-
нию» относится, например, движимое 
и недвижимое имущество учреждения, 
которое используется для нужд самого 
учреждения. Таким образом, различие 
в финансовых и нефинансовых активах 
в основном предназначено для нужд 

бухгалтерского учета и определения 
финансовой политики организации.  
С точки зрения уголовно-правовой 
квалификации посягательств на те или 
иные виды активов указанные различия 
между ними обычно не имеют значения, 
за исключением особенностей опреде-
ления размера посягательства на собст-
венность. 

В то же время в сфере оборота вирту-
альных финансовых активов этому тер-
мину придается важное значение, кото-
рое учитывается и при квалификации 
преступных посягательств на эти цен-
ности. Если при оценке посягательств 
на нефинансовые активы учитывается 
их балансовая стоимость, то посяга-
тельство на финансовые активы, как мы 
уже отметили, требует учета процентов 
и прочих показателей роста их стоимо-
сти. 

Прежде всего необходимо решить, 
относятся ли цифровые финансовые ак-
тивы к имуществу. «Предметом хище-
ния, по мнению некоторых авторов, мо-
жет быть только имущество, поскольку 
только оно указано в определении этого 
понятия в качестве предмета преступ-
ления. Тем не менее применительно к 
мошенничеству законодатель в качест-
ве предмета присвоения указал кроме 
имущества также право на имущест-
во»14. 

На наш взгляд, эта оговорка не слу-
чайна. Она создана для компенсации 
или нейтрализации несовпадений 
гражданско-правового и собственно 
уголовно-правового понимания иму-

14 О проблемах определения признаков предмета 
хищения при мошенничестве см., напр.: Прозумен-
тов Л., Архипов А. Имущество как предмет мошен-
ничества // Уголовное право. 2019. № 4; Архипов А.В. 
Квалификация мошенничества по уголовному зако-
нодательству России. М. : Юрлитинформ, 2020. С. 67.
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щества. Динамичная трансформация 
отношений собственности приводит 
к тому, что ее объектами (или предме-
тами в уголовно-правовом смысле) яв-
ляются не только вещи как таковые, не 
только имущество как более общее по-
нятие, но и право на него. Это связано с 
тем, что современный оборот объектов 
собственности, связанный с переходом 
права собственности от одного субъ-
екта к другому, уже не предполагает в 
обязательном порядке физическое пе-
ремещение предмета. Для более ясной 
демонстрации особенностей реализа-
ции правомочий собственника относи-
тельно виртуальной валюты сравним ее 
с таким объектом собственности, как 
недвижимость, в части особенностей 
перехода права собственности от одно-
го субъекта к другому. Обладание ею в 
юридическом смысле имеет в своей ос-
нове не только сделку, но и ее регистра-
цию, т.е. фиксацию ее принадлежности 
определенному субъекту. Изменение та-
кой записи равносильно (юридически) 
передаче имущества от прежнего собст-
венника к новому собственнику. 

Некоторое сходство в этом плане 
имеется с регистрацией недвижимости, 
т.е. цифровой записью в соответству-
ющем реестре факта перехода прав от 
одного лица к другому. Естественно, это 
не означает, что квалификация посяга-
тельств на цифровые финансовые акти-
вы аналогична квалификации преступ-
ного завладения чужим недвижимым 
имуществом. Пример с недвижимостью 
нам нужен лишь для того, чтобы пока-
зать, что появление цифровых вари-
антов фиксации права собственности 
не является принципиально новым. К 
слову, при обсуждении законопроекта 
о цифровых активах известные пред-
ставители гражданско-правовой науки 

отмечали, что форма сама по себе не 
должна определять содержание собст-
венности. В частности, в экспертном за-
ключении Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по кодификации 
и совершенствованию гражданского 
законодательства по проекту федераль-
ного закона № 419059-7 «О цифровых 
финансовых активах», подписанном 
председателем Совета В.Ф. Яковлевым, 
отмечается, что предлагаемое в проек-
те регулирование имеет экономическую 
направленность и не добавляет ничего 
нового к правовой квалификации от-
ношений с использованием цифровых 
активов15. 

Другими словами, ничто не мешает 
признать цифровые активы иным иму-
ществом. Тем не менее правовая регла-
ментация оборота этих ценностей край-
не важна, особенно в плане придания 
большей определенности нормам, пре-
дусматривающим ответственность за 
посягательства на новые формы сущест-
вования финансовых активов, особен-
но в сфере уголовно-правовой охраны. 
Новые виды имущества, не нашедшие 
прямой регламентации законом, тем не 
менее все увереннее занимают «свою 
нишу» в имущественном обороте. 

Для раскрытия природы правомочий 
обладателя цифрового права в отноше-
нии реально существующего предмета, 
связанного с таким правом, обратимся 
к позиции разработчиков закона о циф-
ровых правах, обозначенной в Поясни-
тельной записке к проекту федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую Гра-

15 Заключение принято на заседании Совета при 
Президенте РФ по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства 23 апреля 2018 г. 
№ 175-5/2018. 
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жданского кодекса Российской Федера-
ции»: «Например, некое лицо является 
обладателем цифрового права на бокс 
с алмазами, имеющий индивидуали-
зирующий его номер и хранящийся у 
профессионального хранителя. В ин-
формационной системе сделка с таким 
объектом будет исполнена «автомати-
чески», без дополнительных распоряже-
ний или иных волеизъявлений сторон 
сделки – у продавца будет списано циф-
ровое право, а у покупателя деньги, и 
оспорить эти списания по общему пра-
вилу будет нельзя»16. При совершении 
этой сделки имущество, ставшее объек-
том цифрового права, никуда физиче-
ски не перемещается, оно находится на 
хранении у того же лица, что и до сдел-
ки, однако право на него перешло к но-
вому лицу. Другими словами, передача 
права на имущество в таком случае по-
зволяет непосредственно использовать 
правомочия собственника – продавать, 
дарить и совершать другие сделки с та-
ким имуществом. В то же время с пози-
ции гражданско-правовой природы они 
остаются разными объектами правово-
го регулирования. 

Как отмечает Л.Ю. Василевская, ссы-
лаясь на мотивы, которыми руковод-
ствовался законодатель при внесении 
изменений в ст. 128 и 1411 ГК РФ17, им 
сконструирован новый объект граж-
данских прав: идеальные по природе 
имущественные права, которые посред-
ством IT-смоделированного киберпро-
странства и информационных систем 
могут быть материализованы в элек-
тронной форме в виде цифрового кода 

или обозначения. «Для цифровизации 
избраны только имущественные права, 
а не вещи, поскольку, несмотря на то 
что любую индивидуально-определен-
ную вещь можно «перевести в цифру», 
сам цифровой код вещи не может пере-
дать ее уникальные свойства, которые 
определяют ее ценность»18.

В таком случае необходимо опреде-
литься, что будет предметом посяга-
тельства, если осуществлено противо-
правное изменение записи обладателем 
указанных в приведенном выше приме-
ре алмазов конкретного лица без соот-
ветствующих юридических оснований 
(при наличии, естественно, всех осталь-
ных признаков состава определенного 
преступления). Представляется, что, 
несмотря на то что злоумышленник об-
манным или иным незаконным путем 
переписывает на себя право на имуще-
ство, предметом преступления все же 
будут алмазы в их конкретных физиче-
ских и стоимостных измерениях. Имен-
но исходя из стоимости конкретных 
алмазов (а она может изменяться при 
одном и том же фиксированном праве 
на них) мы определяем размер хище-
ния. 

Таким образом, как и во всех осталь-
ных случаях, завладевая правом на 
имущество, которое может быть иден-
тифицировано по конкретным или 
обобщенным (родовым) признакам, 
субъект присваивает себе полномочия 
собственника в отношении этого иму-
щества. Следовательно, в системе таких 
правовых отношений правомочия соб-
ственника, являющиеся целью преступ-

16 URL: http://sozd.parlament.gov.ru/ по состоянию на 
26.03.2018.
17 URL: http://sozd.parlament.gov.ru/ по состоянию на 
26.03.2018.

18 Василевская Л.Ю. Токен как новый объект граж-
данских прав: проблемы юридической квалификации 
цифрового права // Актуал. проблемы рос. права. 
2019. № 5.



55

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 2
 (8

2)
 2

02
1

ного посягательства, соединяют право 
на имущество и само имущество. 

Здесь мы имеем дело с дуализмом по-
добных отношений собственности. Он 
проявляется в квалификации способа 
изъятия и (или) обращения чужого иму-
щества в пользу злоумышленника. Если 
законодатель прямо допускает возмож-
ность тайного похищения безналичных 
денежных средств, находящихся на бан-
ковском счете (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), 
то и упомянутые выше алмазы тоже 
могут быть похищены тайно – т.е. изме-
нение собственника произведено будет 
тайно от подлинного владельца за счет 
изменения записи на определенном сче-
те (но часть статьи определяться будет 
по иным признакам, поскольку счет не 
является банковским)20. В то же время 
подобное единение имущества и права 
на него нельзя считать неотъемлемым 
признаком любого цифрового права, в 
связи с чем необходимо в каждой кон-
кретной ситуации анализировать при-
роду цифровых финансовых активов, 
ставших предметом конкретного пре-
ступления. 

Таким образом, несмотря на сохра-
нение в действующем уголовном зако-
нодательстве основных форм и видов 
посягательств на собственность, меха-
низм причинения вреда охраняемым 
общественным отношениям в значи-
тельной степени изменился в связи с 
корректировкой понятия имущества. 
Соответственно, коррективу подле-
жат и многие аспекты объективной и 
субъективной сторон состава имуще-

ственных преступлений. Практика в 
основном справляется с проблемными 
вопросами, связанными с новыми фи-
нансовыми технологиями и формиро-
ванием цифровой экономики, однако 
стремительное накопление этих про-
блем неизбежно должно вызвать ре-
формирование системы преступлений 
против собственности с учетом новых 
требований реальной экономической 
жизни с тем, чтобы криминальные 
структуры не могли пользоваться ла-
кунами в правовом регулировании ох-
раняемых уголовным законом общест-
венных отношений. 
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В уголовно-правовой теории и пра-
воприменительной практике сло-
жилось неоднозначное понимание 

понятия длящегося преступления при 
отсутствии его законодательной регла-
ментации.

Так, Верховным Судом РСФСР и Вер-
ховным Судом Российской Федерации 
использование заведомо подложного 
документа в различные периоды при-
знавалось как преступлением, окончен-
ным в момент предъявления поддельно-
го документа в соответствующий орган 
и не являющимся длящимся, так и для-
щимся преступлением.

Валерий Владимирович 
ПЕТРЕНКО

Использование признака длительного 
невыполнения обязанностей 

в определении понятия длящегося 
преступления

УДК 343.231

Например, в определении Судеб-
ной коллегии Верховного Суда РСФСР 
по делу Б. указано, что подделка доку-
мента считается оконченной в момент 
предъявления поддельного документа 
в соответствующий орган и это пре-
ступление не является длящимся1. В 
Обзоре судебной практики Верховно-
го Суда Российской Федерации за 2005 
год отражено, что использование заве-
домо подложного документа считается 

1 Тюнин В.И. К вопросу об ответственности за ис-
пользование заведомо подложного документа // Уго-
ловное право. 2019. № 4.
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2 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 
«Обзор судебной работы гарнизонных военных судов 
по рассмотрению уголовных дел за 2005 год».
3 Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 2 (2018), утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 04.07.2018.

оконченным преступлением с момента 
предъявления такового, независимо от 
достижения цели, в связи с которой он 
был предъявлен2.

В последние годы использование 
заведомо подложного документа при-
знается Верховным Судом Российской 
Федерации длящимся преступлением и 
считается оконченным с момента пре-
кращения возможности использования 
такого документа3.

Возможность диаметрально проти-
воположного применения к длящимся 
преступлениям норм уголовного права 
вызвана в числе прочего отсутствием в 
законодательстве определения понятия 
таких преступлений.

Понятие длящегося преступления 
содержится в постановлении 23 Плену-
ма Верховного Суда СССР от 04.03.1929 
«Об условиях применения давности и 
амнистии к длящимся и продолжаемым 
преступлениям» (далее – постановле-
ние 23), согласно которому длящееся 
преступление можно определить как 
действие или бездействие, сопряженное 
с последующим длительным невыпол-
нением обязанностей, возложенных на 
виновного законом под угрозой уголов-
ного преследования. 

В качестве обязательного указан при-
знак длительного невыполнения обя-
занностей, возложенных на виновного 
законом под угрозой уголовного пре-
следования. Многие длящиеся преступ-
ления соответствуют указанной фор-
мулировке. Например, ст. 157 УК  РФ 
(Неуплата средств на содержание де-

тей или нетрудоспособных родителей), 
которая предусматривает уголовную 
ответственность за невыполнение обя-
занностей родителей заботиться о детях 
и обязанностей детей заботиться о не-
трудоспособных родителях, закреплен-
ных соответственно в чч. 2 и 3 ст.  38 
Конституции Российской Федерации, а 
также обязанностей родителей содер-
жать несовершеннолетних либо нетру-
доспособных детей и обязанностей тру-
доспособных совершеннолетних детей 
содержать нетрудоспособных родите-
лей, установленных ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 85,  
ч. 1 ст. 87 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации. Соответствует фор-
мулировке постановления 23 в данной 
части ряд иных составов преступлений 
(ст. 1451, 156, 177, 3141, 315, 328 УК РФ и 
т.д.).

При этом суды не применяют пра-
вила исчисления давности совершения 
преступления к отдельным деяниям, 
подпадающим под рассматриваемое 
определение. Так, уклонение от уплаты 
налогов (ст. 198, 199 УК РФ) соверша-
ется путем непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных доку-
ментов либо представления указан-
ных документов, содержащих заведомо 
ложные сведения, и сопряжено с после-
дующим длительным невыполнением 
конституционной обязанности каждого 
платить законно установленные налоги 
и сборы (ст. 57), возложенной на винов-
ного законом под угрозой уголовного 
преследования. 

Между тем согласно п. 4 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 26.11.2019 № 48 
«О практике применения судами за-
конодательства об ответственности за 
налоговые преступления» (далее – по-
становление Пленума № 48) момен-
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7 См., напр.: приговор Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Республики Тыва от 
04.03.2020 № 22-219/2020; апелляционное постанов-
ление Саратовского областного суда от 03.03.2020  
№ 22-433/2020 по делу № 1-267/2019. Документы опу-
бликованы не были. 
8 Апелляционные постановления Верховного суда 
Республики Саха (Якутия) от 28.07.2020 по делу  
№ 22К-1051/2020, Волгоградского областного суда от 
21.05.2019 по делу № 22-1934/2019. Документ опубли-
кован не был.
9 Яни П.С. Налоговые преступления. Статья пер-
вая. Уклонение от уплаты налогов // Законодательст-
во. 1999. № 11.

том окончания преступления, предус-
мотренного ст. 198 или ст. 199 УК РФ, 
следует считать фактическую неуплату 
налогов, сборов, страховых взносов в 
срок, установленный законодательст-
вом о налогах и сборах. С этим момен-
том судебная практика связывает и 
юридическое, и фактическое окончание 
преступления, а также, соответственно, 
начало течения срока давности привле-
чения к уголовной ответственности4. 
Аналогичные разъяснения даны и в пре-
дыдущих постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации по 
вопросам привлечения к уголовной от-
ветственности за налоговые преступле-
ния5. Хотя при этом не указано, идет ли 
речь о юридическом либо фактическом 
окончании преступления, руководству-
ясь указанной позицией Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, 
суды начало течения срока давности 
привлечения к уголовной ответствен-
ности и, соответственно, фактическое 
окончание налогового преступления 
также связывают с моментом истечения 
срока уплаты налога (сбора)6. 

Сроки уплаты конкретного налога 
в пределах трех финансовых лет, с ко-

торыми Верховный Суд Российской 
Федерации связывает окончание пре-
ступления, наступает неоднократно в 
зависимости от налогового периода, ко-
торый для разных налогов может отли-
чаться, но не превышает календарного 
года. В связи с этим фактически едины-
ми сложными признаются налоговые 
преступления, совершенные в несколь-
ко налоговых периодов в пределах трех 
финансовых лет7. До принятия поста-
новления Пленума № 48 и в отдельных 
решениях после его принятия судами 
высказывалась позиция, что налоговое 
преступление, совершенное в течение 
нескольких налоговых периодов, явля-
ется длящимся8.

Определение налогового преступ-
ления как длящегося поддерживают 
ряд ученых. Так, П.С. Яни относит на-
логовые преступления к длящимся и 
указывает, что данные преступления 
оканчиваются при возникновении об-
стоятельств, с которыми законодатель-
ство о налогах и (или) сборах связыва-
ет прекращение обязанности по уплате 
данного налога и сбора9.

Определение в постановлении Пле-
нума № 48 момента окончания нало-
гового преступления как фактической 
неуплаты налогов, сборов, страховых 
взносов в срок, установленный законо-4 См., напр.: апелляционное постановление Сара-

товского областного суда от 03.03.2020 № 22-433/2020 
по делу № 1-267/2019; постановление Центрально-
го районного суда г. Сочи Краснодарского края от 
07.10.2020 № 1-563/2020. 
5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами 
уголовного законодательства об ответственности за 
налоговые преступления»; от 04.07.1997 № 8 «О не-
которых вопросах применения судами Российской 
Федерации уголовного законодательства об ответст-
венности за уклонение от уплаты налогов».
6 См., напр.: апелляционные постановления Сара-
товского областного суда от 03.03.2020 № 22-433/2020 
по делу № 1-267/2019, Ставропольского краевого суда 
от 16.09.2020 № 22-4545/2020. URL: sudact.ru/regular/
doc/Dzwv14ZNRV68.
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дательством о налогах и сборах, а не как 
момента нарушения срока представле-
ния декларации либо момента представ-
ления декларации, содержащей ложные 
сведения, указывает на то, что при разъ-
яснении акцент сделан на невыполнение 
установленной законом обязанности по 
уплате налогов. Однако момент фак-
тического и юридического окончания 
преступления судебной практикой свя-
зывается именно с началом невыполне-
ния этой обязанности. Период, когда в 
нарушение срока, установленного На-
логовым кодексом Российской Федера-
ции, лицо не выполняет установленную 
законом обязанность по уплате налога, 
возложенную на виновного законом 
под угрозой уголовного преследования, 
вплоть до истечения установленного 
срока взыскания недоимки налоговым 
органом, не включается судом в период 
совершения преступления. 

Для разрешения противоречия меж-
ду определением длящегося преступ-
ления, данным в постановлении 23, и 
судебной практикой определения мо-
мента окончания налогового преступ-
ления, сложившейся на основании по-
становления Пленума № 48, уклонение 
от уплаты налогов в отдельных решени-
ях судов отнесено к продолжаемым пре-
ступлениям. Так, согласно апелляцион-
ному постановлению Волгоградского 
областного суда от 17.11.2017 по делу  
№ 22-4481/2017 налоговое преступле-
ние является не длящимся, а продол-
жаемым, так как характеризуется не 
непрерывным осуществлением состава 
деяния, а складывается из ряда тождест-
венных преступных действий, направ-
ленных к общей цели и составляющих 
в своей совокупности единое преступ-
ление. Аналогичная позиция приведе-
на в апелляционном определении Вер-

ховного суда Республики Татарстан от 
24.04.2020 по делу № 22-1649/2020.

Согласно постановлению 23 продол-
жаемое преступление совершается в 
форме действия и оканчивается в мо-
мент совершения последнего преступ-
ного действия. Тогда как уклонение от 
уплаты налогов совершается в форме 
бездействия и заключается в невыпол-
нении конституционной обязанности 
каждого платить законно установлен-
ные налоги и сборы. Способом совер-
шения данного преступления может 
быть как представление налоговой от-
четности, содержащей ложные сведе-
ния, так и ее непредставление. Уклоне-
ние от уплаты налогов как общественно 
опасное деяние не может быть сведено 
только к действию, образующему спо-
соб его совершения, например к пред-
ставлению искаженной отчетности. 
Кроме того, согласно постановлению 23 
продолжаемое преступление оканчива-
ется в момент совершения последнего 
преступного действия, что противоре-
чит содержанию уклонения от уплаты 
налогов, общественная опасность кото-
рого выражается в невыполнении ли-
цом обязанности по уплате налогов. На 
невозможность совершения продолжа-
емого преступления в форме бездейст-
вия указывает и А.И. Чучаев10. В связи с 
изложенным представляется необосно-
ванным отнесение налоговых престу-
плений к продолжаемым.

Анализируя приведенные примеры, 
можно заключить, что отнесение су-
дебной практикой налоговых престу-
плений к продолжаемым обусловлено 
противоречием определений единых 

10 Уголовное право Российской Федерации. Общая 
часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, 
А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008.
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12 См., напр., апелляционное определение Верхов-
ного суда Республики Мордовия от 08.07.2020 № 22-
642/2020, приговор Сердобского городского суда Пен-
зенской области от 10.03.2020 № 1-2/2020, определение 
Верховного Суда РФ от 27.04.2006 № 5-д05-299 и др.
13 См., напр., приговор Тюменского областного суда 
от 03.08.2015 № 2-23/2015. URL: sudact.ru/regular/doc/
RDzkBWAup7LR; приговор Туймазинского межрай-
онного суда Республики Башкортостан от 21.11.2017  
№ 1-186/2017. URL: http://tuimazinsky.bkr.sudrf.ru/ и др.

11 Черненко Т.Г., Силаев С.А. О соотношении для-
щихся и продолжаемых преступлений (на примере 
уклонения от уплаты налогов и сборов) // Уголовное 
право. 2010. № 4. С. 75, 78.

сложных преступлений, данных в по-
становлении 23 и в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, посвященных налоговым 
преступлениям.

Таким образом, налоговые преступ-
ления, предусмотренные ст. 198, 199 УК 
РФ, что особенно видно на примере на-
логовых преступлений, совершаемых в 
несколько налоговых периодов, учиты-
вая конструкцию их состава, являются 
длящимися преступлениями, для кото-
рых судебной практикой устанавлива-
ется сокращенный срок фактического 
окончания преступления по сравнению 
с правилами, закрепленными постанов-
лением 23, а именно до момента истече-
ния срока действия возложенной зако-
ном обязанности.

Налоговое преступление, совершен-
ное за один налоговый период, как для-
щееся рассматривают Т.Г. Черненко и 
С.А. Силаев, указывая, что позиция од-
номоментного окончания уклонения от 
уплаты налогов в срок исполнения обя-
занности его оплатить, определенный 
законом, опровергается наличием для-
щихся преступлений, предусмотренных 
ст. 157, 328 УК РФ, в которых обязан-
ность также должна быть выполнена в 
определенный срок, однако судебная 
практика однозначно признает их для-
щимися11.

На необходимость включения пери-
ода неуплаты налогов вплоть до исте-
чения установленного срока взыскания 
недоимки в объективную сторону со-
ставов преступлений, предусмотрен-
ных ст.  198, 199 УК РФ, указывает и 

практика привлечения к уголовной от-
ветственности за внесение заведомо 
ложных сведений в уточненную нало-
говую декларацию, подаваемую в соот-
ветствии с п. 4 ст. 81 Налогового кодекса 
Российской Федерации после истечения 
срока уплаты налога12. В таких случаях 
после истечения установленного зако-
ном срока уплаты налога и окончания 
преступления согласно постановлению 
Пленума № 48 представлением уточнен-
ной налоговой декларации виновным 
лицом выполняется объективная сто-
рона преступления.

Также судебная практика относит к 
длящимся преступления, не подпадаю-
щие в части рассматриваемого признака 
под определение, сформулированное в 
постановлении 23. Например, преступ-
ления, предусмотренные ст. 316 УК РФ, 
в случае принятия виновным лицом на 
хранение орудия преступления, укры-
вательства у себя преступника13. При 
совершении названных преступлений, 
кроме установленного соответствую-
щими статьями УК РФ уголовно-право-
вого запрета, виновным лицом не нару-
шается выполнение иной, возложенной 
на него федеральным законом обязан-
ности. Между тем данные преступления 
являются длящимися, и исходя из этого 
для определения момента окончания 
преступления необходимо применять 
правила, аналогичные применяемым к 
иным длящимся преступлениям. 
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Таким образом, вопреки признаку 
последующего длительного невыпол-
нения обязанностей, возложенных на 
виновного законом под угрозой уголов-
ного преследования, в формулировке 
постановления 23 судебная практика 
относит к длящимся преступления, по 
конструкции состава не подпадающие 
под данное определение (ст. 316 УК РФ), 
и не относит преступления, под него 
подпадающие (ст. 198, 199 УК РФ). При 
этом формулировке, данной в поста-
новлении 23, безусловно соответствуют 
преступления, совершаемые в форме 
бездействия, что может быть обуслов-
лено изначальной ориентацией законо-
дателя на подробное описание преступ-
ного бездействия, которое, естественно, 
продолжается длительным невыполне-
нием обязанности, подпадая под ука-
занное определение. 

Формулировка постановления 23 в 
части рассматриваемого признака кри-
тикуется многими учеными.

Так, по мнению Н.Д. Дурманова, «ни-
какой новой обязанности не нарушать за-
претов уголовного закона во время для-
щегося преступления не возникает»14.

Согласно позиции Д.М. Молчанова, 
сопряженность с последующим дли-
тельным невыполнением обязанности 
не должна определять специфику для-
щихся преступлений, так как невыпол-
нение обязанности – сущностная харак-
теристика любого преступления15.

Аналогичной позиции придержи-
вается А.П. Козлов, указывая, что при 
побеге «длительное нелегальное пре-
ступное существование с его аурой осо-

бой общественной опасности и создает 
преступное состояние. На этом фоне 
уголовный закон никаких иных обязан-
ностей (например, обязательной явки 
бежавшего) не вменяет данному лицу... 
Именно поэтому изложенное в крити-
куемом Постановлении и во множестве 
теоретических точек зрения мнение о 
последующем длительном невыполне-
нии возложенных законом обязаннос-
тей под угрозой уголовного преследова-
ния является не более чем декларацией, 
не заполненной реальностью (да, винов-
ный не возвращается под стражу или в 
колонию, но он и не обязан уголовным 
законом туда вернуться)»16.

Ведомственные нормативные акты и 
судебная практика также обходят вни-
манием рассматриваемый признак.

Так, в приказе Генеральной прокура-
туры Российской Федерации № 39, МВД 
России № 1070, МЧС России № 1021, 
Минюста России № 253, ФСБ России  
№ 780, Минэкономразвития России  
№ 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 
«О едином учете преступлений» дляще-
еся преступление определено как совер-
шение одного преступного деяния в те-
чение определенного периода времени.

Согласно Обзору судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации 
№ 2 (2018) по смыслу уголовного зако-
на длящееся преступление начинается с 
момента совершения преступного дей-
ствия и оканчивается вследствие дейст-
вия самого виновного, направленного на 
прекращение преступления, или наступ-
ления событий, препятствующих даль-
нейшему совершению преступления.

14 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 
1967. С. 222.
15 Молчанов Д.М. Длящиеся преступления: уголов-
но-правовая оценка в соответствии с принципом 
справедливости // Lex Russica. 2011. № 4. С. 747.

16 Уголовное право. Общая часть. Преступление : 
акад. курс. В 10 т. Т. 8. Множественность преступле-
ний. Стадии преступления. Кн. 1. Множественность 
преступлений / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  
С. 145.
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Эти определения представляются не-
достаточно конкретизированными по 
следующим причинам: 

не отвечают потребностям отграни-
чения от длящихся простых единичных 
преступлений, так как не позволяют 
определить момент окончания преступ-
ления;

дают возможность отнести к для-
щимся в том числе и общественно опас-
ные деяния, которые совершались дли-
тельное время на стадии неоконченного 
преступления.

Длительное невыполнение обязан-
ностей, возложенных на виновного 
законом, является важным факульта-
тивным признаком ряда длящихся пре-
ступлений, поскольку помогает опреде-
лить момент окончания преступления 
с учетом момента прекращения обя-
занности, закрепленной федеральным 
законодательством, если данная обя-
занность носит срочный характер. В 
случае исключения рассматриваемого 
признака из определения, например, 
уклонение от прохождения альтер-
нативной гражданской службы будет 
длиться бессрочно, а не окончится в 
момент достижения лицом возраста, 
после наступления которого обязан-
ность по прохождению данного вида 
службы ни при каких обстоятельствах 
не может быть возложена, либо воз-
раста, который является предельным 
для пребывания на альтернативной 
гражданской службе. Такое положе-
ние нарушит принцип справедливости 
уголовного закона и поставит длящи-
еся преступления, в том числе отно-
сящиеся к преступлениям небольшой 
тяжести, в один ряд с преступлениями 
против общественной безопасности и 
преступлениями против мира и без-
опасности человечества, к которым в 

соответствии с ч. 5 ст. 78 УК РФ сроки 
давности не применяются.

В зависимости от особенностей пра-
вового регулирования длящиеся пре-
ступления можно подразделить на те, в 
которых обязанность, возложенная на 
виновного законом, носит срочный ха-
рактер, как в упомянутой ст. 328 УК РФ, 
а также в ст. 1451, 156 УК РФ и других, и 
на преступления, в которых указанные 
правовые предписания носят бессроч-
ный характер. Например, ст. 222 УК РФ. 

Для ряда длящихся преступлений 
характерно наличие не возложенной 
законом обязанности, а установленно-
го правового запрета воздерживаться 
от определенного поведения, длящееся 
нарушение которого образует состав 
запрещенного уголовным законом де-
яния. Например, длящиеся преступле-
ния террористической направленности 
(ст. 2053–2056 УК РФ). Законодательный 
запрет совершения действий, образу-
ющих состав преступлений, предус-
мотренных ст. 2053–2056 УК  РФ, уста-
новлен ч. 1 ст. 24 Федерального закона 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», согласно которой 
в Российской Федерации запрещается 
деятельность организаций, цели или 
действия которых направлены на про-
паганду, оправдание и поддержку тер-
роризма или совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 205–206, 208, 211, 
220, 221, 277–280, 2821–2823, 360 и 361 
УК РФ.

При квалификации длящихся пре-
ступлений данного вида можно ориен-
тироваться на взаимосвязь обязанности 
и запрета. Как отмечает А.В.  Малько, с 
точки зрения логики имеется тесная вза-
имосвязь между обязываниями и запре-
щениями, которые допускают взаимную 
определимость, ведь обязанность вы-
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полнить определенное действие эквива-
лентна запрещению не выполнять его17. 
Вместе с тем для точности правового 
регулирования определение длящегося 
преступления наравне с факультативным 
признаком длительного невыполнения 
обязанностей должно включать слова 
«либо запретов, возложенных на винов-
ного законом». Данная формулировка 
будет актуальна для бланкетных норм, 
например, длящегося незаконного хране-
ния оружия, поскольку наличие только 
уголовно-правового запрета без оценки 
норм локальных нормативных актов не-
достаточно для отграничения преступле-
ния от правомерного поведения.

Таким образом, бездействие по вы-
полнению возложенной законом обя-
занности является признаком лишь 
части длящихся преступлений. Для 
другой части характерно невыполнение 
запретов, возложенных на виновного 
законом. Отдельные длящиеся преступ-
ления не влекут нарушения иных пред-
писаний, установленных федеральным 
законодательством.

Изложенное свидетельствует о необ-
ходимости законодательной регламен-
тации обновленного определения для-
щегося преступления путем внесения 
соответствующих изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации.
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В действующей в настоящее время 
Конституции Российской Федера-
ции провозглашается идеологиче-

ское многообразие в государственной и 
общественной жизни и определяется, 
что никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государствен-
ной или обязательной (чч. 1, 2 ст. 13).

В полной мере признавая обоснован-
ность отрицания обязательной безаль-
тернативной идеологии, в то же время 
считаем дискуссионным положение в 
отношении невозможности установ-
ления государственной идеологии. Го-
сударство может и должно заявить о 
признаваемых им базовых, глобальных 
ценностях, определить перспективные 
направления собственного государст-
венного и общественного развития. 

По мнению О.Е. Кутафина, идеоло-
гическая функция – одна из важнейших 
функций государства: «Объектом ее 
воздействия являются не только право-
сознание граждан, но и другие формы 
общественного сознания. Идеологиче-
ская деятельность государства помога-
ет аккумулировать общенациональные 
интересы и реализовывать их в полити-
ке государства, способствует мобилиза-
ции материальных, финансовых и люд-

Николай Николаевич 
КАРПОВ

доктор юридических наук, 
профессор

К вопросу о государственной 
идеологической политике

УДК 347.962

ских ресурсов для их использования в 
социально значимых целях»1.

Еще Г.В. Плеханов писал о том, что 
«Россия остро нуждается в прогрессив-
ной идеологии, основанной на лучших 
традициях, на современных представ-
лениях о демократии, политических 
свободах, гуманности и социальной 
справедливости»2. В продолжение этой 
мысли уже в наши дни авторы научной 
работы «Идеологические ориентиры 
России. Основы новой общероссийской 
национальной идеологии» справедливо 
отмечают: «Сцементировать россий-
ское общество и государство может 
лишь, как это всегда бывало в России, 
единая для них идеология. Совместны-
ми усилиями они и должны выработать 
для России долговременную, устойчи-
вую идеологию»3. 

Под идеологией (греч. ιδεολογία; от 
ιδέα – «прообраз, идея» и λογος – «сло-

1 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. 
М. : Норма, 2008. С. 377–378.
2 Плеханов Г.В. Политическое завещание // Незави-
симая газ. 1999. 30 нояб.
3 Алексеев С.В., Каламанов В.А., Черненко А.Г. Иде-
ологические ориентиры России. Основы новой обще-
российской национальной идеологии : в 2 т. / под ред. 
С.В. Степашина. М. : Книга и бизнес, 1998. Т. 1. С. 27.
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во, разум, учение») понимается систе-
ма концептуально оформленных идей, 
которая выражает интересы, мировоз-
зрение и идеалы различных субъектов 
политики – классов, наций, общества, 
политических партий, общественных 
движений – и выступает формой санк-
ционирования существующего в обще-
стве господства и власти (консерватив-
ные идеологии) или радикального их 
преобразования (идеологии «левых» и 
«правых» движений)4. 

Исследователи полагают, что термин 
«идеология» был введен в употребление 
французским философом и экономистом 
А. Дестютом де Траси («Элементы идео-
логии», 1801). Основываясь на принци-
пе, что наши знания происходят из ощу-
щений, он утверждал, будто «идеология» 
– учение об идеях, исследуя всеобщие 
принципы и законы возникновения 
идей, позволяет тем самым установить 
твердые основы для политики, этики и 
воспитания. Как показывает мировой 
опыт, от идеологической работы не от-
казывалось ни одно государство, пото-
му что для созидания, осуществления 
преобразований в стране нужны люди, 
приверженные выдвигаемой концепции, 
идеалу, воззрению. Свою сформирован-
ную идеологию имеют Швеция, Швейца-
рия, Германия, США, Япония, Китай5. 

Современные ученые обоснованно 
заявляют, что «идеология может рассма-
триваться как система взглядов и идей, 
в которых осознаются и оцениваются 
отношения людей к действительности 
и друг к другу, социальные проблемы 

и конфликты, а также содержатся цели 
(программы) социальной деятельности, 
направленной на закрепление или из-
менение (развитие) данных обществен-
ных отношений»6. Однако нельзя согла-
ситься с определением К.А. Богатырева, 
считающего, что сущностью идеологии 
всегда является национальная идея7.

Идеология – это развернутый, пол-
номасштабный документ, определя-
ющий существо и цели деятельности 
государства, принципы и основные на-
правления этой деятельности, систему 
нравственных ценностей, ориентиры 
для будущего развития и другие фунда-
ментальные основы политики государ-
ства в различных сферах общественной 
жизни. В то же время национальная 
идея, являющаяся в большей мере по-
литической субстанцией, есть лишь 
извлеченная из общего контекста идео-
логических постулатов, возможно даже 
главная, но только составная их часть, 
не передающая всю полноту и масштаб-
ность идеологического контента.

По определению Г.М. Барашкова, под 
государственной следует понимать иде-
ологию, основными нормами и положе-
ниями которой руководствуются орга-
ны государственной власти и которая 
прошла процедуру соответствующей 
институционализации, т.е. признана в 
качестве таковой высшими централь-
ными или высшими законодательными 
органами власти8.

4 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обраще-
ния: 04.12.2020).
5 Петрова Т.И. К вопросу о концепции государ-
ственной идеологии: политико-правовой анализ // 
Вестн. Акад. экономической безопасности МВД Рос-
сии. 2009. № 2. С. 140–141.

6 Атмачёв С.В., Зубенко В.В. Государственная иде-
ология или идеология государственности // Вестн. 
СевКавГТИ. 2015. № 3 (22). С. 103.
7 Богатырев К.А. Государственная идеология как 
приоритетный национальный проект // Информ. 
войны. 2007. № 3 (3). С. 2–3.
8 Барашков Г.М. Понятия политической и государ-
ственной идеологии в современной российской поли-
тической науке // Изв. Сарат. ун-та. Новая сер. Сер.: 
Социология. Политология. 2007. Т. 7. № 1. С. 91.
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С.В. Атмачёв и В.В. Зубенко полага-
ют, что современные трактовки терми-
на «идеология» можно свести к смысло-
вому значению, которое представляет 
совокупность таких признаков: осно-
вана на чувственном восприятии ре-
альной действительности; опирается 
на обобщенную стройную систему зна-
ний, представлений и оценок реального 
мира; выражает мнение определенных 
слоев (классов, страт, групп, партий) 
общества; воздействует на сознание 
людей с целью управления ими; имеет, 
как правило, нормативный характер 
и способствует легализации и легити-
мизации существующей политической 
власти; имеет стабилизирующую либо 
динамическую направленность9.

В зависимости от различных крите-
риев можно представить следующую 
типологизацию базовых, назовем их 
так, идеологий:

исходя из социально-политического 
критерия – идеологии консерватизма 
(неоконсерватизма) и либерализма (нео- 
либерализма), причем современные 
концепции неоконсерватизма и неоли-
берализма уже не находятся в столь не-
примиримом противоречии, как рань-
ше. К этой же группе можно отнести 
идеологии монархизма, республикан-
ские, демократические идеологии госу-
дарственных и общественных форми-
рований;

исходя из социально-экономическо-
го критерия – это буржуазные (капита-
листические) и социалистические (со-
ветские) идеологии.

Идеологии каждого типа, в свою 
очередь, также подлежат классифика-
ции. Социалистические идеологии, к 
примеру, по базовому критерию алго-

ритма построения социалистического 
(коммунистического) общества можно 
разделить на советскую идеологию, иде-
ологию маоизма, идеологию титоизма 
(называемую так по фамилии, а точнее, 
по псевдониму лидера Социалистиче-
ской Федеративной Республики Юго-
славии Иосипа Броз Тито) и др.

Идеология титоизма отличалась от 
базовой советской идеологии стремле-
нием избежать постороннего вмеша-
тельства извне в собственное государ-
ственное строительство, определением 
опять же собственных векторов внеш-
ней политики СФРЮ. Так, Югославия 
была активным участником, одним из 
лидеров Движения неприсоединения, 
взаимодействовала с Северо-Атлан-
тическим блоком (НАТО), но в то же 
время и с Советом экономической взаи-
мопомощи (СЭВ), объединявшим соци-
алистические государства европейского 
континента. 

В Союзе Советских Социалистиче-
ских Республик получила широкое рас-
пространение и признание идеология 
построения коммунистического обще-
ства, сформулированная в Моральном 
кодексе строителя коммунизма, основ-
ными заповедями которого являлись 
добросовестный труд на благо обще-
ства, высокое сознание общественного 
долга, нетерпимость к нарушениям об-
щественных интересов, коллективизм 
и товарищеская взаимопомощь, уваже-
ние между людьми, честность и правди-
вость, нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и личной 
жизни, взаимное уважение в семье, не-
примиримость к несправедливости, не-
честности, карьеризму, стяжательству и 
др.

Что касается так называемых бур-
жуазных идеологий, то обозначить их 9 Атмачёв С.В., Зубенко В.В. Указ. соч. С. 103–104.
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в чистом виде достаточно сложно, по-
скольку они трансформировались и по-
лучили свое проявление и закрепление 
в идеологиях консерватизма (неокон-
серватизма) и либерализма (неолибера-
лизма).

Определенный идеологический ваку-
ум, существующий в настоящее время в 
мире, можно объяснить, с одной сторо-
ны, зрелостью сложившихся за несколь-
ко веков идеологических постулатов, ос-
новных теоретических идеологических 
концепций, с другой стороны – общест-
венной удовлетворенностью реальным 
положением дел в данной сфере. 

В отдельную группу можно выделить 
различного рода идеологии, в основу 
которых заложены мнимые идеи пре-
восходства рас, наций, социальных 
групп (расизм, национализм, шови-
низм, фашизм и др.), а также идеологию 
феминизма, хотя последняя в целом и 
не заявляет радикальных, маниакаль-
ных требований по превосходству жен-
ского пола.

Несомненное право на существо-
вание (и реализацию), на наш взгляд, 
имеют также идеология гуманизма и 
идеология меритократии10. При этом 
необходимо отметить, что идеология 
гуманизма, идеи гуманизма должны 
применяться только в рамочных про-
порциях и желательно при соблюдении 
легитимных условий. Несомненно, тре-
буется обозначить определенные гра-
ницы или критерии гуманистических 
акций. Невозможно, к примеру, при-
менение актов гуманизма к лицам, со-
вершившим насильственные преступ-
ления, преступления против мира и 
человечности, военные преступления. 

История Первой и отчасти Второй ми-
ровых войн является трагичным тому 
подтверждением. Были бы надлежащим 
образом наказаны лица, развязавшие 
Первую мировую войну, возможно, это 
предупредило бы агрессивные войны 
фашистской Германии. Недопустимость 
гуманного подхода к агрессорам, лицам, 
пришедшим на нашу землю с мечом, 
должна стать правовой аксиомой.

Уголовно-правовая политика при 
оценке последствий преступного дея-
ния должна учитывать не только вред, 
причиненный конкретному гражда-
нину, но и ущерб, причиняемый пре-
ступлением обществу, существующему 
посредством коммуникативных связей 
между его членами. В качестве особо 
тяжких последствий преступных дея-
ний необходимо учитывать исковер-
канные судьбы людей – членов семей 
потерпевших от преступления (в том 
числе воспитавших их родителей и вос-
питываемых ими детей, в случае гибели 
(травмы) кормильца остающихся неред- 
ко в неполной, по существу неполно-
ценной семье, без должного внимания, 
заботы, опеки и средств к существова-
нию).

Если для законопослушных членов 
общества факт даже условного осужде-
ния представляется позором, то для лиц, 
не желающих соблюдать правила чело-
веческого общежития, следует предус-
матривать наказания, которых они в 
полной мере заслуживают. Обратим вни-
мание на то, что, пожалуй, главная пра-
возащитная европейская конвенция –  
Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод допускает применение 
смертной казни, назначенной судом на 
соответствующих национальному за-
конодательству основаниях (ст. 2). Не 
реализовав их, общество может поста-

10 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Идеология (дата 
обращения: 20.08.2020).
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вить себя под угрозу гибели, которую не 
оправдает так называемая гуманизация 
в отношении преступников, противо-
речащая интересам абсолютного боль-
шинства граждан.

Законодательство, в том числе уго-
ловное, должно быть построено на базе 
современных идеологических постула-
тов, направленных на профилактику, 
предупреждение преступлений, в част-
ности посредством ужесточения нака-
зания за отдельные деяния. Гуманность, 
проявляемая к преступнику, совершив-
шему тяжкое преступление, есть прояв-
ление антигуманности по отношению 
к обществу. Но при этом важно, чтобы 
потенциальные правонарушители зара-
нее знали, что их ожидает за содеянное. 

Недостаточная проработанность 
теории и практики применения дока-
зательственной базы обвинения – про-
цессуальное основание (но вместе с тем 
важнейшее и зависимое именно от его 
текущей разработки законодателем) 
чрезмерной гуманизации в настоящее 
время наказания в отношении лиц, со-
вершивших как насильственные, так и 
иные общеуголовные преступления. По 
словам Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, с момента введения 
судебных штрафов в 2016 г. количество 
соответствующих процессуальных ре-
шений ежегодно возрастает, но одновре-
менно увеличивается число нарушений 
законодательства и на стадиях предва-
рительного расследования и судебного 
разбирательства, и при исполнении по-
добных судебных решений. Генераль-
ной прокуратурой России установлены 
многочисленные факты использования 
института судебного штрафа без соблю-
дения необходимых нормативных тре-
бований. Наиболее частые нарушения: 
неполнота расследования, заниженная 

квалификация деяний, непризнание 
подозреваемыми и обвиняемыми своей 
вины, лишь частичное возмещение ими 
причиненного ущерба, освобождение 
от уголовной ответственности лиц, об-
виняемых в совершении должностных 
преступлений, в том числе коррупцион-
ной направленности, в связи с назначе-
нием им судебных штрафов11.

Что касается идеологии меритокра-
тии (в буквальном смысле этот термин 
означает «власть достойных»), она пред-
полагает наделение властью достойных 
граждан без применения при этом цен-
зов материального достатка и происхож-
дения, но именно граждан (подданных), 
которые готовы и могут осуществлять 
надлежащее управление в зависимости 
от их образования и способностей.

В настоящее время идеология мери-
тократии заложена в отдельных нор-
мах Конституции Королевства Швеция, 
устанавливающей, в частности, что при 
назначении на должность государст-
венной службы «должны приниматься 
во внимание лишь такие интересы дела, 
как заслуги и компетентность».

Идеология меритократии предпола-
гает определенные условия, разработку 
конкретного порядка и алгоритма пои-
ска «достойных людей». Вместе с тем это 
чисто юридико-техническая проблема, 
и практически она вполне преодолима. 

Чтобы провозгласить государствен-
ную идеологию России, необходимо 
прежде всего обеспечить исключение 
из Конституции Российской Федерации 
положения о том, что никакая идеоло-
гия не может устанавливаться в каче-
стве государственной. Данный процесс 
11 В судебных штрафах наведут прокурорский по-
рядок. Игорь Краснов поручил подчиненным разо-
браться с освобождением от уголовной ответствен-
ности // Коммерсантъ. 2020. 18 дек. 



69

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 2
 (8

2)
 2

02
1

не будет быстрым, поскольку потребует 
внесения поправок в конституционные 
нормы, а для этого – формирования у 
субъектов права политической воли и 
соответствующей аргументации. 

Однако возможен и несколько иной 
путь решения обозначенной проблемы. 
Так, имея в виду в перспективе отказ 
от указанной конституционной нормы, 
представляется уместным и актуаль-
ным уже в настоящее время внести в по-
вестку дня современного российского 
государства вопрос о разработке госу-
дарственной идеологической политики.

Сама по себе идеологическая полити-
ка еще не есть идеология как совокуп-
ность сформированных, отвечающих 
требованиям легитимности, надлежа-
щим образом оформленных с юриди-
ко-технической точки зрения постула-
тов, государство вправе в зависимости 
от различных по степени значимости 
внешних и внутренних факторов кор-
ректировать ее вектор. Государству ни-
кто и ничто не запрещает разрабатывать 
(и разработать!) идеологическую поли-
тику, но это вовсе не означает, что оно 
должно навязать ее всем участникам 
конституционно-правовых и иных пра-
вовых общественных отношений, опре-
делить им прокрустово ложе объема и 
направленности деяний и поступков.

Идеологическая политика России 
призвана обозначить принципиальную 
позицию великого государства, много 
раз спасавшего человечество от агрес-
соров и мировых, в том числе и воору-
женных, конфликтов, по краеугольным, 
глобальным вопросам современности. 
Идеологическая политика государства 
по меньшей мере сможет утвердить век-
тор (целеполагание) и структурировать 
направления дальнейшего государст-
венного и общественного развития, а 

также провозгласить базовые для рос-
сийского общества ценности. 

В связи с изложенным достойно 
поддержки мнение о том, что «госу-
дарственная идеология (в нашем слу-
чае – государственная идеологическая 
политика. – Прим. авт.) в любой из ее 
форм является столь же неотъемлемым 
признаком всякого государства, как и 
общепризнанные признаки, такие как 
государственный суверенитет, террито-
рия, право, механизм управления»12.

Отсутствие определенных целей раз-
вития, признанных и легитимных госу-
дарственных и общественных ценно-
стей не может уже в настоящее время 
не сказываться на алгоритме дальней-
шего поступательного движения рос-
сийского общества. В чем существо и 
цели деятельности государства, каковы 
ее принципы и основные направления, 
пути достижения провозглашенных 
целей, ориентиры для будущего разви-
тия, каковы базисные основы политики 
государства в различных сферах об-
щественной жизни (в первую очередь 
социальной и религиозной политики, 
политики в правоохранительной и пра-
возащитной сферах, в том числе уголов-
но-правовой и уголовно-процессуаль-
ной политики и др.), какое поведение 
граждан государство поощряет, а какое 
осуждает, каких граждан и с какими 
чертами характера предполагает воспи-
тывать, – эти и другие позиции должны 
быть приняты за основу государствен-
ной идеологической политики. 

Известный мыслитель Фома Аквин-
ский (XIII в.), разработавший христи-

12 Мамонов В.В. Образовательная безопасность и 
государственная идеология // Право и образование. 
2003. № 2. Цит. по: Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Го-
сударственная идеология к вопросу о правомерности 
категории // Гос-во и право. 1999. № 3. С. 13.
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анскую доктрину права, утверждал, что 
цель государства – это общее благо его 
членов, обеспечение условий для их 
разумной и достойной жизни. Одним из 
постулатов Декларации независимости 
Соединенных Штатов Америки опреде-
лялись важнейшие права человека: «Мы 
исходим из той самоочевидной истины, 
что все люди созданы равными и наде-
лены их Творцом определенными неот-
чуждаемыми правами, к числу которых 
относятся жизнь, свобода и стремление 
к счастью (в современном понимании 
трактуется как право на социальное 
благополучие. – Прим. авт.)». Таким 
образом, американскими законодателя-
ми XVIII в. была определена правовая 
основа идеологии зарождающегося аме-
риканского государства – обеспечение 
главных прав человека.

Значение разработки современной 
идеологической политики Российско-
го государства заключается также и в 
том, что у правового, демократического, 
социального государства будут опре-
делены принципиальный вектор даль-
нейшего развития и пути достижения 
обозначенных им целей. 

Статья 2 Конституции Российской 
Федерации устанавливает, что человек, 
его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства. Данная 
норма, призванная отразить гуманисти-
ческий характер Российского государ-
ства, достаточно ясно устанавливает и 
гуманистическую направленность госу-
дарственной политики на обеспечение 
достойной жизни человека, защиту его 
прав и свобод. Указанное положение 
конкретизируется и в других статьях 
Конституции Российской Федерации (к 
примеру, в ст. 7, 20, 21), определяющих, 

что политика государства должна быть 
направлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь челове-
ка, охрану его жизни и здоровья, досто-
инства личности.

Названный идеологический вектор 
Конституции Российской Федерации 
несомненен.

С.А. Авакьян справедливо отмечает, 
что «Конституция просто не может не 
быть идеологическим – в смысле миро-
воззренческим – документом… каждая 
Конституция закрепляет свою систему 
общественных ценностей… и нацелена 
на то, чтобы на ее основе формирова-
лись соответствующие воззрения каж-
дого члена общества»13.

Тема взаимоотношений государст-
ва, общества и граждан не теряет ак-
туальности на протяжении не одного 
столетия. В связи с этим заслуживает 
внимания высказывание известного 
дореволюционного отечественного уче-
ного Н.М. Коркунова, по мнению кото-
рого «сила государства, как и всякого 
общественного союза, основывается на 
взаимной зависимости составляющих 
его людей». Эта зависимость обуслов-
лена разнообразными причинами: фи-
зическими, экономическими, психиче-
скими, – и с развитием общественной 
жизни лишь усиливается14.

Представляется, что и государство, 
в свою очередь, заинтересовано в уста-
новлении справедливого правового ре-
гулирования взаимоотношений между 
важнейшими субъектами правовых 
норм, прежде всего конституционных, 
которое бы обеспечивало гармониза-

13 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эво-
люция, современность. М., 1997. С. 15.
14 Коркунов Н.М. Русское государственное право 
// Антология мировой правовой мысли. М. : Мысль, 
1999. Т. 5. С. 109–110. 
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цию, баланс их интересов, позволяю-
щий государству в полном масштабе 
исполнять свои функции и в то же вре-
мя обеспечивающий реализацию кон-
ституционно-правового статуса как 
органов публичной власти, так и об-
щественных организаций и объедине-
ний, и в первую очередь гражданина, 
его конституционных прав и свобод. 
Не случайно еще в Древнем Риме роди-
лось изречение «Jus est ars boni et aequi» 
– «Право есть искусство (наука) добра и 
справедливости».

Таким образом, одним из важнейших 
направлений государственной идеоло-
гической политики должен стать вектор 
на дальнейшую гармонизацию право-
вых отношений между обществом, го-
сударством и гражданином, причем в 
первую очередь в конституционно-пра-
вовой сфере. 

С учетом изложенного под государ-
ственной идеологической политикой 
следует понимать систему провозгла-
шаемых государством морально-нрав-
ственных ценностей и стратегических 
политических, социальных и экономи-
ческих целей, устанавливаемых феде-
ральным законодательством либо ука-
зом главы государства на основании 
анализа сложившейся социальной си-
туации и социальных проблем, которые 
поступательно реализуются государст-
вом и мотивируют граждан на право-
мерное, законопослушное, высокомо-
ральное поведение. 
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Предусматривая уголовную ответ-
ственность за нарушение правил, 
установленных регулятивными 

предписаниями, УК РФ в силу систем-
ных свойств права может содержать 
отсылку к актам самого разного содер-
жания, вида и места в иерархии нор-
мативных правовых актов. Однако эта 
свобода усмотрения законодателя име-
ет объективные ограничения, заданные 
конституционными стандартами уста-
новления уголовной ответственности.

Прежде всего отметим, что бланкет-
ная диспозиция может содержать или 
подразумевать ссылки исключительно 
на нормативные правовые акты, а не на 
технические нормы и правила, причем 
на такие положения этих актов, которые 
содержат обязательные, а не рекомендо-
ванные предписания. 

Как признал Конституционный Суд 
Российской Федерации, «нормативный 
правовой акт – это акт общего дейст-
вия, адресованный неопределенному 
круг лиц, рассчитанный на многократ-
ное применение, который содержит 
конкретизирующие нормативные пред-
писания, общие правила и является 
официальным государственным пред-
писанием, обязательным для исполне-

Ольга Сергеевна 
ГУЗЕЕВА

кандидат юридических наук

Уголовно-правовое значение видов 
и содержания бланкетной части 

уголовно-правовой нормы

УДК 343.21

ния»1. Признаками, характеризующими 
нормативный правовой акт, по мнению 
Верховного Суда Российской Федера-
ции, являются «издание его в установ-
ленном порядке управомоченным орга-
ном государственной власти, органом 
местного самоуправления, иным ор-
ганом, уполномоченной организацией 
или должностным лицом, наличие в 
нем правовых норм (правил поведе-
ния), обязательных для неопределенно-
го круга лиц, рассчитанных на неодно-
кратное применение, направленных на 
урегулирование общественных отноше-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 
17.11.1997 № 17-П «По делу о проверке конститу-
ционности Постановлений Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
21 июля 1995 г. № 1090-I ГД «О некоторых вопросах 
применения Федерального закона «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской Федерации» и от  
11 октября 1996 г. № 682-II ГД «О порядке приме-
нения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса 
Российской Федерации»; постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 
2 Федерального конституционного закона «О Верхов-
ном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего 
подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой открытого 
акционерного общества «Газпром нефть».
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ний либо на изменение или прекраще-
ние существующих правоотношений»2.

Сами нормативные правовые акты 
при этом могут занимать различное ме-
сто в иерархической системе источников 
права. Это могут быть как находящиеся 
на вершине такой иерархии Конститу-
ция Российской Федерации и норматив-
ные акты международного права, так и 
нормативные акты органов местного са-
моуправления3. Конституционный Суд 
Российской Федерации неоднократно 
высказывался на этот счет, легитимируя 
бланкетные ссылки на различные источ-
ники права системными свойствами 
права. Он, в частности, указывал:

конструкции бланкетного характера 
могут отсылать к положениям не только 
законов, но и международных догово-
ров Российской Федерации, поскольку 
Конституция Российской Федерации 
признает их составной частью правовой 
системы России и закрепляет приори-
тет установленных ими правил в право-
применительной практике, предусма-
тривает возможность участия России в 
межгосударственных объединениях и 
передачи им части своих полномочий в 
соответствии с международными дого-

ворами, если это не влечет ограничения 
прав и свобод человека и гражданина и 
не противоречит основам конституци-
онного строя4;

конституционность бланкетной кон-
струкции как таковой не ставится под 
сомнение и в случаях, если нормы, не-
соблюдение которых влечет уголовную 
ответственность, установлены подза-
конными актами5.

Такая достаточно широкая связь за-
кономерно порождает ряд вопросов. 
Один из давних – вопрос о допустимо-
сти бланкетной ссылки на подзакон-
ные нормативные акты. В литературе 
аргументирована позиция, согласно 
которой кодекс при описании соста-
вов преступлений с использованием 
приема бланкетной диспозиции может 
содержать отсылки только к законам6. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов и 
актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами».
3 Верховный Суд РФ в упомянутом постановлении 
Пленума подчеркнул, что «нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления или 
должностных лиц не может быть предусмотрена ка-
кая-либо ответственность за их неисполнение (санк-
ция как мера принуждения). Такая ответственность 
регулируется федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации». Это обстоятель-
ство подчеркивает принципиальную допустимость 
установления ответственности по федеральному за-
конодательству (в том числе уголовному) нарушений 
актов органов местного самоуправления. 

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 
17.06.2014 № 18-П «По делу о проверке конституци-
онности части четвертой статьи 222 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 
20 Федерального закона «Об оружии» в связи с жа-
лобой гражданки Н.В. Урюпиной»; постановление 
Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 22-П «По 
делу о проверке конституционности положения ста-
тьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан Республики Казахстан 
О.Е. Недашковского и С.П. Яковлева»; определение 
Конституционного Суда РФ от 26.11.2018 № 2875-О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы  
гражданина Меркулова Андрея Олеговича на нару-
шение его конституционных прав статьей 1931 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации»; и др.
5 Постановление Конституционного Суда РФ от 
27.02.2020 № 10-П «По делу о проверке конституци-
онности статьи 324 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданки Н.М. Де-
меньшиной».
6 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: за-
кон, теория, практика. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
АО «Центр ЮрИнформ», 2005. С. 242, 247; Пудовоч- 
кин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и 
источники уголовного права: сравнительно-право-
вой анализ законодательства России и стран Содру-
жества Независимых Государств. СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2003. С. 175–176.
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Аргументируется она, как правило, 
ссылками на ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, где говорится 
о том, что права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены фе-
деральным законом. Однако этот аргу-
мент, на наш взгляд, не является в дан-
ном случае оправданным, а сама идея 
подвергается обоснованной критике7. 

Диспозитивная часть уголовно-пра-
вового запрета не может рассматривать-
ся как ограничение прав человека. Такое 
ограничение заложено в тех регулятив-
ных нормативных актах, к которым УК 
РФ отсылает. При этом, учитывая спе-
цифику регулирования общественных 
отношений, такие нормы могут быть от-
ражены как в законах, так и в подзакон-
ных нормативных актах, т.е. устанавли-
ваться органами как представительной, 
так и исполнительной власти. Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
подчеркнул: конституционный прин-
цип разделения государственной власти 
на законодательную, исполнительную и 
судебную в сфере правового регулиро-
вания предполагает разграничение за-
конодательной функции, возлагаемой 
на Федеральное Собрание, и функции 
обеспечения исполнения законов, воз-
лагаемой на Правительство Российской 
Федерации. Поскольку Правительство 
Российской Федерации осуществляет 
меры по обеспечению прав и свобод 
граждан и действует на основании и во 
исполнение федеральных законов, ни 
оно само, ни другие органы исполни-
тельной власти не вправе устанавливать 
не предусмотренные федеральным за-

коном обязанности и обременения, ог-
раничивающие конституционные права 
и свободы граждан8. Поэтому принци-
пиально важно, чтобы подзаконные 
акты не противоречили регулятивным 
законам, в развитие которых они при-
нимаются, и не устанавливали само-
стоятельно ограничений прав и свобод 
человека. Законодатель формулирует в 
законах ограничения прав и свобод, но 
может делегировать органам исполни-
тельной власти работу по их детализа-
ции и конкретизации. Как только и если 
в подзаконном акте устанавливается 
ограничение, не предусмотренное за-
коном, такой акт утрачивает легитим-
ность в этой части и не может служить 
основой ни правового регулирования, 
ни бланкетной составляющей уголов-
но-правовой нормы. Таким образом, 
проблема состоит не в том, что статья 
УК РФ отсылает к подзаконным норма-
тивным актам, а в том, что подзаконные 
акты могут противоречить законам и 
формулировать запреты и ограниче-
ния, не предусмотренные ими. В связи с 
этим правоприменитель, квалифицируя 
деяние по статье с бланкетной диспо-
зицией, всегда должен удостовериться, 
что бланкетное содержание нормы яв-
ляется легитимным как с точки зрения 
содержания, так и с точки зрения фор-
мы. 

На примере анализа положений уго-
ловного закона об ответственности за 
незаконный оборот оружия Конститу-
ционный Суд Российской Федерации 
подчеркнул: «Поскольку диспозиция 
статьи 222 УК РФ носит бланкетный 

7 Пикуров Н.И. Уголовное право в системе меж- 
отраслевых связей. Волгоград : ВЮИ МВД России, 
1998. С. 160; Ображиев К.В. Система формальных 
(юридических) источников российского уголовного 
права. М. : Юрлитинформ, 2015. С. 189.

8 Постановление Конституционного Суда РФ от 
22.11.2001 № 15-П «По делу о проверке конституци-
онности пункта 2 статьи 16 Закона Российской Феде-
рации «О сертификации продукции и услуг» в связи с 
жалобой гражданина В.П. Редекопа».
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характер, наличие или отсутствие при-
знака незаконности перечисленных в 
ней действий следует оценивать с пози-
ции требований как Федерального за-
кона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ  
«Об оружии», так и принятых в его раз-
витие подзаконных нормативных актов, 
а также в контексте взаимосвязи закон-
ности и противоправности отдельных 
действий, включенных в запрещенное 
уголовным законом деяние»9.

С учетом сказанного тем более нет 
оснований сомневаться в легитимности 
ссылки на подзаконные акты в случаях, 
когда такими актами не устанавливают-
ся правила поведения, а определяются 
какие-либо бланкетные понятия. Эту 
мысль неоднократно озвучивал Консти-
туционный Суд Российской Федерации, 
в частности, обсуждая вопросы консти-
туционности норм об ответственности 
за преступления в сфере оборота нарко-
тиков. Суд указывал: списки веществ, 
оказывающих негативное воздействие 
на организм человека, а также размеры 
этих веществ не обязательно должны 
предусматриваться законом. Право ут-
верждать перечни таких веществ для 
целей уголовного законодательства мо-
жет быть предоставлено и Правительст-

ву Российской Федерации, что само по 
себе не означает наделение его полно-
мочием осуществлять нормативное ре-
гулирование по вопросу установления 
оснований уголовной ответственности. 
Утверждение Правительством Россий-
ской Федерации размеров наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
не предполагает возможность привле-
чения к уголовной ответственности за 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом таких средств или веществ, 
без указания на то в уголовном законе, 
а соответствующим постановлением 
Правительства Российской Федерации 
не устанавливаются преступность дея-
ния, его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия, которые опреде-
ляются только УК РФ10. 

Второй не теряющий своей значи-
мости вопрос, касающийся конститу-
ционно допустимых широких границ 
бланкетной части уголовно-правового 
запрета, состоит в допустимости ссылок 
на региональные акты. Некоторые спе-
циалисты высказывают обоснованные 
сомнения в легитимности таких ссылок, 
апеллируя, прежде всего, к конституци-
онному принципу равенства, который 
требует равных условий уголовной от-

9 Определение Конституционного Суда РФ от 
07.07.2016 № 1426-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Гомзина Алексея Влади-
мировича на нарушение его конституционных прав 
положениями статьи 222 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации»; определение Конституционного 
Суда РФ от 18.07.2017 № 1497-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Князева 
Игоря Петровича на нарушение его конституцион-
ных прав статьей 222 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»; определение Конституционного Суда 
РФ от 25.10.2018 № 2772-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Гаевского Рома-
на Валерьевича на нарушение его конституционных 
прав частью третьей статьи 222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации».

10 Определение Конституционного Суда РФ от 
25.09.2019 № 1241-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Соснина Александра 
Вячеславовича на нарушение его конституционных 
прав статьей 2281 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации»; определение Конституционного Суда РФ от 
28.02.2019 № 548-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Тагирова Михаила Ана-
тольевича на нарушение его конституционных прав 
статьями 3, 8 и 2281 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»; определение Конституционного Суда РФ 
от 19.07.2016 № 1638-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Давлетшина Рената 
Равилевича на нарушение его конституционных прав 
примечаниями к статье 228, статьями 2281 и 2341 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации».
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ветственности для всех граждан вне за-
висимости от места их жительства и ме-
ста совершения преступного деяния11, 
а также к конституционным правилам 
исключительно федеральной компетен-
ции в сфере уголовного права12. Наря-
ду с этим другие авторы допускают ис-
пользование региональных актов либо 
в качестве источников бланкетной ча-
сти уголовно-правовых норм в качестве 
исключения, специально оговоренного 
в статье Особенной части УК РФ13, либо 
в качестве общего правила, ссылаясь на 
то, что бланкетная составляющая уго-
ловно-правовой нормы не регулирует 
уголовно-правовые отношения14. 

Представляется, что использование 
теоретической конструкции исключи-
тельных норм для решения данного во-
проса не является оправданным. Исклю-
чение должно иметь некое основание, 
которое вряд ли может быть различным 
для различных случаев допущения ре-
гиональных актов в число бланкетных 
источников уголовно-правовой нормы. 
Но если попытаться сформулировать 
это общее обоснование, то ссылки на ре-
гиональные акты перестанут по опреде-
лению быть исключительными. Равным 
образом недостаточно в обоснование 
допустимости бланкетных ссылок на 
региональные акты указания на разгра-
ничение предметов ведения между Фе-

дерацией и ее субъектами и соотнесения 
правовых актов с этой компетенцией.

Предложенные в науке решения, на 
наш взгляд, основаны на изолирован-
ном толковании и оценке, с одной сто-
роны, положений уголовного закона, с 
другой стороны – регулятивного пра-
вила или запрета. Оптимальный подход 
предполагает, напротив, их интегриро-
ванный анализ. Напомним отмеченное 
ранее и в принципе хорошо известное 
положение: уголовный закон устанав-
ливает ответственность за нарушение 
регулятивных правил с учетом собст-
венных представлений о преступлении 
и собственных принципов регулирова-
ния уголовно-правовых отношений. В 
связи с этим в бланкетных нормах, отсы-
лающих к региональным нормативным 
актам, коллизия с принципом закон-
ности исключается в той мере, в какой 
сама уголовно-правовая норма ему со-
ответствует. Ссылка на региональный 
бланкетный акт не может сама по себе 
свидетельствовать о незаконности уго-
ловно-правового запрета, если все иные 
конституционные условия его легитим-
ности соблюдены. Что касается принци-
па равенства граждан, то здесь ситуация 
несколько сложнее. Принцип равенства 
при конструировании уголовно-право-
вых норм с бланкетной диспозицией не 
нарушается ссылками на региональные 
нормативные акты при условии, если 
обеспечивается равенство оснований 
уголовной ответственности.

Такое обеспечение достигается раз-
личными приемами, которые отчетливо 
коррелируют с используемыми в УК РФ 
конструкциями составов преступлений. 

В частности, в материальном составе 
преступления с бланкетной диспозици-
ей, отсылающей к региональным нор-
мативным актам, равенство оснований 

11 См. об этом: Ибрагимов М.А., Ображиев К.В. Нор-
мативные акты иных отраслей права как источники 
уголовного права. Ставрополь : Сервисшкола, 2005. 
С. 41.
12 Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Указ. соч.  
С. 174–175.
13 Ображиев К.В. Указ. соч. С. 188.
14 Пшипий Р.М. Бланкетная диспозиция уголовно-
правовой нормы: доктринальное понимание, законо-
дательные подходы к конструированию и проблемы 
применения (на примере главы 22 УК РФ) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 28.
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ответственности гарантируется еди-
ным для всех пониманием последствий. 
Классический пример в данном случае – 
нормы об ответственности за уклонение 
от уплаты налогов. Вне зависимости от 
того, уклоняется ли лицо от федераль-
ных, региональных или местных налогов, 
вне зависимости от того, какие и в каком 
объеме региональные и местные налоги 
установлены в налоговом праве, ответ-
ственность виновных лиц по УК РФ мо-
жет наступать только в том случае, если 
сумма неуплаченных налогов достигает 
определенного, установленного именно 
уголовным законом уровня. «Именно 
крупный размер неуплаченных налогов 
и (или) сборов позволяет отграничить 
состав преступления от налогового пра-
вонарушения»15; «криминообразующим 
признаком предусмотренного ст. 199 
УК РФ состава преступления является 
крупный размер неуплаченных нало-
гов, сборов и (или) страховых взносов… 
отсутствие указанных признаков ввиду 
недостижения законодательно очерчен-
ной границы ущерба от неправомерного 
деяния, направленного на неуплату или 
неполную уплату сумм налога (сбора, 
страховых взносов) в нарушение уста-
новленных правил, позволяет отнести 
такое деяние соответственно к разряду 
исключительно налоговых правонару-
шений»16, – резюмировал в ряде своих 
решений Конституционный Суд РФ.

Формальный состав преступления 
требует иного механизма обеспечения 
равенства. Как указал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, уста-
навливая преступность и наказуемость 
тех или иных общественно опасных де-
яний, федеральный законодатель может 
по-разному, в зависимости от существа 
охраняемых общественных отношений, 
конструировать составы преступлений, 
учитывая степень их распространенно-
сти, значимость тех ценностей, на ко-
торые они посягают, и характер причи-
няемого ими вреда – имущественного, 
организационного или иного – охраня-
емому объекту. При этом выбранная за-
конодателем конструкция формального 
состава преступления, отражая в из-
вестной мере особенности обществен-
ной опасности деяния, не означает, что 
совершение данного деяния не влечет 
причинения вреда или реальной угро-
зы его причинения17. Опасность и вре-
доносность преступления, описанного 
посредством бланкетной диспозиции, 
непосредственно связана с характером 
нарушаемых правил и во многом ими 
определяется18. Уровень же норматив-
ной фиксации правил напрямую опре-

15 Определение Конституционного Суда РФ от 
01.12.2009 № 1488-О-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Лосева Павла Вале-
рьевича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 198 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации».
16 Постановление Конституционного Суда РФ от 
09.07.2019 № 27-П «По делу о проверке конституци-
онности положений статьи 199 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граждани-
на Д.Н. Алганова».

17 Постановление Конституционного Суда РФ от 
27.06.2005 № 7-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений частей второй и четвертой статьи 
20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой 
статьи 145, части третьей статьи 318, частей первой 
и второй статьи 319 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с запросами 
Законодательного Собрания Республики Карелия 
и Октябрьского районного суда города Мурман-
ска»; постановление Конституционного Суда РФ от 
10.02.2017 № 2-П «По делу о проверке конституци-
онности положений статьи 2121 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граждани-
на И.И. Дадина».
18 См. об этом: Пикуров Н.И. Квалификация пре-
ступлений с бланкетными признаками состава / Рос. 
акад. правосудия. М., 2009. С. 63.
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деляется значимостью регулируемых 
ими общественных отношений и кон-
ституционными положениями о раз-
граничении предметов ведения между 
Российской Федерации и ее субъектами.

С учетом этих обстоятельств надо 
признать, что регулирование некоторых 
отношений изначально исключает воз-
можность регионального нормотворче-
ства, а потому конструкция формально-
го состава преступления, описанного в 
бланкетной диспозиции, отсылающей 
исключительно к федеральным актам, 
не может нарушить принцип равенства. 
К примеру, не создает повода для кри-
тики и сомнений в рассматриваемой 
части диспозиция ч. 4 ст. 191 УК РФ. 
Правовое регулирование сделок с дра-
гоценными металлами, камнями или 
жемчугом вследствие значимости этого 
вида деятельности для государства и в 
силу положений п. «ж» ст. 71 Консти-
туции Российской Федерации отнесено 
к исключительному ведению Россий-
ской Федерации, а потому и диспозиция 
этой нормы уголовного закона содер-
жит прямое указание на то, что деяния 
виновного совершаются «в нарушение 
правил, установленных законодательст-
вом Российской Федерации».

Если же регулирование тех или иных 
отношений отнесено к совместной ком-
петенции Федерации и ее субъектов, то 
надо учитывать, что в силу конституци-
онных требований региональные акты 
не могут противоречить актам феде-
рального значения. В уголовно-право-
вой норме с бланкетной диспозицией, 
отсылающей к документам Федерации 
и регионов, равенство граждан перед 
уголовным законом обеспечивается, 
прежде всего, непротиворечивостью и 
иерархическим характером самих регу-
лятивных актов. 

Здесь, однако, возможно несколько 
ситуаций. В некоторых случаях регио-
нальные документы в качестве бланкет-
ной составляющей уголовно-правовой 
нормы носят во многом уточняющий, 
детализирующий, конкретизирующий 
по отношению к федеральным актам ха-
рактер. Ссылка на такие акты при ква-
лификации необходима для обеспече-
ния полноты и точности квалификации, 
но, в принципе, не является строго обя-
зательной. Отчасти такой подход под-
тверждается высшей судебной инстан-
цией. Он был озвучен применительно 
к локальным нормативным актам, но, 
как представляется, может иметь более 
общее значение, может быть распро-
странен и на акты регионального нор-
мотворчества. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, комментируя 
предписания ст. 143 УК РФ, указал, что 
«под требованиями охраны труда сле-
дует понимать государственные норма-
тивные требования охраны труда, со-
держащиеся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации (например, в стан-
дартах безопасности труда, правилах и 
типовых инструкциях по охране труда), 
законах и иных нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации, 
устанавливающие правила, процедуры, 
критерии и нормативы, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятельности». 
При этом, «поскольку в соответствии 
со статьями 5 (часть вторая) и 8 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации… 
локальные нормативные акты, содержа-
щие нормы трудового права, также ре-
гулируют трудовые и связанные с ними 
отношения, в судебном решении допол-
нительно может быть сделана ссылка и 
на положения таких актов в целях кон-
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кретизации нарушенных государствен-
ных нормативных требований охраны 
труда, если соответствующие локальные 
нормативные акты приняты в их разви-
тие, не противоречат им и не изменяют 
их содержание»19.

Сказанное, однако, не должно вос-
приниматься излишне категорично и 
линейно, поскольку региональное нор-
мотворчество не может носить под-
черкнуто детализирующий характер. 
В определенных пределах по вопросам 
совместного ведения субъекты Феде-
рации самостоятельны, и тем более 
они обладают всей полнотой регуля-
тивной власти по вопросам, которые 
отнесены к их исключительной компе-
тенции. В связи с этим возникает зако-
номерный вопрос о конституционной 
легитимности привлечения к уголов-
ной ответственности за преступление 
с формальным составом по бланкетной 
уголовно-правовой норме в случае, ког-
да бланкетная часть нормы выражена 
только в региональных нормативных 
актах. Представляется, что именно 
здесь и возникают непреодолимые сом-
нения в соблюдении принципа равенст-
ва граждан перед законом. Привлечение 
к уголовной ответственности за пре-
ступление с формальным составом на 
основании федерального закона за на-
рушение исключительно региональных 
нормативных актов прямо противоре-
чит принципу равенства граждан в уго-
ловном праве. Такое нарушение может 
влечь за собой исключительно админи-
стративную ответственность по регио-

нальному закону об административной 
ответственности при условии, конечно, 
если считать такие региональные зако-
ны теоретически и практически оправ-
данными. 

Вопрос о правомерности ссылок на 
региональные акты может возникнуть 
и в ситуации, когда речь идет не соб-
ственно о регулятивных правилах, а об 
определении иных бланкетных призна-
ков состава. Так, нормы об ответствен-
ности за должностные преступления 
при описании субъекта преступления 
прямо предполагают обращение к за-
конодательству субъектов Федерации 
для установления реестра должностей 
государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации с це-
лью определения круга должностных 
лиц. Заметим, что Конституционный 
Суд Российской Федерации в свое вре-
мя признал нелегитимным законода-
тельство, устанавливающее требование 
учитывать при утверждении реестра 
должностей государственной граждан-
ской службы субъекта Российской Фе-
дерации структуру государственных 
органов, наименования, категории и 
группы должностей государственной 
гражданской службы Российской Феде-
рации, установленные Реестром долж-
ностей федеральной государственной 
гражданской службы, как подразумева-
ющее необходимость обеспечения тож-
дества системы государственной граж-
данской службы субъекта Российской 
Федерации системе федеральной го-
сударственной гражданской службы20.  

19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным 
делам о нарушениях требований охраны труда, пра-
вил безопасности при ведении строительных или 
иных работ либо требований промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов».

20 Постановление Конституционного Суда РФ от 
15.11.2012 № 26-П «По делу о проверке конституци-
онности положения части 2 статьи 10 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» в связи с запросом Законода-
тельного Собрания Камчатского края».
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Это повлекло за собой соответствую-
щие изменения в ч. 2 ст. 10 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации». Как след-
ствие, не исключены несовпадения пе-
речней должностей государственной 
гражданской службы в различных субъ-
ектах Российской Федерации. Однако 
возможное в этом случае нарушение 
принципа равенства граждан блокиру-
ется предписаниями примечаний к ст. 
285 УК РФ, которые требуют от пра-
воприменителя не столько формаль-
ной ссылки на совпадение занимаемой 
субъектом преступления должности 
той или иной позиции в перечне долж-
ностей, сколько установления факта 
обладания таким субъектом властными, 
административно-распорядительными 
или организационно-хозяйственными 
функциями. Такой «общий знамена-
тель», непосредственно закрепленный 
в тексте уголовного закона, как раз и 
гарантирует, что при существующих 
региональных различиях в служебном 
законодательстве равенство уголовной 
ответственности должностных лиц бу-
дет гарантировано.

Таким образом, ссылки в бланкет-
ной части уголовно-правовой нормы на 
региональные нормативные правовые 
акты могут считаться конституционно 
оправданными в той мере, в какой прин-
цип равенства граждан перед законом 
гарантируется: в материальных составах 
– указанием на последствия, которые 
выступают главным криминообразу-
ющим признаком, вне зависимости от 

вида нарушенных правил, а в формаль-
ных составах преступлений – иерархи-
ческим и непротиворечивым характе-
ром регулятивного законодательства, 
принятого по вопросам совместного ве-
дения Федерации и ее субъектов.
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Роль прокурора в привлечении лица 
в качестве обвиняемого

УДК 343.132.9

Постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого – основной, 
важнейший процессуальный акт 

следователя, в котором формулируется 
мнение государства о совершенном ли-
цом преступлении и его основных при-
знаках. На нем основано обвинитель-
ное заключение с итоговыми выводами 
следствия по уголовному делу. Именно 
содержание обвинения предопределяет 
объем обвинения, поддерживаемого в 
суде государственным обвинителем, а 
также пределы судебного разбиратель-
ства и вопросы, подлежащие разреше-
нию присяжными заседателями.

Учитывая важность института при-
влечения в качестве обвиняемого, 
нельзя согласиться с предложениями 
о его исключении из досудебного про-
изводства, ссылаясь на практику про-
изводства дознания без предъявления 
обвинения, с формулированием его в 
обвинительном акте1. Уголовные дела 
дознания и уголовные дела следствия – 

это совершенно различные, несопоста-
вимые уровни. В производстве в форме 
предварительного следствия требуется 
наиболее высокий уровень гарантий, и 
виновное лицо должно знать, в чем кон-
кретно оно обвиняется. Именно предъ-
явление обвинения предоставляет лицу 
полноценные возможности для осу-
ществления защиты от него.

Постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого требует особенно 
внимательного и ответственного отно-
шения со стороны как следователя, ру-
ководителя следственного органа, так 
и надзирающего прокурора. Соглас-
но многолетним данным статистики и  
обобщений, несоответствие предъяв-
ленного лицу обвинения требованиям 
УПК РФ, допущенные при предъявле-
нии обвинения и допросе обвиняемого 
нарушения по-прежнему являются од-
ной из наиболее распространенных при-
чин возвращения судами уголовных дел 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого формулируется, 
составляется и выносится следователем 
самостоятельно. Оно не требует какого- 

1 Гаврилов Б.Я. Досудебное производство по УПК 
РФ: концепция совершенствования // Тр. Акад. МВД 
России. 2016. № 1 (37). 
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либо официального согласования  
с руководителем следственного органа, 
с прокурором. 

На практике сложилось так, что по-
становление о привлечении в качестве 
обвиняемого по большинству уголовных 
дел (в особенности сложных по квали-
фикации, многоэпизодных и т.п.) пред-
варительно обсуждается, согласовывает-
ся на различных уровнях и в различных 
форматах. В советские времена в период 
работы автора следователем, прокуро-
ром в Татарстане традиционным было 
обсуждение проекта постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого с 
участием следователя, прокурора и су-
дьи. И ничего плохого, незаконного в 
этом тогда никто не усматривал. Сегодня 
участие судей в обсуждении постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняе-
мого представляется уже невозможным, 
хотя посоветоваться с ними по вопросам 
квалификации возможно.

В органах прокуратуры существова-
ла прекрасная эффективная практика, 
когда постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого по уголовным 
делам, подлежащим направлению в вер-
ховный (областной) суд региона, пред-
варительно обсуждались у зонального 
прокурора следственного управления 
прокуратуры республики, проект об-
винения всегда согласовывался – сна-
чала зональным прокурором, а затем и 
заместителями прокурора республики, 
курирующими следствие и уголовно-
судебный надзор. Если оставались воп-
росы, спорные моменты, то в верховном 
(областном) суде региона на уровне 
заместителя председателя суда продол-
жали обсуждение, чтобы пройти к еди-
ному мнению. Сегодня многое из этой 
схемы невыполнимо в силу известных 
причин.

Складываются различные подходы 
прокуроров к этому важному вопросу. 
Автор статьи в период работы город-
ским прокурором всегда считал, что 
прокурор должен принимать активное 
участие в формулировании окончатель-
ного обвинения по уголовному делу. 
Именно окончательного обвинения, а 
предварительное обвинение можно об-
суждать лишь в отдельных случаях. По-
этому нередко прокурор редактирует 
текст постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого и в конечном сче-
те согласовывает обвинение. Частыми 
являлись и являются обращения самих 
следователей к прокурору с просьбой: 
«Посмотрите, пожалуйста, обвинение». 
Ничего зазорного в этом нет. Наоборот, 
прокурор может своевременно заме-
тить, предупредить ошибку следовате-
ля.

Так же работают сегодня значитель-
ная часть прокуроров, их заместите-
лей. Например, заместитель прокурора 
района из Пермского края, проходив-
ший обучение в Казанском институте 
(филиале) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, на занятии рас-
сказывал, что он проверяет, согласовы-
вает буквально каждое постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого. 
Он вполне обоснованно объяснил та-
кой стиль работы низким профессио-
нальным уровнем многих следователей 
МВД России и СК России, желанием 
обезопасить себя от возвратов уголов-
ных дел судом.

В то же время немало прокуроров и 
заместителей решительно отклоняют 
просьбы следователей посмотреть, об-
судить, согласовать проект обвинения. 
Отчасти это объясняется тем, что боль-
шинство сегодняшних прокуроров и их 
заместителей не имеют опыта следст-
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венной работы. В 2007 г. следствие было 
отделено от прокуратуры, и в последу-
ющем обмен кадрами между прокурату-
рой и следственными органами практи-
чески не осуществлялся. В результате 
возникла удивительная ситуация: ра-
ботник прокуратуры осуществляет над-
зор за следствием и дознанием, но сам 
ни одного дела не расследовал! И число 
таких работников, к сожалению, растет.

Не способствуют улучшению ситу-
ации и соответствующие нормы зако-
нодательства. Прокурор сегодня фак-
тически лишен возможности влиять на 
формулирование обвинения по кон-
кретному уголовному делу. Закон лишь 
предусматривает, что копия постанов-
ления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого должна быть направлена 
прокурору (при этом даже не установ-
лено, в какой срок) и он с ней может оз-
накомиться. Этим ограничивается учас-
тие многих прокуроров и заместителей 
в процессе привлечения в качестве об-
виняемого. 

В то же время, получив копию поста-
новления о привлечении в качестве об-
виняемого и усмотрев в нем нарушения 
(неправильная квалификация и т.д.), 
прокурор может внести требование об 
устранении нарушений закона. Такие 
действия (решения) прокурора имеют 
место. Но данное требование прокуро-
ра не является обязательным для следо-
вателя.

Необходимо обсуждение и некото-
рых частных вопросов привлечения в 
качестве обвиняемого. Например, на 
одном из занятий с работниками проку-
ратуры, состоящими в резерве на выд-
вижение на должность прокурора горо-
да, района, возник вопрос – следует ли 
указывать в постановлении о привле-
чении в качестве обвиняемого полные 

реквизиты заключения судебно-меди-
цинской экспертизы трупа либо о тяже-
сти телесных повреждений (номер, дату, 
наименование экспертной организации 
и др.)? Оказалось, что по данному во-
просу в регионах нет единообразия: где-
то реквизиты экспертизы указываются, 
где-то – нет. При этом один из слуша-
телей, обосновывая мнение о нежела-
тельности указывать в постановлении 
о привлечении в качестве обвиняемого 
полные реквизиты заключения судеб-
но-медицинской экспертизы, рассказал 
о случае, когда районный суд, исходя 
из допущенных формальных процес-
суальных нарушений, признал недо-
пустимым доказательством заключе-
ние судебно-медицинской экспертизы, 
возвратил дело прокурору, из-за чего 
пришлось проводить новую эксперти-
зу, вновь предъявлять обвинение. По 
его мнению, если бы в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого не 
было реквизитов заключения судебно-
медицинской экспертизы, можно было 
бы по постановлению суда повторно 
провести экспертизу (а она дала те же 
результаты и те же выводы) и избежать 
возврата уголовного дела на дополни-
тельное расследование.

Подобный подход представляется 
необоснованным. Следователь сам не 
формулирует выводы о причине смер-
ти, тяжести телесных повреждений и 
по другим вопросам, которые устанав-
ливаются на основании специальных 
познаний в заключении эксперта. По-
этому в постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого должны быть 
указаны реквизиты соответствующего 
заключения судебно-медицинской или 
иной экспертизы.

Признание судом заключения экс-
пертизы, выводы которой отражены 
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в постановлении о привлечении в ка-
честве обвиняемого, недопустимым 
доказательством, как правило, влечет 
возвращение уголовного дела на допол-
нительное расследование, так как фак-
тически означает недействительность 
предъявленного обвинения и требует 
предъявления нового обвинения.

В материалах практики также встре-
чаются случаи существенного расхож-
дения в фабуле обвинения соучастни-
ков преступления, когда кто-то из них 
скрывается, объявляется в розыск и 
осуждается позднее. Слушатель потока 
повышения квалификации рассказал 
об уголовном деле, по которому двое 
лиц обвинялись в совершении кражи. 
Одному из участников преступления 
предъявили обвинение, указав, что он 
совершил кражу по предварительному 
сговору с лицом, уголовное дело в от-
ношении которого выделено в отдель-
ное производство. Второй участник 
преступления от следствия скрылся и 
был объявлен в розыск. Исходя из по-
казаний первого задержанного и дру-
гих материалов дела, в постановлении 
о привлечении в качестве обвиняемого 
было указано время совершения кражи 
– конец октября. Дело первого участни-
ка ушло в суд, и он был осужден к лише-
нию свободы.

Через какое-то время нашли и аре-
стовали второго участника кражи. Про-
вели его допрос, другие следственные 
действия и установили, что, оказыва-
ется, преступление на самом деле было 
совершено не в конце октября, а в на-
чале ноября. Поэтому в постановлении 
о привлечении в качестве обвиняемого 
второго участника кражи указали дру-
гое время совершения преступления – 
начало ноября. И второй участник пре-

ступления также был осужден судом к 
лишению свободы.

На вопрос: «А что с первым пригово-
ром?» слушатель ответил: «Ничего, так 
и остался без изменений, эта ошибка ни 
на что не влияет».

С таким подходом согласиться нель-
зя. Получается, что два лица совместно 
совершили одно и то же преступление, 
но в разное время, что невозможно. Это 
существенное нарушение закона, и оно 
подлежит устранению в любом случае, 
в том числе по инициативе прокурора.

Такие же существенные расхождения 
имели место в приговорах, когда в от-
дельное производство выделялось уго-
ловное дело на лицо, заключившее до-
судебное соглашение о сотрудничестве, 
а его соучастники осуждались позже. 
Верховный Суд Российской Федерации 
по подобному уголовному делу указал, 
что наличие двух судебных решений в 
отношении различных соучастников 
одного и того же преступления с прямо 
противоположными выводами относи-
тельно существенных признаков пре-
ступления недопустимо2.

В целом установленный сегодня по-
рядок привлечения лица в качестве 
обвиняемого представляется нам до-
статочно обоснованным. Он позволяет 
основным участникам процесса (про-
курору, руководителю следственного 
органа, потерпевшему) оказывать опре-
деленное влияние на формулирование, 
изменение обвинения путем примене-
ния предусмотренных законом спосо-
бов и процедур. 

В то же время отдельные требования 
закона, регулирующие предъявление 
обвинения и допрос обвиняемого, тре-

2 Определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 27.02.2012 № 45-Д12-4.
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буют изменения. Например, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 173 УПК РФ следователь 
допрашивает обвиняемого немедленно 
после предъявления ему обвинения. 
Следователи порой легковесно относят-
ся к соблюдению данного требования 
закона. Например, в Приволжском рай-
оне г. Казани следователь МВД России  
16 декабря 2020 г. предъявил В. обви-
нение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. 
Следователь огласил текст постановле-
ния о привлечении, обвиняемый с ним 
ознакомился и расписался об этом в 
постановлении. Однако следователь по 
неизвестной причине не допросил не-
медленно В. и отпустил его. Подготовив-
шийся к допросу В. в недоумении ушел.

22 декабря 2020 г. следователь снова 
пригласил В. и в этот день провел его 
допрос в качестве обвиняемого, объя-
вил об окончании следствия и направил 
дело прокурору. Последний, не усмо-
трев нарушений, утвердил обвинитель-
ное заключение и направил уголовное 
дело для рассмотрения в суд.

Формально следователь допустил на-
рушение права на защиту, но, с другой 
стороны, устранение данного наруше-
ния закона также будет формальным: 
следователь снова вынесет то же поста-
новление о привлечении в качестве об-
виняемого и немедленно допросит об-
виняемого, и ничего не изменится.

В связи с этим отметим, что предста-
вители защиты давно говорят о том, что 
в отдельных случаях стороне защиты 
необходимо время для того, чтобы под-
готовиться к допросу после предъявле-
ния обвинения. Особенно это касается 
случаев, когда окончательное обвинение 
существенно изменилось, увеличилось 
по объему и тяжести и т.п. Обвиняемо-
му и защитнику необходимо согласо-

вать свои позиции по многочисленным 
эпизодам преступлений. Конечно, адво-
кат может потребовать и получить сви-
дание с подзащитным и таким образом 
обсудить с ним позицию защиты. Одна-
ко этого недостаточно.

Например, в г. Екатеринбурге скон-
чалась гражданка Г. При осмотре трупа 
на месте обнаружили многочисленные 
ушибы и гематомы. Было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 
По подозрению был задержан сожитель 
умершей – гражданин Н. Он не отрицал 
нанесение ударов. Однако судебно-ме-
дицинский эксперт дал первоначальное 
заключение о том, что причиной смерти 
явилось хроническое заболевание. За-
держанного отпустили. По результатам 
дополнительных исследований судеб-
но-медицинский эксперт позднее дал 
окончательное заключение о том, что 
причиной смерти являются все-таки 
причиненные Н. телесные повреждения. 
Через три месяца после освобождения 
из ИВС гражданина Н. и его адвоката 
пригласили к следователю и предъяви-
ли обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Об-
винение в совершении особо тяжкого 
преступления явилось для них полной 
неожиданностью. Они ходатайствовали 
об отложении допроса, чтобы подгото-
виться к нему. Тем не менее предъявле-
ние обвинения и немедленный допрос 
были проведены3. Можно привести и 
другие подобные примеры.

Учитывая изложенное, предлагаем  
ч. 1 ст. 173 УК РФ дополнить положени-
ем о том, что после ознакомления обви-
няемого, защитника с постановлением 
о привлечении в качестве обвиняемого 

3 Азаренок Н.В. Предъявление обвинения и уве-
домление о подозрении в уголовном процессе // Рос. 
судья. 2013. № 7.
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допрос обвиняемого может быть отло-
жен по мотивированному ходатайству 
обвиняемого, его защитника. Либо надо 
просто исключить из текста статьи сло-
во «незамедлительно».

Много говорится и о порочной прак-
тике отдельных следователей проводить 
предъявление окончательного обвине-
ния, допрос обвиняемого в последние 
дни расследования и даже в самый по-
следний день, при этом сразу же объяв-
лять об окончании следствия и начале 
ознакомления с материалами уголовно-
го дела. По многим делам предъявление 
обвинения, допрос обвиняемого, озна-
комление с экспертизами, ознакомление 
с материалами уголовного дела прово-
дится в один, последний день следствия, 
что, безусловно, нарушает право на за-
щиту.

В связи с этим даже выдвигалось 
предложение обязать следователя 
предъявлять обвинение не позднее чем 
за пять суток до истечения срока пред-
варительного следствия4.

Возможно, действительно есть смысл 
ввести в УПК РФ положение о том, что 
предъявление обвинения и допрос об-
виняемого не могут быть проведены в 
последний день срока следствия?! Дан-
ное предложение требует обсуждения.

Кроме этого, предлагаем исключить 
ч. 4 ст. 173 УПК РФ о том, что повтор-
ный допрос обвиняемого по тому же 
обвинению в случае его отказа от дачи 
показаний на первом допросе может 
проводиться только по просьбе самого 
обвиняемого. Непонятно, какую цель 
преследует данное правило. Если обви-
няемый отказался от дачи показаний на 
первом допросе, получается, что следо-

ватель должен сидеть и ждать, когда об-
виняемый сам попросится на допрос?!

Почему следователь не может выз-
вать такого обвиняемого на повторный 
допрос и предъявить ему новые, допол-
нительные доказательства, например 
заключение экспертизы с неопровержи-
мыми выводами? Следователь не может 
находиться в зависимости от позиции 
обвиняемого – хочет ли тот давать по-
казания или нет.

Следователь самостоятельно опреде-
ляет ход расследования, решает вопросы 
с производством тех или иных следст-
венных действий. И указанное правило 
подлежит исключению из закона.

В отличие от многих других действий 
и решений следователя постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого 
не может быть обжаловано заинтере-
сованными лицами в суд. Исключение 
составляют лишь отдельные нарушения 
процессуального характера (вынесе-
ние постановления неуполномоченным 
должностным лицом5, вынесение по-
становления без возбуждения уголов-
ного дела, не отменено постановление о 
прекращении уголовного дела и др.).

При этом следует обратить особое 
внимание на случаи, когда квалифи-
кация (переквалификация) действий 
виновного лица обусловлена позицией 
прокурора. К вынесению таких реше-
ний прокурорам следует относиться 
особенно ответственно, так как они 
могут быть обжалованы следовате-
лем вышестоящему прокурору. И не 
только. Важные разъяснения в связи с 
этим дал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в определении от 

4 Манова Н., Францифиров Ю. Дайте время, чтобы 
ответить на обвинение // Рос. юстиция. 1999. № 6.

5 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 
17.12.2009 № 1636-О-О.
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14.01.2020 № 5-О по жалобе гражданки  
Мариной А.Н.

Марина А.Н. была признана потер-
певшей по уголовному делу о смерти 
ее отца, последовавшей в больнице при 
проведении платной хирургической 
операции. Уголовное дело было возбу-
ждено по ст. 292 УК РФ в отношении 
оперировавшего хирурга Г., затем уго-
ловное преследование по этой статье 
прекращено и продолжено уже по ч. 2 
ст. 109 УК РФ. В конце расследования 
действия Г. переквалифицированы, и 
окончательное обвинение предъявлено 
по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Уголовное дело было направлено 
прокурору для утверждения обвини-
тельного заключения. Постановлением 
заместителя прокурора г. Реутова Мо-
сковской области уголовное дело воз-
вращено следователю для производства 
дополнительного расследования с ука-
занием на необходимость квалифика-
ции содеянного по ч. 2 ст. 109 УК РФ, 
так как действия хирурга Г. соверше-
ны с неосторожной формой вины. Это 
решение следователь обжаловал вы-
шестоящему прокурору, жалоба была 
отклонена. Спор дошел до заместителя 
Генерального прокурора Российской 
Федерации, который отклонил жалобу 
следователя, указав, что следствием не 
добыто сведений об умышленном со-
вершении Г. преступления.

По результатам дополнительного 
следствия Г. предъявлено обвинение 
в совершении предусмотренного ч. 2  
ст. 109 УК РФ деяния, относящегося к 
преступлениям небольшой тяжести, 
срок давности уголовного преследова-
ния за которые составляет два года. По-
становлением следователя от 20.11.2016 
уголовное дело прекращено на основа-
нии п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за исте-

чением этого срока. Данное постановле-
ние обжаловано потерпевшей в порядке 
ст. 125 УПК РФ в Балашихинский го-
родской суд, который в удовлетворении 
жалобы отказал, сославшись на то, что 
при проверке законности и обоснован-
ности решений и действий (бездейст-
вия) следователя судья не вправе делать 
выводы о фактических обстоятельствах 
дела и квалификации деяния (постанов-
ление от 30.11.2017), с чем согласился 
Московский областной суд (апелляци-
онное постановление от 30.01.2018). 

Судья Верховного Суда Российской 
Федерации, отказывая в передаче по-
данной в интересах А.Н. Мариной жа-
лобы для рассмотрения в судебном за-
седании суда кассационной инстанции, 
также указал, что правомерность пе-
реквалификации действий Г. со ст. 238 
на ст. 109 УК РФ не может быть пред-
метом проверки в порядке ст. 125 УПК 
РФ, поскольку этот вопрос относится к 
компетенции суда первой инстанции и 
разрешается при рассмотрении уголов-
ного дела по существу (постановление 
от 27.06.2018).

После этого представителем потер-
певшей в Балашихинский городской 
суд обжаловано само решение замести-
теля прокурора города Реутова о воз-
вращении уголовного дела следовате-
лю для производства дополнительного 
следствия с указанием о квалификации 
содеянного по статье уголовного зако-
на, предусматривающей ответствен-
ность за менее тяжкое преступление. 
В принятии жалобы к рассмотрению 
по правилам ст. 125 УПК РФ отказано 
постановлением судьи от 18.01.2019 со 
ссылкой на то, что уголовно-процессу-
альным законом предусмотрен специ-
альный порядок обжалования решения 
прокурора о возвращении уголовного 
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дела следователю для производства до-
полнительного следствия, изменения 
объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемого.

С таким выводом согласился Верхов-
ный Суд Российской Федерации, судья 
которого, отказывая постановлением от 
28.05.2019 в передаче жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции, отметил, что 
соответствующее решение прокурора 
не является предметом обжалования в 
порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку оно 
вынесено в рамках осуществления про-
курором надзора за процессуальной де-
ятельностью органов предварительного 
расследования и для его обжалования 
в досудебном производстве предусмо-
трен специальный порядок, установ-
ленный ч. 4 ст. 221 УПК РФ.

При рассмотрении жалобы граждан-
ки А.Н. Мариной Конституционный 
Суд Российской Федерации сформули-
ровал следующие важные правовые по-
зиции:

основанное на позиции прокурора 
решение следователя о переквалифика-
ции инкриминируемого обвиняемому 
преступления на такое, по которому 
истекает срок давности уголовного пре-
следования, исключает саму возмож-
ность продолжить производство по 
уголовному делу, а потому равнозначно 
по своим юридическим последствиям 
решению о прекращении уголовного 
дела и способно – в случае допущенных 
при его принятии ошибок и нарушений 
– влечь такой ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголов-
ного судопроизводства, восполнение 
которого в результате отложенного 
судебного контроля на последующих 
этапах судопроизводства оказывается 
неосуществимым, поскольку прекра-

щенное дело не может быть рассмотре-
но по существу;

при таких обстоятельствах, когда 
выбор нормы уголовного закона пред-
решает судьбу уголовного дела (влечет 
его прекращение), лишаются смысла 
доводы о том, что проверка фактиче-
ской обоснованности данного выбора, 
отраженного в решении следователя о 
прекращении уголовного дела, относит-
ся к исключительной компетенции суда, 
рассматривающего дело по существу, и 
не производится в порядке ст. 125 УПК 
РФ. Именно в силу изменения квали-
фикации содеянного на преступление, 
срок уголовного преследования за кото-
рое истек или вскоре истечет, уголовное 
дело прекращается на досудебной ста-
дии процесса, а значит, судебный конт-
роль за деятельностью органов предва-
рительного расследования, имеющий 
место на дальнейших его стадиях, ста-
новится невозможным. Отсутствие же 
возможности исправить последствия 
ошибочного решения органа, осуществ-
ляющего уголовное преследование, не 
согласуется с универсальным правилом 
эффективного восстановления в правах 
посредством правосудия, отвечающего 
требованиям справедливости6;

ст. 125 УПК РФ, являющаяся одной из 
гарантий обеспечения конституционно-
го права граждан на доступ к правосу-
дию, предполагает в случае, когда прекра-
щением уголовного дела на досудебной 
стадии судопроизводства это право ста-
вится под угрозу нарушения, проверку 
судом по жалобе потерпевшего на по-
становление следователя о прекращении 
уголовного дела с точки зрения законно-
сти и фактической обоснованности дан-

6 Постановление Конституционного Суда РФ от 
21.12.2011 № 30-П.
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ного постановления изложенными в нем 
обстоятельствами, с учетом всех значи-
мых для решения этого вопроса факто-
ров, которые могли существенно повли-
ять на вывод о наличии фактических и 
правовых оснований для прекращения 
уголовного дела, включая обстоятельст-
ва, на которые указывает в своей жалобе 
потерпевший, материалы прокурорского 
реагирования, обусловившие изменение 
уголовно-правовой квалификации ин-
криминируемого обвиняемому деяния, 
если это послужило непосредственной 
предпосылкой для прекращения уголов-
ного дела ввиду истечения срока давно-
сти уголовного преследования, а также 
доводы, приводимые в обоснование сво-
ей позиции лицами, участвующими в 
судебном рассмотрении жалобы, с тем, 
чтобы этот вопрос не разрешался исхо-
дя из одних лишь формальных условий 
прекращения дела, а суд, руководствуясь 
критериями эффективности и справед-
ливости правосудия, основывался на 
самостоятельной оценке существенных 
в таких ситуациях обстоятельств, соблю-
дая баланс публичных интересов право-
судия, прав и законных интересов участ-
ников процесса7.

Таким образом, исходя из правовых 
позиций Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, рассмотрение су-
дом в порядке ст. 125 УПК РФ жалобы 
на постановление следователя о прекра-
щении уголовного дела, обусловленное 
указанием прокурора об изменении 
квалификации обвинения, допустимо 
и не противоречит закону. При этом, 
проверяя законность и обоснованность 
решения следователя о прекращении 
уголовного дела, обусловленного указа-
нием прокурора об изменении квали-
фикации обвинения, суд одновременно 
дает и оценку обоснованности, закон-
ности, мотивированности данного ука-
зания прокурора.
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Реализация правил экстерриториальной 
подследственности при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

УДК 343.57

Предварительное расследование 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных, силь-
нодействующих и ядовитых веществ 
(далее – наркотики), сопряжено с мно-
гочисленными сложностями. Остано-
вимся на некоторых из них.

Министр внутренних дел Россий-
ской Федерации В.А. Колокольцев от-
метил рост в период с 2016 по 2019 г. 
наркопроизводства в пять раз, впервые 
преобладание синтетических нарко-
тиков над наркотиками других видов1, 
ликвидацию с начала 2020 г. 139 нарко-
лабораторий, что больше, чем в 2019 г., 
на 43%, а также рост противоправных 
деяний, совершенных с использовани-
ем IT-технологий в сфере незаконно-
го оборота наркотиков2. А.Г. Кравчук 
пишет, что «за последние 10 лет коли-
чество ежегодно регистрируемых пре-
ступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, увеличилось в  
15 раз, выявленных фактов наркотор-
говли – в 80 раз, пресеченных прояв-
лений групповой наркопреступности – 
почти в 9 раз. По экспертным оценкам, 
годовой объем нелегального рынка на-
ркотиков в России составляет свыше 
250 млрд руб.»3. 

Заметное место в структуре преступ-
ности занимают незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержа-
щих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества (ст. 2281 УК 
РФ). В 2019 г. количество преступлений 
по сравнению с 2018 г. увеличилось на 
31,2%, их удельный вес составил 8,4%  
(в 2018 г. – 10,8%). Ранее отмечено, что 
десятую часть в структуре преступ-
ности ежегодно составляют преступ-
ления, предусмотренные ст. 228 и 2281  1 Колокольцев: Число преступлений, связанных с 

наркопроизводством, выросло в 5 раз. URL: https://
clck.ru/Rz4e2 (дата обращения: 22.09.2020). 
2 Владимир Колокольцев выступил в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации. URL: https://clck.ru/Rz4ax (дата обращения: 
03.11.2020).

3 Кравчук А.Г. Проблемы правоприменительной 
практики при рассмотрении уголовных дел, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств 
// Рос. следователь. 2016. № 19. С. 27–29.
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УК РФ (9,7% – в 2018 г., 9,9% – в 2017 г.,  
9,1% – в 2016 г.). В целом незаконный 
оборот наркотиков остается одним из 
наиболее опасных и распространен-
ных видов преступности. Несмотря на 
снижение в 2018 г. количества зареги-
стрированных преступлений (на 4%), 
результаты криминологических и соци-
ологических исследований не позволя-
ют делать вывод о реальном снижении 
уровня наркопреступности в России. 

В целях осуществления уголовного 
преследования иностранных граждан и 
лиц без гражданства, не проживающих 
постоянно в Российской Федерации, со-
вершивших преступление вне пределов 
Российской Федерации, не исключается 
применение положений ч. 3 ст. 12 УК 
РФ. Процессуальные основы для при-
менения данной нормы уголовного за-
кона заложены в ч. 41 ст. 152 УПК РФ. 
Производство предварительного рас-
следования при таких обстоятельствах 
осуществляется с соблюдением правил 
экстерриториальной подследственно-
сти. 

Преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, могут 
носить экстерриториальный харак-
тер. УПК РСФСР 1960 г. (равно как и 
УПК РФ) на предварительное рассле-
дование таких преступлений в полной 
мере рассчитан не был. С принятием 
УПК РФ правила подследственности 
определялись положениями чч. 1–4  
ст. 152. Возможность применения пра-
вил экстерриториальной подследствен-
ности следовала из ч. 2 ст. 459 УПК РФ, 
согласно которой в случае совершения 
на территории иностранного государ-
ства преступления лицом, имеющим 
российское гражданство, возвратив-
шимся в Российскую Федерацию до 
возбуждения в отношении его уголов-

ного преследования по месту соверше-
ния преступления, уголовное дело при 
наличии оснований, предусмотренных 
ст. 12 УК РФ, может быть возбуждено 
и расследовано по материалам, пред-
ставленным соответствующим компе-
тентным органом иностранного госу-
дарства в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, в соответствии 
с УПК РФ.

На момент принятия УПК РФ диспо-
зиция ч. 3 ст. 12 УК РФ предусматривала 
возможность привлечения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, не 
проживающих постоянно в Российской 
Федерации, совершивших преступле-
ние вне пределов Российской Федера-
ции против интересов Российской Фе-
дерации, к уголовной ответственности 
на территории Российской Федерации. 
Возможность уголовного преследова-
ния допускалась в случаях, предусмо-
тренных международным договором 
Российской Федерации, если указанные 
лица не были осуждены в иностранном 
государстве и привлекаются к уголов-
ной ответственности на территории 
Российской Федерации. 

Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 153-ФЗ положения ч. 3 ст. 12 УК РФ 
были уточнены, и применение правил 
экстерриториальной подследственно-
сти стало допустимым для случаев со-
вершения преступления вне пределов 
Российской Федерации против инте-
ресов гражданина Российской Федера-
ции или постоянно проживающего в 
Российской Федерации лица без граж-
данства. Общим для рассматриваемых 
ситуаций является то, что согласно ч. 3 
ст. 12 УК РФ иностранные граждане и 
лица без гражданства, не проживающие 
постоянно в Российской Федерации, 
совершившие преступление вне преде-
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лов Российской Федерации, подлежат 
уголовной ответственности по УК РФ в 
случаях, если преступление направлено 
против интересов Российской Федера-
ции либо личности (гражданина Рос-
сийской Федерации или постоянно про-
живающего в Российской Федерации 
лица без гражданства). 

Вместе с тем в ст. 152 УПК РФ поло-
жения о возможности осуществления 
правил экстерриториальной подслед-
ственности появились не сразу. Кон-
ституционным Судом Российской Фе-
дерации в определении от 05.03.2013 
№ 331-О сделана проекция признаков 
экстерриториальной подследственно-
сти на случаи совершения преступле-
ний в пределах границ Российской Фе-
дерации. В данной правовой позиции 
рассмотрены особенности определения 
подследственности преступлений для 
следственных управлений Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
на транспорте. Согласно этому опреде-
лению экстерриториальная подследст-
венность заключается в том, что рассле-
дование осуществляется следственным 
органом на находящейся под его юрис-
дикцией территории, охватывающей 
собой не только судебный район, в пре-
делах которого было совершено данное 
деяние, но и судебный район места рас-
положения самого следственного орга-
на. 

Подобная особенность важна для 
российского уголовного процесса, по-
скольку наметился переход от принци-
па дискреционности уголовного пресле-
дования, изначально характерного для 
экстерриториальной подследственно-
сти, когда преступления совершаются 
на территории иностранного государ-
ства, к принципу обязательного уго-
ловного преследования применительно 

к данной же подследственности, на что 
обращает внимание П.А. Литвишко4. 

Возможность непосредственного 
применения правил экстерриториаль-
ной подследственности появилась по-
сле принятия Федерального закона от 
21.10.2013 № 271-ФЗ, которым введена 
ч. 41 ст. 152 УПК РФ. К условиям при-
менения правил экстерриториальной 
подследственности относятся соверше-
ние преступления вне пределов Россий-
ской Федерации против интересов госу-
дарства или личности. Поэтому можно 
констатировать, что ст. 152 УПК РФ и 
ст. 12 УК РФ стали взаимосогласован-
ными. 

Согласно ч. 41 ст. 152 УПК РФ стало 
возможно начать производство по уго-
ловному делу, если преступление совер-
шено вне пределов Российской Федера-
ции, по основаниям, предусмотренным 
ст. 12 УК РФ, или в соответствии со  
ст. 459 УПК РФ: 1) по месту жительст-
ва или месту пребывания потерпевше-
го в Российской Федерации; 2) по месту 
нахождения большинства свидетелей;  
3) по месту жительства или месту пре-
бывания обвиняемого в Российской Фе-
дерации, если потерпевший проживает 
или пребывает вне пределов Российской 
Федерации. Данный порядок стал подра-
зумевать возможность возбуждения уго-
ловных дел по материалам компетент-
ных органов Российской Федерации. 

В дальнейшем Федеральным зако-
ном от 07.04.2020 № 112-ФЗ положения 

4 Литвишко П.А. Особенности реализации След-
ственным комитетом Российской Федерации экс-
территориальной уголовной юрисдикции России в 
отношении международных и транснациональных 
преступлений на Украине // Следственный комитет 
Российской Федерации: место и роль в обеспечении 
национальной безопасности государства: сб. ст. Об-
щерос. науч.-практ. конф. (Москва, 17 февр. 2016 г.) / 
отв. ред. О.И. Александрова. М., 2016. С. 56. 
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ч. 41 ст. 152 УПК РФ вновь уточнены. 
Указанная часть статьи дополнена по-
ложением, позволяющим Председателю 
Следственного комитета Российской 
Федерации определять место соверше-
ния преступления, когда преступление 
совершено иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, не про-
живающими постоянно в Российской 
Федерации, и направлено против инте-
ресов Российской Федерации. Обнов-
ленные положения ч. 41 ст. 152 УПК РФ 
в совокупности с ч. 3 ст. 12 УК РФ по-
зволяют гибко подходить к вопросам 
определения экстерриториальной под-
следственности. 

После закрепления в ч. 41 ст. 152 УПК 
РФ правил экстерриториальной под-
следственности она также стала основ-
ной наряду с правилами предметной и 
других видов подследственности. Пре-
ступления против интересов Россий-
ской Федерации стали подследственны 
следователям центрального аппарата 
Следственного комитета Российской 
Федерации. Представляется, что имен-
но в таком сочетании появляется гар-
монизации правил экстерриториаль-
ной и предметной (территориальной) 
подследственности с приоритетом экс-
территориальной подследственности, 
поскольку преступления затрагивают 
вопросы безопасности государства, а 
производство осуществляется в цент-
ральном аппарате Следственного коми-
тета Российской Федерации.

Правила экстерриториальной под-
следственности применяются и вне свя-
зи с основаниями, предусмотренными 
ч. 41 ст. 152 УПК РФ. Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации разъяс-
няет возможность применения ст. 108 
и 109 УПК РФ независимо от подслед-
ственности и возможной подсудности 

расследуемого дела, вида и уровня ор-
гана, производящего предварительное 
расследование5. Есть и другие приме-
ры наличия признаков экстерритори-
альной подследственности. Например, 
образование Главного следственного 
управления по Красноярскому краю и 
Республике Хакасия6. 

Можно предположить, что правила 
экстерриториальной подследственно-
сти могут применяться в иных случаях, 
которые не указаны в ч. 41 ст. 152 УПК 
РФ. То есть возможность применения 
правил экстерриториальной подследст-
венности допустима после совершения 
преступлений не только за пределами 
Российской Федерации, но и в пределах 
государства. Соответственно в теории 
уголовного процесса можно выделить 
внешнюю и внутреннюю экстеррито-
риальную подследственность. Такая 
дифференциация позволяет объяснить 
специфику организации предваритель-
ного расследования фактов незаконно-
го оборота наркотиков за пределами и в 
пределах Российской Федерации. 

Необходимость учета правил экс-
территориальной подследственности в 
первую очередь возникает при предва-
рительном расследовании контрабанды 
наркотиков (ст. 2291 УК РФ), соверше-
ние которой не ограничивается преде-
лами Российской Федерации. 

Так, по одному из уголовных дел 
о преступлениях, предусмотренных  
ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 2291 УК РФ, 
установлено, что Д. 28.07.2017, находясь 
5 Пункт 27 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 «О 
практике применения судами законодательства о 
мерах пресечения в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста, залога и запрета определенных дей-
ствий». 
6 URL: https://krk.sledcom.ru/ (дата обращения: 
21.10.2020).
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по месту своего жительства, с исполь-
зованием ноутбука, подключенного к 
сети Интернет, на интернет-площад-
ке стал вести мониторинг зарубежных 
интернет-сайтов, предлагающих пси-
хотропное вещество. В сети Интернет 
он обнаружил сайт, на котором нашел 
интернет-магазин, предлагавший при-
обрести в Федеративной Республике 
Германия психотропное вещество ам-
фетамин и гарантирующий его достав-
ку почтовым отправлением в любую 
страну мира. Согласно условиям и ин-
струкции, изложенным на указанном 
сайте, Д. зарегистрировался на нем под 
логин-именем. Под указанным именем 
он в ходе электронной переписки с не 
установленным следствием представи-
телем указанного сайта договорился о 
приобретении у последнего психотроп-
ного вещества амфетамина массой не 
менее 1,54 гр. (крупный размер) путем 
контрабанды указанного психотропно-
го вещества из Федеративной Республи-
ки Германия в Российскую Федерацию 
посредством почтового отправления.

В тот же день Д. при помощи ноутбу-
ка, подключенного к сети Интернет, сле-
дуя инструкции сайта, оформил заказ 
в интернет-магазине на приобретение 
в Федеративной Республике Германия 
психотропного вещества амфетамина 
массой не менее 1,54 гр. и его контра-
банду на территорию Российской Фе-
дерации с доставкой по конкретному 
адресу на свое имя. Затем Д. с исполь-
зованием электронной платежной сис-
темы «Биткоин» оплатил приобретение 
указанного психотропного вещества на 
сумму 0,00648 биткоина, что составля-
ет 15 евро, и предоставил сведения об 
адресате для его доставки, тем самым 
организовал незаконное перемещение 
через таможенную границу Таможенно-

го союза ЕврАзЭС и Государственную 
границу Российской Федерации с госу-
дарствами – членами Таможенного сою-
за в рамках ЕврАзЭС указанного психо-
тропного вещества7. 

Преступления, предусмотренные  
ст. 2291 УК РФ, возбуждаются и рас-
следуются в Российской Федерации по 
правилам предметной (территориаль-
ной) подследственности. В то же время 
подобные преступления совершаются с 
участием не только граждан Российской 
Федерации, но и иностранных граждан 
за пределами Российской Федерации, 
затрагивая вопросы безопасности го-
сударства. В случае совершения престу-
плений, предусмотренных ст. 2291 УК 
РФ, следует вести речь и о необходимо-
сти применения правил экстерритори-
альной подследственности, т.е. реализа-
ции ч. 41 ст. 152 УПК РФ наряду с чч. 1–4 
ст. 152 УПК РФ (внешняя экстерритори-
альная подследственность). 

Как уже было сказано ранее, в ходе 
совершения преступлений, предусмо-
тренных ст. 2291 УК РФ, используются 
информационно-телекоммуникацион-
ные сети, включая сеть Интернет. Нар-
котрафик сейчас по большей части пе-
реместился в интернет-пространство8. 
Но особенности совершения преступле-
ний с использованием сети Интернет не 
учитываются в ст. 2291 УК РФ, что мож-
но считать пробелом правового регули-
рования вопросов уголовной ответст-

7 Приговор Калининского районного суда г. Чебок-
сары Чувашской Республики от 19.07.2018. Уголовное 
дело № 1-256/2018. URL: https://clck.ru/SwWJF (дата 
обращения: 25.01.2021).
8 Последний звонок: к борьбе с наркоманией под-
ключили телефон доверия. Полиция предлагает 
гражданам сообщать о местах сбыта наркотиков. 
URL: https://iz.ru/1076252/aleksandra-iushkiavichiute/
poslednii-zvonok-k-borbe-s-narkomaniei-podkliuchili-
telefony-doveriia (дата обращения: 21.10.2020).
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венности за контрабанду наркотиков. 
Для сведения, в п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ 
предусмотрен квалифицирующий при-
знак: «с использованием средств массо-
вой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (включая сеть «Интернет»)». 

Факты же совершения контрабанды 
наркотиков с использованием сети Ин-
тернет включаются в содержание объ-
ективной стороны преступлений, т.е. 
учитываются в правоприменительной 
практике. Соответственно, положения 
ст. 2291 УК РФ нуждаются в дополнении 
этим же квалифицирующим признаком: 
«с использованием средств массовой 
информации либо электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»)». 

Преступления, предусмотренные  
ст. 2281 УК РФ, связанные с незаконным 
сбытом наркотиков, совершаются в пре-
делах Российской Федерации. В отдель-
ных случаях особенностью данных пре-
ступлений является их совершение на 
территории нескольких регионов Рос-
сийской Федерации. 

В качестве примера можно привес-
ти совершение преступлений, предус-
мотренных чч. 4, 5 ст. 2281, ч. 2 ст. 210 
УК РФ, в сети Интернет 15 лицами (в 
совокупности 100 эпизодов). Их дея-
тельность заключалась в приобретении, 
фасовке и распространении наркотиче-
ских средств бесконтактным способом 
путем «закладок» на территории Яро-
славской области и иных субъектов.

Поэтому в ходе расследования преду-
смотренных ст. 2281 УК РФ преступле-
ний, которые носят межрегиональный 
характер, возможность применения 
правил экстерриториальной подследст-
венности не исключается. Данное пред-
ложение видится вполне логичным, 

поскольку преступления, предусмо-
тренные ст. 2281 УК РФ, носят межреги-
ональный характер, но за границы Рос-
сийской Федерации не выходят. Наряду 
с этим сложно отрицать, что подобно 
преступлениям, предусмотренным  
ст. 2291 УК РФ, незаконный сбыт нарко-
тиков на территории Российской Феде-
рации не затрагивает вопросы безопас-
ности Российской Федерации. 

Преступления, связанные с незакон-
ным сбытом наркотиков на территории 
Российской Федерации, также возбуж-
даются и расследуются по правилам 
предметной (территориальной) под-
следственности, что, с одной стороны, 
является закономерным. С другой сто-
роны, преступления, предусмотренные 
ст. 2281 УК РФ, совершаются на терри-
тории нескольких регионов, т.е. затра-
гивают вопросы безопасности государ-
ства. Соответственно, разрешить такую 
ситуацию исключительно путем при-
менения чч. 1–4 ст. 152 УПК РФ слож-
но. Здесь также необходим совокупный 
учет положений чч. 1–4 ст. 152 и ч. 41  
ст. 152 УПК РФ (внутренняя экстерри-
ториальная подследственность). 

В правоприменительной практике 
гармоничное применение совокупных 
правил подследственности при рассле-
довании фактов незаконного сбыта нар- 
котиков в регионах Российской Феде-
рации должно выражаться в создании 
в центральных аппаратах следственных 
органов следственных групп (межве-
домственных следственно-оперативных 
групп). Поскольку в рассматриваемых 
случаях признаки экстерриториаль-
ности образуются за счет расширения 
территориальности, т.е. не сразу, при-
оритетное значение приобретают при-
знаки предметной (территориальной) 
подследственности. 
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В целом же при расследовании престу-
плений, предусмотренных ст. 2281 и 2291 
УК РФ, возникает вопрос об аналогии 
закона в уголовном процессе. Конститу-
ционный Суд Российской Федерации в 
одной из своих правовых позиций, ана-
лизируя правила допроса лица, с кото-
рым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, и свидетеля, указал, что 
допрос (при отсутствии в действующем 
уголовно-процессуальном законе специ-
альной процедуры) может производить-
ся по аналогии с процедурой заслушива-
ния показаний свидетелей, но с учетом 
указанных особенностей правового по-
ложения лица, являющегося обвиняе-
мым по выделенному уголовному делу9. 

Соответственно, для предваритель-
ного расследования преступлений, 
предусмотренных ст. 2281 и 2291 УК РФ, 
также требуется взвешенное примене-
ние по аналогии правил предметной 
(территориальной) и экстерритори-
альной подследственности, поскольку 

в первом случае в ч. 41 ст. 152 УПК РФ 
возможность применения правил экс-
территориальной подследственности 
при совершении преступления на тер-
ритории Российской Федерации прямо 
не предусмотрена, а во втором случае 
подлежит расследованию факт проти-
воправной деятельности двух лиц (в 
том числе иностранного гражданина) 
в соучастии, совершенный не только за 
пределами Российской Федерации. 
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ГАВРИЛОВ

Некоторые вопросы 
правопреемства потерпевшего 

в уголовном процессе

УДК 343.122

В соответствии с ч. 8 ст. 42 УПК РФ 
по уголовным делам о преступле-
ниях, последствием которых яви-

лась смерть лица, права потерпевшего, 
предусмотренные этой статьей, пере-
ходят к одному из его близких родст-
венников и (или) близких лиц, а при их 
отсутствии или невозможности их уча-
стия в уголовном судопроизводстве – к 
одному из родственников.

Дискуссия по вопросу процессу-
ального положения лиц, вступающих 
в процесс после смерти потерпевшего, 
продолжается до сих пор. Ученые высту-
пают за признание близких родственни-
ков потерпевшими1, предлагают считать 
их представителями потерпевшего2, за-

интересованными лицами3, опосредо-
ванными потерпевшими4, правопреем-
никами потерпевшего5. По утверждению 
К.В. Камчатова, последняя точка зрения 
наиболее обоснованна, поскольку за-
конодатель использует словосочетание 
«права потерпевшего… переходят». Это, 
в частности, ограждает от путаницы в 
протоколах следственных действий и 
иных документах, так как иногда не по-
нятно, о ком идет речь: о фактическом 
или признанном потерпевшем6. 

Формальное название данного участ-
ника уголовного процесса не имеет 
принципиального значения. Определя-
ющими являются сущностные призна-
ки, которые характеризуют фактиче-
ское положение лица.
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По нашему мнению, если в результате 
преступления наступила смерть лица –  
потерпевшего от преступления, его 
права на доступ к правосудию должны 
быть реализованы через институт пра-
вопреемства.

Ученые, придерживающиеся этой точ-
ки зрения, обосновывают свою позицию 
тем, что в результате преступления (на-
пример, убийства), от которого насту-
пила смерть лица, вред причиняется не 
только этому лицу, но и его близким род-
ственникам. «Здесь имеет место причи-
нение морального вреда, а нередко и вре-
да имущественного (материального)»7. 

Не оспаривая доводы ученых от-
носительно причинения вреда родст-
венникам скончавшегося в результате 
преступления потерпевшего, отметим, 
что таким лицам вред от преступле-
ния причинен опосредованно. Если же 
связывать возможность перехода прав 
умершего в результате преступления 
потерпевшего к другому лицу только с 
причинением последнему вреда, возни-
кает ситуация, когда лицу наличие это-
го вреда нужно доказать, и лишь после 
этого он может стать потерпевшим. 

В основе процессуального право-
преемства потерпевшего – физического 
лица лежит в первую очередь наличие у 
правопреемника интереса в привлече-
нии лица, совершившего преступление, 
к уголовной ответственности. Заинте-
ресованность в разрешении дела и при-
влечении к уголовной ответственности 
виновного необязательно обусловлена 
причинением такому лицу вреда в ре-
зультате смерти потерпевшего. 

Например, по уголовному делу по 
обвинению Г. по ч. 4 ст. 111 УК РФ 

права потерпевшего перешли к со-
жительнице П. погибшего Ф. Несмо-
тря на признание П. потерпевшей, в 
удовлетворении гражданского иска о 
компенсации морального вреда в ре-
зультате смерти Ф. ей было отказано. 
В обоснование своего решения суд 
указал, что П. и Ф. сожительствовали 
и находились в близких отношениях, 
но на протяжении последнего полу-
года вместе не проживали, причем Ф. 
выехал из квартиры П., в больнице ее 
не навещал, в связи с чем она отказа-
лась поддерживать с ним дальнейшие 
отношения. Суд нашел недоказанным 
причинение нравственных страданий 
П. от смерти Ф., который не являлся ей 
близким или родным человеком и с ко-
торым она не намеревалась связывать 
свою дальнейшую судьбу8.

Круг лиц, к которым переходят пра-
ва скончавшегося в результате преступ-
ления потерпевшего, не может быть 
ограничен близкими родственниками, 
близкими лицами или родственниками. 
Безусловно, перечисленные лица имеют 
право на признание их правопреемни-
ками потерпевшего, но при условии, что 
в основе их интереса в участии в деле ле-
жит желание восстановить социальную 
справедливость путем привлечения ви-
новного к уголовной ответственности. 
Иное бы означало, что правопреемник 
своими действиями может способство-
вать освобождению виновного от уго-
ловной ответственности или смягче-
нию наказания. 

7 Бородин С.В. Рассмотрение судом уголовных дел 
об убийствах. М. : Юрид. лит., 1964. С. 140.

8 Приговор Краснотурьинского городского суда 
Свердловской области от 23.08.2016 по уголовно-
му делу № 1-79/2016. URL: https://krasnoturinsky-
-svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=17579449&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 
05.02.2021).
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Так, Б. совершила убийство своего 
новорожденного ребенка. Потерпевшей 
была признана мать подсудимой, кото-
рая заявила ходатайство о прекращении 
уголовного дела в отношении дочери в 
связи с примирением сторон. Судом 
дело было прекращено. Только по кас-
сационному представлению прокурора 
решение суда первой инстанции было 
отменено. В итоге суд вынес в отно-
шении Б. обвинительный приговор по  
ст. 106 УК РФ9. Приведенный пример 
свидетельствует о том, что наличие род-
ственных отношений не может служить 
исключительным основанием для пере-
хода к лицу прав потерпевшего. 

В данном случае с учетом обстоя-
тельств дела было бы целесообразно не 
признавать кого-либо правопреемни-
ком потерпевшего, а возложить обеспе-
чение прав умершего ребенка и закон-
ности производства по уголовному делу 
на прокурора. Ведь если мать привлека-
ется к уголовной ответственности, отец 
неизвестен, родных и близких у ново-
рожденного практически не имеется, 
то заинтересованных в восстановлении 
социальной справедливости кроме го-
сударства нет. 

Потерпевший имеет в уголовном 
процессе собственные интересы, для 
защиты которых он в качестве участ-
ника уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения наделен правами 
стороны10. Эти интересы преследуют 

цель восстановления социальной спра-
ведливости путем привлечения лица, 
виновного в совершении преступле-
ния, к уголовной ответственности. Ис-
ходя из этого, правопреемник потер-
певшего не может преследовать иную 
цель, иначе он должен быть отстранен 
от участия в уголовном деле. Напри-
мер, если имеются основания полагать, 
что законный представитель действует 
не в интересах несовершеннолетнего 
потерпевшего, суд выносит постанов-
ление (определение) об отстранении 
такого лица от участия в деле в качест-
ве законного представителя потерпев-
шего11.

В связи с этим представляется не-
обоснованным допуск к участию в 
уголовном деле лиц, которые не пре-
следуют цели защиты интересов погиб-
шего лица. Так, наряду с родителями 
погибшего в результате преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
к участию в уголовном деле была при-
влечена его вдова. Позиция последней 
отличалась от позиции родителей, она 
требовала оправдания подсудимого12. 

Недопустимо лишать близких род-
ственников погибших в результате 
преступления лиц возможности уча-
стия в процессе, если они преследуют 
цель привлечения виновного к ответ-
ственности. Например, кассационная 
инстанция отменила приговор район-
ного суда по уголовному делу в отно-
шении В., осужденного по ч. 1 ст. 108 
УК РФ. Права скончавшегося потер-
певшего были предоставлены его бра-
ту, который участвовал в деле в качест-
ве потерпевшего. При этом он состоял 

9 Во Владимирской области осуждена местная жи-
тельница за убийство своего новорожденного ребен-
ка. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-
71129/ (дата обращения: 05.02.2021).
10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами 
норм, регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве» (далее – постановле-
ние Пленума № 17).

11 Там же.
12 Куприянов А.А. Чем может помочь потерпевший 
защите // Уголовный процесс. 2021. № 2. С. 10.
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в хороших отношениях с осужденным 
и просил суд о снисхождении к послед-
нему. В то же время супруга погибшего 
в ходе предварительного расследования 
была допрошена лишь в качестве сви-
детеля, а потерпевшей в нарушение п. 4 
ст. 5, ст. 42 УПК РФ не признана, что по-
влекло ограничение права потерпевше-
го на защиту от преступных действий, 
возможности отстаивать свои права и 
законные интересы любыми не запре-
щенными законом способами, не по-
зволило принять своевременные меры 
к выявлению и устранению нарушений 
этих прав, что в конечном счете при-
вело к нарушению принципов состяза-
тельности и равноправия сторон, ума-
лению чести и достоинства личности, 
фактически свело на нет право потер-
певшего довести до суда свою позицию 
о доказанности обвинения, его объеме, 
применении уголовного закона и назна-
чении наказания13. 

Часть 8 ст. 42 УПК РФ не следует 
трактовать узко, ограничивая круг лиц, 
к которым могут перейти права потер-
певшего. Например, суд апелляционной 
инстанции оставил в силе приговор по 
уголовному делу в отношении В., осуж-
денного районным судом по пп. «а», «б» 
ч. 4 ст. 264 УК РФ, несмотря на доводы 
защитника о том, что невестка погиб-
шей М. необоснованно признана потер-
певшей. В апелляционном определении 
суд указал, что законом предусмотрена 
возможность признания потерпевшим 
в случае смерти лица иных близких лиц 

помимо близких родственников. Как 
видно из материалов уголовного дела, 
невестка была для погибшей близким 
человеком, они тесно общались, помо-
гали друг другу, вели общее хозяйство14. 

Также кассационная инстанция оста-
вила в силе приговор районного суда в 
отношении С., признанного виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Доводы жа-
лобы осужденного о необоснованном 
признании И. потерпевшей суд посчи-
тал несостоятельными. Было установ-
лено, что убитый П. являлся отчимом 
И., состоял в зарегистрированном бра-
ке с ее матерью, растил потерпевшую с 
пятилетнего возраста, проявлял заботу 
о ней и ее семье, считал ее сына своим 
единственным внуком, завещал ей все 
свое имущество. С учетом длительно-
сти фактических родственных отно-
шений, когда И. относилась к П. как к 
отцу, И. обоснованно признана по делу 
потерпевшей15. 

Представляется, что в определен-
ных случаях права потерпевшего могут 
переходить и к юридическому лицу. 
Например, в случае совершения пре-
ступления в отношении работника 
организации, в результате которого 
наступает его смерть, организация ли-
шается ценного работника и заинте-
ресована в разрешении расследования 
уголовного дела. Хотя практика скла-

13 Постановление Президиума Верховного суда 
Республики Бурятия от 17.01.2014 по уголовному 
делу № 4У-1107/2013. URL: https://vs--bur.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
o p = d o c & n u m b e r = 2 6 8 6 0 7 4 & d e l o _
id=2450001&new=2450001&text_number=1 (дата об-
ращения: 05.02.2021).

14 Апелляционное определение судебной колле-
гии по уголовным делам Смоленского областного 
суда от 09.09.2020 по уголовному делу № 1-64/2020. 
URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 05.02.2021).
15 Постановление Президиума Самарского област-
ного суда от 11.07.2019 по уголовному делу № 44у-
194/2019. URL: https://oblsud--sam.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name _op=case&_id=19388421&_
uid=e4233425-aabf-40a1-bdb7-c5a9bfd2a546&_
deloId=4& _caseType=0&_new=2450001&_doc=1&srv_
num=1 (дата обращения: 05.02.2021).
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дывается по-другому. Так, по уголовно-
му делу об убийстве Н., сопредседателя 
политической партии «РПР-ПАРНАС», 
в адрес следствия поступило ходатай-
ство от партии о признании ее потер-
певшим и допуске к участию в деле 
представителей потерпевшего. Сле-
дователь отказал в удовлетворении 
ходатайства на том основании, что в 
силу требований чч. 1, 8 ст. 42 УПК РФ 
партия не может быть признана потер-
певшим по уголовному делу по факту 
убийства Н., соответственно, адвокаты 
Л. и П. не могут быть представителями 
потерпевшего. Решение следователя 
поддержал Басманный районный суд 
города Москвы, рассмотревший в по-
рядке, предусмотренном ст. 125 УПК 
РФ, жалобу П., а впоследствии и суд 
апелляционной инстанции16. 

Таким образом, наличие близкого 
родства, близких отношений и родства 
должно служить одним из ключевых 
оснований для перехода процессуаль-
ных прав потерпевшего к другим ли-
цам. В то же время только интерес лица 
в разрешении уголовного дела и восста-
новлении социальной справедливости 
путем привлечения виновного к уголов-
ной ответственности может определять 
возможность перехода к нему прав по-
терпевшего. 

В том случае, если лицу причиняется 
моральный либо имущественный вред 
смертью человека от преступления, оно 
может быть признано гражданским ист-
цом по уголовному делу и реализовы-

вать свои права в соответствии с этим 
процессуальным статусом. 

Как известно, лицо, которому пре-
ступлением причинен вред, приобрета-
ет процессуальные права и обязанности 
с момента вынесения дознавателем, сле-
дователем, руководителем следствен-
ного органа или судом постановления 
о признании его таковым. Таким обра-
зом, закон связывает наделение лица 
процессуальным статусом потерпевше-
го с вынесением следователем (дозна-
вателем), руководителем следственного 
органа или судом постановления о при-
знании его потерпевшим.

В связи с этим предлагаем наделять 
полномочиями правопреемника потер-
певшего путем вынесения следователем 
(дознавателем) или судом постановле-
ния (определения) о признании право-
преемником. 

В целях своевременного обеспечения 
реализации правопреемником потер-
певшего права на доступ к правосудию 
такое решение должно приниматься 
незамедлительно с момента возбужде-
ния уголовного дела. Между тем иног-
да к моменту возбуждения уголовного 
дела установить правопреемника скон-
чавшегося в результате преступления 
потерпевшего не представляется воз-
можным. Это может быть связано с 
отсутствием документов о личности 
умершего либо сведений о возможных 
правопреемниках. Согласно п. 3 поста-
новления Пленума № 17, если сведе-
ния о лице, которому преступлением 
причинен вред, отсутствуют на момент 
возбуждения уголовного дела, поста-
новление о признании его потерпевшим 
выносится незамедлительно после по-
лучения данных об этом лице. 

В таком случае именно от органа 
предварительного расследования зави-

16 Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 27.04.2016 по материалу № 10-5718/16. 
URL: https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/
appeal-criminal/details/98930e48-03a6-4d35-b261-58c3
9d8c8494?year=2016&docsRangeDateFrom=27.04.201
6&docsRangeDateTo=27.04.2016&formType=fullForm 
(дата обращения: 05.02.2021).
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сит, в какой срок это произойдет. По-
лагаем, что ст. 42 УПК РФ нуждается в 
дополнении нормой, обязывающей сле-
дователя (дознавателя) незамедлительно 
принимать меры к установлению право-
преемника скончавшегося потерпевше-
го. Данный довод подкрепляется и пра-
ктикой Европейского Суда по правам 
человека, который указывает, что ч. 8  
ст. 42 УПК РФ налагает на органы власти 
определенное обязательство по розыску 
родственников умершего, а для испол-
нения этого позитивного обязательства 
властям необходимо действовать с раз-
умной старательностью и использовать 
всю личную информацию о погибшем, 
которая имеется в распоряжении вну-
тригосударственных властей17. 

В отдельных случаях сведения о ро-
зыске родственников скончавшегося 
потерпевшего публикуются в СМИ. 
Например, в декабре 2015 г. в подвале 
одного из домов в г. Абакане было об-
наружено тело Х., который вел бродяж-
нический образ жизни, с признаками 
насильственной смерти. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Род-
ственников Х. установить не удалось. 
Пресс-служба следственного управле-
ния СК России по Республике Хакасия 
разместила в интернет-издании ин-
формацию о преступлении с просьбой 
к родственникам убитого связаться со 
следователем.

Представляется обоснованной прак-
тика возвращения судом прокурору 
уголовного дела, по которому органы 
предварительного расследования не 
приняли должных мер к установлению 
правопреемников потерпевшего. 

Лицо может быть признано право-
преемником потерпевшего как по его 
заявлению, так и по инициативе орга-
на, в производстве которого находит-
ся уголовное дело. Отказ в признании 
лица правопреемником потерпевшего, 
а также бездействие дознавателя, сле-
дователя, руководителя следственного 
органа, выразившееся в непризнании 
лица правопреемником потерпевшего, 
могут быть обжалованы этим лицом в 
досудебном производстве по уголов-
ному делу в порядке, предусмотренном 
ст. 124 и 125 УПК РФ, поскольку право-
вой статус лица как потерпевшего уста-
навливается исходя из фактического 
его положения и лишь процессуально 
оформляется постановлением, но не 
формируется им.

Как уже отмечалось, не всегда удает-
ся установить близких родственников, 
родственников или близких лица, скон-
чавшегося в результате преступления.

А.А. Патрушева считает, что в такой 
ситуации посмертная защита нематери-
альных благ потерпевшего, нарушенных 
преступлением, должна осуществлять-
ся на стадии предварительного рассле-
дования следователем, дознавателем, в 
судебных стадиях процесса – прокуро-
ром18. И.Н. Кондрат полагает, что толь-
ко прокурор (а в суде – государствен-
ный обвинитель) может осуществлять 
защиту прав и законных интересов по-
гибшего лица19.

С подобным подходом отчасти мож-
но согласиться. Однако здесь важно 

17 Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 24.04.2018 «Дело «Лозовые (Lozovyye) про-
тив Российской Федерации» (жалоба № 4587/09).

18 Патрушева А.А. Уголовно-процессуальные пра-
воотношения, возникающие в связи со смертью 
участников уголовного судопроизводства : дис. ... 
канд. юрид. наук. Омск, 2020. С. 98.
19 Кондрат И.Н. О некоторых проблемах потерпев-
шего в уголовном судопроизводстве // Вестн. Моск. 
ун-та МВД России. 2018. № 1. С. 84.
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учитывать, что права скончавшегося 
потерпевшего не переходят к следова-
телю (дознавателю) или прокурору (го-
сударственному обвинителю), как ука-
зано в ч. 8 ст. 42 УПК РФ. Иначе может 
возникнуть парадоксальная ситуация, 
когда, например, по постановлению сле-
дователя (дознавателя) прокурор будет 
признан правопреемником потерпев-
шего по уголовному делу об убийстве 
или, реализуя права потерпевшего, бу-
дет направлять ходатайства следовате-
лю о производстве следственных дейст-
вий и участвовать при их производстве 
и т.п.

Полагаем, в ситуации, когда не уда-
ется установить лицо, которое может 
стать правопреемником потерпевшего, 
невозможен и переход процессуальных 
прав. 

По мнению С.В. Колдина20 и  
Н.Э. Мартыненко21, в случае отсутствия 
у погибшего в результате преступления 
близких родственников и иных лиц, к 
которым могут перейти права потер-
певшего, интересы умершего переходят 
к государству в лице органов социаль-
ной защиты населения.

Представляется, что при производ-
стве по таким уголовным делам будет 
отсутствовать процессуальная фигура 
правопреемника потерпевшего. Следо-
ватель (дознаватель) будет реализовы-
вать свои полномочия, как и по любо-
му другому уголовному делу. Прокурор 
же будет осуществлять надзор за ис-
полнением законов при расследовании 
преступления, а в суде поддерживать 

государственное обвинение, обеспечи-
вая защиту прав и законных интересов 
лица, потерпевшего от преступления.

Данный вывод подтверждается су-
дебной практикой по уголовным делам 
об убийстве лица, чья личность не уста-
новлена, по которым судопроизводст-
во осуществляется без процессуальной 
фигуры потерпевшего. Например, Н. 
признан виновным в числе прочего в 
убийстве не установленного следствием 
мужчины. Потерпевшим по делу никто 
не признавался22. 

Аналогичный подход должен при-
меняться и в тех случаях, когда никто 
не соглашается быть признанным пра-
вопреемником потерпевшего по уго-
ловному делу. Ведь в основе признания 
лица правопреемником потерпевшего 
лежит его интерес в разрешении уго-
ловного дела и привлечении виновного 
к уголовной ответственности. 

В случае признания правопреемни-
ком потерпевшего одного из близких 
лиц в постановлении или определении 
должны быть приведены сведения, на 
основании которых судом сделан вы-
вод о том, что указанное лицо является 
близким погибшему.

В соответствии с п. 5 постановления 
Пленума № 17, если преступлением за-
трагиваются права и законные интере-
сы сразу нескольких близких родствен-
ников и (или) близких лиц погибшего, 
а в случае их отсутствия – родственни-
ков погибшего, и они ходатайствуют о 
предоставлении им прав потерпевшего, 

20 Колдин С.В. Защита прав и законных интересов 
потерпевшего по Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Са-
ратов, 2004. 
21 Мартыненко Н.Э. Уголовно-правовая охрана по-
терпевшего : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 18.

22 Приговор Томского областного суда от 
01.06.2017 по уголовному делу № 2-7/2017 
(2-22/2016). URL: // https://oblsud--tms.
s u d r f . r u / m o d u l e s . p hp ? n a m e = s u d _ d e l o & s r v _
num=1&name_op=doc&number=6317212&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 
05.01.2021).
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эти лица признаются потерпевшими на 
основании мотивированного решения 
суда.

С учетом этого считаем, что в случае 
заявления ходатайства любые лица из 
числа близких родственников, родст-
венников или близких лиц могут быть 
признаны правопреемниками потер-
певшего.

Кроме того, если лицо признано пра-
вопреемником потерпевшего без доста-
точных к тому оснований, такое реше-
ние подлежит отмене руководителем 
следственного органа, прокурором или 
судом. При этом, согласно п. 4 постанов-
ления Пленума № 17, решение суда мо-
жет быть обжаловано безотлагательно 
до постановления приговора, поскольку 
решением суда затрагивается конститу-
ционное право на доступ к правосудию. 
Обжалование решения в этой части не 
является основанием для приостанов-
ления судебного разбирательства.

Изложенное позволяет сделать сле-
дующие выводы. Правопреемником по-
терпевшего является лицо, к которому 
перешли права и обязанности скончав-
шегося физического лица, заинтересо-
ванное в разрешении уголовного дела и 
восстановлении социальной справедли-
вости путем привлечения к уголовной 
ответственности виновного в соверше-
нии преступления.

Правопреемником потерпевшего 
могут быть его близкие родственники, 
родственники, близкие лица и иные 
заинтересованные в разрешении дела 
лица. При этом только интерес лица в 
разрешении уголовного дела и восста-
новлении социальной справедливости 
путем привлечения виновного к уголов-
ной ответственности может определять 
возможность перехода к нему прав по-
терпевшего. 

Предлагаем дополнить УПК РФ нор-
мой, предусматривающей обязанность 
следователя (дознавателя), а также суда 
по находящемуся в производстве уго-
ловному делу после смерти потерпевше-
го принимать решение о допуске право-
преемника. Решение о признании лица 
правопреемником потерпевшего следу-
ет принимать незамедлительно после 
получения данных об этом лице. Лицо 
может быть признано правопреемни-
ком потерпевшего и по его заявлению. 
Отказ в признании лица правопреемни-
ком потерпевшего, а также бездействие 
дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа, выразившееся в 
непризнании лица правопреемником 
потерпевшего, могут быть обжалованы 
этим лицом в порядке, предусмотрен-
ном ст. 124 и 125 УПК РФ.
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Коррупция, ставшая по своей при-
роде явлением поистине вирус-
ным, проникла во многие сфе-

ры жизни общества. Коррупционные 

проявления выявляются, невзирая на 
должности, на уровень доходов, ведом-
ственную подчиненность, гендерные 
особенности и т.д.
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1 Приложение № 1 к Обзору практики привлече-
ния к ответственности государственных (муници-
пальных) служащих за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, рекомендованному письмом 
Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526  
«О критериях привлечения к ответственности за кор-
рупционные правонарушения».

Нередко лицами, в чьих действиях 
устанавливаются признаки коррупци-
онных правонарушений, являются жен-
щины, находящиеся в состоянии бере-
менности. При этом уровень опасности 
совершенного ими коррупционного 
правонарушения может быть различ-
ным. 

Если в случаях квалификации совер-
шенного деяния как преступления во-
прос применения уголовно-правовых 
санкций представляется вполне урегу-
лированным и не требует дополнитель-
ных пояснений, то вопрос о правовых 
последствиях совершенных беременной 
государственной или муниципальной 
служащей коррупционных действий для 
ее служебных или должностных право-
отношений не является однозначным. 

Классическим примером действий 
работодателя при выявлении преступ-
ления коррупционной направленно-
сти является увольнение служащего в 
связи с утратой доверия. Такие же пра-
вовые последствия возникают при со-
вершении служащим коррупционного 
правонарушения, которое может быть 
расценено как значительный просту-
пок1, влекущий его увольнение в связи 
с утратой доверия.

Однако согласно требованиям ст. 261 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременной 
женщиной не допускается, за исключе-

нием случаев ликвидации организации 
либо прекращения деятельности инди-
видуальным предпринимателем.

В отличие от увольнения по собст-
венному желанию или по соглашению 
сторон увольнению работника по ини-
циативе работодателя должно предше-
ствовать юридически значимое собы-
тие, с которым законодатель связывает 
возникновение у работодателя права на 
прекращение трудового договора. Зна-
чимость такого события и, как следст-
вие, законность увольнения работника 
проверяются, в частности, в судебном 
порядке. При этом в силу п. 23 поста-
новления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.03.2004  
№ 2 обязанность доказать наличие за-
конного основания увольнения и соблю-
дение установленного порядка увольне-
ния возлагается на работодателя.

Осмысление в рассматриваемом слу-
чае правовых основ дисциплинарной 
ответственности за коррупционные 
правонарушения приобретает важное 
практическое значение.

Так, для увольнения работника по 
инициативе работодателя предусмотрен 
исчерпывающий перечень оснований. 
Установлен также порядок увольнения. 

Трудовые отношения отдельных ка-
тегорий должностных лиц регулиру-
ются с учетом особенностей, предус-
мотренных специальными законами: 
Федеральным законом от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.11.2011  
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17.01.1992 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской 
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Федерации», Федеральным законом от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы» и др. Особенности регулиро-
вания трудовой деятельности отдель-
ных категорий должностных лиц заклю-
чаются в установлении специальных 
запретов и ограничений, за неисполне-
ние которых к работнику может быть 
применено дисциплинарное взыскание 
(замечание, выговор, предупреждение 
о неполном служебном (должностном) 
соответствии, перевод на нижестоящую 
должность, увольнение). 

Указанные специальные законода-
тельные акты и ТК РФ в качестве от-
дельного основания для увольнения 
определяют утрату доверия, вызванную 
совершением коррупционного право-
нарушения, или неисполнение долж-
ностным лицом обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия 
коррупции (в том числе неисполнение 
запретов, ограничений, требований о 
предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов). 

Статья 592 Федерального закона  
«О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» устанавлива-
ет императивное требование об увольне-
нии в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия гражданским служа-
щим мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является;

2) непредставления гражданским 
служащим сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей либо представления 
заведомо недостоверных или неполных 
сведений;

3) участия гражданского служащего 
на платной основе в деятельности орга-
на управления коммерческой организа-
цией, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законом;

4) осуществления гражданским слу-
жащим предпринимательской деятель-
ности;

5) вхождения гражданского слу-
жащего в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

6) нарушения гражданским служа-
щим, его супругой (супругом) и не-
совершеннолетними детьми запрета 
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.

Очевидно, что данным специальным 
правовым регулированием увольнение 
рассматривается как мера противодей-
ствия коррупции на государственной 
службе, которое в силу требований п. 4 
ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» должно основываться на принципе 
неотвратимости ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений.



108

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 2
 (8

2)
 2

02
1

Статьей 33 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации» определены об-
щие основания прекращения служебно-
го контракта, среди которых выделены 
расторжение служебного контракта по 
инициативе гражданского служащего, 
расторжение служебного контракта по 
инициативе представителя нанимате-
ля, а также несоблюдение ограничений 
и невыполнение обязательств, установ-
ленных этим федеральным законом и 
другими федеральными законами, и 
нарушение запретов, связанных с граж-
данской службой, предусмотренных  
ст. 17 этого федерального закона.

В силу ч. 7 ст. 11 ТК РФ действие по-
ложений трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих особенности регули-
рования труда женщин, лиц с семейны-
ми обязанностями, распространяется 
на государственных гражданских слу-
жащих – в части, не урегулированной 
Федеральным законом «О государст-
венной гражданской службе Российской 
Федерации» (ст. 73), другими федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации о государственной гра-
жданской службе, на муниципальных 
служащих – с особенностями, предус-
мотренными Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»  
(ст. 3)2, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, закона-

ми и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Фе-
дерации о муниципальной службе, на 
сотрудников государственных органов, 
служб и учреждений, в которых пред-
усмотрена правоохранительная служба, 
– с особенностями, предусмотренными 
специальным законодательством, регу-
лирующим прохождение правоохрани-
тельной службы.

Частью 2 ст. 3 Федерального закона 
«О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» предус-
мотрено распространение норм трудо-
вого законодательства на правоотно-
шения, связанные со службой в органах 
внутренних дел, с одной оговоркой – в 
случаях, не урегулированных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, указанными в ч. 1 данной 
статьи.

Статья 821 закона о службе в органах 
внутренних дел, равно как и ст. 592 Фе-
дерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» за утрату доверия императив-
но устанавливают в качестве меры от-
ветственности увольнение сотрудника, 
в связи с чем можно сделать вывод о 
специальном правовом регулировании 
ответственности должностных лиц за 
совершение коррупционных правона-
рушений, повлекших утрату доверия.

Подобный подход к правовому регу-
лированию специальными правовыми 
актами вопросов увольнения за утрату 
доверия в целом типичен и определяет-
ся антикоррупционными стандартами, 
заданными антикоррупционным зако-
нодательством.

Из названных же антикоррупцион-
ных стандартов исходит и градация 

2 См., напр.: Сорокин Р.С. Увольнение с государст-
венной службы как мера противодействия корруп-
ции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2016. 
С. 5.
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4 Пункт 26 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законода-
тельства, регулирующего труд женщин, лиц с семей-
ными обязанностями и несовершеннолетних»; опре-
деление Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 05.08.2019 № 46-КГПР19-10  
и др.

коррупционных правонарушений, изло-
женная в упомянутом Обзоре, рекомен-
дованном письмом Минтруда России от 
21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 «О крите-
риях привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения».

Безусловно, ни один правовой акт, 
определяющий специфику прекра-
щения правоотношений, связанных с 
прохождением государственной, муни-
ципальной и иных видов службы, не-
смотря на их приоритет перед ТК РФ 
и на то, что именно такими правовыми 
актами определяется режим функцио-
нирования такой меры дисциплинар-
ной ответственности, как утрата дове-
рия, не предусматривает изъятий для 
беременных женщин относительно рас-
сматриваемого вида наказания. 

Как справедливо отмечено многими 
исследователями антикоррупционной 
проблематики3, увольнение государст-
венных служащих за коррупционные 
правонарушения может стать главной 
и по-настоящему действенной мерой, 
если будет неотвратимо применяться за 
действительно серьезные коррупцион-
ные правонарушения, в частности нару-
шения государственными служащими 
определенных требований к служебно-
му поведению. 

Таким образом, общей нормой, за-
крепленной ч. 1 ст. 261 ТК РФ, установ-
лен запрет на увольнение женщины, на-
ходящейся в состоянии беременности. 
Правовое регулирование прохождения 
специальной службы, и прежде всего 
прекращения ее прохождения в случаях 
совершения коррупционного правона-
рушения, запрета увольнения в связи 
с утратой доверия не предусматрива-
ет. Названные специальные правовые 

акты, в том числе базовый федеральный 
закон о противодействии коррупции, 
приняты позднее Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Разрешение правовой коллизии 
должно со всей очевидностью решать-
ся в пользу специального правового 
регулирования. В принципе указанная 
потребность во многом диктуется и 
объективной правоприменительной си-
туацией. 

Так, сложно себе представить, чтобы 
беременная женщина – сотрудник пра-
воохранительного органа после изобли-
чения ее в получении взятки не только 
продолжала бы прохождение службы, 
но и пользовалась бы соответствующи-
ми гарантиями, предусмотренными для 
данной категории служащих. При этом 
увольнение женщины в этом случае по 
собственному желанию является лишь 
ее доброй волей, антикоррупцион-
ная деятельность государства сводит-
ся тогда к фикции, порождая примеры 
исключений из принципа неотвратимо-
сти ответственности за коррупционные 
правонарушения.

Ожидание приговора суда о назначе-
нии наказания, связанного с запретом 
занимать должности на государствен-
ной службе, которое может быть при-
менено к беременным, вышеобозначен-
ную проблему не решает.

Суждения высших судебных инстан-
ций4 по вопросам применения положе-
ний ст. 261 ТК РФ к регулированию тру-
довых отношений с государственными 

3 Сорокин Р.С. Указ. соч. 
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и муниципальными служащими, нахо-
дящимися в состоянии беременности, 
сводятся к распространению запрета на 
их увольнение, невзирая на специаль-
ное правовое регулирование. 

При этом подобных толкований в 
разрезе антикоррупционной повестки 
высшими судебными инстанциями Рос-
сийской Федерации не давалось.

В пользу отсутствия антикоррупци-
онной повестки при даче разъяснений 
Конституционным Судом Российской 
Федерации по вопросам увольнения бе-
ременной государственной служащей5 
говорит и то обстоятельство, что при 
правовом анализе норм об ответствен-
ности таких лиц учитывались только 
примеры, когда у работодателя име-
лась возможность применения к ним 
иного дисциплинарного взыскания, 
нежели увольнение, и не учтено то об-
стоятельство, что совершение отдель-
ных коррупционных правонарушений 
несовместимо с нахождением на госу-

дарственной службе не только в силу 
морально-этических ограничений, но и 
в силу прямого запрета на это законом.

В связи со спецификой антикорруп-
ционной деятельности государства, 
ориентированной на обеспечение за-
щиты прав и законных интересов граж-
дан, общества и государства от угроз, 
связанных с коррупцией, существова-
ние подобных коллизий в правовом ре-
гулировании статуса государственных и 
муниципальных служащих представля-
ется неуместным и требует скорейшего 
устранения с учетом установления ба-
ланса государственно-властных и, оче-
видно, нуждающихся в особом отноше-
нии частных интересов. 

Библиографический список

1 Сорокин Р.С. Увольнение с государст-
венной службы как мера противодействия 
коррупции : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Саратов, 2016. 

5 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 06.12.2012 № 31-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 4 части 1 статьи 33 
и подпункта «а» пункта 3 части 1 статьи 37 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в связи с жалобой граждан-
ки Л.А. Пугиевой».



111

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 2
 (8

2)
 2

02
1

Александр 
Юрьевич 

РЕШЕТНИКОВ
кандидат 

юридических 
наук, доцент

Иван 
Игоревич 

МАЛЫГИН

Неправомерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру Российской 

Федерации: вопросы квалификации

УДК 343.3

Вопросы практической реализации 
уголовной ответственности за не-
правомерное воздействие на объ-

екты критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации 
нельзя отнести к числу хорошо разра-
ботанных в отечественной теории уго-
ловного права. Имеющиеся публикации 
посвящены преимущественно осмы-
слению самой криминализации посяга-
тельства на информационные объекты 
особой важности, а также анализу от-
дельных юридико-технических особен-
ностей конструкции ст. 2741 УК РФ1. 

Вместе с тем с момента самостоя-
тельного определения уголовно-пра-
вовой нормы об ответственности за 
неправомерное воздействие на объек-
ты критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации 
прошло уже более трех лет. Период до-
статочный, чтобы подвести определен-
ные итоги и сформулировать некоторые 
рекомендации de lege lata.

Предметом преступлений, преду-
смотренных чч. 2 и 3 ст. 2741 УК РФ, 
выступают объекты критической ин-
формационной инфраструктуры. В 
соответствии с действующим законо-
дательством к ним следует относить 
информационные системы, информа-
ционно-телекоммуникационные сети, 
автоматизированные системы управле-
ния, функционирующие в сфере здра-
воохранения, науки, транспорта, связи, 
энергетики, банковской сфере и иных 
сферах финансового рынка, топливно-
энергетического комплекса, в области 
атомной энергетики, оборонной, ра-

1 Кругликов Л.Л., Бражник С.Д., Пилясов И.А. Непра-
вомерное воздействие на критическую информацион-
ную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 2741 
УК РФ): некоторые проблемы определения признаков 
состава преступления // Журн. юрид. исслед. 2019. Т. 4. 
№ 3; Решетников А.Ю., Русскевич Е.А. Об уголовной от-
ветственности за неправомерное воздействие на кри-
тическую информационную инфраструктуру Россий-
ской Федерации (ст. 2741 УК России) // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2018. № 2 (66); Степанов-Еги-
янц В.Г. Критическая информационная инфраструк-
тура России: понятие и вопросы уголовно-правовой 
охраны // Евраз. юрид. журн. 2019. № 2 (129); и др. 
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кетно-космической, горнодобывающей, 
металлургической и химической про-
мышленности.

В правоприменительной практике 
толкование признака предмета анали-
зируемого преступления вызывает не-
которые затруднения. Так, по одному из 
дел суд указал: «…Г., действуя умышлен-
но, достоверно зная, что ПАО «Ростеле-
ком» относится к объектам критической 
информационной инфраструктуры, 
используя свое служебное положение, 
осознавая противоправность и обще-
ственную опасность своих действий… 
осуществила неправомерный доступ к 
охраняемой компьютерной информа-
ции, содержащейся в критической ин-
формационной инфраструктуре Рос-
сийской Федерации… в БД «Авалон» 
и хранящейся на защищенных сетевых 
ресурсах ПАО «Ростелеком»2. 

Здесь суд неверно называет ПАО 
«Ростелеком» объектом критической 
информационной инфраструктуры. 
Этот оператор связи является субъек-
том критической информационной ин-
фраструктуры, а объектами выступают 
системы управления сетями этого опе-
ратора, т.е. объектом критической ин-
формационной инфраструктуры явля-
ется БД «Авалон». 

В приведенном примере квалифика-
ция содеянного была дана исключитель-
но по ч. 4 ст. 2741 УК РФ. Одна из главных 
проблем квалификации неправомер-
ного воздействия на объекты критиче-
ской информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации (если не всех 
преступлений в сфере компьютерной 
информации) состоит в том, что данное 
преступное деяние – это зачастую лишь 

способ совершения посягательства на 
другие охраняемые уголовным законом 
объекты (жизнь и здоровье человека, 
общественная безопасность, безопас-
ность конституционного строя Россий-
ской Федерации и т.д.). Как справед-
ливо подчеркивается в отечественной 
теории уголовного права, преступления 
в сфере компьютерной информации по 
своей природе проявляют себя как «ин-
струментальные», поскольку обладают 
свойством выступать способом дости-
жения иных преступных целей3.

Из решения суда следует, что 
лицо не только совершило непра-
вомерный доступ к компьютерной 
информации, содержащейся в кри-
тической информационной инфра-
структуре Российской Федерации, но 
и незаконно разгласило сведения, со-
ставляющие коммерческую тайну (ч. 2  
ст. 183 УК РФ). В описательной части 
приговора указывается, что Г., исполь-
зуя специальную почтовую программу, 
установленную на рабочей станции, 
подключилась к своей личной электрон-
ной почте и, создав новое электрон-
ное письмо, прикрепила к нему архив, 
содержащий сведения, составляющие 
коммерческую тайну, в качестве прило-
жения. Электронное письмо с вложени-
ем архива Г. отправила на электронный 
почтовый ящик, принадлежащий гене-
ральному директору сторонней ком-
мерческой организации.

Названные обстоятельства со всей 
очевидностью указывают на необ-
ходимость квалификации преступ-
ления, предусмотренного ст. 2741 УК 

2 Приговор Ленинского районного суда г. Владивос-
тока от 25.09.2019 по делу № 1-368/2019.

3 Мелешко Д.А., Чернявский Д.О., Шарафетдино- 
ва Г.А. «Инструментальный» характер компьютерных 
преступлений и его влияние на квалификацию // За-
конность. 2020. № 3. 
С. 57.
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РФ, по совокупности со ст. 183 УК РФ. 
Системную проблему неполной ква-
лификации при наличии признаков 
незаконного получения и разглаше-
ния сведений, составляющих коммер-
ческую, налоговую или банковскую 
тайну, справедливо выделяет и обсто-
ятельно анализирует в своей работе  
Р.Р. Гайфутдинов4. 

В теории уголовного права неодноз-
начно решается вопрос о квалифика-
ции неправомерного воздействия на 
информационные системы критиче-
ского значения, если такое деяние было 
совершено в целях устрашения населе-
ния либо подрыва экономической безо-
пасности Российской Федерации. Так, 
Е.А. Русскевич, по-видимому, исходя из 
«инструментальной» природы престу-
плений в сфере компьютерной инфор-
мации, предлагает квалифицировать 
содеянное также по совокупности5. Та-
кая точка зрения представляется дис-
куссионной. Полагаем, что в подобных 
ситуациях квалификация по ст. 205 и 
(или) ст. 281 УК РФ с достаточной пол-
нотой охватывает признаки содеянного. 
Как известно, диспозиции указанных 
уголовно-правовых норм носят откры-
тый характер в части описания общест-
венно опасного деяния. Таким образом, 
совершение кибератаки на объекты 
критической информационной инфра-
структуры (транспортные узлы, энерге-
тические системы и т.п.) в террористи-
ческих и диверсионных целях вполне 
может быть оценено исключительно в 
рамках уголовно-правовых норм об от-

ветственности за террористический акт 
и диверсию.

В немногочисленной правоприме-
нительной практике по делам о непра-
вомерном воздействии на объекты 
критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации 
встречаются и другие квалификаци-
онные ошибки. Судебно-следственные 
органы неверно оценивают действия 
лица, которое не только использовало 
вредоносную компьютерную програм-
му, заведомо предназначенную для не-
правомерного воздействия на объекты 
критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации, но 
и тем самым осуществило неправомер-
ный доступ к хранящейся в таких объ-
ектах компьютерной информации и ее 
модификацию. Так, Г. был осужден по 
ч. 1 ст. 2741 УК РФ. Согласно пригово-
ру суда, Г., осознавая в силу занимаемой 
должности необходимость прохожде-
ния процедуры тестирования знания 
техническо-распорядительных актов 
железнодорожных станций, без кото-
рой невозможно получение (продление) 
допуска к выезду на участок обслужива-
ния, решил пройти указанную процеду-
ру в учебном классе. При этом, стремясь 
получить гарантированный положи-
тельный результат тестирования, Г. ре-
шил воспользоваться сторонним не-
штатным программным обеспечением, 
предоставляющим тестируемому в 
модуле «АС ГРАТ» программного ком-
плекса «АСУТ» ОАО «РЖД» получение 
такого результата независимо от пра-
вильности ответов на вопросы теста. 
В этих целях Г. в сети Интернет оты-
скал вредоносную компьютерную про-
грамму «Бот ТРА станций (АС ГРАТ)», 
заведомо предназначенную для не-
правомерного воздействия на модуль 

4 Гайфутдинов Р.Р. Квалификация преступлений 
против безопасности компьютерной информации : мо-
нография. М., 2019. С. 155.
5 Русскевич Е.А. Уголовное право и «цифровая пре-
ступность»: проблемы и решения : монография. М., 
2019. С. 143.
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«АС ГРАТ» программного комплекса 
«АСУТ» ОАО «РЖД». Указанную ком-
пьютерную программу Г. скопировал 
на собственный внешний накопитель 
(флеш-карту), оплатив ее стоимость в 
размере 520 руб. посредством сервиса 
электронных расчетов. В рабочее вре-
мя Г. прибыл в учебный класс, где на 
служебном персональном компьютере, 
имеющем подключение к сети передачи 
данных ОАО «РЖД», приступил к те-
стированию знаний техническо-распо-
рядительных актов железнодорожных 
станций. Реализуя свой преступный 
умысел, направленный на использова-
ние компьютерной программы, заведо-
мо предназначенной для неправомерно-
го воздействия на объект критической 
информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, осознавая об-
щественную опасность и противоправ-
ность своих действий, предвидя воз-
можность наступления общественно 
опасных последствий в виде модифи-
кации содержащейся в ней компьютер-
ной информации, Г. при прохождении 
тестирования подключил собственный 
внешний накопитель (флеш-карту) к 
служебному персональному компьюте-
ру и запустил стороннее программное 
обеспечение – компьютерную програм-
му «Бот ТРА станций (АС ГРАТ)». Тем 
самым он совершил умышленные дей-
ствия, направленные на использование 
компьютерной программы, заведомо 
предназначенной для неправомерного 
воздействия на модуль «АС ГРАТ». При-
менение Г. на служебном компьютере 
нештатного программного обеспечения 
в виде исполняемых файлов неправо-
мерно модифицировало компьютерную 
информацию субъекта критической 
информационной инфраструктуры – 
ОАО «РЖД» в программном комплексе 

«АСУТ», сформировав положительный 
результат его тестирования в модуле 
«АС ГРАТ»6.

Полагаем, что в данной ситуации де-
яние, предусмотренное ч. 1 ст. 2741 УК 
РФ, переросло в неправомерный доступ 
к охраняемой компьютерной инфор-
мации, содержащейся в критической 
информационной инфраструктуре Рос-
сийской Федерации, и повлекло ее мо-
дификацию (ч. 2 ст. 2741 УК РФ). Дис-
позиция ч. 2 ст. 2741 УК РФ содержит 
признаки составного преступления.  
В ней указано, что под неправомерным 
доступом следует понимать также до-
ступ с использованием компьютерных 
программ либо иной компьютерной ин-
формации, которые заведомо предназ-
начены для неправомерного воздейст-
вия на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федера-
ции, или иных вредоносных компью-
терных программ. Таким образом, ч. 2 
ст. 2741 УК РФ охватывает и не требует 
квалифицировать по совокупности не-
правомерный доступ к объектам крити-
ческой информационной инфраструк-
туры, совершенный с использованием 
заведомо предназначенных для этого 
вредоносных программ (ч. 1 ст. 2741 УК 
РФ) или иных вредоносных программ 
(ст. 273 УК РФ). При этом если лицо, 
использовавшее программу, являлось и 
ее разработчиком, содеянное необходи-
мо квалифицировать по совокупности 
преступлений. В данном случае вполне 
применимо известное правило квали-
фикации, согласно которому действия 
по подготовке или исполнению деяния, 
не входящие в объективную сторону 
оконченного преступления (которые по 

6 Приговор Советского районного суда г. Волгогра-
да от 15.09.2020 по делу № 1-315/2020.
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сути не являются юридически значи-
мым способом совершения этого пре-
ступления), должны получить самосто-
ятельную уголовно-правовую оценку по 
другой статье закона7.

Сложным вопросом квалификации 
неправомерного воздействия на объек-
ты критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации 
является отражение свойств предмета 
преступного посягательства в сознании 
виновного. Иными словами, предпо-
лагает ли ст. 2741 УК РФ установление 
осведомленности виновного о принад-
лежности компьютерной информации 
именно к объектам критической ин-
формационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации? Если исходить из 
известного тезиса, что все юридически 
значимые обстоятельства совершения 
преступления (конструктивные, квали-
фицирующие и привилегирующие при-
знаки состава преступления) должны 
получить отражение в сознании винов-
ного, то ответ на поставленный вопрос 
должен быть утвердительным. 

Р.Р. Гайфутдинов пишет по этому 
поводу: «…деятель должен осознавать 
характер своего деяния: что доступ осу-
ществляется неправомерно, то есть по-
нимать то, что им нарушаются опреде-
ленные правомерные способы доступа 
к охраняемой законом компьютерной 
информации, содержащейся в критиче-
ской информационной инфраструктуре 
Российской Федерации… исполнитель 
преступления должен осознавать, что 
компьютерная информация охраняется 

законом… осознавать, что компьютер-
ная информация содержится в критиче-
ской информационной инфраструктуре 
Российской Федерации. Иными слова-
ми, осознавать наличие всех признаков 
предмета преступления»8.

Органы предварительного расследо-
вания и суды при описании признаков 
субъективной стороны неправомерного 
воздействия на объекты критической 
информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации напрямую указыва-
ют, что лицо осознавало специфические 
признаки предмета посягательства9. Од-
нако здесь следует сделать важную ого-
ворку – соответствующие приговоры 
выносились в отношении работников 
организаций, информационные систе-
мы которых оказались скомпромети-
рованы. Вывод об осведомленности за-
кономерно вытекал из того, что лицо, 
занимая соответствующую должность 
в организации и используя служебные 
информационные ресурсы, было зара-
нее в установленном порядке проин-
формировано об их отнесении к объ-
ектам критической информационной 
инфраструктуры Российской Федера-
ции. 

В отношении же остальных лиц та-
кой вывод однозначно сделать нельзя. 
Как известно, отнесение того или ино-
го информационного ресурса к крити-
ческому определяется посредством его 
включения в реестр значимых объектов 
критической информационной инфра-
структуры (ст. 8 Федерального закона 
от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфра-

7 См. подробнее: Кадников Н.Г. Квалификация пре-
ступлений и вопросы судебного толкования : моно-
графия. М., 2019; Решетников А.Ю. Квалификация 
неоконченных преступлений при наличии признаков 
совокупности преступлений // Вестн. Акад. Ген. про-
куратуры Рос. Федерации. 2016. № 4 (54); и др.

8 Гайфутдинов Р.Р. Указ. соч. С. 117–118.
9 Приговор Благовещенского городского суда Амур-
ской области от 26.06.2020 по делу № 1-536/2020; приго-
вор Абаканского городского суда Республики Хакасия 
от 29.07.2020 по делу № 1-805/2020. 
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структуры Российской Федерации»), 
содержание которого, в отличие от того 
же перечня наркотических средств, 
имеет закрытый характер. 

Вместе с тем при неправомерном 
доступе (ч. 2 ст. 2741 УК РФ) умысел 
может быть как прямым (конкрети-
зированным), так и косвенным (не-
конкретизированным). Осуществляя 
посягательство на информационные 
системы, функционирующие, напри-
мер, в энергетическом комплексе Рос-
сийской Федерации, лицо осознает 
вероятность включения соответству-
ющих систем в реестр значимых объ-
ектов критической информационной 
инфраструктуры. Осознание специфи-
ческих свойств предмета посягательст-
ва здесь основывается не на изучении 
положений реестра (что невозможно), 
а на понимании описанных в законе  
№ 187-ФЗ сущностных признаков соот-
ветствующих объектов, а именно – их 
принадлежности к информационным 
системам государственных органов, 
оборонной промышленности, сфере 
здравоохранения, транспорта, связи, 
кредитно-финансовой сфере, энерге-
тике и т.д.

Подобный подход к пониманию 
содержания умысла неправомерного 
воздействия на объекты критической 
информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации нашел отражение и 
в правоприменительной практике. Так, 
соглашаясь с квалификацией действий 
виновных по ч. 4 ст. 2741 УК РФ, суд со-
слался на то, что модификация и бло-
кирование охраняемой компьютерной 
информации были осуществлены в ин-
формационных системах и информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, 
функционирующих в субъекте крити-
ческой информационной инфраструк-

туры – предприятии оборонной про-
мышленности, о чем виновные были 
осведомлены10.

Проблема установления признаков 
субъективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 2741 УК РФ, пред-
стает совершенно в ином значении, ког-
да лицо осуществляет компьютерную 
атаку с конкретизированным умыслом 
на информационные ресурсы субъекта, 
не имеющего отношения к критической 
информационной инфраструктуре Рос-
сийской Федерации, однако в резуль-
тате этого информационным системам 
особой важности также причиняется 
вред. В отечественной правопримени-
тельной практике подобная ситуация 
не возникала, однако подобные приме-
ры можно легко обнаружить за рубе-
жом. Так, 10 сентября 2020 г. компью-
терная атака привела к блокированию 
компьютерных систем одной из клиник 
Дюссельдорфа в Германии. Работа ме-
дицинского учреждения была наруше-
на в течение недели – злоумышленники 
зашифровали данные на нескольких 
серверах, потребовав выкуп за снятие 
блокировки. Из-за масштабного сбоя 
сотрудники больницы не могли ока-
зывать медицинскую помощь. Один из 
пациентов больницы, находившийся 
в тяжелом состоянии, умер по дороге 
в соседний город. Анализ инцидента 
позволил полиции сделать вывод, что 
целью преступников был Университет  
им. Генриха Гейне. Компьютерные систе-
мы больницы оказались заблокированы 
только потому, что медицинская орга-
низация использовала с университетом 
одни и те же серверы. Полиции удалось 
связаться с вымогателями и объяснить 

10 Приговор Первомайского районного суда г. Вла-
дивостока от 25.09.2019 по делу № 1-376/2019.
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им, что атака затронула клинику, под-
вергнув опасности жизни людей. После 
этого хакеры предоставили ключ для 
расшифровки данных11.

Полагаем, что в подобной ситуации 
если виновные, опираясь на объектив-
ные факторы, действительно по ошибке 
атаковали объект критической инфор-
мационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации, квалифицировать со-
деянное по ст. 2741 УК РФ нельзя. Здесь 
необходимо применять общую норму 
об ответственности за неправомерный 
доступ к компьютерной информации 
(ст. 272 УК РФ). При этом, учитывая, 
что доступ был осуществлен к объектам 
критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации, оце-
нивать содеянное как повлекшее насту-
пление тяжких последствий, т.е. по ч. 4 
ст. 272 УК РФ.
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1 Одни специалисты к «альтернативным» предлагают 
относить составы, в которых «содержится указание не 
на одно преступное действие или способ действия, а на 
несколько вариантов, каждый из которых либо все вме-
сте образуют состав преступления» (Уголовное право 
России. Общая часть : учебник / под ред. И.Э. Звечаров-
ского. М. : Юристь, 2004. С. 118). Другие отмечают, что 
«при альтернативном составе законодатель выставляет 
несколько признаков, каждый из которых может заме-
нять друг друга» (Люблинский П.И. Техника, толкование 
и казуистика уголовного кодекса / под ред. и с предисл. 
В.А. Томсинова. М. : Зерцало, 2004. С. 25). Третьи счи-
тают, что «альтернативный состав» «образуется любой 
комбинацией указанных в законе элементов и частей, 
в том числе и при наличии одного из них» (Плотни- 
ков А.И. Теоретические основы квалификации престу-
плений : учеб. пособие. Оренбург : ОИ МГЮА, 2001. С. 
26). Четвертые полагают, что такой состав «включает 
два или более признака, любого из которых достаточно 
для обоснования ответственности (квалификации) по 
этому составу» (Иванчин А.В. Конструирование состава 
преступления: теория и практика / отв. ред. Л.Л. Круг-
ликов. М. : Проспект, 2014. С. 223).

2 Ображиев К.В., Чикин Д.С. Сложные единичные 
преступления : монография. М. : Юрлитинформ, 
2016. С. 108.

Нормативные конструкции соста-
вов преступлений с альтерна-
тивными признаками довольно 

широко используются в УК РФ. Однако 
доктрина уголовного права не представ-
ляет единой формулировки определения 
состава преступления с альтернативны-
ми признаками и включает существен-
ное количество различных точек зрения 
на содержание указанных нормативных 
конструкций1. Весьма фрагментарны-

Николай Вячеславович 
САЛЬНИКОВ

Особенности преступлений 
с альтернативными признаками состава 
и их оценка в целях индивидуализации 

уголовной ответственности

УДК 343.238

ми являются и научные представления 
о значении составов преступлений с 
альтернативными признаками, а также 
об их функциях, на что справедливо 
обращается внимание в литературе2. 
Вследствие этого влияние специфики 
обозначенных составов преступлений 
на уголовно-правовую оценку преступ-
ных деяний в достаточной степени не 
изучено.

Составы преступлений с альтер-
нативными признаками осложнены 
наличием множественности альтер-
нативных проявлений какого-либо 
признака или нескольких признаков, 
что определяет возможность соверше-
ния преступления посредством одного 
или нескольких вариантов преступного 
поведения. В связи с этим при соверше-
нии преступления с альтернативными 
признаками состава оно может прио-
бретать форму как простого (при на-
личии в преступном деянии одного из 
вариантов), так и сложного (в случае 
сходства с множественностью) единич-
ного преступления.
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Важным критерием выделения аль-
тернативных признаков состава пре-
ступления считаются их равнознач-
ность и взаимозаменяемость3. При этом 
подчеркивается, что если признаки «не 
однородны и не равны по тяжести, то 
описание их как альтернативных созда-
ет возможность для квалификационных 
ошибок»4. В подобных случаях законо-
датель отходит от требований альтер-
нативности (необходимости формули-
ровать однородные и близкие деяния в 
одном составе преступления)5.

Помещение в отдельный состав одно-
типных деяний, обладающих схожими 
характеристиками, наряду с экономией 
нормативного пространства позволяет 
снизить пробельность в уголовно-пра-
вовом регулировании, повысить гиб-
кость и стабильность уголовного зако-
на посредством устранения излишней  
обобщенности и неопределенности 
признаков состава преступления.

Анализируемые нормативные кон-
струкции выполняют не только технико-
юридические функции. Состав преступ-
ления с альтернативными признаками 
ограничивает уголовную репрессию 
посредством сокращения возможностей 
судейского усмотрения и способствует 
обоснованному применению уголовного 
закона при оценке преступлений с аль-
тернативными признаками состава.

Нормативная связь альтернатив-
ных признаков обусловливает единый 
состав преступления, обеспеченный 
единой наказуемостью6. При этом от-
дельные альтернативные признаки, из-
ложенные в составе преступления по-
средством разделительных суждений, 
способны выступать в качестве само-
стоятельной основы уголовно-правовой 
оценки содеянного как единичного пре-
ступления, в связи с чем использование 
альтернативных признаков при изложе-
нии уголовно-правовых норм устанав-
ливает для правоприменителя опреде-
ленные рамки оценочной деятельности.

Единообразный подход к оценке об-
щественной опасности преступления с 
альтернативными признаками состава 
и лица, его совершившего, на доктри-
нальном уровне пока не сформирован. 
В частности, не решен вопрос об оценке 
общественной опасности преступного 
деяния и личности виновного в случаях 
совершения преступления посредством 
нескольких вариантов нарушения уго-
ловно-правового запрета, изложенных 
в составе преступления с альтернатив-
ными признаками (наличия в преступ-
ном деянии нескольких альтернативных 
признаков состава преступления).

Так, существует позиция, обосно-
вывающая необходимость усиления 
ответственности в случаях последова-
тельного совершения лицом нескольких 
действий, альтернативно изложенных в 
составе преступления, либо использо-
вания нескольких альтернативных спо-
собов совершения преступления или же 
причинения нескольких альтернатив-
ных последствий, а также если в пре-
ступном деянии содержится несколько 

3 См., напр.: Гаухман Л.Д. Квалификация престу-
плений: закон, теория, практика. М. : АО «Центр 
ЮрИнфоР», 2001. С. 46; Лунеев В.В. Актуальные проб- 
лемы теории и практики борьбы с преступностью : 
сб. очерков. М. : Юрайт-Издат, 2009. C. 143; и др.
4 Так, Н.Ф. Кузнецова утверждала, что альтерна-
тивность элементов состава означает однородность 
характера и близкую степень их общественной опас-
ности (Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации 
преступлений : лекции по спецкурсу «Основы ква-
лификации преступлений» / науч. ред. и предисл.  
В.Н. Кудрявцева. М. : ИД «Городец», 2007. С. 299).
5 Там же.

6 Ораздурдыев А.М. Понятие единого преступле-
ния в уголовном праве // Вестн. Волжск. ун-та им. 
В.Н. Татищева. 2017. Т. 2. № 4. С. 14.
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иных альтернативных признаков объек-
тивной стороны состава преступления. 
Указанное мотивируется повышением в 
подобных случаях опасности личности, 
усилением ее антисоциальной направ-
ленности или специфическим социаль-
но-правовым статусом виновного лица, 
обусловливающим повышение его об-
щественной опасности7.

В то же время некоторые специа-
листы обращают внимание на невоз-
можность дифференциации уголовной 
ответственности за преступление с аль-
тернативными признаками состава в за-
висимости от количества совершенных 
деяний, предусмотренных соответству-
ющим составом преступления8.

В связи с изложенным возника-
ет необходимость проанализировать 
влияние совершения преступления с 
альтернативными признаками состава 

посредством нескольких вариантов пре-
ступного поведения, описанных в таком 
составе, на изменение характеристик 
преступления и лица, его совершивше-
го, а также определить, должно ли нали-
чие нескольких альтернативных призна-
ков состава преступления в преступном 
посягательстве находить отражение в 
усилении ответственности виновного.

Приступая к решению данного во-
проса, отметим, что общественная опас-
ность преступного деяния, являющаяся 
его внутренним свойством, выражается 
в способности причинять вред охраня-
емым уголовным законом обществен-
ным отношениям или повлечь угрозу 
причинения такого вреда9. Обществен-
ная опасность преступления как оце-
ночный признак имеет качественную и 
количественную характеристики – ха-
рактер и степень10.

В п. 1 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 58 «О практике назна-
чения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» отмечается, 
что характер общественной опасности 
преступления определяется уголовным 
законом и зависит от установленных 
судом признаков состава преступле-
ния. При этом характер общественной 
опасности преступления учитывается 
прежде всего на основании направлен-
ности деяния на охраняемые уголов-
ным законом социальные ценности и 
причиненного им вреда.

Исходя из указанных положений, 
законодательная оценка характера об-

7 Р.Р. Мусина, например, предлагает дополнить УК 
РФ нормой, на основании которой при назначении 
наказания можно будет учитывать количество со-
вершенных альтернативных действий и иных аль-
тернативных признаков объективной стороны, из-
ложенных в диспозиции статьи, так как в подобных 
случаях личность виновного является более опасной 
для общества (Мусина Р.Р. О назначении наказания за 
совершение преступления при наличии альтернатив-
ных действий и иных признаков объективной сторо-
ны // Правовая культура. 2013. № 1 (14). О.В. Чунта-
лова также рассматривает совокупность нескольких 
признаков одного и того же состава преступления в 
качестве отдельного обстоятельства, образующего 
особый социально-правовой статус виновного лица. 
Их наличие, по мнению ученого, может (а в отдель-
ных случаях – должно) учитываться в качестве усили-
вающих наказание (Чунталова О.В. Личность винов-
ного: проблемы назначения наказания по уголовному 
законодательству России и других стран СНГ : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 9).
8 Андреев А.С., Винокуров В.Н. Проблема квалифи-
кации преступлений с альтернативными составами // 
Актуал. проблемы борьбы с преступностью в Сибир. 
регионе. Красноярск : Изд-во Сибир. юрид. ин-та 
МВД России, 2005. С. 220; Григорьев В.А. Классифи-
кация юридических фактов в уголовном праве. Уфа, 
1994. С. 116.

9 Пудовочкин Ю.Е., Дорогин Д.А. Учение о престу-
плении и о составе преступления : учеб. пособие. М. : 
РГУП, 2017. 
10 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Уче-
ние о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой,  
И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 153–154.
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щественной опасности выступает фун-
даментом для закрепления признаков 
состава преступления в уголовном за-
коне, в том числе посредством альтерна-
тивного изложения. В связи с этим сле-
дует согласиться с утверждением, что 
криминализация и конструирование 
составов преступлений осуществляют-
ся законодателем исходя из особенно-
стей общественно опасных деяний, «он 
также определяет, в силу каких обстоя-
тельств множественность действий не 
подлежит отдельной квалификации, а 
может быть объединена в рамках одной 
уголовно-правовой нормы»11.

Таким образом, совершение преступ-
ления посредством нескольких вариан-
тов преступного поведения, отраженных 
в составе преступления с альтернативны-
ми признаками, соответствует единому 
характеру нарушения общественных от-
ношений, составляющих материальную 
основу качественной характеристики 
общественной опасности преступления. 
Конструкции составов преступлений с 
альтернативными признаками, в свою 
очередь, позволяют обеспечить еди-
ную оценку характера общественной 
опасности преступления при наличии 
в преступном деянии как одного, так и 
нескольких альтернативных признаков, 
изложенных в таком составе, в пределах 
установленной санкции.

Следует, однако, обратить внимание 
на то, что законодатель в некоторых слу-
чаях отступает от обозначенного прави-
ла конструирования составов престу-
плений с альтернативными признаками, 
объединяя в рамках самостоятельного 
состава преступления деяния, имеющие 
существенные отличия с точки зрения 

характера общественной опасности.  
К примеру, рядом ученых отмечено, 
что в составе преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, в перечне 
альтернативных общественно опасных 
деяний содержатся деяния, отличающи-
еся от других по своей общественной 
опасности (неправомерная выдача офи-
циального документа, удостоверяющего 
соответствие товаров, работ или услуг 
требованиям безопасности), так как их 
совершение возможно лишь специаль-
ным субъектом преступления (долж-
ностным лицом органа сертификации, 
в компетенции которого находится вы-
дача соответствующих документов). 
Вместе с тем иные деяния из числа аль-
тернативных (производство, хранение 
или перевозка в целях сбыта либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, неправомерное 
использование официального докумен-
та, удостоверяющего соответствие ука-
занных товаров, работ или услуг требо-
ваниям безопасности) предусматривают 
их совершение общим субъектом12.

Степень общественной опасности 
преступления согласно п. 1 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 58 устанавливается 
судом в зависимости от конкретных 
обстоятельств содеянного, в частности 
от характера и размера наступивших 
последствий, способа совершения пре-
ступления, роли подсудимого в пре-
ступлении, совершенном в соучастии, 
от вида умысла либо неосторожности.

11 Энциклопедия уголовного права. Т. 3. Понятие 
преступления. СПб. : Изд-во проф. Малинина, 2005. 
С. 279.

12 Ображиев К.В., Чикин Д.С. Указ. соч. С. 112–113; 
Малков В.П. Законодательная техника формулирова-
ния составов преступлений с альтернативными при-
знаками объективной стороны. Избр. тр. Т. 3. Казань 
: Познание, 2011. С. 179–183.
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Наличие в преступном деянии не-
скольких признаков, изложенных в со-
ставе альтернативно, безусловно, может 
оказывать влияние на тяжесть насту-
пивших последствий, на иные обстоя-
тельства, например места, времени или 
способа совершения преступления, в 
том числе свидетельствовать об актив-
ности подсудимого в преступлении, со-
вершенном в соучастии. Следует также 
согласиться, что перечень критериев, 
влияющих на степень общественной 
опасности преступления, может быть 
дополнен, например, мотивом преступ-
ления и степенью осуществления пре-
ступного намерения13. 

Таким образом, «базовая» количест-
венная характеристика общественной 
опасности, характерная для одномерно-
го варианта совершения преступления 
(например, одним из альтернативно воз-
можных деяний, в отношении одного из 
альтернативных потерпевших и т.д.), воз-
растает с появлением дополнительных 
признаков, альтернативно предусмот-
ренных составом преступления. Иными 
словами, в преступлениях с альтернатив-
ными признаками состава общественная 
опасность может «накапливаться» в за-
висимости от объема выполнения соста-
ва преступления, процессуально отража-
емого в объеме обвинения.

В подтверждение изложенного важ-
но подчеркнуть, что судебная практика 
идет по пути обязательного смягчения 
наказания при исключении из обвине-
ния хотя бы одного из нескольких при-
знаков состава преступления.

К примеру, судом первой инстанции 
установлено, что З. незаконно собрал 

части произрастающей конопли в целях 
личного употребления. Полимерный 
пакет с веществом он положил в рюкзак. 
Увидев сотрудников полиции, З. бросил 
рюкзак на землю. Впоследствии было 
установлено, что в рюкзаке находилось 
232,40 гр. наркотического средства. 

Действия З. квалифицированы по ч. 2 
ст. 228 УК РФ как незаконные приобре-
тение и хранение без цели сбыта нарко-
тических средств в крупном размере, и 
ему назначено наказание в виде трех лет 
лишения свободы.

Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации, рассмотрев уголовное дело 
по кассационной жалобе осужденного, 
изменила приговор и исключила из его 
осуждения незаконное хранение без 
цели сбыта наркотического средства в 
крупном размере, так как из описания 
преступного деяния следовало, что З., 
увидев сотрудников полиции, сразу же 
выбросил наркотическое средство. 

Назначенное З. по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
наказание в виде трех лет лишения сво-
боды на основании ч. 1 ст. 73 УК РФ по-
становлено считать условным с испыта-
тельным сроком два года14.

Аналогичным образом с учетом 
уменьшения объема обвинения смягче-
но наказание в отношении Г., признан-
ного виновным в незаконном приобре-
тении, хранении и ношении боеприпаса 
по ч. 1 ст. 222 УК РФ и осужденного к 
четырем годам лишения свободы.

Из приговора суда первой инстан-
ции следовало, что Г. в не установленное 
следствием время, у неустановленного 
лица и в неустановленном месте неза-

13 Непомнящая Т.В. Учет судами характера и сте-
пени общественной опасности преступления при 
назначении наказания // Вестн. Омск. ун-та. 2018.  
№ 1 (54). С. 180.

14 Определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 
20.03.2018 № 92-УД17-11. Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018).
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конно приобрел осколочную гранату 
Ф-1.

Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации исключено осу-
ждение Г. за незаконное приобретение 
боеприпаса в связи с тем, что время при-
обретения гранаты не было установлено, 
тогда как указанное могло повлиять на 
истечение срока давности привлечения 
к уголовной ответственности, в связи с 
чем наказание Г. смягчено до трех лет де-
вяти месяцев лишения свободы15.

Учитывая, что степень обществен-
ной опасности преступления определя-
ется судом в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств содеянного, следует 
отметить справедливость обозначенных 
решений. Исключение из объема обвине-
ния альтернативных действий, способ-
ных выступать в качестве самостоятель-
ной основы уголовно-правовой оценки 
содеянного как единичного преступле-
ния, позволяет говорить об уменьшении 
в таком случае степени общественной 
опасности преступного деяния. Учиты-
вая, что оценка общественной опасно-
сти преступления находит отражение 
в санкции уголовно-правовой нормы16, 
указанное объективно привело к смягче-
нию назначенного наказания.

Следуя судебной практике, необхо-
димо подчеркнуть и обоснованность 
назначения более строгого наказания 
при наличии в преступном деянии не-
скольких альтернативных признаков 
состава преступления, влияющих на 

степень общественной опасности пре-
ступного деяния.

Так, по приговору суда П. помимо 
иных преступлений осужден по пп. «а», 
«б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком на три года.

В апелляционной жалобе П. про-
сил исключить из осуждения п. «б» ч. 1  
ст. 213 УК РФ, указывая, что он совер-
шил преступление из хулиганских по-
буждений, а не по мотивам националь-
ной ненависти или вражды.

Судом установлено, что П. был под-
вержен влиянию националистических 
взглядов и, испытывая нетерпимость 
к лицам иной национальности, выбрал 
жертву для нападения именно по на-
циональному признаку. Так, П., прохо-
дя мимо потерпевшего и разглядев его 
внешность, прошел мимо него, после 
чего вернулся и с очень близкого рас-
стояния произвел выстрелы в лицо 
потерпевшего, что свидетельствовало 
об умышленных, целенаправленных и 
осознанных действиях П. и исключало 
версию, изложенную в жалобе осужден-
ного, о совершении преступления в ре-
зультате эмоционального расстройства 
по причине ссоры с девушкой.

Исходя из установленных в судебном 
заседании фактов, суд правильно при-
знал, что мотивом совершения П. хули-
ганства являлась национальная нена-
висть, в связи с чем Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации оставила приговор в 
отношении П. без изменения, а апелляци-
онную жалобу без удовлетворения17. 

15 Постановление Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10.09.2008 № 203-П08. Об-
зор законодательства и судебной практики Верховно-
го Суда Российской Федерации за четвертый квартал 
2008 года.
16 Татарников В.Г. Санкция уголовно-правовой 
нормы как показатель характера и степени общест-
венной опасности преступления против личности // 
Вестн. Иркут. гос. технич. ун-та. 2014. № 1 (84). С. 258.

17 Определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 
23.10.2013 № 56-АПУ13-25. Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за четвер-
тый квартал 2013 года.



124

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 2
 (8

2)
 2

02
1

Несомненно, совершение хулиганст-
ва посредством закрепленного в составе 
преступления особого способа наряду 
со специальным мотивом свидетельст-
вует об увеличении степени обществен-
ной опасности преступления по срав-
нению с «базовой», характерной для 
совершения преступления путем лишь 
одного из возможных вариантов. Учет 
данного обстоятельства позволил суду 
назначить наказание в виде наиболее 
строгого из предусмотренных санкци-
ей статьи уголовного закона. При этом 
удовлетворение жалобы осужденного 
и исключение альтернативного призна-
ка состава преступления из обвинения 
повлекли бы необходимость смягчения 
назначенного наказания.

Наряду с изложенным стоит обратить 
внимание на то, что общественная опас-
ность преступления обусловливается 
признаками состава преступления не в 
равной мере18. В связи с этим предме-
том судебной оценки должно являться 
определение влияния наличия несколь-
ких альтернативных признаков состава 
преступления в общественно опасном 
деянии на изменение степени общест-
венной опасности преступления.

Переходя к рассмотрению общест-
венной опасности личности виновного, 
совершившего преступление с альтер-
нативными признаками состава, стоит 
отметить, что уголовный закон, обозна-
чая в качестве самостоятельного кри-
терия назначение наказания, не опре-
деляет содержание понятия «личность 
виновного». Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции № 58 в п. 1 частично восполняет 
обозначенный пробел и к сведениям о 

личности, которые следует учитывать 
при назначении наказания, предписы-
вает относить характеризующие винов-
ного сведения, которыми располагает 
суд при вынесении приговора.

Вопросы общественной опасности 
личности преступника и ее соотноше-
ния с опасностью преступного деяния 
на протяжении продолжительного вре-
мени являются предметом научных ди-
скуссий. Согласно наиболее устойчивой 
позиции, сущность общественной опас-
ности личности составляют «опреде-
ленные отрицательные черты личности, 
частично или полностью проявившиеся 
в содеянном, которые свидетельствуют 
о возможности совершения таким ли-
цом нового преступления в будущем»19.  
В связи с этим следует согласиться с по-
зицией, в соответствии с которой опо-
рой оценки опасности личности наряду 
с иными характеристиками является об-
щественная опасность преступления20.

18 Энциклопедия уголовного права. Т. 3. Понятие 
преступления. С. 54.

19 Кругликов Л.Л. Правовая природа смягчающих и 
отягчающих наказание обстоятельств // Уголовное 
право. 1999. № 4. С. 15.
20 К примеру, Л.Р. Замдаханова считает, что опора 
в оценке опасности личности на характер и степень 
общественной опасности преступления делает про-
гноз дальнейшего поведения реалистичным и обо-
снованным (Замдаханова Л.Р. Характер и степень 
общественной опасности преступления и личность 
преступника как критерии назначения наказания 
// Актуал. проблемы рос. права. 2018. № 8. С. 139).  
А.С. Горелик отмечал, что «объективные признаки 
(объект, предмет, способ, последствие и т.д.) отно-
сятся к деянию, но они характеризуют и личность 
как посягнувшую на данный объект, действовавшую 
подобным способом, причинившую какие-то послед-
ствия и т.д.» (Горелик А.С. Взаимоотношение обстоя-
тельств, влияющих на размер наказания // Вопр. уго-
ловной ответственности и наказания. Красноярск, 
1986. С. 143). Ю.М. Антонян указывал, что «общест-
венная опасность личности находит свое закончен-
ное выражение в виде и характере преступного дея-
ния, которое обычно служит основным мерилом ее 
глубины и силы» (Антонян Ю.М. Системный подход 
к изучению личности преступника // Сов. гос-во и 
право. 1974. № 4. С. 91).
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Одновременно с этим необходимо 
учитывать, что лицо, выбравшее один 
из возможных вариантов преступного 
поведения, никаким образом не сдер-
живается от совершения иных, закре-
пленных в составе преступления с аль-
тернативными признаками. В связи с 
этим виновному будет безразлично, 
сколько деяний он совершит21. В подоб-
ных случаях совершение преступления 
посредством нескольких вариантов 
преступного поведения, отраженных 
в составе преступления с альтернатив-
ными признаками, может свидетель-
ствовать об усилении антисоциальной 
направленности личности, что должно 
учитываться при определении меры 
уголовной ответственности.

Безусловно, оценка степени влияния 
обстоятельств совершения преступле-
ния на личность виновного в подобных 
случаях должна производиться индиви-
дуально по отношению к каждому кон-
кретному преступлению, состав кото-
рого предусматривает альтернативные 
признаки, так как наличие нескольких 
из них в преступном деянии не всег-
да явно свидетельствует о повышении 
уровня общественной опасности лич-
ности.

Так, согласно приговору суда уста-
новлено, что М. совершил нарушение 
правил охраны окружающей среды при 
строительстве промышленного объекта 
и эксплуатации сельскохозяйственного 
объекта, что повлекло тяжкие послед-
ствия. М., являясь заместителем дирек-
тора по подготовке производства ОАО 

и зная, что у ОАО нет прав на исполь-
зование земельного участка и лицензии 
на право пользования недрами, дал ука-
зание произвести работы по подготовке 
земельного участка к эксплуатации в ка-
честве карьера по добыче грунта, а так-
же организовал производство данных 
работ с вывозом грунта, что повлекло 
утрату целевого назначения земельного 
участка и невозможность его использо-
вания для сельского хозяйства.

Судом действия М. квалифицирова-
ны по ст. 246 УК РФ, и ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 40 000 
тыс. руб. По мнению суда, который учел 
данные о личности подсудимого (в том 
числе признание вины, активное спо-
собствование расследованию преступ-
ления, действия по разработке про-
екта по рекультивации и выполнение 
рекультивации карьера и т.д.), данное 
наказание отвечает принципу справед-
ливости и способствует достижению 
целей уголовного наказания22.

Наличие в преступном деянии не-
скольких признаков состава преступ-
ления из числа альтернативных лишь в 
определенных случаях может указывать 
на направленность личности виновно-
го, что обусловливает необходимость 
критически отнестись к позиции, со-
гласно которой в подобных случаях 
презюмируется повышенная опасность 
личности, выступающая основанием 
усиления уголовной ответственности.

При этом следует подчеркнуть, что 
одной из задач суда при рассмотрении 
уголовного дела должна являться все-
сторонняя оценка влияния характера 
преступного поведения на направлен-
ность личности виновного в случае со-

21 А.В. Лохвицкий отмечал как опасность для обще-
ственного порядка возможность позволить преступ-
нику совершать множество преступлений «одной 
величины», наказывая при этом как за одно преступ-
ление (Лохвицкий А.В. Курс русского уголовного пра-
ва. СПб. : Скоропечатня Ю.О. Шредера, 1871. С. 192).

22 Приговор Куменского районного суда Кировской 
области от 18.07.2019 № 1-39/2019. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/7PiuLyVRdb6O
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вершения преступления посредством 
нескольких альтернативных вариантов, 
предусмотренных составом преступле-
ния.

Таким образом, в связи с тем, что уго-
ловным законом не предусмотрены пра-
вила и критерии оценки общественной 
опасности преступления с альтернатив-
ными признаками состава и личности 
виновного в его совершении при на-
личии в общественно опасном деянии 
нескольких альтернативных признаков 
состава преступления, судом при рас-
смотрении уголовного дела должна про-
изводиться объективная оценка осо-
бенностей совершения преступления с 
альтернативными признаками состава 
в целях индивидуализации уголовной 
ответственности.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Психологизм А.Ф. Кони подчер-
кивали многие его современ-
ники (Л. Ляховецкий, А. Ам-

фитеатров, Б. Вальбе, П. Воронов). 
Между тем исследований его работ по 
психолого-психиатрической тематике 
мало, что странно, учитывая, как эти 
взгляды повлияли на юристов нашей 
страны. При жизни труды Анатолия 
Федоровича в этой области упомина-
лись в восторженных тонах, но без ана-
лиза. В 1967 г. И.Д. Перлов рассмотрел 
его основную работу по психологии 
«Память и внимание»1, и только в по-
следние годы появились публикации, 
в которых исследователи пытаются 
осмыслить вклад А.Ф. Кони в юриди-

ческую психологию2, затрагивают во-
просы его психологизма, аффектов у 
свидетелей. 

По мнению З.В. Баишевой, Кони был 
выдающимся практическим психоло-
гом, знания которого в этой области 
формировались на основании интуи-
тивного опыта вкупе с русской литера-
турой. Показывая языковое богатство 
оратора, приемы, которые Кони исполь-
зовал в суде, З.И. Баишева рисует образ 
позитивного манипулятора. Одной из 

Александр 
Яковлевич 

КОДИНЦЕВ
доктор 

юридических 
наук

Данил 
Вячеславович 

РЫБИН
кандидат 

исторических 
наук

Вопросы психологии 
и психиатрии в работах 

Анатолия Федоровича Кони

УДК 343.95

1 Перлов И.Д. Правовые воззрения А.Ф. Кони // 
Кони А.Ф. Собр. соч. : в 8 т. Т. 4. М. : Юрид. лит., 1967. 
С. 22-26. 

2 Бакин А.А., Гусева В.Ю. Психологические подходы 
в концепциях российских либеральных правоведов 
конца XIX – начала XX века // Мир политики и соци-
ологии. 2019. № 4; Бакин А.А., Гусева В.Ю. Воззрения 
отечественных ученых-юристов начала XX века на 
социально-правовую природу эмоций (на примере 
работ А.Ф. Кони и Л.И. Петражицкого) // Юрид. нау-
ка: история и современность. 2019. № 3; Рысенко А.А. 
Юридическая психология А.Ф. Кони // Юрид. наука: 
история и современность. 2018. № 5. 
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ролей, которую он играл в суде, была 
роль психолога-рассказчика. Докладчик 
с развитым образным мышлением при-
менял в суде эмоционально заряженные 
риторические формы, экспрессию, мно-
жество выразительных средств для до-
стижения эмоционального накала. Но 
все это было выверено и своевременно. 
Оратор вел повествование, модулируя 
свой голос, жонглируя словами. То есть 
отчасти вводил присяжных в изменен-
ное состояние сознания, рисовал обра-
зы живых людей и обстановку события, 
превращая суд в театральную постанов-
ку (хотя сам осуждал за это адвокатов)3.

Причин интереса к «психо» у Ана-
толия Федоровича было несколько. Во-
первых, на посту прокурора и судьи он 
сталкивался с сотнями случаев психи-
ческой девиации у преступников и их 
жертв. Во-вторых, будучи от природы 
чувствительным человеком, он часто 
переживал и ощущал себя дискомфорт-
но. Свой душевный мир в основном 
оставлял на суд самоанализа. Ему не-
обходимо было знать, что с ним проис-
ходит, почему он неустойчив, почему 
склонен к суициду. Ответы Анатолий 
Федорович искал в психологии, внима-
тельно отслеживая достижения науки. 
В-третьих, по мере распада христиан-
ской этики нарастали многочисленные 
девиации, которые его ужасали. Дефор-
мации души для него были тесно связа-
ны с этикой, обусловливали друг друга, 
и в восстановлении этики он видел воз-
рождение общества и излечение души.

Первой работой А.Ф. Кони стала не-
опубликованная статья «К учению о так 
называемой клептомании», написанная 

в 1878 или 1879 г.4, в которой он рассуж-
дал о психопатологии и выходил далеко 
за пределы клептомании. Говоря о вза-
имодействии ученых-медиков и юри-
стов, отмечал, что принципы судебно-
медицинской науки еще не устоялись и 
юристам можно прибегать к ее знаниям 
с большой осторожностью. Анализи-
ровал идеи Эскироля (Esquirol), одного 
из создателей теории мономаний, ко-
торый выделял мономании к убийству, 
половой невоздержанности, кражам, 
поджогам, «жестокости к детям» и пр.  
У больного, по его мнению, проявля-
лась какая-то болезненная мания, раз-
вивалась в высшей степени и приводила 
к девиантному поведению. Ученые шли 
дальше и предполагали оправдание че-
ловека, подверженного мании, даже при 
общем психическом здоровье преступ-
ника.

Кони протестовал против внедре-
ния идей Эскироля о мономаниях как 
односторонних болезненных направ-
ленностях в деятельности человека при 
общем разумном и здоровом поведении 
преступника. Увлечение теорией Эски-
роля, по его мнению, привело к «раз-
множению» мономаний. 

«Таким образом, клептоман, украв-
ший вещи и в то же время растливший 
девушку, должен был бы одновременно 
быть помещен в дом сумасшедших и со-
слан в каторжную работу». Кони видел 
опасность помещения мономана в пси-
хиатрическое заведение, чтобы избе-
жать уголовной ответственности, ведь, 
в сущности, он был в основном здоров. 
Он отрицал разделение человеческой 
психики на параллельные элементы. Че-
ловек един и, соответственно, больны 

3 Баишева З.В. Языковая личность судебного ора-
тора Анатолия Федоровича Кони : дис. … д-ра филол. 
наук. Уфа : Башкир. гос. ун-т, 2007. С. 373-386.

4 Рукописный отдел Института российской литера-
туры РАН (РО ИРЛИ). Ф. 134. Оп. 1. Д. 177.
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все элементы его психики, либо он здо-
ров. На уровне тех знаний Кони вполне 
мог прийти к таким выводам. По мере 
накопления эмпирических данных эти 
выводы корректировались. Сейчас мы 
можем сказать, что возможны вариан-
ты. 

Группа психиатров (Гризингер 
(Griesinger) и др.), не отрицая наличие 
маний, снижали степень их влияния 
на психику, предпочитая говорить об 
умоисступлении или безумной воле. 
Иногда она проявляется в слабой фор-
ме, иногда в сильной. Мании – все-
го лишь внешнее проявление, своего 
рода страсть. Страсть к воровству в 
таком случае – это форма мании. Ина-
че говоря, страсть к воровству может 
быть проявлением и идиотии, и нрав-
ственного помешательства (Причард 
(Prichard) и Маудсли (Maudsley), и ма-
ниакального умоисступления. В случае 
нравственного помешательства врачи 
ограждали преступника от морального 
осуждения. Моральные безумцы осоз-
нают вред от своих поступков, но воля 
их парализована. Они отдаются своим 
извращенным желаниям. По мнению 
Тардьё (Tardieu) и Каспера, источник 
клептомании – нравственное недораз-
витие, идиотия. Они не осознают свои 
поступки, действуют как человеко- 
звери, привлеченные блеском вещей.  
В итоге большинство психиатров отвер-
гли теорию мономаний.

Идя вслед за многими учеными, осо-
бый упор Кони делал на деформацию 
нравственности, применял ряд терми-
нов: «здоров умственно», «маниакаль-
ное умоисступление», «нравственные 
извращения» и пр., стремился избежать 
характеристики двух конкурирующих 
школ психиатрии – психиков и сома-
тиков. При этом он отмечал, что мно-

гие преступники имеют и физические, 
и психические нарушения, придавая 
первостепенное значение психическим. 
В конечном счете клептоманию как от-
дельное явление он отрицал. Ее прояв-
ление – это часть общих душевных рас-
стройств человека.

В конце 1880-х гг. Анатолий Федоро-
вич составил обширные записки с де-
тальным анализом нового направления 
уголовной антропологии5. Его иссле-
дования увенчались выходом в 1890 г.  
статьи «Антропологическая школа в 
уголовном праве»6, в которой он разби-
рал основные положения итальянской 
школы криминологов, в том числе пере-
числяя атавистические или физиопато-
логические черты характера настоящих 
и будущих преступников (вес, длинные 
руки, ненормальный череп, особенные 
уши, темные волосы и пр.). Преступни-
ки страдают от дальтонизма, отсутствия 
обоняния и пр. Сильнее всего на них 
воздействуют вид водки, комплимент, 
фотография обнаженной женщины и 
деньги. Они любят наряжаться, расто-
чительны, имеют определенный почерк. 
Школа Ломброзо сравнивала преступ-
ников с сумасшедшими и находила, что 
душевнобольные не имеют своего жар-
гона, деньги их не интересуют, они обла-
дают большим воображением, внесоци-
альны, непоследовательны и пр. Кони 
сделал свой вывод, соотнося безумного 
и преступника: «Вообще, преступность 
относится к безумию, как красноречие к 
поэзии».

К выкладкам Ломброзо Кони отно-
сился с иронией. Он приводил стати-
стику преступности во Франции с 1835 

5 Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф. 564. Оп. 1. 
Д. 47.
6 Кони А.Ф. За последние годы. СПб., 1896. С. 552-555.
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по 1885 г., из которой видно, что реша-
ющим мотивом роста преступности по 
всем группам преступлений являлась 
корысть. Француз стал меньше любить, 
сделался менее терпелив, стал больше 
пить, менее храбр. Статистика показы-
вала рост обвинительных приговоров, 
рост количества преступлений (прежде 
всего среди молодежи). Число осужден-
ных в городах в два раза превосходило 
число осужденных в деревне (на душу 
населения). Социальные причины дей-
ствовали несравненно больше, чем ка-
кие-либо другие. Бертильон (Bertillon) 
(юрист-криминолог) доказал, что ко-
личество самоубийств прямо пропор-
ционально количеству разводов. По 
мнению Кони, «цивилизация смягчает 
нравы, но не улучшает душевные свой-
ства людей – и порочные наклонности 
ищут себе лишь другие пути». Убийст-
ва, месть, дуэль и прочие преступления 
отходили на задний план. Зато росло 
количество случаев клеветы, шантажа, 
доносов, растления детей и пр. (намекал 
на уменьшение количества «благород-
ных» преступлений и рост «грязных», 
свидетельство распада морали). Вместо 
смелости злодеяния пришло коварст-
во злодеяния. Страны, сохраняющие 
высокий уровень религиозности, име-
ли меньшее количество детоубийств 
(Италия против Франции). На смену 
иллюзиям пришла ложь. По мнению 
итальянских антропологов, судебные 
казни в предыдущие века уничтожали 
возможность передачи преступности 
«по наследству».

14 апреля 1890 г. Г.Б. Слиозберг  
(в тот момент магистр права) выступил 
в Санкт-Петербургском юридическом 
обществе с докладом «О классическом 
и позитивном направлениях в нау-
ке уголовного права». Н.С. Таганцев,  

И.Я. Фойницкий и А.Ф. Кони приняли 
активное участие в обсуждении докла-
да и почти единодушно осудили край-
ности антропологической школы. По 
итогам дискуссии Кони подготовил 
публикацию об антропологической  
школе.

Как криминолог Кони одобритель-
но относился к возрастающему инте-
ресу к личности преступника. Теорию 
Ломброзо тем не менее он осуждал. 
Она может быть только подспорьем 
для юристов, но напрямую ее исполь-
зовать категорически нельзя. С гума-
нистических позиций он выступал 
против примитивной антропометрии 
(как ранее против мономании). Фи-
зическая (физиологическая) сторона 
вторична, духовная первична. «Свер-
гать классическую школу уголовного 
права пока еще рано», – с иронией го-
ворит Кони.

В заметках по уголовной антропо-
логии Анатолий Федорович задавался 
вопросом: если преступность – врож-
денная черта, то с чем тогда связан мно-
гократный рост преступности в XIX в. 
Статистика восстает против антропо-
логических теорий. Причина роста ко-
личества преступлений – морально-со-
циальный кризис. Цивилизация меняет 
характер преступлений, но не влияет на 
их интенсивность.

Кратко представляя историю разви-
тия психиатрии в XIX в. от мономаний 
к уголовной антропологии, он давал по-
нять читателям, что наука в этой сфере 
не устоялась и формы психопатологи-
ческих отклонений стремительно раз-
множаются. Наследственность – лишь 
эвентуальный фактор совершения пре-
ступлений, и абсолютизировать его, 
как сделала итальянская школа, нель-
зя. По мнению Ломброзо и Гарофало 
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(Garofalo), преступники – человекозве-
ри, бактерии, калибаны. Введение суда 
врачей-убийц ужасало гуманиста Кони. 
Выводы итальянских антропологов по-
спешны. Впоследствии идеи Ломброзо 
через его ученика Ферри (Ferry) оказали 
косвенное влияние на уголовную поли-
тику фашистской Италии.

К вопросам судебной психиатрии 
Анатолий Федорович возвращается в 
1909 г. 27 декабря 1909 г. он произнес 
речь при открытии съезда отечествен-
ных психиатров7. В 1912 г. профессор 
В.Д. Набоков сделал доклад в Санкт-
Петербургском юридическом обществе 
«Плотские преступления по проекту 
Уголовного уложения». Кони активно 
участвовал в обсуждении8. В том же 
году выходит его работа «Душевно-
больные». На основе ранее опублико-
ванных работ по психиатрии Анатолий 
Федорович развернул широкое полот-
но случаев из своей судебной практи-
ки о проявлениях психопатий, отдавая 
дань популярным историям, прибли-
жающимся к литературному очерку9. 
Без особых изменений работа вышла в  
1922 г. под названием «Суще-глупые и 
умом прискорбные»10.

Наряду с этим Кони активно зани-
мался психологией, ища в ней ответы 
на вопросы, которые его волновали. На 
рубеже веков европейские ученые пыта-
лись оценить достоверность показаний 
свидетелей. Эту проблему поднял и при-

сяжный поверенный О.Б. Гольдовский в 
своей речи «О психологии свидетель-
ских показаний» в Петербургском юри-
дическом обществе. Вслед за немецким 
профессором Уильямом Штерном он 
критиковал субъективизм свидетель-
ских показаний вплоть до полного их 
отрицания. Кони вступил в дискуссию и 
посчитал необходимым зафиксировать 
свою точку зрения в печати. 30 октября 
1904 г. выступил с речью на заседании 
общества11. Сохранились его записки с 
правками речи и статьи12.

В 1905 г. доклад «Свидетели на 
суде» был опубликован в сборнике и 
отдельной брошюрой. Первая публи-
кация полна неясностей, простран-
ных рассуждений. В очередной раз 
он протестовал против поспешного 
отбрасывания достижений юридиче-
ской науки из-за новой оригинальной 
теории, воспринимал переделку зна-
ний как поспешную суету. В качестве 
примера приводил труды социалиста 
Менгера (Menger) и антипарламента-
риста Дюгюи (Duguis). Указывал, что 
«позитивисты» (антропологическая 
школа) подвергают нападкам «уста-
ревшую» классическую школу права. 
Якобы надо отказаться от преступного 
действия и рассматривать преступное 
состояние, изучая преступный тип. 
Рассуждая о человекозвере, Анатолий 
Федорович вновь отсылал к своей пу-
бликации 1890 г. Новые термины «не-
врастения» и «психопатия» оказывали 
влияние на понятие «вменяемость». 
Кони протестовал против их активного 
внедрения. Хотя в 1890-х гг. он активно 
изучал и признавал эти понятия, что 
видно из его переписки, но несформи-

7 Кони А.Ф. Психиатрическая экспертиза и действу-
ющие законы (речь при открытии съезда отечествен-
ных психиатров 27 декабря 1909 г.) // Вестн. Европы. 
1910. № 2. 
8 РО ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 1. Д. 175.
9 Кони А.Ф. На жизненном пути. СПб. ; Л. : Тип. т-ва 
печ. и изд. дела «Труд», 1912–1929. Т. 1. 
10 Кони А.Ф. Суще-глупые и умом прискорбные (Из 
воспоминаний судебного деятеля). Пг. : Маяк, 1922.

11 Кони А.Ф. Собр. соч. : в 8 т. Т. 4. С. 490-493.
12 РО ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 15. Д. 25.
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рованность терминов вызвала у него 
временное охлаждение13.

Анатолий Федорович напоминал, 
что ст. 405 Устава уголовного судопро-
изводства (УУС) напрямую запрещала 
психологическое принуждение свиде-
теля. Однако надо очистить показания 
свидетеля от посторонних влияний  
(ст. 717 и 718 УУС). Закон достаточен 
при отсеве свидетелей или ограничении 
показаний. Судья, получив следствен-
ные материалы, может их всесторонне 
изучить. Имея дело со свидетельскими 
показаниями, судья неизбежно попадал 
в силу времени в ловушку «усыхающей» 
памяти. Суд должен заняться переоцен-
кой свидетельских показаний14.

На эту переоценку претендовала экс-
периментальная психология. Бурное 
развитие новой науки в конце XIX в.  
столкнулось со старым философским 
знанием. С И. Бентама предпринима-
лись попытки ввести математические 
показатели для оценки достоверности 
показаний свидетелей. Кони отрицал 
необходимость или важность психо-
логической экспертизы. Она не сможет 
задать параметры проверки, которую 
не мог бы провести следователь. Судья 
подвержен искажению памяти и внима-
ния, как и присяжные заседатели. Что 
же делать? Предлагалось создать суд, 
состоящий из психологов, антрополо-
гов и психиатров, высчитывались фор-
мулы, на основании которых должен 
выноситься приговор15.

Анатолий Федорович присоединял-
ся к мнению известных юристов, что 
знания о психологии для юристов не-

обходимо расширять. Следует ввести 
медико-психологическое обследование 
обвиняемого, судебную психологию и 
судебную психиатрию в юридических 
вузах. Какие же качества свидетелей 
должны исследоваться на процессе?  
В первую очередь темперамент (четыре 
известных типа), во вторую – пол. Вос-
приятие реальности у женщин и муж-
чин различается. По-разному течет вре-
мя, работают органы и пр. У женщин 
впечатлительность превышает созна-
тельную работу. В-третьих, необходимо 
осторожно оценивать поведение чело-
века в суде. Нельзя упрощенно тракто-
вать странности его поведения, путать 
глупость и своеобразность. В-четвер-
тых, физические особенности человека 
развивают те или иные его способности 
(слух у слепых). Через семь лет Кони до-
бавил к этому списку возраст16.

Докладчик разделял внимание чело-
века на сосредоточенное и рассеянное. 
Сосредоточенные, как правило, скон-
центрированы на себе (центростреми-
тельное внимание). Соответственно 
отдельные явления гипертрофируют-
ся, другие, напротив, умаляются. Все 
события преломляются через себя и 
только применительно к себе. Это тип 
эготиста (человек, сосредоточенный на 
своих ощущениях), который не любит 
обобщений. Иной свидетель обладает 
центробежным вниманием. Подробно 
описывая общие обстоятельства явле-
ния, он не может почти ничего сказать 
о себе в контексте события. В его созна-
нии общее подавляет частное – «харак-
тер события стирает его подробности». 
Рассеянные свидетели также могут быть 
центробежными и центростремитель-
ными. Их показания путаны, состав-

13 Кони А.Ф. Свидетели на суде (заметки и воспоми-
нания судьи) // Проблемы психологии. Вып. 1 : Ложь 
и свидетельские показания. СПб., 1905. 
14 Там же. С. 106–109.
15 Там же. С. 109–117. 16 Там же. С. 117–119.
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ляют своего рода винегрет из мелочей. 
Такой бесконечный болтун пунктуален 
в деталях и может замучить любого слу-
шателя. 

На судебном допросе внимание мо-
жет концентрироваться на процессе 
или на конечном результате. Одни сви-
детели подробно излагают события в 
последовательности, другие стремятся 
изложить главное. Некоторые облада-
ют способностью объективно восста-
новить весь ход событий, другие имеют 
«оглушенное внимание». Кони описы-
вает людей с элементами аутизма или 
лиц, эмоционально вовлеченных в об-
становку совершения преступления. 
Вспыльчивый человек обращает свой 
взор внутрь себя и утрачивает спо-
собность объективно оценивать про-
исходящее. Ему стоит большого труда 
подавить вспыхнувшее раздражение. 
Далее Анатолий Федорович подробно 
останавливается на внутреннем состо-
янии человека с отдельными признака-
ми аутизма и эмоционально лабильного 
человека, каковым он сам, возможно, и 
являлся. В том числе описывает момент 
эмоционального заражения, когда от 
страдающего человека боль передает-
ся его близкому (вновь пишет о себе), а 
также резкие приливы эмоций, которые 
парализуют человека17.

Среди «личных» особенностей вни-
мания Кони выделяет особенность за-
мечать отдельные детали во внешности 
человека (активное сенсорное воспри-
ятие) – уродливость, цвет, походку, го-
лос и не видеть все остальное. Некото-
рые люди испытывают отвращение при 
взгляде на отдельные предметы, другие 
– болезненное стремление смотреть на 
тот или иной объект. Тут Кони иноска-

зательно вновь говорит о себе и при-
водит пример с кабинетом восковых 
фигур, поразившим его в детстве, рас-
крывая свое состояние, которое отра-
жало смешение болезненного влечения 
и отвращения от созерцания этих фи-
гур. Причем созерцание трупов таких 
переживаний не вызывало. Отталкива-
ющее воздействие оказывали и картины 
с муками ада18.

Обостренность к одним явлениям 
притупляет внимание к другим. Отсюда 
неравномерность показаний. Необходи-
мо сличать их с другими показаниями. 
Иногда ужасные сцены притупляют па-
мять о предыдущих не менее ужасных. 
Для других людей характерны провалы 
памяти. Человек с такой «дырой» будет 
силиться вспомнить пробел, но ничего 
не добьется (Кони неточно определял 
это как афазию). Доходит до того, что 
человек помнит много мелких деталей, 
но не может вспомнить место, имя и пр. 
Причем автор прозрачно намекал, что 
сам страдал от афазии (фактически – 
амнезии)19.

Другие особенности связаны с бы-
товыми, национальными чертами. Тем-
перамент передачи информации будет 
сильно различаться (южанин и северя-
нин). Кони приводил в качестве приме-
ра допрос русского и украинца. Русский 
сам все расскажет, из украинца инфор-
мацию придется вытягивать. Судья 
может без учета местной специфики 
(особенно языковой) легко запутать-
ся. Для судьи важно не только что, но и 
как свидетель показывает. Многие до-
пускают бессознательную ложь, склон-
ны преувеличивать обстоятельства или 
действия, связанные с нарушениями. 

17 Кони А.Ф. Свидетели на суде... С. 120–128.
18 Там же. С. 128–131.
19 Там же. С. 131–135.
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В иных случаях искажения возникают 
из-за приписываемых людям предпо-
лагаемых мыслей (то, что в психологии 
считается проекцией). Отдельно Кони 
выделял искажения сознания под вли-
янием гипноза или самовнушения, осо-
бенно у детей. Наконец, есть «здоровая» 
ложь. Анатолий Федорович выделял 
ложь «беспочвенную» (мечтательную). 
Это фантастическая выдумка, внешне 
правдивая. Психологическая эксперти-
за здесь не нужна, поможет только пе-
рекрестный допрос. «Обстоятельная» 
ложь направлена на сокрытие правды. 
Ложь «навязанная» вложена в свидете-
ля внешними лицами и легко разобла-
чается на допросе. Встречается и наглая 
ложь20.

Таким образом, А.Ф. Кони отчасти 
предложил упрощенную схему изуче-
ния психического состояния свидетелей 
на суде и следствии применительно к 
уровню знаний того времени. Не стоит 
быть придирчивым к юристу, который 
не занимался психологией как ученый 
(хотя знал терминологию). Психология 
как наука в то время только родилась. 
Как обычно, его доклад перемежал-
ся большим количеством примеров из 
практики, в том числе забавных.

Анатолий Федорович, как можно 
предположить, не остался доволен рабо-
той, которая представляла собой речь, а 
не статью, и постоянно ее переделывал. 
Она неоднократно переиздавалась, и 
автор добавлял в нее небольшие эле-
менты. В 1905 г. вышло второе издание 
в сборнике «Судебные речи»21, в 1911 г. 
под названием «Свидетели и обвиняе-
мые» статья опубликована в «Русской 

старине», в 1912 г. – в биографии авто-
ра «На жизненном пути» («Обвиняемые 
и свидетели»)22. Кони добавил много 
примеров из своей судебно-прокурор-
ской практики (популяризовал рабо-
ту), выделил ряд причин, приводящих 
обвиняемых к признанию своей вины, 
различал обычных преступников и фа-
натиков, здоровых и больных правона-
рушителей. В то время он вел записки по 
психологии судебных показаний, много 
об этом размышлял23. Большинство за-
писей не были доведены до публикации, 
в том числе о гипнозе24, о соотношении 
этики и психологии25. В 1922 г. вновь 
расширив статью, он опубликовал ее в 
виде брошюры «Память и внимание»26. 
В дальнейшем она не раз переиздава-
лась.

Работы Анатолия Федоровича по пси-
хологии и психиатрии рождают у иссле-
дователя смешанные чувства. С одной 
стороны, глубокое погружение юриста 
в научные темы, прекрасное владение 
терминами и понимание основных до-
стижений науки, личное переживание 
описываемых процессов (например, 
в письмах к друзьям прослеживается 
склонность к самоубийству), большой 
практический опыт в названной сфере. 
С другой стороны, стремление к попу-
ляризаторству знаний, отсутствие науч-
ных открытий, следы поспешности при 
составлении текстов, желание блеснуть 
знаниями.

Представляется, что видимое проти-
воречие в работах на самом деле отсут-
ствует. Анатолий Федорович осознавал 

20 Кони А.Ф. Свидетели на суде... С. 135–144.
21 Кони А.Ф. Судебные речи. СПб. : Тип. А.С. Суво-
рина, 1905. С. 37–79.

22 Кони А.Ф. На жизненном пути. С. 306–350.
23 РО ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 1. Д. 213.
24 РО ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 1. Д. 230.
25 РО ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 1. Д. 236.
26 Кони А.Ф. Память и внимание (из воспоминаний 
судебного деятеля). Пг. : Полярная звезда, 1922.



136

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 2
 (8

2)
 2

02
1

пределы своих знаний в психологиче-
ских и медицинских науках. Собствен-
но, как любитель он дошел до границы 
своих возможностей в описании пси-
хопатологических явлений. Но пси-
хологом быть не стремился. Главную 
функцию – пропаганду знаний – он вы-
полнил. Его труды оказали на юристов 
большое влияние, открыли для них мир 
судебной психологии и психиатрии. 

Психология и психиатрия были пред-
метом его личного интереса, его научный 
интерес лежал в сфере этики. Занимаясь 
психологией, он завуалированно рас-
сказывал о своих проблемах и стремил-
ся донести важность научных знаний в 
этой сфере. Данные выводы являются 
нашим предположением. Они вытекают 
из анализа опубликованных и неопубли-
кованных трудов Анатолия Федоровича, 
а также его писем к друзьям.
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Российской империи в начале ХХ в.

УДК 347.962

Показателями функционирования 
государственного аппарата яв-
ляются стабильность кадрово-

го состава, возможность его ротации, 
текучесть кадров, продолжительность 
вакантности должностей, наличие кон-
курса на вакантные места, а также слу-
жебная дисциплина, законопослуш-
ность вне службы. Все эти факторы 
влияют на эффективность функциони-
рования аппарата. 

На рубеже XIX–XX вв. государст-
венный служащий мог достойно жить 
на жалование без дополнительных до-
ходов от поместья. Государство имело 
возможность привлекать на службу на-
иболее образованных специалистов. 

Первые упоминания о размере жа-
лования прокуроров можно увидеть в 
документах XVIII в. В сенатском указе 
от 3 января 1732 г. (по старому стилю) 
«О жаловании губернским прокурорам 
и о сочинении им инструкции» установ-
лено жалование прокурорам коллегий – 
высшего органа исполнительной власти 
с судебными функциями 400 руб. в год, 
губернским прокурорам 232 руб. 80 коп. 
в год. По Табели о рангах эти статские 

должности соответствовали полковни-
кам и подполковникам армии, а жалова-
ние составляло половину от жалования 
армейских офицеров данных званий1.  

Основным источником сведений о 
жаловании военных прокуроров и дру-
гих служащих военной юстиции явля-
ется Военно-судебный устав 1867 г. Его 
первая часть аналогична Учреждениям 
судебных установлений, а вторая часть 
является аналогом Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г. 

Во втором разделе Военно-судебно-
го устава 1867 г. содержатся описание 
организации системы военных судов и 
штатное расписание, включая должно-
сти прокуроров и их оклады. 

Существовали три уровня военно-
судебных установлений (судов): пол-
ковые суды, военно-окружные суды, 
главный военный суд; могли создавать-
ся временные суды.  Прокурорский 
надзор при судах осуществлял главный 
военный прокурор, его товарищи, его 
помощники, военные прокуроры и их 
помощники. Их штатные должности за-

1 ПСЗРИ. 1-е изд. Т. 8. № 5926. 
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креплялись при главном военном суде и 
при военно-окружных судах. 

В Военно-судебном уставе 1867 г. 
приводится таблица штата военно-су-
дебных учреждений Петербургского и 
Московского военных округов с ука-
занием окладов и класса должности. 
В военно-окружном суде полагалась 
одна должность военного прокурора 
(V класса) с 3000 руб. годового оклада. 
Должность военного следователя от-
носилась к VI классу и предполагала  
1800 руб. годового оклада. Прокурором 
мог быть полковник, генерал или лицо с 
гражданским чином соответствующего 
класса. Военному прокурору по Уставу 
полагалось иметь 6–10 помощников в 
обер-офицерских званиях или граждан-
ских служащих VI класса с окладом  
1800 руб. в год. 

В начале XX в. согласно сметам ста-
тус военного прокурора московского 
военно-окружного суда соответствовал 
V клас-су, как и судей, но вознагражде-
ние было больше: 3000 руб. против 2400 
руб. в год. Оклад был ниже оклада пред-
седателя суда (4200 руб.), причем долж-
ность председателя была вне классов. 

Военный прокурор заведовал канце-
лярией в составе секретаря с годовым 
окладом в 900 руб. и 4–6 писарей с окла-
дами 24–60 руб., т.е. по 2–5 руб. в месяц. 
Обращает на себя внимание мизерность 
данного жалования, даже учитывая, что 
писари были нижними чинами и пита-
лись в солдатской столовой, имели фор-
менную солдатскую одежду за казенный 
счет и ночлег в казарме. 

Источники сведений по этой теме 
можно обнаружить в Российском госу-
дарственном военно-историческом ар-
хиве (РГВИА) в фондах документов во-
енных прокуроров военно-окружных 
судов военных округов. Сметы военного 

министерства по главному военно-суд-
ному управлению с 1869 г. печатались в 
военной типографии, поэтому данные 
документы читабельны в отличие от мас-
сы рукописных документов канцелярий 
военных прокуроров. Некоторые сметы 
можно найти в Российской государствен-
ной библиотеке. Однако сметы, находя-
щиеся в архивных делах, хранятся вместе 
с заключениями проверок казенных па-
лат министерства финансов и с перепи-
ской между финансовыми учреждениями 
и военными прокурорами, что позволяет 
увидеть степень их реализации. 

Финансовые документы содержат 
сведения о численном составе военных 
прокуроров. На 1906 г. в главном воен-
но-судном управлении служило 86 лиц 
(37 офицеров, 49 нижних чинов). Рас-
ходы составили в 1905 г. всего 97  637 
руб. А на 1906 г. планировалось потра-
тить 97 934 руб. Штат военно-судебных 
учреждений девяти военных округов 
Российской империи состоял из 633 
служащих (413 офицеров и 220 нижних 
чинов)2. 

Главный военный прокурор (он же на-
чальник главного военно-судного управ-
ления) получал жалования 4000 руб.  
в год и 4000 руб. столовых денег в год. 
Два его помощника (один из них как 
прокурорский работник, другой – по-
мощник по управлению) получали по 
3000 руб. жалования и 3000 руб. сто-
ловых. Правитель канцелярии и пять 
начальников отделений получали по  
1500 руб. жалования и по 1500 руб. сто-
ловых. Четверым из них выплачивалось 
по 750 руб. квартирных денег3. 

Такая структура вознаграждения: 
квартирные деньги, столовые и долж-

2 РГВИА. Ф. 1615. Оп. 1. Д. 613. Л. 14. 
3 Там же. Л. 17. 
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ностной оклад – была стандартной для 
многих государственных служащих 
Российской империи. Жалование мог-
ло включать разъездные деньги или 
командировочные, если отправление 
должностных обязанностей было свя-
зано с поездками по делам службы. 
Столовые, квартирные деньги и разъ-
ездные выделялись отдельно от оклада, 
так как государство относит их к разря-
ду материальных условий обеспечения 
выполнения служебных обязанностей, 
скажем, наряду со служебным помеще-
нием, мебелью, бумагой, другими кан-
целярскими принадлежностями и т.п. 

В военно-окружном суде Петербург-
ского военного округа военный проку-
рор получал в год оклад 2100 руб., сто-
ловые деньги 2100 руб. и квартирные 
деньги 1050 руб. Итого 5250 руб. в год. 
Семь помощников военного прокурора 
получали по 1000 руб. + 1000 руб. + 500 
руб. = 2500 руб. в год. Единственный се-
кретарь военного прокурора – 690 руб. +  
+ 690 руб. + 345 руб. = 1725 руб. в год. 
Для сравнения шесть военных следова-
телей военно-окружного суда получали 
по 1000 руб. + 1000 руб. + 500 руб. и еще 
один следователь получал только оклад 
1000 руб. и столовые деньги – 1000 руб. 
Шесть судей военно-окружного суда 
получали в год по 1650 руб. + 1650 руб. +  
+ 825 руб. = 4125 руб. Председатель воен-
но-окружного суда получал соответст-
венно 2700 руб. + 2700 руб. + 1350 руб.=  
= 6750 руб. в год4. 

Такая же структура была у военно-
окружных судов Московского и Вилен-
ского округов, за исключением того, что 
военный прокурор здесь имел 8 помощ-
ников и служило при суде 8 следовате-

лей5. В Варшавском округе было 9 судей, 
11 следователей, 11 помощников воен-
ного прокурора6, в Киевском – 7 судей, 
8 следователей, 8 помощников прокуро-
ра, в Одесском – 5 судей, 5 следователей, 
6 помощников военного прокурора7, в 
Казанском округе – 7 судей, 8 следовате-
лей, 8 помощников прокурора. 

В ряде военных округов должностной 
оклад и другие выплаты были на 10% 
больше обычного. Связано это было не 
столько с военной обстановкой, сколь-
ко с трудностями быта. В Кавказском 
округе служило 7 судей с повышенным 
жалованием 1815 руб. + 1815 руб. + 907 
руб. = 4537 руб., 9 следователей с повы-
шенным жалованием 1100 руб. + 1100 
руб. + 550 руб. = 2750 руб., 8 помощни-
ков военного прокурора с повышенным 
жалованием 1100 руб. + 1100 руб. + 550 
руб. = 2750 руб., секретарь военного 
прокурора получал повышенное жало-
вание 759 руб. + 759 руб. + 379 руб. =  
= 1897 руб., а военный прокурор – 2310 
руб. + 2310 руб. + 1155 руб. = 5775 руб., 
председатель военно-окружного суда – 
2970 руб. + 2970 руб. = 5940 руб.8

Аналогичные суммы выплачивались 
за службу в Туркестанском и Сибирском 
округах. В Туркестанском округе служи-
ли 5 судей, 10 следователей, 6 помощни-
ков военного прокурора. В Сибирском 
округе служили 5 судей, 6 следователей, 
5 помощников военного прокурора9.  
В Приамурском – 6 судей, 7 следователей, 
6 помощников военного прокурора10. 

Подготовка военных юристов осу-
ществлялась в Александровской 
военно-юридической академии в 
Санкт-Петербурге. Ординарный про-

4 РГВИА. Ф. 1615. Оп. 1. Д. 613. Л. 17а. 

7 Там же. Л. 17в.
8 Там же. Л. 17г.
9 Там же. Л. 17д. 
10 Там же. Л. 18.
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фессор в чине полковника получал го-
довой оклад в размере 1200 руб.11, т.е.  на  
200 руб. больше, чем помощник военно-
го прокурора военно-окружного суда. 

Персонально могло быть установле-
но прибавочное жалование за безуко-
ризненную и усердную выслугу в раз-
мере одной четверти, половины, трех 
четвертей и полного оклада12. 

Смета на 1915 г., составленная в  
1914 г., остается аналогичной, несмотря 
на начало Первой мировой войны13. 

Для сравнения начальный оклад учи-
теля мужской гимназии Министерст-
ва народного просвещения составлял  
900 руб. в год при наличии высшего об-
разования и соответствовал жалованию 
чиновников среднего звена государст-
венного аппарата14. После издания зако-
на от 3 мая 1908 г. все учителя народных 
училищ (учреждения начального обра-
зования) стали получать жалование не 
менее 360 руб. в год15. 

Для того чтобы оценить размер де-
нежного жалования, необходимо со-
поставить его с уровнем розничных 
цен. Например, в 1911 г. газета «Школа 
и жизнь» опубликовала расчет одно- 
дневной нормы питания взрослого муж-
чины в копейках: 1 кг хлеба – 6,25 коп.;  
200 гр. крупы – 2,5 коп.; 400 гр. мяса –  
12 коп.; 21 гр. масла – 1 коп.; 25 гр. саха-
ра – 1 коп.; 6 гр. чая – 1 коп.16 

Таким образом, в структуре жалова-
ния военных прокуроров первостепен-
ное значение имел должностной оклад, 

который отражал значимость функций, 
квалификацию и образованность слу-
жащего. Можно только приблизитель-
но предположить, что правительство 
оценивало образованность и квалифи-
кацию не меньше чем в 35–40 руб. в ме-
сяц. Служба в менее цивилизованных 
и обустроенных частях страны вознаг-
раждалась повышенным должностным 
окладом. Безукоризненная и усердная 
длительная служба поощрялась персо-
нально установленным прибавочным 
жалованием в размере от 25 до 100% от 
должностного оклада.

Помимо должностного оклада воз-
награждение за службу включало в себя 
квартирные деньги и столовые деньги. 
В некоторых случаях размеры выплат 
подразумевали расходы на содержание 
повара и другой прислуги. 

Обеспечение служащего жильем с 
первых дней выполнения им своих обя-
занностей давало возможность привле-
чения образованных людей из более 
широкого круга людей, а не только из 
состоятельных семей, и обеспечивало 
независимость государства от имущих 
классов, внушало самому служащему 
чувство достоинства и самостоятельно-
сти от родственников. Было очевидно, 
что и затраты на питание, на восстанов-
ление рабочей силы служащего должны 
быть отдельным видом довольствия. 
Оклад же стимулировал мотивацию к 
профессиональному радению и карьер-
ному росту, обеспечивал состязатель-
ность среди государственных служа-
щих. 

Библиографический список

1 Лейкина-Свирская В.Р. Русская ин-
теллигенция в 1900–1917 годах. – Москва : 
Мысль, 1981. 

11 РГВИА. Ф. 1615. Оп. 1. Д. 613. Л. 20. 
12 РГВИА. Ф. 1615. Оп. 1. Д. 618. Лл. 23, 24, 25, 26.
13 Смета Военного министерства ... по Главному во-
енно-судному управлению ... [Санкт-Петербург, 1867] 
- 1916. 
14 Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 
1900–1917 годах. М. : Мысль, 1981. С. 36. 
15 РГИА. Ф. 733. Оп. 185. Д. 2187. Л. 9. 
16 Школа и жизнь. 1911. 3 янв.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Заинтересованность государствен-
ных и общественных институтов в 
охране окружающей среды отмеча-

ется как в Российской Федерации, так и 
в Китайской Народной Республике, что 
обусловлено наблюдаемым в этих стра-
нах и в мире в целом непрекращающим-
ся ухудшением состояния окружающей 
среды. Экономики России и Китая ори-
ентированы на ресурсоемкое и энер-
гоемкое потребление, которое, в свою 
очередь, детерминирует угрозу экологи-
ческих бедствий, способных негативно 
повлиять на национальные системы со-
циально-экономического развития. 

Несмотря на определенные успехи в 
области охраны природы, существует 
ряд факторов, снижающих эффектив-
ность природоохранной деятельности 
органов власти и общественности как в 
России, так и в КНР.  К их числу следует 
отнести недостатки правового регули-

рования в экологической сфере; недо-
статочную эффективность деятельнос-
ти государственных природоохранных 
органов; низкий уровень экологиче-
ской культуры большинства населения; 
ускорение темпов деградации компо-
нентов природной среды вследствие 
внедрения новых технологий антропо-
генного воздействия и многие иные ор-
ганизационные, правовые, социальные 
и экономические факторы негативного 
характера. 

В России и в Китайской Народной 
Республике формируются уникальные, 
с одной стороны самостоятельные и 
самобытные, а с другой стороны – уни-
версальные с точки зрения мировой 
глобализации и интернационализации 
научно обоснованные подходы к право-
вому регулированию и государственно-
му управлению в сфере экологии и при-
родопользования.
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Являясь значимым фактором разви-
тия экономики, а также инструментом 
осуществления внутренней и внешней 
государственной политики, природ-
ные ресурсы одновременно составляют 
основу реализации населением своих 
экологических прав. В то же время, как 
отмечалось ранее, в Китае и России уве-
личивается отрицательное воздействие 
человека на окружающую среду. Растет 
число территорий с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха, отмечаются негатив-
ные трансформации состояния лесов, 
водоемов, почв и других компонентов 
природной среды. Подлежат скорейше-
му разрешению проблемы, возникаю-
щие при образовании больших объемов 
отходов производства и потребления 
в результате прошлой хозяйственной 
и иной деятельности, а также многие 
иные проблемы в сфере охраны окру-
жающей среды.

Характерное для многих экологиче-
ских проблем свойство трансгранич-
ности обусловливает необходимость 
исследования сходств и различий в за-
конодательной регламентации и прак-
тике применения правовых норм в об-
ласти регулирования природоохранной 
деятельности, а также выявления на-
правлений «взаимосвязи и взаимодей-
ствия политик в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды»1 

государств,  имеющих общую государ-
ственную границу.

И Российская Федерация, и Китай-
ская Народная Республика в ходе дея-
тельности, направленной на снижение 
темпов ухудшения состояния окру-

жающей среды, активно участвуют в 
соответствующих международных от-
ношениях, в том числе посредством 
включения в содержание национально-
го природоохранного законодательства 
общепризнанных на мировом уровне 
экологических принципов, получив-
ших закрепление в обширном перечне 
международных программных доку-
ментов2.  

В частности, оба государства явля-
ются участниками Рио-де-Жанейрской 
декларации по окружающей среде и 
развитию, принятой Конференцией 
ООН по окружающей среде и разви-
тию 3–14 июня 1992 г. При этом Китай-
ская Народная Республика одним из 
первых государств мира в июле 1992 г. 
решением Комитета Госсовета Китай-
ской Народной Республики по охране 
окружающей среды приняла решение 
о разработке Китайской повестки дня 
на XXI век, результатом которого ста-
ло создание Белой книги о населении, 
окружающей среде и развитии Китая в 
XXI веке (China’s Agenda 21: White Paper 
on China’s Population, Environment and 
Development inthe 21st Century)3, а в мар-
те 1994 г. Госсовет Китайской Народной 
Республики утвердил и официально об-
народовал определившую значимые на-

1 Боголюбов С.А. Соотношение экологических по-
литик России и других государств // Экологич. право. 
2016. № 4. С. 23.

2 «Всемирная стратегия охраны природы: Сохра-
нение жизненных ресурсов для устойчивого разви-
тия» (World Conservation Strategy: Living Resource 
Conservation for Sustainable Development); «Преобразо-
вание нашего мира: повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года» (Transforming 
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development); 
«Всемирная стратегия охраны природы: Сохране-
ние жизненных ресурсов для устойчивого разви-
тия» (World Conservation Strategy: Living Resource 
Conservation for Sustainable Development) и др.
3 Охрана окружающей среды в Китае (Белая книга) 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.fmprc.gov.
cn/rus/ziliao/zt/zfbps/t25319.shtml (дата обращения: 
21.05.2020).
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циональные экологические ориентиры 
«Программу на XXI век». 

Похожим путем реализации при-
родоохранной политики Российской 
Федерации и Китайской Народной Ре-
спублики представляется правовое 
закрепление экологической функции 
государства в конституциях этих  госу-
дарств4.  

До 70-х годов XX в. Китай не имел 
стратегии устойчивого развития, кото-
рая могла бы содействовать экономи-
ческому развитию, с одной стороны, и 
улучшению экологической обстановки –  
с другой. Устанавливая упор на инду-
стриальное развитие, власти оставляли 
практически без внимания проблемы 
загрязнения окружающей среды5. Из-
менение ситуации связано с началом 
реформ 1978 г., которые изменили вос-
приятие официальными властями Ки-
тая экологической обстановки и гене-
рировали поступательное движение к 
реальным действиям в области влияния 
государства на проблемы охраны окру-
жающей среды в середине 1990-х6.

Система экологического законода-
тельства КНР, начавшая формировать-
ся с начала 1980-х гг., включает целый 
ряд законов и иных нормативных пра-
вовых актов: Закон об охране окружа-
ющей среды КНР (中华人民共和国环境
保护法) (1982), законы «О предотвра-
щении загрязнения воды» (1984), «О 
предотвращении загрязнения воздуха 

и контроле за его состоянием» (1987) и 
др., а также подзаконные акты, устанав-
ливающие соответствующие стандар-
ты7. В 1984 г. учреждается Националь-
ный комитет по охране окружающей 
среды, на который была возложена 
функция координации природоохран-
ных мероприятий8.

Под эгидой Госсовета КНР, Госу-
дарственного управления по защите 
окружающей среды реализуется более 
десяти крупномасштабных природоох-
ранных проектов, большая часть кото-
рых стартовала в 1995–1998 гг. К ним 
относятся: мониторинг экологической 
обстановки в бассейне семи основных 
китайских рек (Ляохэ, Хуанхэ, Хуайхэ, 
Хайхэ, Янцзы, Чжуцзян и Сунгари)9, 
разработка и внедрение мероприя-
тий по очистке сильнозагрязненных 
водных объектов (озера Тайху, Чаоху, 
Дяньчи)10, контроль за загрязнением 
воздуха в городах11, мониторинг и пре-
дотвращение распространения кис-
лотных осадков12, снижение объемов 
промышленных и твердых бытовых от-

4 Конституция КНР (в редакции 2018 года). URL: 
https://chmalawxenter/constitutional_law/chma_
constitution revised 2018 russian/
5 Об экологической ситуации в Китае, Гонконге, 
Тайване: по материалам китайской и западной печати 
// Экспресс-информ. / Ин-т Дальнего Востока (Мо-
сква). М., 1994. Вып. 11.
6 Zheng Yisheng. Развитие и экология в Китае. 
Zhongguo huanjing fazhan pinglun. Beijing : Shehui 
kexue wenruo chubanshe, 2001.

7 Трощинский П.В. Правовая система Китая. М. : 
ИДВ РАН, 2016. 
8 Трощинский П.В. Правовая система Китай-
ской Народной Республики: становление, развитие 
и характерные особенности // Вестн. Ун-та имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 5. С. 112.
9 Госсовет КНР обнародовал План дейст-
вий по борьбе с загрязнением воды // Renming 
ribao. 17.04.2015. URL: http://russian.people.com.
cn/n/2015/0417/c31521-8879596.html
10 Ухудшение состояния растительности в райо-
не Санься и озер Поянху, Дунтинху. Shuixi zhibei 
zaopohuan sanxia kuqu he sihu // Renming ribao. 
12.12.1998.
11 Пекин поставил задачи по улучшению качест-
ва воздуха // Renming ribao. 12.11.2020. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2020/1112/c31516-9779303.
html
12 Программа по борьбе с кислотными осадками 
в КНР. Wo guo xianke suanhualiu fangzhi zhanglue // 
Zhongguo huanjing bao. 25.01.1999.



144

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 2
 (8

2)
 2

02
1

ходов13, борьба с эрозией и некоторые 
другие14.

Китайские аналитики отмечают, что 
экономическая и экологическая кон-
курентоспособность Китая возросла, 
прежде всего, благодаря росту эколо-
гических показателей15. Он во многом 
связан с налаживанием интенсивности 
правоохранительной и природоохран-
ной деятельности государства, реали-
зующего общенациональную кампанию 
по судебному рассмотрению всех дел, 
связанных с причинением вреда водной 
среде в реках и озерах, «в целях обеспе-
чения нормального состояния окружа-
ющей среды»16.

Объявление Коммунистической пар-
тией Китая курса на создание в Китае 
экологической цивилизации предпола-
гает, что «страна будет следовать кон-
цепции уважения к природе, включит 
строительство экологической цивилиза-
ции во все процессы экономики, поли-
тики, культуры и общества, сформирует 
образ пространства, отраслевую струк-
туру, способ производства и образ жиз-
ни, способствующие сохранению ресур-
сов и охране окружающей среды»17.

В соответствии с программными 
установками правящей партии Китая, 
отраженными в решениях Государст-
венного Совета КНР, Государственно-
го управления по защите окружающей 
среды, свою деятельность осуществляет 
Верховная народная прокуратура КНР. 
К числу основных ее функций согласно 
ст. 134 Конституции КНР отнесен над-
зор за соблюдением законности18. 

В Китайской Народной Республике 
экологическое законодательство разде-
лено на законодательство о природных 
ресурсах и законодательство об охране 
окружающей среды19. Объектами про-
курорского надзора выступают общест-
венные отношения, регламентирован-
ные в Законе КНР о лесе20, Законе КНР о 
степи, Законе КНР о рыболовстве, Зако-
не КНР о воде21 и др.

В Российской Федерации основу эко-
логического законодательства наряду с 
конституционными нормами составляют 
Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды», Водный, Лесной, Земельный 
кодексы Российской Федерации, феде-
ральные законы «Об охране атмосфер-
ного воздуха», «О животном мире», «Об 
особо охраняемых природных террито-
риях», «Об экологической экспертизе» 
и многие другие нормативные правовые 
акты природоохранной направленности.

В Российской Федерации, как и в 
Китайской Народной Республике, про-

13 Китай уделит серьезное внимание плану действий 
по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 
году // Renming ribao. 19.12.2020. URL: http://russian.
people.com.cn/n3/2020/1219/c31521-9800774.html
14 Фортыгина Е. Экологические проблемы Китая // 
Отечествен. зап. 2008. № 3. 
15 Китай уделит серьезное внимание плану дей-
ствий по достижению пика выбросов углекисло-
го газа к 2030 году. Конкурентоспособность Китая 
в экологической области повысилась // Renming 
ribao. 07.10.2020. URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2020/1007/c31516-9766969.html
16 Китай займется всеми еще не рассмотренными 
незаконными делами, связанными с реками и озе-
рами // Renming ribao. 22.05.2019. URL: http://russian.
people.com.cn/n3/2019/0522/c31516-9580537.html
17 Цинь Тинтин. Экологическая политика Китай-
ской Народной Республики на современном этапе // 
Теории и проблемы политич. исслед. 2017. Т. 6. № 2А.

18 Конституция КНР. URL: https://chmalawxenter/
constitutional_law/chma_constitution revised 2018 
russian/
19 Чжао Лэ. Судебная система КНР [Электронный 
ресурс] // Современные гуманитарные исследования. 
2017. № 1. URL: https://rucont.ru/efd/594793 (дата об-
ращения: 27.12.2020). 
20 URL: https://chinalawinfo.ru/economic_law/law_
forestry
21 URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/ziliao/zt/zfbps/
t25319.shtml
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куратура рассматривается как элемент 
механизма государственной власти, 
который играет важную роль в сис-
теме государственного управления  
(в широком смысле) и может рассматри-
ваться одним из ключевых инструмен-
тов, посредством которых реализуется 
природоохранная политика Российской 
Федерации и Китайской Народной Рес-
публики.

На встречах глав России, Монголии и 
Китая руководством Российского госу-
дарства отмечено наличие положитель-
ных перспектив активизации взаимо-
действия этих стран22 в целях решения 
общих экологических проблем. Про-
куратурой России, равно как и органа-
ми прокуратуры КНР, Монголии осу-
ществляется планомерная деятельность 
в целях сохранения уникальных при-
родных комплексов Дальнего Востока 
и Байкальской природной территории. 
Их географическое положение и обще-
планетарное природное и эстетическое 
значение требуют наращивания темпов 
сотрудничества стран в природоохран-
ной сфере.

На состоявшейся в 2017 г. в Бразилии 
встрече руководителей органов проку-
ратуры государств БРИКС и МЕРКО-
СУР была принята декларация, призы-
вающая к осуществлению всесторонних 
мер по защите экологических систем 
Земли, построению общества, основан-
ного на уважении и соблюдении приро-
доохранного законодательства. 

В рамках реализации положений этого 
документа в 2019 г. на встрече руководи-

телей надзорных ведомств России и Китая 
была подписана программа сотрудниче-
ства на 2020–2021 годы в области защиты 
окружающей среды и прав инвесторов с 
целью обеспечения охраны окружающей 
среды в бассейне реки Амур. В целом же 
между органами прокуратуры России и 
Китая реализованы четыре программы 
многопрофильного межведомственного 
сотрудничества, включающего экологи-
ческое направление23. 

Среди многочисленных приоритет-
ных направлений деятельности органов 
прокуратуры Китайской Народной Ре-
спублики одним из ключевых является 
преследование правонарушителей за 
совершенные ими нарушения эколо-
гического законодательства. В 2019 г. 
судебными органами Китая было про-
ведено в общей сложности 69 236 раз-
бирательств, связанных с общественны-
ми интересами в области окружающей 
среды, что на 16,7% больше, чем в 2018 г.  
В 2019 г. в Китае были возбуждены дела 
в отношении 50 800 человек за преступ-
ления, связанные с негативным воздей-
ствием на окружающую среду, в том чи-
сле за загрязнение окружающей среды 
и контрабанду иностранного мусора, 
что на 20,4% больше, чем годом ранее. 
Об этом говорится в докладе о работе 
Верховной народной прокуратуры КНР, 
представленном на рассмотрение 3-й 
сессии ВСНП 13-го созыва24.

В Китае в рамках принятия органи-
зационно-правовых мер по совершен-

22 См., напр.: Встреча Президента РФ с Председате-
лем КНР Си Цзиньпином и Президентом Монголии 
Халтмагийн Баттулгой 14.07.2019 [Электронный ре-
сурс] // Президент России : офиц. сайт. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/60753 (дата об-
ращения: 21.05.2020).

23 Прокуратуры России и Китая определились с 
программой защиты окружающей среды и инвес-
торов [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/
obschestvo/6560419 (дата обращения: 22.05.2020).
24 Китай ужесточает борьбу с преступлениями, свя-
занными с окружающей средой [Электронный ре-
сурс] // Renming ribao. 26.05.2020. URL: http://russian.
people.com.cn/n3/2020/0526/c31516-9694292.html 
(дата обращения: 27.12.2020).
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ствованию деятельности по противо-
действию нарушениям экологического 
законодательства в 2015 г. были ощути-
мо ужесточены нормы об ответствен-
ности за совершение правонарушений 
и преступлений в рассматриваемой 
сфере. Как следствие, в 2018 г. было на-
ложено 186 тыс. административных на-
казаний за правонарушения в экологи-
ческой сфере против 83 тыс. подобных 
мер взыскания, примененных в 2014 г. 
Общий объем предъявленных ко взы-
сканию штрафов за совершение эколо-
гических правонарушений и преступле-
ний за 2018 г. составил 15,3 млрд юаней 
(обозначив семикратное увеличение 
рассматриваемого показателя в сравне-
нии с 2014 г.)25.

Определяя основную позицию проку-
ратуры КНР в программе сотрудничест-
ва в области защиты окружающей среды 
и прав инвесторов на 2020–2021 годы,  
Генеральный прокурор Китая Чжан 
Цзюн подчеркнул, что органы проку-
ратуры КНР в рамках российско-ки-
тайского сотрудничества проведут 
разъяснительные работы с китайскими 
бизнесменами по поводу соблюдения 
российских законов в сфере инвести-
ций и торговли.

Защита экологических прав человека 
и гражданина на протяжении многих 
лет также является значимым вектором 
работы территориальных и специали-
зированных прокуратур26. 

Прокуратура России реализует важ-
нейшие полномочия по защите эколо-

гических прав человека. За последние 
два десятилетия (с 1996 по 2017 г.) ко-
личество выявляемых каждый год про-
курорами нарушений законодательства 
об охране окружающей среды возросло 
более чем в 15 раз (с 18 531 нарушения в 
1996 г. до 283 619 нарушений в 2017 г.27 и 
278 651 в 2019 г.). 

Среди фиксируемых органами рос-
сийской прокуратуры нарушений эко-
логического законодательства наиболее 
часто выявляются нарушения законо-
дательства об отходах производства и 
потребления, об охране вод и атмос-
ферного воздуха и о лесопользовании. 
В результате надзорных мероприятий 
прокуроры устанавливают многочи-
сленные случаи незаконного использо-
вания природных ресурсов, загрязне-
ния компонентов окружающей среды, 
нарушения органами государственной 
и муниципальной власти закреплен-
ных в законодательстве правил осу-
ществления разрешительных, конт-
рольных и надзорных полномочий при 
реализации функций в области охраны 
природы28.

Посредством осуществления над-
зорных, координирующих и иных пре-
доставленных законодательством пол-
номочий в сфере охраны окружающей 
среды российские прокуроры активи-
зируют деятельность государственных 
природоохранных и правоохранитель-
ных органов по выявлению нарушений 
водного, лесного и иного экологическо-

25 Экологический закон в КНР признан самым стро-
гим за всю историю Китая [Электронный ресурс]. 
URL: https://regnum.ru/news/polit/2734353.html (дата 
обращения: 21.05.2020).
26 Приказ Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов об охране 
окружающей среды и природопользовании».

27 Подробнее см.: Паламарчук А.В. Прокурорский 
надзор за исполнением законодательства об особо 
охраняемых природных территориях, сохранении и 
использовании объектов животного мира и среды их 
обитания // Законность. 2018. № 1.
28 Подробнее см.: Дицевич Я.Б. Актуальные направ-
ления деятельности органов прокуратуры в сфере 
охраны окружающей среды : монография. Иркутск, 
2017.
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го законодательства и привлечению к 
ответственности виновных в их совер-
шении лиц. 

Учитывая, что обеспечение эколо-
гической безопасности в бассейне реки 
Амур – важнейшая задача для двух со-
седствующих государств, прокуроры 
России и КНР в ходе реализации про-
грамм сотрудничества обмениваются 
опытом и делятся аналитическими на-
работками в рамках семинаров, круглых 
столов и иных собраний, что способст-
вует развитию взаимодействия между 
прокуратурами в целях укрепления за-
конности в сфере охраны окружающей 
среды29. 

Охрана окружающей среды для обе-
их стран является в соответствии с 
нормами действующего российского 
и китайского законодательства одной 
из фундаментальных государственных 
политических установок. Учитывая 
специфику социально-экологических 
отношений, природоохранная деятель-
ность государственных и обществен-
ных институтов рассматриваемых и 
иных стран нуждается в постоянном 
совершенствовании.

Органы прокуратуры Российской 
Федерации и Китайской Народной Рес-
публики на протяжении длительного 
периода осуществляют планомерную 
работу по предотвращению, выявле-
нию, пресечению многочисленных 
нарушений экологического законода-

тельства, а также ликвидации их по-
следствий. 
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РЕЦЕНЗИИ

Рецензируемая монография за-
нимает особое место среди те-
оретических работ в сфере 

юриспруденции. В ней продолжена мно-
голетняя научно-практическая деятель-
ность Ю.А. Тихомирова по разработке 
теоретических и практических аспектов 
развития современного права. 

Методология межотраслевого анали-
за отраслей национального права, а так-
же принципов и норм международного 
права, примененная в исследовании, по-
зволила автору успешно соотнести тео-
ретические и практические правовые 
конструкции и явления с объективны-
ми тенденциями реальных процессов в 
экономической, социальной, политиче-
ской и научно-технологической сферах.

Особого внимания заслуживают 
сформулированные в исследовании 
выводы и предложения, касающиеся 
необходимости многоаспектного ис-
следования функционирования права 
в связи с изменениями методов взаимо-
отношений государства с гражданским 
обществом, усиливающимся влияни-
ем государства на традиции правового 
развития, подчеркнутым изменениями 
Конституции Российской Федерации в 
2020 г. (с. 14). 

Масштабные динамические эконо-
мические процессы в национальном 
обществе и мировом сообществе, ано-
мальные явления в природе и измене-
ния климата, обострение социальных 

противоречий меняют условия функци-
онирования права. Кроме того, умень-
шение роли национальных государств, 
сужение зоны национально-государст-
венного регулирования в условиях гло-
бализации, которая признается универ-
сальным императивом современного 
развития, требуют от научной юриди-
ческой общественности теоретического 
осмысления места и роли права в регу-
лировании этих процессов.  

В этих условиях, по обоснованно-
му мнению автора, важно определить 
и правильно использовать устойчивые 
каналы двусторонней связи мирового 
сообщества и государства (с. 18). Госу-
дарство в этом процессе выступает как 
универсальная политико-управленче-
ская система, обеспечивающая целена-
правленное воздействие на социальные 
и иные процессы в интересах общества и 
на основе права, и в связи с этим особое 
значение придается конституционализ-
му как принципу устройства государст-
ва и общества и как механизму фактиче-
ского конституционного регулирования 
общественных отношений. 

Ю.А. Тихомиров уже не раз акценти-
ровал внимание научной общественно-
сти на важности учета в теоретической 
и практической деятельности законо-
мерностей динамического функцио-
нирования правового пространства, 
которое подразумевает гибкую меру 
правового регулирования в окружаю-

Рецензия
на монографию Ю.А. Тихомирова 

«Право: традиции и новые повороты»
(М.: Проспект, 2021. – 208 с.)
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щем мире (с. 20), что нашло отражение 
в главе 2 монографии. Введенная в по-
вседневный научный оборот концепция 
правового пространства, соблюдение 
единых параметров его организации 
позволят, по справедливому мнению 
автора, скорректировать неравномер-
ность правового регулирования («юри-
дическую аритмию»), преодолеть тра-
диционный прямолинейный взгляд на 
право, воздействовать на смену циклов 
правового развития («юридические вре-
мена года»), оптимизировать правовое 
регулирование в условиях кризисных 
ситуаций.   

В главе 3 Ю.А. Тихомиров после-
довательно ставит и пытается решить 
вопрос о необходимости существенно-
го обогащения потенциала юридиче-
ской науки, ее устойчивом развитии и 
повышении статуса в обществе путем 
преодоления комментаторства, сугубо 
«текстового» подхода, дробления уси-
лий, что позволит разрабатывать новые 
концепции развития законодательства 
как в отраслевом разрезе, так и в рамках 
нормативно-правовых комплексов. 

Продолжая научную дискуссию о по-
нятии законности, которая, по мнению 
Ю.А. Тихомирова, означает меру дей-
ствия закона1 (ее необходимо исследо-
вать не только в процессе применения 
законов, но и в процессе их принятия), 
автор обосновывает  важность обеспе-
чения правильного соотношения меж-
ду законами объективными и законами 
юридическими, анализируя новые воз-

можности для преодоления их разрыва 
(с. 31). 

Автор полагает, что в условиях циф-
ровизации, экономической глобализа-
ции, критических ситуаций (корона-
вирус и др.) потребуется определить 
усиливающуюся преобразовательную, 
созидательную роль права с использо-
ванием таких механизмов, как юридиче-
ское прогнозирование, сравнительное 
правоведение, в рамках чего детально 
анализируются векторы в развитии тео-
рии права (параграф 2 главы 3), иссле-
дуются вопросы прогнозирования.  

Особого внимания заслуживают на-
учные выводы, представленные в гла-
ве 4, где Ю.А. Тихомиров убедительно 
доказывает, что вследствие изменения 
соотношения частных и публичных 
правовых регуляторов, роста роли и 
значения глобальных регуляторов пер-
востепенное значение приобретает ком-
петенция органов публичной власти и 
публичных организаций, что сопрово-
ждается расширением круга используе-
мых источников права.

Поэтому в современном праве наря-
ду с традиционными правовыми акта-
ми автор выделяет новые акты в виде 
стратегий, концепций, национальных 
и иных проектов, модельные (пример-
ные) правовые акты. Правовые регу-
ляторы проявляют особую эффектив-
ность в кризисной ситуации, поскольку 
позволяют обеспечить более устойчи-
вую и последовательную реализацию 
национальных проектов и целевых про-
грамм за счет систематического анали-
за отклонений в механизме проектного 
управления и социально-экономиче-
ской деятельности, включения механиз-
мов прогнозирования, моделирования, 
диагностики рисков, оценки результа-
тивности решений. 

1 Тихомиров Ю.А. Проблемы механизма оценки 
уровня законности // Законность в Российской Феде-
рации: вызовы эпохи (Сухаревские чтения) : сб. мате-
риалов I Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. 
О.С. Капинус ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2016. С. 30; Его же. Как обеспечить законность? Но-
вый подход // Рос. правосудие. 2016. № 8. С. 6.
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Интересной представляется обосно-
ванная Ю.А. Тихомировым гипотеза о 
том, что современное право активно 
проявляет себя как оптимизирующий 
фактор управления (глава 5). 

По мнению автора, пришло время 
развивать административное право как 
одну из ведущих отраслей права. Управ-
ление всегда было основным способом 
обеспечения целостности гражданского 
общества и государства и устойчивого 
социально-экономического развития.  
В связи с этим предложена конструк-
тивная концепция развития науки ад-
министративного права, ключевым ин-
струментом которой является правовое 
администрирование путем обоснованно-
го соотношения регуляторов публичного 
и частного права, ориентации на дости-
жение целей законодательства и наме-
ченных результатов, гибкого сочетания 
административных, экономических, ор-
ганизационных и социальных методов.

Несомненную теоретическую значи-
мость представляет глава 6 («Действие 
закона, риски, конфликты»), где обо-
сновывается тезис о том, что правильно 
построенный механизм правопримене-
ния еще не гарантирует глубокой и по-
следовательной реализации правовых 
принципов и законов. В процессе пра-
воприменения в качестве рисков могут 
выступать неверное принятие подза-
конных актов, преувеличение грани ус-
мотрения, ошибочные действия, непол-
нота ресурсов, противодействие других 
социальных норм и др. (с. 93). Поэтому 
автор монографии считает актуальной 
проблемой разработку методических 
рекомендаций по диагностике рисков в 
правовой сфере. 

Ю.А. Тихомиров классифицировал 
риски в реализации законов в нацио-
нальных проектах и критических ситу-

ациях, определение которых особенно 
актуально в связи со сложной ситуаци-
ей с пандемией COVID-19 (параграф 2 
главы 6), выявил возможности преодо-
ления таких рисков, сценарии их разви-
тия.   

В связи с этим хотелось бы под-
черкнуть высокую теоретическую и 
практическую значимость проведен-
ного автором исследования наиболее 
существенных вопросов в реализации 
национальных проектов в контексте 
раскрываемых в различных разделах 
монографии теоретических проблем.  
В частности, анализируются откло-
нения в реализации национальных 
проектов в связи с чрезвычайными и 
критическими ситуациями (с. 65–67), 
преодоление рисков в реализации зако-
нов в национальных проектах (с. 95–97), 
противоречия в правовом пространст-
ве национальных проектов (с. 97–100). 

Интересным можно назвать опре-
деление детерминант законности (па-
раграф 3 главы 6), основополагающее 
значение в формировании состояния 
которой играют правотворчество и пра-
вореализация. 

Подтверждая свои выводы исследо-
ванием общественного мнения, про-
веденным Академией Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
результаты которого автор неодно-
кратно использует (с. 109, 117 и др.)2,  
Ю.А. Тихомиров утверждает, что раз-
работка нормативного правового акта 
должна быть основана на предваритель-
ном мониторинге ситуации, однознач-
но свидетельствующем о необходимо-

2 Согласно которому почти треть респондентов 
отметили, что отсутствие необходимых законов или 
несвоевременное их принятие оказывает наибольшее 
негативное воздействие на состояние законности в 
стране.
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сти введения правовой регламентации 
конкретных общественных отношений.  
В связи с этим в правотворческой поли-
тике прослеживается четкая тенденция 
принятия различных программных до-
кументов (доктрин, стратегий, концеп-
ций), служащих основой для последую-
щей разработки или совершенствования 
нормативных актов, регулирующих об-
щественные отношения в разных сфе-
рах жизнедеятельности. Органическая 
связь национальных прогнозов, планов, 
программ, стратегий обусловливает фе-
номен современной законности. 

Однако, как обоснованно подытожи-
вает автор, до сих пор законодателем 
не решены многие проблемы законо-
творческой практики – тиражирова-
ние законов взамен иных нормативных 
правовых актов, масштабное принятие 
отсылочных правовых норм, неопреде-
ленность документов. Не выработаны 
основные критерии оптимального соче-
тания усмотрения и законности. 

В сложившейся ситуации возрастает 
роль научного обеспечения правотвор-
ческой деятельности, существенным 
элементом которого является представ-
ленная монография.

Новые риски, конфликты и коллизии 
в правовой сфере заставляют уделять  
серьезное внимание природе, причи-
нам, а также динамике юридических 
конфликтов (параграф 4 главы 6), ко-
торые представляют собой деструк-
тивный фактор правовой системы, 
ослабляющий и разрушающий право-
сознание и поведение людей, систему 
законодательства и институты власти. 
В то же время разрешение юридических 
конфликтов и коллизий позволяет на-
ходить новые решения в динамических 
социально-экономических условиях, 
они по сути становятся источником 

правового развития и должны, по мне-
нию автора, оставаться предметом вни-
мания теории права. 

В главе 7 основные векторы иссле-
дования касаются необходимости ана-
лизировать правовые аспекты цифро-
визации, ставятся новые задачи перед 
государственным управлением и право-
вым регулированием. Автор предлагает 
инициативный проект закона «Об обес-
печении государственного управления». 
Кроме того, Ю.А. Тихомиров обоснован-
но полагает, что сфера правового обеспе-
чения роботизации жизни должна быть 
включена в орбиту национальных, фе-
деральных, региональных процессов, а 
также соответствующих стратегий, прог-
нозирования социального, экономиче-
ского развития страны как отражение 
корреляции между реальным процессом 
создания и использования роботов и 
правовым опосредованием их развития.

В результате проведенного исследо-
вания в главе 8 монографии Ю.А. Ти-
хомиров отмечает усиление динами-
ки правового сознания как основного 
фактора правотворчества и правопри-
менения, что способствует лучшему 
освоению правового пространства и 
пониманию права как «момента покоя» 
и его опережающего воздействия на 
процессы в обществе. Поскольку об-
щество и мировое сообщество наряду с 
традиционными видами правосознания 
выявили ряд новых векторов динамики, 
особый научный интерес представляют 
обозначенные автором векторы разви-
тия правосознания (с. 165–169).

Ю.А. Тихомиров приходит к заключе-
нию, что для формирования правового 
сознания у современного человека необ-
ходим поиск обоснованного соотноше-
ния между уровнем нормативного ре-
гулирования, включая дерегулирование 
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для бизнеса и государственное регулиро-
вание, а также преодоление отчуждения 
граждан от власти, формирование само-
бытности людей.

В завершение исследования в главе 9  
обосновывается обновленная акценту-
ированная роль права через правовое 
отражение и целевое воздействие на 
действительность посредством форму-
лы правового воздействия через ряд си-
стемных элементов (с. 196–199), таких 
как анализ динамики правового созна-
ния и поведения; модернизация подхо-
дов к оценке роли публичных и иных 
социальных институтов в обществе; 
использование согласованных измери-
телей динамики правового воздействия 
и ряд других. Использование формулы 
правового воздействия приведет к обо-
снованной мере отражения с помощью 
права объективных закономерностей; 
высокому правовому сознанию и граж-
данскому правовому поведению; созда-
нию системы эффективных публичных 
институтов и управления делами го-
сударства; созданию системы эффек-
тивных правовых регуляторов; исполь-
зованию новейших информационных 
технологий и цифровизации; необходи-
мому ресурсному обеспечению.

Разработаны и предложены способы 
повышения преобразующей роли права и 

его опережающего созидательного воздей-
ствия на процессы в обществе. 

В качеств итога работы Ю.А. Тихо-
миров предлагает несколько сценари-
ев развития современного права (гла- 
ва 10): консервативный, эволюцион-
ный, радикальный и оптимистический. 
На последний и ориентируется автор. 
При нем право развивается как фактор 
опережающего и преобразующего воз-
действия на происходящие процессы, а 
система регуляторов обеспечивает пе-
реход к правовому состоянию более вы-
сокого уровня. 

Монография Ю.А. Тихомирова безу-
словно представляет собой высокую 
теоретическую ценность, заключаю-
щуюся в постановке и умелом разре-
шении важных научных проблем, а 
также возможности ее прикладного 
использования научными работника-
ми и практическими юристами. Пола-
гаем, что данная книга станет побуди-
тельным стимулом для поиска новых 
научных решений проблем современ-
ного права. 

Заведующий отделом 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 
доктор юридических наук 

Н.Д. Бут



153

  
 В

ес
тн

ик
 У

ни
ве

рс
ит

ет
а 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 2
 (8

2)
 2

02
1

Капинус Оксана Сергеевна, ректор 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
профессор

niigp@msk.rsnet.ru

Прокурорский надзор за исполне-
нием законов в экологической сфере

В статье анализируются основные 
направления прокурорского надзора за 
исполнением законов в экологической 
сфере, приводятся некоторые статисти-
ческие показатели этой работы. Анализ 
практики позволил отметить типичные 
нарушения природоохранного законо-
дательства, с которыми сталкиваются 
прокуроры при осуществлении надзо-
ра. Констатируется многоаспектность 
природоохранной деятельности орга-
нов прокуратуры и необходимость ее 
научного сопровождения.
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The article analyses the main directions 
of prosecutor’s supervision over implemen-
tation of laws in the environmental area, 
provides some statistical indicators of this 
activity. The practice analysis is made pos-
sible to note the typical violations of envi-
ronmental legislation that prosecutors en-
counter when exercising supervision. The 
multifaceted of environmental protection 
activities of the prosecutor’s office and ne-
cessity for its scientific support are stated.
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В статье исследуются вопросы орга-
низации работы базовой прокуратуры 
и ее роли. Предлагаются конкретные 
рекомендации по совершенствованию 
организации деятельности базовых 
прокуратур в целях повышения качест-
ва обучения прокурорских работников.

Ключевые слова: организация рабо-
ты, базовая прокуратура, прокурор, по-
ложение, задача, навыки, обучение.

Михлина Наталия Васильевна, на-
чальник управления по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе прокуратуры 
Московской области

n-mikhlina@mail.ru

Об объекте деятельности органов 
прокуратуры по защите в судебном 
порядке публичных интересов в сфере 
земельных правоотношений

В статье рассматривается социально-
правовая сущность деятельности орга-
нов прокуратуры по защите в судебном 
порядке публичных интересов в сфере 
земельного и смежного с ним законо-
дательства. Автор основывает свои вы-
воды на действующем законодательстве 
и позициях ученых, определяет объект 
деятельности органов прокуратуры по 
защите в судебном порядке публичных 
интересов в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: деятельность ор-
ганов прокуратуры, земельные пра-
воотношения, публичные интересы, 
судебный порядок защиты, объект дея-
тельности прокуратуры.

Астанин Виктор Викторович, совет-
ник директора Университета Банка Рос-
сии, доктор юридических наук, профессор

astaninvv@rambler.ru

The article examines the issues of the ba-
sic prosecutor’s office activities and its role. 
Specific recommendations are proposed 
for improving the organization of the ac-
tivities of the basic prosecutor’s offices in 
order to improve the quality of training for 
prosecutors.

Keywords: work organization, basic 
prosecutor’s office, prosecutor, position, 
task, skills, training.

Mikhlina Nataliya Vasilyevna, Head of 
the Department for ensuring the participa-
tion of prosecutors in civil and arbitration 
proceedings of the Prosecutor’s office of the 
Moscow Region

n-mikhlina@mail.ru

On the object of activity of the prose-
cutor’s office for the judicial protection of 
public interests in the field of land legal 
relations

The article examines the social and legal 
essence of the activities of the prosecutor’s 
office for the protection of public interests 
in court in the field of land and related le- 
gislation. The author bases his conclusions 
on the current legislation and the positions 
of scientists, determines the object of the 
activities of the prosecutor’s office to pro-
tect public interests in court in the area un-
der consideration.

Keywords: activities of the prosecutor’s 
office, land legal relations, public interests, 
judicial protection, object of the prosecu-
tor’s activity.

Astanin Viktor Viktorovich, Сounsel 
to the Director of the Bank of Russia Uni-
versity, Doctor of Law, Professor
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Конфликт интересов и меры реаги-
рования на него: историко-правовой 
обзор эволюции в России

В статье на основе анализа уникаль-
ных архивных источников информа-
ции, правоприменительных документов 
и научных публикаций, относящихся 
к редким изданиям, рассматривают-
ся генезис и закономерности развития 
института конфликта интересов и его 
предотвращения в России начиная с XV 
и до середины XX в. Обосновываются 
выводы о передовых подходах отечест-
венного законодательства к предотвра-
щению конфликта интересов. 

Ключевые слова: конфликт интере-
сов, личная заинтересованность, кор-
рупция, коллизия частных и публичных 
интересов, история государства и права 
России, законодательство, служащие.

Зяблина Мария Викторовна, веду-
щий научный сотрудник НИИ Универ-
ситета прокуратуры Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук

maria12-79@mail.ru

Развитие науки уголовного процес-
са в Университете прокуратуры Рос-
сийской Федерации

В статье говорится о роли науки в 
современном мире и значении науки 
уголовного процесса для жизни госу-
дарства и общества. Сделан вывод о 
необходимости ее дальнейшего разви-
тия и продемонстрированы результаты 
научной деятельности в сфере уголов-
ного судопроизводства, проведенной в 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации.

Conflict of interest and response mea-
sures: historical and legal evolution re-
view in Russia

Based on the analysis of unique archival 
sources of information, as well as law en-
forcement documents and scientific publi-
cations related to rare editions, the genesis 
and patterns of development of the institu-
tion of conflict of interest and its prevention 
in Russia are considered starting from the 
XV and until the middle of the XX century. 
The author substantiates the conclusions 
about the advanced approaches of domes-
tic legislation to the prevention of conflicts 
of interest. 

Keywords: conflict of interest, personal 
interest, corruption, conflict of private and 
public interests, history of the state and law 
of Russia, legislation, employees.

Zyablina Mariya Viktorovna, Leading 
researcher of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Candidate of Law

maria12-79@mail.ru

Development of the science of crimi-
nal proceeding at the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Fede- 
ration

The article examines the role of science 
in the modern world and the significance 
of the science of criminal proceeding for 
the state and society. The conclusion about 
the necessity for its further development is 
made and the results of scientific activities 
in the field of criminal proceedings carried 
out at the University of the Prosecutor’s Of-
fice of the Russian Federation are demon-
strated.
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Ключевые слова: наука уголовного 
процесса, Университет прокуратуры, 
уголовно-процессуальный закон, уго-
ловно-процессуальная политика.

Пикуров Николай Иванович, про-
фессор кафедры Университета проку-
ратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

pikurovni@mail.ru

Трансформация понятия предмета 
хищения с учетом изменений его эко-
номического и гражданско-правового 
содержания

В статье рассматриваются сложные 
вопросы квалификации преступлений 
против собственности, обусловленные 
трансформацией гражданско-право-
вого содержания понятия имущества. 
Анализируются дискуссионные аспек-
ты понятия виртуальных ценностей и, 
в частности,  цифровой валюты. По-
казаны направления изменений граж- 
данского законодательства и судеб-
ной практики по гражданским делам, 
результаты которых необходимо учи-
тывать при определении элементов 
составов преступлений против соб-
ственности. Дан анализ современных 
взглядов представителей науки уголов-
ного права на вопросы квалификации 
преступлений против собственности в 
условиях цифровизации экономики.  

Ключевые слова: преступления против 
собственности, предмет хищения, ква-
лификация преступлений, виртуальные 
ценности, новые финансовые техноло-
гии, имущество, имущественные пре-
ступления, цифровая экономика, цифро-
вая валюта, взаимосвязь гражданского и 
уголовного права, гражданско-правовое 
содержание предмета хищения. 

Keywords: science of criminal proceed-
ing, University of the Prosecutor’s Office, 
criminal procedure law, criminal proce-
dure policy.

Pikurov Nikolay Ivanovich, Professor 
of the Department of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federa-
tion, Doctor of Law, Professor

pikurovni@mail.ru

Transformation of the concept of 
the subject of theft taking into account 
changes in its economic and civil legal 
content

The article deals with the complex issues 
of qualification of crimes against proper-
ty, caused by the transformation of the ci- 
vil legal content of the concept of property.  
The controversial aspects of the concept 
of virtual values   and, in particular, digi-
tal currency are analyzed. The directions 
of changes in civil legislation and judicial 
practice in civil cases are shown, the results 
of which must be taken into account when 
determining the elements of crimes against 
property. The analysis of the modern views 
of representatives of the science of criminal 
law on the qualification of crimes against 
property in the context of the digitalization 
of the economy is given.

Keywords: crimes against property, sub-
ject of theft, qualification of crimes, virtual 
values, new financial technologies, proper-
ty, property crimes, digital economy, digi-
tal currency, relationship between civil and 
criminal law, civil content of the subject of 
theft.
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Петренко Валерий Владимирович, 
помощник прокурора Карасунского ад-
министративного округа г. Краснодара 

p_v.v@list.ru

Использование признака длитель-
ного невыполнения обязанностей в 
определении понятия длящегося пре-
ступления

В статье анализируется использо-
вание признака длительного невыпол-
нения обязанностей в определении 
длящегося преступления, выявлено 
несовершенство действующих опреде-
лений длящихся преступлений, пред-
ложена корректировка определения, 
данного в постановлении 23 Пленума 
Верховного Суда СССР от 04.03.1929, и 
обоснована необходимость его законо-
дательной регламентации.

Ключевые слова: длящееся преступ-
ление, определение, невыполнение обя-
занности как признак длящегося пре-
ступления. 

Карпов Николай Николаевич, заве-
дующий кафедрой Университета проку-
ратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

nnkarpov@yandex.ru 

К вопросу о государственной идео-
логической политике 

В статье рассматриваются вопросы о 
необходимости разработки и принятия 
государственной идеологической поли-
тики, о ее существе и значении, типо-
логизации идеологий и исторических 
аспектах проблемы, дается определение 
государственной идеологической поли-
тики. 

Petrenko Valery Vladimirovich, Assis-
tant Prosecutor of the Karasunsky Admi- 
nistrative District of of the city of Krasno-
dar

p_v.v@list.ru

Use of the element of long-term 
non-performance of duties in the defini-
tion of a continuing crime

The article analyzes the use of the ele-
ment of long-term non-performance of du-
ties in the definition of a continuing crime, 
reveals the imperfection of the existing 
definitions of continuing crimes, suggests 
an adjustment of the definition given in 
the resolution of 23rd of the Plenum of the 
Supreme Court of the USSR of 04.03.1929, 
and justifies the need for its legislative re- 
gulation.

Keywords: continuing crime, definition, 
non-performance of duty as element of 
continuing crime.

Karpov Nikolay Nikolaevich, Head of 
the Department of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federa-
tion, Doctor of Law, Professor

nnkarpov@yandex.ru

On the issue of state ideological policy

The article discusses the issues of the ne-
cessity for the development and adoption 
of state ideological policy, its essence and 
meaning, typologization of ideologies and 
historical aspects of the problem, the defi-
nition of state ideological policy is given.

Keywords: ideology, state ideological 
policy, its essence and meaning, typologi-
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Ключевые слова: идеология, государ-
ственная идеологическая политика, ее 
существо и значение, типологизация 
различных идеологий, определение госу-
дарственной идеологической политики.

Гузеева Ольга Сергеевна, судья Ар-
битражного суда Московской области, 
кандидат юридических наук

Olga3520@list.ru

Уголовно-правовое значение видов 
и содержания бланкетной части уго-
ловно-правовой нормы

В работе исследуются юридико-тех-
нические аспекты конструирования 
бланкетных уголовно-правовых норм с 
учетом конституционных требований к 
формулированию уголовно-правового 
запрета. Бланкетная диспозиция может 
содержать или подразумевать ссылки 
исключительно на нормативные пра-
вовые акты, а не на технические нормы 
и правила, причем на такие положения 
этих актов, которые содержат обязатель-
ные, а не рекомендованные предписа-
ния. Сами нормативные правовые акты 
при этом могут занимать различное ме-
сто в иерархической системе источников 
права – от международных договоров 
до подзаконных актов. В связи с этим 
отмечаются два обстоятельства: а) кон-
ституционно допустимая бланкетная 
ссылка на подзаконные акты не исклю-
чает ситуаций, при которых подзакон-
ные акты будут противоречить законам 
и формулировать запреты и ограниче-
ния, не предусмотренные ими, в связи с 
этим правоприменитель, квалифицируя 
деяние, всегда должен удостовериться, 
что подзаконное бланкетное содержа-
ние нормы является легитимным как с 
точки зрения содержания, так и с точ-

zation of various ideologies, definition of 
state ideological policy.

Guzeeva Olga Sergeevna, Judge of the 
Arbitration Court of the Moscow Region, 
Candidate of Law

Olga3520@list.ru

Criminal legal significance of the 
types and content of the blanket part of 
the criminal legal norm

The article examines the legal and tech-
nical aspects of the design of blanket crimi-
nal law norms, taking into account the con-
stitutional requirements for the formulation 
of a criminal law prohibition. The blanket 
disposition may contain or imply referenc-
es exclusively to regulatory legal acts, not to 
technical norms and rules, and not to such 
provisions of these acts that contain man-
datory, rather than recommended be pre-
scriptions. At the same time, the normative 
legal acts themselves can occupy a different 
place in the hierarchical system of sources 
of law - from international treaties to by-
laws. In this regard two circumstances are 
noted: a) a constitutionally permissible 
blanket reference to by-laws does not ex-
clude situations in which by-laws will con-
tradict the laws and formulate prohibitions 
and restrictions not provided for by them, 
in this regard, the law enforcement offi-
cer, when qualifying the act, must always 
make sure that the bylaw blanket content 
of the norm is legitimate both in terms of 
content and in terms of form; b) referenc-
es in the blanket part of the criminal legal 
norm to regional normative legal acts can 
be considered constitutionally justified to 
the extent that the principle of equality of 
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ки зрения формы; б) ссылки в бланкет-
ной части уголовно-правовой нормы на 
региональные нормативные правовые 
акты могут считаться конституционно 
оправданными в той мере, в какой прин-
цип равенства граждан перед законом 
гарантируется: в материальных составах 
– указанием на последствия, которые 
выступают главным криминообразу-
ющим признаком, вне зависимости от 
вида нарушенных правил, а в формаль-
ных составах преступлений – иерархи-
ческим и непротиворечивым характе-
ром регулятивного законодательства, 
принятого по вопросам совместного ве-
дения Федерации и ее субъектов.

Ключевые слова: конституционали-
зация уголовного права, юридическая 
техника уголовного закона, противо-
правность как признак преступления, 
бланкетная диспозиция, принцип ра-
венства граждан, принцип законности.

Багаутдинов Флер Нуретдинович, 
заведующий кафедрой Казанского юри-
дического института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
доцент

fler5858@mail.ru

Роль прокурора в привлечении 
лица в качестве обвиняемого

В статье рассматриваются вопросы 
привлечения лица в качестве обвиня-
емого, исследуется роль прокурора в 
обеспечении при этом законности и 
прав обвиняемого.

Ключевые слова: постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого, 
допрос обвиняемого, права и законные 
интересы обвиняемого, прокурорский 
надзор, изменение обвинения.

citizens before the law is guaranteed: in the 
material composition - an indication of the 
consequences that act as the main crimino-
genic feature, regardless of the type violated 
rules, and in formal crimes - the hierarchi-
cal and consistent nature of the regulatory 
legislation adopted on the joint jurisdiction 
of the Federation and its subjects.

Keywords: constitutionalization of crim-
inal law, legal technique of criminal law, 
wrongfulness as a sign of a crime, blanket 
disposition, the principle of equality of citi-
zens, the principle of legality.

Bagautdinov Fler Nuretdinovich, 
Head of the chair of the Kazan Law Insti-
tute (branch) of the University of the Pro- 
secutor’s Office of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Associate Professor

fler5858@mail.ru

Role of the prosecutor in bringing a 
person as an accused

The article deals with the issues of bring-
ing a person as an accused, examines the 
role of the prosecutor in ensuring the lega- 
lity and rights of the accused.

Keywords: decision to bring as accused, 
interrogation of accused, rights and legiti-
mate interests of accused, prosecutor’s su-
pervision, change of charge.
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Аристархов Алексей Леонидович, 
ведущий научный сотрудник НИИ Уни-
верситета прокуратуры Российской Фе-
дерации, кандидат юридических наук 

niigp@msk.rsnet.ru

Реализация правил экстерритори-
альной подследственности при рассле-
довании преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков   

Статья посвящена проблемам пра-
вового регулирования и применения 
правил предметной (территориальной) 
и экстерриториальной подследственно-
сти при расследовании преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, а также полноте регламента-
ции ст. 2281 и 2291 УК РФ с точки зрения 
учета особенностей правоприменитель-
ной практики. Отмечена специфика 
возбуждения уголовных дел по ст. 2281, 
2291 УК РФ и предварительного рассле-
дования указанных преступлений, экс-
территориальной подследственности, 
сделана ее проекция на суть соверша-
емых деяний. Предлагаются пути со-
вершенствования законодательства, а 
также правоприменительной практики 
по расследованию фактов незаконного 
оборота наркотиков вне пределов и в 
пределах Российской Федерации.     

Ключевые слова: незаконный оборот 
наркотиков, незаконный сбыт наркоти-
ков, контрабанда наркотиков, возбужде-
ние уголовного дела, предварительное 
расследование, предметная (территори-
альная) подследственность, экстерри-
ториальная подследственность, совер-
шение преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Aristarkhov Alexey Leonidovich, Lea-
ding Researcher of the Research Institute of 
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Implementation of the rules of extra-
territorial jurisdiction in the investiga-
tion of crimes related to drug trafficking

The article is devoted to the problems of 
legal regulation and application of the rules 
of subject matter (territorial) and extrater-
ritorial jurisdiction in the investigation of 
crimes related to drug trafficking, as well as 
the completeness of the regulation of Ar-
ticles 2281 and 2291 of the Criminal Code 
of the Russian Federation from the point 
of view of taking into account the pecu-
liarities of law enforcement practice. The 
specifics of the initiation of criminal cases 
under Articles 2281, 2291 of the Criminal 
Code of the Russian Federation and the 
preliminary investigation of these crimes, 
extraterritorial jurisdiction, are noted, and 
its projection on the essence of the commit-
ted acts is made. The author suggests ways 
to improve the legislation, as well as the law 
enforcement practice for investigating the 
facts of drug trafficking outside and within 
the Russian Federation.

Keywords: illegal drug trafficking, ille-
gal drug sale, drug smuggling, initiation of 
criminal case, preliminary investigation, 
subject matter (territorial) jurisdiction, 
extraterritorial jurisdiction, commission 
of crimes using Internet information and 
telecommunications network.
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Гаврилов Максим Александрович, 
старший преподаватель Казанского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации
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Некоторые вопросы правопреемст-
ва потерпевшего в уголовном процессе

Статья посвящена проблеме обеспе-
чения процессуальных прав участников 
уголовного судопроизводства, отстаи-
вающих интересы лица, скончавшегося 
в результате совершенного в отноше-
нии него преступления. На конкретных 
примерах показаны различные подходы 
судов к обеспечению права лиц, вступа-
ющих в уголовный процесс вместо скон-
чавшихся в результате преступления.

Ключевые слова: потерпевший, пра-
вопреемник потерпевшего, смерть по-
терпевшего, заинтересованные лица.

Соколов Максим Александрович, 
заместитель заведующего лабораторией 
НИИ Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук
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научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации 

lera2la@mail.ru

Беременность как исключение из 
принципа неотвратимости ответствен-
ности за коррупционный проступок

Рассмотрена коллизия между об-
щими нормами трудового законода-
тельства, ограничивающими право 

Gavrilov Maxim Alexandrovich, Se-
nior Lecturer of the Kazan Law Institute 
(branch) of the University of the Prosecu-
tor’s Office of the Russian Federation

gma2004@rambler.ru

Some issues of the victim’s legal suc-
cession in criminal proceedings

The article is devoted to the problem of 
ensuring the procedural rights of partici-
pants in criminal proceedings defending 
the interests of a person who died as a result 
of a crime committed against him. Specific 
examples show the different approaches of 
the courts to ensuring the right of persons 
entering criminal proceedings instead of 
those who died as a result of a crime.

Keywords: victim, legal successor of vic-
tim, death of victim, interested persons.

Sokolov Maxim Alexandrovich, Depu-
ty Head of the Laboratory of the Research 
Institute of the University of the Prosecu-
tor’s Office of the Russian Federation, Can-
didate of Law
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Bugakova Oksana Vladimirovna, Re-
searcher of the Research Institute of the 
University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation
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Pregnancy as an exception to the prin-
ciple of inevitability of responsibility for 
a corruption offense

The article considers the conflict be-
tween the general norms of labor legislation 
restricting the employer’s right to dismiss a 
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работодателя на увольнение беремен-
ной женщины, предусмотренного ч. 1  
ст. 261 Трудового кодекса Российской 
Федерации, и специальным законода-
тельством, регламентирующим увольне-
ние государственных и муниципальных 
служащих в связи с утратой доверия.

Сделан вывод о необходимости спе-
циального правового регулирования 
гарантий беременным женщинам, нахо-
дящимся на государственной службе,  и 
недопустимости произвольного отсту-
пления от принципа неотвратимости 
ответственности за совершение корруп-
ционных правонарушений, закреплен-
ного в п. 4 ст. 3 Федерального закона  
«О противодействии коррупции».

Ключевые слова: расторжение трудо-
вого договора по инициативе работо-
дателя, утрата доверия, коррупционное 
правонарушение, увольнение беремен-
ной женщины, дисциплинарное взы-
скание, государственная служба, кор-
рупция, коллизия. 
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Неправомерное воздействие на 
критическую информационную ин-
фраструктуру Российской Федерации: 
вопросы квалификации

pregnant woman, provided for in Part 1 of 
Article 261 of the Labor Code of the Rus-
sian Federation, and special legislation re- 
gulating the dismissal of state and munici-
pal employees due to loss of trust.

The conclusion is made about the need 
for special legal regulation of guarantees 
to pregnant women who are in the public 
service, and the inadmissibility of arbitrary 
deviation from the principle of inevitability 
of responsibility for committing corruption 
offenses, enshrined in paragraph 4 of Ar-
ticle 3 of the Federal Law “On Combating 
Corruption”.

Keywords: termination of employment 
contract at initiative of employer, loss of 
trust, corruption offense, dismissal of preg-
nant woman, disciplinary action, public 
service, corruption, conflict.
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tion, Candidate of Law, Associate Professor
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Unlawful impact on the critical infor-
mation infrastructure of the Russian Fe- 
deration: qualification issues
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Статья посвящена актуальным во-
просам квалификации неправомерного 
воздействия на критическую информа-
ционную инфраструктуру Российской 
Федерации. На основе анализа положе-
ний доктрины уголовного права и мате-
риалов правоприменительной практики 
автором формулируются предложения 
по их разрешению. Статья предназначе-
на для студентов, аспирантов, препода-
вателей, сотрудников правоохранитель-
ных органов, практикующих юристов, а 
также для всех, кто интересуется про-
блемами соответствующей тематики.

Ключевые слова: компьютерные пре-
ступления, информационно-коммуни-
кационные технологии, информацион-
ная безопасность, объекты критической 
информационной инфраструктуры.

Сальников Николай Вячеславович, 
научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации

n.v.salnikov@mail.ru

Особенности преступлений с аль-
тернативными признаками состава и 
их оценка в целях индивидуализации 
уголовной ответственности

Статья посвящена особенностям пре-
ступлений с альтернативными признаками 
состава и их значению для индивидуали-
зации уголовной ответственности. Анали-
зируются вопросы оценки общественной 
опасности преступного деяния и личности 
виновного в случаях совершения преступ-
ления посредством нескольких вариантов 
нарушения уголовно-правового запрета, 
изложенных в составе преступления с аль-
тернативными признаками.

Ключевые слова: преступления с аль-
тернативными признаками состава, об-

The article is devoted to topical issues of 
the qualification of illicit influence on the 
critical information infrastructure of the 
Russian Federation. Based on the analysis 
of the provisions of the doctrine of criminal 
law and the materials of law enforcement 
practice, the author formulates proposals 
for their resolution. The article is intended 
for students, postgraduates, teachers, law 
enforcement officers, practicing lawyers, as 
well as for anyone interested in the prob-
lems of the relevant topic.

Keywords: computer crimes, informa-
tion and communication technologies, in-
formation security, objects of critical infor-
mation infrastructure.
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Researcher at the Research Institute of the 
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Features of crimes with alternative ele-
ments of corpus delicti and their assess-
ment for the purpose of individualization 
of criminal responsibility

The article is devoted to the peculiari-
ties of crimes with alternative elements of 
corpus delicti and their significance for the 
individualization of criminal responsibility. 
The article analyzes the issues of assessing 
the public danger of a criminal act and the 
identity of the perpetrator in cases of com-
mitting a crime through several options for 
violating the criminal law prohibition, set 
out in the composition of an offence with 
alternative elements.

Keywords: crimes with alternative ele-
ments, public danger of crime, identity of 
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щественная опасность преступления, 
личность виновного, индивидуализа-
ция уголовной ответственности.
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Вопросы психологии и психиатрии 
в работах Анатолия Федоровича Кони

Талантливый юрист Анатолий Федо-
рович Кони много времени и сил посвя-
тил вопросам судебной психологии и 
психиатрии, в том числе эволюции ду-
шевных трансформаций человека. Меж-
ду тем его труды в этой области почти 
не подвергались изучению. Цель статьи 
– установить причины интереса и рас-
смотреть эволюцию взглядов А.Ф. Кони 
в данной сфере, определить контекст 
эпохи, в которой эти идеи рождались. 

Ключевые слова: А.Ф. Кони, клепто-
мания, мономания, афазия, показания 
свидетелей, эготизм, ложь.

Колыхалов Дмитрий Владимиро-
вич, доцент кафедры Университета 
прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат исторических наук, доцент
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perpetrator, individualization of criminal 
responsibility.
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Problems of psychology and psychiatry 
in the works of Anatoly Fedorovich Koni

The talented lawyer Anatoly Fedorovich 
Koni devoted a lot of time and effort to the 
issues of forensic psychology and psychia-
try, including the evolution of human men-
tal transformations. Meanwhile, his works 
in this field were hardly studied. The pur-
pose of the article is to establish the reasons 
for the interest and to consider the evolu-
tion of A. F. Kony’s views in this area, to 
determine the context of the era in which 
these ideas were born.

Keywords: A. F. Kony, kleptomania, 
monomania, aphasia, witness testimony, 
egoism, lies.

Kolykhalov Dmitry Vladimirovich, 
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Жалование военных прокуроров в 
Российской империи в начале ХХ в.

Статья содержит анализ структуры 
денежного вознаграждения государст-
венных служащих на примере военных 
прокуроров Российской империи в на-
чале ХХ в. В этой структуре жалования 
военных прокуроров первостепенное 
значение имел должностной оклад, ко-
торый отражал значимость функций, 
квалификацию и образованность слу-
жащего. Помимо должностного оклада 
вознаграждение за службу включало 
в себя квартирные деньги и столовые 
деньги. Служба в менее цивилизован-
ных и обустроенных частях страны 
вознаграждалась повышенным долж-
ностным окладом. Безукоризненная и 
усердная длительная служба поощря-
лась персонально установленным при-
бавочным жалованием в размере от 25 
до 100% от должностного оклада.

Ключевые слова: прокурор, жалование, 
зарплата, премия, военный суд, армия, 
военная юстиция, следователь, оклад, 
квалификация, кадровая политика. 
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Salary of military prosecutors in the 
Russian Empire in the early twentieth 
century

The article contains an analysis of the 
structure of monetary remuneration of civ-
il servants on the example of military pros-
ecutors of the Russian Empire in the early 
twentieth century. In this structure of the 
salary of military prosecutors, the primary 
importance was the official salary, which 
reflected the importance of the functions, 
qualifications and education of the em-
ployee. In addition to the official salary, 
the remuneration for the service included 
apartment money and table money. Service 
in less civilized and well-equipped parts 
of the country was rewarded with an in-
creased official salary. Impeccable and dil-
igent long-term service was encouraged by 
a personally established additional salary 
in the amount of 25 to 100% of the official 
salary.

Keywords: prosecutor, salary, remuner-
ation, bonus, military court, army, military 
justice, investigator, qualification, person-
nel policy.
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Деятельность прокуратуры в рам-
ках реализации природоохранной по-
литики Российской Федерации и Ки-
тайской Народной Республики

В статье рассматривается практика 
взаимодействия Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республики 
в области охраны окружающей среды, 
принятия самостоятельных для каж-
дого отдельного государства, а также 
совместных скоординированных мер, 
направленных на снижение и устране-
ние негативных тенденций, связанных 
с деградацией окружающей среды. Со-
поставлена практика реализации дей-
ствующих в России и Китае концепций 
устойчивого развития, анализируются 
некоторые проблемы и направления со-
вершенствования российского и китай-
ского экологического законодательства.

Ключевые слова: Российская Федера-
ция, Китайская Народная Республика, 
прокурорский надзор, меры прокурор-
ского реагирования, сотрудничество, 
обмен опытом, экологическое законо-
дательство, деятельность государствен-
ных природоохранных органов.

Activities of the Prosecutor’s Office in 
the framework of the implementation of 
the environmental policy of the Russian 
Federation and the People’s Republic of 
China

The article examines the practice of 
interaction between the Russian Federa-
tion and the People’s Republic of China in 
the field of environmental protection, the 
adoption of independent for each indivi- 
dual state, as well as joint coordinated mea-
sures aimed at reducing and eliminating 
negative trends associated with environ-
mental degradation. The article compares 
the practice of implementing the concepts 
of sustainable development in Russia and 
China, analyzes some problems and direc-
tions for improving the Russian and Chi-
nese environmental legislation.

Keywords: Russian Federation, People’s 
Republic of China, prosecutor’s supervi-
sion, measures of prosecutor’s response, 
cooperation, exchange of experience, en-
vironmental legislation, activities of state 
environmental authorities.
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