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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

Уголовное судопроизводство Рос-
сии сформировалось и развива-
ется при доминировании пуб-

личного характера процессуальной 
деятельности, обязывающего долж-
ностных лиц, осуществляющих уголов-
ное преследование, и суд обеспечить 
возможность реализации своих прав 
участниками уголовного судопроизвод-
ства. 

Понятие «публичность» неразрыв-
но связано с уголовным судопроизвод-
ством, именно поэтому оно не отра-
жено как принцип судопроизводства. 
В основе понятия публичности лежит 
квинтэссенция сути общественных от-
ношений, которые сложились в рамках 
социума под влиянием объективных 
факторов1. 

Как справедливо отмечали ученые 
начала прошлого века, уголовный про-
цесс имеет публичный характер, в силу 
которого уголовный суд развивает свою 
процессуальную деятельность не в ви-
дах интересов личных, а интересов пуб-

1 Барабаш А.С. Публичное начало российского уго-
ловного процесса. СПб., 2009. С. 9–10.

Шарпудди Муайдович 
АБДУЛ-КАДЫРОВ

кандидат юридических наук

Публичные и частные начала уголовного 
судопроизводства России 

в аспекте возбуждения уголовных дел 
частного обвинения 

УДК 343.1

личных, требующих неуклонного при-
менения уголовной кары к виновнику 
совершившегося преступления2. Позже 
публичность однозначно сформирова-
лась в уголовно-процессуальной науке 
в аспекте официальности3, поскольку 
должностные лица осуществляют уго-
ловное преследование в силу своих слу-
жебных обязанностей. 

Публичный характер уголовного 
судопроизводства последовательно за-
креплен в ст. 20, 21, 146 УПК РФ и дру-
гих. 

В связи с этим следует согласиться 
с А.А. Давлетовым, отметившим, что в 
уголовном судопроизводстве главенст-
вует публичный метод, который спосо-
бен обеспечить достижение цели защи-
ты общества и человека от преступных 
посягательств. Однако каким бы пуб-

2  Случевский В.К. Учебник русского уголовного  
процесса. Судоустройство – судопроизводство. СПб., 
1910.  С. 51.
3   Давлетов А.А., Барабаш А.С. Место и роль  
публичности в уголовном судопроизводстве // Рос. 
юрид. журн. 2011. № 4; Томин В.Т. Уголовный про-
цесс. Актуальные проблемы теории и практики. М. : 
Юрайт, 2009.
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личным ни был уголовный процесс, в 
нем есть место диспозитивности4.

Доминанта публичного характера 
уголовного судопроизводства России 
представляет практический и научный 
интерес в вопросе о характере и  объе-
ме частных начал, закрепленных в УПК 
РФ, для установления баланса интере-
сов личности, общества и государства, 
а также их соотношения и актуально-
сти. Законодатель, определяя критерии 
ограничения прав и свобод участников 
уголовного судопроизводства, устано-
вил гарантии реального их использова-
ния, предусмотрев также соответствую-
щий механизм защиты. С учетом этого 
аспекта важно выяснить, поддерживает 
ли потерпевший только частный инте-
рес, не пересекаясь при этом с публич-
ными началами. 

По мнению В.Ф. Попондопуло, об-
щественные отношения появляются и 
развиваются как следствие человече-
ской деятельности и представляют со-
бой связи между субъектами, опреде-
ляемые характером опосредуемой ими 
деятельности. По своему характеру че-
ловеческая деятельность в обществе де-
лится на два основных типа: свободную 
(частную) и несвободную (публичную). 
Свободная деятельность основана на 
собственном интересе частного лица 
(физического, юридического), свобо-
де воли, возможности выбора цели, 
средств ее достижения, результата де-
ятельности и процесса ее осуществле-
ния. Поскольку свободная деятельность 
протекает в общественной форме, су-
ществует проблема взаимодействия 
свободных людей, а следовательно, осу-
ществления деятельности каждого не в 
4 Давлетов А.А. Системообразующие элементы 
уголовного судопроизводства // Рос. юрид. журн. 
2012. № 5.

ущерб другим свободным членам обще-
ства и обществу в целом. В результате 
возникает необходимость в специаль-
ном типе человеческой деятельности 
(публичной), направленной на органи-
зацию (регулирование) частной челове-
ческой деятельности и взаимодействия 
свободных людей5.

Реализация норм, направленных  на 
обеспечение публичных интересов, 
приводит к гарантии частных интере-
сов. Изложенное коррелирует и с назна-
чением уголовного судопроизводства, 
т.е. защитой прав и законных интересов 
потерпевших от преступлений, как это 
отражено в ч. 1 ст. 6 УПК РФ.

По мнению Л.Н. Масленниковой, 
диспозитивное начало входит состав-
ляющей в публичное начало, и само его 
существование возможно лишь под эги-
дой публичного начала, но при этом оно 
не утрачивает своей автономии6.

Согласно другой позиции, осущест-
вление одной из функций государст-
венной власти, а именно правосудия, 
является суверенным правом суда, ос-
вобожденного от состязательных функ-
ций обвинения и защиты. Судебное 
же производство сформировалось по  
публично-состязательному типу. В нем 
есть стороны, но при этом в основе  
деятельности суда лежит публичный 
интерес, направленный на законное, 
обоснованное и справедливое разреше-
ние уголовного дела7.

5  Попондопуло В.Ф. Проблемы единства и диффе-
ренциации российского права и законодательства // 
Рос. юрид. журн. 2011. № 1. 
6 Масленникова Л.Н. Методология познания  
публичного и частного (диспозитивного) начал в уго-
ловном судопроизводстве. М., 2000. С. 24.
7  Хатуаева В.В. Соотношение публичного и част-
ного (диспозитивного) начал в современном уголов-
ном судопроизводстве // О-во и право. 2008. № 2.
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Как отмечал С.Б. Россинский, сов-
ременный уголовный процесс, харак-
теризующийся разумным сочетанием 
публичности и диспозитивности, пред-
полагает наделение суда и других субъ-
ектов, уполномоченных на принятие 
юрисдикционных решений (дознавате-
ля, следователя и т.д.), целым спектром 
познавательных полномочий, направ-
ленных на установление истины и ак-
тивности суда8.

В уголовно-процессуальном зако-
нодательстве России нормативно за-
крепленное понятие диспозитивно-
сти отсутствует. «Диспозитивный» (от 
позднелат. «dispositivus» – распоряжа-
ющийся, усматривающий) буквально 
означает «допускающий выбор». Поня-
тие диспозитивности попало в отече-
ственный научный оборот в XIX сто-
летии и происходит от французского 
юридического термина libre disposition 
(свободное распоряжение), что означа-
ет свободу частных лиц распоряжаться 
принадлежащими им субъективными 
правами, и является одной из фунда-
ментальных категорий частного пра-
ва. Иначе говоря, частное лицо вправе 
осуществить принадлежащие ему граж-
данские права, равно как вправе и не 
осуществлять их (предъявить или не 
предъявлять требование, признать или 
не признать его и т.д.), причем оно ни 
перед кем, по общему правилу, не обя-
зано мотивировать свое личное реше-
ние, которое признается его «частным 
делом»9.

По мнению И.С. Дикарева, сферами 
действия материальной диспозитивно-

8  Россинский С.Б. Несколько слов о цели доказыва-
ния в состязательном уголовном судопроизводстве // 
Рос. юстиция. 2015. № 10.
9  Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. 
2-е изд., испр. М. : Статут, 2017. С. 284.

сти в уголовном процессе следует при-
знать производство по делам частного 
обвинения, а также производство по  
гражданскому иску в уголовном деле. 
Действие процессуальной диспози-
тивности связано с предоставлени-
ем участникам уголовного процесса и 
иным заинтересованным лицам для 
защиты отстаиваемых ими личных, 
защищаемых или представляемых ин-
тересов процессуальных прав, реали-
зация которых не связана с распоряже-
нием предметом уголовного процесса, 
но оказывает значительное влияние 
на производство по уголовному делу10. 
В науке уголовного процесса термин 
«частное начало» употребляется в каче-
стве синонима диспозитивности11.

Принцип диспозитивности традици-
онно связывают с участием в уголовных 
процедурах потерпевшего, активная 
позиция которого считается одним из 
проявлений состязательности уголов-
ного судопроизводства. 

Большинство авторов едины во мне-
нии, что наиболее выраженно элемент 
диспозитивности уголовного судопро-
изводства как свободы потерпевшего 
распорядиться своим правом на уго-
ловное преследование лица, виновного 
в совершении преступления, нашел от-
ражение в ст. 20 УПК РФ. Так, по делам 
частного обвинения потерпевшему от 
преступления лицу дается право само-
му  решить, желает он привлечения к 
уголовной ответственности виновного 
лица или же прекращения дела. Это, 
конечно, не подразумевает, что интере-
сы конкретного потерпевшего ставятся 
выше, чем публичный интерес привле-
10  Дикарев И.С. Диспозитивность в уголовном про-
цессе России : автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Вол-
гоград, 2004. С. 8.
11  Там же.
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чения лица, совершившего преступ-
ление, к уголовной ответственности. 
Инициирование потерпевшим уголов-
ного преследования выполняет профи-
лактические задачи, поскольку сам факт 
привлечения к уголовной ответствен-
ности даже в случае прекращения дела 
оказывает на обвиняемого превентив-
ное воздействие, побуждая отказаться 
в будущем от совершения иных престу-
плений. 

К категории дел частного обвине-
ния законодателем отнесены составы 
преступлений, которые в основном по-
сягают на личные интересы потерпев-
шего, и лишь в минимальной степени 
– на общественные и государственные. 
В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ в 
частном порядке осуществляется пре-
следование лиц, совершивших преступ-
ления, предусмотренные ч. 1 ст. 115,  
ст. 1161 и ч. 1 ст. 1281 УК РФ.

Возбуждение уголовных дел частного 
обвинения о преступлениях, указанных 
в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, в соответствии со 
ст. 318 УПК РФ осуществляется путем 
подачи заявления потерпевшим или его 
законным представителем мировому 
судье. В случае смерти потерпевшего 
уголовное преследование инициируется 
путем подачи заявления его близкими 
родственниками, перечень которых со-
держится в п. 4 ст. 5 УПК РФ. Уголовное 
дело возбуждается при наличии доста-
точных данных, указывающих на при-
знаки преступления, которые излагают-
ся частным обвинителем в заявлении. 

Давая оценку правовой природе 
анализируемого института, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации 
в постановлении от 27.06.2005 № 7-П  
«По делу о проверке конституционности 
положений частей второй и четвертой 
статьи 20, части шестой статьи 144, пун-

кта 3 части первой статьи 145, части тре-
тьей статьи 318, частей первой и второй 
статьи 319 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи 
с запросами Законодательного Собра-
ния Республики Карелия и Октябрьско-
го районного суда города Мурманска» 
обоснованно указал, что законодатель, 
исходя из характера преступления, его 
общественной опасности, сочетания за-
трагиваемых преступлением общест-
венных и индивидуальных интересов, а 
также в целях более полного обеспече-
ния прав и свобод человека и граждани-
на, вправе дифференцировать порядок 
производства по различным категориям 
уголовных дел, допуская включение в 
него элементов диспозитивности, кото-
рая предполагает учет волеизъявления 
лица, пострадавшего от преступления, 
вплоть до придания ему определяющего 
значения при принятии ряда ключевых 
процессуальных решений. Устанавливая 
правила, указанные в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, 
законодатель исходил из того, что пре-
ступления по делам частного обвинения 
относятся к числу не представляющих 
значительной общественной опасно-
сти и их раскрытие по общему правилу 
не вызывает трудностей. В связи с этим 
потерпевший сам может осуществлять в 
порядке частного обвинения уголовное 
преследование лица, совершившего в от-
ношении него соответствующее преступ-
ление, обращаться за защитой своих прав 
и законных интересов непосредственно в 
суд и доказывать как сам факт соверше-
ния преступления, так и виновность в 
нем конкретного лица, минуя обязатель-
ные в иных ситуациях процессуальные 
стадии досудебного производства. 

При этом доминирование приници-
па публичности уголовного процесса 
обусловлено заложенным законодате-
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лем в УПК РФ механизмом возбужде-
ния дела частного обвинения и без за-
явления потерпевшего при наличии к 
тому оснований. 

В соответствии с ч. 4 ст. 20 и ч. 3  
ст. 318 УПК РФ возбуждение уголовно-
го дела о любом преступлении, указан-
ном в ч. 2 ст. 20 УПК РФ (дела частно-
го обвинения), может осуществляться 
следователем, дознавателем с согласия 
прокурора и при отсутствии заявления 
потерпевшего или его законного пред-
ставителя, если данное преступление 
совершено в отношении лица, которое 
в силу зависимого или беспомощного 
состояния либо по иным причинам не 
может защищать свои права и законные 
интересы. К иным причинам относится 
также случай совершения преступления 
лицом, данные о котором неизвестны. 

Действующее законодательство не 
содержит разъяснений понятия «зави-
симое состояние». Дискуссии по этому 
поводу завершились принятием поста-
новления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.06.2010 
№ 17 «О практике применения судами 
норм, регламентирующих участие по-
терпевшего в уголовном судопроизвод-
стве». В п. 28 постановления разъясне-
но, что к случаям, когда потерпевший в 
силу беспомощного состояния или по 
иным причинам не может защищать 
свои права и законные интересы, сле-
дует относить, например, материаль-
ную и иную зависимость потерпевшего 
от лица, совершившего преступление.  
К лицам, находящимся в беспомощном 
состоянии, могут быть отнесены тяже-
лобольные и престарелые, малолетние 
дети, лица, страдающие психически-
ми расстройствами, лишающими их 
способности правильно воспринимать 
происходящее.

В связи с этим с учетом главенству-
ющей роли функции надзора во всех 
сферах прокурорской деятельности, в 
том числе в досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства12, особое зна-
чение при оценке законности решения 
дознавателя (следователя) имеет над-
лежащее осуществление прокурором 
своих полномочий. Мотивированность 
процессуального решения является до-
полнительной гарантией соблюдения 
прав граждан в уголовном судопроиз-
водстве, в то время как ее отсутствие 
снижает уровень гарантированности 
этих прав13. В анализируемом случае 
принятие дознавателем (следователем) 
решения о возбуждении уголовно-
го дела без достаточной мотивации, 
при отсутствии предусмотренных ч. 4  
ст. 20 УПК РФ обстоятельств повлечет 
незаконность уголовного преследова-
ния лица и все связанные с этим нега-
тивные последствия.  

К примеру, дознавателем ОД ОМВД 
России по Надтеречному району Че-
ченской Республики в январе 2022 г. 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии А. по ч. 1 ст. 1281 УК РФ по факту 
распространения сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица. От-
меняя данное решение, надзирающий 
прокурор указал, что в соответствии со 
ст. 318 УПК РФ уголовное дело по ч. 1 
ст. 1281 УК РФ в отношении конкретно-
го лица возбуждается путем подачи по-
терпевшим заявления мировому судье. 

12  Халиулин А.Г. Осуществление функции уголов-
ного преследования прокуратурой России. Кемеро-
во, 1997; Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. 
Прокурорский надзор за исполнением законов при 
расследовании преступлений. М., 2001.
13  Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокуро-
ром уголовного преследования и надзора за исполне-
нием законов в досудебном производстве : моногра-
фия. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 51.



10

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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

При этом сведения о зависимом или 
беспомощном положении потерпевше-
го представленные материалы не со-
держали. По результатам дополнитель-
ной проверки в соответствии с п. 3 ч. 1  
ст. 145 УПК РФ дознавателем приня-
то решение о передаче сообщения о  
преступлении мировому судье.

Реализацией принципа диспозитив-
ности обусловлено прекращение уго-
ловных дел частного обвинения в связи 
с примирением потерпевшего с обвиня-
емым. Примирение допускается до уда-
ления суда в совещательную комнату 
для постановления приговора, а в суде 
апелляционной инстанции – до удале-
ния суда апелляционной инстанции в 
совещательную комнату для вынесения 
решения по делу. Как справедливо от-
метил П.М. Титов, характер этих деяний 
таков, что примирение потерпевшего с 
обвиняемым, если оно является добро-
вольным и невынужденным, свидетель-
ствует об утрате общественной опасно-
сти лица, совершившего преступление. 
В силу этого продолжение уголовного 
преследования данного лица неоправ-
данно с социальной и морально-этиче-
ской точек зрения и не отвечает назна-
чению уголовного судопроизводства. 
Иными словами, по делам о подобных 
преступлениях при условии достиже-
ния примирения более желательным 
результатом уголовно-процессуальной 
деятельности будет не назначение ви-
новному уголовного наказания, а пре-
кращение уголовного дела. Именно по-
этому допущение элементов частности 
по делам, которые могут быть отнесены 
к частному обвинению, не только впол-
не допустимо, но и целесообразно14.
14  Титов П.М. Критерии отнесения уголовных дел к 
частному обвинению. Субъект возбуждения дел част-
ного обвинения // Рос. юстиция. 2021. № 1.

Резюмируя вышесказанное, можно 
отметить, что диспозитивное начало 
в уголовном процессе действует в ог-
раниченных пределах, предоставляя 
участникам процесса возможность рас-
поряжаться своими правами, не созда-
вая препятствий субъектам уголовного 
преследования и суду принимать все 
предусмотренные законом меры к рас-
крытию преступлений, привлечению 
виновных лиц к ответственности, за-
щите прав и законных интересов лиц, 
потерпевших от преступлений. Реали-
зация диспозитивных начал в уголов-
ном процессе невозможна в отрыве от 
властных полномочий должностных 
лиц – прокурора, следователя, дознава-
теля, суда. 

Как обоснованно отмечается неко-
торыми авторами, «в уголовном про-
цессе реализация частного интереса 
при осуществлении правосудия опре-
деляется не столько произвольностью 
участников в выборе вариантов защиты 
своих частных прав, сколько в дейст-
виях должностных лиц по защите лич-
ных интересов участников уголовного 
процесса»15.

Причины существования частных 
элементов в уголовном судопроиз-
водстве ученые соотносят с вектором 
правового развития России, связан-
ным с либерализацией и значительным 
усложнением социальной практики, ак-
туальностью децентрализованного пра-
вового регулирования в отраслях пуб-
личного права, призванного придать 
большую гибкость современному праву 
и расширить нормативные основания 

15  См., напр.: Рябцева Е.В. Соотношение принципа 
разумности, публичности и диспозитивности в уго-
ловном процессе // О-во и право. 2011. № 5. 
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инициативности субъектов правоотно-
шений16. 

Безусловно, в силу изменения каче-
ственных и количественных показа-
телей преступности однозначно гово-
рить о расширении частных элементов 
в уголовном процессе преждевременно. 
Представляется, что диспозитивность в 
рамках публичных процедур уголовно-
го процесса гармонично внедрена еще 
с советской правовой школы и продол-
жает развиваться в настоящее время. 
Частные же начала, по сути, остаются 
неизменными. 

При этом время, прошедшее после 
вступления в действие УПК РФ 2001 г., 
показало, что простое заимствование 
опыта других государств и отказ от усто-
явшихся норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства только потому, 
что они применялись в социалистиче-
ском государстве, совсем не гарантиру-
ют эффективность уголовно-процессу-
альной деятельности и защиты прав и 
свобод человека и гражданина17. Мно-
гообразие форм правовых институтов 
в уголовном процессе положительно 
сказывается на развитии юридической 
мысли и, что немаловажно, способству-
ет повышению квалификации практи-
ческих работников. 

Тем не менее диспозитивные начала 
российского уголовного судопроизвод-
ства подвержены процессу модерниза-
ции, в том числе основательному пере-
осмыслению ряда составов преступных 
посягательств и процессуальных проце-
дур. Так, 6 апреля 2021 г. Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
внес в Государственную Думу проект 
16  Кожевников В.В. К проблеме диспозитивных норм 
частного и публичного права современной России // 
Журн. рос. права. 2017. № 8.
17  Абдул-Кадыров Ш.М. Указ. соч. С. 50.

федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (в части 
изменения вида уголовного преследова-
ния в отношении преступлений, преду-
смотренных частью первой статьи 115, 
статьей 1161 и частью первой статьи 1281 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции)», направленного на ликвидацию 
частного обвинения. Предполагается, 
что из ч. 1 ст. 20 УПК РФ упоминание о 
частном обвинении будет исключено – 
среди видов уголовного преследования 
останутся только частно-публичное и 
публичное. 

В пояснительной записке Верховный 
Суд Российской Федерации утвержда-
ет, что частный порядок уголовного 
преследования не в полной мере согла-
суется с позицией Европейского Суда 
по правам человека по делу «Володина 
против России». В конце 2020 г. Коми-
тет министров Совета Европы отметил, 
что жертвы домашнего насилия особен-
но уязвимы и Российской Федерации 
нужно активно защищать их. Частное 
обвинение предполагает, что потерпев-
ший сам выступает в суде вместо гособ-
винителя и сам доказывает вину подсу-
димого, т.е. все зависит от активности 
потерпевшего «при минимальном вме-
шательстве государства», – указано в 
пояснительной записке к законопроек-
ту.  Далее в записке говорится, что «от-
меченные и другие особенности частно-
го порядка уголовного преследования, 
включая фактическое отсутствие ста-
дии предварительного расследования, 
свидетельствуют о том, что в настоящее 
время он не отвечает потребностям эф-
фективной уголовно-правовой защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
<…>, а также не согласуется с полити-
кой государства в области обеспечения 
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безопасности личности и противодей-
ствия преступности, в том числе преду-
преждения домашнего насилия».

Законопроект Верховного Суда Рос-
сийской Федерации вызвал явное не-
приятие со стороны адвокатского со-
общества. Так, советник Федеральной 
палаты адвокатов Е.А. Рубинштейн 
заявил, что он не оспаривает необхо-
димость развития законодательства, 
которое может сдержать распростране-
ние домашнего насилия и обеспечить 
жертвам адекватную защиту, но счи-
тает, что ликвидация института част-
ного обвинения поставит жертв в еще 
большую зависимость от государства.  
«Общеизвестные проблемы правопри-
менения на стадии возбуждения уго-
ловного дела, не решаемые представ-
ленным законопроектом, в большей 
степени ограничат доступ жертв к пра-
восудию, чем процедура возбуждения 
дел частного обвинения»18.

Представляется, что вопросы, каса-
ющиеся совершенствования форм уго-
ловного преследования, требуют очень 
взвешенного подхода. При этом уровень 
диспозитивности уголовного судопро-
изводства находится в прямой зависи-
мости от развития общества и позиции 
государства в том, может ли оно в кон-
кретном случае отдать приоритет част-
ному, а не общественному интересу. 
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Институт задержания подозреваемого 
нуждается в реформировании

УДК 343.125

Согласно ст. 22 Конституции Рос-
сийской Федерации, основанной 
на ст. 9 Международного пакта 

о гражданских и политических правах 
1966 г., каждый человек имеет право 
на свободу и личную неприкосновен-
ность. До судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию 
на срок более 48 часов. Это правовое 
положение, воспроизведенное дослов-
но в ч. 1 ст. 10 УПК РФ, означает, что 
подобное ограничение конституцион-
ных прав и свобод человека и граж-
данина допускается в целях защиты 
общественных интересов при наличии 
оснований, предусмотренных данным 
законом. Однако этот институт дей-
ствующего уголовно-процессуально-

го закона, прямо скажем, юридически 
неграмотен.

Указанное конституционное поло-
жение требует детальной разработки 
института задержания в уголовном су-
допроизводстве и смежных отраслях 
права, основанного на соответствую-
щих теоретических знаниях. 

С позиции теории уголовного про-
цесса обозначение в гл. 12 УПК РФ ин-
ститута задержания словосочетанием 
«Задержание подозреваемого» некор-
ректно, ибо лицо наделяется статусом 
подозреваемого в том случае, если оно 
задержано по подозрению в совершении 
преступления в порядке, предусмот-
ренном ст. 91 и 92 УПК РФ. По этой 
причине институт задержания следо-

Субъект возбуждения дел частного  
обвинения // Рос. юстиция. – 2021.  
– № 1.

14 Томин В.Т. Уголовный процесс. 
Актуальные проблемы теории и прак-
тики. – Москва: Юрайт, 2009.

15 Халиулин А.Г. Осуществле- 
ние функции уголовного преследова-

ния прокуратурой России. – Кемерово, 
1997. 

16 Хатуаева В.В. Соотношение  
публичного и частного (диспозитив-
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судопроизводстве // О-во и право. – 
2008. – № 2.
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вало бы именовать как «задержание по 
подозрению в совершении преступле-
ния». 

Статья 91 УПК РФ сконструирована 
таким образом, что невозможно по-
нять, кто, в каких случаях, в каком по-
рядке и на каких стадиях досудебного 
производства вправе задержать лицо 
по подозрению в совершении преступ-
ления. Согласно этой статье дознава-
тель, следователь вправе задержать 
лицо в ситуации, когда оно застигнуто 
при совершении преступления или не-
посредственно после его совершения 
(п. 1 ч. 1) или если это лицо пыталось 
скрыться, либо не имеет постоянного 
места жительства, либо не установле-
на его личность (ч. 2). В таких случа-
ях возникает острая необходимость в 
безотлагательном задержании лица, 
разумеется, до возбуждения уголов-
ного дела. Иначе преступление может 
остаться нераскрытым. Но входит ли 
это в процессуальную обязанность до-
знавателя, следователя? Конечно же, 
нет. Задержание по подозрению в со-
вершении преступления до возбужде-
ния уголовного дела, когда необходим 
срочный захват лица, осуществляют 
сотрудники полиции (подп. 1 п. 2 ст. 14 
Федерального закона от 07.02.2011  
№ 3-ФЗ «О полиции»), ФСБ России  
(ст. 13 Федерального закона от 
03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности»), а также войск 
национальной гвардии (п. 1 ст. 10 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 226-
ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации»). Конечно, до-
знаватель, следователь, случайно ока-
завшиеся очевидцами преступления, 
тоже могут задержать и доставить за-
держанного в органы расследования 
преступлений, однако эти действия на-

ходятся вне процессуальной формы и 
влекут за собой самоотвод от участия в 
расследовании по уголовному делу.

По общему правилу, установленно-
му УПК РФ, дознаватель, следователь 
могут осуществить задержание лица 
по подозрению в совершении преступ-
ления, за которое предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы, только 
по возбужденному уголовному делу, на-
ходящемуся в их производстве. В целях 
реализации этого права субъект рассле-
дования выносит постановление о за-
держании, исполнение которого пору-
чается органу дознания (следователем в 
соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, а 
дознавателем в соответствии с п. 11 ч. 3 
ст. 41 УПК РФ).

Но как быть в экстренных случаях, 
когда вне рамок уголовного дела необ-
ходимо пресечь готовящееся преступ-
ление или застигнуть лицо при совер-
шении преступления либо сразу после 
его совершения? К примеру, в ст. 14 за-
кона о полиции сказано, что сотрудни-
ки полиции имеют право задерживать 
лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений, по основаниям, в порядке и 
на срок, которые предусмотрены уго-
ловно-процессуальным законодатель-
ством. Толкование этой нормы закона 
должно быть однозначным: органы 
полиции могут реализовать это право 
только при наличии постановления до-
знавателя, следователя по находящему-
ся в его производстве уголовному делу. 
На практике до возбуждения уголовно-
го дела в указанных выше экстренных 
случаях задержания и доставления за-
держанного в правоохранительные ор-
ганы сотрудники полиции руководст-
вуются ст. 27.3 КоАП РФ. Но может ли 
быть законным именно такое решение 
этого вопроса? Полагаем, не может. За-
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держание в административном порядке 
возможно по подозрению в совершении 
только административного правона-
рушения. Следовательно, задержание 
сотрудником полиции до возбуждения 
уголовного дела, когда лицо застигнуто 
им на месте преступления, за которое 
может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы, никаким законода-
тельством не предусмотрено.

Юридическая неразбериха, заклю-
ченная в ст. 91 УПК РФ и в ст. 14 за-
кона о полиции, в которых говорится 
о субъектах и основаниях задержания 
подозреваемого, является одной из при-
чин нарушения конституционного пра-
ва граждан на их неприкосновенность, 
различного рода злоупотреблений со 
стороны сотрудников, наделенных пра-
вом задержания. В условиях отмеченно-
го правового вакуума факт задержания 
и доставления задержанного к следо-
вателю, дознавателю не фиксируется в 
материалах предварительной проверки 
и тем более в материалах уголовного 
дела. Бесправное положение задержан-
ного оправдывается якобы его добро-
вольным желанием дождаться резуль-
татов такой проверки. Задержание как 
безотлагательная, в экстренных случаях 
жесткая, порой сопровождаемая наси-
лием внесудебная мера государственно-
го принуждения, осуществляемая вне 
рамок правовых отношений, а также 
изъятие находящихся при задержанном 
вещей, документов неизбежно негатив-
но сказываются на ходе и результатах 
уголовного преследования лица после 
возбуждения в отношении него уголов-
ного дела.

Во избежание указанной юридиче-
ской путаницы институт задержания 
должен быть четко скоординирован в 
УПК РФ и соответствующих федераль-

ных законах, предусматривающих за-
держание по подозрению в совершении 
преступления как по постановлению 
дознавателя, следователя, так и в экс-
тренных случаях при необходимости 
пресечения преступления и захвата с 
поличным.

Для изменения института задержа-
ния есть основания, вытекающие и из 
ч. 2 ст. 91 УПК РФ, в которой сказано 
о праве органа дознания, дознавателя, 
следователя задержать лицо по подо-
зрению в совершении преступления, 
если оно пыталось скрыться, либо не 
имеет постоянного места жительства, 
либо не установлена его личность. Нет 
сомнения в том, что и в данных случа-
ях дознаватель, следователь к решению 
этого вопроса не имеют никакого отно-
шения.

По мнению некоторых процессу-
алистов, в подобных случаях лицом, 
осуществившим задержание, на имя 
руководителя органа дознания должен 
быть составлен письменный рапорт о 
факте задержания, досмотра и достав-
ления задержанного в орган полиции1. 
Рапорт рассматривается как повод для 
возбуждения уголовного дела, прирав-
ненного к сообщению о совершенном 
преступлении, а содержащиеся в нем 
достаточные данные, указывающие на 
признаки преступления, – как основа-
ние для возбуждения уголовного дела. 
В необходимых случаях на основании 
рапорта проводятся проверочные про-
цессуальные действия, указанные в  
ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в порядке и в срок, 
установленные законом. С.М. Куценко 
считает целесообразным составлять в 

1 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процес-
суальному кодексу Российской Федерации (постат.). 
М. : Проспект, 2021. С. 217–218.
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таких случаях «акт задержания заподоз-
ренного в совершении преступления» с 
указанием в нем сведений, который дол-
жен содержать протокол задержания 
лица в порядке, предусмотренном ч. 1 
ст. 92 УПК РФ2.

Неоднозначность законодатель-
ного решения вопроса о задержании 
органом дознания, дознавателем, сле-
дователем вызывает дискуссии уче-
ных-процессуалистов и по вопросу о 
возможности задержания на стадии 
возбуждения уголовного дела при про-
ведении проверочных процессуальных 
действий. В теоретическом плане до 
сегодняшнего дня неясно, возможно 
ли задержание на стадии возбуждения 
уголовного дела при проведении этих 
действий. Одни авторы полагают, что 
задержание возможно исключительно 
только по возбужденному уголовно-
му делу, другие допускают задержание 
лица по подозрению в совершении пре-
ступления и на стадии возбуждения 
уголовного дела3.

Сказанное выше побуждает нас вы-
сказать свои суждения по этой сложной 
проблеме. 

Начнем с того, что в публикациях на 
эту тему обозначилась негативная тен-
денция противопоставления уголовно-
процессуального и фактического за-

держания (захвата и доставления лица 
в орган уголовного преследования).  
В связи с этим важно отметить, что в 
Конституции России ничего не говорит-
ся о ведомственной принадлежности во-
просов задержания. Следовательно, воз-
можно задержание по возбужденному 
уголовному делу как органом дознания в 
порядке исполнения постановления сле-
дователя, дознавателя, так и сотрудни-
ком, например, полиции в экстренных 
случаях, когда еще нет уголовного дела. 
В обоих этих случаях осуществляется 
фактическое лишение свободы передви-
жения лица, заподозренного в совер-
шении преступления. Момент лишения 
свободы передвижения в соответствии с 
п. 15 ст. 5 УПК РФ является моментом 
фактического задержания.

В связи с этим следует согласиться 
с теми авторами, которые также пола-
гают, что в момент лишения лица сво-
бодного передвижения, независимо от 
причин, по которым это произошло, 
имеет место фактическое задержание4. 
Иными словами, фактическое задержа-
ние связывается не только с одним из 
элементов мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения, но и со случаями за-
хвата и доставления лица сотрудником 
полиции к следователю, дознавателю. 
На недопустимость противопоставле-
ния уголовно-процессуального и так 
называемого фактического задержания 
обращают внимание и другие авторы5.

Следует признать, что лицо стано-
вится подозреваемым в момент факти-

2 Куценко С.М. Процессуальные гарантии ограни-
чения прав и свобод заподозренного в совершении 
преступления // Актуал. проблемы права и гос-ва в 
ХХI в. / Уфим. юрид. ин-т МВД России. 2018. Т. 10.  
№ 3. С. 99–100.
3 Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном про-
цессе. Теоретические и организационно-правовые 
проблемы : монография. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон 
и право, 2009; Вдовин А.Н. Уголовно-процессуальные 
аспекты производства задержания и допроса подо-
зреваемого в Российской Федерации // Актуал. про-
блемы борьбы с преступностью и другими правона-
рушениями / Новосибирск. гос. аграрный ун-т. 2013. 
№ 13-1. 

4 Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголов-
ный процесс : учебник / под ред. В.Н. Григорьева. М. : 
Эксмо, 2005. С. 217.
5     Химичева О.В., Шаров Д.В., Терехов А.Ю. К юбилею 
выдающегося ученого. Профессор В.Н. Григорьев: 
Концепция задержания подозреваемого // Юрид. на-
ука и правоохранит. практика. 2020. № 4 (54). С. 120.
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ческого задержания. Поэтому в случае 
захвата лица и доставления его, к при-
меру, в подразделение полиции должен 
быть составлен протокол задержания 
с фиксацией в нем сведений, которые 
УПК РФ предписано указывать при за-
держании лица по возбужденному уго-
ловному делу, а также факта разъясне-
ния ему прав подозреваемого. Именно 
так решается вопрос в случае админис-
тративного задержания лица. 

Что касается вопроса о возможности 
задержания на стадии возбуждения уго-
ловного дела, то мы для определенных 
случаев склонны дать на него утверди-
тельный ответ. Дело в том, что в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознава-
тель, следователь вправе давать органу 
дознания обязательное для исполнения 
письменное поручение о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, в 
частности, для выявления лица, совер-
шившего преступление, личность кото-
рого не установлена. В случае выявле-
ния такого лица сотрудник уголовного 
розыска при наличии обстоятельств, не 
терпящих отлагательства, осуществля-
ет его захват и доставление к следовате-
лю или дознавателю. В противном слу-
чае выявленное лицо может скрыться, 
продолжить преступную деятельность 
и пр.

В пользу положительного решения 
вопроса о возможности задержания 
до возбуждения уголовного дела го-
ворит право органа дознания прово-
дить в соответствии со ст. 8 Федераль-
ного закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ  
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности» оперативный эксперимент. Это 
оперативно-розыскное мероприятие 
может проводиться до возбуждения 
уголовного дела органом дознания са-
мостоятельно как в целях выявления 

и пресечения преступлений средней 
тяжести, тяжких и особо тяжких, так и 
в порядке исполнения письменного по-
ручения следователя в целях собирания 
доказательств, например, о вымогатель-
стве и получении должностным лицом 
взятки, выявлении неустановленного 
лица, совершающего серийные пре-
ступления, торгующего наркотиками и 
пр. По результатам оперативного экс-
перимента проводится документирова-
ние преступных действий и задержание 
с поличным конкретного лица, обосно-
ванно подозреваемого в преступной де-
ятельности. При этом согласно п. 1 ч. 1 
ст. 15 закона об оперативно-розыскной 
деятельности в случае изъятия пред-
метов, документов, иных материалов, 
имеющих доказательственное значение, 
составляется протокол в соответствии 
с требованиями УПК РФ. Данное опе-
ративно-розыскное мероприятие про-
водится на основании постановления, 
утвержденного руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-розыск-
ную деятельность, в котором конкре-
тизируются основания для его проведе-
ния (например, указывается на наличие 
письменного поручения следователя о 
проведении оперативного эксперимен-
та в порядке проверки заявления о вы-
могательстве взятки).

Многочисленные публикации уче-
ных-процессуалистов, охватывающие 
различные проблемы фактического 
задержания по подозрению в соверше-
нии преступления, указывают на необ-
ходимость разработки межотраслевого 
института задержания6. Так, С.Б. Рос-
синский, активно и успешно занимаю-

6 Безлепкин Б.Т. Указ. соч. С. 146.



18

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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

щийся проблематикой задержания как 
меры государственного принуждения, 
рассматривает задержание как ком-
плексный организационно-правовой 
феномен, выраженный в конституци-
онном базисе и межотраслевом право-
охранительном механизме7, и считает 
целесообразным подготовку и приня-
тие федерального закона «О задержа-
нии» с описанием в нем единого меж-
отраслевого механизма задержания по 
подозрению в совершении преступ-
ления8. Предложенный автором кон-
ституционно-межотраслевой подход 
к разрешению проблемы задержания 
является новым словом в правовой те-
ории и по этой причине заслуживает 
пристального рассмотрения и обсуж-
дения.

Что касается решения вопроса о 
разработке и принятии самостоятель-
ного межотраслевого закона «О задер-
жании», то следует учитывать, что в 
УПК РФ кроме института задержания 
есть и другие институты, которые тре-
буют межотраслевого правового ре-
шения. К примеру, таким институтом 
является использование в доказыва-
нии результатов оперативно-розыск-
ной деятельности. Если пойти по пути, 
предложенному автором указанной 
концепции, то и в этом случае придет-
ся законодательному органу принимать 
соответствующий федеральный закон. 
Представляется, что не менее продук-
тивным является комплексный под-
ход к разрешению назревших проблем 
путем установления необходимых, не 
вызывающих разного толкования кор-
реляционных связей между правовыми 

положениями задержания в смежных 
формах правоохранительной деятель-
ности. 

Возвращаясь к вопросу о несураз-
ности правовой конструкции уголов-
но-процессуального института задер-
жания, мы рискнем высказать свои 
соображения по его изменению. Пред-
ставляется приемлемым следующий ва-
риант. 

Статья 91. Основания задержания 
по подозрению в совершении пре-
ступления

1. Сотрудники полиции, федераль-
ной службы безопасности, военнослу-
жащие войск национальной гвардии до 
возбуждения уголовного дела вправе 
задержать лицо по подозрению в совер-
шении преступления, за которое может 
быть назначено наказание в виде лише-
ния свободы, и доставить его в орган 
дознания или к следователю при нали-
чии одного из следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при со-
вершении преступления или непосред-
ственно после его совершения;

2) когда пострадавшие или очевидцы 
укажут на данное лицо как на совер-
шившее преступление;

3) когда это лицо пыталось скрыться, 
либо не имеет постоянного места жи-
тельства, либо не установлена его лич-
ность.

2. Дознаватель, следователь при про-
изводстве по уголовному делу вправе 
задержать лицо по подозрению в совер-
шении преступления, за которое может 
быть назначено наказание в виде лише-
ния свободы, при наличии достаточных 
данных, указывающих на его причаст-
ность к расследуемому преступлению, 
о чем выносят соответствующее поста-
новление, обязательное для выполне-
ния органом дознания. 

7 Россинский С.Б. Задержание подозреваемого: кон-
ституционно-межотраслевой подход : монография. 
М. : Проспект, 2019. С. 170–171.
8 Там же. С. 175.



19

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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

Статья 92. Порядок задержания по 
подозрению в совершении преступле-
ния

1. Моментом задержания лица по по-
дозрению в совершении преступления, 
независимо от ситуации задержания, 
является момент официального объяв-
ления уполномоченным должностным 
лицом гражданину, что он задержива-
ется по подозрению в совершении кон-
кретного преступления.

2. После доставления в орган дозна-
ния лица, задержанного до возбужде-
ния уголовного дела по основаниям, 
указанным в пунктах 1–3 части первой 
статьи 91 настоящего Кодекса, в срок не 
более 3 часов должен быть составлен 
протокол задержания должностным 
лицом, осуществившим задержание, 
в котором указываются: место, дата и 
время составления документа; фами-
лия, имя, отчество, специальное звание 
и должность сотрудника ведомства, 
составившего документ; дата, время, 
место, основания и мотивы задержа-
ния; результаты личного обыска, пси-
хологическое и физическое состояние 
задержанного, его поведение на момент 
задержания и пояснение о совершен-
ном им преступлении; факт уведом-
ления родственников о задержании; 
разъяснение подозреваемому его прав, 
предусмотренных статьей 46 настояще-
го Кодекса; замечания задержанного о 
содержании протокола.

Протокол задержания подписывает-
ся лицом, его составившим, и подозре-
ваемым. 

3. После задержания лица на осно-
вании постановления дознавателя или 
следователя и доставления его в орган 
дознания или к следователю в срок не 
более 3 часов должен быть составлен 
протокол задержания должностным 

лицом, осуществившим задержание, в 
котором фиксируются сведения, ука-
занные в части второй статьи 92 насто-
ящего Кодекса. Протокол задержания 
подписывается лицом, его составив-
шим, и подозреваемым. 

4. Участие защитника в составлении 
протокола задержания, независимо от 
ситуации задержания, обязательно.

5. О произведенном задержании ор-
ган дознания, дознаватель или следо-
ватель обязан сообщить прокурору в 
письменном виде в течение 12 часов с 
момента задержания лица по подозре-
нию в совершении преступления.

6. Подозреваемый после возбужде-
ния в отношении него уголовного дела 
должен быть допрошен в соответ-
ствии с требованиями части второй  
статьи 46, статей 189 и 190 настоящего 
Кодекса. [далее следует текст ч. 4 ст. 92 
УПК РФ]

Статья 93. Основания освобожде-
ния подозреваемого

1. Лицо, в отношении которого со-
ставлен протокол задержания, в срок 
не более 48 часов с момента задержания 
подлежит освобождению по постанов-
лению дознавателя или следователя, 
если:

1) будет установлено, что задержание 
было произведено с нарушением требо-
ваний статьи 92 настоящего Кодекса;

2) не подтвердилось подозрение в со-
вершении преступления;

3) отсутствуют основания примене-
ния к нему меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

2. По истечении 48 часов с момента 
задержания подозреваемый подлежит 
освобождению, если в отношении его 
после возбуждения уголовного дела не 
была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу либо суд не 
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продлил срок задержания в порядке, 
установленном пунктом 3 части седь-
мой статьи 108 настоящего Кодекса.

3. Если постановление судьи о при-
менении меры пресечения в виде за-
ключения под стражу либо продлении 
срока задержания не поступит в тече-
ние 48 часов с момента задержания, то 
подозреваемый немедленно освобожда-
ется, о чем начальник места содержания 
подозреваемого уведомляет орган до-
знания или следователя, в производстве 
которого находится уголовное дело, и 
прокурора.

4. Если имеется определение или по-
становление суда об отказе в удовлет-
ворении ходатайства дознавателя или 
следователя об избрании в отношении 
подозреваемого меры пресечения в 
виде заключения под стражу, то копия 
этого определения или постановления 
выдается подозреваемому при его осво-
бождении.

5. При освобождении подозреваемо-
го из-под стражи ему выдается справка, 
в которой указываются, кем он был за-
держан, дата, время, место и основания 
задержания, дата, время и основания 
освобождения. 

Разумеется, изложенное выше наше 
представление о возможном изменении 
института задержания по подозрению 
в совершении преступления не пре-
тендует на бесспорную истину, которая 
рождается, как известно, при коллек-
тивном обсуждении назревшего проб-
лемного вопроса.
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Понятие «историческая правда», 
закрепленное в части 3 статьи 671 

Конституции Российской Федерации

УДК 342.4

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин на встрече со школь-
никами 1 сентября 2021 г. отметил, 

что «история является стержнем, фунда-
ментом всех гуманитарных знаний»1.

Действительно, значение истории, 
исторических знаний осознавалось че-
ловечеством с древнейших времен.  
С момента образования ранних госу-
дарств посредством создания историче-
ских произведений начинается процесс 
идеологического обоснования формиру-
ющейся государственности. Постепенно, 
в первую очередь в греко-римском мире 
зарождается историческая наука. Ее осно-
вателем традиционно считают греческого 
историка Фукидида (V в. до н.э.), попы-
тавшегося составить правдивую исто-
рию, основанную на беспристрастном 
отношении к историческим событиям2.

Римский философ, оратор Марк Ту-
лий Цицерон (I в. до н.э.), называвший 
историю учительницей жизни, говорил, 
что «первый закон истории – бояться 
какой бы то ни было лжи, а затем – не 
бояться какой бы то ни было правды» 
(Об ораторе 3:15)3.

В наши дни исторические исследова-
ния не утрачивают актуальности. Руко-
водство страны неоднократно указыва-
ло на необходимость противодействия 
искажению исторической информации.

В документах стратегического плани-
рования в сфере национальной безопас-
ности последовательно утверждалось, 
что попытки пересмотреть историю 
России, ее место и роль в мировой исто-
рии, фальсификация российской исто-
рии относятся к угрозам национальной 
безопасности в сфере культуры4.

1 В День знаний на площадке Всероссийского дет-
ского центра «Океан» Владимир Путин встретился с 
учащимися школ, гимназий и лицеев – победителями 
олимпиад и конкурсов в области культуры, искус-
ства, науки и спорта // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/66554 
(дата обращения: 19.10.2021).
2 Фролов Э.Д. Фукидид и становление науки исто-
рии в античной Греции // Фукидид. История / пер. 
с греч. Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелёва ; под ред.  
Э.Д. Фролова. СПб. : Наука, 1999. (Ист. б-ка). 

3 Цицерон. Об ораторском искусстве : [трактаты] / 
Цицерон ; [пер. с латыни Ф. Петровского, М. Гаспаро-
ва]. М. : Изд-во АСТ, 2019. С. 38.
4 О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года (Указ Президента РФ от 
12.05.2009 № 537, утратил силу); О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683, утратил силу);  
О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400).
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В процессе работы по внесению из-
менений в российскую Конституцию в 
2020 г. Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин высказался о возмож-
ном включении в ее текст специального 
положения о недопустимости фальси-
фикации отечественной истории5.

В результате поправок, внесенных 
в Конституцию Российской Федера-
ции Законом Российской Федерации от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования 
публичной власти», в тексте российской 
Конституции появилась ст. 671, в со-
ответствии с ч. 3 которой «Российская 
Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исто-
рической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества 
не допускается».

Принятие изменений на конститу-
ционном уровне привело к укреплению 
общей системы духовно-нравственных 
ценностей и ее избавлению от «неоли-
беральной деформации»6. Рассматри-
ваемая статья российской Конституции 
является правовым основанием для 
противодействия попыткам фальсифи-
цировать российскую историю, и, таким 
образом, «противодействие посягатель-
ствам на историческую правду теперь 
имеет конституционную основу»7. 

Включение в текст Конституции 
Российской Федерации понятия «исто-
рическая правда» и положения о не-
обходимости ее защиты со стороны 
государства породило определенную 
дискуссию в научном сообществе, осо-
бенно среди ученых-историков8. Опасе-
ния ученых сводятся к тому, что рассмат- 
риваемая конституционная новелла 
может создать угрозу ограничения сво-
боды исторических исследований как 
разновидности научного творчества, 
свобода которого гарантирована Кон-
ституцией Российской Федерации (ч. 1 
ст. 44). Отдельные исследователи счи-
тают, что для проведения качественных 
исторических исследований существу-
ют определенные сложности, в том чи-
сле организационного порядка9.

Справедливо отмечается, что поня-
тие «историческая правда», не обозна-
ченное отраслевым законодательством, 
а также жесткими правовыми рамками, 
без сомнения, требует как инкорпори-
рования в правовую действительность, 
так и теоретического обоснования10.

Выскажем некоторые соображения 
относительно нового понятия «исто-
рическая правда», которое содержится 
в ч. 3 ст. 671 Конституции Российской 
Федерации и относится к понятийному 
аппарату исторической науки. 

5 Путин поддержал идею прописать в Конституции 
недопустимость фальсификации истории // [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://tass.ru/politika/7843525 
(дата обращения: 12.07.2021).
6 Бабурин С.Н. Конституционная реформа 2020 го-
да в Российской Федерации как путь укрепления на-
ции // Конституц. и муницип. право. 2021. № 1. 
7 Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический коммен-
тарий к Закону Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти». М. : Норма ; ИНФРА-М, 2020. 

8 Лев Лурье: Логическое развитие поправки об 
исторической правде ведет к строжайшей цензуре 
в стране // [Электронный ресурс] URL: https://www.
fontanka.ru/2020/03/04/69015625/ (дата обращения: 
12.07.2021).
9 Кондрашев А.А. Конституционные поправки – 
2020: о коллизиях и дефектах, порождающих не-
устранимые конфликты между «вечными главами» 
и главами 3–8 Конституции России // Конституц. и 
муницип. право. 2021. № 3. 
10  Комарова В.В. Конституционная реформа 2020 г. 
в России (некоторые аспекты) // Актуал. проблемы 
рос. права. 2020. № 8. 
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В заключении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 16.03.2020 
№ 1-З отмечается, что включение в текст 
Конституции Российской Федерации по-
ложения о защите исторической правды 
не должно толковаться и применяться 
как направленное на установление обя-
зательной или государственной идеоло-
гии и изменение принципов плюрали-
стической демократии, а также не может 
быть направлено на недопустимое огра-
ничение прав и свобод человека и гра-
жданина11. Многие поправки, внесенные 
в российскую Конституцию, дополняют 
положения о правах и свободах человека 
и гражданина, закрепленные в гл. 2 Кон-
ституции Российской Федерации.

В исторической науке употребля-
ется понятие «историческая истина». 
На синонимичность слов «правда» и 
«истина» указывают авторитетные сло-
вари русского языка. Однако «правда» и 
«истина» не всегда употребляются в ка-
честве синонимов. Так, если обратиться 
к работам по философии, то в некото-
рых случаях эти понятия различаются12. 

Отказ от восприятия указанных поня-
тий как синонимичных может привести 
к процессам субъективизации историче-
ских исследований в интересах государ-

ства, а точнее, конъюнктурной политики 
(по сути идеологии). Это предположение 
может привести к чрезмерному и нео-
боснованному ограничению свободы 
исторических исследований, основанной 
на конституционном положении (ч. 1  
ст. 44) о свободе научного творчества. 

Понятие «историческая правда» 
(«историческая истина») рассматри-
вается во множестве литературных 
источников, касающихся методологии 
исторических исследований13. Исследо-
ватели отмечают относительность исти-
ны в истории. Историческая истина по-
зволяет получить адекватное знание о 
прошлом. Однако объем этого относи-
тельного знания может изменяться в со-
ответствии с изменением когнитивных 
возможностей имеющегося в распоря-
жении науки арсенала данных, которые 
могут пригодиться для объективного 
познания о событиях прошлого14. 

С давних времен установление исти-
ны о событиях прошлого является ос-
новной задачей историка.

Так, римский писатель Лукиан пишет, 
что «одной только истине должен при-
носить жертву тот, кто намерен писать 
историю»15. Служение истине – это осо-
бое требование, которое должно быть 
поставлено по отношению к историку, 
так как ложь в истории недопустима и 
вредна. Ложь как противоположность 

11  Заключение Конституционного Суда РФ от 
16.03.2020 № 1-З «О соответствии положениям глав 
1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не 
вступивших в силу положений Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти», а также о соответствии 
Конституции Российской Федерации порядка вступ-
ления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запро-
сом Президента Российской Федерации».
12 Обзор можно найти здесь: Иванова В.В. Правда-
истина и правда-справедливость: линии расхождения 
и схождения // Омск. науч. вестн. 2003. № 4. Основное 
различие в понятиях «правда» и «истина» сводится к 
тому, что первое может иметь субъективный смысл, 
второе – объективный. 

13 Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мас-
терством историка / пер. с англ. М. : Весь Мир, 2000; 
Могильский Б.Г. Истина в истории // Теория и мето-
дология историч. науки. Терминологич. словарь / 
отв. ред. А.О. Чубарьян. М. : Аквилон, 2014; Мартю- 
шов Л.Н. Основы теории и методологии истории : 
учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 
2016.
14 Могильский Б.Г. Указ. соч. С. 148.
15 Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. 
Части I–II. Введение в церковную историю; история 
церкви в период до Константина Великого. Минск, 
2008. С. 36.
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правде (истине) в истории всегда созна-
тельна в отличие от лжи в философии, 
где это может быть результатом ошибки 
или заблуждения. В отличие от точных 
наук и математики историческую ложь 
сложнее исправить путем проверки. 
Появившись в информационном про-
странстве, историческая ложь быстро 
начинает распространяться при помо-
щи современных технологий и укоре-
няться в массовом сознании.

Русский историк В.В. Болотов срав-
нивал работу историка, который иссле-
дует дошедшие до него свидетельства, с 
деятельностью судьи или присяжного 
в судебном процессе. Последние стара-
ются употребить максимум усилий для 
установления имевших место фактов и 
дать им юридическую оценку на основе 
находящихся в их распоряжении дока-
зательств. Схожие обязанности возла-
гаются и на историка. Являясь служите-
лем истины, он не несет нравственной 
ответственности за те данные, которые 
находятся в его распоряжении. Иссле-
дователь-историк не должен управлять 
фактами, но факты должны управлять 
им. Историк по большей части исполь-
зует субъективные данные, однако, не-
смотря на то что наука его субъективна, 
он обязан стремиться к тому, чтобы сде-
лать ее объективной. Эти обстоятельст-
ва являются основанием для перехода к 
вопросу об объективности в истории16.

В исторической науке следует разде-
лять два этапа исторического исследо-
вания: установление факта и его интер-
претацию.

Исторические факты (объективно 
существовавшие события или явления) 
служат основой исторического знания17. 

Исторический факт устанавливается 
на основе объективно существующих 
исторических источников, в том числе 
в процессе их критики (или оценки) на 
предмет достоверности, интерпретации 
их смысла, т.е. передачи содержащейся 
в историческом источнике информации 
на язык, понятный для тех, кто будет 
воспринимать содержащуюся в истори-
ческом источнике информацию.

Использование заведомо недостовер-
ных исторических источников (напри-
мер, фальшивых документов) или иной 
вымышленной информации о событи-
ях прошлого можно рассматривать как 
фальсификацию исторических фактов. 
При этом фальсификация может быть 
следствием как прямого умысла, так и 
недобросовестности либо некомпетент-
ности исследователя. 

Следующим этапом исторического 
исследования являются интерпретация 
и оценка установленных фактов18. Это 
творческий процесс в работе историка. 
По сути, историческое исследование 
отличается от обычной фактологии так 
же, как отличается картина, написанная 
художником, от фотографии.

В противном случае история пере-
стает быть творчеством и превращает-
ся в летопись, но и в работе летописца 
зачастую невозможно избежать творче-
ского элемента (пример – «Повесть вре-
менных лет»). 

Так, великий римский историк Пуб-
лий Корнелий Тацит пытался опи-
сать события прошлого, руководству-
ясь девизом «sine ira et studio»19. Свое 

16  Болотов В.В. Указ. соч. С. 36.
17 Лубский А.В. Факт исторический // Теория и мето-

дология историч. науки. Терминологич. словарь / отв. 
ред. А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014.
18   Румянцева М.Ф. Интерпретация историческая // 
Теория и методология историч. науки. Терминологич. 
словарь / отв. ред. А.О. Чубарьян. С. 140.
19   «Без гнева и пристрастия» (лат.). См.: Тацит П.К.



25

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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

произведение он назвал «Анналы» 
(т.е. «Летопись»), однако, несмотря на 
провозглашенный в начале своего из-
ложения девиз, он не смог избежать 
определенной тенденциозности и субъ-
ективизма в рассказе об описываемых 
им событиях.  

Творческий процесс написания исто-
рии представляет собой процесс субъ-
ективной передачи информации об 
объективной реальности, имевшей ме-
сто в прошлом. 

В процессе интерпретации историче-
ских фактов историк может по-разному 
передавать информацию о событиях 
прошлого. В результате нарисованная 
им картина способна значительно иска-
зить объективную действительность 
прошедших эпох и представить далекую 
от объективности информацию. 

Если в процессе написания исто-
рического труда исследователь умыш-
ленно умалчивает об одних фактах 
или специально их недооценивает и, 
наоборот, уделяет чрезмерное внима-
ние другим фактам и их переоценива-
ет, тогда эти процессы можно назвать 
фальсификацией объективной истории. 
Особенно это становится очевидным, 
когда исследователь ставит какую-то 
цель, например, пытается обосновать 
территориальные претензии какого-ли-
бо государства или нации, показать на-
циональное превосходство какого-либо 
народа над другими и т.п. 

Историческое исследование является 
актом творческой деятельности, а следо-
вательно, к нему применимы положения 
о свободе творчества, закрепленные в  
ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Фе-
дерации. Свобода творчества – это важ-

нейшая составляющая духовной жизни 
общества. Она заключает в себе ком-
плекс прав, интересов и общественных 
потребностей, но также – обязанностей 
и различных ограничений20. 

Вместе с тем с целью защиты публич-
ных интересов, прав и свобод граждан в 
Конституции Российской Федерации и 
других законодательных актах Россий-
ской Федерации содержатся определен-
ные ограничения этой свободы21. 

В процессе творческой деятельности 
необходимо сочетание баланса прав на 
свободу творчества, распространение 
информации и установленных законо-
дателем ограничений, направленных на 
утверждение гражданского мира и со-
гласия.

Включение в текст Конституции Рос-
сийской Федерации положения, направ-
ленного на противодействие попыткам 
фальсификации истории, дало новый 
импульс правотворческой деятельности 
в рассматриваемом направлении22.

Так, был принят Федеральный за-
кон от 01.07.2021 № 278-ФЗ «О внесе-
нии изменения в Федеральный закон 
«Об увековечении Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов», направленный на 
законодательное установление запрета 

20 Сазонникова Е.В. Конституционно-правовые ас-
пекты творчества // Конституц. и муницип. право. 
2008. № 16. 
21 Шаповалова Г.М. Принцип разумного баланса 
между субъектами на объекты цифрового культурно-
го наследия: аналит. обзор междунар. актов // Культу-
ра: управление, экономика, право. 2016. № 3. 
22 Определенные правовые основания для проти-
водействия фальсификации истории имели место и 
ранее в тех случаях, когда указанные действия нару-
шали уголовный закон, однако в настоящей статье я 
намеренно не буду останавливаться на уголовно-пра-
вовых аспектах рассматриваемого вопроса (в частно-
сти, ст. 3541 УК РФ и отчасти ст. 282 УК РФ), так как 
это не входит в предмет той научной специальности, 
в рамках которой я веду научные исследования.

Сочинения в двух томах. Л. : Наука, 1969. T. 1. Анна-
лы. Малые произведения. С. 7. 
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попыток публичного отождествления 
роли СССР и фашистской Германии во 
Второй мировой войне. Отождествле-
ние и смешение действий защитников 
Родины, тех, кто отдал свои жизни за ее 
свободу и независимость, с действиями 
оккупантов и их руководителей, при-
знанных Нюрнбергским трибуналом 
виновными в преступлениях против че-
ловечества, является недопустимым.

Как следует из заключения пред- 
седателя Комитета Совета Федерации  
по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству  
А.А. Клишаса, указанный Федеральный 
закон развивает положение ч. 3 ст. 671 
Конституции Российской Федерации, со-
гласно которому Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, обес-
печивает защиту исторической правды, а 
умаление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается.

Реализация конституционного поло-
жения о защите исторической правды 
требует не только установления опреде-
ленных запретов, но и принятия иных 
мер в рамках реализации внутренней по-
литики государства. В связи с этим следу-
ет отметить, что 2 июля 2021 г. была ут-
верждена новая Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации. 

В разд. IV Стратегии выделены 
стратегические национальные прио-
ритеты, к числу которых относится за-
щита традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти. Попытки фаль-
сификации российской и мировой исто-
рии, искажения исторической правды и 
уничтожения исторической памяти рас-
сматриваются в качестве угрозы нацио-
нальной безопасности (п. 88), а защи-
та духовно-нравственных ценностей, 
культуры осуществляется посредством 

защиты исторической правды, сохране-
ния исторической памяти, преемствен-
ности в развитии Российского государ-
ства и его исторически сложившегося 
единства, противодействия фальсифи-
кации истории (п. 93).

Реализация положений Стратегии 
может осуществляться путем принятия 
управленческих решений, планирова-
ния и бюджетного финансирования со-
ответствующих мероприятий.

Таким образом, включение в текст 
Конституции Российской Федерации 
понятия «историческая правда» и по-
ложения о необходимости ее защиты 
следует рассматривать как закрепление 
на конституционном уровне обязан-
ности государства противодействовать 
всякого рода попыткам фальсификации 
российской истории. Научные исследо-
вания, не преследующие цели умыш-
ленного искажения истории, не могут 
рассматриваться в качестве фальсифи-
кации объективной истории.

Деятельность государства, направлен-
ная на защиту исторической правды, мо-
жет включать в себя как меры правового 
регулирования, так и иные регулятивные 
меры управленческого характера.

Правовые меры, связанные с уста-
новлением определенных запретов и 
юридической ответственности, мо-
гут применяться в тех случаях, когда 
умышленная фальсификация истории 
направлена на достижение целей, за-
прещенных российским законодатель-
ством. Это, например, противодействие 
экстремизму, реабилитация нацизма.

И наконец, в рамках осуществления 
образовательной деятельности в про-
цессе воспитания как будущих, так и 
действующих прокурорских работни-
ков у студентов и слушателей следует 
развивать культуру восприятия истори-
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ческой информации путем проведения 
различных мероприятий, направлен-
ных на защиту традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти.
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Правовой режим цифровых валют
и обеспечение законности в сфере их оборота

УДК 336.743

Глобализация и цифровизация 
стремительно меняют мир. Все 
больше услуг, в том числе в финан-

совой сфере, предоставляется в вирту-
альном формате. В последнее десятиле-
тие мировое сообщество столкнулось 
с вопросами регулирования криптова-
лют. 

Между тем правительства суверен-
ных стран и надгосударственные обра-
зования, осуществляющие выработку 
предложений в сфере противодействия 
легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма, не всегда 
успевают реагировать на изменяющу-
юся обстановку, что может привести к 
нарушению прав граждан и государств. 
От государственных органов требуется 
своевременный и качественный анализ 
новых проблем, в том числе определе-
ние статуса криптовалют. 

Как правовая категория криптова-
люта до сих пор недостаточно изучена 
в юридической науке, что непосредст-

венно влияет на обеспечение контроля 
и надзора в сфере ее оборота.

С момента появления в 2008 г. пер-
вой и наиболее известной криптова-
люты биткоин ее рыночная стоимость 
возросла с одного цента до 50 тыс. 
долл. США (в феврале 2021 г. за один 
биткоин предлагали и более 60 тыс. 
долл. США).

По оценке Банка России1, россий-
ские граждане располагают до 7 трлн 
руб. в криптовалюте, во многом не 
осознавая рисков их использования, 
в частности таких, как полная поте-
ря их стоимости и вовлечение в неза-
конную деятельность с последующей 
блокировкой всех счетов по решению 
уполномоченных органов. Поэтому 
регулятор планирует принять меры к 
приостановке (максимальному замед-
лению) операций граждан, связанных 

1 URL: https://www.rosbalt.ru/russia/2021/09/15/ 
1921384. html (дата обращения: 29.11.2021).
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с использованием средств для приоб-
ретения криптовалют в целях ограж-
дения населения от «эмоциональных 
покупок» такого волатильного финан-
сового инструмента.

Определение цифровой валю-
ты дано в Федеральном законе от 
31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – закон о ЦФА). Под 
ней понимается совокупность элект-
ронных данных (цифрового кода или 
обозначения), содержащихся в инфор-
мационной системе, которые предла-
гаются и (или) могут быть приняты в 
качестве средства платежа, не являю-
щегося денежной единицей Россий-
ской Федерации, денежной единицей 
иностранного государства и (или) ме-
ждународной денежной или расчетной 
единицей, и (или) в качестве инвести-
ций и в отношении которых отсут-
ствует лицо, обязанное перед каж- 
дым обладателем таких электронных 
данных, за исключением оператора и 
(или) узлов информационной систе-
мы, обязанных только обеспечивать 
соответствие порядка выпуска этих 
электронных данных и осуществления 
в их отношении действий по внесению 
(изменению) записей в такую инфор-
мационную систему ее правилам (ч. 3 
ст. 1). Законом о ЦФА определены так-
же ограничения, связанные с оборо-
том цифровой валюты. 

Это определение раскрывает обозна-
ченные характеристики криптовалют с 
точки зрения сущностного выражения. 
Но с позиции права указание экономи-
ческих функций виртуальных валют 
не разрешает основной проблемы для 
правоприменителя – определение пра-

вового режима криптовалют2. В связи с 
этим принципиальным является вопрос 
об отнесении криптовалюты к тому или 
иному объекту гражданских прав в со-
ответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 
Единой позиции по этому поводу не вы-
работано.

В результате могут возникнуть слож-
ности при выполнении исполнитель-
ных действий.

Кроме того, согласно закону о ЦФА, 
выпуск и обращение цифровой валюты 
в Российской Федерации должны регу-
лироваться в соответствии с федераль-
ными законами, которые до настоящего 
времени не приняты. То есть, несмотря 
на наличие определения цифровой ва-
люты в российском законодательстве, а 
также на общий запрет для российских 
резидентов принимать цифровую валю-
ту в качестве встречного предоставле-
ния за товары, работы и услуги, до сих 
пор нормативно не урегулированы ни 
выпуск, ни порядок обращения циф-
ровой валюты. Ответственность за ис-
пользование денежных суррогатов так-
же не введена.

Требования российских резидентов, 
связанные с обладанием цифровой ва-
лютой, подлежат судебной защите толь-
ко при условии информирования ими о 
фактах обладания цифровой валютой 
и совершения гражданско-правовых 
сделок и (или) операций с цифровой 
валютой в порядке, установленном рос-

2      См., напр.: Егорова  М.А.,  Кожевина  О.В.  Ме-
сто  криптовалюты  в  системе  объектов  граждан-
ских  прав // Актуал. проблемы рос.  права. 2020.  
№ 15 (1); Пикуров Н.И. Проблемы определения юри-
дической природы криптовалюты для квалификации 
преступлений против собственности // Вестн. Ун-та 
прокуратуры Рос. Федерации. 2021. № 4 (84).
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сийским законодательством о налогах и 
сборах.

Способ такого уведомления также не 
определен. Не разработан и специальный 
порядок налогообложения операций с 
цифровыми валютами, а также порядок 
подтверждения доходов и расходов, свя-
занных с операциями с цифровыми ва-
лютами, что усложняет налоговое адми-
нистрирование в данной области.

При этом, несмотря на отсутствие 
специального порядка налогообложе-
ния операций с цифровой валютой, та-
кие операции все равно подлежат нало-
гообложению в рамках действующего 
налогового законодательства (при полу-
чении прибыли от дохода криптовалю-
ты). Однако в связи с упомянутым пра-
вовым вакуумом данных о получении 
государством таких налогов не имеется. 

В США эти вопросы разрешены 
вплоть до порядка уплаты налогов с вы-
плат заработной платы в криптовалюте. 
Управление уголовных расследований 
Налоговой службы США ежегодно на-
правляет в Минюст сотни материалов 
проверок о незаконном извлечении гра-
жданами и организациями доходов с 
оборота криптовалюты. Только в 2020 г. 
инициировано более 1,5 тыс. налоговых 
расследований в связи с оборотом циф-
ровых валют3. Полагаем, что в России 
этот вопрос стоит не менее остро. 

Отметим, что ориентировочный раз-
мер поступлений в бюджетную систему 
при введении налога на владение крип-
товалютой в 1% (усредненный размер 
налога на имущество в России) состав-
ляет порядка 70 млрд руб.

Учитывая анонимность осуществ-
ляемых с помощью цифровых валют 
3   Долгиева М.М. Криптовалюты и уклонение от 
уплаты налогов в США и в  России // Законность. 
2021. № 9. С. 53.

транзакций, а также их использование в 
незаконной деятельности, в том числе в 
сфере наркобизнеса, важно также про-
тиводействие легализации доходов, по-
лученных преступным путем, с исполь-
зованием цифровых валют.

В соответствии со ст. 3 Федераль-
ного закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма» для целей этого закона 
цифровая валюта признана имущест-
вом. 

Верховным Судом Российской Фе-
дерации 26 февраля 2019 г. внесены из-
менения в постановление Пленума от 
07.07.2015 № 32 «О судебной практике 
по делам о легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и 
о приобретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным путем», 
согласно которым предметом группы 
преступлений, связанных с легализаци-
ей (отмыванием) денежных средств или 
иного имущества, полученных преступ-
ным путем, являются и денежные сред-
ства, преобразованные из виртуальных 
активов (криптовалюты), приобретен-
ных в результате совершения преступ-
ления.

Между тем представление отчетности 
организациями, связанными с оборотом 
цифровых валют, надлежащим образом  
не регламентировано.

Таким образом, вопрос о правовом 
регулировании обращения цифровых 
валют остается открытым и зависит от 
дальнейшей финансово-правовой поли-
тики государства, связанной с налого-
вым администрированием, а также, по 
нашему мнению, требует изучения опы-
та зарубежных стран и систематизации 
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подходов к регулированию обращения 
цифровых валют в целях дальнейшей 
выработки стратегии борьбы с право-
нарушаемостью в данной сфере. 

Так, в Австралии4 цифровые валют-
ные биржи подлежат регистрации и ре-
гулированию. После вступления в силу 
поправок к закону о финансировании 
борьбы с отмыванием денег и борьбе с 
терроризмом 2006 г. операции с цифро-
вой валютой больше не облагаются на-
логами на товары и услуги (GST), но они 
по-прежнему облагаются налогами на 
доходы и прирост капитала. Правитель-
ство Бермудских островов регулирует 
обмен валюты, монет и секьюритизиро-
ванных токенов с начала 2018 г.

В 2016 г. Европейская комиссия пред-
ложила установить дополнительное ре-
гулирование для криптовалютных бирж 
и компаний, предоставляющих крип-
товалютные кошельки пользователям: 
обеспечить обязательную регистра-
цию или лицензирование деятельности 
криптовалютных бирж, осуществляю-
щих обмен криптовалюты на фиатные 
деньги и наоборот, и компаний, предо-
ставляющих криптовалютные кошель-
ки пользователям. С 15 декабря 2017 г. 
власти ЕС одобрили решение об обяза-
тельной идентификации пользователей 
криптовалютных бирж. Недавно меры 
по борьбе с отмыванием денег были уси-
лены. Они направлены на прозрачность 
криптовалютного рынка: с января 2020 г. 
 действует Пятая директива о борьбе с 
отмыванием денег (5AMLD), которая 
ликвидирует анонимность. Согласно 
директиве, компании обязаны хранить 
информацию о том, как их клиенты ис-
4  При анализе зарубежного опыта использована 
информация с сайтов: URL: https://habr.com/ru/com-
pany/moneypipe/blog/523354/, https://media.sigen.pro/
longread/3089  (дата обращения: 30.11.2021).

пользуют криптовалюту. Организации, 
деятельность которых связана с крип-
товалютой, должны регистрироваться и 
предоставлять информацию о клиентах 
в соответствующие органы. 

27 февраля 2018 г. на сайте Мини-
стерства финансов Германии появил-
ся документ, в котором было указано, 
что биткоин признается в качестве де-
нежного средства. Дания уже призна-
ла криптовалюты на государственном 
уровне и легализовала майнинг; Фин-
ляндия в 2019 г. начала регулировать 
операторов криптовалютных сервисов, 
при этом криптовалюты рассматрива-
ются как средство платежа/финансо-
вый инструмент. Специализированный 
орган шведского финансового контро-
ля (Finansinspektionen) легализировал 
криптовалюты в Швеции в качестве 
одного из возможных средств плате-
жа. Для некоторых компаний (которые 
взаимодействуют с традиционной ва-
лютой) были введены требования ка-
сательно лицензирования и внедрения 
ПОД/ФТ (в том числе процедур иденти-
фикации клиентов).

В Южной Корее установлено регу-
лирование криптовалют и обсуждает-
ся связанное с ними изменение систе-
мы налогообложения. 5 марта 2020 г. 
правительство Южной Кореи приняло 
поправки к законодательству, в соот-
ветствии с которыми все компании, свя-
занные с ее оборотом, должны иденти-
фицировать пользователей, соблюдать 
финансовую отчетность и сертифици-
ровать системы управления информа-
ционной безопасностью.

В числе ранних лидеров цифровой 
экономики была Беларусь, где еще 
22.12.2017 подписан Декрет о развитии 
цифровой экономики, которым были 
узаконены биржи криптовалют, опе-
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раторы обмена криптовалют, майнинг, 
смарт-контракт, блокчейн, токены и 
т.п. Операции с токенами (майнинг, 
хранение на счетах, покупка, обмен) с 
момента принятия Декрета не счита-
ются предпринимательской деятель-
ностью и еще два с половиной года, до 
1 января 2023 г., будут освобождены от 
налога на прибыль и НДС. Таким обра-
зом, Беларусь стала одной из первых 
стран, полностью урегулировавших 
криптосферу.

Во многих юрисдикциях Латинской 
Америки (например, в Колумбии, Чили, 
Перу, Уругвае) до сих пор не принято 
законодательство о цифровых валютах.  
В Боливии и Эквадоре использование 
криптовалют и работа криптобирж за-
прещены, а нарушителям грозят тюрем-
ные сроки. 

Таким образом, анализ правового 
регулирования операций с цифровой 
валютой и противодействия отмыва-
нию денег через виртуальные валюты в 
зарубежных странах показывает разные 
законодательные подходы к регулиро-
ванию данного вопроса.

В начале 2022 г. Банк России и Мин-
фин России выступили с  диаметрально 
противоположными предложениями о 
регулировании криптовалют.  В феврале 
2022 г. российское правительство пред-
ставило Концепцию законодательного 
регламентирования механизмов орга-
низации оборота цифровых валют, где 
утверждается, что полное отсутствие 
регулирования, равно как и установ-
ление запрета криптовалют, приведет 
к росту мошенничества и увеличению 
доли теневой экономики5.

5  Правительство голосует за крипту, коммерсант 
деньги. 2022. 24 февр. С. 15

В России активно разрабатывают-
ся законы, регулирующие обращение 
криптовалюты. Участие в этой работе 
принимает Генеральная прокуратура 
Российской Федерации. Как сообщил 
Генеральный прокурор Российской 
Федерации И.В. Краснов6, «нами раз-
работаны изменения в ряд норматив-
ных правовых актов для того, чтобы 
находящиеся в незаконном обороте 
криптовалюты не только признавались 
предметом преступления, но и имелась 
юридическая возможность их ареста и 
конфискации». Генеральная прокура-
тура Российской Федерации выступает 
также за введение в законодательство 
понятия «криптовалюта». «Несмотря на 
то что судебная практика по уголовным 
делам идет по пути признания крипто-
валюты имуществом, то есть предме-
том взятки, все-таки нельзя признать 
это достаточным обстоятельством для 
формирования единого и устойчивого 
правоприменения. Как полагаю, этому 
должно способствовать введение по-
нятия криптовалют и иных виртуаль-
ных активов в уголовно-правовое про-
странство посредством закрепления 
соответствующих норм в законодатель-
стве», – отметил он в интервью РИА 
Новости7. 

Для выработки оптимальных подхо-
дов к законодательному регулированию 
обращения цифровых валют и возмож-
ности должного обеспечения законно-
сти в сфере их оборота представляется 
обоснованным выделение основных 
рисков, возникающих при обращении 
криптовалют8, необходимость миними-

6  URL: https://ria.ru/20211209/arest-1762864107.
html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата 
обращения: 09.12.2021).
7     Там же.
8   Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Реализация под-
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зации которых следует принимать во 
внимание при рассмотрении вопроса о 
корректировке законодательства, регу-
лирующего оборот цифровых валют в 
нашей стране, а также при осуществле-
нии прокурорского надзора за исполне-
нием законов в этой сфере.

Первый риск связан с тем, что вы-
пуск криптовалюты осуществляется не-
ограниченным кругом анонимных лиц, 
цена криптовалюты не гарантируется и 
не обеспечивается ни Банком России, 
ни каким-либо иным субъектом.

Из этого вытекает второй риск, свя-
занный с отсутствием гарантий за-
щиты сбережений физических лиц.  
В юрисдикциях, легализовавших обо-
рот криптовалюты, граждане имеют 
дело с узаконенным высокорисковым 
спекулятивным финансовым инстру-
ментом, который не гарантируется и не 
обеспечивается.

Третий риск вытекает из анонимно-
сти криптовалют, что зачастую приво-
дит к использованию данных активов в 
целях отмывания доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования 
терроризма, совершения запрещенных 
операций (торговля наркотиками, ору-
жием), а также к оттоку капитала из 
российской экономики.

Указанные обстоятельства усугубля-
ются отсутствием действенных меха-
низмов контроля за проведением опе-
раций с использованием криптовалют 
(это четвертый риск). Анонимность и 
неограниченное использование крип-
токошельков не позволяют в случае 
необходимости выявить всех участни-
ков расчетов с использованием вирту-

ходов ФАТФ к регулированию виртуальных активов 
в законодательстве Российской Федерации: перспек-
тивы развития // Вестн. Ун-та им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 2020. № 9 (73).

альной валюты (при совершении опе-
раций с криптовалютой используются 
технологии, позволяющие сделать тран-
закции анонимными, среди которых – 
«смешивание» совершенных операций 
так называемыми «миксерами»). Это 
значительно затрудняет возможность 
сопоставить отправителя и получателя 
криптовалют, а в отдельных случаях де-
лает практически невозможным. 

Факты появления криптовалюты и 
роста интереса к ней во многих странах 
мира являются по-своему сформулиро-
ванной критикой банковской системы, 
а также как национальных, так и меж-
дународных платежных систем9.

В этом смысле появление крипто-
валюты должно заставлять меняться 
банковские системы, банки – более от-
ветственно относиться к законным ин-
тересам клиентам, а прокуроров – уде-
лять повышенное внимание надзору за 
соблюдением прав и законных интере-
сов граждан. 

Актуальным ответом на вызов 
криптовалют является также идея 
цифровых валют центральных бан-
ков стран мира. Центральные банки 
ряда стран (например, Банк Китая, 
Банк Англии) предпринимают шаги в 
этом направлении10. Так, Центральный 
банк Багамских островов в октябре 
2020 г. запустил собственную рознич-
ную двухуровневую цифровую валю-
ту. Sand Dollar стала доступна всем 393 
тыс. жителей региона, которые могут 
использовать ее в любом торгово-сер-
висном предприятии. Операции с Sand 
Dollar осуществляются с мобильных 
устройств через электронные кошель-
9 Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Цифровая 
валюта: особенности регулирования в Российской 
Федерации // Правоприменение. 2021. Т. 5. № 1. 
10     Там же.
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ки. В Китае цифровой юань рассматри-
вают как альтернативу глобальному 
присутствию доллара, что может по-
влечь за собой существенные измене-
ния всей международной финансовой 
системы. 

Принципиальными являются реше-
ния Правительства Российской Федера-
ции, Минфина России и Банка России 
в отношении регулирования криптова-
люты. В проводимой ими работе Гене-
ральная прокуратура Российской Феде-
рации принимает активное участие.

Так, одним из способов вывода из 
тени участников рассматриваемых отно-
шений стало создание и распростране-
ние цифрового рубля – дополнительной 
формы российской национальной валю-
ты, которая будет эмитироваться Банком 
России в цифровом виде. В октябре 2020 
г. Банк России на официальном сайте 
опубликовал доклад для общественных 
консультаций «Цифровой рубль»11.

Под цифровым рублем предложено 
понимать дополнительную форму рос-
сийской национальной валюты, которая 
будет эмитироваться Банком России в 
цифровом виде. 

Цифровой рубль сочетает в себе 
свойства наличных и безналичных руб-
лей. Как и безналичные деньги, цифро-
вой рубль делает возможными дистан-
ционные платежи и расчеты онлайн.  
С другой стороны, как и наличные, 
цифровой рубль может использоваться 
в офлайн-режиме – при отсутствии до-
ступа к Интернету.

Предполагается, что цифровой рубль 
станет доступен всем субъектам эконо-
мики – гражданам, бизнесу, участни-
кам финансового рынка, государству. 
11 URL: http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/
Consultation_Paper_201013.pdf (дата обращения: 
29.11.2021).

Подобно наличным и безналичным ру-
блям, цифровой рубль будет выполнять 
все три функции денег: средство плате-
жа, мера стоимости и средство сбереже-
ния. 

Все три формы российского рубля 
будут абсолютно равноценными: как 
сейчас 1 рубль наличными эквивален-
тен 1 безналичному рублю, так и 1 циф-
ровой рубль будет эквивалентен каждо-
му из них.

Использование цифрового рубля 
будет способствовать росту конкурен-
ции среди финансовых организаций, 
что послужит стимулом для инноваций 
как в сфере розничных платежей, так и 
в других сферах, и поддержит развитие 
цифровой экономики. Уменьшение за-
висимости пользователей от отдельных 
провайдеров повысит устойчивость фи-
нансовой системы страны.

Кроме того, национальная цифровая 
валюта должна ограничить риск пере-
распределения средств в иностранные 
цифровые валюты, способствуя макро-
экономической и финансовой стабиль-
ности.

Цифровой рубль рассматривается не 
в качестве замены наличным или без-
наличным рублям, а как дополнение к 
этим привычным и удобным формам 
денег. 

Таким образом, частные цифровые 
валюты (криптовалюты) кардинально 
отличаются от цифровых денег цен-
трального банка. У криптовалют от-
сутствует единый эмитент, а также га-
рантии защиты прав потребителей, их 
стоимость подвержена серьезным коле-
баниям. В большинстве стран их нель-
зя использовать для оплаты товаров и 
услуг, и, как правило, они не имеют еди-
ного института, который обеспечивал 
бы сохранность таких средств.
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Цифровой рубль является обязатель-
ством центрального банка, реализуется 
посредством цифровых технологий и не 
имеет никакого отношения к криптова-
лютам. Это фиатная валюта, т.е. валюта, 
устойчивость функционирования ко-
торой обеспечивается государством в 
лице центрального банка.

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации поддержала введение 
цифрового рубля. По мнению Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
И.В. Краснова12, это могло бы стать од-
ним из решений проблемы криминали-
зации цифрового пространства, «по та-
кому пути сегодня идут многие страны»; 
«сами по себе современные технологии 
предоставляют новые возможности для 
борьбы с имеющимися криминальными 
угрозами».

Между тем введение цифрового руб-
ля требует разрешения многочислен-
ных вопросов как экономического, так 
и технического характера. Важно, и ка-
ким образом будет осуществляться пра-
вовое регулирование указанного вопро-
са. 

Прежде всего следует говорить об 
изменениях, которые необходимо вне-
сти в Федеральный закон от 10.07.2002  
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)», 
который устанавливает, что Банк Рос-
сии монопольно осуществляет эмиссию 
наличных денежных средств и орга-
низует наличное денежное обращение  
(п. 2 ст. 4). Полагаем целесообразным 
введение в закон о Банке России от-
дельной статьи или главы, нормы кото-
рой однозначно определяли бы право 
Банка России на выпуск цифрового ру-

12  URL: https://lenta.ru/news/2021/12/09/kripto/ (дата 
обращения: 09.12.2021).

бля. Это необходимо и для того, чтобы 
у физических лиц и субъектов пред-
принимательской деятельности была 
уверенность, что цифровой рубль пред-
ставляет собой обязательство именно 
Центрального банка, а не какой-либо 
коммерческой структуры. 

Представляется, что при внесении 
изменений в закон о Банке России 
должно быть указано, что Центральный 
банк организует обращение цифрового 
рубля, обеспечивая стабильность тако-
го обращения по некоторой аналогии с 
полномочиями Банка России в отноше-
нии национальной платежной системы. 

На законодательном уровне необхо-
димо закрепить положение о том, что 
помимо устойчивости цифрового рубля 
Банком России обеспечивается конт-
роль за совершаемыми с его применени-
ем транзакциями, который будет спо-
собствовать сокращению доли теневой 
экономики.

В зависимости от дальнейших реше-
ний уполномоченных финансовых ор-
ганов и законодателя Генеральной про-
куратурой Российской Федерации будет 
обеспечена реализация всего комплекса 
надзорных полномочий в отношении 
использования криптовалют, в том чи-
сле в российском сегменте сети Интер-
нет, в частности, в целях возмещения 
ущерба в результате преступлений и 
транзакций за пределы Российской Фе-
дерации с помощью криптовалют. 

Зачастую использование криптова-
люты происходит для сокрытия иму-
щества в иностранных юрисдикциях, 
легализовавших обращение цифровых 
валют через криптобиржи.

Иностранные обменники также ак-
тивно применяют упомянутые меха-
низмы по идентификации своих клиен-
тов. В связи с этим во взаимодействии 



36

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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

с органами следствия представляется 
возможным организовать блокировку 
счетов лиц, обвиняемых в совершении 
преступлений в России, в частности, в 
целях возмещения причиненного ими 
ущерба и возврата средств в Россий-
скую Федерацию.

Для этого необходимо продолжить 
обеспечивать тесное взаимодействие на 
данном направлении с Росфинмонито-
рингом и компетентными ведомствами 
иностранных государств, на террито-
рии которых осуществляется использо-
вание цифровых валют или их обмен на 
фиатные денежные средства российски-
ми резидентами, а также надзор за дея-
тельностью организаций, осуществляю-
щих оборот криптовалют.

Подытоживая сказанное, отметим, 
что целесообразно выработать единую 
позицию по вопросам закрепления 
криптовалют в гражданском законо-
дательстве, законодательной регламен-
тации правового статуса субъектов, 
организующих обращение цифровых 
валют (криптообменников, крипто-
бирж и т.д.), механизма выявления не-
законных операций с цифровыми ва-
лютами и др.
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В соответствии со ст. 36 Конститу-
ции Российской Федерации владе-
ние, пользование и распоряжение 

землей и другими природными ресурса-
ми осуществляются их собственниками 
свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав 
и законных интересов иных лиц.

Указом Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400 утвер-
ждена новая Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, 
которая, являясь базовым документом 
стратегического планирования, вклю-
чает охрану окружающей природной 
среды в число национальных интересов 
страны. Экологическая безопасность 
и рациональное природопользование 
достигаются путем предотвращения 
де-градации земель и снижения плодо-
родия почв, рекультивации нарушен-
ных земель, ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде, экологиче-
ской реабилитации территорий; сохра-
нения биологического разнообразия 
природных экосистем и развития си-
стемы особо охраняемых природных 
территорий, охраны и воспроизводст-
ва лесов и объектов животного мира, 
повышения эффективности государ-

ственного экологического надзора, 
производственного и общественного 
контроля в сфере охраны окружающей 
среды.

Среди основных принципов земель-
ного законодательства, установленных 
ст. 1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, закреплен приоритет ох-
раны земли как важнейшего компо-
нента окружающей среды и средства 
производства в сельском хозяйстве и 
лесном хозяйстве перед использовани-
ем земли в качестве недвижимого иму-
щества.

Установив приоритет охраны земли 
как важнейшего компонента окружа-
ющей среды, законодатель не предус- 
мотрел универсального определения 
понятия «охрана земель». 

Впервые в нашей стране вопрос о 
правовой охране природы как о науч-
ной проблеме был освещен в одном из 
докладов на Межвузовской научной 
конференции в начале декабря 1957 г. в 
Ленинградском университете, где было 
дано определение охраны природы в 
СССР как системы разносторонних 
проводимых государством и населени-
ем мероприятий, направленных на со-
хранение, восстановление и умножение 

УДК 349.6

Принцип приоритета охраны 
окружающей среды в механизме защиты 

прокурором публичных интересов 
в сфере земельных правоотношений 

в судебном порядке
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природных богатств страны1. Земля в 
силу ст. 1 Закона об охране природы в 
РСФСР подлежала охране в числе при-
родных богатств – как вовлеченных в 
хозяйственный оборот, так и неэксплу-
атируемых.

В настоящее время в науке разверну-
лась дискуссия о понятии «охрана зем-
ли». 

Так, В.Н. Харьков определяет охрану 
земель как «установление системы ор-
ганизационно-правовых и экономиче-
ских мер, направленных на сохранение 
земель как важнейшего объекта охраны 
окружающей природной среды, вклю-
чающей в качестве главной составной 
части правовое регулирование порядка 
землепользования и обеспечение пуб-
личных интересов, а также установле-
ние и применение мер юридической 
ответственности за нарушение обязан-
ностей по рациональному использова-
нию и охране земель»2. А.Н. Анисимов 
и Г.Л. Землякова полагают, что «охрана 
земель – это совокупность организаци-
онных, экологических и иных мер, на-
правленных на сохранение, восстанов-
ление и улучшение качества земель всех 
категорий как составной и неотъемле-
мой части окружающей среды в целях 
ее благоприятного состояния»3.

Отмечая разницу между вопросами 
сохранения и охраны земель, А.Я. Рыжен-
ков усматривает гарантию реализации 

1  Колбасов О.С. Советское законодательство об охра-
не природы за 40 лет // Изв. высш. учеб. заведений. 
Сер. «Правоведение». 1958. № 1. 
2  Харьков В.Н. Организационно-правовое обеспече-
ние рационального использования и охраны земель 
на уровне субъекта Российской Федерации : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1998. С. 212. 
3 Анисимов А.Н., Землякова Г.Л. Соотношение кате-
горий «использование земель» и «охрана земель»:  
дискуссионные вопросы // Вестн. Волгоград. акад. 
МВД России. 2013. № 2 (25).  

мер по охране земельного фонда в без-
условном учете публичных интересов4.

Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в постановлении от 
14.05.2009  № 8-П  «По делу о проверке 
конституционности положения под-
пункта «б» пункта 4 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка определе-
ния платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природ-
ной среды, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия» в связи с 
запросом Верховного суда Республики 
Татарстан» указал, что конституцион-
ная цель обеспечения благополучия 
нынешнего и будущих поколений опре-
деляет взаимообусловленность закре-
пленных Конституцией Российской 
Федерации права каждого на благопри-
ятную окружающую среду и обязан-
ности сохранять природу и окружа-
ющую среду, бережно относиться к 
природным богатствам, выражая тем 
самым один из основных принципов 
правового регулирования отношений 
в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасно-
сти – принцип приоритета публичных 
интересов.

Прокурорами наработана большая 
практика по защите публичных интере-
сов в сфере земельных правоотношений. 
В этой категории дел по-прежнему мас-
сово выявляются нарушения при фор-
мировании земельных участков и вклю-
чение в их границы водных объектов 
или их частей, наложение на границы 
земельных участков лесных массивов, 

4 Рыженков А.Я. Принцип приоритета охраны земли 
как компонента окружающей среды // Изв. Сарат. ун-
та. Новая сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 
2017. Т. 17. Вып. 12.
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незаконное использование зон санитар-
ной охраны, береговой полосы и т.д.

Несмотря на сложности при форми-
ровании правовой конструкции иска, 
выборе способа защиты нарушенного 
права и сбора доказательств, большая 
часть подобных споров рассматривает-
ся в пользу неопределенного круга лиц, 
государства, субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальных образова-
ний, являющихся материальными ист-
цами, т.е. требований прокурора.

Вместе с тем, отстаивая публичные 
интересы в сфере земельных правоот-
ношений в судебном порядке, прокуро-
ры зачастую сталкиваются с отсутстви-
ем единого трактования этого понятия, 
что восстановлению нарушенных прав 
не способствует.

При рассмотрении дел, связанных с 
нарушением земельного законодатель-
ства, не всегда защита публичных инте-
ресов презюмируется.

Так, судебной коллегией по граждан-
ским делам Московского областного 
суда отменено решение Клинского го-
родского суда, которым удовлетворен 
иск Клинского городского прокурора, 
действующего в интересах Комитета лес-
ного хозяйства Московской области, не-
определенного круга лиц, к ООО «Ком-
плекс «Серебряный бор» о признании 
незаконным формирования земельно-
го участка, признании отсутствующим 
права собственности, истребовании зе-
мельного участка из чужого незаконно-
го владения. По делу постановлено но-
вое решение об отказе в иске5.

В обоснование заявленных требова-
ний прокурор указал, что по материа-
5  Апелляционное определение судебной колле-
гии по гражданским делам Московского област-
ного суда от 29.01.2020 по делу № 2-11/2019 (33-
796/2020). 

лам лесоустройства спорный земельный 
участок площадью 133  556 кв. м, при-
надлежащий ответчику на праве соб-
ственности, полностью налагается на 
земли государственного лесного фонда, 
не подлежащие отчуждению в частную 
собственность в силу прямого указания 
закона. Заключением судебной земле-
устроительной экспертизы факт нало-
жения подтвержден.

Отказывая в иске, суд апелляци-
онной инстанции применил положе-
ния так называемой лесной амнистии, 
установленной Федеральным законом  
от 29.07.2017 № 280-ФЗ, посколь-
ку земельные участки, из которых  
в последующем сформирован спорный 
объект, поставлены на кадастровый учет 
до 01.01.2016 и имели категорию земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Выводы суда основаны на формальном 
соответствии земельного участка от-
ветчика критериям «лесной амнистии», 
однако оставлены без внимания вопро-
сы определения границ при его форми-
ровании в процессе перераспределения 
земель бывших совхозов, не определены 
причины пересечения с государствен-
ным лесным фондом.

Анализируя подобные примеры, 
можно сделать вывод, что суды скло-
няются к защите частных интересов, 
следуя логике защиты имущественных 
прав. Среди причин такой оценки мож-
но рассматривать складывающуюся в 
науке тенденцию рассмотрения земель-
ных споров преимущественно в качест-
ве социально-экономической составля-
ющей правоотношений.

Представители советской науки чет-
ко отграничивали земельные споры 
от гражданско-правовых и админист-
ративно-правовых. Подобный подход 
определен А.Р. Емалтыновым, который 
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отграничивает земельный спор от иных 
категорий дел, в том числе граждан-
ских6, и И.А. Иконицкой, считавшей, 
что «при отграничении земельных спо-
ров от гражданских определяющим 
признаком является объект спорных 
отношений. В основу отграничения зе-
мельных споров от гражданских следует 
положить различие между граждански-
ми и земельными отношениями»7.

В связи с проведением земельной 
реформы 1990-х гг. и введением в дей-
ствие в 2001 г. гл. 17 части первой ГК 
РФ земельные участки стали частью 
гражданско-правового регулирова-
ния8, и мало кто задавался вопросом 
«об удельном весе в применяемых спо-
собах защиты собственно «земельной 
составляющей»9.

В судебной практике присутствуют 
разные подходы при рассмотрении дел 
указанной категории. Когда речь идет о 
незаконном использовании береговой 
линии, практически всегда требования 
прокурора признаются обоснованны-
ми. Неоднозначно рассматриваются 
споры, связанные с наложением земель 
лесного фонда на границы земельных 
участков, включением земельных участ-
ков в границы зон санитарной охраны, 
приостановлением или запретом экс-
плуатации объектов, наносящих вред 
земельным участкам.

6  Емалтынов А.Р. Процессуальные особенности 
рассмотрения земельных споров : дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2012. С. 54. 
7  Иконицкая И.А. Земельные споры в СССР и их 
классификация // Сов. гос-во и право. 1968. № 9.  
С. 133.
8 Савенко Г.В., Ялбулганов А.А. Земельные участки. 
Образование, межевание и земельные иски (вторая 
половина XVIII – начало XXI в.). М. : Изд. дом Высш. 
шк. экономики, 2017. С. 195. 
9 Там же. С. 206.

Примером может служить иск Меж-
районного природоохранного проку-
рора Московской области в интересах 
Российской Федерации в лице Мини-
стерства экологии и природопользо-
вания и неопределенного круга лиц к 
Воронину Д.И. об обязании ответчика 
использовать земельный участок в со-
ответствии с ограничениями, установ-
ленными п. 4.4 Санитарно-эпидемиоло-
гических правил 2.1.4.2625-10.

В иске, в частности, отмечается, что 
использование спорного земельного 
участка без ограничений, обусловленных 
его вхождением в границы второго пояса 
зоны санитарной охраны гидроузлов, не 
только противоречит требованиям са-
нитарно-эпидемиологического законо-
дательства, но и нарушает закрепленное 
и гарантированное ст. 42 Конституции 
Российской Федерации и ст. 11 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» право каждого 
на благоприятную окружающую среду 
и тем самым затрагивает экологические 
права неопределенного круга лиц.

Решением Истринского городского 
суда Московской области от 25.07.2017 
иск удовлетворен10.

При аналогичных обстоятельствах 
Межрайонному природоохранному 
прокурору Московской области судеб-
ными инстанциями отказано в части 
исковых требований к ООО СЗ «Но-
вотутинки» об истребовании из чужо-
го незаконного владения земельных 
участков, признании построек само-
вольными и их сносе, а также о внесе-
нии в ЕГРН сведений об ограничении 
(обременении) прав при использовании 
земельных участков в соответствии с  

10 Решение Истринского городского суда Московской 
области от 25.07.2017 по делу № 2-2119/2017. 
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п. 4.4 СП 2.1.4.2625-10, обязании соб-
людать указанные ограничения11.

В обоснование иска прокурор ука-
зал, что часть принадлежащих ответчи-
ку на праве собственности земельных 
участков образованы с включением в 
границы акватории водного объекта 
– реки Раздерихи и ее береговой поло-
сы, часть – полностью расположены во 
втором поясе зоны санитарной охраны 
и частично в 100-метровой полосе от 
уреза воды источника питьевого водо-
снабжения г. Москвы. На территории 
земельных участков, полностью рас-
положенных в 100-метровой полосе 
от уреза воды реки Раздерихи, ведется 
строительство водозаборного узла и на-
ходится распределительная трансфор-
маторная подстанция.

Отказывая в большем объеме за-
явленных требований, суды пер-
вой, апелляционной и кассационной 
инстанций руководствовались за-
ключением проведенной по делу су-
дебной землеустроительной и гидро-
логической экспертизы, фактически 
придав ему силу «исключительно-
го» доказательства. Вопреки возра-
жениям прокурора и требованиям  
ст. 67, 86, 87 ГПК РФ суд проигнори-
ровал наличие значительных проти-
воречий между выводами экспертов 
и другими материалами дела, а также 
императивными нормами природо-
охранного законодательства, в назна-
чении по делу повторной экспертизы 
отказал. Таким образом, исход спора, 
инициированного прокурором с целью 
защиты прав Российской Федерации и 
неопределенного круга лиц, предрешен 
частным мнением экспертов, в качест-

11  Решение Мытищинского городского суда Мос-
ковской области от 29.03.2019 по делу № 2-80/2019.

ве которых суд определил специали-
стов коммерческой организации. 

С большими сложностями сталкива-
ются прокуроры при рассмотрении спо-
ров, связанных с эксплуатацией земель-
ных участков с нарушением требований 
действующего законодательства. Здесь 
суды руководствуются различными 
критериями при рассмотрении доводов 
прокурора.

Так, в пользу социально-экономи-
ческой целесообразности рассмотрен 
спор по иску Межрайонного природо-
охранного прокурора Московской обла-
сти к ЗАО «Заготовитель» об обязании 
приостановить деятельность по эксплу-
атации (приему и размещению отходов) 
полигона ТБО «Кучино» до устранения 
нарушений санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства, а именно: 
до проведения оценки риска здоровью 
населения от полигона ТБО «Кучино», 
разработки проекта сокращения сани-
тарно-защитной зоны полигона и согла-
сования его в установленном порядке с 
органами Роспотребнадзора.

Апелляционным определением су-
дебной коллегии по гражданским де-
лам Московского областного суда от 
15.06.2016 решение Балашихинского 
городского суда от 01.02.2016 об удов-
летворении требований прокурора от-
менено, в иске отказано12.

Вопреки положениям ст. 56 Феде-
рального закона «Об охране окружаю-
щей среды», которая предусматривает 
возможность приостановления или 
ограничения деятельности  за наруше-
ние природоохранных требований, су-
дебная коллегия сочла необходимым 
принять во внимание, что ЗАО «Заго-
12 Апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Московского областного суда 
от 15.06.2016 по делу № 2-939/2016 (33-14992/2016).
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товитель» совместно с ООО «Интер» 
своевременно принимают меры для 
устранения выявленных нарушений в 
области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия при эксплуатации 
полигона ТБО «Кучино» и приоста-
новление его деятельности будет про-
тиворечить общественным интересам 
населения городского округа Бала- 
шиха.

В передаче кассационного представ-
ления прокурора Московской области 
на апелляционное определение судеб-
ной коллегии по гражданским делам  
Московского областного суда от 
15.06.2016 для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстан-
ции отказано.

Можно констатировать правовой па-
радокс: при рассмотрении земельных 
споров, инициированных прокурором, 
суды зачастую игнорируют принцип 
приоритета защиты окружающей среды 
в угоду частным интересам. Подобный 
подход вызывает недоумение, поскольку 
государство, субъекты Российской Фе-
дерации и муниципальные образования 
выступают наравне с иными субъектами 
гражданских правоотношений, такими 
как физические и юридические лица.

В подавляющем большинстве слу-
чаев отказы в удовлетворении исковых 
требований прокурору обусловлены 
пропуском срока исковой давности. 
При этом суды придерживаются одно- 
значной позиции исчисления срока 
исковой давности с того момента, когда о 
нарушении права узнал или должен был 
узнать материальный истец (прокурор 
выступает процессуальным истцом).

Прокурор, не являясь представите-
лем истца, выполняет поставленную 
государством задачу, добивается право-
вого результата путем восстановления 

нарушенного права. Поэтому он – не 
сторона судебного материального пра-
воотношения.

Прокурор выступает самостоятель-
ным участником процесса. Процессу-
альное законодательство не относит его 
ни к сторонам, ни к третьим лицам, ни 
к заинтересованным лицам. По иници-
ированным им искам прокурор не ста-
новится непосредственным субъектом 
правовой ситуации, повлекшей спор, 
а все его действия направлены на ока-
зание помощи субъектам нарушенного 
права или соблюдение интереса сторо-
ны13.

Прокуратура – это надзорное ве-
домство, изначально определялась как 
«око государево», и в смысле право-
вых установок законодатель сохранил 
приоритет поставленных перед ней за-
дач. Судебная практика, обязывающая 
«привязывать» иски прокурора исклю-
чительно к материальному истцу, порой 
не соответствует задачам защиты про-
курором публичных интересов в сфере 
охраны окружающей среды, поскольку 
в гражданском процессе прокурор вы-
полняет компенсационную функцию, 
отстаивая общественные и государст-
венные интересы, а также интересы не-
определенного круга лиц.

При таком подходе судов зачастую 
недобросовестные действия конкрет-
ных должностных лиц, действующих 
от имени публично-правовых образо-
ваний и не принявших своевременных 
мер по защите имущественных интере-
сов государства, муниципальных обра-
зований, а иногда и умышленно «за-
крывших глаза» на нарушения, влекут 
13 Вороненко О.А., Скокова А.Н. Особенности про-
цессуального статуса прокурора в гражданском про-
цессе // Территория права : сб. науч. ст. Курск : ЗАО 
«Унив. кн.», 2015.
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невозможность судебной защиты прав 
прокурором вследствие пропуска срока 
исковой давности.

В связи с этим более верным с точки 
зрения соблюдения общественного ин-
тереса представляется исчисление сро-
ков исковой давности для прокурора 
с момента, когда именно ему стало из-
вестно о нарушении. В такой ситуации 
прокурор как представитель надзорно-
го органа не должен быть связан дейст-
виями «поднадзорных» ему лиц, оценка 
которым также может быть дана в ходе 
проверки.

Отдельного упоминания заслужи-
вают иски об истребовании земельных 
участков из чужого незаконного владе-
ния, основанием к предъявлению кото-
рых послужили вступившие в законную 
силу приговоры суда, устанавливающие 
обстоятельства незаконности первона-
чального вывода земельных участков 
(поддельные выписки из похозяйствен-
ных книг, постановления, свидетельства 
о праве, судебные решения и т.д.). При 
совершенно очевидном преступном ха-
рактере хищения государственной соб-
ственности суды активно применяют 
последствия пропуска срока исковой 
давности с указанием на ошибочное 
их исчисление с момента вступления 
приговора в законную силу. Вместе с 
тем именно в приговоре суда дается 
оценка действиям виновных лиц, об-
стоятельствам совершения преступле-
ния, исследованным доказательствам. 
Рассмотрение виндикационного иска 
предполагает выяснение обстоятельств 
выбытия имущества из владения соб-
ственника, наличие или отсутствие 
его воли на это. Исследование этих во-
просов в рамках гражданско-правово-
го спора до вынесения приговора по 
уголовному делу повлечет необосно-

ванную конкуренцию судебных актов. 
Более того, уголовный процесс характе-
ризуется более широким набором ин-
струментов и полномочий участников, 
направленных на достижение истины 
по делу, в связи с чем видится логичным 
разрешение гражданского спора после 
вступления приговора в законную силу. 
Однако судебная практика идет по дру-
гому пути.

На законодательном уровне вопрос 
исчисления сроков исковой давности к 
искам прокурора не урегулирован, а из-
менение подхода к его разрешению сло-
жилось на уровне руководящей прак- 
тики Верховного Суда Российской Фе-
дерации.

Таким образом происходят смеще-
ние баланса интересов от публичного 
к частному и, как следствие, имущест-
венные потери государства, в том числе 
фактическая легализация похищенного.

Несмотря на принимаемый про-
курорами комплекс мер по защите  
публичных интересов в сфере охраны 
окружающей среды, их, очевидно, недо-
статочно. Наделение прокурора допол-
нительными полномочиями и придание 
особого статуса при исчислении сроков 
исковой давности позволят обеспечить 
приоритет охраны окружающей среды 
при отстаивании прокурором интере-
сов государства, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образова-
ний и неопределенного круга лиц в суде 
и повлекут изменение спорных положе-
ний, описанных в настоящей статье.
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Екатерина Александровна 
БОРИСЕНКО

кандидат юридических наук

К вопросу об основаниях 
проведения прокурорских проверок 

вне уголовно-правовой сферы

УДК 347.962

Проблемы, касающиеся осно-
ваний и порядка проведения 
прокурорских проверок в рам-

ках надзора за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и 
исполнением законов и надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и  
гражданина1, возникшие в связи с внесе-
нием Федеральным законом от 07.03.2017  
№ 27-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» изменений в ст. 21 и  

1 См. об этом: Амирбеков К.И. Невозможность под-
тверждения или опровержения информации о фак-
тах нарушения законов как основание проведения 
прокурорской проверки исполнения законов // 
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. 
№ 2 (64); Винокуров А.Ю. Проведение прокурором 
проверки устранения нарушений закона (повторной 
проверки) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-
рации. 2018. № 2 (64); Борисенко Е.А. Основания про-
ведения проверок исполнения законов и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина: научный по-
ход и предложения // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. 
Федерации. 2019. № 6 (74); Карпышева Ю.О. Акту-
альные проблемы принятия прокурором решения о 
проведении проверки исполнения законов в порядке  
ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»: учеб. пособие / Иркут. юрид. ин-т 
(фил.) Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. Иркутск, 
2019; Козусева О.А. Пути совершенствования право-
вого регулирования проведения прокурорской про-
верки // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 
2019. № 2 (70).

ст. 26 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации» на основании постановле-
ния Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 17.02.2015 № 2-П «По 
делу о проверке конституционности 
положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 
статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» в связи с жалобами меж-
региональной ассоциации правозащит-
ных общественных объединений «Аго-
ра»…», не разрешены до настоящего 
времени.

Статья 21 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» предусматривает необходимость 
вынесения для проведения провер-
ки исполнения законов (соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина) 
во всех случаях решения о проведе-
нии проверки по форме, утвержденной 
приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 17.03.2017 № 172  
«О некоторых вопросах организации 
прокурорского надзора в связи с при- 
нятием Федерального закона от 
07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации», при 
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наличии оснований, определенных за-
коном.

Согласно п. 2 ст. 21 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» основанием проведения про-
верки исполнения законов в отношении 
любого поднадзорного объекта (субъек-
та), названного в п. 1 рассматриваемой 
статьи, является поступившая в органы 
прокуратуры информация о фактах на-
рушения законов, требующих приня-
тия мер прокурором, в случае, если эти 
сведения нельзя подтвердить или опро-
вергнуть без проведения проверки.

Указание в этом определении на не-
возможность подтверждения или опро-
вержения сведений о фактах нарушения 
законов без проведения проверки гово-
рит о том, что в данном случае речь идет 
о сферах общественных отношений, в 
которых осуществляется государствен-
ный контроль (надзор), в целях недопу-
щения подмены органами прокуратуры 
иных государственных органов, обеспе-
чения защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также защиты прав и за-
конных интересов проверяемых органи-
заций по аналогии с механизмами, пред-
усмотренными федеральными законами 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» и от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

Этот вывод подтверждается извест-
ным постановлением Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 
17.02.2015 №  2-П, в п. 5.2 которого, к 
примеру, указано, что «не исключается 
возможность проведения прокурор-
ских проверок, в том числе в отноше-

нии некоммерческих организаций, в 
инициативном порядке, основания и 
поводы для которых тем не менее не 
могут определяться произвольно, – они 
должны быть связаны с конкретными 
сведениями, указывающими на нали-
чие в деятельности некоммерческой 
организации и ее должностных лиц 
признаков нарушений законов, притом 
что неопределенность в отношении 
правовой квалификации таких фактов 
не может быть устранена посредством 
взаимодействия органов прокуратуры 
с государственным органом, осуществ-
ляющим федеральный государствен-
ный надзор за деятельностью неком-
мерческих организаций».

Обращают на себя внимание фор-
мулировки этого постановления о вне-
ведомственном и межотраслевом ха-
рактере прокурорского надзора как 
института, предназначенного для уни-
версальной, постоянной и эффективной 
защиты конституционно значимых цен-
ностей, а следовательно, распространя-
ющегося и на те сферы общественных 
отношений, применительно к которым 
действует специальный (ведомствен-
ный) государственный контроль (над-
зор), а также о рассмотрении надзора 
за исполнением законов в качестве са-
мостоятельной (обособленной) фор-
мы реализации контрольной функции 
государства, в рамках которой обеспе-
чивается неукоснительное соблюдение 
Конституции Российской Федерации и 
законов, действующих на территории 
России, в том числе теми государствен-
ными органами, на которые возложены 
функции специального (ведомственно-
го) государственного контроля (надзо-
ра) (п. 3).

При этом рассмотренный в поста-
новлении Конституционного Суда Рос-
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сийской Федерации конкретный случай 
реализации прокурором полномочий 
при проведении проверки исполнения 
законов некоммерческими организаци-
ями в тех сферах, где есть специальный 
государственный контроль (надзор), и 
выводы, сформулированные судом от-
носительно проведения органами про-
куратуры проверок исполнения законов 
организациями (в целях недопущения 
подмены иных государственных орга-
нов и защиты прав проверяемых орга-
низаций), практически распространены 
на все проверочные полномочия проку-
рора, что и повлекло возникновение во-
просов, отраженных авторами в своих 
исследованиях2. Например, сложности 
обоснования оснований проведения 
проверок по поручениям вышестоящих 
прокуратур, включенных в планы рабо-
ты органов прокуратуры.

Кроме того, рассматриваемое осно-
вание проведения проверок испол-
нения законов включено в п. 2 ст. 21 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» после предло-
жения «При осуществлении надзора за 
исполнением законов органы прокура-
туры не подменяют иные государствен-
ные органы», т.е. фактически является 
механизмом реализации указанного 
требования и установлено законодате-
лем для тех сфер общественных отно-
шений, применительно к которым дей-
ствует специальный государственный 
контроль.

Поэтому необходима дополнитель-
ная регламентация оснований прове-
дения проверок для иных случаев и 
использования введенного Законом 
Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации 

2     См., напр.: Карпышева Ю.О. Указ. соч.

от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти» и рас-
крытого Федеральным законом от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации» 
понятия «публичная власть». Регла-
ментация должна опираться на сфор-
мулированные Конституционным Су-
дом Российской Федерации выводы (с 
учетом вида поднадзорных объектов 
(субъектов).

Предлагаем п. 2 ст. 21 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» сформулировать следующим 
образом:

«2. При осуществлении надзора за 
исполнением законов органы прокура-
туры не подменяют иные органы пуб-
личной власти. 

Проверка исполнения законов в отно-
шении органов управления и руководи-
телей коммерческих и некоммерческих 
организаций проводится на основании 
поступившей в органы прокуратуры 
информации о фактах нарушения за-
конов, требующих принятия мер про-
курором, в случае, если эти сведения 
нельзя подтвердить или опровергнуть 
без проведения указанной проверки, в 
порядке, определенном пунктами 3–15 
настоящей статьи.

Надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории 
Российской Федерации, федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
Следственным комитетом Российской 
Федерации, представительными (за-
конодательными) и исполнительными 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами 
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местного самоуправления, органами во-
енного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, субъектами 
осуществления общественного конт-
роля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания, 
а также за соответствием законам пра-
вовых актов, издаваемых указанными 
органами и должностными лицами, 
осуществляется независимо от посту-
пления информации о фактах наруше-
ния законов.».

Аналогичная формулировка опреде-
ления оснований проведения проверок 
предлагается также в рамках надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина посредством внесения со-
ответствующих изменений в ст. 26 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации».

Предложенные формулировки п. 2 
ст. 21 и ст. 26 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» направлены на реализацию за-
крепленных в Конституции Россий-
ской Федерации положений, в ч.  2  
ст. 15 которой установлено, что органы 
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обя-
заны соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и законы, в ч. 1 ст. 45 
гарантируется государственная защита 
прав и свобод человека и граждани-
на в Российской Федерации, а в ст. 129 
определен орган, на который возложен 
надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением 
законов, надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина – проку-
ратура Российской Федерации.

Предлагаемые нормы соответст-
вуют ретроспективному анализу, так 
как надзорные полномочия являлись 

ежедневной постоянной деятельностью 
органов прокуратуры весь период их 
функционирования вне зависимости 
от наличия или отсутствия соответ-
ствующих сигналов. Надзор за испол-
нением законов органами публичной 
власти (согласно установленному за-
коном перечню), осуществляемый с 
учетом требования не подменять иные 
органы, при этом в сплошном и посто-
янном режиме, направлен на достиже-
ние определенных законом целей, в том 
числе обеспечение верховенства зако-
на, единства и укрепления законности, 
защиту прав и свобод человека и граж- 
данина, охраняемых законом интере-
сов общества и государства, а также 
поставленных перед органами проку-
ратуры задач, к примеру обеспечение 
системного и эффективного надзорно-
го сопровождения реализации нацио-
нальных проектов3.

В отношении других объектов (субъ-
ектов) – органов управления и руко-
водителей коммерческих и некоммер-
ческих организаций – предусмотрена 
реализация полномочий прокурором с 
учетом требований о неподмене иных 
органов публичной власти и выводов, 
сформулированных в постановле-
нии Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 17.02.2015 №  2-П. 
К примеру, в случае, если данные лица 
нарушают закон, а органы государст-
венного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля ненадлежащим 
образом реализуют свои полномочия 
и об этом в прокуратуру поступают 
сведения, которые нельзя подтвердить 

3     Данное требование закреплено в приказе Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 14.03.2019 
№ 192 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства при реализации на-
циональных проектов».
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или опровергнуть без проведения про-
верки в рамках межведомственного 
взаимодействия, указанная информа-
ция будет являться основанием для 
проведения проверок в установленном 
законом  порядке и принятия мер про-
курорского реагирования при ее под-
тверждении.

Представляется, что предложен-
ная редакция позволит разграничить 
полномочия прокуратуры при осу-
ществлении надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов и надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и 
гражданина от полномочий иных ор-
ганов публичной власти, в том числе 
органов государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, 
и согласуется с позицией К.И. Амир-
бекова, согласно которой критерием 
отличия подмены от обоснованного 
проведения прокурорской проверки 
исполнения законов является наличие 
(отсутствие) необходимости принятия 
мер прокурором для выявления, пре-
дупреждения и устранения нарушений 
законов… Прокурор, прежде чем при-
нять решение о проведении проверки 
исполнения законов, должен оценить, 
требуется ли принятие мер именно 
прокурором или достаточны те меры, 
которые принял (или должен принять) 
контрольно-надзорный орган в сфере 
своей деятельности и в рамках своих 
полномочий4.

Кроме того, предлагаемая редакция 
также законодательно закрепит опре-
деленное в п. 3 приказа Генерального 

4      Амирбеков К.И. К вопросу о недопустимости под-
мены иных государственных органов при осущест-
влении органами прокуратуры надзора за испол-
нением законов // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. 
Федерации. 2021. № 4 (84). С. 22.

прокурора Российской Федерации от 
07.12.2007 № 195 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина» положение об 
осуществлении надзора за законностью 
правовых актов, издаваемых федераль-
ными органами исполнительной власти, 
Следственным комитетом Российской 
Федерации, законодательными (предста-
вительными) и исполнительными орга-
нами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления,  
военного управления, органами конт- 
роля, их должностными лицами, незави-
симо от поступления информации о на-
рушениях законности.

Полагаем, что обоснованные в ста-
тье предложения о внесении изменений 
в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», предусматри-
вающие различные основания проведе-
ния проверок при осуществлении над-
зора за исполнением законов и надзора 
за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от видов 
поднадзорных объектов (субъектов) с 
учетом целей, задач и требований к дея-
тельности органов прокуратуры, позво-
лят устранить пробелы правового регу-
лирования и повысить эффективность 
деятельности прокурора по надзору за 
соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов и 
надзору за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.
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В соответствии со ст. 36 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Фе-

дерации», ст. 25.11 КоАП РФ прокурор 
как участник производства по делу об 
административном правонарушении 
вправе приносить протест на поста-
новление по делу об административном 
правонарушении. Протест прокурора 

по сути является одним из основных 
инструментов обеспечения законности 
при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. Пункт 4 
приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 19.02.2015 № 78 
«Об организации работы по реализации 
полномочий прокурора в производстве 
по делам об административных право-
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нарушениях» обязывает прокуроров 
своевременно реагировать на незакон-
ные и необоснованные постановления 
(определения1) по делам об админист-
ративных правонарушениях путем их 
последовательного оспаривания.

Сфера реализации рассматриваемо-
го полномочия прокуроров достаточно 
широка и определяется тремя основны-
ми положениями: 1) право прокурора 
приносить протесты не зависит от его 
участия в деле; 2) прокурор может опро-
тестовывать как вступившие в законную 
силу постановления (определения, ре-
шения) по делам об административных 
правонарушениях (ст. 30.12 КоАП РФ), 
так и не вступившие (ст. 30.10 КоАП РФ); 
3) указанное право прокурора распро-
страняется на дела об административных 
правонарушениях, как рассматриваемые 
в порядке КоАП РФ, так и разрешаемые 
арбитражными судами в соответствии с 
Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации2.

По данным ведомственной стати-
стики, прокурорами на территории 
Российской Федерации в 2020 г. при-
несены 4520 протестов на не вступив-

1  Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, 
приведенным в Обзоре законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за 
второй квартал 2005 года от 10.08.2005, прокурору 
принадлежит право приносить протест на судебные 
акты, которыми не разрешается дело по существу 
(например, определение о возвращении дела об ад-
министративном правонарушении).
2  Пункт 43 Обзора судебной практики Верховного 
Суда РФ № 1 (2020), утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 10.06.2020; п. 1 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном 
суде апелляционной инстанции»; п. 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13  
«О применении Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации при рассмотрении дел в 
арбитражном суде кассационной инстанции».

шие в законную силу постановления 
(определения, решения) по делам об 
административных правонарушениях, 
рассмотрены 4232 протеста, из кото-
рых удовлетворены 3693 (или 87%). На 
вступившие в законную силу поста-
новления (определения, решения) по 
делам об административных правона-
рушениях в 2020 г. принесен 401 про-
тест, рассмотрен 361 протест и удов-
летворены 292 протеста (или 81%).  
В первом полугодии 2021 г. прокуро-
рами принесены 1888 протестов на 
не вступившие и 159 протестов на 
вступившие в законную силу поста-
новления (определения, решения) по 
делам об административных правона-
рушениях. В процентном соотношении 
удовлетворяемость таких протестов со-
ставила 85% (1326 из 1888 рассмотрен-
ных) и 91% (135 из 149 рассмотренных) 
соответственно3. Приведенные стати-
стические показатели свидетельствуют 
о достаточно высокой эффективности 
рассматриваемой прокурорской дея-
тельности прокуроров, которая вместе 
с тем имеет резервы для совершенство-
вания.

Типичными основаниями для при-
несения прокурорами протестов на по-
становления (определения, решения) 
по делам об административных право-
нарушениях являются: рассмотрение 
таких дел неуполномоченными субъ-
ектами; неполное выяснение юриди-
чески значимых обстоятельств дела об 
административном правонарушении; 
неправильная квалификация админи-
стративно наказуемых деяний и на-

3  Отчеты за январь – декабрь 2020 г., январь – июнь 
2021 г. по форме АДМ «Реализация полномочий про-
курора в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях», утв. приказом Генерального 
прокурора РФ от 30.05.2019 № 366.
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рушение законодательства при назна-
чении административного наказания; 
рассмотрение дел при наличии уста-
новленных ст. 24.5 КоАП РФ обстоя-
тельств, исключающих производство 
по делу об административном право-
нарушении, в том числе за пределами 
срока давности привлечения лица к 
административной ответственности; 
незаконное прекращение производст-
ва по делу и др. 

Рассмотрим подробнее некоторые 
из перечисленных оснований с учетом 
актуальной прокурорской и судебной 
практики.

Одним из важнейших проявлений 
презумпции невиновности служит по-
стулат, согласно которому любые де-
фекты доказывания и связанные с этим 
неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, толкуются в его 
пользу. Отсутствие в постановлении 
по делу об административном правона-
рушении сведений об обстоятельствах, 
подлежащих обязательному выясне-
нию в силу императивных требований  
ст. 26.1 КоАП РФ, либо их недоказан-
ность свидетельствует о нарушении 
принципа всестороннего, полного и 
объективного рассмотрения дела и мо-
жет являться основанием для принесе-
ния прокурором протеста.

Например, в июле 2020 г. заместитель 
Генерального прокурора Российской 
Федерации обратился в Верховный Суд 
Российской Федерации с протестом на 
вступившее в законную силу поста-
новление мирового судьи и последую-
щие судебные акты по делу, в соответ-
ствии с которыми К. был привлечен к 
административной ответственности 
по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление 
транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения. Основанием  
для принесения протеста послужило 
обращение самого К. в органы проку-
ратуры, согласно которому заявитель 
узнал о факте своего привлечения к 
административной ответственности 
спустя год с момента фактического 
привлечения. Дело было рассмотрено 
в его отсутствие, протокол и поста-
новление были направлены по адресу, 
где заявитель никогда не проживал.  
В ходе проверки, проведенной органа- 
ми полиции по заявлению К., выясни-
лось, что лицом, фактически совер-
шившим правонарушение и предъя-
вившим сотрудникам ДПС подложное 
водительское удостоверение на имя 
К., является О., в отношении которого 
в возбуждении уголовного дела по ч. 3 
ст. 327 УК РФ было отказано в связи с 
истечением срока давности привлече-
ния к уголовной ответственности. Про-
тест прокурора мотивирован наруше-
нием требований ст. 24.1 и 26.1 КоАП 
РФ, поскольку при рассмотрении дела 
об административном правонаруше-
нии в отношении К. судом не были вы-
яснены такие юридически значимые 
обстоятельства, как лицо, совершив-
шее правонарушение, и его виновность, 
установление которой предполагает до-
казывание не только вины субъекта, но 
и его непосредственной причастности к 
совершению противоправного деяния. 
Согласившись с доводами прокурора, 
Верховный Суд Российской Федерации 
протест удовлетворил и прекратил про-
изводство по делу в отношении К. в свя-
зи с недоказанностью обстоятельств, на 
основании которых он был привлечен 
к административной ответственности4.

4 Постановление Верховного Суда РФ от 27.08.2020 
№ 50-АД20-3.
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Выявляемые прокурорами факты не-
законного прекращения производства 
по делу об административном правона-
рушении зачастую связаны с категорией 
малозначительности. Малозначитель-
ность совершенного правонарушения 
как основание освобождения от адми-
нистративной ответственности преду- 
смотрена ст. 2.9 КоАП РФ, однако содер-
жание данного понятия кодексом не рас-
крыто. Это в некоторых случаях позво-
ляет должностным лицам, наделенным 
административно-юрисдикционными 
полномочиями, субъективно тракто-
вать малозначительность совершенного 
правонарушения и незаконно освобо-
ждать виновных лиц от административ-
ной ответственности. В отсутствие за-
конодательно определенных критериев 
признания административного пра-
вонарушения малозначительным роль 
ориентирующего маяка в правоприме-
нительной практике играет п. 21 по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 
«О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях», в соответствии с 
которым, признавая деяние, формально 
содержащее признаки состава админист-
ративного правонарушения, малозначи-
тельным и следует учитывать такие об-
стоятельства, как характер совершенного 
правонарушения, роль правонаруши-
теля, размер вреда и тяжесть наступив-
ших последствий, в своей совокупности 
свидетельствующие о том, что совершен-
ное правонарушение не представляет 
существенного нарушения охраняемых 
общественных правоотношений. При 
этом такие обстоятельства, как личность 
и имущественное положение привлека-
емого к ответственности лица, добро-

вольное устранение последствий право-
нарушения, возмещение причиненного 
ущерба, не являются обстоятельствами, 
характеризующими малозначительность 
правонарушения. Они в силу чч. 2 и 3  
ст. 4.1 КоАП РФ учитываются при назна-
чении административного наказания5.

Некоторые административные пра-
вонарушения не могут быть признаны 
малозначительными ввиду особой зна-
чимости охраняемых законом общест-
венных отношений, выступающих объ-
ектом посягательства соответствующих 
правонарушений. К их числу, в част-
ности, отнесены административные 
правонарушения, предусмотренные  
ст. 12.8, 12.266, 14.287, ч. 5 ст. 19.88 КоАП 
РФ.

Длительное время существова-
ла судебная практика, когда в связи с 
малозначительностью прекращались 
возбуждаемые по инициативе про-
куроров дела об административных 

5  Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 
№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях» (п. 18);  определение Конститу-
ционного Суда РФ от 28.06.2018 № 1650-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Иванова Владимира Геннадьевича на нарушение 
его конституционных прав статьей 2.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также пунктом 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях».
6  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих 
у судов при применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» (п. 21).
7  Обзор судебной практики разрешения дел по 
спорам, возникающим в связи с участием граждан 
в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 19.07.2017 (п. 16).
8  Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 
№ 3 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ  
от 27.11.2019 (п. 47).
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правонарушениях, предусмотренных  
ст. 19.29 КоАП РФ, по фактам незакон-
ного привлечения к трудовой деятель-
ности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственных или 
муниципальных служащих либо быв-
ших государственных или муниципаль-
ных служащих. Прекращая производст-
во по таким делам, судьи исходили из 
того, что существенной угрозы охраняе-
мым общественным правоотношениям 
указанные правонарушения не причи-
няют, не влекут причинения вреда или 
иных тяжких последствий9.

Вместе с тем Верховным Судом Рос-
сийской Федерации по данному во-
просу сформирована четкая позиция, 
согласно которой административное 
правонарушение, предусмотренное  
ст. 19.29 КоАП РФ, может быть призна-
но малозначительным лишь в случае, 
когда оно не является существенным 
нарушением охраняемых обществен-
ных отношений в сфере противодей-
ствия коррупции (например, вырази-
лось в нарушении требований к форме 
и содержанию сообщения, направля-
емого по последнему месту службы 
государственного (муниципального) 
служащего, которое не привело к не-
получению необходимой для целей 
Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» информации10. Это, в частности, 

9  См., напр.: Бессчасный С.А., Будлов И.М. Опроте-
стование прокурором постановлений о прекращении 
дел об административных правонарушениях в сфере 
противодействия коррупции по малозначительности 
// Законность. 2014. № 5.
10  Пункт 14 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судьями дел о при-
влечении к административной ответственности по 
статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

послужило основанием для удовлетво-
рения Верховным Судом Российской 
Федерации в августе 2019 г. протеста 
заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации на вступившее в 
законную силу решение судьи Нестеров-
ского районного суда Калининградской 
области и постановление заместителя 
председателя Калининградского област-
ного суда, в соответствии с которыми 
было прекращено в связи с малозначи-
тельностью дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 19.29 КоАП РФ, возбужденное про-
курором в отношении главного врача 
Нестеровской центральной районной 
больницы К., которая, приняв на работу 
бывшего муниципального служащего, 
уведомила об этом его бывшего рабо-
тодателя лишь спустя девять месяцев с 
момента трудоустройства11. 

Достаточно часто основанием для 
принесения прокурорами протестов 
является факт привлечения к админис-
тративной ответственности лиц, в дея-
ниях которых усматриваются признаки 
преступления, поскольку неотмененное 
постановление по делу об администра-
тивном правонарушении препятствует 
вынесению приговора за совершение 
лицом одного и того же противоправ-
ного деяния. Это в большей степени 
касается составов преступлений с ад-
министративной преюдицией, пре-
ду-смотренных ст. 1161, 1511, 157, 1581, 
2121, 2641, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 315 и рядом 
иных статей УК РФ. Повторное (много-
кратное) совершение лицом однород-
ных (аналогичных) административных 
правонарушений признано Конститу-
ционным Судом Российской Федерации 

11  Постановление Верховного Суда РФ от 15.08.2019 
№ 71-АД19-5.
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значимой причиной для криминализа-
ции соответствующих действий (без-
действия), которые, оставаясь в своей 
нормативной первооснове администра-
тивными правонарушениями, по харак-
теру и степени общественной опасности 
приближаются к уголовно наказуемым 
деяниям и при определенных условиях 
способны причинить серьезный вред 
общественным отношениям, постав-
ленным под охрану уголовного закона12.

Поскольку конструктивным, кри-
минообразующим признаком состава 
преступления с административной пре-
юдицией является особый статус лица, 
подвергнутого административному на-
казанию, – его административная на-
казанность13, разрешая вопрос об опро-
тестовании постановления по делу об 
административном правонарушении, 
необходимо учитывать период, в тече-
ние которого лицо считается подверг-
нутым административному наказанию 
за совершение конкретного правонару-
шения (ст. 4.6 КоАП РФ). Особенности 
исчисления такого периода в случае, 
если по истечении срока давности ис-
полнения административного наказа-
ния (в виде штрафа) оно не было испол-
нено в полном объеме, рассмотрены в  
п. 56 Обзора судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации  
№ 4 (2018)14.

На практике необходимость опроте-
стования зачастую возникает в случае 

12  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» (п. 4.2).
13  Подробнее об этом см.: Капинус О.С. Админис-
тративная преюдиция в уголовном праве: проблемы 
теории и практики // Журн. рос. права. 2019. № 6.
14   Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
26.12.2018.

совершения противоправных деяний 
в сфере безопасности дорожного дви-
жения, когда в отношении лиц, ранее 
привлеченных к административной от-
ветственности по ст. 12.8, 12.26 КоАП 
РФ, возбуждаются уголовные дела по  
ст. 2641 УК РФ.

В силу положений п. 7 ч. 1 ст. 24.5 
КоАП РФ при наличии по одному и 
тому же факту совершения противо-
правных действий (бездействия) лицом, 
в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административ-
ном правонарушении, постановления 
о возбуждении уголовного дела такое 
производство подлежит прекращению 
на любой стадии. В целях соблюдения 
принципа справедливости наказания 
судебной практикой по некоторым ка-
тегориям дел выработан механизм за-
чета отбытого наказания, назначенного 
лицу в рамках производства по делу об 
административном правонарушении, 
в срок наказания, назначаемого по ре-
зультатам рассмотрения уголовного 
дела. Например, если лицо, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
ст. 2641 УК РФ, в связи с этим правона-
рушением было лишено права управле-
ния транспортным средством в порядке 
ст. 12.8 или 12.26 КоАП РФ, то отбытый 
им срок лишения права управления 
транспортным средством засчитывает-
ся в срок назначенного по уголовному 
делу дополнительного наказания в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью с приведением в 
приговоре оснований принятого реше-
ния и с указанием периода, подлежаще-
го зачету15.
15  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с нарушением правил 
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Основанием для принесения про-
курором протеста может послужить 
нарушение установленного законода-
тельством порядка обжалования поста-
новления по делу об административном 
правонарушении и последующих реше-
ний по указанному делу.

С 1 октября 2019 г., определенного 
днем начала деятельности кассацион-
ных судов общей юрисдикции16, всту-
пили в силу изменения в ст. 30.13 КоАП 
РФ17, регламентирующую компетенцию 
судов, рассматривающих жалобы, про-
тесты на вступившие в законную силу 
постановления по делам об админист-
ративных правонарушениях, решения 
по результатам рассмотрения жалоб, 
протестов (далее – жалобы, протесты).

По новым правилам жалобы пода-
ются, протесты приносятся в кассаци-
онные суды общей юрисдикции, в том 
числе кассационный военный суд, и в 
Верховный Суд Российской Федерации. 
При этом судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации рассматривают жа-
лобы, протесты в следующих случаях:

1) если они были рассмотрены пред-
седателями, заместителями председате-
лей кассационных судов общей юрис-
дикции либо по их поручению судьями 
указанных судов (ч. 3 ст. 30.13 КоАП 
РФ); 

2) если они были рассмотрены до 1 ок-
тября 2019 г. председателями верховных 

дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладением 
без цели хищения» (п. 121).
16  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
12.09.2019 № 30 «О дне начала деятельности кассаци-
онных и апелляционных судов общей юрисдикции, 
Центрального окружного военного суда».
17  Федеральный закон от 12.11.2018 № 417-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях».

судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя, судов авто-
номной области и автономных округов, 
окружных (флотских) военных судов 
или их заместителями (п. 4 ст. 2 Феде-
рального закона от 12.11.2018 № 417-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 30.13 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»). 
Таким образом, если жалобы, протесты 
были рассмотрены до 1 октября 2019 г. 
председателями или заместителями 
председателей указанных судов, в случае 
несогласия с состоявшимися судебны-
ми актами они подлежат обжалованию 
(опротестованию) непосредственно в 
Верховный Суд Российской Федерации, 
а не в кассационные суды общей юрис-
дикции. Рассмотрение таких дел касса-
ционными судами общей юрисдикции 
является существенным нарушением 
процессуальных норм и, соответствен-
но, основанием для опротестования.

Так, Верховный Суд Российской Фе-
дерации удовлетворил протест заме-
стителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации на постановление 
судьи Четвертого кассационного суда 
общей юрисдикции, которым были 
отменены постановление мирово-
го судьи одного из судебных участков  
г. Сочи и последующие судебные акты 
по делу о привлечении АО «Б.» к адми-
нистративной ответственности по ч. 2  
ст. 19.28 КоАП РФ с назначением адми-
нистративного штрафа в размере свыше  
26 млн руб. Соглашаясь с доводами 
протеста, Верховный Суд Российской 
Федерации указал, что поскольку всту-
пившее в законную силу постановление 
мирового судьи и решение судьи Цен-
трального районного суда г. Сочи по 
данному делу в сентябре 2019 г. были 
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предметом рассмотрения заместителя 
председателя Краснодарского краево-
го суда, полномочий на рассмотрение 
жалобы защитника АО «Б.» у судьи 
Четвертого кассационного суда общей 
юрисдикции не имелось18.

В профессиональной деятельнос-
ти следует учитывать положения ч. 4  
ст. 30.16 КоАП РФ, которая не запреща-
ет прокурору и иным уполномоченным 
участникам производства по делам об 
административных правонарушениях 
обратиться с протестом (жалобой) в суд, 
ранее рассмотревший вступившие в за-
конную силу постановление по делу об 
административном правонарушении, 
решения по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов на такое постановле-
ние, если имеются новые (иные) основа-
ния для их пересмотра19.

Вместе с тем анализ положений дей-
ствующего законодательства и право-
применительной практики позволяет 
выделить ряд процессуальных «огра-
ничителей», препятствующих опроте-
стованию незаконных постановлений 
(решений, определений) по делу об ад-
министративном правонарушении даже 
при наличии материально-правовых 
оснований для этого. К их числу отно-
сятся следующие.

1. Кодекс не содержит нормы, преду- 
сматривающей возможность отмены 
вступившего в законную силу поста-
новления или решения по делу об адми-
нистративном правонарушении, если 
при этом ухудшается положение лица, в 
отношении которого ведется производ-

18  Постановление Верховного Суда РФ от 20.02.2020 
№ 18-АД20-3.
19  Подробнее об этом см.: Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020), 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020  
(п. 62).

ство по делу. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 30.17 
КоАП РФ изменение постановления по 
делу об административном правонару-
шении, решения по результатам рас-
смотрения жалобы (протеста), если при 
этом усиливается административное 
наказание или иным образом ухудшает-
ся положение лица, в отношении кото-
рого вынесены указанные постановле-
ние, решение, не допускается.

Если на момент рассмотрения дела 
не истек срок давности привлечения 
лица к административной ответствен-
ности, суд в соответствии с п. 3 ч. 2  
ст. 30.17 КоАП РФ может отменить 
вступившее в законную силу постанов-
ление (решение) по делу об админист-
ративном правонарушении и вернуть 
дело на новое рассмотрение в случаях 
существенного нарушения процессу-
альных требований, предусмотренных 
кодексом, если это не позволило все-
сторонне, полно и объективно рассмот- 
реть дело. При этом выводы суда об от-
мене постановления должны быть мо-
тивированы указанием на то, почему 
установленные нарушения процессу-
альных требований носят существен-
ный характер20.

2. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, 
истечение установленных ст. 4.5 КоАП 
РФ сроков давности привлечения лица 
к административной ответственности 
влечет прекращение производства по 
делу об административном правонару-
шении. 

По истечении срока давности во-
прос об административной ответст-
венности лица, в отношении которого 
производство по делу об администра-
20  Серков П.П. Административная ответственность 
в российском праве: современное осмысление и но-
вые подходы : монография. М. : Норма ; ИНФРА-М, 
2012. С. 36. 
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тивном правонарушении ранее было 
прекращено, обсуждаться не может21. 
Это положение следует учитывать в 
случае обжалования заинтересован-
ными лицами определений прокурора 
об отказе в возбуждении дел об ад-
министративных правонарушениях. 
В 2020 г. Верховный Суд Российской 
Федерации, пересматривая судебные 
решения, принятые по результатам 
обжалования определения межрегио-
нального природоохранного прокуро-
ра об отказе в возбуждении в отноше-
нии межрайонного природоохранного 
прокурора дела об административном 
правонарушении, предусмотренном  
ст. 5.61 КоАП РФ, указал, что отме-
на соответствующего определения по 
истечении сроков давности привлече-
ния лица к административной ответ-
ственности недопустима, поскольку 
влечет ухудшение его положения, что 
противоречит требованиям ст. 30.17 
КоАП РФ22.

С другой стороны, в случае, когда по-
становление о прекращении производ-
ства по делу в связи с истечением срока 
давности привлечения к администра-
тивной ответственности либо решение 
по результатам рассмотрения жалобы 
на это постановление обжалуется ли-
цом, в отношении которого составлялся 
протокол об административном пра-
вонарушении, настаивающим на своей 
невиновности, то ему не может быть 
отказано в проверке и оценке доводов 
об отсутствии в его действиях (без-
действии) состава административного 
правонарушения в целях обеспечения 

21  Правовая позиция нашла отражение в по-
становлениях Верховного Суда РФ от 08.02.2006  
№ 46-Ад05-5, от 05.11.2020 № 87-АД20-4 и др.
22  Постановление Верховного Суда РФ от 05.11.2020 
№ 87-АД20-4.

судебной защиты прав и свобод этого 
лица23.

3. Постановление должностного лица 
по делу об административном правона-
рушении, которое не являлось предме-
том судебной проверки, не подлежит 
обжалованию в порядке, предусмотрен-
ном ст. 30.12 КоАП РФ. Такую правовую 
позицию занял Верховный Суд Россий-
ской Федерации24 на основе положений 
ст. 126 Конституции Российской Феде-
рации, ст. 19 Федерального конститу-
ционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  
«О судебной системе Российской Феде-
рации», определяющих его статус как 
высшего судебного органа, осуществ-
ляющего в предусмотренных федераль-
ным законом процессуальных формах 
судебный надзор за деятельностью су-
дов, образованных в соответствии с 
указанным законом.

При отсутствии иных процессуаль-
ных препятствий (в том числе если не 
истек срок давности привлечения лица 
к административной ответственности) 
незаконное постановление должност-
ного лица по делу об административном 
правонарушении подлежит опротесто-
ванию по правилам ст. 30.10 КоАП РФ 
с одновременным решением вопроса о 
восстановлении пропущенного срока 
для принесения протеста путем направ-
ления соответствующего ходатайства в 
порядке ч. 2 ст. 30.3 кодекса.

Приведенные в статье отдельные ас-
пекты опротестования незаконных по-

23  Пункт 131 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях».
24  См., напр.: решение Верховного Суда РФ от 
14.09.2017 № 47-ААД17-1; постановление Верховного 
Суда РФ от 01.12.2017 № 51-АД17-7; постановление 
Верховного Суда РФ от 05.02.2016 № 78-АД16-7.
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становлений (определений, решений) по 
делам об административных правонару-
шениях свидетельствуют о сложности и 
многогранности вопросов реализации 
прокурорами рассматриваемого полно-
мочия, что требует не только глубоких 
знаний норм материального и процес-
суального права в этой области, но и де-
тального, вдумчивого выяснения обсто-
ятельств каждого конкретного дела.
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Для работников органов прокуратуры, осуществляющих надзор за исполне-
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соглашений, а также для научных работников, аспирантов, преподавателей и сту-
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Освобождение от наказания в связи с болезнью
(обзор судебной практики)

УДК 343.281

В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ 
лицо, заболевшее после соверше-
ния преступления тяжелой бо-

лезнью, препятствующей отбыванию 
наказания, может быть освобождено 
судом от отбывания наказания. Ежегод-
но судами удовлетворяется более двух 
тысяч ходатайств и представлений об 
освобождении от наказания по данно-
му основанию. Масштабная практика 
применения нормы требует обобще-
ния на предмет выявления устоявшихся 
подходов, моделей разрешения типич-
ных правоприменительных ситуаций, 
а также допускаемых судами ошибок и 
возможных направлений оптимизации 
как самой практики, так и нормативной 
основы освобождения от наказания в 
связи с наличием тяжелой болезни.

В процессе исследования были ис-
пользованы материалы тематических 
обобщений судебной практики, выпол-
ненных в судах субъектов Федерации, 
материалы практики кассационных су-

дов общей юрисдикции и Верховного 
Суда Российской Федерации, размещен-
ные в открытом доступе на официаль-
ных интернет-сайтах соответствующих 
судов.

1. Некоторые процессуальные вопро-
сы

1.1. Рассмотрение вопроса в порядке 
исполнения приговора

В судебной практике возникают не-
простые вопросы о возможности ос-
вобождения от наказания на этапе ис-
полнения приговора лиц, у которых 
наличие тяжелой болезни было диаг-
ностировано на момент постановления 
приговора и учтено судом при поста-
новлении приговора в качестве смягча-
ющего обстоятельства.

Некоторые суды полагают, что в по-
добной ситуации в порядке исполне-
ния приговора осужденный не может 
быть освобожден от наказания. Так, 
постановлением Вольского районного 
суда было отказано в удовлетворении 
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представления об освобождении осу-
жденного Н. от отбывания наказания 
в виде исправительных работ в связи 
с тяжелой болезнью, поскольку судом 
было установлено, что он заболел ею до 
вынесения приговора, а факт наличия 
заболевания был учтен при вынесении 
приговора1.

Между тем такая категоричность не 
вполне оправданна. Общий подход к ре-
шению проблемы выражает следующая 
формула, представленная в одном из те-
матических обзоров судебной практики: 
«Под действие ч. 2 ст. 81 УК РФ подпа-
дают только лица, заболевшие тяжелой 
болезнью после совершения преступ-
ления, а также лица, у которых тяжелая 
болезнь после совершения преступле-
ния обострилась и их состояние явно 
ухудшилось. К лицам, совершившим 
преступление, будучи тяжело больны-
ми, состояние которых не ухудшилось, 
ч. 2 ст. 81 УК РФ неприменима»2.

Так, З. был осужден за ряд преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Заключением 
медицинской комиссии от 15.11.2013 у 
него установлено заболевание, вклю-
ченное в п. 39 перечня заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказа-
1  Саратовский областной суд. Справка по резуль-
татам анализа судебной практики условно-досроч-
ного освобождения от наказания (ст. 79 УК РФ), а 
также освобождения от наказания в связи с болезнью  
(ст. 81 УК РФ). Утверждена президиумом Саратовско-
го областного суда 11.12.2017. См. также: Волгоград-
ский областной суд. Обобщение судебной практики 
рассмотрения судами г. Волгограда и Волгоградской 
области ходатайств и представлений об освобожде-
нии осужденных от отбывания наказания в связи с бо-
лезнью за 2018 г. Утверждено постановлением прези-
диума Волгоградского областного суда от 08.05.2019.
2  Верховный Суд Республики Алтай. Справка по 
результатам обобщения судебной практики в судах 
республики по вопросу освобождения от наказания 
в связи с болезнью лиц на основании ст. 81 УК РФ за 
2013–2014 гг.

ния (выраженное снижение остроты 
зрения на почве стойких патологиче-
ских изменений). Перечень утвержден 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2004 № 54 
«О медицинском освидетельствовании 
осужденных, представляемых к осво-
бождению от отбывания наказания 
в связи с болезнью». Однако, соглас-
но заключению от 15.07.2014, у З. уже 
выявлено заболевание, включенное в 
п. 38 этого перечня (полная слепота). 
Удовлетворяя ходатайство осужденно-
го и представление начальника испра-
вительного учреждения об освобож- 
дении З. от наказания, суд мотивировал 
постановление следующим. Заболева-
ния органов зрения имелись у осужден-
ного и на момент совершения престу-
плений, и на момент постановления 
приговора. Вместе с тем за период после 
начала отбывания наказания состояние 
зрения осужденного ухудшилось и до-
стигло полной слепоты, а необходимое 
лечение осужденного в условиях меди-
цинских подразделений ФСИН России 
невозможно3.

1.2. Заявление ходатайства
Суды при толковании и применении 

ст. 81 УК РФ исходят преимущественно 
из того, что ходатайство или представ-
ление об освобождении от наказания, 
к отбыванию которого осужденный не 
приступил, не допускается, поскольку 
вопрос о медицинском освидетельство-
вании осужденных разрешается лечеб-
но-профилактическими учреждениями 
и медицинскими частями уголовно- 
исполнительной системы.

Порядок обращения с ходатайством 
об освобождении от отбывания наказа-
3  Ивановский областной суд. Справка о судебной 
практике по вопросу освобождения от наказания в 
связи с болезнью (2015 г.).
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ния в связи с болезнью регламентиро- 
ван чч. 5, 6 ст. 175 УИК РФ и п. 2 ч. 1, ч. 2 
ст. 399 УПК РФ, в соответствии с кото-
рыми осужденный, в том числе посред-
ством услуг адвоката, вправе обратиться 
с названным ходатайством в суд, подав 
его через администрацию учреждения 
или органа, исполняющего наказание. 
В отношении осужденного, у которого 
наступило психическое расстройство, 
препятствующее отбыванию наказания, 
ходатайство может быть заявлено его 
законным представителем.

Законодательство не предусматри-
вает каких-либо ограничений для не-
однократного обращения больного 
осужденного в суд. Единственным пре-
пятствием для повторного обращения 
может служить то обстоятельство, что 
ранее вынесенное постановление суда 
об отказе в удовлетворении ходатайст-
ва не вступило в законную силу ранее4, 
или факт наличия в производстве суда 
аналогичного ходатайства5.

Обращение к суду с просьбой об 
освобождении от наказания в связи с 
болезнью является самостоятельным 
видом ходатайства, а потому в нем 
должен быть четко сформулирован 
предмет запроса, который определяет 
содержание и пределы судебного раз-
бирательства. 

Отсутствие ясности в сути ходатай-
ства выступает для судов основанием к 
отказу в его рассмотрении. Так, осуж-
денный Н. обратился в суд с ходатайст-
вом, в котором одновременно просил 
4  Верховный Суд Республики Алтай. Справка по 
результатам обобщения судебной практики в судах 
республики по вопросу освобождения от наказания 
в связи с болезнью лиц на основании ст. 81 УК РФ за 
2013–2014 гг.
5  Ивановский областной суд. Справка о судебной 
практике по вопросу освобождения от наказания в 
связи с болезнью (2015 г.).

снизить срок назначенного наказания 
ввиду изменения уголовного закона или 
освободить его от наказания в связи 
с тяжелой болезнью. Постановлением 
суда ходатайство оставлено без рас-
смотрения ввиду невозможности уста-
новить содержание обращенной к суду 
просьбы осужденного, что препятству-
ет рассмотрению ходатайства по суще-
ству6.

Суд не вправе отказать в принятии 
ходатайства осужденного об освобож-
дении от наказания в связи с болезнью, 
направленного им непосредственно в 
суд, из-за отсутствия документов (за-
ключения медицинской комиссии или 
учреждения медико-социальной экс-
пертизы, личного дела осужденного), 
которые в соответствии с ч. 6 ст. 175 
УИК РФ обязана представить админис-
трация учреждения или органа, испол-
няющего наказание. При поступлении 
таких ходатайств суду следует напра-
вить копию ходатайства осужденного 
в учреждение или орган, исполняющий 
наказание, для последующего незамед-
лительного представления админис-
трацией (должностным лицом) в суд 
соответствующих материалов. Целесо-
образно при этом установить учрежде-
нию или органу, исполняющему наказа-
ние, сроки представления заключения и 
иных документов в суд с целью сокра-
щения сроков рассмотрения ходатайств.

В судебной практике это требова-
ние соблюдается не всегда. Так, вместо 
направления копии ходатайства в уч-
6  Свердловский областной суд. Справка по резуль-
татам обобщения практики рассмотрения судами 
области ходатайств осужденных, отбывающих на-
казания в исправительных колониях, об освобожде-
нии от наказания в связи с тяжелым заболеванием за 
2012 г. и I полугодие 2013 г. Утверждена постановле-
нием президиума Свердловского областного суда от 
05.03.2014.
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реждение для представления админи-
страцией в суд соответствующих ма-
териалов Дзержинский районный суд  
г. Волгограда оставил без рассмотре-
ния ходатайства осужденного из-за 
непредставления последним копии 
приговора и заключения медицинской 
комиссии о наличии у него тяжелого 
заболевания7. Такие решения судов, 
как правило, отменяются в апелляци-
онном порядке.

1.3. Назначение и проведение судеб-
ного заседания

Если ходатайство осужденного об 
освобождении от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью соответствует 
предъявляемым требованиям, суду ре-
комендуется выносить постановление 
о назначении судебного заседания, по-
скольку в соответствии с ч. 2 ст. 399 УПК 
РФ участники разбирательства должны 
быть не только вызваны в судебное за-
седание (в предусмотренных случаях), 
но и своевременно (не позднее 14 суток 
до дня судебного заседания) извещены 
о дате, времени и месте судебного засе-
дания8.

При наличии ходатайства осужден-
ного суд обязан обеспечить его непо-
средственное участие в судебном засе-
дании либо предоставить возможность 
7  Волгоградский областной суд. Обобщение судеб-
ной практики рассмотрения судами г. Волгограда и 
Волгоградской области ходатайств и представлений 
об освобождении осужденных от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью за 2018 г. Утверждено поста-
новлением президиума Волгоградского областного 
суда от 08.05.2019. 
8  Хотя обобщение практики в некоторых судах 
выявило, что судьи, принимая к производству хода-
тайства об освобождении от отбывания наказания в 
связи с болезнью, не всегда выносят постановления 
о назначении судебного заседания. См.: Верховный 
суд Республики Алтай. Справка по результатам обоб-
щения судебной практики в судах республики по во-
просу освобождения от наказания в связи с болезнью 
лиц на основании ст. 81 УК РФ за 2013–2014 гг.

изложить свою позицию путем исполь-
зования систем видеоконференц-связи. 
Если в судебном заседании будет уста-
новлено, что осужденный, ходатайст-
вовавший об участии в нем, не явился, 
то заседание следует перенести на ра- 
зумный срок в целях обеспечения явки 
такого осужденного. В остальных слу-
чаях при наличии всех необходимых 
сведений и документов вопрос об осво-
бождении от наказания на основании 
ст. 81 УК РФ суд может разрешить и в 
отсутствие осужденного.

Согласно ч. 6 ст. 396 УПК РФ хода-
тайства об освобождении осужденно-
го от отбывания наказания в связи с 
болезнью разрешаются единолично в 
судебном заседании. При этом судам 
следует иметь в виду, что рассмотрение 
вопросов об освобождении осужден-
ного от отбывания наказания в связи с 
болезнью осуществляется в открытом 
судебном заседании, за исключением 
случаев, указанных в ч. 2 ст. 241 УПК 
РФ, что должно быть отражено как в 
постановлении о назначении судебного 
заседания, так и в судебном решении9.

Ходатайство об освобождении от 
наказания в связи с болезнью должно 
быть рассмотрено в разумно короткий 
срок с соблюдением требований закона 
о том, что с момента назначения судеб-
ного заседания и до момента его прове-
дения установлен 14-дневный срок для 
надлежащего извещения сторон о пред-
стоящем рассмотрении дела.

В то же время встречаются случаи 
рассмотрения ходатайств и в более ко-

9  Верховный суд Республики Алтай. Справка по 
результатам обобщения судебной практики в судах 
республики по вопросу освобождения от наказания 
в связи с болезнью лиц на основании ст. 81 УК РФ за 
2013–2014 гг.
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роткие сроки10, в том числе в день их 
поступления в суд или на следующий 
день. Суды признают, что такой подход 
формально не соответствует требова-
ниям ч. 2 ст. 399 УПК РФ. В исключи-
тельных случаях с учетом состояния 
здоровья осужденного, в отношении 
которого принесено ходатайство (пред-
ставление), при условии надлежащего 
извещения всех участников судебного 
разбирательства, подтвержденного до-
кументами, с учетом мнения предста-
вителя учреждения, исполняющего на-
казание, прокурора, осужденного, его 
защитника, иных заинтересованных 
лиц дело может быть рассмотрено в бо-
лее короткие сроки, чем предусмотрено 
ч. 2 ст. 399 УПК РФ11.

В соответствии со ст. 399 УПК РФ 
ходатайство об освобождении от на-
казания в связи с болезнью подлежит 
разрешению в судебном заседании в 
присутствии сторон. Отменяя поста-
новление Артемовского городского 
суда Приморского края в отношении Ф., 
апелляционная инстанция указала, что, 
отказав в принятии ходатайства осуж-
денного Ф. об освобождении от нака-
зания в связи с болезнью, суд первой 
инстанции на стадии подготовки к су-
дебному заседанию допустил несоблю-
дение процедуры судопроизводства, 

10  Тверской областной суд. Справка по результатам 
обобщения судебной практики условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замене неот-
бытой части наказания более мягким видом наказа-
ния, освобождения от наказания в связи с болезнью 
(2020).
11  Свердловский областной суд. Справка по резуль-
татам обобщения практики рассмотрения судами 
области ходатайств осужденных, отбывающих на-
казания в исправительных колониях, об освобожде-
нии от наказания в связи с тяжким заболеванием за 
2012 г. и I полугодие 2013 г. Утверждена постановле-
нием президиума Свердловского областного суда от 
05.03.2014.

поскольку, фактически не приняв хо-
датайство к производству, истребовал 
сведения и дал оценку состоянию здо-
ровья осужденного и представленным 
доказательствам, выразив суждения, 
которые могли быть сделаны только 
при рассмотрении ходатайства по суще-
ству в судебном заседании. Нарушение 
процедуры признано существенным, 
затрудняющим доступ осужденного к 
правосудию, поскольку принятое реше-
ние искажало смысл судебного решения 
как акта правосудия. Материал с хода-
тайством осужденного направлен на 
новое рассмотрение12.

2. Проведение медицинского освиде-
тельствования

2.1. Направление на освидетельство-
вание

С 2020 г. принципиально изменен 
порядок направления осужденных 
на медицинское освидетельствова-
ние. Администрация учреждения или 
органа, исполняющего наказание, не 
наделена правом отказать осужден-
ному, заявившему ходатайство об ос-
вобождении от наказания в связи с 
болезнью, в проведении медицинского 
обследования. В связи с этим преж-
няя практика прямых или завуали-
рованных отказов в его проведении, 
практика представления в суд инфор-
мационных писем или медицинских 
заключений, выданных медицинскими 
частями исправительных учреждений, 
об отсутствии у осужденного забо-
леваний, входящих в установленный 
Правительством Российской Федера-
ции перечень, а равно практика су-
дов, отказывающих в удовлетворении 
12  Приморский краевой суд. Обзор судебной прак-
тики Приморского краевого суда по уголовным делам 
и материалам за I полугодие 2021 г. Утвержден прези-
диумом Приморского краевого суда 09.08.2021.
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ходатайств на этих основаниях, в сов-
ременной ситуации должна быть при-
знана незаконной13. 

Так, осужденный С. обратился в 
суд с ходатайством об освобождении 
от наказания в связи с имеющимися 
у него заболеваниями, препятствую-
щими, по его мнению, фактическому 
отбыванию наказания. Оставляя хода-
тайство осужденного без рассмотре-
ния, суд сослался на отсутствие заклю-
чения врачебной комиссии, разъяснив 
осужденному, что он вправе обжало-
вать отказ в направлении его на меди-
цинское освидетельствование в соот-
ветствии с п. 8 Правил медицинского 
освидетельствования осужденных, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.02.2004 № 54. Вместе с тем при при-
нятии такого решения суд не учел из-
менения, внесенные в указанный доку-
мент постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.02.2020 
№ 77. При таких обстоятельствах ре-
шение суда об оставлении ходатайства 
осужденного С. без рассмотрения суд 
апелляционной инстанции отменил, а 

13  Свердловский областной суд. Справка по резуль-
татам обобщения практики рассмотрения судами 
области ходатайств осужденных, отбывающих на-
казания в исправительных колониях, об освобожде-
нии от наказания в связи с тяжелым заболеванием 
за 2012 г. и I полугодие 2013 г. Утверждена постанов-
лением президиума Свердловского областного суда 
от 05.03.2014; Ивановский областной суд. Справка о 
судебной практике по вопросу освобождения от на-
казания в связи с болезнью (2015 г.); Владимирский 
областной суд. Справка по результатам изучения су-
дами Владимирской области практики по вопросам, 
связанным с освобождением из-под стражи обвиня-
емых (подозреваемых) в связи с наличием тяжелых 
заболеваний, препятствующих содержанию под стра-
жей (ч. 11 ст. 110 УПК РФ), а также по вопросам ос-
вобождения осужденных от отбывания наказания в 
связи с болезнью (ст. 81 УК РФ), за 2011 г. и I квартал 
2012 г.

материалы передал на новое судебное 
разбирательство14.

Факт обращения осужденного в суд 
с ходатайством об освобождении от 
наказания в связи с болезнью согласно 
действующему законодательству явля-
ется безусловным основанием для его 
направления на медицинское освиде-
тельствование.

Вывод, содержащийся в заключении 
медицинской комиссии, может быть 
обжалован в установленном законом 
порядке. Вместе с тем порядок самосто-
ятельного обжалования медицинского 
заключения не предусмотрен. Выводы 
комиссии могут быть обжалованы в 
процессе апелляционного обжалования 
постановления суда об отказе в удов-
летворении ходатайства об освобожде-
нии от уголовного наказания в связи с 
болезнью.

2.2. Медицинское заключение и экс-
пертиза

Наличие заключения врачебной ме-
дицинской комиссии уголовно-испол-
нительной системы Российской Фе-
дерации о наличии или отсутствии у 
осужденного заболевания, препятству-
ющего отбыванию наказания, выданно-
го по форме, установленной приказом 
Минюста России от 15.02.2021 № 1915 и 
14  Верховный Суд Республики Татарстан. Ре-
зультаты обобщения практики рассмотрения уго-
ловных, гражданских и административных дел 
апелляционной инстанцией Верховного Суда Респу-
блики Татарстан в IV квартале 2020 года по уголов-
ным делам (апелляционное постановление по делу  
№ 22-8413/2020). Утверждены на заседании президиу-
ма Верховного Суда Республики Татарстан 27.01.2021.
15  Приказ Минюста России от 15.02.2021 № 19  
«Об утверждении форм направления на медицинское 
освидетельствование осужденного, ходатайствующе-
го об освобождении (представляемого к освобожде-
нию) от отбывания наказания в связи с болезнью, 
заключения врачебной комиссии медицинской орга-
низации уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации о наличии или отсутствии у осуж-
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в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.02.2004 № 54, является обязательным 
условием для принятия судом решения 
об освобождении осужденного от отбы-
вания наказания в связи с болезнью. 

Этот документ не может быть заме-
нен иными медицинскими документа-
ми. Так, кассационным определением 
Саратовского областного суда отмене-
но постановление Вольского районного 
суда. Основанием для отмены поста-
новления послужило то обстоятельст-
во, что, отказывая в удовлетворении хо-
датайства осужденной Ч., суд сослался 
на справку, представленную из испра-
вительной колонии, подтверждающую 
наличие у нее ряда заболеваний, указав, 
что они не входят в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации пе-
речень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания. Вместе с тем 
медицинская комиссия лечебно-про-
филактического учреждения уголовно-
исполнительной системы в отношении 
осужденной Ч. медицинского освиде-
тельствования не проводила и меди-

денного заболевания, препятствующего отбыванию 
наказания, и журнала регистрации медицинских ос-
видетельствований осужденных, ходатайствующих 
об освобождении (представляемых к освобождению) 
от отбывания наказания в связи с болезнью». Ранее 
действовал приказ Минздрава России и Минюста 
России №  311/242 от 09.08.2001 «Об освобождении 
от отбывания наказания осужденных к лишению 
свободы в связи с тяжелой болезнью». Документ 
утратил силу с 1 января 2021 г. в связи с выходом по-
становления Правительства РФ от 17.06.2020 № 868 
«О признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и об отмене некоторых 
актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении государственного 
контроля качества и безопасности медицинской де-
ятельности».

цинское заключение о наличии либо 
отсутствии заболеваний, включенных 
в перечень заболеваний, препятствую-
щих отбыванию наказания, не вноси-
ла16.

В медицинском заключении в отно-
шении осужденного, страдающего иной 
тяжелой болезнью, должны быть указа-
ны характер заболевания, проведенное 
лечение, данные о том, что стационар-
ное лечение не дало положительных ре-
зультатов, болезнь имеет необратимые 
последствия, прогрессирует, вследствие 
чего препятствует дальнейшему отбы-
ванию наказания. В случае возник-
новения сомнений в обоснованности 
медицинского заключения суд вправе 
назначить соответствующую эксперти-
зу17.

2.3. Наличие заболевания
Медицинское заключение и судеб-

ные документы должны содержать чет-
кое указание на установленный у осуж- 
денного диагноз заболевания и его со-
ответствие утвержденному перечню 
заболеваний. Аргументация судебных 
решений ссылками на перечень заболе-

16  Саратовский областной суд. Справка по резуль-
татам анализа судебной практики условно-досрочно-
го освобождения от наказания (ст. 79 УК РФ), а так-
же освобождения от наказания в связи с болезнью  
(ст. 81 УК РФ). Утверждена президиумом Саратов-
ского областного суда 11.12.2017. См. также: Мур-
манский областной суд. Справка по результатам 
изучения судебной практики освобождения осу-
жденных от отбывания наказания в связи с наличием 
тяжелого заболевания за 2014 – I полугодие 2015 г.; 
Волгоградский областной суд. Обзор судебной пра-
ктики апелляционной инстанции судебной коллегии 
по уголовным делам Волгоградского областного суда  
за II полугодие 2020 г. (апелляционное постановление 
от 06.08.2020 по делу № 22-2727/20).
17  Тверской областной суд. Справка о результатах 
изучения практики рассмотрения судами ходатайств 
об освобождении от наказания в связи с болезнью 
осужденных в соответствии со ст. 81 УК РФ (2019 и  
I полугодие 2021 г.).
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ваний, утвержденный приказом Мин-
здрава России и Минюста России от 
09.08.2001 № 311/242, который офици-
ально утратил силу с 01.01.2021 в связи 
с выходом постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 17.06.2020  
№ 868, но фактически не мог быть при-
нят с 15.02.2020 (т.е. с момента акти-
вации изменений, внесенных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 03.02.2020 № 7 в постанов-
ление от 06.02.2004 № 54), недопустима 
и влечет отмену судебных решений18.

По общему правилу, если болезнь 
осужденного наступила в результате 
его умышленных действий (например, 
членовредительства) с целью последу-
ющего освобождения, он не подлежит 
освобождению от отбывания наказания 
по основаниям, предусмотренным ст. 81 
УК РФ.

Однако это правило не должно трак-
товаться ограничительно. Самотравми-
рование должно оцениваться в контекс-
те иных обстоятельств дела, в том числе 
в контексте полученных травм и их по-
следствий. Так, осужденный Н. в пери-
од лечения в больнице, пытаясь покон-
чить жизнь самоубийством, прыгнул 
вниз головой в лестничный пролет на 
бетонный пол, получив закрытую че-
репно-мозговую травму, ушиб головно-
го мозга, закрытое повреждение спин-
но-мозгового тракта, компрессионный 
перелом тела и дужек С6 позвонка, 
тетрапарез с расстройством функций 
тазовых органов. Указанные травмати-
18  Верховный Суд Республики Татарстан. Результа-
ты обобщения практики рассмотрения уголовных, 
гражданских и административных дел апелляцион-
ной инстанцией Верховного Суда Республики Татар-
стан во втором квартале 2020 г. по уголовным делам. 
Утверждены на заседании президиума Верховного 
Суда Республики Татарстан 29.07.2020 г. (апелляци-
онное постановление по делу № 22-2460/2020).

ческие заболевания центральной нерв-
ной системы с выраженными стойкими 
явлениями очагового поражения мозга 
входят в п. 23 перечня болезней, пре-
пятствующих отбыванию наказания. 
Кроме того, осужденный имел еще и 
другие заболевания. В ходе судебного 
разбирательства было установлено, что 
осужденный не владеет своим телом, 
ему требуется постоянный посторон-
ний уход, прогноз жизни крайне небла-
гоприятный. С учетом представленных 
материалов суд пришел к выводу, что 
доводы прокурора о том, что основное 
заболевание у Н. наступило в результа-
те его умышленных действий с целью 
последующего освобождения от нака-
зания, основаны на предположениях и 
объективно ничем не подтверждены. 
Осужденный был освобожден от нака-
зания19.

3. Обстоятельства, учитываемые су-
дом при принятии решения

Норма уголовного закона, предусма-
тривающая возможность освобожде-
ния лица от наказания в связи с болез-
нью, подлежит применению с учетом не 
только установленного диагноза заболе-
вания, но и иных обстоятельств дела, в 
том числе наличия у осужденного перс-
пективы получения необходимой по-
мощи в случае освобождения, постоян-
ного места жительства, родственников 
или близких ему лиц, которые могут и 
согласны осуществлять уход за ним, и 
т.д. Однако суду при рассмотрении хо-
датайства или представления следует 
учитывать, что положения ст. 81 УК РФ 
в то же время не препятствуют освобож- 
дению от наказания по болезни, если 
19  Мурманский областной суд. Справка по результа-
там изучения судебной практики освобождения осуж- 
денных от отбывания наказания в связи с наличием 
тяжелого заболевания за 2014 и I полугодие 2015 г. 
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лицо отбыло незначительную часть на-
значенного ему наказания, либо оно 
отрицательно характеризуется админи-
страцией исправительного учреждения 
или не имеет поощрений за время отбы-
вания наказания, либо у него отсутст-
вуют постоянное место жительства или 
социальные связи.

Тот факт, что наличие тяжкого забо-
левания само по себе не предоставляет 
осужденному абсолютного права на ос-
вобождение от наказания по состоянию 
здоровья, неоднократно подтвержден 
Европейским Судом по правам челове-
ка.

Постановление ЕСПЧ от 22.12.2008 
по делу «Алексанян (Aleksanyan) про-
тив Российской Федерации» (жалоба  
№ 46468/06) со ссылкой на более ран-
ние решения Суда зафиксировало важ-
ное положение: ст. 3 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод  
1950 г. (устанавливающая запрет на бес-
человечное обращение с осужденными) 
не наделяет заключенного правом на 
освобождение из жалости, она всегда 
требует адекватной защиты здоровья и 
благополучия заключенных, в том числе 
посредством предоставления им необ-
ходимой медицинской помощи. В этом 
же постановлении (также со ссылками 
на более ранние решения) подтвержде-
но, что ст. 3 Конвенции не может тол-
коваться как гарантирующая каждому 
лицу, содержащемуся под стражей, ме-
дицинскую помощь на том же уровне, 
что и «в лучших общедоступных боль-
ницах» (постановление Европейского 
Суда от 10.07.2007 по делу «Мирила-
швили против Российской Федерации» 
(Mirilashvili v. Russia), жалоба № 6293/04), 
что «в принципе ресурсы медицинских 
учреждений пенитенциарной системы 
более ограничены по сравнению с воз-

можностями общедоступных больниц» 
(постановление Европейского Суда от 
15.11.2007 по делу «Гришин против Рос-
сийской Федерации» (Grishin v. Russia), 
жалоба № 30983/02). В постановлении 
от 05.02.2013 по делу «Бубнов (Bubnov) 
против Российской Федерации» (жа-
лоба № 76317/11) Европейский Суд 
подтвердил, что готов применять до-
статочную гибкость при определении 
требуемого стандарта здравоохранения, 
принимая решение об этом в каждом 
деле, связанном с тюремным заключе-
нием или заключением под стражей 
больного осужденного. Этот стандарт 
должен быть «совместимым с человече-
ским достоинством» заключенного, но 
также должен учитывать «практические 
требования лишения свободы». Здесь 
же он подтвердил свой последователь-
ный подход к тому, что ст. 3 Конвенции 
1950 г. не дает заключенному права на 
освобождение по состоянию его здоро-
вья, особенно если власти принимают 
адекватные меры по оказанию ему тре-
буемой медицинской помощи.

Практика судов по рассмотрению 
ходатайств об освобождении от наказа-
ния в связи с болезнью в целом соответ-
ствует этим представлениям. Однако ее 
анализ показывает наличие двух неявно 
выраженных подходов к решению во-
проса об освобождении от наказания 
в связи с болезнью. Первый подход де-
монстрирует работа судов, которые 
преимущественное значение при рас-
смотрении ходатайств об освобожде-
нии от наказания придают факту нали-
чия у осужденного заболевания. Второй 
подход обнаруживают суды, которые 
настаивают на необходимости учета до-
полнительных обстоятельств, характе-
ризующих личность осужденного и его 
поведение.
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3.1. Исключительный акцент на забо-
левании

Ряд судов в своих тематических об-
зорах прямо указывают: «При решении 
по существу вопроса об освобождении 
осужденного от наказания в связи с 
болезнью необходимо учитывать, что 
единственным основанием для освобож- 
дения от наказания является наличие 
одного из заболеваний, входящих в пе-
речень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, если стационар-
ное лечение не дало положительных 
результатов, что должно быть подтвер-
ждено комиссионным медицинским 
заключением20. Другие чуть менее кате-
горично признают, что наличие заболе-
вания является «основным» или «опре-
деляющим» мотивом удовлетворения 
ходатайства об освобождении от нака-
зания в связи с болезнью. 

Так, постановлением суда в связи с 
тяжелой болезнью освобожден от даль-
нейшего отбывания наказания Б., осуж-
денный по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 13 годам  
5 месяцам лишения свободы. Из матери-
алов дела видно, что за время нахожде-
ния в местах лишения свободы Б. допу-
стил 40 нарушений порядка отбывания 
наказания, за что подвергался взыска-
ниям, в том числе 19 раз в виде водворе-
ния в штрафной изолятор. Поощрений 
не имел. Требования режима отбывания 
наказания выполнял по принуждению, в 
обращении с представителями админис-
трации груб, не всегда корректен, на за-
мечания реагировал слабо, мероприятия 
воспитательного характера и занятия по 
социально-правовым вопросам посещал 

20  Верховный суд Республики Алтай. Справка по 
результатам обобщения судебной практики в судах 
республики по вопросу освобождения от наказания 
в связи с болезнью лиц на основании ст. 81 УК РФ за 
2013–2014 гг.

нерегулярно. По складу характера гру-
бый, импульсивный, хитрый, безыни-
циативный. Социально полезные связи 
с родными не поддерживал. Характери-
зуется отрицательно. В то же время за-
ключением медицинской комиссии у Б. 
установлено наличие заболевания, пред-
усмотренного п. 9 перечня заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказа-
ния. Мотивируя решение об освобож- 
дении Б. от отбывания наказания, суд 
указал, что обстоятельства, характери-
зующие личность осужденного и его по-
ведение за время отбывания наказания, 
не имеют решающего значения при рас-
смотрении вопроса об освобождении 
от наказания в связи с болезнью, при-
оритетным же является наличие у него 
заболевания, препятствующего отбыва-
нию наказания21.

К такому подходу склоняется и выс-
шая судебная инстанция. В одном из 
своих решений она указала, что соглас-
но ст. 81 УК РФ при рассмотрении в по-
рядке исполнения приговора вопросов, 
связанных с освобождением осужден-
ного от наказания в связи с болезнью, 
определяющее значение имеет наличие 
у лица заболевания, препятствующего 
отбыванию наказания, а не его поведе-
ние в период отбывания наказания22.

3.2. Учет дополнительных обстоя-
тельств

21  Ивановский областной суд. Справка о судебной 
практике по вопросу освобождения от наказания 
в связи с болезнью (2015 г.). См. аналогичные ситу-
ации: Суд Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Справка по итогам изучения судебной прак-
тики по ходатайствам осужденных об освобождении 
от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). Ут-
верждена на заседании президиума Суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 20.12.2019.
22  Верховный Суд РФ. Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015). 
Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 
25.11.2015 (определение по делу № 85-УД15-5).
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Некоторые суды при разрешении во-
проса об освобождении от наказания в 
связи с болезнью исходят из того, что 
наличие у осужденного заболевания яв-
ляется хотя и единственным, но не безу-
словным основанием для освобождения 
от наказания. Положения ч. 2 ст. 81 УК 
РФ подразумевают, что суд вправе, а не 
обязан освободить такое лицо от нака-
зания23.

Рассматривая соответствующее хо-
датайство осужденного, суд не только 
оценивает медицинское заключение, 
но также принимает во внимание иные 
обстоятельства, имеющие значение для 
разрешения ходатайства по существу.

К числу таких обстоятельств, по мне-
нию судов, могут быть отнесены:

динамика состояния здоровья осуж-
денного в результате лечения, проводи-
мого в условиях отбывания наказания, 
а именно наличие положительных ре-
зультатов лечения;

возможность осуществления лече-
ния, в котором нуждается осужденный, 
в условиях отбывания наказания;

длительность предыдущего и пред-
стоящего лечения; отношение осужден-
ного к предписанным медицинским 
рекомендациям и режимным требова-
ниям учреждения, исполняющего нака-
зание, а именно соблюдение им таковых 
или уклонение от их исполнения;

личность осужденного и его поведе-
ние в период отбывания наказания;

наличие у осужденного постоянного 
места жительства, родственников или 
близких ему лиц, которые могут и со-
гласны осуществлять уход за ним24.

23  Ивановский областной суд. Справка о судебной 
практике по вопросу освобождения от наказания в 
связи с болезнью (2015 г.).
24  Саратовский областной суд. Справка по резуль-
татам анализа судебной практики условно-досрочно-

Некоторые суды смотрят на ситуа-
цию еще шире, указывая, что, разре-
шая ходатайство об освобождении от 
наказания ввиду тяжелой болезни, не-
обходимо также оценивать характер и 
степень общественной опасности со-
вершенного преступления, степень ис-
правления осужденного, наличие фи-
зической возможности совершения им 
нового преступления, срок отбытого 
наказания, поведение осужденного в 
исправительном учреждении, его отно-
шение к проводимому лечению, соблю-
дение им медицинских рекомендаций, 
режимных требований учреждения, а 
также данные о личности, наличие у 
осужденного постоянного места жи-
тельства, родственников или близких 
лиц, которые могут и согласны осу-
ществлять уход за ним.

В русле этой же традиции развивает-
ся практика судов, которые усматрива-
ют наличие таких оснований к отказу в 
удовлетворении ходатайств и представ-
лений об освобождении от наказания, 
как повышенная опасность личности 
виновного25, отрицательное поведение 
осужденного26, возможность получения 

го освобождения от наказания (ст. 79 УК РФ), а так-
же освобождения от наказания в связи с болезнью  
(ст. 81 УК РФ). Утверждена президиумом Саратов-
ского областного суда 11.12.2017.
25  Владимирский областной суд. Справка по ре-
зультатам изучения судами Владимирской области 
практики по вопросам, связанным с освобождением 
из-под стражи обвиняемых (подозреваемых) в связи 
с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих 
содержанию под стражей (ч. 11 ст. 110 УПК РФ), а 
также по вопросам освобождения осужденных от от-
бывания наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ) 
за 2011 г. и I квартал 2012 г.
26  Свердловский областной суд. Справка по резуль-
татам обобщения практики рассмотрения судами 
области ходатайств осужденных, отбывающих на-
казания в исправительных колониях, об освобожде-
нии от наказания в связи с тяжелым заболеванием за 
2012 г. и I полугодие 2013 г. Утверждена постановле-
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осужденным медицинской помощи в 
исправительном учреждении27, отноше-
ние осужденного к лечению28, возмож-
ность совершения осужденным новых 
преступлений29.

Анализ практики применения суда-
ми законодательства об освобождении 
осужденного от наказания в связи с бо-
лезнью позволяет выявить некоторые 

нием президиума Свердловского областного суда от 
05.03.2014.
27  Тверской областной суд. Справка о результатах 
изучения практики рассмотрения судами ходатайств 
об освобождении от наказания в связи с болезнью 
осужденных в соответствии со ст. 81 УК РФ (2019 и  
I полугодие 2021 г.).
28  Ивановский областной суд. Справка о судебной 
практике по вопросу освобождения от наказания 
в связи с болезнью (2015 г.). См. аналогичные ситу-
ации: Суд Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Справка по итогам изучения судебной прак-
тики по ходатайствам осужденных об освобождении 
от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). Ут-
верждена на заседании президиума Суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 20.12.2019.
29  Ивановский областной суд. Справка о судебной 
практике по вопросу освобождения от наказания в 
связи с болезнью (2015 г.).

наиболее проблемные участки право-
вого регулирования, на которые стоит 
обратить дополнительное внимание за-
конодательного органа и высшей судеб-
ной инстанции. В ряду таких проблем:

возможность освобождения от нака-
зания подсудимых, имеющих подтверж-
денное тяжелое заболевание, в момент 
постановления обвинительного приго-
вора суда;

более категоричное и последователь-
ное решение вопроса о том, могут ли 
при освобождении от наказания в связи 
с болезнью иметь значение иные, кроме 
самого заболевания, обстоятельства;

в случае признания болезни единст-
венным основанием освобождения от 
наказания установление возможности 
разрешения ситуации без участия суда 
ввиду отсутствия правового спора;

возможность установления контро-
ля за поведением лиц, освобожденных 
от наказания в связи с болезнью, либо 
помещения их в специализированные 
больничные учреждения.

Университетом прокуратуры Российской 
Федерации подготовлена и издана книга:

Прокурорский надзор за исполнением законов о профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних: пособие / [рук. авт. коллектива Д.И. Ережипалиев]; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Ун-т 
прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2021. – 168 с.

Пособие призвано оказать помощь прокурорам в организации и осуществлении надзора за исполнени-
ем законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Разработано с учетом 
опыта проведения надзорных проверок в данной сфере. Особое внимание уделено методике его проведения. 
Вопросы, возникающие в ходе практической деятельности прокуроров, освещены с приложением образцов 
актов прокурорского реагирования.

Для работников прокуратуры, осуществляющих надзор за соблюдением прав, свобод и законных интере-
сов несовершеннолетних, а также научных работников, аспирантов, преподавателей и студентов юридических 
вузов.
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Дамир Ильдарович
ЕРЕЖИПАЛИЕВ

кандидат юридических наук

Совершенствование законодательства 
об административном надзоре 

за лицами, судимыми за преступления 
сексуального характера 

в отношении несовершеннолетних

УДК 343.121.5

В целях предупреждения посяга-
тельств сексуального характера в 
отношении детей и подростков в 

последнее десятилетие на федеральном 
уровне принят комплекс беспрецедент-
ных правовых мер, направленных на 
усиление уголовной ответственности за 
преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних 
и преступления против общественной 
нравственности, связанные с сексуаль-
ной эксплуатацией несовершеннолет-
них1, а также на совершенствование за-
конодательства Российской Федерации 
об административном надзоре в этой 
сфере2. 

1  Федеральные законы от 27.07.2009 № 215-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации», от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях усиления ответственности за 
преступления сексуального характера, совершенные 
в отношении несовершеннолетних», от 28.12.2013  
№ 380-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации». 
2  Федеральные законы от 28.12.2013 № 432-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодатель-

Однако, несмотря на развитие рос-
сийского законодательства в рассма-
триваемой сфере, его правозащитный 
и профилактический антикримино-
генный потенциал пока еще недостато-
чен. Установление даже относительно 
продолжительных сроков админист-
ративного надзора в отношении лиц, 
страдающих расстройством сексуаль-
ного предпочтения в форме педофи-
лии, ранее судимых за преступления 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не исключает 
повторное, в том числе многократ-
ное, совершение таких преступлений. 
Трагические тому примеры – парные 
убийства и изнасилования малолетних 
девочек в 2020 г. в городе Рыбинске3, в 

ные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования прав потерпевших в уголовном судопро-
изводстве», от 28.05.2017 №  102-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы». 
3  Убийцы без контроля: можно ли избавить об-
щество от опасных людей. URL. https://www.vesti.ru/
article/2568350 (дата обращения: 13.01.2022). 
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сентябре 2021 г. в Кемеровской обла-
сти4, убийство и изнасилование пяти-
летней девочки в городе Костроме в 
январе 2022 г.5 и ряд других ежегодно 
совершаемых резонансных преступле-
ний в отношении несовершеннолет-
них, наглядно демонстрирующие несо-
вершенство правового регулирования, 
организации административного над-
зора за поведением лиц, отбывших 
наказание, и неэффективность прове-
дения с ними профилактических меро-
приятий. 

На указанные недостатки обраща-
лось внимание на Координационном 
совещании руководителей правоох-
ранительных органов Российской Фе-
дерации по вопросу «О деятельности 
правоохранительных и иных уполномо-
ченных органов по профилактике, вы-
явлению, пресечению и расследованию 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и в отношении несовер-
шеннолетних», состоявшемся 23 сентя-
бря 2020 г.6

Кроме того, отсутствие эффективных 
правовых механизмов, необходимых 
для предупреждения повторных пре-
ступлений сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетних, неред- 
ко провоцирует факты самосудов над 
предполагаемыми педофилами7.

4  Убийство двух девочек в Кузбассе. URL. https://
iz.ru/1218295/2021-09-07/ubiistvo-dvukh-devochek-v-
kuzbasse-glavnoe (дата обращения: 13.01.2022).
5  Глава СК Бастрыкин: после убийства девочки в 
Костроме возбудили дело против полицейских. URL. 
https://ria.ru/20220113/sk-1767597567.html (дата обра-
щения: 13.01.2022).
6  Официальный сайт Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. URL. https://genproc.
gov.ru/smi/events/news-1890336/ (дата обращения: 
13.01.2022).
7  В Самаре зарезали подозреваемого в сексуальном 
насилии над девочками. URL. https://ria.ru/20210902/
samara-1748393468.html (дата обращения: 13.01.2022).

За последние пять лет число зареги-
стрированных преступлений против 
половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних возросло на 28,1% и в  
2020 г. превысило 15,8 тыс. Из них свы-
ше 7 тыс. (47%) преступлений соверше-
ны в отношении малолетних лиц, не до-
стигших 14-летнего возраста8. 

При этом следует учитывать высокий 
уровень латентности указанного вида 
преступлений, достигающий, по неко-
торым экспертным оценкам, 35%9, чему 
способствуют возрастные особенности 
психики малолетних и несовершенно-
летних потерпевших. Характерные для 
них ограниченность жизненного опы-
та, возрастная незрелость, склонность к 
риску, нецеленаправленная активность, 
подчиняемость авторитету взросло-
го, доверчивость, недостаточная осве-
домленность в вопросах половых от-
ношений, неумение полно и критично 
оценивать сложившуюся ситуацию и 
прогнозировать возможные действия 
других лиц10 облегчают совершение и 
сокрытие сексуальных посягательств в 
отношении детей11. 
8  Официальный сайт информационного агентства 
ТАСС. URL. https://tass.ru/obschestvo/11517095 (дата 
обращения: 14.01.2022).
9  Степанова О.Ю. Уголовная ответственность за 
преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетних: совершен-
ствование законодательной регламентации и право-
применения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 
2018. С. 19.
10  Нуцкова Е.В., Дозорцева Е.Г., Бадмаева В.Д., Чи-
бисова И.А. Показатели виктимности у несовершен-
нолетних потерпевших от сексуального насилия и 
злоупотребления // Психология и право. 2021. Т. 11. 
№ 2. C. 134; Печерникова Т.П., Морозова Н.Б., Смир-
нова Т.А., Литвиненко И.В. Психогенные состояния 
у несовершеннолетних потерпевших (клиника, диаг-
ностика, судебно-психиатрическая оценка) : метод. 
рекомендации. М., 1993. С. 25.
11  Догадина М.А., Пережогин Л.О. Сексуальное на-
силие над детьми. Выявление, профилактика, реаби-
литация потерпевших. М. : Юрист, 2008. С. 2.
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Обеспокоенность вызывает рост 
повторных, в том числе рецидивных, 
преступлений против половой не-
прикосновенности несовершеннолет-
них. Так, за последние три года (2018– 
2020 гг.) выявлено 8462 лица, ранее со-
вершивших преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой 
свободы личности несовершеннолет-
них, из них: 556 лиц, ранее совершив-
ших изнасилования и насильственные 
действия сексуального характера; 4014 
лиц, ранее судимых за преступления;  
1272 – признанные рецидивистами;  
345 – признанные опасными рецидиви-
стами;  473 – признанные особо опасны-
ми рецидивистами. Число преступле-
ний данного вида, зарегистрированных 
по ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ, совер-
шенных в отношении потерпевших, не 
достигших четырнадцати лет, лицами, 
имеющими судимость за ранее совер-
шенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершенно-
летних, возросло с 2016 г. на 20,8% и 
достигло в 2020 г. 128 фактов, включая  
6 изнасилований (ч. 5 ст. 131 УК РФ) и 
73 насильственных действия сексуаль-
ного характера (ч. 5 ст. 132 УК РФ). 

Повышенная степень обществен-
ной опасности преступлений против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних для физического и пси-
хического здоровья, развития и соци-
альной адаптации пострадавших детей 
подтверждается данными судебной экс-
пертной практики и результатами на-
учных криминологических и психоло-
го-психиатрических исследований. Так, 
при проведении комплексной судебной 
психолого-психиатрической эксперти-
зы у 42,1% потерпевших были диагно-
стированы психические расстройства, 
из них у 23,2% – психогенные состоя-

ния, которые развились после совер-
шения правонарушений и находились 
с ними в прямой причинно-следствен-
ной связи12. Указанные преступления 
приводят к тяжелым психологическим 
и клиническим последствиям в эмоцио-
нально-волевой, смысловой и поведен-
ческой сферах для несовершеннолетних 
потерпевших любого возраста и обоего 
пола13.

Многие лица, совершившие преступ-
ления против половой свободы и по-
ловой неприкосновенности личности, 
ранее сами подвергались сексуальному 
насилию: в раннем детстве (до 14 лет) – 
38,1%, в возрасте с 14 до 18 лет – 22,4%, 
от 18 и выше – 21,7%. Из них 32% под-
вергались насильственным гомосексу-
альным контактам14.

Наиболее тяжелые психические и 
психологические травмы причиняют-
ся детям в случаях инцестных половых 
контактов с родителями или иными 
близкими родственниками потерпев-
ших15. При этом число предварительно 

12  Макушкин Е.В., Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г. и др. 
Психические расстройства у детей и подростков, по-
страдавших от преступлений сексуального характера 
(клинический и клинико-психологический аспекты). 
М. : ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздра-
ва России, 2015. С. 11. 
13  Клиническая и судебная подростковая психиатрия 
/ под. ред. В.А. Гурьевой, коллектив авт. М., 2007. С. 347–
350; Печерникова Т.П., Морозова Н.Б., Смирнова Т.А., 
Литвиненко И.В. Указ. соч.; Ткаченко А.А., Каменс- 
ков М.Ю. Психические расстройства у несовершенно-
летних жертв сексуального насилия // Психич. здоро-
вье. 2014. № 11; Степанова О.Ю. О вопросе опасно-
сти сексуальных преступлений в отношении детей и 
подростков: миф и реальность // Актуал. проблемы 
борьбы с преступлениями и иными правонарушени-
ями. 2016. № 14–2.
14  Степанова О.Ю. Указ. соч. С. 19–20.
15  Степанова О.Ю. Внутрисемейное сексуальное 
насилие в отношении детей и подростков: психоло-
го-криминологический и уголовно-правовой анализ 
// Науч.-теоретич. журн. «Уч. зап. ун-та им. П.Ф. Лес-
гафта». 2015. № 8 (126). 
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расследованных преступлений против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, совершенных членами 
семьи, возросло за последние пять лет 
на 87,6%, достигнув в 2020 г. более 3 тыс. 
(21,5% от общего числа предварительно 
расследованных преступлений данного 
вида), из которых 937 (31%) преступле-
ний совершены непосредственно роди-
телями. 

Нередко сексуальные посягательства 
на детей и подростков в семье система-
тически продолжаются на протяжении 
длительного времени, иногда годами16, 
принимая в дальнейшем форму продол-
жительного сожительства, приобретая 
генерализованный характер, включая 
различные формы сексуальных кон-
тактов в сочетании с другими формами 
жестокого обращения (суровые наказа-
ния, избиения, вербальные оскорбле-
ния, сверхжесткий контроль поведе-
ния ребенка)17. Для внутрисемейных, 
инцестных преступлений характерно 
применение психического насилия, ис-
пользование детской доверчивости, 
послушания, родственной привязан-
ности и зависимости от взрослых, что 
обусловливает высокий уровень латент-
ности, общественной опасности и кри-
минологического рецидива таких пося-
гательств. 

Изложенное свидетельствует об 
острой необходимости формирования 
действенной системы профилактики 
рецидива преступлений против поло-
вой неприкосновенности несовершен-
нолетних и повышения эффективности 
постпенитенциарного надзора за лица-
ми, страдающими расстройством сексу-
16  Степанова О.Ю. Внутрисемейное сексуальное 
насилие в отношении детей и подростков...
17  Макушкин Е.В., Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г. и др. 
Указ. соч. С. 6. 

ального предпочтения (педофилией) и 
имеющими (или имевшими) судимость 
за совершение преступлений сексуаль-
ного характера в отношении детей и 
подростков. Решение этой задачи требу-
ет неотложного устранения пробелов и 
иных недостатков правового регулиро-
вания оснований и порядка админист-
ративного надзора за указанной катего-
рией ранее судимых лиц. 

Во-первых, недостаточная продол-
жительность установленных Федераль-
ным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ  
«Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» сроков административ-
ного надзора несоразмерна степени 
общественной опасности преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних и малолетних по-
терпевших и не отвечает задаче обеспе-
чения защиты детей от посягательств 
сексуального характера. 

В отношении вменяемых осужденных 
лиц, страдающих педофилией и совер-
шивших преступления против половой 
неприкосновенности детей, не достиг-
ших четырнадцатилетнего возраста, 
предусмотрен специальный правовой 
режим осуществления административ-
ного надзора, который устанавливает-
ся на срок назначения принудительных 
мер медицинского характера. При этом 
сроки административного надзора не 
могут превышать сроки, установленные 
законодательством Российской Феде-
рации для погашения судимости, т.е.  
десяти лет после отбытия наказания  
(ч. 3 ст. 86 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 5 закона  
№ 64-ФЗ).

Более того, в силу ч. 7 ст. 5 закона  
№ 64-ФЗ в случае осуждения поднад-
зорного лица, совершившего в возрасте 
старше восемнадцати лет преступление 
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против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигше-
го четырнадцатилетнего возраста, и 
страдающего расстройством сексуаль-
ного предпочтения (педофилией), не 
исключающим вменяемости, к лише-
нию свободы за совершение им в пери-
од нахождения под административным 
надзором преступления и направления 
его к месту отбывания наказания, тече-
ние срока административного надзора 
не продолжается, если в процессе от-
бывания наказания в местах лишения 
свободы было прекращено применение 
принудительных мер медицинского ха-
рактера в отношении указанного лица и 
истек срок судимости, ставшей основа-
нием для установления административ-
ного надзора.

За совершение преступлений про-
тив половой неприкосновенности 
подростков, достигших 14-летнего 
возраста, а также других умышлен-
ных преступлений, в том числе сексу-
ального характера, в отношении не-
совершеннолетних в возрасте до 18 
лет, включая малолетних детей, срок 
административного надзора не мо-
жет превышать срока, установленного 
для погашения судимости, за вычетом 
срока, истекшего после отбытия нака-
зания (п. 1 ч. 1 ст. 5 закона № 64-ФЗ). 
Так, срок административного надзора 
в отношении совершеннолетнего лица, 
совершившего в отношении подростка 
в возрасте 14–15 лет половое сношение 
(ч. 1 ст. 134 УК РФ) или развратные 
действия (ч. 1 ст. 135 УК РФ), не может 
превышать трех лет, мужеложство или 
лесбиянство (ч. 2 ст. 134 УК РФ) – вось-
ми лет после отбытия наказания. А в 
случаях осуждения таких лиц к более 
мягким, чем лишение свободы, видам 
наказаний, – по истечении всего лишь 

одного года после отбытия или испол-
нения наказания.

Установленные федеральным зако-
нодательством для лиц, имеющих или 
имевших судимость, подвергавшихся 
уголовному преследованию за преступ-
ления против половой неприкосно-
венности и половой свободы несовер-
шеннолетних, ограничения на занятие 
педагогической деятельностью, а также 
трудовой деятельностью в сфере обра-
зования, воспитания, развития несовер-
шеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспече-
ния, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юноше-
ского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних, на по-
лучение статуса усыновителя, опеку-
на (попечителя) в отношении несовер-
шеннолетних (ст. 331, 3511 Трудового 
кодекса Российской Федерации, ст. 127, 
146 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации) не могут заменить ограниче-
ния, устанавливаемые в порядке адми-
нистративного надзора, и не являются 
достаточными правовыми гарантиями 
защиты от сексуальных посягательств 
детей, находящихся вне образователь-
ных или иных детских организаций. Та-
кие посягательства далеко не всегда со-
вершаются совершеннолетними лицами 
в связи с выполнением служебных обя-
занностей или с определенным родом 
деятельности. Нередко преступники яв-
ляются безработными, а местом совер-
шения преступления становятся улица, 
двор, жилые дома, нежилые помещения, 
транспортные и природные объекты. 
Так, в 2020 г. из числа 14 115 предвари-
тельно расследованных преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних только 71 преступ-
ление совершено сотрудниками, работа-
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ющими в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в образовательной или иной 
организации, обязанной осуществлять 
контроль за несовершеннолетними. 

Установление долгосрочных, вплоть 
до пожизненных, ограничений конститу-
ционных прав и свобод лица в контексте 
введения пожизненного административ-
ного надзора за лицами, страдающими 
расстройствами сексуального предпоч-
тения, совершившими преступления 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не может рас-
сматриваться как противоречащее ч. 3  
ст. 55 Конституции Российской Федера-
ции, допускающей ограничение прав и 
свобод человека и гражданина для за-
щиты конституционно значимых ценно-
стей, и является соразмерным тем кон-
ституционно защищаемым целям, ради 
которых вводится административный 
надзор (ст. 2 закона № 64-ФЗ).

Преступные посягательства на поло-
вую неприкосновенность несовершен-
нолетних грубо нарушают конститу-
ционно защищаемые права и интересы 
детей как важнейшего приоритета го-
сударственной политики России, вклю-
чая право на всестороннее духовное, 
нравственное, интеллектуальное и фи-
зическое развитие, личную неприкос-
новенность, защиту от насилия, другого 
жестокого или унижающего человече-
ское достоинство обращения (ч. 2 ст. 7, 
ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 38, ч. 4 ст. 671 
Конституции Российской Федерации). 

При этом по своей правовой природе 
и целям административное ограниче-
ние, как разъясняется Пленумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации18, 
18  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
16.05.2017 № 15 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих при рассмотрении судами дел об администра-

не является наказанием за совершение 
преступления и (или) правонарушения, 
а представляет собой меру, направлен-
ную на предотвращение повторного со-
вершения преступлений и (или) иных 
правонарушений лицами, имеющими 
судимость за определенные виды пре-
ступлений, предусмотренные законом 
№ 64-ФЗ, посредством осуществления 
административного надзора. 

В связи с изложенным предлагаем 
еще раз вернуться к основательному, 
на основе комплексного междисципли-
нарного подхода, профессиональному 
обсуждению вопроса об установлении 
пожизненного административного над-
зора в отношении лиц, страдающих рас-
стройством сексуального предпочтения 
(педофилией). В силу имеющихся у них 
сексуально-навязчивых состояний они 
отличаются непреодолимой склонно-
стью к совершению повторных сексу-
альных преступлений в отношении де-
тей19. 

Во-вторых, перечень преступлений, 
совершаемых на почве аномального сек-
суального влечения к детям, в том числе 
сопряженных с эксплуатацией треть-
ими лицами такого патологического 
влечения в корыстных целях (далее – 
преступления сексуального характера), 
значительно шире перечня преступле-
ний против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, охва-
тываемых гл. 18 УК РФ. 

Кроме собственно преступлений 
против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, предус-
мотренных гл. 18 УК РФ и охватывае-
мых действием закона № 64-ФЗ, к числу 

тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы».
19  Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В. 
Судебная сексология. М. : Медицина, 2001. С. 359. 
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преступлений сексуального характера, 
в том числе непосредственно связан-
ных с педофилией, относятся также: 
убийство, сопряженное с изнасилова-
нием или насильственными действия-
ми сексуального характера (п. «к» ч. 2  
ст. 105 УК РФ); вовлечение в занятие  
проституцией несовершеннолетнего  
(ч. 3 ст. 240 УК РФ); получение сексуаль-
ных услуг несовершеннолетнего (ст. 2401 
УК РФ); организация занятия прости-
туцией с использованием для занятия 
проституцией несовершеннолетних, в 
том числе не достигших четырнадцати-
летнего возраста (п. «в» ч. 2, ч. 3 ст. 241 
УК РФ); изготовление и оборот мате-
риалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершенно-
летних (ст. 2421 УК РФ); использование 
несовершеннолетнего в целях изготов-
ления порнографических материалов 
или предметов (ст. 2422 УК РФ).

Вместе с тем названные преступле-
ния на протяжении многих лет также 
демонстрируют неблагоприятную дина-
мику, что в определенной мере обуслов-
лено недостатками организации их про-
филактики. Так, за период 2016–2020 гг. 
на 21,1% возросло число зарегистри-
рованных преступлений по ст. 2421 УК 
РФ, в том числе совершенных с исполь-
зованием компьютерных и телекомму-
никационных технологий – на 33,6%; на 
18,1% – по ст. 2422 УК РФ, в том числе 
совершенных с использованием ком-
пьютерных и телекоммуникационных 
технологий – на 73,3%. 

В отличие от гл. 18 УК РФ, в примеча-
нии к ст. 73 УК РФ преступления, преду-
смотренные ст. 131–135, 240, 241, 2421 и 
2422 УК РФ, если они совершены в отно-
шении лиц, не достигших четырнадца-
тилетнего возраста, относятся к числу 
преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних. 
Однако данное примечание предназна-
чено для применения в целях ст. 73, 79, 
80, 82 и 97 УК РФ и не распространяет-
ся на сферу действия закона № 64-ФЗ.  
В сложившейся криминогенной ситу-
ации представляется целесообразным 
этот правовой пробел устранить. 

В соответствии с законом № 64-ФЗ 
административный надзор за лицами, 
имеющими непогашенную либо несня-
тую судимость за совершение таких 
тяжких или особо тяжких умышленных 
преступлений, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних (пп. 1, 3 ч. 1  
ст. 3), устанавливается только при 
наличии определенных оснований:  
1) лицо в период отбывания наказания 
в местах лишения свободы призна-
валось злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания нака-
зания; 2) лицо, отбывшее уголовное 
наказание в виде лишения свободы и 
имеющее непогашенную либо несня-
тую судимость, совершает в течение 
одного года два и более администра-
тивных правонарушения против по-
рядка управления, посягающих на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность или на здоровье населе-
ния и общественную нравственность 
и других, предусмотренных п. 2 ч. 3  
ст. 320. 

Учитывая единую природу и сходст-
во мотивации преступлений педофиль-
ного характера, такой подход следовало 
бы распространить на совершеннолет-

20  При этом, как отмечалось выше, административ-
ный надзор за лицами, имеющими непогашенную 
либо неснятую судимость за совершение преступле-
ний любой тяжести против половой неприкосно-
венности и половой свободы несовершеннолетних, 
устанавливается названным законом независимо от 
наличия перечисленных оснований.
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них лиц, имеющих непогашенную либо 
неснятую судимость за совершение по 
сексуальным мотивам любых престу-
плений в отношении несовершеннолет-
них и малолетних лиц. Нередки случаи, 
когда лица, осужденные за преступле-
ния против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних или малолет-
них, дисциплинированно ведут себя в 
местах лишения свободы, условно-до-
срочно освобождаются от отбывания 
наказания на основании п. «г» или «д» 
ч. 3 ст. 79 УК РФ после фактического 
отбытия 3/4 или 4/5 срока наказания 
соответственно и вновь совершают по-
вторные преступления сексуального ха-
рактера в отношении детей.

Согласно данным отечественных и 
зарубежных научных исследований и 
современной судебной экспертной сек-
сологии, применяемые в отношении 
указанной категории лиц психотера-
певтические и медикаментозные (в том 
числе антиандрогенные) методы лече-
ния часто оказываются неэффективны-
ми. Они не влияют на мотивационную 
сторону, а также на причины и условия, 
способствовавшие совершению такими 
больными сексуальных посягательств 
на несовершеннолетних21.

В силу указанных причин в законо-
дательстве зарубежных государств и 
Российской Федерации за совершение 
преступлений сексуального характера 
в отношении детей установлены более 
строгие, чем за иные преступления, 
меры надзора. Во многих странах (США, 
Великобритания, Франция, ФРГ и др.) 
устанавливается полицейский надзор за 
поведением лиц, судимых за широкий 
круг сексуальных преступлений, в каче-
21  Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В. 
Судебная сексология : Руководство для врачей. М. : 
Бином, 2015. С. 648.

стве меры исправления и обеспечения 
общественной безопасности. К приме-
ру, в соответствии с УК ФРГ основания-
ми для назначения судом полицейского 
надзора за поведением ранее судимых 
лиц являются, в частности: любые сек-
суальные действия в отношении детей и 
подростков (включая тяжкие и насиль-
ственные); сексуальное принуждение; 
пособничество сексуальным действи-
ям малолетних; сутенерство; торговля 
людьми с целью эксплуатации сексуаль-
ного характера22.

Учитывая изложенное, установле-
ние пожизненного административного 
надзора за представляющими серьез-
ную опасность для общества лицами, 
совершившими в совершеннолетнем 
возрасте преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них и страдающих расстройством сек-
суального предпочтения, не исключаю-
щим вменяемости, может значительно 
повысить эффективность предупрежде-
ния рецидива указанных преступлений. 

Предлагаемые меры позволят, на наш 
взгляд, ужесточить контроль за поведе-
нием названной категории судимых лиц 
и предотвратить повторное совершение 
преступлений сексуального характе-
ра в отношении несовершеннолетних. 
Осуществление административного 
надзора за такими лицами в течение 
непродолжительного времени не соот-
ветствует интересам общества и госу-
дарства, не гарантирует в полной мере 
защиту конституционно защищаемых 
прав ребенка, в том числе права на по-
ловую неприкосновенность и личную 
безопасность. 

22  Редько Н.Л. Полицейский надзор за отдельными 
категориями лиц по законодательству ФРГ // Вестн. 
Сибир. юрид. ин-та МВД России. 2008. № 2. 
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В-третьих, криминологически оправ-
дано, на наш взгляд, распространение 
правового режима установления ад-
министративного надзора, предусмо-
тренного ч. 21 ст. 3 закона № 64-ФЗ, на 
совершеннолетних лиц, страдающих 
расстройством сексуального предпоч-
тения в форме эфебофилии23 и совер-
шивших предусмотренные гл. 18 УК РФ 
преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних в 
возрасте 14–17 лет. 

По данным судебной экспертной 
практики, вредные последствия сексу-
альных преступлений для подростков 
вследствие их осведомленности в во-
просах половых отношений и понима-
ния их сущности на личностно-соци-
альном уровне могут носить еще более 
выраженный и тяжкий характер, чем 
у малолетних потерпевших (включая 
криминальное гетероагрессивное пове-
дение, уходы из дома, злоупотребление 
психоактивными веществами, у маль-
чиков – формирование в последующем 
интегративной модели криминального 
сексуального поведения и становления 
серийных убийц)24. 

В целях повышения эффективности 
мер административного надзора для 
предупреждения повторных преступле-
ний, совершаемых на почве аномально-
го сексуального влечения к детям (пе-

23  Эфебофилия – патологическое сексуальное вле-
чение к подросткам (несовершеннолетним пубер-
татного возраста) может быть диагностирована по 
Международной классификации болезней 10-го пе-
ресмотра (МКБ-10) по коду F65.8 «Другие расстрой-
ства сексуального предпочтения» или F65.9 «Неуточ-
ненные расстройства сексуальных предпочтений».
24  Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г., Чибисова И.А., 
Нуцкова Е.В. Клинические и клинико-психологиче-
ские аспекты жестокого обращения с детьми // Вестн. 
Совета молодых ученых и специалистов Челяб. обл. 
2017. Т. 3. № 1 (16). С. 7.

дофилии), предлагаем внести в закон 
№ 64-ФЗ также следующие изменения: 

1) введение запрета досрочного 
прекращения административного над-
зора в отношении лиц, отбывавших 
наказание не только за преступление 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолетнего 
(ч. 4 ст. 9 закона № 64-ФЗ), но и за лю-
бые другие преступления сексуального 
характера, совершенные в отношении 
несовершеннолетнего;

2) установление для поднадзор-
ных лиц, осужденных за совершение 
преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы не-
совершеннолетнего или других пре-
ступлений сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних, до-
полнительной обязанности уведомлять 
орган внутренних дел в течение трех 
рабочих дней о перемене номера мо-
бильного (сотового) телефона или ад-
реса электронной почты (ч. 1 ст. 11 за-
кона № 64-ФЗ) в целях своевременного 
обнаружения попыток возобновления 
указанных общественно опасных дейст-
вий, в том числе совершаемых с исполь-
зованием сетей Интернет и мобильной 
(сотовой) связи, и принятия мер опе-
ративно-розыскного характера для их 
пресечения;

3) введение в отношении указанной 
категории поднадзорных лиц дополни-
тельных обязательных административ-
ных ограничений, таких как: а)  запрет 
на пребывание в помещении и на терри-
тории образовательных и иных детских 
организаций в сфере воспитания, разви-
тия несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и 
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искусства с участием несовершеннолет-
них лиц; б) запрет на посещение мест 
проведения массовых и иных меропри-
ятий с участием несовершеннолетних 
и участие в указанных мероприятиях; 
в) запрет на совместное проживание с 
несовершеннолетними (например, при 
осуждении за педофильные преступле-
ния инцестного характера); г) запрет на 
участие в любых социальных группах 
и социальных сетях, в целом на доступ 
к электронным и информационно-те-
лекоммуникационным сетям, включая 
сеть Интернет, и к другим видам элек-
тронной передачи информации;

4) разработка в соответствии с  
п. 3 ч. 1 ст. 6 и ст. 21 Федерального зако-
на от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации», устанав-
ливающими правовые основы системы 
профилактического учета лиц, склон-
ных к совершению правонарушений, 
организационно-правовых механизмов 
формирования и запуска единой обще-
доступной всероссийской информаци-
онной базы данных лиц, страдающих 
расстройством сексуального предпоч-
тения (педофилией) и имеющих или 
имевших судимость за совершение 
преступлений против половой непри-
косновенности и других преступлений 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних, с учетом опыта в 
этой сфере Великобритании, США, Ис-
пании и других зарубежных государств. 
Это будет способствовать раннему вы-
явлению и своевременному пресечению 
правоохранительными органами попы-
ток возобновления преступной деятель-
ности со стороны лиц, осужденных за 
преступления педофильного характера, 
в том числе совершаемые с использова-
нием информационно-телекоммуника-

ционных сетей, в том числе сети Интер-
нет, и сетей мобильной (сотовой) связи.

Внесение в закон № 64-ФЗ указан-
ных изменений, на наш взгляд, по-
зволит добиться более эффективного 
выполнения поставленной в нем за-
дачи оказания на лиц, ранее судимых 
за преступления педофильного харак-
тера, индивидуального профилакти-
ческого воздействия в целях защиты 
государственных и общественных ин-
тересов, предупредить совершение ими 
новых преступлений в отношении не-
совершеннолетних и малолетних по-
терпевших, обеспечить создание дей-
ственной системы охраны здоровья, 
половой неприкосновенности и нрав-
ственности российских детей, сфор-
мировать социальную среду, безо- 
пасную для их жизнедеятельности и 
полноценного развития.
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11 Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., 
Дворянчиков Н.В. Судебная сексология. 
– Москва : Медицина, 2001.

12 Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., 
Дворянчиков Н.В. Судебная сексология : 
Руководство для врачей. – Москва : Би-
ном, 2015. 

13 Ткаченко А.А., Каменсков М.Ю. 
Психические расстройства у несовер-
шеннолетних жертв сексуального наси-
лия // Психич. здоровье. – 2014. – № 11.

Университетом прокуратуры Российской 
Федерации подготовлена и издана книга:

Представление прокурором доказательств в гражданском, арбитражном и административном судо-
производстве: науч.-практ. пособие / [М.В. Маматов, Е.В. Кремнева, И.А. Маслов]; Ун-т прокуратуры Рос. Фе-
дерации. – М., 2021. – 62 с.

В пособии определено понятие и дана характеристика доказательств в гражданском, арбитражном и ад-
министративном судопроизводстве, определены их виды, исследованы положения, определяющие предмет и 
основы доказывания, а также проанализированы актуальные вопросы практики представления прокурором 
доказательств по гражданским и административным делам, делам, рассматриваемым арбитражными судами.

Положения законодательства приведены по состоянию на 16 ноября 2021 г.
Для практических и научных работников прокуратуры и использования в учебном процессе при подготов-

ке кадров для органов прокуратуры.
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Лилия Владимировна 
ГЛАЗКОВА 

кандидат юридических наук, доцент 

Квалификационные ошибки 
и их значение в отдельных элементах 

состава преступления

УДК 343.231

Состав преступления – это юри-
дическая конструкция, которая 
представляет собой совокупность 

объективных и субъективных призна-
ков, позволяющих квалифицировать 
деяние как преступление.

Обязательными элементами состава 
преступления являются объект, объек-
тивная сторона, субъективная сторона 
и субъект. 

Для того чтобы деяние можно было 
признать преступлением, оно должно 
содержать в себе все перечисленные 
элементы, а отсутствие хотя бы одно-
го из них автоматически исключает 
возможность квалифицировать по ка-
кой-либо норме уголовного закона и, 
следовательно, исключает уголовную 
ответственность1. 

От того, насколько правильно было 
квалифицировано деяние, зависит 
наступление уголовно-правовых по-
следствий для лица, совершившего 
преступление: назначение наказания, 
возникновение судимости, применение 
мер принудительного характера и т.п.
1  Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации престу-
плений: лекции по спецкурсу «Основы квалифика-
ции преступлений». М. : Городец, 2007.

Правильно квалифицированное де-
яние позволяет вынести справедливый 
и обоснованный приговор, который бу-
дет соответствовать предъявляемым к 
этому документу требованиям, а также 
обеспечит соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина.

В соответствии со ст. 297 УПК РФ 
законным и справедливым может быть 
признан только тот приговор, который 
соответствует требованиям УПК РФ, 
а также основан на правильном трак-
товании и применении закона уголов-
ного. Это значит, что для вынесения 
справедливого решения по уголовному 
делу судья должен правильно приме-
нить нормы права, т.е. квалифициро-
вать содеянное. Совершение ошибки в 
применении уголовно-правовой нормы 
влечет ошибку в квалификации и, со-
ответственно, множество негативных 
правовых и социальных последствий 
для лица, обвиняемого в совершении 
преступления.

При квалификации преступлений су-
ществует алгоритм, согласно которому 
правоприменитель «примеряет» при-
знаки состава преступления к нормам 
уголовного закона с целью найти соот-
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ветствие. По общей теории квалифика-
ции она начинается с установления при-
знаков объекта, далее устанавливаются 
все признаки объективной стороны, за-
тем субъективной и субъекта2.

Исследователи отмечают, что каждую 
десятую квалификационную ошибку 
представляют собой ошибки в опреде-
лении объекта преступления3.

Необходимость первоначально уста-
навливать объект преступления связа-
на с тем, что объект – это общественные 
отношения, на которые посягает дея-
ние. Если нет нарушения охраняемых 
законом отношений, то и само деяние 
не может расцениваться как преступ-
ление, а возникающие споры могут ле-
жать в плоскости регулирования других 
отраслей права. 

Объект преступления включает в 
себя в качестве факультативных при-
знаков предмет и потерпевшего. Дан-
ные признаки имеют значение для ква-
лификации только в том случае, если 
они прямо указаны в законе. 

В установлении признаков предмета 
порой возникают сложности, поскольку 
для этого в некоторых случаях требует-
ся проведение экспертизы. Например, 
по уголовным делам о сбыте или при-
обретении наркотиков требуется уста-
новить, что изъятое вещество является 
наркотическим либо психотропным в 
размере, установленном нормативными 
актами. При квалификации по ст. 164 
УК РФ требуется установление факта, 
что похищенное имущество представ-

2  Квалификация преступлений : учеб. пособие / 
под ред. К.В. Ображиева, Н.И. Пикурова ; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М. : Юрлитинформ, 
2016.
3  Колосовский В.В. Ошибки при квалификации по 
объекту и предмету преступления // Вестн. Челяб. 
гос. ун-та. 2003. № 1.

ляет художественную либо историче-
скую ценность. Этот факт должен найти 
подтверждение в ходе предварительно-
го следствия и в суде. 

Примером ошибки может служить 
уголовное дело, рассмотренное Бежиц-
ким районным судом г. Брянска в 2006 г. 
в отношении Д., который обвинялся в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 164 УК РФ, по факту 
кражи картины из квартиры О. Орга-
нами предварительного следствия и 
судом первой инстанции не была дана 
надлежащая оценка похищенному иму-
ществу. Квалификация была проведена 
только исходя из стоимости картины, 
которую эксперт оценил в 100 тыс. руб., 
однако вопрос о наличии художествен-
ной ценности картины поставлен не 
был. Органы предварительного след-
ствия, а в дальнейшем и суд приняли 
решение о том, что похищенный пред-
мет является квалифицирующим по  
ст. 164 УК РФ, только исходя из того, 
что он являлся предметом искусства и 
имел довольно высокую стоимость. Од-
нако не каждый предмет искусства мо-
жет быть признан имеющим особую ху-
дожественную ценность. В дальнейшем 
кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Брянско-
го областного суда от 03.11.2006 приго-
вор Бежицкого районного суда города 
Брянска от 05.09.2006 в отношении Д. 
изменен, его действия переквалифици-
рованы с ч. 1 ст.164 УК РФ на п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ4.

Примером правильной квалифика-
ции может служить приговор Клинцов-
ского городского суда Брянской обла-
4  Кассационное определение от 30.11.2012  
№ 22-2335/2012 по делу № 22-2335/2012. URL: // 
sudact.ru/regular/doc/UzHljlXZ68oW (дата обраще-
ния: 20.11.2021).
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сти в отношении П., который в составе 
организованной группы совершил ряд 
хищений. Среди прочих похищенных 
предметов была икона XIX в. Для уста-
новления принадлежности иконы к 
предметам, имеющим особую истори-
ческую и художественную ценность, 
следователем была назначена экспер-
тиза, по результатам которой получено 
следующее заключение: «Особенности 
иконографии представленной на ис-
следование иконы атрибутируют ее как 
икону, являющуюся как самостоятель-
ным вариантом, так и неотъемлемой 
частью композиции. Техника, манера 
письма, цветовое решение атрибути-
руют данную икону как произведение 
профессионального старообрядческого 
иконописца, жившего на юго-западе и 
принадлежавшего к Ветковской ико-
нописной школе, она датируется 1880–
1892 гг. Икона облачена в серебряный с 
золочением оклад, химический состав 
металла которого соответствует 84 про-
бе, отмеченной в пробирном клейме. 
Данный оклад изготовлен неизвест-
ным ювелиром с инициалами «И.Т.», 
апробирован в Московском пробирном 
управлении в 1892 г. Представленная 
на исследование икона обладает вы-
сокой художественной, исторической, 
музейной и культурной ценностью как 
образец поздней русской старообрядче-
ской иконописи и русского ювелирного 
искусства конца XIX в. Стоимость дан-
ной иконы в окладе и киоте с рамой со-
ставляет <данные изъяты> рублей»5. 

Таким образом, правильное установ-
ление свойств похищенного имущест-
ва, а именно предмета преступления, 
позволило квалифицировать действия 
5  Приговор от 25.11.2016 № 1-16/2016 1-227/2015. 
URL: //sudact.ru/regular/doc/2YuU5uM339UR/ (дата 
обращения: 20.11.2021).

П. по данному эпизоду как хищение 
предмета, имеющего особую историче-
скую, художественную и культурную 
ценность.

Отдельной проблемой при квалифи-
кации по объекту, которая приводит к 
ошибкам, являются пробелы при уста-
новлении нужной нормы в ситуации 
конкуренции норм. В случае конкурен-
ции необходимо правильно определить 
объект, чтобы выбрать норму, наиболее 
полно описывающую произошедшее. 
Классическим примером является си-
туация при краже оружия, которая пер-
воначально квалифицируется по ст. 158 
УК РФ. Однако при установлении того, 
что изъятый предмет является оружи-
ем, нужно выбрать другой объект – от-
ношения, связанные с общественной 
безопасностью (как родовой и видовой 
объекты), и отношения, связанные с 
установленным порядком оборота ору-
жия и боеприпасов6. Таким образом, 
при ошибке в объекте происходит су-
щественная деформация всей формулы 
квалификации.

Следующим элементом состава пре-
ступления, который анализируется 
после объекта и всех его признаков, 
является объективная сторона. Она 
включает обязательные признаки – де-
яние, последствия, причинную связь 
между ними и факультативные – время, 
место, обстановку, средства, орудия со-
вершения преступления.

Рассматривая вопросы квалификаци-
онных ошибок по объективной стороне, 
остановимся на проблемах квалифика-
ции способа совершения преступле-
ния. Согласно статистике МВД России, 
половину всех зарегистрированных в  

6  Квалификация преступлений : учеб. пособие / 
под ред. К.В. Ображиева, Н.И. Пикурова.
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2019 г. преступлений составляют хище-
ния чужого имущества, совершенные 
путем кражи, мошенничества, грабежа, 
разбоя7.

Указанные составы преступлений 
разграничиваются между собой по спо-
собу совершения преступления: кража 
– тайное хищение, мошенничество – 
хищение путем обмана или злоупотре-
бления доверием, грабеж – открытое 
хищение, разбой – нападение в целях 
завладения чужим имуществом. 

Неправильное установление способа 
совершения преступления часто приво-
дит к ошибкам квалификации. Приме-
ром может служить дело в отношении 
А., рассмотренное Бежицким районным 
судом г. Брянска. А. органами предвари-
тельного расследования был привлечен 
к ответственности по п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ за кражу, т.е. тайное хищение чу-
жого имущества, совершенное с банков-
ского счета. А. обнаружил в банковском 
терминале банковскую карту на имя П., 
которую извлек и совершил с ее помо-
щью несколько покупок в продуктовом 
магазине на общую сумму 2761 руб.  
В судебном заседании государственный 
обвинитель просил переквалифициро-
вать действия А. на ч. 1 ст. 1593 УК РФ 
как мошенничество с использованием 
электронных средств платежа.

В судебном заседании установлено, 
что А., имея умысел на хищение де-
нежных средств, используя найденную 
банковскую кредитную карту на имя 
П., осуществил приобретение товаров в 
магазинах путем прикладывания карты, 
без введения пин-кода, не сообщая при 

7  Краткая характеристика состояния преступ-
ности в Российской Федерации за январь – декабрь  
2019 года. Официальный сайт МВД России. URL: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
(дата обращения: 20.11.2021).

этом уполномоченному работнику тор-
говой организации о незаконном владе-
нии им указанной картой8.

Другим примером может служить 
уголовное дело, рассмотренное Бе-
жицским районным судом г. Брянска: 
«Органами предварительного рассле-
дования действия Б. квалифицирова-
ны по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ как гра-
беж, то есть открытое хищение чужого 
имущества, совершенное с незаконным 
проникновением в жилище. В судеб-
ном заседании государственный обви-
нитель полагала необходимым пере-
квалифицировать действия Б. с п. «в»  
ч. 2 ст. 161 УК РФ на п. «а» ч. 3 ст. 158  
УК РФ, поскольку в судебном заседа-
нии установлено, что действия подсуди-
мой носили тайный характер, в момент 
хищения денежных средств в комнате 
никого не было, при этом в квартиру 
потерпевшего она проникла незаконно, 
против воли последнего. Суд с учетом 
мнения государственного обвинителя 
квалифицирует действия Б. по п. «а»  
ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть  
тайное хищение чужого имущества, 
совершенное с незаконным проникно-
вением в жилище. Так, в судебном засе-
дании установлено, что подсудимая Б. 
путем свободного доступа, незаконно, 
против воли потерпевшего проникла в 
жилище и тайно похитила принадлежа-
щие Потерпевшему № 1 денежные сред-
ства в сумме 4000 руб. О тайном хище- 
нии чужого имущества свидетельст- 
вуют показания потерпевшего (Потер-
певший № 1) и свидетеля (Свидетель 
№ 1), которые момент хищения денеж-
ных средств не видели, в комнате не 
находились, требований о прекраще-
8  Приговор от 09.04.2019 № 1-63/2019. URL: //
sudact.ru/regular/doc/zmvd3dfReXdm (дата обраще-
ния: 22.11.2021).
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нии противоправных действий Б. не 
высказывали»9.

Приведенные примеры показывают, 
что при квалификации по способу со-
вершения преступления большая часть 
ошибок совершается из-за недостаточ-
ного исследования объективных обсто-
ятельств произошедшего, а также из-за 
неумения толковать нормы закона. 

Признаки объективной стороны 
преступления находят отражение в 
психике виновного, что обусловливает 
возможность установить субъективную 
сторону на основании всестороннего 
исследования объективной стороны 
состава. Так, применение оружия при 
совершении преступления говорит об 
умышленной, заранее обдуманной де-
ятельности. Использование лицом ка-
ких-либо средств для облегчения совер-
шения преступления или сокрытия его 
следов также свидетельствует о нали-
чии умысла. 

При установлении признаков субъ-
ективной стороны зачастую происхо-
дят ошибки в отграничении косвенного 
умысла и неосторожности, а также в до-
казывании цели и мотива в тех случаях, 
когда они являются обязательными.

Исследователи отмечают, что «на 
ошибки, связанные с неправильным 
определением субъективной стороны 
преступления, приходится более 31–
34%, а по отдельным составам престу-
плений – больше»10.

В литературе отмечают некоторые 
группы наиболее часто встречающихся 

9  Приговор от 19.02.2019 № 1-27/2019 1-333/2018. 
URL: //sudact.ru/regular/doc/aprICRp0zqlZ (дата обра-
щения: 22.11.2021).
10  Макаров Р.В., Габдрахманов Ф.В. Квалификацион-
ные ошибки при определении субъективной стороны 
преступления и их классификация // Евраз. адвокату-
ра. 2018.

причин, по которым возникают квали-
фикационные ошибки по субъективной 
стороне: 

неправильное установление формы 
вины, вида умысла либо неосторожно-
сти; 

отсутствие указания на вид умысла 
или неосторожности; 

ошибки в установлении факульта-
тивных признаков в случае, если они от-
носятся к квалифицирующим, а также 
отсутствие указания на эти признаки; 

отсутствие указания на форму вины 
в случаях необходимости (при соуча-
стии и т.п.);

ошибки в указании интеллектуаль-
ного и волевого критериев форм вины, 
которые не соответствуют избранным в 
процессуальных документах.

Переходя к квалификации по при-
знакам субъекта, следует остановить-
ся на специальном субъекте, т.е. таком, 
признаки которого прямо указаны в за-
коне, поскольку именно установление 
этих специальных признаков и вызыва-
ет наибольшее количество ошибок при 
квалификации по субъекту преступле-
ния.

Рассмотрим особенности специаль-
ного субъекта в некоторых составах. 
Наиболее распространенными специ-
альными субъектами, которые встре-
чаются в большинстве составов в ка-
честве квалифицирующего признака, 
являются должностные лица и лица, 
использующие служебное положение. 
Этот признак предполагает совершение 
преступления лицом с использованием 
своего служебного положения и пои-
менован в последующих частях статьи. 
Если говорить об основном составе, то 
это в первую очередь так называемые 
должностные составы: получение взят-
ки, превышение должностных полно-
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мочий и злоупотребление ими, халат-
ность.

В соответствии с примечанием к  
ст. 285 УК РФ «должностными лицами 
в статьях настоящей главы признаются 
лица, постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осуществляю-
щие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распо-
рядительные, административно-хозяй-
ственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправ-
ления, государственных и муниципаль-
ных учреждениях, государственных 
внебюджетных фондах, государствен-
ных корпорациях, государственных 
компаниях, публично-правовых ком-
паниях, на государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях, 
в хозяйственных обществах, в высшем 
органе управления которых Российская 
Федерация, субъект Российской Феде-
рации или муниципальное образование 
имеет право прямо или косвенно (через 
подконтрольных им лиц) распоряжать-
ся более чем пятьюдесятью процента-
ми голосов либо в которых Российская 
Федерация, субъект Российской Феде-
рации или муниципальное образова-
ние имеет право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган 
и (или) более пятидесяти процентов 
состава коллегиального органа управ-
ления, в акционерных обществах, в 
отношении которых используется спе-
циальное право на участие Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальных образо-
ваний в управлении такими акционер-
ными обществами («золотая акция»), 
а также в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках и воин-
ских формированиях Российской Феде-
рации».

Это положение вызывает многочи-
сленные споры по вопросу отнесения 
некоторых лиц, получающих взятки, к 
должностным. Исходя из смысла при-
мечания, лицо должно не просто за-
нимать определенную должность, но 
и выполнять указанные в примечании 
функции. Такой подход к определению 
специального субъекта должностных 
преступлений был обозначен еще в 70-х 
годах прошлого века и закрепился в ка-
честве основы теории должностного по-
ложения субъекта взятки11. Современ-
ные исследователи также отмечают, что 
в такой ситуации возникают сложности 
при квалификации действий препода-
вателей или врачей при получении ими 
взятки за выполнение их должностных 
обязанностей. Некоторые исследовате-
ли отмечают, что эти лица не являются 
должностными по смыслу закона в тех 
случаях, когда получение вознагражде-
ния обусловлено выполнением ими их 
прямых обязанностей: прием текущих 
экзаменов либо проведение плановых 
операций. Особый признак возникает 
у них тогда, когда их действия предпо-
лагают выполнение организационно-
распорядительных действий. Для пре-
подавателя это будет участие в составе 
комиссии, для врача – деятельность на 
должности начальника медицинской 
части или заведующего отделением12.

Примером квалификационной ошиб-
ки является оправдательный приговор 
в отношении участкового врача, в отно-
шении которой было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Врач, 
желая повысить статистику приема  

11  Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. 
Понятие и квалификация. М. : Юрид. лит., 1975. С. 34.
12  Савин В.В. Субъект должностного преступле-
ния (вопросы квалификации) // Вестн. ВУиТ. 2014.  
№ 1 (80).
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граждан, внесла в медицинскую книж-
ку необследованного пациента сведе-
ния о проведенном осмотре, после чего 
подала эти сведения для регистрации 
в базу диспансеризации, в результате 
чего получила премию. Однако в при-
говоре суд указал, что, «как следует из 
должностной инструкции № от ДД.ММ.
ГГГГ, ФИО2 как рядовой врач-терапевт 
не обладала ни организационно-распо-
рядительными, ни административно-
хозяйственными функциями и поэтому 
не является, по мнению суда, должност-
ным лицом»13.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что основные квалификационные 
ошибки связаны с недостаточным уров-
нем теоретической подготовки субъек-
тов квалификации, а следовательно, и 
неумением толковать закон и правиль-
но применять термины, которые им ис-
пользуются.

Причины квалификационных оши-
бок разнообразны, однако наиболее 
распространенными являются именно 
объективные и субъективные причины, 
что отмечают не только исследователи, 
но и сами правоприменители. К ним 
относят: несовершенство законодатель-
ства, большое количество изменений в 
законе, наличие бланкетных норм, вы-
сокую загруженность правоохранитель-
ных органов при постоянном дефиците 
кадров, ошибки в организации работы в 
самих органах расследования14. 

Судьи вышестоящих судебных ин-
станций отмечают, что одной из основ-
ных причин ошибок является недоста-

13  Приговор от 24.01.2013 № 1-11/2013. URL: https://
sudact.ru/regular/doc/3vpKkA0gqq6x/ (дата обраще-
ния: 22.11.2021).
14  Решетников А.Ю. Квалификационные ошибки: 
сущность, классификация и причины // Журн. рос. 
права. 2016. № 10 (238).

точный профессиональный уровень 
судей районных и городских судов, не-
внимательность при подготовке приго-
воров, недостаточное внимание к дета-
лям уголовного дела15.

Выявление квалификационных 
ошибок при рассмотрении дела в по-
следующих инстанциях приводит к 
переквалификации, а порой и к отме-
не приговоров, что, несомненно, от-
рицательно сказывается на авторитете 
правоохранительных органов и судов. 
Вместе с тем своевременное выявле-
ние квалификационных ошибок позво-
ляет восстановить справедливость и 
обеспечить соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, не допуская 
неправомерного привлечения к ответ-
ственности или назначения более суро-
вого наказания, чем человек заслужи-
вает.

При этом субъективные причины 
ошибок считаются основными16. Такая 
позиция представляется вполне обосно-
ванной, поскольку процесс квалифика-
ции – это внутренний мыслительный 
процесс правоприменителя, отражение 
его восприятия совокупности доказа-
тельств и установленных данных по 
делу и признаков состава преступления, 
предусмотренного законом. Этот про-
цесс завершается выбором определен-
ной нормы, которая является верной по 
внутреннему убеждению следователя, 
прокурора, судьи. 

Следует согласиться с В.В. Колосов-
ским, который отмечает, что ошибки в 
квалификации возникают из-за недо-
статка знаний, низкой правовой куль-

15  Там же.
16  Пудовочкин Ю.Е. Субъективные факторы ква-
лификационных ошибок // Вестн. Моск. ун-та МВД 
России. 2019. № 4. 
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туры, неумения толковать нормы права 
и т.п.17

Рассматривая субъекты квалифика-
ции как источник квалификационных 
ошибок, некоторые авторы признают 
наибольшую вину за судьями, другие же 
полагают, что первопричина подобных 
ошибок лежит в сфере предварительно-
го расследования и бóльшую ответст-
венность несут не судьи, а оперативные 
работники, дознаватели и следователи, 
а судьи лишь узаконивают эти ошибки 
и выносят ошибочный приговор, ставят 
точку в ситуации квалификационной 
ошибки18.

На наш взгляд, нельзя выделять при-
чиной квалификационных ошибок ка-
кую-то одну и таким образом пытаться 
находить виновного в их совершении, 
поскольку рассматриваемые ошибки 
– результат совокупной деятельности 
всех участников уголовного процесса, а 
в их основе лежит масса факторов, ко-
торые нельзя не учитывать. 

Одним из важных обстоятельств яв-
ляется тот факт, что при обнаружении 
ошибки и отмене приговора вышестоя-
щей инстанцией суд не имеет полномо-
чий устанавливать ни причину, ни ха-
рактер выявленной ошибки, если она не 
носит ярко выраженный процессуаль-
ный характер. Вышестоящая инстанция 
лишь указывает на факт ошибки и дает 
указания ее исправить, направляя дело 
на новое рассмотрение или производ-
ство дополнительного расследования. 
Несомненно, судебные ошибки также 

17   Колосовский В.В. Ошибка субъекта применения 
норм уголовного права // Учен. зап. Крым. федер.  
ун-та им. В.И. Вернадского. Юрид. науки. 2018.  
Т. 4 (70). № 1.
18  Макаров Р.В. Квалификационные ошибки: поня-
тие, природа, механизм возникновения // Евраз. ад-
вокатура. 2016. № 2 (21).

существуют, но обозначать только их 
как причину данного явления было бы 
крайне однобоким подходом к пробле-
ме. При этом существующая система су-
дов, состоящая из нескольких звеньев, 
предназначена именно для того, чтобы 
своевременно выявлять и устранять 
ошибки, которые допускают следовате-
ли и судьи, реагировать на них и устра-
нять19.

Под квалификационной ошибкой 
предлагаем считать неверное толко-
вание и применение норм уголовного 
закона субъектами квалификации на 
разных стадиях уголовного процес-
са вследствие заблуждения любого из 
участников процесса квалификации 
(следователя, прокурора, судьи), кото-
рые при этом не являются результатом 
умышленной деятельности указанных 
лиц.

Данное определение позволяет от-
граничить квалификационные ошибки 
от должностных преступлений, кото-
рые совершаются в связи с осуществ-
лением лицом своих должностных 
обязанностей в целях извлечения ка-
кой-либо выгоды для себя или третьих 
лиц. Кроме того, при таком понимании 
квалификационной ошибки можно бу-
дет выработать меры по недопущению 
их совершения, стимулируя работни-
ков правоохранительных органов и 
судов к более тщательному изучению 
не только теории и законодательных 
норм, но и непосредственно всех дета-
лей уголовных дел, которые находятся 
в их производстве, поскольку одной из 
частых причин ошибок являются недо-
статочное изучение всех обстоятельств 
произошедшего и недостатки в собира-

19  Колосовский В.В. Ошибка субъекта применения 
норм уголовного права. 



91

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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

нии и закреплении доказательственной 
базы. 
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также преподавателей, аспирантов и студентов Университета прокуратуры Российской Феде-
рации.
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КРИМИНОЛОГИЯ

Роман Владимирович 
ЖУБРИН

доктор юридических наук

Методологические подходы 
к исследованию личности 

несовершеннолетнего преступника

УДК 343.91-053.6

Изучение личности преступника, 
в частности несовершеннолетне-
го, является одним из основных 

направлений криминологических ис-
следований. В то же время проведение 
таких исследований связано с рядом 
методологических проблем, требующих 
определения объекта, предмета и мето-
дов исследования. 

Дискуссия об объекте и предмете ис-
следования личности преступника, в 
том числе и в зарубежной литературе, 
имеет давнюю историю. Так, профес-
сора В.Н. Кудрявцев и Б.С. Никифоров 
отмечали, что границы буржуазной кри-
минологии широки и неопределенны1. 
Ее предметом называется «делинквент-
ное поведение» – понятие несравнен-
но более широкое, чем «преступность». 
Отход от рамок права, отказ от юриди-
ческого определения преступного по-
ведения обосновываются еще в статье  

Т. Селлина «Социологический подход к 
изучению причин преступности». «Безо- 
говорочное принятие юридических 
определений основных единиц или эле-
ментов криминологического исследова-
ния, – пишет автор, – нарушает основной 
критерий науки… Имеется много приме-
ров того, как государственная политика, 
выраженная в законе, временно ограни-
чивала, сводила на нет или предрешала 
результаты научного исследования в той 
или иной области. Для того, чтобы наука 
о человеческом поведении могла разви-
ваться, ученый в этой области исследова-
ния должен освободиться от уз, создава-
емых уголовным законом»2.

Указанные доводы заслуживают вни-
мания. Действительно, мы неоднократ-
но могли наблюдать криминализацию и 
декриминализацию деяний, особенно в 
периоды социальных реформ и револю-
ций. В результате социальных измене-

1 Кудрявцев В.Н., Никифоров Б.С. Вступительная 
статья // Социология преступности. Современные 
буржуазные теории : сб. ст. / пер. с англ. А.С. Ники-
форова, А.М. Яковлева ; под ред. Б.С. Никифорова. 
М. : Прогресс, 1966. С. 7.  

2    Селлин Т. Социологический подход к изучению 
причин преступности // Социология преступности. 
Современные буржуазные теории : сб. ст. / пер. с англ. 
А.С. Никифорова, А.М. Яковлева ; под ред. Б.С. Ни-
кифорова. С. 31–32.  
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ний деяние, считавшееся общественно 
опасным, перестает выступать в качест-
ве такового и может даже оцениваться 
как позитивное. Например, спекуляция, 
которая в советский период относилась 
к преступным деяниям, в настоящее 
время является одним из основных эле-
ментов предпринимательской деятель-
ности. И наоборот, деяние, которое не 
считалось ранее общественно опасным, 
начинает рассматриваться в таком ка-
честве вследствие распространенности, 
причинения значительного ущерба об-
щественным интересам или по поли-
тическим причинам. Примером может 
служить криминализация распростра-
нения спортивного допинга.

В подобных случаях сложно гово-
рить о личности преступника, которая 
фактически возникает или исчезает 
одновременно с решением законода-
теля. Вместе с тем преступность имеет 
социально-правовой характер, и при 
изучении личности преступника мы не 
можем исключить ее правовое содержа-
ние. Кроме того, личностные качества, 
связанные с совершением преступле-
ния, будут характеризовать лицо неза-
висимо от дальнейшей декриминализа-
ции деяния, поэтому их изучение может 
внести вклад в криминологию.

Таким образом, при проведении кри-
минологического исследования лич-
ности преступника необходимо избе-
гать ошибок, связанных со смешением 
понятий «преступник» и «правонару-
шитель», «маргинал», «девиант», «де-
линквент». 

Достаточно спорным является во-
прос о временных пределах изучения 
личности преступника, в том числе не-
совершеннолетнего. Некоторые ученые, 
в частности В.Д. Ермаков, отмечали, что 
в методологическом плане лицо, совер-

шившее преступление, – это далеко не 
та личность, которая его совершала. 
Конечно, можно устанавливать дефек-
ты ее, можно пытаться устранять их, 
но роль этих личностных свойств, ка-
честв, механизм их взаимодействия с 
конкретной ситуацией в момент совер-
шения подростком преступления таким 
образом не объяснишь. Чтобы выйти на 
путь познания сложного взаимодейст-
вия «причина – среда – личность – де-
яние» (В.Н. Кудрявцев) и определения 
роли личности в нем, перспективными 
представляются исследования лично-
сти несовершеннолетних еще на стадии 
социально отклоняющегося поведения; 
личности подростков, совершающих 
правонарушения, но еще не ставших 
объектом внимания правоохранитель-
ных органов; поведения подростков из 
числа правонарушителей, обладающих 
набором дефектов, характерных для 
личности преступника3. 

Подобная точка зрения, исключа-
ющая юридический критерий объек-
та криминологического исследования, 
способствует выходу за пределы крими-
нологии в область педагогики, девиан-
тологии, психологии. Кроме того, неяс-
но, как исследователь будет определять, 
какие из подростков являются правона-
рушителями, если их действия не оце-
нены с точки зрения закона уполномо-
ченными государственными органами, 
тем более выявлять дефекты, характер-
ные для личности преступника. Вместе 
с тем проведение подобных исследова-
ний может быть полезным при анализе 
формирования личности несовершен-

3 Ермаков В.Д. Об исследованиях личности несо-
вершеннолетнего преступника // Результаты крими-
нологического изучения личностных особенностей 
несовершеннолетних правонарушителей : сб. ст. М., 
1982. С. 23–24.
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нолетнего преступника, но с обязатель-
ным учетом юридического критерия, 
позволяющего относить подростков к 
категории правонарушителей или обла-
дающих общественной опасностью.  

Следует согласиться с тем, что лицо, 
совершившее преступление, отличается 
по своим личностным характеристикам 
от лица, которое его не совершало. Дея-
тельность, в том числе и противоправ-
ная, оказывает значительное влияние 
на формирование личности, способст-
вуя выработке и закреплению именно 
тех характеристик, которые наиболее 
соответствуют данной деятельности. 
Если лицо, впервые совершившее пре-
ступление, может еще не обладать ярко 
выраженными антиобщественными 
взглядами, установками, убеждениями, 
то лицо, неоднократно совершавшее 
преступления, обладает совокупностью 
характеристик, позволяющих с высокой 
долей вероятности отличать его от за-
конопослушного гражданина. Высшим 
уровнем отчужденности от правовых 
норм в этом случае становится жизнь 
«по понятиям» – по совокупности кри-
минальных норм, которыми руководст-
вуется лицо в обычной жизни.    

Можно возразить, что юридический 
критерий неприменим в случаях совер-
шения лицом латентных преступлений, 
когда личность становится преступни-
ком фактически без юридической оцен-
ки. Представляется, что изучение лич-
ности преступника до его осуждения 
методологически неверно. Во-первых, 
нарушается конституционный принцип 
презумпции невиновности, во-вторых, 
достоверность таких исследований бу-
дет вызывать сомнение в связи с от-
сутствием установленной судом ква-
лификации деяния, в-третьих, такие 
исследования потребуют анонимности 

участников, что будет препятствовать 
верификации результатов. 

Лицо считается преступником с мо-
мента вступления в силу обвинитель-
ного приговора суда, однако возникает 
вопрос, до какого момента оно остается 
таковым для целей криминологическо-
го исследования: весь срок исполнения 
наказания или вплоть до снятия суди-
мости. Характерно, что уголовно-про-
цессуальное, уголовно-исполнительное 
законодательство вообще не использует 
термин «преступник», а в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации этот тер-
мин встречается только три раза. Объ-
яснить нежелание использовать этот 
термин можно реализацией принципа 
гуманизма в уголовно-правовой сфере.

Целям криминологического исследо-
вания в большей степени соответствует 
период отбывания лицом наказания. 
Несмотря на то что наказание оказыва-
ет значительное воздействие на лицо, 
совершившее преступление, и создает 
определенные методологические труд-
ности, устойчивые характеристики, 
связанные с криминальной активно-
стью, могут быть обнаружены метода-
ми научного исследования. При изуче-
нии лиц, отбывших наказание, помимо 
организационных трудностей высок 
риск получения недостоверных данных, 
связанных с большим количеством вре-
мени, прошедшего после совершения 
преступления, позитивным изменением 
черт личности. 

Для исследования несовершеннолет-
него преступника эта проблема менее 
значима, так как определяющим для него 
является возрастной критерий. Изу- 
чение лиц старше 18 лет, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем 
возрасте, представляется малорезуль-
тативным в связи с интенсивным раз-
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витием лица в этот период, изменением 
его социального положения и правово-
го статуса. 

Таким образом, в качестве объекта 
исследования личности несовершенно-
летнего преступника выступает лицо, 
не достигшее 18 лет и осужденное за 
совершение преступления в несовер-
шеннолетнем возрасте вступившим в 
законную силу обвинительным приго-
вором суда.

Дискуссионным является и опреде-
ление предмета исследования личности 
преступника, в том числе несовершенно-
летнего. В юридической литературе не- 
редко отмечается, что личность преступ-
ника является абстрактной конструкци-
ей. Например, В.В. Лунеев отмечает, что 
понятие «личность преступника» – юри-
дическое и условное и никакой особой 
преступной личности, которая бы по 
своей сути отличалась от законопослуш-
ного человека, не существует4.

Следует согласиться, что личность 
человека, как правило, выступает как 
единое целое и разделение ее черт носит 
достаточно условный характер. Поэтому 
выделение преступной личности и по-
иск качества, присущего исключитель-
но преступникам, вряд ли увенчается 
успехом. Однако различным видам дея-
тельности и социальных отношений со-
ответствуют определенные черты, каче-
ства, характеристики личности, которые 
приобретают в различных сочетаниях 
устойчивый характер. Юридически зна-
чимые акты занимают важное место 
в социальной жизни человека и непо-
средственно влияют на его социальное 
и правовое положение. Криминальному 

поведению также соответствует ряд ха-
рактеристик личности, непосредствен-
но связанных с противоправной дея-
тельностью. Сказанное подтверждается 
многочисленными исследованиями лич-
ности преступника, проводимыми кри-
минологами и психологами. 

Один из наиболее существенных ас-
пектов проблемы подростковой преступ-
ности связан с распространенностью 
среди несовершеннолетних, нарушаю-
щих закон, психических расстройств. 
Например, Е.Б. Кириллова доказывает, 
что личностными психологическими 
детерминантами девиантного, в том чи-
сле преступного, поведения подростков 
являются общие черты личности: рас-
стройства личности, агрессивность, экс-
траверсия, конформность-нейротизм и 
конфликтность. Прогностическая фак-
торно-дискриминантная модель иссле-
дования личностных черт девиантного 
подростка, которая представляет собой 
ограниченный и упорядоченный набор 
взаимосвязанных частных (предикто-
ры) и общих (факторы) черт личности, 
позволяет диагностировать и предска-
зывать средствами дискриминантного 
анализа принадлежность индивида к 
условной девиантной группе5.

Подобные исследования профессор 
А.И. Долгова проводила еще в 1972 г.6 
Она установила значительное влияние 
расстройств личности на преступность 
несовершеннолетних7. В.Н. Кудрявцев 
отмечал, что, как показали криминоло-

4   Лунеев В.В. Курс мировой и российской кримино-
логии : учебник: в. 2 т. Т. 1 : Общая часть. М., 2011.  
С. 637.

5 Кириллова Е.Б. Личностные психологические де-
терминанты предрасположенности подростков к де-
виантному поведению : автореф. дис. … канд. психол. 
наук. СПб., 2019. С. 8.
6 Долгова А.И. Криминологические проблемы вза-
имодействия социальной среды и личности (на ма-
териалах исследований преступности несовершен-
нолетних и молодежи) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
1980. С. 293–298.
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гические исследования, у 36% воспи-
танников колоний для несовершенно-
летних правонарушителей и учащихся 
спецшкол имеются заболевания нерв-
ной системы, в том числе в 3/5 случаев 
– психопатии8. 

По российским данным прошлых 
лет, несовершеннолетние с психи-
ческими отклонениями среди раз-
личных контингентов подростков с 
делинквентным и криминальным по-
ведением составляли около 50%, а сре-
ди воспитанников воспитательно-тру-
довых колоний – 60%. Эти показатели 
коррелируют с аналогичными резуль-
татами исследований зарубежных авто-
ров, согласно которым 65% подростков, 
предстающих перед судом, имеют пси-
хические расстройства9. 

Проведенное нами исследование 
личности несовершеннолетнего пре-
ступника подтвердило выводы ука-
занных ученых о распространенности 
расстройств личности несовершенно-
летних преступников. Анализ пригово-
ров из различных субъектов Российской 
Федерации показал, что в отношении 
75% несовершеннолетних обвиняемых 
назначалась судебная психолого-психи-
атрическая экспертиза, которая в 50% 
случаев констатировала наличие тех 
или иных расстройств личности у несо-
вершеннолетних обвиняемых.  

В качестве одной из характеристик 
личности выступает моральное созна-

ние. А.А. Хвостов выявил отличия в 
моральных принципах осужденных и 
законопослушных граждан. Осужден-
ные в целом меньше выступают про-
тив позиции «цель оправдывает», тогда 
как законопослушные – против такой 
позиции вполне однозначно. Осужден-
ные склонны считать, что нравственное 
поведение само по себе немного стоит, 
что прав тот, кто добивается успеха, а 
не неудачник со своими принципами.  
В человеческой благодарности они так-
же сомневаются, полагая, что хорошее 
отношение часто принимают за сла-
бость и отвечают злом (законопослуш-
ные против). И свободы в самоопре-
делении осужденные допускают явно 
больше законопослушных граждан, по-
лагая, что каждый сам вправе решать, 
что хорошо, а что плохо. 

Относительно конкретных форм по-
ведения осужденные иногда высказы-
ваются против принципа «цель оправ-
дывает». Тем не менее та же позиция, 
выраженная непосредственно в прин-
ципах, дает противоположную картину; 
осужденные не против того, чтобы до-
биваться цели, не церемонясь  в выборе 
средств. К тому же они явно за опреде-
ленный «анархизм» в вопросах морали, 
за свободу в решении вопросов добра и 
зла. 

Исходя из сказанного, можно пред-
положить, что преступники далеко не 
всегда понимают, чего от них ждет об-
щество и как они должны поступать. 
Они, скорее всего, руководствуются 
внешними формами поведения, хоро-
шо понимая, что запрещено, что мож-
но, но в конкретных ситуациях. Вместе 
с тем моральная основа таких действий 
им, видимо, далеко не всегда понятна. 
Поэтому они поступают как принято, в 
неопределенных вопросах полагаются 

7 Долгова А.И. Криминологические проблемы вза-
имодействия социальной среды и личности (на мате-
риалах исследований преступности несовершенно-
летних и молодежи).  С. 364. 
8 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и па-
тология. М. : Наука, 1982. С. 176.
9 Дозорцева Е.Г. Аномальное развитие личности у 
подростков и юношей с криминальным и делинквент-
ным поведением : автореф. дис. … д-ра психол. наук. 
СПб., 2000. С. 1. 
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на собственные соображения о добре и 
зле, а в средствах особенно не церемо-
нятся10.

Восприятие требований уголовного 
закона зависит от уровня правосозна-
ния несовершеннолетних, которое в 
свою очередь выступает регулятором 
значимого в правовом отношении по-
ведения. Для правосознания несовер-
шеннолетних преступников характе-
рен ряд дефектов. Так, в исследовании 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации на вопрос анкеты «Какая 
примерно часть преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними, вы-
является правоохранительными ор-
ганами?» 30% от числа опрошенных 
осужденных указали, что выявляется 
половина или чуть больше. Среди за-
конопослушных школьников анало-
гичный ответ дали 51%, что свиде-
тельствует о недооценке осужденными 
возможностей правоохранительных 
органов. На вопрос «В какой из ситуа-
ций, на Ваш взгляд, будет оправданно 
совершить преступление?» 74% законо-
послушных школьников ответили, что 
«можно вступить в драку, нанести телес-
ные повреждения, если на тебя напада-
ют». Из осужденных указанное основа-
ние выделили только 44% опрошенных, 
что указывает на наличие иных осно-
ваний помимо самозащиты для причи-
нения вреда другим лицам. На вопрос 
«Кто должен вести основную работу 
по профилактике преступности несо-
вершеннолетних?» только 10% осуж- 
денных указали на полицию, органы 
социальной защиты населения (законо-
послушные – 34%), что связано с недо-

верием осужденных несовершеннолет-
них к правоохранительным органам.  

Указанные характеристики имеют 
типичный характер, в связи с чем кри-
минологами выработана структура лич-
ности преступника, которая содержит в 
себе элементы предмета криминологи-
ческого исследования. В качестве тако-
вых, как правило, выделяются социаль-
но-демографические, психологические, 
уголовно-правовые, биофизиологиче-
ские характеристики лиц различной 
степени дифференциации и детализа-
ции11.

А.И. Долгова отмечала, что для кри-
минологии предмет изучения – не 
структура личности преступника в це-
лом, а лишь совокупность ее кримино-
генных особенностей; базой при этом 
является общая характеристика струк-
туры личности. Целостный системный 
подход к изучению личности преступ-
ника обеспечивается также выделением 
различных аспектов его изучения12.

Структура личности несовершен-
нолетнего преступника обусловлена 
ее социально-правовым содержанием. 
Право выступает как мера должного по-
ведения личности, определяя пределы 
законопослушного поведения. Поэтому 
для определения личности преступника 
приоритетное значение имеет уголов-
ный закон. Вступая в уголовно-право-
вые отношения, личность становится 

10 Хвостов А.А. Моральное сознание личности: 
структура, генезис, детерминанты. М. : Прометей, 
2005 (Тип. МПГУ). С. 194.

11 Алексеев А.И. Криминология : курс лекций. М. : 
Центр юрид. лит. «Щит» ; Кисловодск. ун-т Акад. обо-
ронных отраслей промышленности Рос. Федерации, 
2002. С. 74–79; Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответ-
ственность. М. : Наука, 1986. С. 229.
12 Долгова А.И. Общий подход к исследованию лич-
ности преступника и социальной ситуации ее разви-
тия // Социально-психологическая характеристика 
личности несовершеннолетнего преступника : сб. ст. 
М., 1975. С. 11.
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субъектом преступления, поэтому уго-
ловно-правовая характеристика лица 
является базовой для личности пре-
ступника.

Конструируя институт уголовной от-
ветственности несовершеннолетних, за-
конодатель исходит из того, что данные 
лица обладают некоторым обществен-
ным опытом, который позволяет соблю-
дать нормы уголовного закона. Исходя 
из этого, законодатель определяет уро-
вень ожиданий и требований общества 
к субъекту, на чем основан возраст уго-
ловной ответственности; меру необхо-
димой правовой помощи несовершен-
нолетнему в связи с незавершенностью 
им процесса социализации, что предпо-
лагает предоставление несовершенно-
летнему дополнительных прав в сфере 
уголовно-правовых отношений. 

Следует отметить более высокую 
способность к ресоциализации несо-
вершеннолетних по сравнению со взро-
слыми, поскольку в силу более пластич-
ной психики им легче адаптироваться к 
требованиям общества. Отсюда – смяг-
чение уголовной репрессии к лицам, не 
достигшим 18 лет, например специфика 
назначения и исполнения наказания. 

Непосредственно на правомерный 
или противоправный характер пове-
дения влияют социальное положение 
лица, его психологические и социаль-
но-психологические особенности. Со-
циальное положение включает ряд 
характеристик лица, отражающих его 
социальный статус, общественные свя-
зи, возрастные и половые характери-
стики. Для несовершеннолетних пре-
ступников основной характеристикой 
является возраст, что определяет их со-
циальный статус, включение в институ-
ты социализации: семью, образователь-
ные учреждения.

Возрастные особенности несовер-
шеннолетних проявляются и в психоло-
гических и социально-психологических 
характеристиках лица. А.Р. Ратинов и 
Г.Х. Ефремова отмечали, что уже в под-
ростковом возрасте складывается более 
или менее устойчивая «правовая кон-
цепция личности», ее внутренняя цен-
ностно-нормативная модель. В даль-
нейшем под влиянием растущего опыта 
в ходе правовой практики субъекта она 
обогащается, перестраивается, укреп-
ляется. «Критический возраст», когда 
происходит наиболее интенсивное фор-
мирование ценностно-нормативной 
системы личности, обусловливает не-
обходимость и наиболее интенсивного 
влияния на этот процесс в желательном 
направлении со стороны всех агентов 
социализации (семья, образовательные 
организации, средства массовой ин-
формации и др.)13. Соответственно, от-
чуждение от семьи и позитивных соци-
альных институтов является одним из 
отрицательных факторов, способствую-
щих социальной дезадаптации несовер-
шеннолетнего и формированию лично-
сти несовершеннолетнего преступника.

В целом развитие личности у подрост-
ков и юношей с криминальным поведе-
нием в отличие от социально адапти-
рованных сверстников характеризуется 
существенными внутренними и внеш-
ними проблемами становления конвен-
циональной и рефлексивной личности, а 
также предпосылок индивидного уров-
ня. Это выражается в неразвитости или 
нарушении формирования структуры 
и/или содержания мотивационно-смы-
словой сферы с аномалиями развития 
13  Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая психо-
логия и преступное поведение. Теория и методоло-
гия исследования. Красноярск : Изд-во Красноярск.  
ун-та, 1988. С. 47.
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идентичности и эмоциональных связей 
с окружающими, непродуктивности 
способов реализации мотивов, в том чи-
сле с помощью псевдокомпенсаторных и 
агрессивных тенденций.

Психические и поведенческие рас-
стройства несовершеннолетних обу-
словлены воздействием ряда небла-
гоприятных биопсихосоциальных 
факторов: микросоциальных (нерабо-
тающие и судимые родители, асоци-
альная обстановка или конфликтные 
отношения в семье, воспитание в усло-
виях гипоопеки, безнадзорности и же-
стокости, низкий уровень благососто-
яния семьи, асоциальное референтное 
окружение); наследственных (наслед-
ственная отягощенность алкоголизмом 
и психопатиями); личностных (патоха-
рактерологическое развитие личности с 
преобладающими личностными черта-
ми по неустойчивому, эпилептоидному 
и истероидному типам)14.

Таким образом, личность несовер-
шеннолетнего преступника должна рас-
сматриваться как совокупность крими-
нологически значимых характеристик 
несовершеннолетнего лица, совершив-
шего преступление. Предмет исследо-
вания личности несовершеннолетнего 
преступника включает его уголовно-пра-
вовую, социально-демографическую, 
психологическую, социально-психоло-
гическую характеристики. 
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Финансирование терроризма: источники 
и меры по противодействию

УДК 343.326

Терроризм представляет серьез-
ную угрозу мирному существова-
нию всего человечества. К числу 

основных внешних факторов, способст-
вующих возникновению и распростра-
нению терроризма в нашей стране, отно-
сится финансовая поддержка со стороны 
международных террористических и 
экстремистских организаций1. Именно 
поэтому среди основных задач по дости-
жению целей обеспечения государствен-

ной и общественной безопасности на-
зывается предупреждение и пресечение 
финансирования терроризма2.

Среди направлений уголовной по-
литики важна выработка мер уголов-
но-правового и криминологического 
воздействия на лиц, совершающих тер-
рористические преступления и содейст-
вующих им.

1      Концепция противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации. Утв. Президентом РФ 05.10.2009.

2 Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Утв. Указом Президента РФ от 
02.07.2021 № 400.
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Повышенную общественную опас-
ность представляют действия по фи-
нансированию лиц, сообществ и 
организаций, осуществляющих тер-
рористическую деятельность. Без фи-
нансирования деятельность таких лиц, 
сообществ и организаций будет зна-
чительно затруднена. Они существу-
ют за счет широкого спектра ресурсов, 
регулярного пополнения своих рядов 
новыми членами, приобретения обору-
дования, оружия, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и др. для соверше-
ния террористических актов и иных ви-
дов террористической деятельности.

Отмечено даже снижение террори-
стической активности в периоды фи-
нансовых трудностей у террористи-
ческих сообществ и организаций3, а 
представители Исламского государства 
(«ИГ») утверждают, что долгосрочные 
перспективы ИГИЛ зависят от под-
держания устойчивых и значительных 
источников дохода4.

Терроризм – это «большой бизнес», и 
многих привлекают огромные финансо-
вые выгоды, связанные с терроризмом5. 
Ликвидация источников, используемых 
террористическими сообществами и ор-
ганизациями для финансирования своей 
деятельности, вызывает серьезные труд-
ности, с которыми сталкиваются госу-
дарственные и негосударственные субъ-
екты, противодействующие терроризму.

Стратегия по противодействию тер-
роризму должна включать меры против 
сбора террористическими сообщества-
ми и организациями средств для фи-
нансирования своих актов, поскольку 
их выживание и возможности зависят 
от этих аспектов6.

Крупнейшие террористические груп-
пировки обладают территориальным 
контролем, обеспечивающим такие 
формы доходов, как налоги и операции 
предприятий. Некоторые крупнейшие 
террористические группы имеют годо-
вой доход, сравнимый с небольшими 
национальными бюджетами или бюд-
жетами крупных компаний7. 

Финансовой поддержки требуют 
пропаганда терроризма, вербовка чле-
нов террористических сообществ и ор-
ганизаций, их обучение и подготовка.

Террористы ведут адресную пропа-
ганду и стремятся максимально охва-
тить разнообразные аудитории. Были 
выявлены факты выпуска видеороликов 
с участием даже глухонемых боевиков. 
Идеологические установки исламистов 
проводятся также через короткомет-
ражные мультфильмы и комиксы рели-
гиозного содержания8.

Идеология терроризма играет одну 
из ведущих ролей в совершении тер-
рористических преступлений9. Как от-

3 Самые богатые террористические организации 
в мире // Forbes. Kazakhstan. URL: https://forbes.kz/
process/expertise/samyie_bogatyie_terroristicheskie_
organizatsii_v_mire/ (дата обращения: 15.11.2021).
4 Makinda S. Terrorism in International Society: An 
Eclectic Perspective // Journal of Asian Security and 
International Affairs. 2016. № 3 (1). P. 92.
5 Maza K.D., Koldaş U., Aksit S. Challenges of 
Combating Terrorist Financing in the Lake Chad Region: 
A Case of Boko Haram // SAGE Open. 2020. Vol. 10 (2). 
P. 1-17. DOI: 10.1177/2158244020934494.

6 Ibid.
7 Global Terrorism Index 2017. URL: http://
visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/ (дата 
обращения: 10.11.2021).
8 Выступление председателя Национального анти-
террористического комитета, Директора ФСБ России 
А.В. Бортникова на Конференции по противодейст-
вию международному терроризму (18 апр. 2019 г.,  
г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) // Вестн. 
Нац. антитеррористич. комитета. 2019. № 1 (20). 
9 Антонова Е.Ю. Терроризм как идеология наси-
лия // Вестн. Дальневосточ. юрид. ин-та МВД России. 
2018. № 2 (43). 
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мечается в научной литературе, «по-
тенциальные террористы должны быть 
мотивированы верить в то, что есть 
веские основания для агрессии, и у них 
должны быть ресурсы, необходимые 
для прорыва обороны противника»10.

С переходом к более простым ата-
кам стоимость проведения самих тер-
рористических нападений значительно 
снизилась. Большинство атак в Европе 
стоят менее 10 000 долл. США. Такие 
атаки, как правило, самофинансируют-
ся (работа, сбережения, пособия по со-
циальному обеспечению) и не требуют 
дополнительной внешней поддержки11. 
Самофинансирование террористиче-
ской деятельности, на наш взгляд, яв-
ляется результатом успешной пропа-
гандистской деятельности, на которую 
террористы не жалеют средств.

В настоящее время насчитывается 
более 10 тыс. сайтов практически всех 
действующих международных террори-
стических структур. Ими созданы сот-
ни тысяч аккаунтов в социальных сетях, 
в которых материалы публикуются на 
более чем 40 языках мира, прежде всего 
на арабском, английском и русском12.

Террористические сообщества и ор-
ганизации имеют различные каналы 
(источники) финансирования.

Среди основных каналов финанси-
рования выделяют внешние источни-
ки (помощь иностранных государств 
и спецслужб, пожертвования частных 
лиц и различных организаций) и вну-

тренние источники (самоснабжение за 
счет легальных и нелегальных источни-
ков)13.

В период с 2002 по 2009 г. неизвест-
ная тогда организация «Боко Харам» 
финансировала свою деятельность, по-
лагаясь на микрофинансовые взносы 
членов, а также на кредитную схему, ко-
торая была создана для того, чтобы дать 
членам возможность получить ссуды 
для открытия малого бизнеса. Благода-
ря этому процессу участники могли по-
лучить доступ к кредитам в размере от 
32 до 10 000 долл. США. Эта кредитная 
схема предлагала нулевую процентную 
ставку, что поощрило борющихся биз-
несменов и других людей, желающих 
начать бизнес, не только вносить свой 
вклад, но и пользоваться преимуще-
ствами этой финансовой схемы, кото-
рая предполагала ежедневные взносы 
в размере 0,8 долл. США. Этот метод 
ежедневных пожертвований помогал 
финансировать деятельность органи-
зации в первые дни ее существования 
и даже продолжить после кончины ее 
основателя. С момента возрождения в 
2010 г. террористическая группа «Боко 
Харам» осуществила несколько скоор-
динированных атак на государственные 
учреждения и гражданских лиц. Эти 
атаки совершались посредством рейдов 
террористов-смертников, похищений 
людей и использования самодельных 
взрывных устройств. Нападения этой 
группы привели к гибели более 100 000 
человек, уничтожению имущества и ин-
вестиций на сумму 9 млрд долл., более 
2  400  000 человек были перемещены, 

13 Наумов Ю.Г., Латов Ю.В. Роль организованной 
преступности в финансировании терроризма и экс-
тремизма // Рос. журн. правовых исслед. 2017. Т. 4.  
№ 3 (12). 

10      Orehek E., Vazeou-Nieuwenhuis A. Understanding 
the Terrorist Threat: Policy Implications of a Motivational 
Account of Terrorism // Policy Insights from the 
Behavioral and Brain Sciences. 2014. Vol. 1 (1). P. 248–
255. DOI: 10.1177/2372732214549747.
11 Global Terrorism Index 2017.
12 Выступление председателя Национального анти-
террористического комитета, Директора ФСБ России 
А.В. Бортникова… 
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что сделало эту группу одной из самых 
смертоносных в мире14.

Многие террористические группы 
(Аль-Каида, Аш-Шабааб, Хамас, ИГИЛ 
и моджахеды среди других джихадист-
ских группировок) полагаются на груп-
пы и лиц, сочувствующих им и готовых 
жертвовать своими сбережениями (как 
правило, путем цифровых платежей – 
интернет-банкинг, мобильные перево-
ды средств, онлайн-торговля и исполь-
зование криптовалют) для обеспечения 
финансирования террористической де-
ятельности и устойчивости соответст-
вующих сообществ и организаций15.

Незаконными источниками финан-
сирования терроризма являются, как 
правило, вымогательство, ограбление 
банков, отмывание денег и другие фор-
мы незаконных операций (например, 
контрабанда контрафактных товаров, 
торговля людьми, наркотиками, оружи-
ем, похищение людей с целью получе-
ния выкупа).

Например, Талибан получил при-
быль в размере более 160 млн долл. за 
счет продажи и распространения опиу-
ма, а «Боко Харам» в период с 2010 по 
2013 г. получила более 6 млн долл. в виде 
доходов от ограблений банков и сумму в 
50 млн евро за освобождение 104 из 106 
девочек, похищенных из государствен-
ной средней школы Дапчи в штате Йобе 
в 2018 г.16

Вместе с тем легальная деятельность 
также может стать источником финан-
сирования терроризма.

К примеру, по некоторым данным, в 
годы своего становления террористиче-
ские группы Аль-Каида и Аум Синрикё 

в Японии занимались законным бизне-
сом, который включал сельское хозяй-
ство, пекарни и медовые заводы, а так-
же копировальные и полиграфические 
магазины для получения прибыли17. 
«Боко Харам» занимается покупкой то-
варов и инвестирует в коммерческие 
предприятия. Эти виды бизнеса вклю-
чают покупку мотоциклов (ачаба) для 
коммерческого транспорта и открытие 
бизнес-центров по телефону. Поступле-
ния от этой коммерческой деятельности 
используются для финансирования дея-
тельности группы18.

Директор ФСБ России А.В. Борт-
ников в одном из своих выступлений 
сообщил, что укрепление финансовой 
базы международного терроризма про-
исходит за счет тесного взаимодействия 
с транснациональной организованной 
преступностью. Основными источ-
никами доходов международных тер-
рористических организаций (МТО) 
являются наркобизнес, незаконная 
торговля оружием, природными ресур-
сами и культурными ценностями, рэ-
кет, организация каналов нелегальной 
миграции, работорговля, производство 
и сбыт фальшивых денег19. Доходы от 
преступной деятельности идут на вос-
полнение ресурсной базы террористов 
и расширение их боевых возможностей.

Террористические группировки изы-
скивают способы легализации «гряз-
ных» денег, задействуются возможности 

14 Maza K.D., Koldaş U., Aksit S. Op. cit. P. 1–17.
15 Ibid.
16 Ibid.

17 Ibid. 
18 Ibid.
19 Вступительное слово Директора ФСБ России  
А.В. Бортникова на открытии пленарного заседа-
ния XVIII Совещания руководителей специальных 
служб, органов безопасности и правоохранительных 
органов иностранных государств – партнеров ФСБ 
России (16–17 окт. 2019 г., г. Сочи) // Вестн. Нац. ан-
титеррористич. комитета. 2020. № 1 (23). 
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незарегистрированных некоммерче-
ских организаций, выступающих под 
видом благотворительных организаций.

Способы финансирования террори-
стической деятельности эволюциони-
руют. Усиливаются методы конспира-
ции при организации сбора денежных 
средств, позволяющие избежать попа-
дания в поле зрения органов безопасно-
сти и правопорядка20. Новые разработ-
ки в области технологий и финансовых 
инструментов позволяют террористи-
ческим группировкам иметь в своем 
распоряжении диверсифицированный 
портфель механизмов для перемещения 
средств. Традиционные методы переме-
щения денежных средств включают ис-
пользование банковских систем, систем 
перевода денежных средств и физиче-
скую транспортировку наличных денег. 
Среди новых способов оплаты выделя-
ют криптовалюту и платежные интер-
нет-сервисы (PayPal), которые стано-
вятся все более распространенными в 
финансировании террористической де-
ятельности21.

Меры противодействия финанси-
рованию терроризма направлены на 
ликвидацию соответствующих каналов 
(источников) и лишение террористиче-
ских сообществ и организаций возмож-
ности расширять свою деятельность, 
выявление лиц и групп, причастных к 
финансированию террористических 
сообществ и организаций, и примене-
ние к ним эффективных мер правово-

го воздействия. Представляется, что, 
учитывая повышенную общественную 
опасность терроризма, наиболее дейст-
венными мерами борьбы с его финан-
сированием могут быть лишь меры уго-
ловно-правового воздействия.

С точки зрения уголовного права де-
ятельность по финансированию терро-
ризма является разновидностью пособ-
ничества в совершении преступления. 
По общему правилу пособнические 
действия квалифицируются по статье, 
регламентирующей ответственность за 
то преступление, в содействии соверше-
нию которого участвовал субъект (ч. 5 
ст. 33 УК РФ). В отдельных же случаях 
законодатель пошел по пути выделения 
нормы об ответственности за пособни-
чество в тех или иных преступлениях. 
В настоящее время ответственность за 
финансирование внутреннего терро-
ризма предусмотрена ч. 11 ст. 2051 УК 
РФ, а международного терроризма –  
ч. 2 ст. 361 УК РФ.

Федеральным законом от 29.12.2017 
№ 445-ФЗ законодатель перевел фи-
нансирование терроризма из разряда 
тяжких преступлений (до принятия 
данного закона максимальное наказа-
ние за финансирование и внутреннего, 
и международного терроризма было от 
5 до 10 лет лишения свободы) в разряд 
особо тяжких преступлений (наказание 
за внутренний терроризм теперь от 8 до 
15 лет лишения свободы со штрафом 
либо без такового или пожизненное 
лишение свободы, а за международный 
терроризм – от 8 до 20 лет лишения сво-
боды со штрафом либо без такового или 
пожизненное лишение свободы).

На сумбурность ст. 2051 УК РФ уже 
неоднократно указывалось в научной 
литературе и на научно-практических 
конференциях, поэтому подробно оста-

20  Выступление руководителя Службы по защите 
конституционного строя и борьбе с терроризмом 
ФСБ России А.С. Седова // Вестн. Нац. антитеррори-
стич. комитета. 2020. № 1 (23).
21 Preventing Terrorist Financing: Are Regulations 
Enough? // Vision of Humanity. URL: https://www.
visionofhumanity.org/combating-the-financing-
terrorism/ (дата обращения: 01.11.2021).
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навливаться на этом не будем. Вместе с 
тем отметим, что с принятием очеред-
ных изменений в ст. 2051 УК РФ законо-
датель еще больше запутывает норму.

Например, вызывает недоумение 
то, что законодатель видит меньшую 
степень общественной опасности в та-
ком деянии, как вооружение лиц в це-
лях совершения захвата заложника или 
участников незаконного вооруженного 
формирования (ч. 1 ст. 2051 – от 5 до 15 
лет лишения свободы), по сравнению с 
вооружением лиц, совершающих терро-
ристический акт, или лиц, проходящих 
обучение в целях осуществления терро-
ристической деятельности (ч. 11 ст. 2051 
– от 8 до 15 лет лишения свободы либо 
пожизненное лишение свободы).

Возникает и вопрос о том, как сле-
дует квалифицировать действие лица, 
осуществившего пособничество в со-
вершении, например, террористическо-
го акта в форме предоставления оружия 
или денежных средств – по ч. 11 ст. 2051 
УК РФ (вооружение лица в целях совер-
шения преступления, предусмотренно-
го ст. 205 УК РФ, или финансирования 
терроризма) либо по ч. 3 ст. 2051 (пособ-
ничество данному преступлению). Если 
толковать ст. 2051 УК РФ буквально, то 
действия указанного лица следует ква-
лифицировать по ч. 11 этой нормы, по-
скольку в ней выделены специальные 
виды пособничества.

Последними же изменениями в ч. 1 
ст. 2051 УК РФ (куда помещены специ-
альные формы пособничества в виде 
вооружения лиц в целях совершения 
теракта и финансирования терроризма) 
законодатель предусмотрел наказание в 
виде лишения свободы на срок от 8 до 
15 лет либо пожизненного лишения сво-
боды, а в ч. 3 ст. 2051 – в виде лишения 
свободы на срок от 10 до 20 лет. Таким 

образом, с одной стороны, законодатель 
согласился с тем, что вооружение, фи-
нансирование общественно более опас-
ны, нежели другие формы пособниче-
ства (пожизненное лишение свободы), 
а с другой стороны, наказание в виде 
лишения свободы за иные формы по-
собничества выше, чем за вооружение и 
финансирование.

Логического объяснения таким за-
конодательным решениям найти очень 
сложно.

Полагаем, что институт корпора-
тивной уголовной ответственности 
является важным для повышения эф-
фективности мер по противодействию 
террористическим преступлениям в 
целом и финансированию терроризма в 
частности.

Правильной представляется регла-
ментация уголовной ответственности 
юридических лиц за террористические 
преступления рядом зарубежных стран 
(Австралия22, Грузия23, Молдова24, США25 
и др.). Возможность установления кор-
поративной уголовной ответственности 
предусмотрена и Международной кон-
венцией о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 г.

22 Criminal Code Act of Australia 1995 (consolidated 
as of July 1, 2017). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/
text.jsp?file_id=449005 (дата обращения: 11.11.2021).
23 Уголовный кодекс Грузии от 22.07.1999 № 2287-вс 
(по сост. на 01.10.2019) // Законодат. вестн. Гру-
зии. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/
view/16426?publication=212 (дата обращения: 
11.11.2021).
24 Уголовный кодекс Республики Молдова от 
18.04.2002 № 985 (по сост. на 23.04.2021) // Пара-
граф: информационные системы. URL: https://online.
zakon.kz/document/?doc_id=30394923&pos=1416;-
44#pos=1416;-44 (дата обращения: 11.11.2021).
25 Марусин И.С. Американский акт о справедливо-
сти в отношении спонсоров терроризма 2016 г. и меж-
дунар. право // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Право. 2017. 
Т. 8. Вып. 3. 
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В соответствии с российским законо-
дательством юридические лица подвер-
гаются лишь мерам административно-
правового воздействия (ст. 15.271 КоАП 
РФ) за оказание финансовой поддержки 
терроризму (наказание – администра-
тивный штраф от 10 млн до 60 млн руб.). 
Физические же лица, совершившие дан-
ное деяние от имени и (или) в интересах 
юридического лица, подлежат уголов-
ной ответственности (ст. 2051 УК РФ).

Таким образом, одно деяние, по 
степени общественной опасности яв-
ляющееся преступлением, влечет два 
правовых последствия: административ- 
ное – в отношении коллективного субъ-
екта и уголовное – в отношении индиви-
дуального субъекта. На наш взгляд, это 
есть квазиуголовная ответственность, 
т.е. применение мер административно-
правового воздействия за деяния, объ-
явленные законодателем преступлени-
ем. Полагаем, что для нейтрализации 
повышенной общественной опасности 
коллективных образований, оказыва-
ющих финансовую поддержку терро-
ризму, недостаточно административно-
правовых мер26.

Уголовный закон разделяет кате-
гории «финансирование терроризма»  
(ст. 2051 УК РФ) и «финансирование 
экстремистской деятельности» (ст. 2823 
УК РФ). КоАП РФ же устанавливает 
административную ответственность 
юридических лиц за финансовую под-

держку лишь терроризма. Получается, 
что в случае оказания финансовой под-
держки экстремистской деятельности 
юридическое лицо не будет подлежать 
даже административной ответственно-
сти. Такое решение законодателя пред-
ставляется неоправданным.

Конечно, регламентировать корпора-
тивную уголовную ответственность за 
отдельно взятый состав преступления 
невозможно. Данный вопрос должен 
быть решен концептуально для уголов-
ного законодательства в целом. Полагаем, 
что установление корпоративной уголов-
ной ответственности является одним из 
перспективных направлений в противо-
действии финансированию терроризма.

Сказанное позволяет прийти к следу-
ющим выводам:

1. Террористические сообщества и 
организации расширяют свою деятель-
ность за счет финансовых вливаний. 
Каналы (источники) финансирования 
терроризма могут быть как легальными, 
так и нелегальными и постоянно эволю-
ционируют.

2. Для противодействия финансирова-
нию терроризма требуется комплексный 
подход, включающий не только меры 
уголовно-правового воздействия, но и 
меры политического, организационного, 
экономического, оперативно-розыскно-
го характера. Важную роль в противо-
действии данному преступлению играют 
профилактическая работа с потенциаль-
ными субъектами (например, родствен-
никами лиц, вовлеченных в деятельность 
террористических сообществ и органи-
заций), а также противодействие распро-
странению идеологии терроризма. Упор 
только на карательные меры обречен на 
провал.

3. Поскольку многие операции по фи-
нансированию терроризма осуществля-

26 Антонова Е.Ю. Корпоративная (коллективная) 
уголовная ответственность как способ противодей-
ствия финансированию терроризма // Обеспечение 
национальной безопасности – приоритетное направ-
ление уголовно-правовой, криминологической и уго-
ловно-исполнительной политики: материалы XI Рос. 
конгресса уголовного права, посвящ. памяти В.С. Ко-
миссарова. Москва, 31 мая – 1 июня 2018 г. М. : Юрлит- 
информ, 2018.
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ются через банковские системы, надле-
жит усилить контроль за финансовыми 
операциями и своевременным сообще-
нием в правоохранительные органы о 
подозрительных банковских операциях.

4. Меры уголовно-правового воз-
действия, применяемые к субъектам, 
осуществляющим деятельность по фи-
нансированию терроризма, требуют 
совершенствования. В частности, это 
касается построения санкций, регламен-
тирующих вид и размер наказания за фи-
нансирование терроризма и другие дей-
ствия по содействию террористической 
деятельности.

5. Требуется расширение сферы уго-
ловно-правового воздействия на кол-
лективные (корпоративные) субъекты. 
Меры административно-правового ха-
рактера, которые в настоящее время при-
меняются к юридическим лицам, на наш 
взгляд, не могут дать должного эффекта 
по сдерживанию финансирования терро-
ризма через корпоративные субъекты.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Анна Сергеевна
МЕДВЕДЕВА

Психологическая уязвимость детей 
и подростков для кибергруминга

УДК 159.99

Современное общество, в котором 
активно применяются IT-тех-
нологии, оказалось недостаточ-

но подготовленным к киберугрозам. 
В частности, развитие новой формы 
сексуального домогательства по отно-
шению к несовершеннолетним путем 
интернет-коммуникаций, получившей 
название кибергруминга, опередило 
формирование четкой правоприме-
нительной практики и необходимого 
экспертно-криминалистического обес-
печения расследований по соответст-
вующим уголовным делам. Количество 
подобных преступлений не отражено в 
статистических отчетах и скрыто в об-
щем числе посягательств на половую 
неприкосновенность несовершеннолет-
них. В период с 2012 по 2020 г., характе-
ризующийся активным развитием сети 
Интернет, число таких посягательств 
выросло на 79% и составило 15 8221.

Проблемой первостепенной важно-
сти является вовлечение детей и под-
1 Доклад о деятельности Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка в 2020 году // URL: http://deti.gov.ru/documents/
reports (дата обращения: 22.12.2021).

ростков в процесс кибергруминга и их 
виктимизации. Согласно зарубежным 
концепциям, осуществление рассматри-
ваемого вида преступлений обеспечи-
вается тремя условиями2. Прежде всего, 
интернет-активностью кибергрумеров, 
ориентированных на достижение кри-
минальных целей. Во-вторых, отсутст-
вием адекватного контроля родителей 
за сетевой жизнью их детей. И наконец, 
неосторожным поведением самих несо-
вершеннолетних, что необходимо рас-
смотреть более подробно.

Уязвимость ребенка для кибергру-
минга связана с его доступностью в 
сети Интернет, готовностью к взаи-
модействию с посягателем и подвер-
женностью манипулятивному воз-
действию. Первый общий фактор, как 
правило, рассматривается в научной 

2 Bossler A.M., Holt T.J., May D.C. Predicting online 
harassment victimization among a juvenile population 
// Youth and Society. 2012. Vol. 44; Wachs S., Michelsen 
A., Wright M.F., Gamez-Guadix M., Almendros C., Kwon 
Y., Na E.-Y., Sittichai R., Singh R., Biswal R., Gorzig A., 
Yanagida T. A Routine Activity Approach to Understand 
Cybergrooming Victimization Among Adolescents from 
Six Countries // Cyberpsychology, Behavior and Social 
Networking. 2020. Vol. 23. № 4. Р. 218-224.
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литературе обособленно, а на основе 
сочетания двух последних зарубежные 
авторы выделяют три категории несо-
вершеннолетних: устойчивые (наиме-
нее склонные к взаимодействию с ки-
бергрумерами и реализации их целей), 
расторможенные (готовые к общению, 
но преимущественно не совершающие 
недозволенных действий) и уязвимые 
(готовые к взаимодействию и, с высо-
кой степенью вероятности, к реализа-
ции целей кибергрумеров)3.

На доступность (возможность на-
хождения) ребенка в сети Интернет 
оказывают влияние следующие част-
ные факторы уязвимости: высокая ин-
тернет-активность ребенка, его циф-
ровая неграмотность, пренебрежение 
настройками приватности, выгодная 
онлайн-самопрезентация, членство в 
различных сетевых сообществах4. Кро-
ме того, доступ к детям может обеспе-
чиваться их родителями в ситуациях 
опосредованного кибергруминга5.

Готовность к взаимодействию с по-
сягателем появляется при социальной 
обособленности ребенка, наличии у 
него чувства одиночества, проблем в 
семье и школе, потребности в общении, 
любви и привязанности, любопытства и 
доверчивости6.
3 Livingstone S., Palmer T. Identifying vulnerable 
children online and what strategies can help them // UK, 
London, UK Safer Internet Centre, 2012.
4 Suler J. The online disinhibition effect // 
Cyberpsychology & Behavior. 2004. Vol. 7. № 3; 
Yee N., Bailenson J. The proteus effect: The effect of 
transformed self-representation on behaviour // Human 
Communication Research. 2007. Vol. 33.
5  Более подробно см.: Медведева А.С., Дозорце- 
ва Е.Г. Роль и участие родителей в процессе кибергру-
минга // Психология и право. 2021. Т. 11. № 2.
6 Livingstone S., Palmer T. Identifying vulnerable 
children online and what strategies can help them // UK, 
London, UK Safer Internet Centre, 2012; Whittle H., 
Hamilton–Giachritsis C., Beech A., Collings G. A review 
of young people’s vulnerabilities to online grooming // 

Подверженность манипулятивному 
воздействию со стороны сексуально 
ориентированных посягателей связа-
на с половозрастными особенностями 
ребенка, его социальной неискушен-
ностью и наивностью, готовностью 
делиться информацией о себе, низким 
уровнем стрессоустойчивости7.

Приведенные общие и частные фак-
торы уязвимости проявляются в ком-
муникативном поведении детей и под-
ростков в ситуациях кибергруминга, 
что обусловливает необходимость изу-
чить и описать особенности их комму-
никации.

Для реализации указанной цели были 
использованы транскрипты коммуни-
каций с кибергрумерами 215 несовер-
шеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет 
(средний возраст 13,40±2,16), в числе 
которых 199 девочек и 16 мальчиков8. 
Преимущественная представленность 
выборки лицами женского пола связана 
с тем, что кибергрумеры, как правило, 
имеют гетеросексуальный интерес. 

Все 215 человек были доступны в 
сети Интернет и в период с 2013 по  
2020 г. виртуально общались с 17 взро-
слыми мужчинами-кибергрумерами на 
протяжении от 1 до 120 дней, в резуль-
тате чего были возбуждены уголовные 
дела по ст. 132, 133, 134, 135, 240 и 2421 
УК РФ. Зафиксированные в виде транс-
криптов коммуникации были приобще-

Aggression and Violent Behavior. 2013. Vol. 18.
7 Joleby M., Lunde C., Landstrom S., Jonsson L.S. 
All of Me Is Completely Different: Experiences and 
Consequences Among Victims of Technology–Assisted 
Child Sexual Abuse // Frontiers in Psychology. 2020. 
Vol. 11; Wolak J., Finkelhor D., Mitchell K.J., Ybarra M.L. 
Online «predators» and their victims: Myths, realities and 
implications for prevention and treatment // American 
Psychologist. 2008. Vol. 63.
8 Материал судебных психолого-лингвистических 
экспертиз, в выполнении которых участвовала автор.
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ны к уголовным делам и исследовались 
экспертами, психологами и лингвиста-
ми в ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Ми-
нюста России.

В исследовании применялись методы 
контент-анализа транскриптов комму-
никаций и сопутствующих им матери-
алов уголовных дел, качественного пси-
хологического анализа (интерпретации) 
результатов, а также сравнительного 
анализа групп несовершеннолетних по 
выделяемым параметрам. Статистиче-
ская обработка выполнялась с помо-
щью дескриптивной статистики, ана-
лиза таблиц сопряженности (критерий 
χ2–Пирсона и точный критерий Фише-
ра), статистического сравнения групп 
с использованием U-критерия Манна – 
Уитни для независимых выборок, двух-
этапного кластерного и дискриминант-
ного анализа.

Прежде всего была изучена комму-
никативная активность посягателей, 
обусловленная их криминальными мо-
тивами и выразившаяся в использова-
нии приемов манипулятивного воздей-
ствия. В большинстве коммуникаций 
(65,1%) они были ориентированы на со-
вершение в отношении ребенка сексу-
альных действий (в реальной жизни по-
сле онлайн-общения или в виртуальной 
форме в процессе его осуществления) 
и получение доступа к его личным фо-
тографиям и видеоизображениям ин-
тимного характера. В оставшихся 34,9% 
ситуаций определить мотивы не пред-
ставилось возможным по причине бы-
строго завершения контакта несовер-
шеннолетними. Было выделено шесть 
этапов кибергруминга и 22 применяе-
мых на них приема манипуляции. Так, 
при знакомстве ребенок может быть 
введен в заблуждение относительно 
возраста (а также пола, профессии) ки-

бергрумера и каких-либо связей с ним. 
На этапе развития отношений несовер-
шеннолетний может получать компли-
менты, обещания подарков, чувство-
вать положительное отношение к себе. 
На третьем этапе кибергрумер собирает 
информацию о ребенке для оценки воз-
можного риска прерывания общения. 
Затем контакт усиливается путем фор-
мирования максимально доверитель-
ных отношений и раскрепощения ре-
бенка, после чего в разговор вводятся 
сексуальные темы и провоцируется воз-
никновение у несовершеннолетнего ин-
тереса к ним. На заключительном этапе 
кибергруминга ребенок побуждается 
к сексуальным действиям, дружеский 
формат общения может смениться уг-
розами, шантажом, критикой.

Были выделены 39 коммуникатив-
ных реакций детей и подростков на 
кибергруминг, относимых к двум об-
щим типам реагирования на контакт – 
способствующие сохранению контакта  
(23 реакции) и препятствующие воздей-
ствию кибергрумера (16 реакций).

Первый тип реакций был определен 
как коммуникативный паттерн «Подчи-
нение», проявляющийся в желании не-
совершеннолетних продолжать обще-
ние максимально долго, демонстрации 
положительного отношения к кибер-
грумерам, готовности к сексуальному 
взаимодействию, отсутствии попыток 
пресечь воздействие.

Реакции второго типа были разделе-
ны между двумя коммуникативными 
паттернами – «Сопротивление» (4 ре-
акции) и «Преодоление» (12 реакций), – 
выделенными в зависимости от этапов 
кибергруминга. Сопротивление прояв-
ляется на самой первой стадии общения 
в виде нежелания знакомиться и взаи-
модействовать с посягателями, вербаль-
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ной агрессии в их адрес. Преодоление 
активируется несовершеннолетними на 
заключительных стадиях коммуника-
ции при введении в разговор сексуаль-
ных тем и побуждении к соответствую-
щим действиям.

Исследование динамики комму-
никаций показало, что 36,3% детей и 
подростков прервали контакт с ки-
бергрумерами на самом первом этапе 
знакомства с ними. Характерным ком-
муникативным паттерном таких несо-
вершеннолетних, значимо отличающим 
их от остальных, является «Сопротив-
ление». Данная группа несовершенно-
летних была обозначена как «Устойчи-
вые перед кибергрумингом».

На противоположном полюсе на-
ходятся 15,8% несовершеннолетних 
– носителей паттерна «Подчинение», 
в результате которого они совершили 

сексуально ориентированные действия 
с посягателями. Указанная группа была 
названа «Уязвимые для кибергруминга».

Оставшиеся дети и подростки (47,9%) 
проявили готовность к общению, но 
в дальнейшем завершили контакт, не 
реализовав целей посягателей. У них 
наблюдаются сочетание и разная выра-
женность описанных выше реакций и 
паттернов, что не позволяет однозначно 
отнести их к первым двум типам. Дан-
ная группа была названа «Склонные к 
рискованному поведению».

Путем применения многомерных 
статистических методов проверялось 
соответствие трех выделенных групп 
несовершеннолетних. Результаты окон-
чательной дифференциации представ-
лены на рисунке.

Графическая модель результатов типологизации несовершеннолетних по степени уязвимости 
для кибергруминга (100% – 215 человек)

Устойчивый 
тип 
36% 

Склонный к 
рискованному 

поведению 
тип 
23% 

Уязвимый тип 
15% 

Неопределенный
тип  
26% 



112

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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

Примерно в четверти случаев  
(56 коммуникаций, 26,0%) отнесение к 
той или иной категории качественным 
методом при математической провер-
ке не подтвердилось. Два ребенка, реа-
лизовавшие цели кибергрумеров, были 
математически отнесены к типам устой-
чивому и склонному к риску; 54 челове-
ка из «рискованных» перешли в катего-
рию устойчивых (преимущественно) и 
уязвимых.

Представителями трех «чистых» ти-
пов являются 159 несовершеннолетних, 
в дальнейшем между ними проводился 
сравнительный анализ.

Тип «Устойчивые перед кибергру-
мингом» включает 78 девочек младше-
го школьного (7–10 лет, n=6), подрост-
кового (11–14 лет, n=51) и юношеского 
(15–17 лет, n=21) возрастов. Для них 
характерны высокая сопротивляемость 
кибергрумингу, изначальные агрессия и 
нежелание взаимодействовать с посяга-
телями. Описанные особенности ком-
муникации значимо чаще проявляют 
девочки-подростки.

Тип «Склонные к рискованному по-
ведению» включает 48 девочек и одного 
мальчика младшего школьного (n=2), 
подросткового (n=23) и юношеского 
(n=24) возрастов. Для них характерны 
изначальное любопытство и доверие к 
посягателям, желание общаться, нару-
шающиеся в ходе дальнейшего обсужде-
ния половых взаимоотношений людей и 
побуждения к совершению сексуальных 
действий, что в конце концов приводит 
к активному преодолению манипуля-
тивного воздействия. Описанные осо-
бенности коммуникации значимо чаще 
проявляют представители юношеского 
возраста.

Тип «Уязвимые для кибергруминга» 
включает 20 девочек и 12 мальчиков 

младшего школьного (n=8), подрост-
кового (n=18) и юношеского (n=6) воз-
растов. Для них характерна высокая 
подчиняемость кибергрумерам, макси-
мальная заинтересованность во взаимо-
действии с ними наряду с демонстраци-
ей любви и привязанности, готовность 
к обсуждению сексуальной тематики 
и нежелание или неспособность отка-
заться от совершения недозволенных 
действий. Описанные особенности 
коммуникации значимо чаще проявля-
ют младшие школьники, а также маль-
чики. Выбор жертвы мужского пола 
производится кибергрумерами редко и 
по специфичным критериям (например, 
общее членство в интернет-сообще-
ствах, разделяющих гомосексуальный 
интерес), что не позволяет распростра-
нить вывод об уязвимости на всех маль-
чиков, однако полученные результаты 
представляют интерес для дальнейших 
исследований с учетом большего коли-
чества социально-демографических и 
иных характеристик мужской выборки.

Приведенные результаты исследова-
ния демонстрируют механизм вовле-
чения несовершеннолетних в процесс 
кибергруминга и их виктимизации, в 
связи с чем возникает необходимость 
правовой оценки данных криминаль-
ных событий. Для реализации этой цели 
важны два обстоятельства.

Прежде всего, возможность точ-
ной юридической квалификации ки-
бергруминга и наличие полностью 
подходящих для этого статей УК РФ. 
Законодатель предпринял попытку кри-
минализировать кибергруминг, ука-
зав в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
04.12.2014 № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности и половой 
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свободы личности» на возможность 
считать развратными бесконтактные 
действия в сети Интернет. Вместе с тем 
более 35 стран мира в своем уголовном 
законодательстве выделили под кибер-
груминг отдельные позиции9. В качест-
ве примера можно привести раздел 15А 
закона Великобритании о сексуальных 
преступлениях 2003 г.10 Данный успеш-
ный зарубежный опыт основан на чет-
ком понимании опасности кибергру-
минга, поскольку доказано, что это не 
менее тяжелая форма насилия, чем сек-
суальные действия в реальном мире, и в 
аспекте психотравмирующих последст-
вий для ребенка по существу ничем от 
них не отличается11.

Второе обстоятельство – необходи-
мо знать, находился ли несовершенно-
летний потерпевший в беспомощном 
состоянии во время криминально-
го события. Иными словами, следует 
определить способность ребенка к по-
ниманию характера и значения оказы-
ваемого манипулятивного воздействия 
и к оказанию сопротивления кибер-
грумингу. Судебно-экспертная дея-
тельность в нашей стране уже начала 
активно адаптироваться к новым ре-
алиям сексуального домогательства в 
отношении несовершеннолетних в он-
лайн-форме. Об этом, в частности, сви-
детельствует практика изъятия элек-
тронной информации (коммуникаций 

9 Joleby M., Lunde C., Landstrom S., Jonsson L.S. «All of Me 
Is Completely Different»: Experiences and Consequences 
Among Victims of Technology-Assisted Child Sexual 
Abuse // Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11.
10 Официальный сайт законодательства Великобри-
тании // URL: https://www.legislation.gov.uk/ (дата об-
ращения: 25.11.2021).
11 Joleby M. Technology-assisted child sexual 
abuse: Offender strategies, abuse characteristics and 
psychological consequences // Sweden, University of 
Gothenburg, Department of Psychology, 2020.

между кибергрумерами и несовершен-
нолетними) с технических устройств, 
выявления количества осуществлен-
ных пользователями доступов и их IP-
адресов путем компьютерно-техниче-
ских и информационно-аналитических 
экспертиз. Однако первостепенное 
значение для решения юридическо-
го вопроса о беспомощном состоянии 
потерпевшего имеет результат ком-
плексной судебной психолого-психи-
атрической экспертизы и детального 
психологического анализа транскрипта 
коммуникации потерпевшего с посяга-
телем. Исследование переписки позво-
ляет увидеть динамику криминального 
события, характер манипуляций пося-
гателей, реакции и эмоциональное со-
стояние несовершеннолетних и, глав-
ное, выделить признаки их уязвимости 
для кибергруминга. С этой целью мо-
гут быть использованы критерии, вы-
явленные в результате описанного в 
данной статье эмпирического исследо-
вания.

На способность ребенка к понима-
нию характера и значения совершаемых 
сексуальных действий указывает сово-
купность трех показателей:

осознание сексуальной направленно-
сти действий посягателя (критерии: ука-
зание на возрастную несовместимость, 
присвоение номинации «педофил» или 
других сходных по смыслу, сообщение 
о неготовности вступать в сексуальные 
отношения, аргументация в пользу со-
хранения девственности);

жизненный опыт и осведомленность 
по вопросу половых отношений (крите-
рии: обсуждение сексуальных тем, не-
обходимый для этого объем словарного 
запаса, использование соответствую-
щих номинаций в правильной коннота-
ции);
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адекватная морально-этическая 
оценка криминального события, по-
нимание наказуемости действий ки-
бергрумера (критерии: проявление 
неуважения и отсутствия положитель-
ных чувств к кибергрумеру, этических 
принципов, высмеивание, указание на 
свое моральное превосходство, при-
своение номинации «педофил» или 
других сходных по смыслу, угроза ин-
формировать других людей о происхо-
дящем и сообщение о его недопустимо-
сти).

Актуальная способность оказывать 
сопротивление проявляется в дейст-
вии коммуникативных паттернов «Со-
противление» и «Преодоление», факте 
успешного пресечения общения, сопро-
вождаемого вербальной агрессией, уг-
розами информировать других людей, 
сообщением о незаинтересованности 
в контакте. Отсутствие данной способ-
ности выражается в паттерне «Подчи-
нение», нежелании прекращать взаи-
модействие, активности и готовности 
к обсуждению сексуальных тем, выпол-
нении требуемых действий.

Полученные путем анализа комму-
никации сведения выступают ориенти-
ром для дальнейшей очной экспертной 
оценки индивидуально-психологиче-
ских особенностей ребенка и его состо-
яния в юридически значимой ситуации.

В заключение важно подытожить все 
сказанное тремя выводами.

1. Кибергруминг (сексуальное на-
силие над детьми с использованием 
цифровых технологий) нельзя рассма-
тривать только как подготовительный 
этап к будущему сексуальному наси-
лию над ребенком в режиме офлайн. 
Это самостоятельный психологически 
травмирующий несовершеннолетних 
вид сексуальных преступных действий, 

реализуемый в форме интернет-комму-
никации.

2. Уязвимость для кибергруминга 
имеет три степени выраженности, что 
типологизирует несовершеннолетних 
на устойчивых, склонных к рискован-
ному поведению и собственно уязви-
мых. Чаще всего воздействию подвер-
гаются девочки-подростки, которые в 
большинстве случаев способны понять 
биологическое и социальное значение 
сексуальных действий и оказывать со-
противление. К юношескому возра-
сту усиливается склонность к риско-
ванному поведению, что объясняется 
формированием чувства взрослости, 
потребностью в интимно-личностном 
общении. В фокусе внимания специа-
листов, прежде всего, должны быть на-
иболее уязвимые дети от семи до десяти 
лет, находящиеся на этапе полового са-
мосознания или усвоения форм поло-
ролевого поведения и имеющие доступ 
к сети Интернет.

3. Результаты комплексной судебной 
психолого-психиатрической эксперти-
зы в отношении несовершеннолетнего 
потерпевшего имеют важное значение 
для уголовного судопроизводства по 
делам, связанным с кибергрумингом. 
В частности, экспертная оценка типа 
уязвимости пострадавшего ребенка, 
полученная в результате анализа его 
коммуникации с посягателем, приво-
дит к выводу о беспомощности его со-
стояния. Для типа «Устойчивый перед 
кибергрумингом» характерна полная 
способность к пониманию характера 
и значения совершаемых сексуальных 
действий и оказанию сопротивления. 
Типу «Склонный к рискованному пове-
дению» данная способность также при-
суща, однако отличается запоздалым 
проявлением уже на поздних этапах 
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коммуникации, к моменту которого уже 
может быть оказано психотравмирую-
щее воздействие на ребенка. Тип «Уяз-
вимый для кибергруминга» отличается 
отсутствием способности к сопротивле-
нию манипуляциям вследствие разных 
причин (например, возрастной незре-
лости, астении, страха, оцепенения, по-
вышенной сексуализированности пове-
дения и начальных форм поведенческих 
девиаций), при этом способность к по-
ниманию сексуальных действий может 
быть как сохранна, так и недостаточна.
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300-ЛЕТИЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

Денис Александрович 
ЗВЯГИНЦЕВ

кандидат юридических наук, доцент

Трансформация института 
прокуратуры в начальный период 

судебной реформы 1864 года

УДК 347.962

После обнародования манифе-
ста 19 февраля 1861 г. об ос-
вобождении крестьян от кре-

постной зависимости в Российской 
империи резко обострилась полити-
ческая ситуация. Народные волнения, 
возникшие еще накануне издания ма-
нифеста, не только не прекратились, 
но стали еще более нарастать. Пра-
вящая российская элита окончатель-
но осознала, что действующая судеб-
но-правовая система себя изжила 
и становится тормозом обществен-
ного развития. Начавшаяся в 1840– 
1850-х гг. робкая работа по совершен-
ствованию нового процессуального 
законодательства заметно активизи-
ровалась. В октябре 1861 г. император 
Александр II поинтересовался, как идет 
подготовка проектов законов о судоус- 
тройстве и судопроизводстве. Такой 
доклад был ему представлен, и 23 октя-
бря вышел указ самодержца «Основные 
начала преобразования судебной части 
в России»1, которые определяли после-
довательность разработки и рассмот-

1  РГИА. Ф. 1149. Оп. 5, 1857–1862 гг. Д. 58В. Л. 5.

рения документов судебной реформы. 
Согласно этой концепции, предстояло 
изложить в общих чертах главные на-
чала законов о судоустройстве и судо-
производстве.

Только после этого должна была на-
чаться подготовка и самих Судебных 
уставов. Выдающаяся роль в органи-
зации работы по подготовке Судеб-
ных уставов принадлежала известному 
юристу, государственному секретарю  
В.П. Буткову. Работы по подготовке Су-
дебных уставов проводились Государст-
венной канцелярией с участием лучших 
юристов страны, которые были вклю-
чены в Особую комиссию, созданную  
29 ноября 1862 года. Председательст-
вовал в этой комиссии В.П. Бутков.  
В комиссию вошли также С.И. Заруд-
ный, Н.И. Стояновский, Д.А. Ровинс-
кий, Н.А. Буцковский, К.П. Победонос-
цев и другие замечательные русские 
правоведы. Основные положения су-
дебной реформы были опубликованы 
и впервые обсуждались в обществе. 
Желая привлечь к делу все возможные 
юридические силы, Бутков обратился к 
профессорам юридических факульте-
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тов, к судьям и прокурорам с просьбой 
представить свои предложения. На его 
призыв откликнулись 448 человек. Под-
готовленные ими замечания составили 
шесть увесистых томов. Это обраще-
ние пробудило к жизни юридическую 
науку, оживился интерес к правовым 
знаниям. В декабре 1863 г. В.П. Бут- 
ков официально направил министру 
юстиции и генерал-прокурору Д.Н. За-
мятнину проекты Судебных уставов. 
Министерство юстиции должно было 
дать на них свои замечания. Проекты 
Судебных уставов и замечания на них 
рассматривались Государственным со-
ветом 2 октября 1864 г., а в ноябре они 
были одобрены и Общим присутстви-
ем Совета. 20 ноября 1864 г. Судебные 
уставы утвердил император Александр 
II. Вскоре они были напечатаны, и с 
ними ознакомились все юристы стра-
ны2.

Новые уставы вводились с 1866 г. вна-
чале в округах Санкт-Петербургской и 
Московской судебных палат, а в после-
дующие годы распространили свое дей-
ствие на всю территорию России. По 
замыслу реформаторов, прокуратура, 
встроенная в систему органов судебной 
власти, продолжала оставаться иерар-
хической системой, сохраняя централи-
зацию: «Прокурорский надзор вверяет-
ся обер-прокурорам, прокурорам и их 
товарищам под высшим наблюдением 
министра юстиции, как генерал-проку-
рора» (ст. 124, раздел третий «О лицах 
прокурорского надзора», «Учреждение 
судебных установлений», 1864 год).  
И далее: «Прокуроры… состоят в 
непосредственной зависимости от 
ми-нистра юстиции (генерал-проку- 

2  Блинов И.А. Судебная реформа 20 ноября 1864 г. : 
историко-юрид. очерк. Пг. : Сенат. тип., 1914.

рора. – Д.З.)» (ст. 129, раздел третий  
«О лицах прокурорского надзора», 
«Учреждение судебных установлений», 
1864 год)3. Новое российское законо-
дательство существенно отличалось от 
законодательств других стран Европы. 
Тем не менее в нем отчетливо можно 
было видеть следы как английского, так 
и французского законодательств. По 
их образцу, например, была поделена 
юстиция России на мировую и общую. 
Выдающийся правовед И.Я. Фойниц-
кий писал: «Выделяя мировую юстицию 
в самостоятельную лестницу, состави-
тели уставов желали сообщить этим 
достаточную авторитетность судебным 
местам, для разбора дел меньшей важ-
ности учрежденным. Но они не забыва-
ли и интереса единства судебной влас-
ти, которому дано большее (хотя и не 
совершенно достаточное) развитие, чем 
в Англии: во главе мировых установле-
ний, как и общих, поставлен единый 
для всего государства кассационный 
суд, идея которого была взята из Фран-
ции; с общими местами мировые уста-
новления сближаются в лице судебных 
палат, которым предоставлено участие 
в разрешении некоторых вопросов, 
к мировой юстиции относящихся»4. 
Кроме того, из французского законо-
дательства был взят институт апел-
ляции. Так же, как и во Франции, об-
щие суды делились на действовавшие 
с участием присяжных заседателей и 
без их участия. Тем не менее в России 
уголовные дела с участием и без уча-
стия присяжных заседателей рассмат- 
ривались в одних и тех же окружных 
судах, чего не было во Франции. Харак-
терной особенностью этого процесса 
3  Гессен И.В. Судебная реформа. СПб., 1905. 
4  Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. 6-е изд. 
СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1912.
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было то, что в отличие от французского 
уголовно-процессуального законода-
тельства подсудность окружных судов 
без присяжных заседателей была доста-
точно узкой.

Важной особенностью нового зако-
нодательства было то, что к судебной 
власти были отнесены находящиеся 
при судах следователи – «органы пред-
варительного производства». Таким 
образом, согласно нововведениям су-
дебной реформы, с одной стороны, роль 
прокурора в суде заметно усилилась, с 
другой же – сократился объем надзор-
ной деятельности. Хотя и сохранив за 
собой на этом этапе надзорные функ-
ции, прокуратура все же стала больше 
превращаться в орган уголовного пре-
следования.

Основная тяжесть проведения всей 
реформы выпала на долю министра 
юстиции и генерал-прокурора Дмитрия 
Николаевича Замятнина, который за-
ступил на эти посты после В.Н. Панина. 
С его приходом начались существенные 
перемены в ведомстве. Можно с удов-
летворением констатировать, что хоть 
в этом России повезло. В судьбоносные 
для нее годы, в период подготовки и 
проведения судебной реформы во главе 
главного юридического ведомства стра-
ны встал человек прогрессивных взгля-
дов, обладавший большой эрудицией, 
высокими нравственными качествами 
и глубокими познаниями.

Д.Н. Замятнин сумел подобрать на 
должности председателей и прокуроров 
судов, обер-прокуроров Сената наи-
более квалифицированных и опытных 
юристов, ставших украшением судеб-
ной системы России, – Д.А. Ровинского, 
М.Е. Ковалевского, Г.Н. Мотовилова и 
др. Со знанием дела подбирал Дмитрий 
Николаевич Замятнин сотрудников и на 

должности руководителей отделений и 
департаментов.

В 1865 г. начальником законодатель-
ного отделения стал Эдуард Василье-
вич Фриш. Когда четвертое отделение 
было переименовано в законодательное 
(1865 г.), Фриш стал его начальником и 
занимался всеми вопросами судебной 
реформы, в том числе непосредственно 
делами, связанными с введением в дей-
ствие Судебных уставов и  открытием 
новых судебных установлений в Санкт-
Петербурге и Москве. 

Напомним, что Судебные уставы 
1864 г. включали четыре основных зако-
на: Учреждение судебных установлений, 
определяющее порядок судоустройства; 
Устав гражданского судопроизводства; 
Устав уголовного судопроизводства; 
Устав о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями, – своеобразный кодекс 
о незначительных уголовных, а также 
административных правонарушениях.

Судебная реформа коренным обра-
зом изменила судоустройство, про-
цессуальное и в определенной степени 
материальное право Российской импе-
рии. К участию в судебных процессах 
допускались государственные обвини-
тели – прокуроры, присяжные пове-
ренные – адвокаты, процесс становил-
ся равным для всех сословий, гласным 
и состязательным. Решения о винов-
ности или невиновности подсудимо-
го определяли специально избранные 
присяжные заседатели. Важной частью 
реформы стало и преобразование про-
курорского надзора: «124. Прокурор-
ский надзор вверяется обер-прокуро-
рам, прокурорам и их товарищам под 
высшим наблюдением министра юсти-
ции как генерал-прокурора. 125. При 
каждом окружном суде и при судеб-
ной палате состоит особый прокурор 
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и определенное штатам и число това-
рищей прокурора… 127. При кассаци-
онных департаментах Сената состоят 
обер-прокуроры и их товарищи. 129. 
Товарищи прокуроров и обер-проку-
роров действуют под руководством 
тех прокуроров и обер-прокуроров, 
при коих они состоят. Прокуроры 
окружных судов подчинены прокуро-
рам судебных палат, а сии последние, 
равно как и обер-прокуроры, состоят 
в непосредственной зависимости от 
министра юстиции. 130. При заявле-
нии судебным местам своих по делам 
заключений лица прокурорского над-
зора действуют единственно на осно-
вании своего убеждения и существу-
ющих законов. 135. Предметы занятий 
лиц, коим вверен прокурорский над-
зор, ограничиваются делами судебного 
ведомства»5.

17 апреля 1866 г. в столице состоялось 
торжественное открытие Санкт-Петер-
бургской судебной палаты. А.Ф. Ко- 
ни, присутствовавший на этих торже-
ствах, писал: «Около часу дня с горе-
льефа над воротами старого арсенала 
была снята завеса, и слова «правда и 
милость да царствуют в судах» впервые 
заблистали своими золотыми буква-
ми над входом в новый суд». 23 апреля 
того же года с такой же помпезностью 
были открыты и Московские судеб-
ные установления, а в ноябре и декабре  
1866 г. – все четырнадцать окружных 
судов Санкт-Петербургской и Москов-
ской судебных палат. 

После введения Судебных уставов 
начинается постепенное вытеснение из 
прокурорского надзора основного зве-
на местной прокуратуры – губернских и 
5  Судебная реформа // Юрид. лит. начала XX в. : сб. 
материалов / под ред. Н.Н. Полянского, Н.В. Давыдо-
ва. М. : Объединение, 1915. 

уездных прокуроров и стряпчих. В зако-
не от 7 марта 1866 г. отмечается, что по 
мере упразднения должности губерн-
ских и уездных прокуроров существу-
ющий надзор со стороны должностных 
лиц ведомства Министерства юстиции 
за губернскими, уездными и городски-
ми установлениями прекращается. Не 
все прогрессивные юристы были со-
гласны с такой постановкой дела. Вот 
что писал по этому поводу выдающийся 
русский юрист А.Ф. Кони: «Должность 
эта (имеется в виду должность губерн-
ского прокурора. – Д.З.), составляя на-
следие Петровских времен и одно из 
лучших украшений Екатерининских 
учреждений, имела огромное значение 
в нашем дореформенном строе. Упразд-
нение связанных с нею прав и обязан-
ностей по надзору за ходом несудебных 
дел следует признать большою ошиб-
кою составителей Судебных Уставов. 
Совершенное изменение в характере 
деятельности прокурора, придавая ему 
„обвинительную обособленность“, быть 
может, и выходило красивым с теорети-
ческой точки зрения, но противоречи-
ло условиям нашей административной 
жизни и шло в разрез с внутренними 
потребностями нашего губернского 
строя. В торопливом осуществлении 
страстного желания поскорее расчи-
стить для новых насаждений место, по-
росшее бурьяном и полусгнившими де-
ревьями, был срублен дуб, стоявший на 
страже леса…»6.

В то же время он отмечал: «Состави-
тели Судебных уставов создали русско-
го прокурора, который в обвинитель-
ной речи не должен ни представлять 
дело в одностороннем виде, извлекая 
6  Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы  
(К пятидесятилетию Судебных Уставов) 1864–1914. 
М. : Изд. т-ва И.Д. Сытина, 1914.
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из него только обстоятельства, ули-
чающие подсудимого, ни преувели-
чивать значения имеющихся в деле 
доказательств и улик или важности 
рассматриваемого деяния. В отличие 
от западных кодексов они предъявили 
прокурору особое требование об от-
казе от обвинения и о заявлении о том 
суду по совести в тех случаях, когда на-
ходят, что оправдания подсудимого за-
служивают уважения»7.

Переход от старых порядков к но-
вым оказался слишком резким и кру-
тым. Исподволь начались нападки 
не только на недавно зародившиеся 
судебные установления, но и на од-
ного из активнейших проводников 
судебной реформы Д.Н. Замятнина. 
По мнению Г.А. Джаншиева, прове-
дение судебной реформы делало де-
ятельность Замятнина «неприятной 
и ненавистной» для партии, враж- 
дебной реформам. Особенно нагляд-
но это проявилось при рассмотрении 
новыми судами дел о печати. Власти, 
недовольные многими резкими вы-
ступлениями газет и журналов, возбу-
ждали через полицию и прокурорский 
надзор дела против прогрессивных ре-
дакторов и журналистов. Суды же зача-
стую отвергали обвинения. Несмотря 
на нападки, Замятнин уверенно руко-
водил министерством, прокуратурой и 
подчиненными ему органами.

По мнению современников, в этот 
период взаимоотношения админист-
рации Министерства юстиции, суда, 
прокуратуры и адвокатуры «наполнены 
были взаимным доверием, уважением и 
предупредительностью, благодаря ко-
торым масса недоумений, затруднений, 

7  Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы.  
С. 1–75.

неизбежных во всяком новом деле, а в 
особенности в таком трудном, как пер-
вое насаждение правильно организо-
ванного независимого суда, разреша-
лось успешно, быстро и к обоюдному 
удовлетворению»8. Опубликованный 
отчет Д.Н. Замятнина стал его лебеди-
ной песнью. Делалось все возможное, 
чтобы вынудить Дмитрия Николаевича 
подать в отставку. Но он стойко проти-
востоял всему. Тогда придумали соеди-
нить две должности: министра юстиции 
и главноуправляющего II отделением 
Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии. Замятнин отказался 
принять эти две должности и подал в 
отставку. 16 апреля 1867 г. Александр II 
уволил его с должности министра юсти-
ции и генерал-прокурора и назначил 
членом Государственного совета. Од-
новременно ему был пожалован орден 
Святого Александра Невского с брилли-
антами. Пост управляющего Министер-
ством юстиции временно принял глав-
ноуправляющий II отделением князь 
Сергей Николаевич Урусов. В этот пе-
риод министерство приступило к раз-
работке плана и порядка введения Су-
дебных уставов в Харьковской, а затем 
и других губерниях империи.
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Университетом прокуратуры Российской 
Федерации подготовлены и изданы книги:

Квалификация преступлений против несовершеннолетних: науч.-практ. пособие / [Е.Н. Кара-
банова, С.М. Медунцова, К.В. Цепелев]; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2021. – 84 с.

В пособии рассматриваются общетеоретические и практические вопросы, связанные с поняти-
ем и признаками преступлений против несовершеннолетних, специальные признаки возраста несо-
вершеннолетних потерпевших, выявляются проблемы квалификации преступлений против жизни, 
здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, против семьи и 
несовершеннолетних, на их основе формулируются общие и частные правила квалификации престу-
плений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Нормативные правовые акты, решения Конституционного Суда Российской Федерации и Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации приводятся по состоянию на 01.09.2021.

Для прокурорских работников, следователей и дознавателей, судей, научных работников. Может 
быть использовано в системе повышения квалификации прокурорских работников, а также в процес-
се подготовки студентов для последующей работы в органах прокуратуры.

Прокурорский надзор за исполнением законов в области ценообразования на продовольст-
венные товары, лекарственные средства и медицинские изделия: науч.-практ. пособие / Н.Д. Бут  
[и др.]; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2022. – 68 с.

Пособие посвящено вопросам прокурорского надзора за исполнением законов в области ценоо-
бразования на продовольственные товары, лекарственные средства и медицинские изделия. При его 
подготовке учтены проблемы соответствующей правоприменительной практики, в том числе связан-
ные с привлечением нарушителей к административной ответственности. Приводятся типичные нару-
шения законов и предлагаются пути их устранения.

Для работников органов прокуратуры, преподавателей, аспирантов и студентов юридических ву-
зов и факультетов.



122

300-ЛЕТИЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

  
 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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

УДК 347.962

Иван Панасович 
ЗАДЕРЕЙЧУК

кандидат исторических наук, доцент

Просопографический портрет 
руководителя прокуратуры Крыма 

конца XVIII – начала ХХ в.

Руководители органов прокурату-
ры определяли ее развитие, ори-
ентировали свои коллективы на 

эффективное осуществление прокурор-
ского надзора, обеспечение законности 
в стране. Надежной опорой генерал-
прокуроров в Российской империи вы-
ступали прокуроры. Именно они пра-
ктически реализовывали надзорную и 
иные функции, выступали гарантами 
защиты интересов государства и прав 
подданных. Многие прокуроры были 
незаурядными личностями, видными 
общественными и государственными 
деятелями, людьми, которые верой и 
правдой служили своему Отчеству. Все 
это в полной мере относится и к руково-
дителям прокуратуры Таврической гу-
бернии (1784–1796 гг. – Таврическая об-
ласть, с 1802 г. – Таврическая губерния). 

После присоединения Крыма к Рос-
сийской империи в 1783 г. на полу-
острове начала формироваться система 
государственного управления, дейст-
вовавшая в то время в стране. Регион 
был включен в систему прокурорского 
надзора, который регулировался поло-
жениями, закрепленными в губернской 
реформе 1775 г. В этом значительном 
для государственного управления и 

судебной системы правовом акте пре-
дусматривалась специальная гл. XXVII 
«О прокурорской и стряпческой долж-
ности», где указывалось: «Губернский 
прокурор и стряпчие смотрят и бде-
ние имеют о сохранении везде всякого 
порядка, законами определенного, и 
в производстве и отправлении самих 
дел»1. Руководствуясь этим норматив-
ным правовым актом, власти в Крыму 
вводят должность областного прокуро-
ра, а в каждом уезде стряпчего.

В апреле 1784 г. была утверждена 
штатная численность прокуратуры 
Таврической области, начался про-
цесс занятия вакантных должностей. 
По сложившейся в XVIII в. практике 
для занятия должности прокурора не-
обходимо было обладать высокими 
моральными и деловыми качествами 
(усердием в труде, ответственностью 
за порученное дело), при этом о специ-
альном юридическом образовании речь 
не шла, достаточно было иметь хотя бы 
начальное образование. Как отмечал 
законодатель, проводивший реформу в 
1775 г., «да вселит он в сердца употреб-
1 Казаков В.В. Государственная служба в прокура-
туре Российской империи (1722–1864 гг.) // Бизнес в 
законе. 2008. № 4. С. 224.
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ляемых в сие дело усердие к точному 
и нелицемерному отправлению долж-
ности, отвращение же от праздного 
провождения времени в роскоши и во 
всяких иных пороках, нравы развраща-
ющих»2. Обращаясь к самим служащим, 
законодатель призывал: «Да почтется в 
людях сих наивящим стыдом леность, 
нерадение и неприлежность ко всякому 
порученному делу, яко же и главней-
шим поношением да будет упущение 
должности и нерачение о части блага 
общага им вверенного»3. Таким обра-
зом, в отечественном законодательстве 
до 1860-х гг. отсутствовали какие-либо 
квалификационные требования к обра-
зовательному уровню претендентов на 
прокурорские должности или же ста-
жу работы. Учитывая, что базисной 
функцией дореформенной российской 
прокуратуры являлся общий надзор за 
соблюдением законности, отсутствие 
подобных требований следует расце-
нивать как особенно яркое проявление 
недостаточного внимания высшего ру-
ководства страны к укомплектованию 
государственного аппарата юридически 
подготовленными кадрами4.

Вопрос подготовки кадров для систе-
мы Министерства юстиции Российской 
империи начал подниматься в годы 
правления императора Николая I. Благо-
даря инициативе принца Петра Георги-
евича Ольденбургского процесс органи-
зации специального учебного заведения 
был ускорен. В письме к императору он 

предложил создать специальное учили-
ще с гимназическими классами и специ-
альными юридическими курсами. Петр 
Георгиевич считал, что только систе-
матическое воспитание в соответству-
ющем духе даст возможность подгото-
вить юридически образованных людей, 
чье мировосприятие будет проникнуто 
принципами законности и добра. Кроме 
того, он предложил, чтобы выпускники 
после окончания училища шесть лет 
обязательно отрабатывали по ведомст-
ву Министерства юстиции, начиная при 
этом службу с низших штатных долж-
ностей в канцеляриях. 

Такое видение принца было продик-
товано несколькими причинами. Пре-
жде всего тем, что число выпускников 
Московского и Санкт-Петербургского 
университетов было незначительным 
для обеспечения всех должностей, где 
было необходимо юридическое обра-
зование. Например, за период с 1819 
по 1834 г. из трех отделений Санкт-Пе-
тербургского университета было вы-
пущено всего 365 человек. Кроме того,  
П.Г. Ольденбургский отмечал низкий 
уровень преподавания юридических 
дисциплин. Многие выпускники, осо-
бенно в провинции, также пытались 
избежать службы по судебному ве-
домству, не желали идти на канцеляр-
ские должности. Последний факт при-
водил к критической ситуации, когда 
служащие низшего звена зачастую не 
имели нужного образования5. Не по-
следнюю роль сыграла активная кодифи-
кация российского законодательства в  
30-е гг. XIX в., что вызывало необходи-
мость формирования юристов, облада-

2 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его 
устройстве и деятельности: пособие для прокурорской 
службы. М. : Унив. тип., 1889. С. 300–301.
3 Там же. 
4 Серов Д.О. Прокурорско-следственные кадры 
Российской империи в 1850–1860-е гг.: образовательный 
уровень (из истории и предыстории судебной реформы 
1864 г.) // Актуал. проблемы рос. права. 2014. № 11 (48). 
С. 2624.

5 Ко дню 75-летия Императорского училища 
правоведения 1835–1910 гг. (исторический очерк) 
/ сост. воспит. 61-го выпуска Г. Сюзор.  СПб., 1910.   
С. 18–20.
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ющих профессиональным мышлением, 
серьезной теоретической и практиче-
ской подготовкой.

Результатом этой работы стало от-
крытие в декабре 1835 г. в Санкт-Пе-
тербурге Императорского училища 
правоведения, которое стало ведущим 
центром по подготовке специалистов в 
области права, а многие его выпускни-
ки стояли у истоков реформирования 
судебной и прокурорской системы в  
60-е гг. XIX в. 

После открытия училища правове-
дения государство уделяло большое 
внимание и вопросам развития юриди-
ческих факультетов в российских уни-
верситетах. Фактически Санкт-Петер-
бургский, Московский, Харьковский, 
Казанский, Киевский, Новороссий-
ский университеты во второй половине  
XIX в. стали центрами подготовки спе-
циалистов для ведомства министер-
ства юстиции Российской империи, в 
том числе и прокуратуры Симферо-
польского окружного суда. Уже в Су-
дебных уставах 1864 г. на законодатель-
ном уровне в ст. 202 было закреплено 
главное требование для принятия на 
должности в судебное ведомство, и в 
том числе для работников прокурату-
ры, – наличие юридического образова-
ния, а также соответствующего стажа 
работы. Для занятия должности това-
рища прокурора необходимо было на-
личие не менее четырех лет судебной 
практики, а чтобы стать прокурором 
окружного суда – не менее шести лет. 
Эта норма была направлена в первую 
очередь на обеспечение органов про-
куратуры подготовленными кадрами, 
которые имели не только соответству-
ющий юридический опыт, понимание 
функционирования всей судебной си-
стемы Российской империи, но и осоз-

нанно делали свой выбор в пользу про-
курорской службы. 

Изучая просопографический порт-
рет прокурора Таврической губернии, 
нельзя обойти вниманием вопрос кад-
рового отбора. Для обеспечения орга-
нов прокуратуры специалистами в по-
реформенный период каждый кандидат 
должен был не только иметь высшее 
юридическое образование, но и прой-
ти своего рода аттестацию. Так, по сло-
жившейся практике во второй полови-
не XIX в. кандидаты для зачисления на 
должность, как правило, сдавали экза-
мен специально созданной комиссии. 
Это можно показать на примере Алек-
сандра Владимировича Кенигсона, в бу-
дущем товарища прокурора Симферо-
польского окружного суда. Он окончил 
Московский университет 4 мая 1896 г., 
а уже 28 мая приказом старшего пред-
седателя Одесской судебной палаты был 
определен младшим кандидатом на су-
дебную должность в Симферопольский 
окружной суд. Спустя год, 29 ноября 
1897 г. А.В. Кенигсону пришлось сдавать 
экзамены для получения права на заня-
тие должности по судебному ведомству. 
Специально для этого была сформиро-
вана комиссия в составе Председателя 
суда В.И. Сияльского, а также членов 
суда В.В. Гольдмана и И.А. Стаховского 
и прокурора окружного суда Д.Ф. Голе-
нищева-Кутузова. А.В. Кенигсон снача-
ла представил комиссии письменные 
работы по двум уголовным и двум гра-
жданским делам, которые были призна-
ны удовлетворительными. На втором 
этапе сдачи экзамена кандидату нужно 
было пройти устное испытание. Для 
этого А.В. Кенигсон за две недели до эк-
замена получил одно уголовное и одно 
гражданское дело. На устной части экза-
мена он изложил обстоятельства и ход 
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проведения процессуальных действий 
по указанным делам, после чего ответил 
на вопросы комиссии по уголовному и 
гражданскому праву и процессу. 

После столь сложных испытаний 
молодые специалисты назначались на 
судебные должности, что позволяло им 
получить необходимый четырехлетний 
юридический стаж для занятия должно-
сти товарища прокурора6. Такой подход 
к кадровому отбору, несомненно, дол-
жен был привлекать наиболее подго-
товленных выпускников юридических 
факультетов, что положительно сказы-
валось на работе органов прокуратуры 
в сфере обеспечения законности. Поми-
мо сдачи экзаменов квалификационной 
комиссии каждый кандидат при всту-
плении в должность должен был дать 
присягу7.

Подъем по карьерной лестнице мож-
но проследить на примере биографии 
прокурора Симферопольского окруж-
ного суда в 1919–1920 гг. А.И. Литвино-
вича. Он начал свою службу в судебном 
ведомстве с 3 апреля 1902 г. Его зачис-
лили младшим кандидатом на судеб-
ные должности при Одесской судебной 
палате. В период с 11 ноября 1903 г. по 
28 января 1906 г. А.И. Литвинович нахо-
дился при прокуроре Одесской судеб-

ной палаты, выполняя функции секре-
таря. 28 января 1906 г. был причислен к 
Министерству юстиции с откомандиро-
ванием к занятию должности следова-
теля Одесского окружного суда. В марте 
1906 г. был назначен на должность су-
дебного следователя 2 участка Тирас-
польского уезда. Получив четырехлет-
ний стаж судебной практики, он подал 
рапорт для назначения на должность то-
варища прокурора. С 24 февраля 1907 г. 
по 6 февраля 1909 г. он служил това-
рищем прокурора Елизаветградского 
окружного суда, затем был переведен на 
такую же должность в Симферополь-
ский окружной суд. Проходя службу 
в Симферополе, неоднократно испол-
нял обязанности прокурора окружного 
суда8. Таким образом, к моменту назна-
чения на руководящую должность он 
уже имел значительный практический 
опыт работы в должности товарища 
прокурора и временного замещения 
руководителя прокуратуры окружного 
суда. Такой кадровый подход был про-
диктован желанием властей назначать 
на должность лиц из числа наиболее 
профессионально подготовленных, спо-
собных в кратчайшие сроки вникнуть 
в особенности работы прокуратуры в 
конкретно взятом регионе и улучшить 
ее деятельность по обеспечению закон-
ности.

В результате изменений в россий-
ском законодательстве органы проку-
ратуры стали комплектоваться лицами, 
имевшими юридическое образование, а 
также стаж работы в органах прокура-
туры к моменту назначения на руково-
дящую должность (см. таблицу). 

Из приведенных данных видно, 
что в конце XVIII – первой половине  

6   ГАРК (Государственный архив Республики Крым). 
Ф. 376. Оп. 2. Д. 384. Л. 25.
7 Текст присяги выглядел следующим образом: 
«Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, перед святым 
Его Евангелием и животворящим крестом Господним, 
хранить верность Его Императорскому Величеству 
Государю Императору, Самодержцу Всероссийскому, 
исполнять свято законы Империи, творить суд по 
чистой совести, без всякого в чью пользу лицеприятия, 
и поступать во всем соответственно званию, мною 
принимаемому, памятуя, что я во всем этом должен 
буду дать ответ пред законном и пред Богом на 
страшном суде Его. В удостоверение чего целую слова 
и крест Спасителя моего. Аминь» // ГАРК. Ф. 376. Оп. 2. 
Д. 38. Л. 11. 8 РГИА. Ф. 1405. Оп. 523. Д. 2620. Л. 1–6.
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XIX в. руководители прокуратуры Тав-
рической губернии к моменту назна-
чения на должность не имели ни юри-
дического, ни прокурорского стажа 
работы. Например, первый прокурор 
Таврической области Д.Е. Лесли был 
назначен на должность скорее за свои 
предыдущие боевые заслуги. До свое-
го назначения он имел богатый боевой 
опыт, принимал участие в сражениях 
русско-турецкой войны 1768–1774 гг., в 
частности в битвах при Кагуле и Ларге. 
Примечательно, что после завершения 

прокурорской службы в должности 
прокурора области Д.Е. Лесли продол-
жил военную службу9.

В первой половине XIX в. после про-
ведения министерской реформы про-
курорами в губернии стали назначать 
профессиональных чиновников. В это 
время должность прокурора Таври-
ческой губернии стали занимать гра-
жданские лица, не имевшие опыта во-
енной службы: В.И. Михно, А.Я. Фабр,  

9 РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1275. Л. 107–108.

Руководитель 
прокуратуры

Год назна-
чения на 

должность 
руководи-

теля проку-
ратуры

Стаж на момент
назначения на должность

прокурора Таврической губернии

Срок пре-
бывания в 
должности 
руководи-
теля про-
куратуры 
губернии

Возраст к 
моменту 

назначения 
на долж-

ность
юридиче-

ский
прокурор-

ский

руководи-
теля проку-

ратуры

Лесли Д.Е. 1784 – – – 4 36
Таранов А.С. 1788 – – – 3 29
Горчаков Д.П. 1808 – – 1 3 49
Фабр А.Я. 1825 – – – 8 36
Мейер С.М. 1834 – – – 19 39
Тизенгаузен Н.О. 1854 10 5 5 2 27
Боровский С.Л. 1856 13 – – 4 30
Штрандман В.Р. 1861 16 1 – 4 36
Глухов А.Г. 1866 5 – – 3 28
Грасс Л.И. 1869 7 – – 2 28
Анастасьев В.К. 1870 7 3 – 8 34
Витте Б.Ю. 1878 8 6 – 6 30
Ювжик-Компанейц О.А. 1884 14 7 – 6 32
Демчинский Н.М. 1890 15 11 – 4 39
Бураков А.П. 1894 20 10 – 1 43
Голенищев-Кутузов Д.Ф. 1895 15 7 1 4 40
Короткий А.И. 1899 10 5 – 3 37
Новицкий В.В. 1902 16 7 – 3 39
Микулин В.С. 1905 14 7 – 4 38
Киселевский Е.М. 1909 13 7 – 4 39
Зиверт Ф.Ф. 1913 18 14 2 4 41

Сведения о руководителях прокуратуры полуострова Крым конца XVIII – начала XX в.
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С.М. Мейер и др. Подобная кадровая 
политика была связана с тем, что на за-
конодательном уровне не требовалось 
иметь специального образования или 
стажа работы на различных должно-
стях в системе прокурорского надзора. 
В стране было также ограниченное чи-
сло высших учебных заведений, кото-
рые в достаточном количестве готовили 
специалистов в области права. 

Начиная с 1853 и до 1917 г. все ру-
ководители органов прокуратуры по-
луострова уже обязательно имели 
юридическое образование¸ что соответ-
ствовало требованию времени, а с 1864 г. 
и действовавшему в стране законода-
тельству. Однако в первые пореформен-
ные годы еще встречались исключения. 
Так, первый прокурор Симферополь-
ского окружного суда в 1869 г. Л.И. Грасс 
не имел опыта работы в должности то-
варища прокурора. Это было связано 
с острым дефицитом кадров в начале 
проведения судебной реформы. Уже на-
чиная с середины 80-х гг. XIX в. ситуа-
ция значительно улучшилась, прокурор 
и товарищи прокурора Симферополь-
ского окружного суда соответствовали 
требованиям закона. Фактически орга-
ны прокуратуры стали одним из первых 
ведомств Российской империи, в кото-
рых работники отличались профессио-
нализмом. Это стало возможным благо-
даря закреплению на законодательном 
уровне квалификационного требования 
о наличии юридического стажа для за-
нятия прокурорской должности. Такой 
подход к профессиональным качествам 
позволил крымским прокурорам осу-
ществлять надзор за ходом дознания и 
следствия, а также поддерживать госу-
дарственное обвинение в судах на вы-
соком уровне, формировать в обществе 
доверие к органам прокуратуры. 

В конце XIX – начале ХХ в. руководи-
тели прокуратуры Симферопольского 
окружного суда к моменту назначения 
на должность имели не только юриди-
ческий стаж более десяти лет, но и опыт 
работы в должности товарища про-
курора, как правило, семь и более лет.  
В то же время из таблицы видно, что 
практически все прокуроры к моменту 
назначения не имели опыта руководст-
ва. Фактически должность прокурора 
Симферопольского окружного суда у 
многих из них была первой в карьере. 
Отслужив в Крыму, они переводились 
для руководства прокуратурой в дру-
гие регионы. Некоторым прокурорам 
впоследствии удавалось достичь зна-
чительных успехов на государствен-
ной службе. Например, А.Я. Фабр с 
1833 по 1847 г. возглавлял канцелярию 
Новороссийского и Бессарабского ге-
нерал-губернатора, а с 1847 по 1857 г. 
занимал должность губернатора Екате-
ринославской губернии10. Другим при-
мером может служить В.В. Новицкий, 
который в сложный для Крыма период 
с должности прокурора окружного суда 
был назначен Таврическим губернато-
ром и руководил регионом с 1906 по 
1911 г. За этот период ему удалось ста-
билизировать политическую ситуацию 
в регионе и добиться улучшений в его 
социально-экономическом развитии.  
К сожалению, скоропостижная смерть не 
позволила В.В. Новицкому реализовать 
все задуманное11. Б.Ю. Витте после ру-

10 Бобкова О.М. А.Я. Фабр: портрет администратора 
на фоне эпохи. Киев : Центр памятниковедения НАН 
Украины и Укр. о-ва охраны памятников истории и 
культуры, 2007. 
11 Задерейчук А.А., Задерейчук И.П. Василий 
Васильевич Новицкий – на службе России // Уч. зап. 
Крым. федер. ун-та им. В.И. Вернадского. Историч. 
науки. 2018. Т. 4 (70). № 4. 
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ководства прокуратурой Симферополь-
ского окружного суда был переведен в 
Одесскую судебную палату. С 27 апреля 
1894 и по 1896 г. он возглавлял прокура-
туру Одесской судебной палаты, а уже с 
1896 г. служил председателем Одесской 
судебной палаты, 15 февраля 1899 г. его 
назначили на пост старшего председате-
ля Одесской судебной палаты, который 
он занимал вплоть до своей смерти в  
1902 г.12 Н.М. Демчинский, Н.О. Тизен-
гаузен, О.А. Ювжик-Компанейц впо-
следствии стали сенаторами Правитель-
ствующего Сената13. 

Из таблицы видно, что бо́льшая 
часть прокуроров находилась на долж-
ности до четырех лет. Исключения со-
ставляют В.И. Михно и С.М. Мейер, 
которые руководили прокуратурой 
Таврической губернии 14 и 19 лет соот-
ветственно. Это, видимо, было связано 
с особенностями функционирования 
Российского государства в период 1810– 
1855 гг., когда наблюдался опреде-
ленный застой в кадровой политике.  
Одновременно периоды организации 
системы управления в Крыму после его 
присоединения к Российской империи в 
конце XVIII – начале XIX в., а также сме-
на правителей оказали влияние на ча-
стые перестановки среди руководителей 
надзорного органа. Не менее интересны 
данные о сроках работы прокурорами 
во второй половине XIX – начале ХХ в. 
Руководители прокуратуры окружного 
суда занимали должность в основном 
3–4 года. После этого они переводи-
лись в другие регионы на равнознач-
ные должности или шли на повышение. 

В конце XIX в. в Российской империи 
ротация прокуроров стала обыденной 
практикой, препятствующей обраста-
нию прокуроров коррупционными свя-
зями.

Большинство руководителей про-
куратуры Крыма были старше 30 лет  
(см. таблицу). Прокуроры в возрасте 
младше 30 лет работали в период, когда 
государство стало требовать от чинов-
ников Министерства юстиции наличия 
юридического образования. С 1850 по 
1880-ее гг. здесь трудились лица, имев-
шие возраст от 25 до 30 лет. При этом 
в конце XIX – начале ХХ в. руководи-
телями прокуратуры становились лица 
старше 35 лет. К этому времени они 
уже получали достаточный не только 
практический, но и жизненный опыт. 
Все это положительно сказывалось на 
управлении вверенными коллективами, 
влияло на эффективность осуществле-
ния функций прокуратуры по обеспе-
чению законности в регионе. 

Таким образом, с момента вхожде-
ния Крыма в состав Российской импе-
рии на полуострове активно развива-
лась система прокурорского надзора. 
В период до судебной реформы 1864 г. 
ее руководителями были лица, которые 
не имели специального юридического 
образования и опыта работы в орга-
нах прокуратуры. В пореформенный 
период ситуация в корне изменилась. 
Руководители прокуратуры Симферо-
польского окружного суда уже имели 
не только соответствующее образова-
ние, но и были профессионалами своего 
дела, что в дальнейшем сказывалось на 
их карьерном росте. Многие из них про-
должили службу в судебных палатах, 
Правительствующем Сенате, занимали 
должности губернатора, становились 
адвокатами. 

12  РГИА. Ф. 1405. Оп. 522. Д. 464. Л. 2–6.
13 Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов, 1711–
1917 гг. : материалы для биографий /  изд. подгот.  
Д.Н. Шилов ; Рос. нац. б-ка. СПб. : ООО «Дмитрий 
Буланин», 2011. 
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ляются проблемы квалификации таких преступлений и на их основе формулируются 
общие и частные правила квалификации преступлений с административной преюди-
цией.

Нормативные правовые акты и постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации, а также Пленума Верховного Суда Российской Федерации приводятся по 
состоянию на 1 июля 2021 г.

Для прокурорских, научных работников, следователей, дознавателей и судей. По-
собие может быть использовано в системе повышения квалификации прокурорских 
работников, а также в процессе подготовки студентов для последующей работы в ор-
ганах прокуратуры.
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Константин Петрович Горшенин 
родился в 1907 г. в г. Алатырь 
Симбирской губернии (ныне 

Чувашской Республики). Его отец с  
1904 г. по день своей смерти работал 
на железной дороге, мать Константина 
была домохозяйкой. 

В 1925 г. Константин оканчивает 
Казанскую железнодорожную школу  
II ступени – девятилетку и поступает в 
Казанский индустриальный техникум. 
Проучившись полтора года, он начина-
ет работать на станции Юдино секре-
тарем месткома профсоюза железнодо-
рожников.

В 1927 г. Константин был избран чле-
ном Нижегородского районного коми-
тета ВЛКСМ г. Казани, ответственным 
секретарем комитета ВЛКСМ станции 
Юдино. В партию Константина прини-
мали в партийном коллективе станции 
Юдино: в декабре 1927 г. – кандидатом, 
19 января 1930 г. он стал членом ВКП(б). 

В 1928 г. Горшенина переводят во 
вновь организуемый поселковый Со-
вет рабочих и крестьянских депутатов 
станции Юдино – ответственным се-
кретарем оргкомитета. Затем он изби-
рается членом Президиума и ответст-

венным секретарем поселкового совета, 
выполняет обязанности заместителя и 
председателя поселкового Совета. Он 
становится председателем правления 
железнодорожного клуба и заведую-
щим клубом.

С сентября 1929 г. Константин – сту-
дент факультета советского права Казан-
ского государственного университета. 
Его общественная должность на факуль-
тете называлась «отсек», т.е. ответствен-
ный секретарь ячейки комсомола. В за-
метке в газете «Ленинец» в феврале 1929 г. 
Горшенина характеризуют как «разго-
ворчивого и разбитного». Отсек Горше-
нин придумывал для комсомольцев фа-
культета самые различные мероприятия. 
В частности, в указанной заметке гово-
рится о проведенной им проверке по-
литической подготовки комсомольцев. 
День 12 февраля 1929 г. был объявлен для 
всех комсомольцев факультета днем бое-
вой тревоги. Всем предписали явиться 
на факультет, а для чего – не объяснили. 
Все комсомольцы факультета собрались 
в условленное время. Отсек Горшенин 
объявил, что начинается … «политобла-
ва». Оказалось, что Горшенин задумал 
проверить, насколько комсомольцы фа-

Флер Нуретдинович 
БАГАУТДИНОВ 

доктор юридических наук, доцент

К.П. Горшенин – первый Генеральный 
прокурор СССР

УДК 347.962
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культета владеют революционной тео-
рией и каковы их знания по основным 
политическим вопросам. За столом пре-
зидиума сидели трое активистов ячейки 
во главе с Горшениным. Комсомольцы 
выходили на трибуну и рассказывали, в 
какой политшколе они состоят, что чи-
тают, что изучают, отвечали на вопросы, 
что такое левый загиб, правый уклон, ду-
наевщина, султангалеевщина и др.

«Политоблава» прошла успешно. 
Комсомольцы расходились с поруче-
ниями – что им надо почитать. На дру-
гой день уже был выпущен экстренный 
номер стенгазеты факультета. В целом 
«политоблава» показала «недурную по-
литическую подготовку большинства 
комсомольцев». Как видим, в универ-
ситете Горшенин показал себя умелым 
организатором.

В 1930 г. в Казанском университете об-
суждались вопросы о закрытии факуль-
тета советского права, создании самосто-
ятельного экономического факультета, 
реорганизации факультета советского 
права в факультет права и хозяйства и т.д. 
Варианты рассматривались самые раз-
ные. На заседании бюро ячейки ВКП(б) 
при факультете советского права КГУ  
29 июля 1930 г. в числе других выступил и 
Горшенин. Он считал, что нельзя срывать 
годичную подготовку по линии советско-
го права и использовать работников для 
переквалификации. Другими словами, он 
выступал против закрытия факультета 
советского права. Однако ячейка решила 
– 25 студентов факультета отдать на эко-
номический факультет.

После первого курса с сентября 1930 г. 
Горшенин переходит в Московский ин-
ститут советского права. Факультет 
советского права в Казанском универ-
ситете реорганизовывается в два само-
стоятельных института – советского 

права и советского строительства. Гор-
шенин в Казанском университете был 
на хорошем счету, его не хотели отпу-
скать. Он и сам долго колебался, но в 
конце концов решил продолжать учебу 
в Москве.

Трехлетний курс института со-
ветского права в Москве Горшенин 
завершил в 1932 г. и поступил в ас-
пирантуру. Обучаясь в аспирантуре, 
Константин выполнял и различные ад-
министративные обязанности: являлся  
деканом – заведующим хозяйственно-
правовым отделением, исполнял обя-
занности заместителя директора инсти-
тута по учебной части.

В 1935 г. он успешно закончил обуче-
ние в аспирантуре Московского пра-
вового института. Приказом наркома 
юстиции Н.В. Крыленко К.П. Горшенин 
назначается заместителем директора 
Казанского правового института (вско-
ре он стал Казанским юридическим ин-
ститутом). Перед этим все руководство 
института было снято с работы, ряд пре-
подавателей уволили как троцкистов.

1 марта 1935 г. Горшенин приступил 
к работе в Казани. В 1935/1936 учебном 
году институт работал в трудных услови-
ях. В аудиториях было холодно, студен-
ты занимались в пальто. Общежитие не  
отапливалось до середины января 1936 г. 
Студенты неоднократно жаловались на 
плохое питание, неудовлетворительные 
жилищные условия, на темноту в обще-
житиях и аудиториях. Книг не хватало. 
Нужные для студентов учебники были 
в институте всего в нескольких экзем-
плярах. Помещений также не хватало.  
В здании института (ул. К. Маркса, 31) 
по состоянию на лето 1936 г. проживали 
шесть семей. С трудом институт выселил 
из своих помещений два техникума с их 
общежитиями и частных жильцов.
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Уже к осени 1936 г. Казанский юриди-
ческий институт крепко встал на ноги. 
Было введено в строй новое здание ин-
ститута, подготовлены учебные помеще-
ния, отремонтирован учебный инвен-
тарь. В конце августа 1937 г. комиссия 
Казанского горсовета вместе с предста-
вителями Наркомюста СССР приняла 
новое здание в эксплуатацию. Все руко-
водство института, в том числе и Гор-
шенин, активно занималось вопросами 
организации учебного процесса. Были 
созданы и оборудованы 11 учебных ка-
бинетов по основным дисциплинам с 
большим количеством наглядных посо-
бий и документов. Оборудовали читаль-
ный зал на 120–150 мест, что создавало 
все условия для самостоятельной работы 
студентов. В 1936/1937 учебном году Ка-
занский юридический институт впервые 
занимался по стабильному расписанию, 
тогда как ранее институт работал по ча-
сто изменяемым месячным расписани-
ям.

В 1936 г. Казанский юридический 
институт принял на первый курс  
57 человек. Всего на четырех курсах 
учились 348 студентов. Основной базой 
для научно-исследовательской работы 
студентов являлись кабинеты по соот-
ветствующим наукам. Институт гото-
вил юристов по двум профилям: юрист-
криминалист для судебно-следственной 
работы и юрист-цивилист (хозяйствен-
ное, трудовое, кооперативное право).

В институте Горшенин читал трудо-
вое право. Из документов института 
мы узнаем о том, что Горшенин много 
сделал для внедрения диаграмм по тру-
довому праву. Также отмечалось, что он 
единственный преподаватель, который 
делает замечания студентам, приходя-
щим в аудиторию в галошах, сидящим 
на лекциях в пальто и шапке.

На подготовительном отделении Ка-
занского юридического института тогда 
увлеклись передачей студентам лекций 
по радио. Вот когда, оказывается, начало 
зарождаться дистанционное обучение!

Горшенин, кроме этого, вел тематиче-
ский кружок по истории партии, являл-
ся пропагандистом Татарского обкома 
ВКП(б). Он выполнял многочисленные 
партийные и общественные поручения, 
был на хлебозаготовках, вел пропаган-
дистскую работу. Одновременно рабо-
тал над кандидатской диссертацией по 
трудовому праву, которую защитил уже 
в Москве в 1938 г.

Время работы Горшенина в Казани 
совпало с началом массовых репрессий. 
Затронули они и Казанский юридиче-
ский институт. Здесь было все – бурные 
собрания, разборки и разоблачения, по-
иски врагов и многое другое.

Преподавателей-коммунистов исклю-
чали из партии, студентов исключали из 
комсомола и института. Мотивы – со-
циальное происхождение, связь с врага-
ми народа, «протаскивание» в занятиях 
бухаринских, троцкистских и других 
«нехороших» установок. Подавляющее 
большинство этих исключений были не-
обоснованными. Естественно, вина за 
это ложилась на руководство института.

Студента подготовительных курсов 
Кукарова исключили из комсомола за то, 
что он на уроке географии сказал: «Если 
все вожди помрут, то все города придет-
ся переименовать». Это он заявил после 
смерти Куйбышева, когда город Самару 
переименовали в город Куйбышев. 

В программах по отдельным пред-
метам находили ошибки. Бдительность 
проявляли как студенты, так и препо-
даватели. Опечатки допускали и маши-
нистки при перепечатывании программ. 
Например, вместо «социологической 
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школы» напечатали «социалистическая 
школа», вместо «варшавского права» 
напечатали «варварское право», вместо 
«советский федерализм» – «советский 
ведерализм» и т.д. Сегодня это кажется 
смешным, а тогда было не до смеха. В ко-
нечном итоге за все эти ошибки отвечал 
заведующий учебной частью Горшенин.

В 1936 г. в Казанском юридическом 
институте курс истории народов СССР 
читал профессор Марголин. Его лекции 
застенографировали и отправили на про-
верку в институт марксизма-ленинизма. 
После длительной проверки в лекциях на-
шли «извращения», что послужило при-
чиной неоднократного разбора вопроса 
на партийных собраниях. Директор Ша-
люпа и его заместитель Горшенин сделали 
вывод, что ошибки в лекциях профессора 
Марголина являются неумышленными. 
Горшенин при разборе этого дела на засе-
дании парткома защищал Марголина, го-
ворил, что тут нет ничего умышленного, 
а есть только ошибки. Решением закры-
того партийного собрания института от 
26–28 сентября 1937 г. Горшенину было 
указано на отсутствие большевистской 
решительности в его позиции по вопро-
су об оценке протаскивания враждебных 
установок Марголиным.

Преподаватель Казанского юридиче-
ского института Николай Васильевич 
Болотов читал курс «Ленинизм и исто-
рия ВКП(б)». Его обвинили в том, что 
он игнорировал роль Сталина в про-
летарской революции, в вооруженном 
восстании. Это выразилось в словах 
Болотова о том, что Сталин участвовал 
в революции только в составе пятерки. 
Болотов также игнорировал роль Ста-
лина на VI сьезде партии, проходившем 
под его непосредственным руководст-
вом. В марте 1937 г. застенографировали 
лекцию Болотова, нашли в ней меньше-

вистские установки, он был снят с рабо-
ты и осужден на 10 лет. В декабре 1939 г. 
его дело прекратил Пленум Верховного 
Суда СССР, и в 1940 г. Болотов вернулся 
в институт.

Дмитрий Михайлович Пронин про-
ходил по уголовному делу как доцент 
кафедры диалектического материализма 
Казанского государственного универси-
тета, одновременно читал в Казанском 
юридическом институте диамат-истмат. 
14 марта 1937 г. в институте подготови-
лись, чтобы застенографировать лекцию 
Пронина. Пригласили стенографистку, 
собрались студенты. Однако меропри-
ятие сорвалось – Пронин на лекцию не 
пришел, так как был арестован накануне 
как якобы участник повстанческой тер-
рористической организации правых.

После ареста проверили стенограм-
му лекций Пронина за 1934 г. и его труд 
«Философия», нашли в них «системати-
ческое протаскивание меньшевистского 
идеализма» и «враждебные теоретиче-
ские установки». 

После ареста Пронина водворили в 
одиночку. На второй день в камеру бро-
сили сильно избитого человека – им ока-
зался первый секретарь Татарского об-
кома Лепа. Пронин понял, что его ждет 
такая же участь, и безропотно подписал 
все признания, которых от него требо-
вали. Его осудили на 10 лет лагерей.

Пронин освободился в 1947 г. В 1949 г. 
последовали повторный арест и ссыл-
ка. В конце 1950-х – начале 1960-х годов 
доцент Пронин преподавал на кафедре 
философии Казанского университета.

Доцент Василий Петрович Исаев чи-
тал в Казанском юридическом инсти-
туте политическую экономию. Еще в  
1935 г. Горшенин по сигналу из инсти-
тута марксизма-ленинизма проверял 
преподавание Исаева. Тогда у Исаева 
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установили отдельные неверные фор-
мулировки и ошибки, обязали их испра-
вить, но серьезных ошибок не нашли и 
оставили Исаева на преподавательской 
работе.

Арестовали Исаева 24 апреля 1937 г., 
через три дня директор института Ша-
люпа издал приказ о его отчислении 
из института. В преподавании Исаева 
кафедра обнаружила грубые политиче-
ские ошибки. В сентябре 1937 г. Исаев 
был расстрелян.

По состоянию на 1936–1937 гг. Исаев 
и Пронин работали в Казанском юриди-
ческом институте, одновременно вели 
занятия в Казанском государственном 
университете. Директор института Ша-
люпа поэтому говорил другим препода-
вателям, что Исаев и Пронин «арестова-
ны не по нашему институту».

Причем в сведениях о преподава-
телях по социально-экономическим 
дисциплинам за 1936 г., подписанных 
Горшениным, оба характеризовались 
положительно – как квалифицирован-
ные работники, обладающие достаточ-
ной эрудицией, знающие свой предмет 
и т.п. Эти сведения вместо директора 
института подписал Горшенин и напра-
вил их в обком.

Представьте себе состояние Горше-
нина – ведь получалось, что он проявил 
«небдительность», не заметил «врагов», 
более того, хвалил их, давал им положи-
тельную оценку.

На партийных собраниях выступав-
шие критиковали Шалюпу и Горшени-
на за «гнилую теорию» о том, что вра-
ги народа Пронин и Исаев проходят не 
по нашему институту. Мол, это оказало 
влияние на преподавателей института, 
и в результате партком занимал нере-
шительную позицию в ликвидации в 
институте вредительства.

14 сентября 1937 г. было созвано вне-
очередное заседание парткома институ-
та. На нем директор института Шалюпа 
сообщил, что поступила телеграмма из 
Наркомюста СССР об отзыве Шалюпы 
и Горшенина в Москву в распоряжение 
НКЮ со сдачей дел института.

Горшенин рассказал, что летом этого 
года на совещании в Москве шли раз-
говоры о передвижках. Когда Горшенин 
находился в отпуске в Алупке, его теле-
граммой вызвали в Москву и предло-
жили немедленно вступить в должность 
исполняющего обязанности директора 
Ленинградского юридического инсти-
тута. По семейным обстоятельствам 
Горшенин отказался. На другой день 
Горшенина вызвал заведующий поли-
тико-административным отделом ЦК 
ВКП(б) Шуб и предложил перейти на 
работу в НКЮ – заниматься подготов-
кой перевыборов судей. Горшенин снова 
отказался. В сентябре 1937 г. из Татар-
ского обкома ВКП(б) Горшенину сооб-
щили, что его забирает в свое распоря-
жение Наркомюст, и вскоре он получил 
соответствующую телеграмму. Горшенин 
сообщил, что он согласен заниматься в  
Москве научной работой.

Состоялось бурное обсуждение. Все 
выступавшие возражали против од-
новременного ухода директора инсти-
тута и его заместителя, указывая, что 
этим создается угроза срыва нормаль-
ной работы института. Возмущались и 
тем, что перевод руководства института 
происходит без ведома и согласия парт- 
кома института. И что интересно – все 
выступавшие отметили, что в принципе 
не возражают против ухода директора 
института Шалюпы (он впоследствии 
работал директором Всесоюзного юри-
дического заочного института). В то же 
время в выступлениях и решении парт- 
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кома указано: институт просит пере-
смотреть вопрос о Горшенине и оста-
вить его на работе в Казанском юриди-
ческом институте. То есть за строчками 
выступлений и решения читалось, что 
Горшенин является для института цен-
ным и нужным сотрудником.

Но к мнению парткома в Москве при-
слушиваться не стали. Нарком юстиции 
СССР Н.В. Крыленко ответил, что счи-
тает невозможным удовлетворять хо-
датайство парткома института и подт- 
верждает свой приказ об отзыве Горше-
нина в Москву1.

С 1937 г. К.П. Горшенин – начальник 
Управления учебными заведениями 
и член Коллегии Наркомата юстиции 
РСФСР. Здесь ему нередко приходилось 
спасать своих бывших коллег. Во вре-
мя бесконечных собраний, в статьях по 
Казанскому юридическому институту 
звучало множество обвинений в адрес 
преподавателя Александра Тихоновича 
Бажанова, в будущем профессора, док-
тора юридических наук, с 1952 г. декана 
юридического факультета Казанского 
государственного университета после 
его восстановления, заслуженного юри-
ста РСФСР. Всех этих достижений могло 
и не быть – Бажанову дали строгий вы-
говор, отстранили от преподавания, на-
звали белогвардейцем, хотя он служил 
в Красной Армии. В его книге «Имуще-
ственные преступления и преступность 
в Татарской Республике» обнаружи-
ли националистические измышления. 
В этой книге, изданной в 1931 г., дей-
ствительно было неудачное сравнение 
уровня имущественной преступности 
среди татар и русских. Бажанов указы-
вал, что положение татар хуже, чем по-
1  Багаутдинов Ф.Н. Известные юристы в Татарста-
не. Казань : Изд-во Акад. наук Республики Татарстан, 
2012. 

ложение русских, они живут материаль-
но хуже и поэтому совершают больше 
имущественных преступлений. Хотя 
что здесь страшного и ужасного, если 
цифры свидетельствовали именно об 
этом? Задавался и вопрос – почему эта 
книга до сих пор находится в библиоте-
ке института и ходит по рукам?

В этой ситуации Бажанов обра-
тился за помощью к К.П. Горшенину.  
В мае 1938 г. по настоянию начальни-
ка Управления учебными заведениями 
Наркомата юстиции СССР приказ об 
отстранении Бажанова от преподава-
ния был отменен. Но тем не менее вско-
ре Бажанова уволили из института. Он 
восстановился через суд, но нападки и 
преследования продолжались. Спасая 
Бажанова, Горшенин в приказном по-
рядке в сентябре 1938 г. переводит его 
в Алма-Атинский юридический инсти-
тут. Лишь после Великой Отечествен-
ной войны Александр Тихонович вер-
нулся в Казань2.

В 1940–1943 гг. К.П. Горшенин рабо-
тает Народным комиссаром юстиции 
РСФСР. Именно ему пришлось орга-
низовывать работу судов и органов 
юстиции в условиях военного времени.  
13 ноября 1943 г. перед ним ставятся 
еще более ответственные задачи – Кон-
стантин Петрович назначается Проку-
рором Союза ССР. К.П. Горшенин сразу 
включается в решение многочисленных 
вопросов обеспечения законности в 
стране. Все для фронта, все для победы, 
– этот девиз в полной мере относился к 
органам прокуратуры, ко всем работни-
кам прокуратуры.

Несмотря на трудности военного 
времени, К.П. Горшенин осуществил 

2  Багаутдинов Ф.Н. Университет. Юрфак. Бажа-
нов. Казань : Центр инновац. технологий, 2007.



136

300-ЛЕТИЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

  
 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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

некоторые организационные, струк-
турные изменения. В частности, при 
нем были выделены в самостоятельные 
структуры группа по делам несовер-
шеннолетних, отдел статистики.

Именно при К.П. Горшенине в 1943 г. 
для работников прокуратуры были вве-
дены классные чины. В 1944 г. К.П. Гор-
шенину был присвоен классный чин 
действительного государственного со-
ветника юстиции. В этом же году он по-
лучил звание профессора. 

В марте 1945 г. большая группа ра-
ботников суда и прокуратуры была 
награждена орденами и медалями за 
выдающиеся заслуги в осуществлении 
социалистической законности, укреп-
лении советского порядка и охране ин-
тересов государства во время Великой 
Отечественной войны.

За время войны резко снизился обра-
зовательный уровень руководящего 
состава органов прокуратуры. Что-
бы срочно исправить это положение,  
К.П. Горшенин обязал прокуроров рес-
публик, краев и областей и их замести-
телей, имеющих незаконченное высшее 
образование, пройти курс обучения 
в заочном юридическом институте и 
сдать государственные экзамены, а по-
лучивших среднее образование – немед-
ленно приступить к занятиям в инсти-
туте. Прокуроры, которые имели всего 
лишь начальное образование, должны 
начать обучение по программе средней 
школы. Кроме того, своим приказом он 
поручил провести персональный учет 
всех ответственных работников, разбив 
их на несколько категорий в зависимо-
сти от имеющегося образования. После 
этого прокуроры республик, краев и об-
ластей должны были наметить формы 
обучения каждого прокурорско-следст-
венного работника. В дальнейшем Гор-

шенин строго контролировал выполне-
ние своего приказа3.

9 мая 1945 г. закончилась Великая 
Отечественная война. Победа над фа-
шизмом была одержана ценою жизней 
многих миллионов советских людей.  
В 1945–1950 гг. Горшенин руководил 
организацией и проведением многочи-
сленных судебных процессов над фа-
шистскими преступниками.

С 20 ноября 1945 г. по 1 октября  
1946 г. в г. Нюрнберге в Германии в  
Международном военном трибунале 
состоялся судебный процесс над ос-
новной группой военных преступни-
ков из числа руководителей фашист-
ской партии. Нюрнбергский процесс 
продолжался около 11 месяцев. Состо-
ялось 403 открытых судебных заседа-
ния трибунала.

Еще 2 ноября 1942 г. советское пра-
вительство создало Чрезвычайную 
Государственную Комиссию по уста-
новлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников. На местах были образова-
ны республиканские, краевые, област-
ные, городские комиссии содействия 
работе Чрезвычайной Государственной 
Комиссии по установлению и расследо-
ванию их злодеяний.

На протяжении нескольких лет была 
проведена огромная следственная ра-
бота о жесточайших преступлениях 
гитлеровцев. Среди доказательств были 
показания свидетелей, потерпевших, 
громадное количество документальных 
материалов. Уничтожение миллионов 
советских людей, в том числе детей, жен-
щин и стариков, бесчеловечное обра-
щение с военнопленными, разрушение 
3  Звягинцев А., Орлов Ю. Приговоренные време-
нем. Российские и советские прокуроры. XX век. 
1937–1953 гг. М., 2001.
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городов, сел, культурных учреждений, 
памятников, угон в немецкое рабство 
миллионов людей – все это было убе-
дительно подтверждено в документах 
Чрезвычайной Государственной Комис-
сии, приложенных фотоснимках, под-
линных документах самих фашистов, 
актах экспертиз, судебно-медицинских 
эксгумаций и т.д.

Огромная работа проводилась орга-
нами прокуратуры под руководством 
К.П. Горшенина с активным участием 
других государственных органов, ши-
рокой общественности. 

Всего Чрезвычайная Государствен-
ная Комиссия составила 54 784 акта о 
злодеяниях немецко-фашистских войск 
в отношении граждан Советского Со-
юза. В соответствии с Уставом Между-
народного военного трибунала все эти 
акты являлись бесспорными доказа-
тельствами. В Нюрнбергском процес-
се была представлена лишь небольшая 
часть этих актов.

Советские обвинители представляли 
также доказательства о преступлениях 
фашистов на территории Чехословакии, 
Польши, Югославии.

Главным обвинителем от СССР вы-
ступал прокурор Украинской ССР 
Роман Андреевич Руденко (с 1954 г. – 
Генеральный прокурор СССР), его за-
местителем – Ю.В. Покровский.

Обвинителями от СССР (помощ-
никами Главного обвинителя) были  
Н.Д. Зоря, Л.Р. Шейнин, М.Ю. Рагин-
ский, Л.В. Смирнов, Д.С. Карев.

В один из первых дней Нюрнбергско-
го процесса в зале заседаний появились 
А.Я. Вышинский (бывший Прокурор 
СССР, тогда первый заместитель мини-
стра иностранных дел СССР) и Проку-
рор СССР К.  Горшенин. Председатель 
трибунала во всеуслышание приветст-

вовал их обоих. Их неожиданное появ-
ление вызвало волнение на скамье под-
судимых.

На восьмой день судебного процесса, 
29 ноября 1945 г. обвинитель от США 
представил в качестве доказательства 
документальный фильм «Нацистские 
концентрационные лагеря». Он состоял 
из кадров, снятых американцами после 
освобождения лагерей.

Прокурор СССР К. Горшенин сразу 
же послал в Москву телеграмму с пред-
ложением подготовить аналогичный со-
ветский документальный фильм. Были 
использованы материалы опытного 
фронтового оператора Романа Лазаре-
вича Кармена, который снимал злодея-
ния фашистов в освобожденных лаге-
рях. При этом сам Кармен находился в 
Нюрнберге и снимал процесс, а по его 
сценарию снимали фильм, начиная от 
подмосковных городов до Германии. 
Так были смонтированы кинохрони-
кальные кадры 1941–1945 гг. с престу-
плениями нацистов.

Как говорил Роман Кармен, этот 
фильм станет «кинобомбочкой» под 
скамью подсудимых.

45-минутный фильм «Кинодокумен-
ты о зверствах немецко-фашистских за-
хватчиков» был сделан менее чем за ме-
сяц, к 21 декабря 1945 г. Этот фильм был 
продемонстрирован трибуналу 19 фев-
раля 1946 г. и стал важным доказатель-
ством преступлений фашистов. Кроме 
этого, в качестве доказательства совет-
скими обвинителями был представлен 
документальный фильм «Разрушение 
произведений искусства и памятников 
национальной культуры на оккупиро-
ванной территории СССР».

3 декабря 1945 г. К.П. Горшенин про-
вел совещание Комиссии советского 
обвинения на Нюрнбергском процессе. 
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Детально и обстоятельно обсуждались 
вопросы, связанные с ходом процесса. 
В частности, К.П. Горшенин признал 
неправильными действия обвинителя 
Покровского и судьи от СССР Никит-
ченко, которые без согласования с Мо-
сквой дали согласие на удовлетворение 
ходатайства о вызове 49 свидетелей за-
щиты. Горшенин потребовал – давать 
согласие на вызов свидетелей защиты 
лишь в исключительных случаях, доби-
ваться сокращения вызова свидетелей 
защиты. 

На этом совещании Горшенин рас-
пределил обвинителей от СССР для 
подготовки вопросников к подсуди-
мым в связи с предстоящими допро- 
сами.

Для выполнения необходимых сроч-
ных задач по доставке документов, фо-
тографий, фильмов и других материалов 
для судебного процесса в распоряжении 
Горшенина находился специальный са-
молет связи.

В целом работа советской делегации 
на Нюрнбергском процессе была высоко 
оценена. Команда работала слаженно, 
как единый механизм. К.П. Горшенин 
постоянно докладывал о ходе судебно-
го процесса и его результатах Сталину. 
Вождь дал высокую оценку деятельнос-
ти как К.П. Горшенина и Главного обви-
нителя Р.А. Руденко, так и всей совет-
ской делегации.

19 марта 1946 г. по постановлению 
Верховного Совета СССР Прокурор 

СССР стал называться Генеральным 
прокурором СССР, и К.П. Горшенин 
стал первым Генеральным прокурором 
СССР.

В 1942–1952 гг. К.П. Горшенин по 
совместительству являлся первым за-
ведующим кафедрой трудового права 
Московского государственного универ-
ситета.

В 1956 г. он назначается директором 
Всесоюзного института юридических 
наук (сегодня – Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Феде-
рации), с 1963 г. работает заведующим 
сектором трудового законодательства 
Всесоюзного научно-исследовательско-
го института советского законодатель-
ства.

В 1968 г. Константин Петрович защи-
тил докторскую диссертацию по трудо-
вому праву.

Государственные награды К.П. Гор-
шенина – это два ордена Ленина, орден 
Трудового Красного Знамени, орден 
Дружбы народов и др.

В 1978 г. К.П. Горшенин скончался в 
г. Москве.
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Требования к образованию прокуроров: 
история и современность

УДК 347.962

Требования к уровню и качеству 
образования прокурора обуслов-
лены самим характером его про-

фессиональной деятельности и статуса. 
Важнейшими элементами статуса про-
курора являются полномочия, связан-
ные с осуществлением функций проку-
ратуры. Это полномочия по выявлению 
полноты исполнения законов, наруше-
ний законности, полномочия по приему 
информации о нарушении законности, 
обязанность реагирования на выявлен-
ные нарушения для их устранения, пол-
номочия прокурора, участвующего в 
рассмотрении дел судами. То есть это тот 
набор элементов статуса, который опре-
деляет его профессиональную сущность. 
Предмет практической деятельности и 
полномочия прокурора определили тре-
бования к его профессиональной подго-
товке как знатока права, профессиональ-
ного юриста. Но такое понимание всей 
философии прокурорской деятельности 
и статуса прокурора было не всегда. 

Российская прокуратура была уч-
реждена тремя указами Петра I в  

1722 г.1 Но ни один из них, как и после-
дующие акты, посвященные регламен-
тации статуса и деятельности проку-
ратуры, не требовали от прокуроров 
наличия юридического образования 
вплоть до судебной реформы императо-
ра Александра II. Учреждения судебных 
установлений от 20 ноября 1864 г. содер-
жали требования к образованию про-
куроров: «Должности председателей,  
товарищей председателей и членов су-
дебных мест, в том числе и судебных 
следователей. А равно чинов прокурор-
ского надзора, обер-секретарей, секре-
тарей и их помощников замещаются 
с соблюдением порядка, в следующих 
203–211-й статьях указанного, не ина-

1  «Об обязанности сенатских членов, о заседании 
президентов воинских коллегий, иностранной и берг-
коллегий в Сенате, о бытии в Сенате генерал- и обер-
прокурорам, рекетмейстеру, экзекутору и геральд-
мейстеру, а каждой коллегии по прокурору…» от  
12 января 1722 г., «Об установлении должности про-
куроров в надворных судах и о пределах компетенции 
надворных судов в делах и по доносам фискальским 
и прочих людей» от 18 января 1722 г., «О должности 
генерал-прокурора» от 27 апреля 1722 г.
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щие высшие юридические учебные за-
ведения, назначаются на должности 
прокуроров и следователей лишь после 
прохождения ими годичного стажа по 
должности следователя районной (го-
родской) прокуратуры или помощника 
районного (городского) прокурора».

В Законе СССР «О прокуратуре 
СССР» 1979 г. сказано: «Прокурорами 
и следователями прокуратуры назнача-
ются граждане СССР, имеющие высшее 
юридическое образование и обладаю-
щие необходимыми политическими, 
деловыми и моральными качествами. 
Лица, окончившие высшие юридиче-
ские учебные заведения и не имеющие 
опыта практической работы по спе-
циальности, проходят в органах про-
куратуры стажировку в течение года. 
Назначение на должности прокуроров 
и следователей прокуратуры лиц, не 
имеющих законченного высшего юри-
дического образования, сокращение 
срока стажировки или освобождение от 
стажировки могут иметь место лишь в 
отдельных случаях и производятся в по-
рядке, устанавливаемом Генеральным 
прокурором СССР». 

Только к 70-х гг. ХХ в. удалось обес-
печить прокуратуру работниками с 
высшим юридическим образованием, 
создать профессиональное ядро. В нача-
ле 90-х гг. ситуация ухудшилась в связи 
с текучестью кадров, переходом к ры-
ночной экономике, ломкой советского 
уклада социальной жизни. Снова обо-
значилась проблема обеспечения проку-
ратуры профессиональными квалифи-
цированными кадрами. В самой первой 
редакции Закона Российской Федерации 
от 17.01.1992 «О прокуратуре Российс-
кой Федерации» утверждается (ст. 37): 
«Прокурорами и следователями могут 
быть назначены граждане Российской 

че как из числа лиц, имеющих аттеста-
ты университетов или других высших 
учебных заведений об окончании курса 
юридических наук или о выдержании 
экзамена в сих науках или же доказав-
ших на службе свои познания по судеб-
ной части».

В ходе революционных событий 
в ноябре 1917 г. прокуратура была 
упразднена. Но уже в 1921 г. становится 
очевидной необходимость в возрожде-
нии такого органа власти, который бы 
обеспечил соблюдение единой закон-
ности по всей советской стране. Третья 
сессия Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 9-го созы-
ва возрождает институт прокуратуры  
в РСФСР в мае 1922 г. Но ни Положе-
ние о прокурорском надзоре, ни другие 
нормативные правовые акты вплоть 
до 1955 г. не определяли требований 
к уровню юридического образования 
прокурора. 

Штаты прокуроров губерний в 
 РСФСР были укомплектованы только к 
началу 1923 г. Из них по образованию: с 
высшим образованием – 18 человек, или 
31%; со средним – 17 человек, или 29,4%; 
с низшим – 23 человека, или 39,6%2. 

Развитие системы юридических выс-
ших учебных заведений позволило вне-
сти определенные положения о требо-
ваниях к образованию. Положение о 
прокурорском надзоре в СССР 1955 г. 
определило: «Лица, не имеющие выс-
шего юридического образования, в от-
дельных случаях могут быть назначены 
на должности прокуроров и следовате-
лей лишь с разрешения Генерального 
Прокурора СССР. Лица, оканчиваю-
2  Прокуратура России от октября 1917 до начала 
90-х годов ХХ века // Прокуратура земли московской: 
события и люди / [ред. совет: С.В. Замуруева и др.].  
М. : Студия писателей МВД России, 2008. С. 25.
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Федерации, имеющие высшее юридиче-
ское образование». Спустя почти четыре 
года новая редакция закона от 17.11.1995 
определяет и необходимые минимальные 
требования к образованию помощников 
прокуроров и следователей городов и 
районов, приравненных к ним прокура-
тур (ст. 40): «…в исключительных случа-
ях могут назначаться лица, обучающиеся 
в образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования по 
юридической специальности». Измене-
ния в системе высшего профессиональ-
ного образования и практика функцио-
нирования таких учреждений вынудили 
законодателя внести в 1999 г. новые по-
правки в закон о прокуратуре (ст. 401): 
«Прокурорами и следователями могут 
быть граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее юридическое образо-
вание, полученное в образовательном уч-
реждении высшего профессионального 
образования, имеющем государственную 
аккредитацию». Такое же дополнение 
было сделано и для требования к мини-
мальному уровню образования помощ-
ников прокуроров и следователей проку-
ратур городов, районов, приравненных к 
ним прокуратур: «…в исключительных 
случаях могут назначаться лица, обучаю-
щиеся по юридической специальности в 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, име-
ющих государственную аккредитацию, 
и окончившие третий курс указанных 
образовательных учреждений». Спустя 
четырнадцать лет в 2013 г. законодатель 
определил требование к образователь-
ной программе (ст. 401): «Прокурорами 
могут быть граждане Российской Феде-
рации, получившие высшее юридическое 
образование по имеющей государст-
венную аккредитацию образовательной 
программе». Аналогичные изменения 

произошли в положениях о минималь-
ных требованиях к уровню образования 
помощников прокуроров прокуратур 
районов, городов, приравненных к ним 
прокуратур: «…в исключительных случа-
ях могут назначаться лица, обучающиеся 
по имеющей государственную аккреди-
тацию образовательной программе выс-
шего образования по специальности и 
направлению подготовки в области юри-
спруденции не менее половины срока 
получения образования, установленного 
федеральным государственным образо-
вательным стандартом». 

Начиная с 21.07.2014 отсутствие 
высшего юридического образования 
не позволяет назначать на должности 
прокуроров прокуратуры Российской 
Федерации (Федеральный закон от 
21.07.2014 № 233-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации»).

Согласно положениям ст. 401 Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» в редакции от 23.07.2013 проку-
рорами могут быть граждане Россий-
ской Федерации, получившие высшее 
юридическое образование по имеющей 
государственную аккредитацию обра-
зовательной программе и обладающие 
необходимыми профессиональными и 
моральными качествами. 

Законодатель не определил, какого 
уровня должно быть высшее юридиче-
ское образование. Согласно ч. 1 ст. 434 
закона о прокуратуре дополнительное 
образование прокурорских работников 
осуществляется не реже одного раза в 
пять лет. И только в ч. 2 ст. 435 указыва-
ется на возможность обучения проку-
рорских работников по программе под-
готовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по очной форме. 
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Однако в ст. 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» опреде-
лено несколько образовательных про-
грамм высшего образования разного 
уровня – программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготов-
ки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре (адъюнктуре), программы 
ординатуры, программы ассистенту-
ры-стажировки. Согласно ст. 60 этого 
закона, документ об образовании и о 
квалификации, а именно диплом, вы-
даваемый лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, 
подтверждает получение профессио-
нального образования определенного 
уровня и квалификации по профессии, 
по данным специальностям или направ-
лениям подготовки. 

Отсюда на практике возникает неод-
нозначная ситуация. Работодатель от 
органов прокуратуры Российской Фе-
дерации понимает, что эти уровни или 
виды образования не являются оди-
наковыми по программе подготовки и 
продолжительности обучения, что ба-
калавриат является подобием усеченно-
го специалитета и напоминает прежнее 
неполное высшее образование, а маги-
стратура без юридического бакалаври-
ата и специалитета явно сомнительна 
для практической деятельности проку-
рора. Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации в этой ситуации не оставляет 
выбора для работодателя (ст. 64, 65). 
Если кандидат на вакантную должность 
соответствует формальным требовани-
ям, предъявляемым к нему, в том числе 
предоставляет диплом об окончании 
магистратуры без предшествующего 
обучения по юридическому бакалаври-
ату или специалитету, то работодатель 

обязан его принять на работу. А это вле-
чет за собой негативные последствия в 
практической работе органов прокура-
туры. 

Более серьезное внимание россий-
ский законодатель уделил обеспече-
нию профессионализма работников на 
должностях судьи и адвоката. Кандидат 
на должность судьи помимо наличия 
высшего юридического образования и 
опыта работы должен сдать квалифи-
кационный экзамен экзаменационной 
комиссии в целях установления у него 
теоретических знаний, практических 
навыков и умений в области правопри-
менения, необходимых в должности су-
дьи в суде определенного вида, системы 
и уровня. Подобных требований нет 
в отношении кандидата на должность 
прокурора, хотя прокуроры должны об-
ладать не меньшей квалификацией, чем 
судьи. К кандидату в адвокаты закон так-
же более требователен, чем к кандидату 
в прокуроры. Помимо наличия высшего 
юридического образования или ученой 
степени в области юриспруденции, ста-
жа работы по юридической специально-
сти кандидат в адвокаты должен сдать 
квалификационный экзамен квалифи-
кационной комиссии адвокатской пала-
ты субъекта Российской Федерации. 

В советской литературе юридиче-
ское образование рассматривалось как 
система подготовки юристов высшей 
квалификации, специалистов в области 
теории, истории и отдельных отраслей 
права, а также научно-педагогических 
юридических кадров и юристов со сред-
ним специальным образованием3.

В настоящее время можно встре-
тить следующие определения: «Приме-
3  Педагогическая энциклопедия / гл. ред.  
И.А. Каиров, Ф.Н. Петров. М. : Сов. энцикл., 1968.  
Т. 4. С. 832–835.
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нительно к ст. 55 КАС РФ имеющими 
высшее юридическое образование при-
знаются лица, прошедшие обучение 
по программам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры либо подготов-
ки кадров высшей квалификации по 
направлению подготовки (специаль-
ности) «юриспруденция» с присвое-
нием квалификации «бакалавр», «ма-
гистр», «юрист», «судебный эксперт», 
«исследователь», «преподаватель-
исследователь»4. 

Поэтому для устранения проблемной 
ситуации при назначении на должность 
прокурора в соответствии с требовани-
ями закона о прокуратуре представля-
ется целесообразным предложить сле-
дующие уровни высшего юридического 
образования на должностях прокуроров 
Российской Федерации (см. таблицу).

Указанные уровни высшего юридиче-
ского образования являются минималь-
но необходимыми. Если прокурор обла-
дает более высоким уровнем высшего 
образования, то ему нет необходимости 
подтверждать имеющееся высшее юри-
дическое образование наличием более 
низкого уровня, так как в соответствии 
с ч. 6 ст. 69 закона об образовании пред-
полагается осуществление приема на 
обучение по программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре) по результатам вступительных 
испытаний, проводимых образователь-
ной организацией самостоятельно. В 
случае непрохождения испытаний аби-
туриент не допускается к конкурсу.

В приказах Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, связанных с 
4  Соловьев А.А. Высшее юридическое образование 
как обязательное квалификационное требование к 
судебным представителям // Вестн. Арбитраж. суда 
Моск. округа. 2015. № 3.

кадровой политикой5, отсутствует поня-
тие «профессиональные качества», что, 
несомненно, затрудняет четкую корре-
ляцию требований закона о прокурату-
ре и приказов Генерального прокурора 
Российской Федерации. Но при этом в 
приказах достаточно четко сформули-
рованы моральные качества, которыми 
должен обладать прокурор (замести-
тель прокурора, помощник прокурора) 
города, района, приравненный к нему 
прокурор, а также представлены четкие 
психологические свойства личности.

Предпримем попытку выделить про-
фессиональные качества, которыми 
должен обладать прокурор (замести-
тель прокурора, помощник прокурора) 
города, района и приравненный к нему 
прокурор: 

исполнительность, способность уста-
навливать и поддерживать служебные 
отношения в коллективе, с работника-
ми вышестоящих прокуратур;

умение оперативно воспринимать 
новые профессиональные знания, навы-
ки и адаптировать их к целям и задачам 
5  Приказы Генерального прокурора РФ: от 
12.08.2010 № 316 «Об организации профессиональной 
переподготовки прокурорских работников, включен-
ных в резерв кадров для выдвижения на должности 
прокуроров городов, районов и приравненных к ним 
прокуроров»; от 04.10.2010 № 373 «О совершенство-
вании системы подготовки, повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работни-
ков органов прокуратуры Российской Федерации»; от 
02.11.2011 № 378 «Об утверждении Квалификацион-
ной характеристики должности (квалификационных 
требований к должности) помощника прокурора 
города, района и приравненного к ним прокурора»; 
от 09.01.2013 № 5 «Об утверждении Квалификацион-
ной характеристики должности (квалификационных 
требований к должности) заместителя прокурора 
города, района, приравненного к ним прокурора»; от 
28.11.2013 № 519 «Об утверждении Квалификацион-
ных требований к специальной профессиональной 
подготовке выпускников Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации для прохождения 
службы в органах прокуратуры».
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прокурорской деятельности, анализи-
ровать данные, отражающие состояние 
законности и правопорядка, вести дело-
вую беседу;

способность свободно владеть вер-
бальными и невербальными средства-
ми общения;

способность правильно осуществ-
лять взаимодействие с сотрудниками 
правоохранительных органов, органов 
государственного и муниципального 
контроля, других органов власти;

тактичное и уважительное отноше-
ние к гражданам, представителям ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, обществен-

ных объединений, коммерческих и не-
коммерческих организаций с сохране-
нием независимости, требовательности 
и принципиальности.

Функции прокуратуры, професси-
ональные обязанности и полномочия 
прокуроров обусловили необходимость 
юридической подготовки кандидатов 
на прокурорские должности, хотя из-
начально в Российской империи долгое 
время от прокуроров не требовалось 
быть дипломированными знатоками 
права. Жесткие требования к образо-
ванию российских прокуроров были 
сформулированы только в ходе судеб-
ной реформы императора Александ- 

Требуемый уровень высшего юридического образования 
на должностях прокуроров Российской Федерации 

Должность Уровень образования
1. Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральный прокурор Российской Федерации

Специалитет, магистратура

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, заме-
ститель Генерального прокурора Российской Федерации
Старший помощник Генерального прокурора Российской Федерации, стар-
ший помощник Генерального прокурора Российской Федерации по особым 
поручениям, советник Генерального прокурора Российской Федерации
Помощник Генерального прокурора Российской Федерации, помощник Гене-
рального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, помощ-
ник первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 
по особым поручениям, помощник заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям
Старший прокурор, прокурор в главном управлении, управлении, отделе, 
заместитель начальника отдела в управлении
2. Прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним специализированные прокурату-
ры
Прокурор

Специалитет, магистратура

Первый заместитель прокурора, заместитель прокурора
Старший помощник прокурора
Помощник прокурора по особым поручениям
Помощник прокурора
Начальник управления, отдела
Старший прокурор, прокурор в управлении, отделе Бакалавриат
3. Прокуратуры городов и районов, другие территориальные и приравненные к ним специализированные 
прокуратуры
Прокурор Специалитет, магистратура
Заместитель прокурора

БакалавриатСтарший помощник прокурора
Помощник прокурора
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ра II. Таким образом, требование к 
образованию прокуроров впервые по-
явилось в 1864 г. в Учреждениях су-
дебных установлений. Далее с 1917 по  
1955 г. четкого указания на наличие 
высшего юридического образования 
не было, и лишь в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 24.05.1955 
закрепляется правовая норма, предпо-
лагающая наличие высшего юридиче-
ского образования при назначении на 
должности прокуроров и следователей. 

В последней редакции закона о про-
куратуре содержится требование к 
кандидату на должность прокурора 
обладать высшим юридическим обра-
зованием, полученным по имеющей 
государственную аккредитацию обра-
зовательной программе, но не опреде-
лено, по какому направлению подготов-
ки, в то время как Федеральный закон  
«Об образовании в Российской Феде-
рации» определил несколько образова-
тельных программ высшего образова-
ния разного уровня и ряд направлений 

подготовки. Более серьезное внимание 
российский законодатель уделил обра-
зованию судьи и адвоката. Поэтому сле-
дует установить соответствие проку-
рорской должности и уровня высшего 
юридического образования, необходи-
мого для замещения данной должности. 

Библиографический список

1 Педагогическая энциклопедия / гл. 
ред. И.А. Каиров, Ф.Н. Петров. – Мо-
сква : Сов. энцикл., 1968. – Т. 4. 

2 Соловьев А.А. Высшее юридическое 
образование как обязательное квали-
фикационное требование к судебным 
представителям // Вестн. Арбитраж. 
суда Моск. округа. – 2015. – № 3.

3 Прокуратура России от октября 
1917 до начала 90-х годов ХХ века // 
Прокуратура земли московской: собы-
тия и люди / [ред. совет: С.В. Замуруева 
и др.].  Москва : Студия писателей МВД 
России, 2008. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Денис Анатольевич 
КУНЕВ1 

кандидат юридических наук

Международно-правовые стандарты 
противодействия криминальному 

обороту криптовалют и иных 
виртуальных активов

УДК 343.37

Стремительное распространение 
новых информационно-телеком-
муникационных технологий в 

мире сопровождается их повсеместным 
вовлечением в криминальный оборот. 
За последние десять лет уровень преступ-
ности в России в этой сфере возрос более 
чем в 20 раз. Практически каждое четвер-
тое совершаемое в нашей стране преступ-
ление относится к этой категории, а по 
итогам 2021 г. их общее количество дости-
гло 500 тыс. Значительное число крими-
нальных деяний совершается с использо-
ванием сети Интернет (336 тыс.), средств 
мобильной связи (201,3 тыс.), расчетных 
пластиковых карт (154,4 тыс.), компью-
терной техники (32,7 тыс.)2. 

Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации как координатором 
борьбы с преступностью в стране еще 

в 2020  г. принят ряд мер3, позволив-
ших несколько замедлить темпы роста 
преступлений этой категории (с 20,3 
до 7,1%)4, однако тенденция к увеличе-
нию количества криминальных деяний, 
при совершении которых используют-
ся криптовалюты и иные виртуальные 
активы, сохраняется. Подобная угро-
за была включена в группу высокого 
риска с трендом на повышение еще в 
2017–2018 гг. в проведенной с участи-
ем Генеральной прокуратуры России 
Национальной оценке рисков легализа-
ции (отмывания) преступных доходов5. 
Одна из причин складывающейся ситу-
ации – значительная и неснижающаяся 
популярность цифровых активов, а так-
же ряд ее свойств, делающих их привле-
кательными для преступного мира.

1 Член постоянно действующей делегации 
Российской Федерации для участия в заседаниях 
ФАТФ и групп, созданных по ее типу, эксперт-
оценщик Евразийской группы по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма.  
2 Официальный сайт МВД России // [Электронный 
ресурс] URL: https://www.мвд.рф/reports/
item/27566319/ (дата обращения: 20.12.2021).

3 Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации // [Электронный ресурс] 
URL: https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news/1880616/ (дата обращения: 20.12.2021).
4 Официальный сайт МВД России // [Электронный 
ресурс] URL: https://www.мвд.рф/reports/
item/27566319/ (дата обращения: 20.12.2021).
5 Национальная оценка рисков легализации 
(отмывания) преступных доходов. Публичный отчет 
// [Электронный ресурс] URL: https://www.fedsfm.ru/
nationalocenka/ (дата обращения: 21.12.2021).
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С момента появления в 2008 г. бит-
коина количество иных видов крипто-
валют возросло многократно и уже из-
меряется тысячами единиц, а по оценке 
платформы CoinGecko, отслеживающей 
стоимость более 10 тыс. виртуальных 
активов на 518 криптобиржах, капита-
лизация глобального рынка криптова-
лют в ноябре 2021 г. впервые превысила 
отметку в 3 трлн долл. США6. Рост инве-
стиций в эту сферу закономерно вызвал 
стремительное распространение новых 
схем по отмыванию денег, которые ин-
тенсивно перемещаются из кредитно-
банковского сектора во внебанковскую 
сферу, в том числе на площадки по кон-
версии криптовалют. 

Виртуальные активы продолжают 
привлекать преступников отсутстви-
ем единого эмитента, юрисдикционных 
границ и посредников в виде кредит-
ных организаций, возможностью осу-
ществления микроплатежей (допустимо  
дробление одной единицы до 1/10 в 
восьмой степени) и их низкой себесто-
имостью.

Криптовалюты с каждым годом актив-
нее используются в целях незаконного 
оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ, совершения коррупци-
онных действий, отмывания преступных 
доходов, финансирования терроризма и 
различного рода хищений, нарастают уг-
розы применения виртуальных активов 
в целях перемещения незаконных финан-
совых потоков, включая неконтролируе-
мый вывод капитала за рубеж7.

Например, так называемые профес-
сиональные отмыватели организуют 
схемы, позволяющие обналичивать по-
лученные в цифровой валюте доходы 
от торговли на незаконных онлайн-пло-
щадках. Во многих случаях платежи за 
приобретенные в сети Интернет нар-
котики и иные запрещенные к оборо-
ту товары переводятся на электронные 
кошельки, открытые как в фиатной8, так 
и криптовалюте. После этого виртуаль-
ная валюта проводится через сложную 
цепь транзакций, включающую ис-
пользование миксеров и тумблеров9 в 
целях дополнительной анонимизации 
операций. В свою очередь денежные 
средства направляются на электронные 
кошельки (криптовалютные кошельки), 
которые контролируются конкретными 
ОПГ – заказчиками профессиональных 
финансистов-отмывателей, переводят-
ся на банковские карты, в том числе в 
иностранные юрисдикции, и снимают-
ся в наличной форме10. 

Различные юрисдикции по-разному 
решают возникающие в связи с кри-
минальным оборотом криптовалют 
проблемы, применяя те или иные под-
ходы к их правовому регулированию. 
Например, в отдельных из них вирту-
альные активы рассматриваются в ка-
честве платежных средств, имущества 
и финансовых инструментов, в других 

6 Цены криптовалют, ранжированных по рыночной 
капитализации // [Электронный ресурс] URL:  https://
www.coingecko/com/ (дата обращения: 20.12.2021).
7 FATF (2020), 12-month Review Virtual Assets 
and VASPs, FATF, Paris, France // [Электронный ре-
сурс] URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/ 
fatfrecommendations/documents/12-month-review-
virtual-assets-vasps.html/ (дата обращения: 20.12.2021). 

8 Фиатные деньги – реальная валюта, реальные 
деньги или национальная валюта.
9 Миксеры и тумблеры – специальные сервисы, 
созданные для повышения анонимности транзакций 
в сетях. Позволяют дробить проводимую операцию 
на десятки и сотни мелких транзакций с целью их 
смешения с транзакциями других пользователей и 
сокрытия первоначальной транзакции.
10 Отчет ФАТФ «Посредники, предоставляющие 
профессиональные услуги отмывания денег» //  
[Электронный ресурс] URL: https://www.fatf-gafi.org/
publications/methodand trends/documents/professional-
money-laundering.html/ (дата обращения: 21.12.2021).
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– приравнены к деньгам и товарам, в 
третьих их оборот полностью запрещен 
или ограничен.

Трансграничный характер большин-
ства совершаемых с использованием 
криптовалют преступлений послужил 
причиной выработки международными 
организациями правоохранительной 
направленности, прежде всего ФАТФ11, 
универсальных правовых стандар-
тов в сфере регулирования и контроля 
за оборотом виртуальных активов12. 
Основная задача этой работы виделась 
не столько в установлении единообраз-
ного правового статуса криптовалют, 
сколько в регламентации порядка пере-
мещения виртуальных активов в части 
возможности идентификации их поль-
зователей и провайдеров, оказывающих 
соответствующие услуги, а следователь-
но, устранения анонимности цифровой 
валюты.

Первое руководство ФАТФ, посвя-
щенное рассматриваемой проблеме, 
увидело свет в 2015 г. и касалось так на-
зываемой конвертируемой виртуальной 
валюты без определения ее сущностных 
признаков. В нем угроза криптовалют 
рассматривалась лишь с точки зрения 
возможности проведения обменных 
операций на фиатные деньги в целях от-
мывания преступных доходов. 

Однако широкий спектр совершае-
мых с их использованием преступлений 
стал поводом для дальнейшего изуче-
ния криминальных свойств криптова-
лют и включения тематики их оборо-
та в ряд специальных исследований 
ФАТФ. По их результатам в 2018 г. в 
Глоссарий Группы разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег 
было включено понятие «виртуальный 
актив», определяемое как «цифровое 
выражение ценности, которое может 
цифровым образом обращаться или 
переводиться и быть использовано для 
целей платежа или инвестиций, а также 
выполняет функции средства обмена, 
единицы счета и/или хранилища цен-
ности»13. Одновременно понятийный 
аппарат ФАТФ дополнился новым по-
нятием «провайдеры услуг в сфере вир-
туальных активов (ПУВА)», таких как 
обменники, определенные виды про-
вайдеров кошельков и провайдеры фи-
нансовых услуг для ICO14.

Необходимость расшифровки в Глос-
сарии ФАТФ обозначенных понятий 
была вызвана внесенными в 15-ю реко-
мендацию ФАТФ изменениями. Их суть 
сводится к введению новых требований 
к государствам в части обязательного 
регулирования деятельности указанных 
выше провайдеров (их регистрации и 
лицензирования) в целях противодей-
ствия отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма, например, по осу-

11 ФАТФ (от англ. FATF – сокращение от Financial 
Action Task Force) – Группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег.
12 FATF (2012-2020), International Standards on 
Combating Money Laundering and the Financing of 
Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France // [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.fatf-gafi.org/
recommendations.html/ (дата обращения: 20.12.2021), 
FATF (2019), Guidelines for a Risk-Based Approach to 
Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, FATF, 
Paris // [Электронный ресурс] URL: https://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/
Guidlines-RBA-virtual-assets.html/ (дата обращения: 
21.12.2021).

13 Внесение изменений в стандарты ФАТФ и за-
явление ФАТФ по виртуальным активам по итогам 
Пленума от 19.10.2018 // [Электронный ресурс] URL: 
https://www.fedsfm.ru/preparation-fatf-foutrth-round/
news/3508/ (дата обращения: 22.12.2021).
14 ICO, Initial coin offering (с англ. – первичное пред-
ложение (размещение) монет) – форма привлечения 
инвестиций в виде продажи инвесторам фиксиро-
ванного количества новых единиц криптовалют, по-
лученных разовой или ускоренной генерацией.
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ществлению надлежащей проверки 
клиентов, включая текущий монито-
ринг, хранение данных и отслеживание 
подозрительных операций. 

Другими словами, государствам 
предписано срочно принять законо-
дательные и практические шаги, на-
правленные на предотвращение зло- 
употребления виртуальными актива-
ми, включая оценку и понимание свя-
занных с ними рисков, что также нашло 
отражение в принятой ФАТФ в 2019 г. 
пояснительной записке к 15-й рекомен-
дации. Этот международно-правовой 
стандарт во многих странах мира стал 
юридической основой для корректи-
ровки старых и принятия новых про-
фильных национальных нормативных 
актов, связанных с цифровыми акти-
вами. Соответствующий Федеральный 
закон 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», которым цифровые 
активы были признаны имуществом 
в целях противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма, 
а также для ряда других сфер был при-
нят и в России, вступив в силу 1 января 
2021 г.

Стандарты ФАТФ оказывают суще-
ственное влияние и на осуществле-
ние международного сотрудничества. 
Например, как справедливо отмечает 
П.А. Литвишко, положения Руковод-
ства ФАТФ по риск-ориентированно-
му подходу к виртуальным активам и 
поставщикам услуг в сфере виртуаль-
ных активов о лицензировании и ре-
гистрации таких поставщиков могут 
служить ориентиром при определении 
правил установления и осуществления 
более широкой территориальной и 

экстерриториальной уголовной юрис-
дикции15. 

Анализируя применяемые в крип-
тосфере международно-правовые стан-
дарты ФАТФ, следует отметить, что 
принятое организацией определение 
поставщика услуг виртуальных активов 
имеет достаточно обширное толкование, 
что объясняется их развитием с техноло-
гической точки зрения. ФАТФ относит к 
ним любых участников, задействован-
ных в передаче стоимости виртуальных 
активов в цепи транзакций вне зависи-
мости от того, идет речь о физических 
или юридических лицах либо их предста-
вителях. При этом ФАТФ рассматривает 
в качестве единственно реалистичного 
способа отслеживания операций с вир-
туальными валютами их автоматизиро-
ванный анализ, в первую очередь подра-
зделениями финансовой разведки. Им 
предписано модернизировать свои фор-
мы отчетов о подозрительных транзак-
циях, скорректировать полномочия для 
проведения дальнейших расследований, 
а также замораживания и ареста счетов 
при возникновении такой необходимо-
сти. При этом международный обмен 
информацией об операциях с криптова-
лютами, по мнению ФАТФ, должен стать 
одним из основных факторов снижения 
рисков отмывания денег.

Расширение видов преступлений, 
совершаемых с использованием вирту-
альных активов, а также практики борь-
бы с ними позволило ФАТФ на основе 
следственной практики принимавших в 
ее исследованиях государств выделить 
и класcифицировать основные призна-

15 Литвишко П.А. Юрисдикционные и международ-
но-правовые аспекты обеспечительных и конфиска-
ционных мер в отношении виртуальных активов // 
Законность. 2021. № 3. С. 10–11.
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ки подозрительной деятельности в сфе-
ре виртуальных активов. Они касаются 
схем проведения финансовых операций, 
их анонимности, возможности иденти-
фикации получателей и отправителей 
криптовалют, источников происхожде-
ния средств, а также привязки к тем или 
иным географическим территориям16. 

Кроме того, в 2021 г. в Руководство 
ФАТФ по рассматриваемой тематике 
были внесены дополнения, касающие-
ся ряда ключевых вопросов. Среди них: 
дополнительные разъяснения определе-
ний виртуальных активов и провайде-
ров услуг в сфере виртуальных активов 
в части их применения к стейблкои-
нам17, рисков и инструментов, доступ-
ных странам для устранения рисков 
отмывания денег и финансирования 
терроризма при совершении так назы-
ваемых одноранговых транзакций.

Данная работа, касающаяся как уста-
новления общих стандартов в сфере 
контроля за оборотом виртуальных ак-
тивов, так и разработки методических 
материалов для правоохранительных и 
надзорных структур, в первую очередь 
направлена на то, чтобы побудить ре-
гулирующие органы, финансовые уч-
реждения и участников криптоотрасли 
дополнительно инвестировать в сниже-
ние рисков отмывания денег в вирту-
альной среде, а государственные струк-

туры – принять необходимые меры к 
имплементации указанных стандартов.

Несмотря на то что ряд ученых и  
практиков относят Рекомендации 
ФАТФ к документам рекомендательно-
го характера18, нередко обосновывая 
свою позицию самим названием доку-
мента, таковыми их признать фактиче-
ски невозможно. Указанные правовые 
установления, в том числе относящиеся 
к виртуальной среде, сегодня распро-
страняются на более чем 200 государств 
мира19, которыми взяты обязательства 
по их имплементации. При этом данный 
процесс, как и его непосредственное ис-
полнение, подвергаются систематиче-
скому международному и достаточно 
принципиальному мониторингу. 

Это означает, что последующие вза-
имные оценки государств, в том числе 
Российской Федерации, на предмет со-
блюдения Рекомендаций ФАТФ в 2023 г. 
будут проводиться с учетом обновлен-
ной методологии и описанных выше но-
вых стандартов. 

Еще одна острая проблема, связан-
ная с криминальным оборотом крип-
товалют и иных виртуальных активов, 
касается возможности наложения на 
них ограничительных мер вплоть до 
конфискации. Данному вопросу ФАТФ 
также уделяет значительное внимание, 
при этом все чаще акцентируя его на 
необходимости формальной юридиче-

16 FATF (2019), Guidance for a Risk-Based Approach to 
Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, FATF, 
Paris // [Электронный ресурс] URL: https:// www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/
Guidance-RBA-virtual-assets.html/ (дата обращения: 
23.12.2021).
17 Стейблкоины – цифровые валюты, стоимость ко-
торых привязана к конкретным физическим активам 
(фиатным деньгам, драгоценным металлам, природ-
ным ресурсам, ценным бумагам, недвижимости и 
др.) в отличие от традиционных криптовалют.

18 См., напр.: Научно-практический комментарий к 
Федеральному закону от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» / Ю.А. Чиханчин, Ю.В. Трунцевский 
и др. ; отв. ред. И.И. Кучеров. М. : МУМЦФМ ; Яро-
славль : Литера, 2016. С. 332.
19 Официальный сайт Центрального банка Россий-
ской Федерации // [Электронный ресурс]. URL: http://
www.cbr.ru/ (дата обращения: 28.12.2021).
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ской регламентации соответствующих 
процедур в уголовно-процессуальном 
законодательстве, включая вопросы со-
здания специальных криптокошельков 
правоохранительных органов и разра-
ботки эффективной системы оценки, 
хранения, управления и изъятия в до-
ход государства криптовалют и иных 
виртуальных активов в порядке уго-
ловного судопроизводства. Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации 
соответствующий законопроект был 
разработан осенью 2021 г. и в настоящее 
время проходит согласование. 

Как видим, на развитие правового ре-
гулирования криптоотрасли значитель-
ное влияние оказывают международ-
но-правовые стандарты, формируемые 
прежде всего в целях противодействия 
криминальному обороту криптовалют 
и иных виртуальных активов. В связи с 
этим важно продолжать их дальнейшую 

имплементацию в национальное зако-
нодательство и правоприменительную 
практику. 
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Защита диссертаций в 2021 году

28 января 2021 г.
Карабанова Елена Николаевна
Тема: Многообъектные преступления: 

теория, законодательство, практика.
Искомая степень – доктор юридических 

наук.
Специальность  12.00.08 – «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право».

Научный консультант – доктор юриди-
ческих наук, профессор, ректор Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации 
Капинус Оксана Сергеевна.

23 сентября 2021 г.
Тлехуч Заурбий Азметович
Тема: Собирание доказательств по уго-

ловным делам на территориях иностран-
ных государств при оказании правовой по-
мощи.

Искомая степень – кандидат юридиче-
ских наук.

Специальность 12.00.09 – «Уголовный 
процесс». 

Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор Щерба Сергей Пет-
рович.

23 сентября 2021 г.
Шурпаев Шамиль Мурадович
Тема: Уголовно-правовая и кримино-

логическая характеристика преступлений 
коррупционной направленности в сфере 
закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

Искомая степень – кандидат юридиче-
ских наук.

Специальность 12.00.08 – «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право». 

Научный руководитель – кандидат юри-
дических наук, доцент Любавина Марина 
Александровна.

14 октября 2021 г.
Кондратьев Сергей Александрович 
Тема: Роль суда на этапе назначения на-

казания в уголовном процессе Англии и 
США.

Искомая степень – кандидат юридиче-
ских наук.

Специальность 12.00.09 – «Уголовный 
процесс».

Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного процесса, правосу-
дия и прокурорского надзора Московско-
го государственного университета имени 
М.В. Ломоносова Головко Леонид Виталь-
евич.

16 декабря 2021 г.
Синдеев Андрей Юрьевич
Тема: Процессуальные решения проку-

рора в досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства и их юридические послед-
ствия.

Искомая степень – кандидат юридиче-
ских наук.

Специальность 12.00.09 – «Уголовный 
процесс».

Научный руководитель – кандидат юри-
дических наук, доцент Буланова Наталья 
Викторовна.

В диссертационном совете Д 170.001.02 на базе Университета прокуратуры 
Российской Федерации (председатель – доктор юридических наук, профессор 
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Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования

Abdul-Kadyrov Sharpuddi 
Muaydovich, Prosecutor of the Chechen 
Republic, Candidate of Law

Abdul-Kadyrov@yandex.ru

Public and private beginnings of 
criminal proceedings in Russia in the 
aspect of initiation of criminal cases of 
private prosecution

The article notes that the criminal justice 
system of Russia has been formed and is 
developing under the dominance of the 
public nature of procedural activity, obliging 
officials conducting criminal prosecution 
and the court to ensure the possibility 
of exercising their rights by participants 
in criminal proceedings. The dispositive 
principle in criminal proceedings operates 
within limited extent. It seems that issues 
related to the improvement of forms of 
criminal prosecution require a balanced 
approach.

Keywords: criminal proceedings, 
public and private beginnings, principle 
of dispositivity, criminal cases, private 
prosecution, justice.

Churilov Sergey Nikiforovich, 
Professor of the Department of the 
Law School of the Institute of Law 
and Management of the Moscow City 
Pedagogical University, Doctor of Law, 
Professor

AngelS7@yandex.ru

Абдул-Кадыров Шарпудди Муайдо-
вич, прокурор Чеченской Республики, 
кандидат юридических наук

Abdul-Kadyrov@yandex.ru

Публичные и частные начала уго-
ловного судопроизводства России в 
аспекте возбуждения уголовных дел 
частного обвинения

В статье отмечается, что уголовное 
судопроизводство России сформирова-
лось и развивается при доминировании 
публичного характера процессуальной 
деятельности, обязывающего долж-
ностных лиц, осуществляющих уголов-
ное преследование, и суд обеспечить 
возможность реализации своих прав 
участниками уголовного судопроизвод-
ства. Диспозитивное начало в уголов-
ном процессе действует в ограниченных 
пределах. Представляется, что вопросы, 
касающиеся совершенствования форм 
уголовного преследования, требуют 
взвешенного подхода. 

Ключевые слова: уголовное судопро-
изводство, публичные и частные начала, 
принцип диспозитивности, уголовные 
дела, частное обвинение, правосудие.

Чурилов Сергей Никифорович, 
профессор кафедры Школы права Ин-
ститута права и управления Москов-
ского городского педагогического уни-
верситета, доктор юридических наук, 
профессор  

AngelS7@yandex.ru
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Институт задержания подозревае-
мого нуждается в реформировании

В статье рассматриваются взгляды 
отечественных ученых-процессуали-
стов на проблему реформирования 
института задержания с учетом раз-
личных ситуаций, складывающихся в 
правоприменительной практике при 
задержании граждан по подозрению в 
совершении преступления. Излагается 
авторская позиция по дискуссионным 
вопросам, охватываемым проблемати-
кой данного межотраслевого института. 
Понятие «задержание» рассматривается 
в конституционно-правовом аспекте, 
исключающем недокументированный 
захват лица и доставление его к дозна-
вателю, следователю. Предложена новая 
конструкция уголовно-процессуально-
го института задержания.

Ключевые слова: задержание, основа-
ния задержания, субъекты задержания, 
документирование задержания.

Лавров Вениамин Владимирович, 
заведующий кафедрой Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, 
кандидат исторических наук, доцент

veniaminl@mail.ru

Понятие «историческая правда», 
закрепленное в части 3 статьи 671 Кон-
ституции Российской Федерации

В работе высказаны некоторые со-
ображения о новом понятии «историче-
ская правда», которое содержится в ч. 3 
ст. 671 Конституции Российской Феде-
рации. Включение в текст Конституции 
Российской Федерации понятия «истори-
ческая правда» и положения о необходи-

Institution of a suspect detention 
requires reformed

The article discusses the views of 
domestic process scientists on the issue 
of reforming the institution of detention, 
taking into account the various situations 
that develop in law enforcement practice 
when detaining citizens on suspicion of 
committing a crime. The author's position 
on the debatable issues covered by the 
problems of this intersectoral institute 
is stated. The concept of «detention» is 
considered in the constitutional and legal 
aspect, which excludes the undocumented 
capture of a person and his delivery to the 
interrogator, investigator. A new design 
of the criminal procedure institute of 
detention is proposed.

Keywords: detention, grounds 
for detention, subjects of detention, 
documentation of detention.

Lavrov Veniamin Vladimirovich, Head 
of the Department of the St. Petersburg 
Law Institute (branch) of the University 
of the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Candidate of Law, Candidate 
of Historical Sciences, Associate Professor

veniaminl@mail.ru

Concept of «historical truth» 
enshrined in part 3 of Article 67.1 of the 
Constitution of the Russian Federation

The article expresses some 
considerations of the new concept of 
«historical truth», which is contained in 
part 3 of Art. 67.1 of the Constitution of the 
Russian Federation. The inclusion in text of 
the Constitution of the Russian Federation 
the concept of «historical truth» and 
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мости ее защиты следует рассматривать 
как закрепление на конституционном 
уровне обязанности государства проти-
водействовать всякого рода попыткам 
фальсификации российской истории. 
Научные исследования, не преследую-
щие цели умышленного искажения исто-
рии, не могут рассматриваться в качестве 
фальсификации объективной истории. 

Ключевые слова: Конституция, исто-
рическая правда, фальсификация исто-
рии, национальная безопасность, юри-
дическая ответственность.

Данилов Дмитрий Юрьевич, на-
чальник Главного управления по надзо-
ру за исполнением федерального зако-
нодательства Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

Бут Надежда Дмитриевна, заве-
дующий отделом НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации,  
доктор юридических наук, доцент 

ndbut@mail.ru

Правовой режим цифровых валют 
и обеспечение законности в сфере их 
оборота

Как правовая категория криптова-
люта до сих пор остается недостаточно 
изученной, до сих пор нормативно не 
урегулированы ни выпуск, ни порядок 
обращения цифровой валюты. Разра-
ботка оптимальной стратегии борьбы 
с правонарушаемостью в данной сфе-
ре, выработка оптимальных подходов 
к законодательному регулированию 
обращения цифровых валют требуют 
исследования опыта зарубежных стран, 
а также учета основных рисков, возни-
кающих при обращении криптовалют, 
необходимость минимизации которых 

provision on the need to protect it should 
be seen as fixing at the constitutional level 
the obligation of the state to counteract 
all kinds of attempts to falsify Russian 
history. Scientific research that does not 
aim to deliberately distort history cannot 
be regarded as a falsification of objective 
history.

Keywords: Constitution, historical truth, 
falsification of history, national security, 
legal responsibility.

Danilov Dmitry Yuryevich, Head of 
the Main Directorate for Supervision of 
the Execution of Federal Legislation of the 
Prosecutor General's Office of the Russian 
Federation

But Nadezhda Dmitrievna, Head of 
Department of the Research Institute of 
the University of the Prosecutor's Office 
of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Associate Professor

ndbut@mail.ru

Legal regime of digital currencies and 
ensuring legality in their circulation

As a legal category, cryptocurrency 
is still insufficiently studied, neither the 
issuance nor the procedure for circulation 
of digital currency has been regulated 
so far. The development of an optimal 
strategy for combating crime in this area, 
the development of optimal approaches to 
the legislative regulation of the circulation 
of digital currencies require a study of the 
experience of foreign countries, as well as 
taking into account the main risks arising 
from the circulation of cryptocurrencies, 
the need to minimize which should be taken 
into account when exercising prosecutorial 



156

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

  
 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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

следует принимать во внимание при 
осуществлении прокурорского надзора 
за исполнением законов в этой сфере. 
Актуальным ответом на вызов крипто-
валют является идея цифровых валют 
центральных банков, в частности вве-
дения цифрового рубля в России, что 
потребует правового регулирования 
данного вопроса.

Ключевые слова: криптовалюта, циф-
ровая валюта, правовой статус, обраще-
ние, риски, законность.

Михлина Наталия Васильевна, на-
чальник управления по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе прокуратуры 
Московской области 
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Принцип приоритета охраны окру-
жающей среды в механизме защиты 
прокурором публичных интересов в 
сфере земельных правоотношений в 
судебном порядке

Статья посвящена деятельности 
органов прокуратуры при осущест-
влении защиты в судебном порядке 
публичных интересов, связанных с ис-
полнением земельного, природоохран-
ного, водного, градостроительного, 
гражданского и иного законодательст-
ва, в частности соблюдению приори-
тета охраны окружающей природной 
среды при защите земельных право-
отношений прокурором. В ее основу 
легли результаты анализа теоретиче-
ского и практического материала, про-
курорской и судебной практики, а так-
же мнения ученых по исследуемому 
вопросу. 

Ключевые слова: деятельность орга-
нов прокуратуры, земельные право-

supervision over the implementation of 
laws in this domain. The actual answer to 
the challenge of cryptocurrencies is the 
idea of digital currencies of central banks, 
in particular the introduction of a digital 
ruble in Russia, which will require legal 
regulation of this issue.

Keywords: cryptocurrency, digital 
currency, legal status, circulation, risks, 
legality.

Mikhlina Natalia Vasilievna, Head 
of the Department for Ensuring the 
Participation of Prosecutors in Civil and 
Arbitration Proceedings of the Prosecutor's 
Office of the Moscow Region
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Principle of the priority of 
environmental protection in the 
mechanism of protection by the 
Prosecutor the public interests in the 
field of land legal relations in court

The article is devoted to the activities of 
the prosecutor's office in the implementation 
of judicial protection of public interests 
related to the implementation of land, 
environmental, water, urban planning, 
civil and other legislation, in particular, the 
observance of the priority of environmental 
protection in the protection of land legal 
relations by the prosecutor. It is based on 
the results of the analysis of theoretical 
and practical material, prosecutorial and 
judicial practice, as well as the opinions of 
scientists on the study issue.

Keywords: activities of the prosecutor's 
office, land legal relations, land protection, 
public interests, judicial procedure for 
protection, priority of environmental 
protection.
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отношения, охрана земель, публичные 
интересы, судебный порядок защи-
ты, приоритет охраны окружающей  
среды.

Борисенко Екатерина Александров-
на, доцент кафедры Университета про-
куратуры Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук

BorisenkoEA@yandex.ru

К вопросу об основаниях проведе-
ния прокурорских проверок вне уго-
ловно-правовой сферы

На основе системного анализа пра-
вовых норм, положений постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, теоретических разработок 
и проблем правоприменения обоснова-
на необходимость внесения изменений 
в ст. 21 и ст. 26 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» в целях устранения пробелов пра-
вового регулирования и повышения 
эффективности деятельности проку-
ратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов и 
надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

Ключевые слова: прокуратура, осно-
вания проведения проверок, соблюде-
ние Конституции Российской Федера-
ции, исполнение законов, соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, 
органы публичной власти.

Белоусова Дарья Сергеевна, доцент 
кафедры Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юри-
дических наук

dbelousowa@yandex.ru

Borisenko Ekaterina Aleksandrovna, 
Associate Professor of the Department of 
the University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation, Candidate of Law
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To the issue of the grounds for 
conducting prosecutor’s inspections 
outside the criminal law sphere

Based on a systematic analysis of legal 
norms, the provisions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation decision, 
theoretical developments and problems 
of law enforcement, the need to amend 
Art. 21 and Art. 26 of the Federal Law 
«On the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation» in order to eliminate gaps in 
legal regulation and increase the efficiency 
of the Prosecutor's office in overseeing 
compliance with the Constitution of the 
Russian Federation and the execution of 
laws and overseeing the observance of 
human and civil rights and freedoms.

Keywords: prosecutor's office, grounds 
for conducting inspections, compliance 
with the Constitution of the Russian 
Federation, enforcement of laws, respect 
for human and civil rights and freedoms, 
public authorities.

Belousova Daria Sergeevna, Associate 
Professor of the Department of the 
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О некоторых аспектах опротесто-
вания прокурором незаконных поста-
новлений (определений, решений) по 
делам об административных правона-
рушениях

Статья посвящена отдельным ас-
пектам опротестования прокурором 
незаконных постановлений (определе-
ний, решений) по делам об админист-
ративных правонарушениях. В ней дан 
перечень оснований для принесения 
прокурором протестов и раскрыто их 
содержание на примерах конкретных 
дел об административных правонару-
шениях, рассмотренных Верховным 
Судом Российской Федерации. Обо-
значены и систематизированы про-
цессуальные ограничители, препят-
ствующие принесению прокурорами 
протестов на постановления (опре-
деления, решения) по делам об адми-
нистративных правонарушениях при 
наличии материально-правовых осно-
ваний для этого.

Ключевые слова: производство по де-
лам об административных правонару-
шениях, административная ответствен-
ность, прокурор, законность, протест 
прокурора.
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вых исследований Центра исследова-
ний проблем правосудия Российского 
государственного университета право-
судия, доктор юридических наук, про-
фессор

11081975@list.ru

Генрих Наталья Викторовна, заве-
дующий кафедрой Северо-Кавказского 
филиала Российского государственного 

On some aspects of the protest by 
the Prosecutor of illegal resolutions 
(definitions, decisions) in cases of 
administrative offenses

The article is devoted to certain aspects 
of protesting by the Prosecutor of illegal 
resolutions (definitions, decisions) in 
cases of administrative offenses. It is given 
a list of grounds for bringing protests 
by the Prosecutor and discloses their 
content on the examples of specific cases 
of administrative offenses considered 
by the Supreme Court of the Russian 
Federation. Procedural restrictions are 
identified and systematized that prevent to 
the Prosecutors bringing protests against 
resolutions (determinations, decisions) 
in cases of administrative offenses in the 
presence of material and legal grounds for 
this.

Keywords: proceedings on cases of 
administrative offenses, administrative 
responsibility, prosecutor, legality, 
prosecutor's protest
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университета правосудия, доктор юри-
дических наук, доцент
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Освобождение от наказания в связи 
с болезнью (обзор судебной практики)

На основе анализа материалов су-
дебной практики рассматриваются 
актуальные вопросы освобождения 
осужденных от уголовного наказания 
в связи с наличием тяжелой болезни. 
Определены стандартные подходы к 
толкованию и применению уголовного 
и уголовно-процессуального законода-
тельства, выявлены некоторые ошибки 
судебной практики. Установлено нали-
чие двух типичных подходов к решению 
вопроса об освобождении от наказания 
в связи с болезнью, основанных, соот-
ветственно, на приоритетном учете фак-
та наличия заболевания и на учете иных 
дополнительных факторов. Сформу-
лированы перспективные направления 
дальнейшего развития нормативной и 
судебной практики освобождения от 
наказания в связи с тяжелой болезнью.

Ключевые слова: судебная практика, 
освобождение от уголовного наказания 
в связи с болезнью.
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Совершенствование законодатель-
ства об административном надзоре за 
лицами, судимыми за преступления 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних

of Justice, Doctor of Law, Associate 
Professor.

ngenrih@mail.ru 

Release from punishment due to 
illness: review of judicial practice

Based on the analysis of the materials of 
judicial practice, topical issues of the release 
of convicts from criminal punishment 
due to the presence of a serious illness are 
considered. Standard approaches to the 
interpretation and application of criminal 
and criminal procedure legislation are 
defined, some errors of judicial practice are 
revealed. It has been established that there 
are two typical approaches to solving the 
issue of release from punishment due to 
illness, based, respectively, on the priority 
consideration of the fact of the presence 
of the disease and on the consideration 
of other additional factors. Promising 
directions for further development of 
regulatory and judicial practice of release 
from punishment due to serious illness are 
formulated. 

Keywords: judicial practice, exemption 
from criminal punishment due to illness.

Yerezhipaliev Damir Ildarovich, Head 
of the Department of the Research Institute 
of the University of the Prosecutor's Office 
of the Russian Federation, Candidate of 
Legal Sciences.

damirastr@mail.ru

Improvement of legislation on 
administrative supervision of persons 
convicted of sexual crimes against minors
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В статье освещены актуальные проб-
лемы предупреждения повторных, в 
том числе рецидивных, преступлений 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. Обосновывает-
ся необходимость совершенствования 
законодательства об административ-
ном надзоре за лицами, страдающими 
расстройствами сексуального пред-
почтения, имеющими судимость за со-
вершение преступлений сексуального 
характера в отношении несовершен-
нолетних. Сформулированы предло-
жения по повышению эффективности 
мер административного надзора для 
предупреждения повторных престу-
плений, совершаемых на почве ано-
мального сексуального влечения к де-
тям.

Ключевые слова: несовершеннолет-
ние, защита детей, административный 
надзор, преступления сексуального ха-
рактера, предупреждение повторных 
преступлений, педофилия.

Глазкова Лилия Владимировна, до-
цент кафедры уголовного права, про-
цесса и криминалистики СКФУ, канди-
дат юридических наук, доцент

glazkova_lily@mail.ru

Квалификационные ошибки и их 
значение в отдельных элементах со-
става преступления 

Рассматриваются вопросы квалифи-
кации по отдельным признакам состава 
преступления, выявляются наиболее 
типичные виды квалификационных 
ошибок и пути их преодоления.

Ключевые слова: состав преступле-
ния, квалификация, квалификацион-
ные ошибки.

The article highlights the current 
problems of preventing repeated, including 
recidivistic, sexual crimes against minors. 
The necessity of improving the legislation 
on administrative supervision of persons 
suffering from disorders of sexual 
preference who have a criminal record 
for committing crimes of a sexual nature 
against minors is substantiated. Proposals 
are formulated to improve the effectiveness 
of administrative supervision measures 
to prevent repeated crimes committed on 
the basis of abnormal sexual attraction to 
children.

Keywords: minors, child protection, 
administrative supervision, sexual crimes, 
prevention of repeated crimes, pedophilia.

Glazkova Lilia Vladimirovna, 
Assistant Professor of the chair of Criminal 
Law, Process and Criminalistics of NCFU, 
Candidate of Law, Assistant Professor

glazkova_lily@mail.ru

Qualification errors and their 
significance in individual elements of the 
corpus delicti

The article discusses the issues of 
qualification according to certain elements 
of the corpus delicti, identifies the most 
usual types of qualification errors and ways 
to overcome them.

Keywords: corpus delicti, qualification, 
qualification errors.
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Жубрин Роман Владимирович, про-
ректор – директор НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук

zhubrin@yandex.ru

Методологические подходы к иссле-
дованию личности несовершеннолет-
него преступника

В статье рассматривается личность 
несовершеннолетнего преступника в 
качестве объекта научного исследо-
вания. Проводится анализ структуры 
личности несовершеннолетнего пре-
ступника, понимаемой как совокуп-
ность криминологически значимых ха-
рактеристик, связанных с совершением 
преступления, выделяются ее элементы 
в качестве предмета комплексного науч-
ного исследования.

Ключевые слова: личность преступ-
ника, несовершеннолетний преступник, 
криминологические методики.

Антонова Елена Юрьевна, декан 
юридического факультета Дальнево-
сточного юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор

antonovy@yandex.ru

Финансирование терроризма: 
источники и меры по противодейст-
вию

В статье рассматриваются вопросы 
об источниках финансирования терро-
ризма и мерах противодействия данно-
му преступлению. Определяется, что 
финансирование может быть направ-
лено на покрытие расходов, связанных 
с совершением террористических актов 

Zhubrin Roman Vladimirovich, Vice-
Rector - Director of the Research Institute 
of the University of the Prosecutor's Office 
of the Russian Federation, Doctor of Law.

zhubrin@yandex.ru

Methodological approaches to the 
study of the personality of a juvenile 
offender

The article considers the identity of 
a juvenile delinquent as an object of 
scientific research. The analysis of the 
personality structure of a juvenile offender, 
understood as a set of criminologically 
significant characteristics associated with 
the commission of a crime, is carried out, 
its elements are highlighted as the subject 
of a comprehensive scientific study.

Keywords: criminal personality, juvenile 
delinquent, criminological techniques.

Antonova Elena Yurievna, Dean of 
the Faculty of Law of the Far Eastern 
Law Institute (branch) University of 
the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Professor.
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Financing of terrorism: sources and 
counteraction measures

The article discusses the issues of 
sources of financing of terrorism and 
measures to counter this crime. It is 
determined that the financing can be 
directed to cover the costs associated with 
the commission of terrorist acts or other 
terrorist activities, as well as the current 
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или иной террористической деятельнос-
ти, а также на текущие расходы терро-
ристических сообществ и организаций. 
Приводятся варианты легальных и неле-
гальных источников финансирования. 
Отмечается, что способы финансиро-
вания террористической деятельности 
эволюционируют. Показаны недостатки 
законодательной регламентации норм 
об ответственности за финансирование 
терроризма в части пенализации данно-
го преступления. Сформулированы ос-
новные направления противодействия 
финансированию терроризма. Обосно-
вывается необходимость установления 
корпоративной уголовной ответствен-
ности за финансирование терроризма.

Ключевые слова: террористические 
преступления, террористические сооб-
щества и организации, финансирование 
терроризма, источники финансирова-
ния, субъекты финансирования терро-
ризма, уголовная ответственность.

Медведева Анна Сергеевна, стар-
ший государственный судебный эксперт 
ФБУ Северо-Западный региональный 
центр судебной экспертизы Министер-
ства юстиции Российской Федерации
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Психологическая уязвимость детей 
и подростков для кибергруминга

Статья посвящена изучению уязви-
мости несовершеннолетних для сек-
суального домогательства в онлайн-
форме (кибергруминга). Описаны 
теоретические подходы к исследованию 
проблемы, выделены различные факто-
ры риска для детей и подростков. Пред-
ставлены результаты эмпирического 
анализа 215 коммуникаций между не-
совершеннолетними и кибергрумерами 

expenses of terrorist communities and 
organizations. The variants of legal and 
illegal sources of financing are given. 
It is noted that the ways of financing 
terrorist activities are evolving. The 
shortcomings of the legislative regulation 
of the norms on responsibility for the 
financing of terrorism in terms of the 
penalization of this crime are shown. 
The main directions of countering the 
financing of terrorism are formulated. 
The necessity of establishing corporate 
criminal responsibility for the financing 
of terrorism is substantiated.

Keywords: terrorist crimes, terrorist 
communities and organizations, financing 
of terrorism, sources of financing, subjects 
of financing of terrorism, criminal liability.

Medvedeva Anna Sergeevna, Senior 
State Forensic Expert of the North-Western 
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of the Ministry of Justice of the Russian 
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Psychological vulnerability of children 
and adolescents to cybergruming

The article is devoted to the study of the 
vulnerability of minors to online sexual 
harassment (cybergruming). Theoretical 
approaches to the study of the problem 
are described, various risk factors for 
children and adolescents are identified. 
The results of an empirical analysis of 
215 communications between minors 
and cybergrumers on the Internet are 
presented. The issues of legal assessment of 
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в сети Интернет. Подробно обсуждены 
вопросы правовой оценки сексуального 
насилия над детьми с использованием 
технологий. 

Ключевые слова: Интернет, кибергру-
минг, дети, несовершеннолетние, ком-
муникация, манипуляция, уязвимость.
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альной собственности, кандидат юри-
дических наук, доцент
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Трансформация института проку-
ратуры в начальный период судебной 
реформы 1864 года

В статье рассматриваются началь-
ный период судебной реформы 1864 г., 
характеризуемый законопроектной и 
организационной работой известных 
российских правоведов того периода, а 
также вопросы трансформации инсти-
тута прокуратуры в контексте проводи-
мой реформы.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 20-09-00136 «История 
образования и развития прокуратуры 
России (к 300-летию прокуратуры Рос-
сии)». 

Ключевые слова: прокуратура, проку-
рорский надзор, судебная реформа, Су-
дебные уставы.
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кандидат исторических наук, доцент 
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sexual abuse of children using technology 
were discussed in detail.

Keywords: Internet, cybergrooming, 
children, minors, communication, 
manipulation, vulnerability.
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Transformation of the institution of 
the prosecutor's office in the initial period 
of the judicial reform of 1864

The article examines the initial period of 
the judicial reform of 1864, characterized 
by the legislative and organizational work 
of famous Russian jurists of that period, as 
well as the issues of transformation of the 
institution of the prosecutor's office in the 
context of the ongoing reform.

The research was carried out with 
the financial support of the RFBR in the 
framework of the scientific project No. 20-
09-00136 "The history of education and 
development of the Prosecutor's Office 
of Russia (to the 300th anniversary of the 
Prosecutor's Office of Russia)".

Keywords: prosecutor's office, 
prosecutor's supervision, judicial reform, 
Judicial statutes.
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Просопографический портрет ру-
ководителя прокуратуры Крыма кон-
ца XVIII – начала ХХ в.

В статье осуществлена попытка со-
здания коллективного портрета руко-
водителя органов прокуратуры Крыма 
в досоветский период. Подробно рас-
смотрены вопросы, связанные с кадро-
вым отбором, изучен квалификацион-
ный уровень и стаж работы кандидатов 
к моменту назначения на должность 
прокурора. Показаны влияние судеб-
ной реформы 1864 г. на развитие проку-
ратуры, а также достижения отдельно 
взятых прокуроров на государственной 
службе. 

Ключевые слова: просопография, 
прокуратура Крыма, чиновничество, 
подготовка кадров.
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верситета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
доцент
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К.П. Горшенин – первый Генераль-
ный прокурор СССР

Статья посвящена жизни и деятель-
ности первого Генерального прокурора 
СССР К.П. Горшенина. Особое внима-
ние уделено казанскому периоду жизни 
Горшенина, а также роли органов про-
куратуры в привлечении к уголовной 
ответственности немецких захватчи-
ков.

Ключевые слова: К.П. Горшенин, исто-
рия органов прокуратуры, Нюрнберг-
ский процесс, Казанский юридический 
институт, репрессии 1930-х годов.

Prosopographic portrait of the head of 
the Prosecutor's Office of the Crimea of 
the late XVIII - early XX century

The article attempts to create a collective 
portrait of the head of the Crimean 
Prosecutor's office in the pre-Soviet period. 
The issues related to personnel selection 
were considered in detail, the qualification 
level and work experience of candidates 
at the time of appointment to the post of 
prosecutor were studied. The influence 
of the judicial reform of 1864 on the 
development of the prosecutor's office, 
as well as the achievements of individual 
prosecutors in the public service are shown.

Keywords: prosopography, Crimean 
prosecutor's office, officialdom, personnel 
training.
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Institute (branch) of the University of 
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K.P. Gorshenin – the first Prosecutor 
General of the USSR

The article is devoted to the life of the 
first Prosecutor General of the USSR K.P. 
Gorshenin. Special attention is paid to the 
Kazan period of Gorshenin's biography, as 
well as the role of the prosecutor's office in 
bringing the German invaders to criminal 
responsibility.

Keywords: history of prosecutor's office, 
Nuremberg trial, Kazan Law Institute, 
repressions of the 1930s.



165

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

  
 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
 №

 1
 (8

7)
 2

02
2

Колыхалов Дмитрий Владимиро-
вич, доцент кафедры Университета 
прокуратуры Российской Федерации, 
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Требования к образованию проку-
роров: история и современность

Статья посвящена истории возник-
новения требований к образованности 
прокуроров, изменениям этих требова-
ний и современной проблеме формули-
рования четких требований к уровню 
образованности для замещения долж-
ности прокурора в связи с реформой 
высшего образования. 

Ключевые слова: специалист бака-
лавр, магистр, аспирант, прокурор, Ге-
неральный прокурор, уровень образо-
вания, направление подготовки. 
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Международно-правовые стандар-
ты противодействия криминальному 
обороту криптовалют и иных вирту-
альных активов
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Requirements for the education of 
prosecutors: history and modernity

The article is devoted to the history of 
the emergence of requirements for the 
education of prosecutors, changes in these 
requirements and the modern problem 
of formulating clear requirements for the 
level of education to fill the position of 
prosecutor in connection with the reform 
of higher education.

Keywords: specialist bachelor, master, 
postgraduate, prosecutor, Prosecutor 
General, level of education, direction of 
training.
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International legal standards for 
countering the criminal circulation of 
cryptocurrencies and other virtual assets
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В статье раскрываются эволюция и 
перспективы международно-правовых 
стандартов, прежде всего ФАТФ, в сфе-
ре противодействия криминальному 
обороту криптовалют и иных виртуаль-
ных активов. Отмечены особенности их 
имплементации в национальное зако-
нодательство и правоприменительную 
практику. 
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The article reveals the evolution and 
prospects of international legal standards, 
primarily the FATF ones, in the field of 
countering the criminal circulation of 
cryptocurrencies and other virtual assets. 
The peculiarities of their implementation 
in national legislation and law enforcement 
practice are noted.

Keywords: virtual assets, cryptocurrency, 
crime fighting, FATF, arrest and 
confiscation.
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