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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

Формами соучастия в преступлении при-
нято называть перечисленные в ст. 35 
УК РФ объединения соучастников  – 

группу лиц, группу лиц по предварительному 
сговору, организованную группу, преступное 
сообщество (преступную организацию). С точ-
ки зрения философского учения о соотноше-
нии категорий «форма» и «содержание» форма 
соучастия в преступлении выступает в качест-
ве определенного способа организации, внеш-
него проявления самого соучастия, т.е. умыш-
ленного совместного участия двух или более 
лиц в совершении умышленного преступления. 
Иными словами, соучастие, по идее, обяза-
тельно должно иметь ту или иную форму, т.е. 
проявляться в деятельности определенной пре-
ступной группы. Однако, к сожалению, в  ин-
ституте соучастия в преступлении эта диалек-
тическая связь формы и содержания оказалась 
нарушенной.

С одной стороны, действующее уголовное 
законодательство и сформированная на его ос-
новании судебная практика допускают суще-
ствование «бесформенного» соучастия в  пре-
ступлении, т.е. наличие соучастия, внешне 
не выраженного в деятельности какой-либо 
из указанных в ст. 35 УК РФ криминальных 
групп. Забегая вперед, отметим, что в группу 
лиц и группу лиц по предварительному сго-
вору должны входить не менее двух соиспол-
нителей. Получается, что при наличии одного 
исполнителя сложное соучастие с распределе-
нием ролей между соучастниками не имеет за-

конодательно определенной формы. И это при 
том, что преступление, совершенное в слож-
ном соучастии, нередко является более обще-
ственно опасным, чем соисполнительство.

С другой стороны, такая форма соучастия, 
как группа лиц по предварительному сгово-
ру, иногда вменяется в судебной практике при 
отсутствии признаков соучастия в преступле-
нии. В частности, действия так называемого 
«годного» субъекта, выполнившего объектив-
ную сторону преступления совместно с лицом, 
не подлежащим уголовной ответственности 
в  силу возраста или невменяемости, квали-
фицируются как совершенные группой лиц 
по предварительному сговору, хотя соучастия 
в преступлении содеянное не образует1. В этом 
случае форма соучастия не имеет необходимо-
го содержания в виде умышленного совмест-
ного участия двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления.

Отмеченное несоответствие форм соучастия 
в преступлении его содержанию существенно 
затрудняет разрешение и без того непростых 
проблем квалификации преступлений, совер-
шенных в соучастии.

Приступая к рассмотрению особенностей 
установления конкретных форм соучастия 
в преступлении, отметим, что согласно ч. 1 
ст. 35 УК РФ преступление признается совер-
шенным группой лиц, если в его совершении 
1 Подробнее об этом см.: Квалификация преступлений : учеб. 
пособие / под ред. К.В. Ображиева, Н.И. Пикурова. М. : Юр-
литинформ, 2016. С. 276–280.

Константин Викторович
ОБРАЖИЕВ

доктор юридических наук, профессор

Проблемы установления формы соучастия 
при квалификации групповых преступлений

УДК 343.237
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совместно участвовали два или более испол-
нителя без предварительного сговора.

Анализ и обобщение судебной практики по-
казывают, что преступление совершается груп-
пой лиц без предварительного сговора в следу-
ющих основных случаях:

а) между соучастниками нет непосредствен-
ного соглашения, но ранее они совместно со-
вершали преступления. Поэтому один из них 
вправе думать, будто при первой же возмож-
ности ему будет оказано содействие, что в дей-
ствительности и происходит;

б) исполнитель сам решается совершить 
преступление, не рассчитывая на содействие. 
Будущие соучастники заранее не знают о наме-
рениях исполнителя, однако во время соверше-
ния преступления включаются в его действия, 
присоединяются к выполнению объективной 
стороны преступления и помогают ему в силу 
определенных причин (например, в силу род-
ственных или дружественных отношений)2.

Г. и Ч. осуждены за убийство М.Л., совер-
шенное с особой жестокостью группой лиц.

Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации оставила 
приговор суда первой инстанции без измене-
ний, указав следующее.

Как правильно установлено судом, Г. и Ч. 
в течение длительного времени совместно на-
несли руками и ногами множество ударов по-
терпевшей, том числе и по голове, а Ч., кроме 
того, нанес ей удары палкой по голове и пры-
гал на голове потерпевшей. После этого Г. пе-
ререзал потерпевшей горло.

Согласно ч. 1 ст. 35 УК РФ преступление 
признается совершенным группой лиц, если 
в его совершении совместно участвовали два 
или более исполнителя без предварительно-
го сговора. По смыслу закона убийство также 
признается совершенным группой лиц и в том 
случае, когда в процессе совершения одним ли-
цом действий, направленных на умышленное 

2 См.: Актуальные проблемы уголовного права : курс лек-
ций  / [П.В.  Агапов и др. ; под ред. О.С. Капинус ; рук. авт. 
коллектива К.В. Ображиев] ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Фе-
дерации. М. : Проспект, 2016. С. 238.

причинение смерти, к нему с той же целью при-
соединилось другое лицо3.

В теории уголовного права принято считать, 
что в группу лиц без предварительного сговора 
могут входить только соисполнители преступ-
ления. Такой подход основан на предписаниях 
ч. 1 ст. 35 УК РФ, согласно которым в группе 
лиц участвуют «два или более исполнителя без 
предварительного сговора». Однако судебная 
практика исходит из того, что в состав груп-
пы лиц могут входить помимо соисполнителей 
преступления и иные соучастники.

Субботин осужден за организацию и руко-
водство убийством потерпевшего Ш., совер-
шенным группой лиц с целью скрыть другое 
преступление, а также за незаконное культи-
вирование в крупном размере растений, со-
держащих наркотические средства.

Субботин, узнав от своего сына о задержа-
нии посторонних лиц на участке, где им (Суб-
ботиным) незаконно культивировались расте-
ния конопли, вместе с Гордеевым прибыл на 
участок, предварительно вооружившись охот-
ничьим ружьем. Узнав, что задержанные Ш. 
и Камышев занимались хищением незаконно 
культивированной конопли, Субботин из обре-
за ружья произвел выстрел в непосредственной 
близости от головы Ш., повредив ему выстре-
лом ухо.

После этого Субботин предложил Камыше-
ву выкопать яму. Затем Субботин наставил на 
Камышева обрез ружья и сказал: «Ш. не жилец, 
а ты, если хочешь жить, стреляй, а не хочешь – 
рядом ляжешь». Опасаясь за свою жизнь, Ка-
мышев из обреза ружья произвел выстрел в го-
лову Ш.

Ш., упав на землю, стал дергаться. Субботин 
предложил Гордееву добить Ш. Он, испугав-
шись Субботина, произвел повторный выстрел 
в голову Ш.

Суд первой инстанции признал, что Суб-
ботин руководил убийством потерпевшего, 
и квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 33, 

3 Кассационное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 22.09.2008 № 44-008-57.
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пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а Камышев и Гор-
деев были признаны соисполнителями убийст-
ва, совершенного группой лиц. Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации приговор оставила без 
изменения4.

Таким образом, с точки зрения высшей су-
дебной инстанции, предписания ч. 1 ст. 35 УК 
РФ следует воспринимать лишь как указание 
на минимальный состав участников группы 
лиц без предварительного сговора (не менее 
двух соисполнителей), которое не исключает 
возможности сложного соучастия, т.е. соуча-
стия с распределением ролей.

Переходя к анализу группы лиц по предва
рительному сговору, отметим, что согласно ч. 2 
ст. 35 УК РФ преступление признается совер-
шенным в этой форме соучастия, если в  нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о 
совместном совершении преступления.

В постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации сформулирова-
но правило, согласно которому преступление 
квалифицируется как совершенное группой 
лиц по предварительному сговору только при 
условии, что в его совершении принимали не-
посредственное участие не менее двух соиспол-
нителей (п. 10 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 
№ 1 «О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ)», п. 8 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» и др.). Анало-
гичный подход последовательно применяется 
высшей судебной инстанцией и в практике по 
конкретным уголовным делам.

Президиум Верховного Суда Российской 
Фе дерации изменил приговор суда первой ин-
станции в отношении И. и Р., осужденных по 
п.  «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство, совер-
шенное группой лиц по предварительному сго-
вору, указав при этом следующее.

4 Кассационное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 56-О11-20.

По смыслу уголовного закона убийство 
признается совершенным группой лиц, когда 
два или более лица, действуя совместно, с умы-
слом, направленным на совершение убийства, 
непосредственно участвовали в процессе ли-
шения жизни потерпевшего. Непосредственное 
участие в совершении преступления совместно 
с другими лицами означает, что исполнитель 
выполняет объективную сторону состава пре-
ступления совместно с другими лицами (со-
исполнителями). Предварительный сговор на 
убийство предполагает выраженную в любой 
форме договоренность двух и более лиц, со-
стоявшуюся до начала совершения действий, 
непосредственно направленных на лишение 
жизни потерпевшего. При этом наряду с со-
исполнителями преступления другие участни-
ки преступной группы могут выступать в роли 
организаторов, подстрекателей или пособни-
ков убийства.

Суд первой инстанции признал Р. и И. 
соисполнителями убийства М. и действия 
каждого из них квалифицировал по п. «ж» 
ч. 2 ст.  105 УК РФ. Между тем из приговора 
усматривается, что Р. не принимал непосред-
ственного участия в убийстве М. Осветив фо-
нариком мобильного телефона спавшего на 
топчане потерпевшего, он лишь содействовал 
И. в совершении этого преступления, создав 
ему необходимые условия для производства 
прицельного выстрела из ружья в затылоч-
ную часть головы М.

При описании преступного деяния, при-
знанного судом доказанным, в приговоре ука - 
зано, что Р., осветив фонариком телефона спав-
шего на топчане М., «облегчил тем самым вы-
полнение И. отведенной ему роли». Таким обра-
зом, из приговора следует, что убийство М. было 
совершено одним И., который из гладкостволь-
ного охотничьего ружья с близкого расстояния 
произвел выстрел в голову потерпевшего, а Р., 
создав ему условия для производства прицель-
ного выстрела, являлся пособником убийства.

При таких обстоятельствах Президиум пе-
реквалифицировал действия Р. с п. «ж» ч.  2 
ст. 105 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
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а действия И. – с п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ на 
ч. 1 ст. 105 УК РФ5.

В этом случае возникает та самая ситуация 
«бесформенного» соучастия в преступлении, 
когда все признаки соучастия в наличии, а фор-
ма его внешнего выражения (преступная груп-
па) законодательно не определена. В результате 
соучастники несут ответственность за преступ-
ление без квалифицирующих признаков, а по-
вышенная общественная опасность преступ-
ления, совершенного в соучастии, не получает 
отражения ни при уголовно-правовой оцен-
ке содеянного, ни при назначении наказания 
(в качестве обстоятельства, отягчающего нака-
зание, п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ предусматривает 
только «оформленное» соучастие – совершение 
преступления в  составе группы лиц, группы 
лиц по предварительному сговору, организо-
ванной группы или преступного сообщества 
(преступной организации).

В преступлении, совершенном группой лиц 
по предварительному сговору, помимо соиспол-
нителей (обязательных участников рассматри-
ваемой формы соучастия) могут участвовать 
и иные соучастники (организатор, подстрека-
тель, пособник). Действия соучастников, не 
являющихся соисполнителями преступления, 
следует квалифицировать со ссылкой на соот-
ветствующую часть ст. 33 УК РФ как соучастие 
в преступлении, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору.

Отличительным признаком рассматривае-
мой формы соучастия является наличие пред
варительного сговора (в устной, письменной 
или иной форме) на совершение преступления, 
достигнутого заранее, т.е. до момента выполне-
ния объективной стороны соответствующего 
преступного деяния. Поэтому субъекты ква-
лификации должны отразить в правопримени-
тельном акте все существенные обстоятельства, 
при которых состоялся сговор на совершение 
преступления, и в первую очередь – время его 
достижения, а также предмет (содержание) сго-
5 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 235-П13 
(Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации за четвертый квартал 2013 года // БВС РФ. 2014. № 9).

вора. Невыполнение этого требования может 
послужить основанием для отмены или изме-
нения процессуальных решений.

Приговор Брянского областного суда в отно-
шении Башанова и Самофалова, осужденных 
за похищение Н. по предварительному сгово-
ру группой лиц, покушение на изнасилование 
и ряд других преступлений, отменен, посколь-
ку действия осужденных не конкретизирова-
ны. Наличие предварительного сговора в при-
говоре не мотивировано. Не указано, в какой 
момент состоялся предварительный сговор6.

Установив наличие предварительного сго-
вора на совершение преступления, необходимо 
выяснить, все ли соучастники принимали учас-
тие в его достижении. Если к заранее догово-
рившимся о совместных преступных действиях 
соучастникам во время совершения преступле-
ния инициативно присоединяется другое лицо, 
не имевшее предварительного сговора, это ли-
цо не может нести ответственность за преступ-
ление, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Так, Андриянов и Птушкин сначала били 
потерпевшего руками и ногами по различным 
частям тела, затем Андриянов нанес потерпев-
шему множественные удары ножом в грудь, а 
Птушкин – удар ножом в шею. В этот момент к 
ним подошел Кривоножкин и отнес потерпев-
шего к контейнерам, после чего стал бить его 
обломками досок по голове и туловищу.

Суд первой инстанции квалифицировал 
действия осужденных по пп. «д», «ж», «и» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации оставила приговор без изменения.

Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации исключил из приговора осуждение 
Кривоножкина по пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, Андриянова и Птушкина – по п. «д» ч.  2 
ст. 105 УК РФ, указав, в частности, следующее.

Как установлено по данному делу, осужден-
ный Кривоножкин принял участие в лишении 
6 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Федерации за 
1999 год // БВС РФ. 2000. № 9.
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жизни потерпевшего уже после совершения 
иными лицами, предварительно договоривши-
мися об убийстве, действий, непосредственно 
направленных на лишение жизни потерпевше-
го. То есть участия в предварительном сговоре 
на убийство потерпевшего осужденный Криво-
ножкин не принимал. Он лишь присоединился 
к остальным осужденным в процессе совер-
шения ими действий, направленных на умыш-
ленное причинение смерти потерпевшему. Его 
действия выразились в том, что, отнеся потер-
певшего к контейнерам, он с целью убийства 
нанес тому удары обломками досок по голове 
и туловищу. Смерть потерпевшего наступила в 
результате совместных действий всех осужден-
ных. Таким образом, участия Кривоножкина в 
предварительном сговоре на убийство потер-
певшего суд не установил7.

Предметом предварительного сговора долж-
но являться совместное совершение преступле-
ния, признаки которого хотя бы в общих чертах 
охватываются умыслом виновных. Так, в п. 5 по-
становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15.11.2007 № 45 «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и 
иных преступлениях, совершенных из хулиган-
ских побуждений» по этому поводу разъясняет-
ся, что «при квалификации действий виновного 
как хулиганство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, суды должны ис-
ходить из требований, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 35 УК РФ. При решении вопроса 
о квалификации таких действий по части 2 ста-
тьи 213 УК РФ судам следует иметь в виду, что 
предварительная договоренность должна быть 
достигнута не только о совершении совмест-
ных хулиганских действий, но и о применении 
оружия или предметов, используемых в качест-
ве оружия, либо о совершении таких действий 
по мотивам политической, идеологической, 
расовой, нацио нальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти 

7 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 1011п01 
по делу Кривоножкина и др. (Обзор законодательства и судеб-
ной практики Верховного Суда Российской Федерации за пер-
вый квартал 2002 года // БВС РФ. 2002. № 11).

или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы любым из соучастников».

В процессе посягательства умысел со-
участников может претерпеть трансформа-
цию, вследствие которой преступное деяние 
перерастает в более тяжкое преступление 
(например, кража перерастает в грабеж, по-
бои – в причинение тяжкого вреда здоровью)8. 
Вопрос о квалификации совместно совершен-
ного более тяжкого преступления в этом слу-
чае должен решаться в зависимости от нали-
чия сговора и времени его достижения.

Так, органами предварительного следствия 
сержант Ягофаров и рядовой Корнев обвиня-
лись в том, что в целях уклонения от прохож-
дения военной службы самовольно оставили 
часть, после чего до момента их задержания 
проводили время по своему усмотрению. Эти 
их действия были квалифицированы как со-
вершенные группой лиц по предварительно-
му сговору по ч. 2 ст. 338 УК РФ.

В судебном заседании по делу было установ-
лено, что в момент оставления части Ягофаров 
и Корнев намеревались временно отдохнуть от 
военной службы. Умысел на уклонение от ее 
прохождения возник у названных лиц позже, 
в связи с чем самовольное оставление перерос-
ло в дезертирство.

С учетом изложенного военный суд 
Красно реченского гарнизона сделал правиль-
ный вывод о том, что предварительной дого-
воренности о совместном совершении дезер-
тирства к моменту оставления части между 
Ягофаровым и Корневым не было. Поскольку 
данное обстоятельство исключает оценку со-
деянного как совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, суд обоснованно 
переквалифицировал действия Ягофарова и 
Корнева на ч. 1 ст. 338 УК РФ9.

8 Подробнее о квалификации преступления, переросше-
го из другого преступного деяния, см.: Ображиев К.В., Чи
кин  Д.С. Сложные единичные преступления : монография. 
М. : Юрлит информ, 2016. С. 76–94.
9 Обзор судебной практики по делам о преступлениях про-
тив военной службы и некоторых должностных преступле-
ниях, совершаемых военнослужащими.
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В приведенном примере перерастание пре-
ступления в более тяжкое состоялось без предва-
рительного сговора, что исключает возможность 
вменения соответствующего квалифицирующе-
го признака. Вместе с тем в некоторых случаях 
совершение более тяжкого преступления явля-
ется результатом предварительной договорен-
ности соучастников, достигнутой в процессе 
совершения менее тяжкого преступного деяния.

Д. и О. признаны виновными в умышлен-
ном причинении средней тяжести вреда здо-
ровью, не опасного для жизни, группой лиц 
и в убийстве, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору.

23 января 1999 г. Д. и О. в состоянии алко-
гольного опьянения из личных неприязнен-
ных отношений избили гражданина Б., при-
чинив ему вред здоровью средней тяжести. Во 
время избиения виновные договорились меж-
ду собой об убийстве Б. и совместно задушили 
его при помощи шнурков от ботинок и палки.

Военная коллегия Верховного Суда Россий-
ской Федерации в кассационном порядке из-
менила приговор по следующим основаниям.

Умысел на убийство Б. возник у осужден-
ных непосредственно во время его избиения. 
Таким образом, преступление, начатое как ме-
нее тяжкое, переросло в более тяжкое, и поэ-
тому причинение Б. вреда здоровью средней 
тяжести охватывается составом преступле-
ния, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, в связи с чем дополнительной квалифика-
ции по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ не требуется10.

В этом случае высшая судебная инстанция 
признала убийство совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, поскольку 
умысел на убийство и предварительная дого-
воренность об этом возникли хотя и внезапно 
(во время избиения), но до начала выполне-
ния объективной стороны убийства.

Если совершение более тяжкого преступ-
ления явилось результатом эксцесса одного 

10 Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ 
№ 1-038/2000 по делу Дударева и др. (Обзор судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации за третий 
квартал 2000 года // БВС РФ. 2001. № 4).

исполнителя, а остальные соучастники не 
вышли за пределы предварительной догово-
ренности о совершении менее тяжкого пре-
ступного деяния, то действия исполнителя, 
допустившего эксцесс, квалифицируются как 
единолично совершенные. При этом иные 
соучастники несут ответственность за менее 
тяжкое преступление, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, о котором 
была заранее достигнута договоренность.

Районным судом А. и М. осуждены по п. «а» 
ч. 2 ст. 162 УК РФ за разбой, совершенный 
группой лиц по предварительному сговору.

Судебная коллегия по уголовным делам 
краевого суда приговор в отношении М. из-
менила, его действия переквалифицировала 
на п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, совер-
шенный группой лиц по предварительно-
му сговору. При этом суд второй инстанции 
ошибочно оставил без изменения квалифи-
кацию содеянного А.

В результате последний был осужден по 
п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ, т.е. за разбойное на-
падение, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, хотя одновременно суд 
кассационной инстанции установил со сторо-
ны А. эксцесс исполнителя, что повлекло не-
обходимость переквалификации деяния М.

Следовательно, признание А. виновным в 
совершении разбойного нападения группой 
лиц по предварительному сговору с М. про-
тиворечит приведенным выводам и решению 
суда второй инстанции.

Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации исключил из судебных решений 
осуждение А. по п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ11.

Немало правоприменительных проблем 
возникает и при установлении признаков тре-
тьей формы соучастия в преступлении – ор

11 Постановление Президиума Верховного Суда РФ 
№ 853п2001 по делу Алексеева и Метельского (Обзор судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квар-
тал 2001 года // БВС РФ. 2002. № 8). См. также: Определение 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
№ 3-Д11-5 (Обзор надзорной практики Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 
первое полугодие 2011 года // БВС РФ. 2011. № 10).
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ганизованной группы. Согласно ч. 3 ст. 35 УК 
РФ преступление признается совершенным 
организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединив-
шихся для совершения одного или нескольких 
преступлений.

Отличительным признаком организован-
ной группы является устойчивость, которая 
определяется Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации с учетом ряда объек-
тивных и субъективных критериев: наличие в 
составе группы организатора (руководителя); 
распределение функций (ролей) между чле-
нами группы при подготовке к совершению 
преступления и осуществлении преступно-
го умысла; стабильность состава участников 
группы; наличие заранее разработанного 
плана совместной преступной деятельности; 
большой временной промежуток существо-
вания группы; неоднократность совершения 
преступлений членами группы; техническая 
оснащенность, длительность подготовки даже 
одного преступления; иные обстоятельства 
(например, специальная подготовка участни-
ков организованной группы)12.

С учетом перечисленных критериев выс-
шая судебная инстанция отмечает, что «до-
говоренность участников организованной 
группы представляет собой большую степень 
соорганизованности по сравнению с группой 
лиц по предварительному сговору и характе-
ризуется наличием детального, с указанием 
функций и  действий соучастников, согласо-
вания планируемого преступления, способов 
осуществления преступного замысла»13.

12 См.: п. 15 постановления от 27.12.2002 № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое»; п. 23 поста-
новления от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате»; п. 6 постановления 
от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практи-
ки по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности»; п. 16 постановления от 09.07.2013 № 24 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях».
13 Обзор судебной практики по уголовным делам о престу-
плениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ // БВС РФ. 2012. № 10.

В правоприменительной практике опреде-
ляющим критерием устойчивости организо-
ванной группы принято считать неоднократ-
ное совершение преступлений участниками 
группы, длительность функционирования 
группы.

Так, в одном из кассационных определений 
Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации указыва-
ется, что согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступле-
ние признается совершенным организованной 
группой, если оно совершено устойчивой груп-
пой лиц, заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких преступлений. 
Ее качественное отличие от соисполнительства 
состоит именно в наличии признака устойчи-
вости, означающего, что участников организо-
ванной группы объединяет цель совместного 
совершения многочисленных (тождественных 
или разнородных) преступлений в течение 
продолжительного времени14.

Вместе с тем ч. 3 ст. 35 УК РФ допускает воз-
можность признания группы организованной, 
даже если она создана для совершения одного 
преступления. На это обстоятельство обраща-
ется внимание в разъяснениях высшей судеб-
ной инстанции15, а также в опубликованной 
судебной практике по конкретным делам.

Так, по одному из дел Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации обоснованно усмотрела в действи-
ях виновных похищение человека, совершен-
ное организованной группой. Она отметила, 
что доводы жалоб о недоказанности вины Д. 
и К. в преступлении, об отсутствии признака 
совершения преступления «организованной 
группой» несостоятельны, поскольку характер 
и согласованность действий, четкое распреде-
ление ролей, использование автомашины во 
время похищения и в дальнейших действиях, 
14 Кассационное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 16.09.2010 № 1-О10-36.
15 См.: п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмо-
трения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 
военную службу и от прохождения военной или альтерна-
тивной граж данской службы».
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длительность насильственного удержания Б. 
в чужой квартире, корыстный мотив преступ-
ления опровергают эти доводы16.

Устойчивость преступной группы отно-
сится к категории оценочных признаков. По-
этому констатировать устойчивость группы 
можно только на основании всестороннего 
анализа объективных и субъективных пара-
метров конкретного криминального объеди-
нения. Игнорирование этого требования мо-
жет привести к квалификационным ошибкам.

Заринский городской суд в приговоре от 
10 декабря 2010 г. из обвинения в отношении 
Ш., Б. и Т. исключил квалифицирующий при-
знак преступления «организованной груп-
пой» по следующим основаниям.

Из доказательств, представленных орга-
нами предварительного следствия, в судеб-
ном заседании не удалось установить досто-
верность данных, подтверждающих, что Ш., 
Б. и Т. заранее договорились объединиться 
в устойчивую организованную группу для 
совершения преступлений, связанных с не-
законным сбытом наркотических средств. 
Кроме того, не удалось установить факты 
предварительной договоренности между 
подсудимыми о совместной деятельности по 
сбыту наркотических средств, поскольку все 
подсудимые состоят на учете как наркозави-
симые лица. При задержании все находились 
в наркотическом опьянении, что подтвержде-
но актами освидетельствования, заявления о 
явке с повинной давали под давлением со сто-
роны сотрудников УБОП ГУВД по Алтайско-
му краю, что подтверждено просмотренными 
в судебном заседании видеоматериалами.

Не усмотрел суд и каких-либо данных, 
свидетельствующих о высоком уровне орга-
низованной группы, таких, как тщательная 
разработка планов, отлаженный механизм 
и способы незаконного приобретения и сбыта 
наркотических средств, система конспирации, 
вмененных подсудимым органами предвари-
тельного расследования; довод об использо-

16 БВС РФ. 1997. № 8.

вании сотовой связи не дает оснований для 
вывода о высокой степени организованности 
группы. Согласно протоколам обыска изъя-
тые сотовые телефоны принадлежат подсуди-
мым, на других лиц не зарегистрированы17.

Наиболее опасной и одновременно самой 
сложной с точки зрения уголовно-правовой 
оценки формой соучастия является преступ
ное сообщество (преступная организация). 
Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление при-
знается совершенным преступным сообщест-
вом (преступной организацией), если оно со-
вершено структурированной организованной 
группой или объединением организованных 
групп, действующих под единым руководст-
вом, члены которых объединены в целях сов-
местного совершения одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды.

Обязательные признаки этой формы соуча-
стия, подлежащие установлению субъектами 
квалификации, конкретизированы в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10.06.2010 № 12 «О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об ор-
ганизации преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участии в нем (ней)». 
В пп. 3–5 указанного постановления разъясня-
ется, что преступное сообщество (преступная 
организация) может осуществлять свою пре-
ступную деятельность либо в форме струк-
турированной организованной группы, либо 
в форме объединения организованных групп, 
действующих под единым руководством.

Под структурированной организованной 
группой следует понимать группу лиц, зара-
нее объединившихся для совершения одного 
или нескольких тяжких либо особо тяжких 
преступлений, состоящую из подразделений 
(подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующих-
ся стабильностью состава и согласованно-

17 Обзор судебной практики по уголовным делам о престу-
плениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ.
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стью своих действий. Структурированной 
организованной группе кроме единого руко-
водства присущи взаимодействие различных 
ее подразделений в целях реализации общих 
преступных намерений, распределение между 
ними функций, наличие возможной специа-
лизации в выполнении конкретных действий 
при совершении преступления и другие фор-
мы обеспечения деятельности преступного 
сообщества (преступной организации).

Под структурным подразделением преступ-
ного сообщества (преступной организации) 
следует понимать функционально и  (или) 
территориально обособленную группу, состо-
ящую из двух или более лиц (включая руко-
водителя этой группы), которая в рамках и в 
соответствии с целями преступного сообще-
ства (преступной организации) осуществляет 
преступную деятельность. Такие структурные 
подразделения, объединенные для решения 
общих задач преступного сообщества (пре-
ступной организации), могут не только совер-
шать отдельные преступления (дачу взятки, 
подделку документов и т.п.), но и выполнять 
иные задачи, направленные на обеспечение 
функционирования преступного сообщества 
(преступной организации).

Объединение организованных групп пред-
полагает наличие единого руководства и устой-
чивых связей между самостоятельно действую-
щими организованными группами, совместное 
планирование и участие в совершении одного 
или нескольких тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, совместное выполнение иных дей-
ствий, связанных с функционированием тако-
го объединения.

В правоприменительной практике уста-
новление указанных признаков преступного 
сообщества (преступной организации) вызы-
вает немало проблем. Достаточно отметить, 
что выводы органов предварительного рассле-
дования о наличии признаков рассматривае-
мой формы соучастия находят подтверждение 
в суде не более чем в 30% случаев. Примером 
правильной уголовно-правовой оценки может 
служить следующее уголовное дело.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
оставила без изменения приговор Белгород-
ского областного суда от 10 июля 2009 г., а 
жалобы осуж денных на необоснованную ква-
лификацию их действий по сбыту наркотиче-
ских средств в составе организованной груп-
пы и  участию в организованном преступном 
сообществе – без удовлетворения, поскольку 
совокупность доказательств позволила суду 
сделать обоснованный вывод о том, что А. и З. 
создали преступное сообщество и руководили 
им, а другие девять осужденных принимали в 
нем участие.

Как следует из материалов дела и пра-
вильно указано в приговоре, А. и З. создали 
организацию, представляющую собой иерар-
хическую структуру, выражающуюся в под-
чиненности им участников организации, вы-
работали определенные правила поведения 
для ее членов, связанные с распределением 
и выполнением каждым членом организа-
ции отведенной ему роли, с отработанной в 
течение длительного времени системой кон-
спирации и защиты от правоохранительных 
органов, вели контроль за расходованием де-
нежных средств, добытых в результате пре-
ступной деятельности (сбыта наркотических 
средств), имели технические средства связи и 
автомобильный транспорт.

Все участники преступного сообщества 
действовали согласно отведенным им ро-
лям, имея единую цель – сбыт наркотических 
средств и получение наживы, отчитывались 
перед организаторами за свою деятельность, 
выполняли отдельные поручения организато-
ров по обеспечению деятельности преступно-
го сообщества.

Доводы жалоб о том, что не все участники 
данной группы были знакомы между собой 
и не все участвовали в совершении отдельных 
преступлений, не опровергают вывод об орга-
низованном характере этой группы.

При таких обстоятельствах суд обоснован-
но пришел к выводу о доказанности виновно-
сти осужденных в совершении преступлений, 
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предусмотренных ст. 210 (ч. 1 или 2 соответ-
ственно) и п. «а» ч. 3 ст. 2281 УК РФ18.

Завершая анализ проблем установления 
форм соучастия, отметим, что формы соуча-
стия выступают в качестве квалифицирующих 
(особо квалифицирующих) признаков кон-
кретных преступлений, а также признаются са-
мостоятельным обстоятельством, отягчающим 
наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). При этом 
в Особенной части УК РФ для дифференциа-
ции уголовной ответственности используются 
только три формы соучастия в преступлении 
из четырех законодательно определенных  – 
группа лиц, группа лиц по предварительно-
му сговору и организованная группа (причем 
в разных сочетаниях). В результате нередко 
возникают ситуации, когда преступление со-
вершено в одной форме соучастия, а статья 
Особенной части УК РФ не предусматривает 
эту форму соучастия в качестве квалифициру-
ющего признака. В частности, такая ситуация 
имеет место при квалификации преступлений, 
совершенных преступным сообществом (пре-
ступной организацией).

В подобных случаях субъекты квалифи-
кации должны руководствоваться правилом, 
сформулированным в п. 16 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) или участии в нем (ней)». Согласно 
этому правилу «при совершении участником 
преступного сообщества (преступной органи-

18 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ № 57-О09-17 (Обзор судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ).

зации) тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния его действия подлежат квалификации по 
совокупности преступлений, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 210 УК РФ и соответст-
вующей частью (пунктом) статьи Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, с учетом 
квалифицирующего признака «организован-
ная группа» (например, по пункту «а» части 
4 статьи 162 УК РФ как разбой, совершенный 
организованной группой). Если состав совер-
шенного преступления не предусматривает в 
качестве квалифицирующего признака совер-
шение его организованной группой, действия 
лица подлежат квалификации по части 2 статьи 
210 УК РФ и соответствующей части (пунк ту) 
статьи Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, содержащей квалифицирующий признак 
«группой лиц по предварительному сговору», 
а при его отсутствии – по признаку «группой 
лиц».
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27 апреля 2017 г. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации вынес постановле-
ние № 12 «О судебной практике по делам о 
контра банде», в котором получили новое зву-
чание отдельные вопросы определения роли 
соучастника контрабанды.

В ранее действовавшем постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27.05.2008 № 6 «О судебной прак тике 
по делам о контрабанде» разъяснялось, что в 
тех случаях, когда лицо, имеющее право владе-
ния и пользования товарами, фактически осу-
ществляло их перемещение через таможенную 
границу Российской Федерации через подстав-
ное лицо (например, через безработного, кото-
рый формально был указан в  учредительных 
документах как руководитель организации, 
совершающей юридически значимые действия 
с товарами, находящимися под таможенным 
контролем), его действия следует квалифици-
ровать как действия исполнителя, а действия 
иного лица в силу ч. 4 ст. 34 УК РФ – как его 
пособника, если он осознавал, что участвует в 
совершении контрабанды, и его умыслом охва-
тывалось совершение этого преступления.

В проекте нового постановления это поло-
жение было представлено в несколько изме-
ненном виде и звучало следующим образом: 

«Если лицо, имеющее право владения и 
пользования товарами или иными предмета-
ми, осуществляло их незаконное перемещение 
через таможенную границу, государственную 
границу посредством подставного лица, его 

действия надлежит квалифицировать по ста-
тье 2001, 2002, 2261 и 2291 УК РФ как исполните-
ля данного преступления, а действия подстав-
ного лица в силу части 4 статьи 34 УК РФ – как 
его пособника, при условии осознания им фак-
та участия в совершении контрабанды».

Очевидное различие в приведенных редак-
циях заключается в том, что в постановлении 
2008 г. данное разъяснение касалось случаев, 
когда в учредительных документах организа-
ции было указано подставное лицо, которое 
никаких действий по перемещению товаров 
не совершало, а фактически эти действия 
совершал как раз истинный владелец това-
ров – заполнял декларацию, представлял до-
кументы, но за подписью подставного лица. 
В  такой ситуации квалификация действий 
владельца товаров как исполнителя, а дейст-
вий лица, формально указанного в учреди-
тельных документах в качестве руководителя 
организации, как пособника контрабанды 
была оправданной. Однако предложенная 
новая редакция разъяснения вызвала следу-
ющие возражения.

В соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не 
являющееся субъектом преступления, спе-
циально указанным в соответствующей ста-
тье Особенной части Кодекса, участвовавшее 
в  совершении преступления, предусмотрен-
ного этой статьей, несет уголовную ответст-
венность за данное преступление в качестве 
его организатора, подстрекателя либо пособ-
ника. В ст. 2001, 2002, 2261 и 2291 УК РФ при-

Сергей Валерьевич 
СКЛЯРОВ

доктор юридических наук, профессор

Некоторые вопросы квалификации контрабанды, 
совершенной в соучастии

УДК 343.359
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знаки специального субъекта не указаны. 
Поэтому по смыслу закона привлечение лица 
к уголовной ответственности за незаконное 
перемещение предмета контрабанды через 
таможенную или государственную границу 
и определение его роли в данном преступле-
нии не связано с наличием или отсутствием 
у него права владения и пользования предме-
том контрабанды.

По смыслу закона исполнителем контра-
банды является лицо, которое непосредствен-
но перемещает товары через границу, т.е. вы-
полняет объективную сторону контрабанды. 
Осуществить незаконное перемещение товара 
через границу, используя для выполнения этих 
действий другое лицо (посредственное совер-
шение преступления), можно лишь в случае, 
если это другое лицо не обладало признаками 
субъекта либо не осознавало преступный ха-
рактер своих действий. Поэтому владелец това-
ров может быть любым другим соучастником 
– организатором, подстрекателем, но не испол-
нителем, если он непосредственно не участво-
вал в перемещении товаров через границу.

В связи с этим автором было предложено 
изложить данный пункт проекта постановле-
ния в несколько иной редакции:

«Если лицо, имеющее право владения и 
пользования товарами или иными предмета-
ми, осуществляло их незаконное перемещение 
через таможенную границу, государственную 
границу посредством подставного лица, кото-
рое осознавало факт своего участия в соверше-
нии контрабанды, его действия надлежит ква-
лифицировать по статье 2001, 2002, 2261 и 2291 
УК РФ как организатора данного преступления 
или подстрекателя к данному преступлению, а 
действия подставного лица – как исполнителя.

В случае, если подставное лицо не осозна-
вало незаконность перемещения им товаров 
или иных предметов через таможенную или 
государственную границу, оно не подлежит 
привлечению к уголовной ответственности 
за контрабанду, а действия лица, имеющего 
право владения и пользования товарами или 
иными предметами, следует квалифициро-

вать по статье 2001, 2002, 2261 и 2291 УК РФ как 
исполнителя данного преступления.».

В доработанном проекте постановления, 
обсуждавшемся на Пленуме Верховного Суда 
Российской Федерации 18 апреля 2017 г., с 
учетом поступивших предложений и замеча-
ний разъяснение, касающееся квалификации 
действий владельца товаров, использовавше-
го для его незаконного перемещения через 
границу другое лицо, как соисполнителя либо 
как организатора или подстрекателя, было 
представлено в двух вариантах:

1. «Если лицо, имеющее право владения 
и  пользования товарами или иными предме-
тами, фактически осуществило их незаконное 
перемещение через таможенную границу либо 
государственную границу, использовав в этих 
целях другое лицо, которое при этом осознава-
ло факт своего участия в совершении контра-
банды, действия каждого из них надлежит 
квалифицировать как соисполнителей пре-
ступления по соответствующим частям статей 
2001, 2002, 2261 и (или) 2291 УК РФ».

2. «Если лицо, имеющее право владения 
и  пользования товарами или иными предме-
тами, для незаконного их перемещения через 
таможенную границу либо государственную 
границу использовало другое лицо, которое не-
посредственно совершило контрабанду и  при 
этом осознавало факт своего участия в этом 
преступления, его действия надлежит квалифи-
цировать по статье 2001, 2002, 2261 и (или) 2291 
УК РФ со ссылкой на  соответствующую часть 
статьи 33 УК РФ как организатора данного пре-
ступления или подстрекателя к нему, а действия 
лица, которое непосредственно осуществило 
незаконное перемещение предмета контрабан-
ды, – как исполнителя этого преступления».

Кроме того, данный пункт проекта был до-
полнен безальтернативным абзацем вторым, в 
соответствии с которым если лицо, посредст-
вом которого товар или иной предмет контр-
абанды был перемещен через таможенную 
границу или государственную границу, не 
осознавало незаконности такого перемеще-
ния, оно не подлежит уголовной ответствен-
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ности за контрабанду, а действия лица, имею-
щего право владения и пользования товарами 
или иными предметами, квалифицируются по 
статье 2001, 2002, 2261 и (или) 2291 УК РФ как 
действия исполнителя данного преступления.

И хотя в первом варианте перемещение 
товаров через таможенную границу или госу-
дарственную границу лицом, имеющим пра-
во владения и пользования ими, было оха-
рактеризовано как фактическое, упречность 
предлагаемой квалификации его действий как 
соисполнителя контрабанды наряду с исполь-
зованным им в этих целях другим лицом безу-
словно сохранилась в силу неясности, обяза-
тельно ли владелец товаров должен выполнять 
объективную сторону контрабанды – непо-
средственно перемещать их через границу. По-
этому в принятом постановлении «О судебной 
практике по делам о контрабанде» указано:

«14. Если лицо, владеющее товарами или 
иными предметами, осуществило их незакон-
ное перемещение через таможенную границу 
либо государственную границу, использовав 
в этих целях другое лицо, которое при этом не 
осознавало незаконности такого перемеще-
ния, оно подлежит ответственности по статье 
2001, 2002, 2261 и (или) 2291 УК РФ как испол-
нитель данных преступлений. В этих случаях 
действия лица, не осознававшего факта со-
вершения им контрабанды, не являются уго-
ловно наказуемыми».

В то же время вопрос, как квалифициро-
вать действия указанных лиц, если другое 
лицо, которое владелец товаров использо-
вал для их незаконного перемещения через 
таможенную границу или государственную 
границу, осознавало незаконность такого пе-
ремещения, следует решать в соответствии с 
положениями ст. 33 УК РФ: действия владель-
ца товаров квалифицировать как организа-
тора или подстрекателя, а действия лица, не-
посредственно перемещавшего товары через 
таможенную границу или государственную 
границу, – как исполнителя контрабанды.

Аналогичный вопрос при обсуждении про-
екта постановления возник по поводу квали-

фикации действий получателя международ-
ного почтового отправления, содержащего 
пред меты контрабанды. В проекте постанов-
ления разъяснение было представлено в двух 
вариантах:

1. «Получатель международного почтового 
отправления, содержащего предметы контра-
банды, в том случае если он фактически яв-
лялся заказчиком (в частности, приискал, 
осуществил заказ, оплатил, предоставил свои 
персональные данные, адрес, предусмотрел 
способы получения и (или) сокрытия заказан-
ного товара), подлежит ответственности по 
соответствующей части статьи 2001, 2002, 2261 
и  (или) 2291 УК РФ как исполнитель контра-
банды без ссылки на статью 33 УК РФ».

2. «Получатель международного почтового 
отправления, содержащего предметы контра-
банды, в том случае если он фактически яв-
лялся заказчиком (в частности, приискал, 
осуществил заказ, оплатил, предоставил свои 
персональные данные, адрес, предусмотрел 
способы получения и (или) сокрытия заказан-
ного товара), подлежит ответственности по 
соответствующей части статьи 2001, 2002, 2261 
и (или) 2291 УК РФ как организатор контра-
банды со ссылкой на статью 33 УК РФ».

Второй вариант вызвал возражения, так 
как получатель международного почтового от-
правления, содержащего предметы контрабан-
ды, не организовывал его перемещение через 
таможенную или государственную границу 
и не руководил этим перемещением. Фактиче-
ское перемещение через границу осуществля-
ла почтовая компания, не обладающая сведе-
ниями о содержании почтового отправления, 
а лицо, отправившее международное почтовое 
отправление, могло действовать в соответст-
вии с законами страны своего пребывания 
(что бывает часто) и не осознавать незакон-
ность своих действий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, тем более 
что фактическое перемещение товаров через 
границу отправитель не осуществлял.

Фактически получатель международного 
поч тового отправления посредством других лиц, 
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не осознававших незаконность своих действий 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществил незаконное перемеще-
ние предмета контрабанды через таможенную 
границу или государственную границу, поэтому 
он подлежит ответственности как исполнитель 
контрабанды без ссылки на ст. 33 УК РФ.

В связи с этим при обсуждении проекта 
постановления на Пленуме Верховного Суда 
Российской Федерации и при непосредствен-
ном принятии постановления был поддержан 
первый вариант: 

«15. Получатель международного почтового 
отправления, содержащего предметы контра-
банды, если он, в частности, приискал, осуще-
ствил заказ, оплатил, предоставил свои персо-
нальные данные, адрес, предусмотрел способы 
получения и (или) сокрытия заказанного то-
вара, подлежит ответственности как исполни-
тель контрабанды».

Представляется, что разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации будут 
способствовать реализации на практике осно-
вополагающих принципов уголовного права.

Современным трендом развития рос-
сийского уголовного законодательства 
является увеличение количества при-

вилегированных составов. За последние пять 
лет Уголовный кодекс Российской Федерации 
дополнен специальными составами мошенни-
чества (ст. 1591–1596)1, ст. 1581 «Мелкое хище-
ние, совершенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию», ст. 2042 «Мелкий 
коммерческий подкуп» и ст. 2912 «Мелкое взя-
точничество».

Появление привилегированных составов 
уче ные и практики встретили неоднозначно. 
В числе недостатков новых норм названы несо-
1 Статья 1594 утратила силу в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации».

ответствие дифференциации уголовной ответ-
ственности общественной опасности преступле-
ний2, слабая юридико-техническая проработка 
составов3 и ограниченная возможность при-
менения к ним «классических» правил квали-
фикации преступлений. Активную дискуссию 
вызвало и снижение порога наказания за кор-
рупционные преступления при сумме взятки 
(подкупа) до 10 тыс. руб. 

Как отмечается в пояснительной записке к 
проекту федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Фе-

2 Сидоренко Э.Л. Административная преюдиция в уголовном 
праве: проблемы правоприменения // Журн. рос. права. 2016. 
№ 6 (234). С. 125–133.
3 Курилова Е.В. Квалификация преступлений коррупци-
онной направленности, связанных с мелким взяточничест-
вом // Законность. 2017. № 3. С. 46–48.
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дерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации», появление новых при-
вилегированных составов обусловлено тем, что 
в 2012–2015 гг. подавляющее большинство уго-
ловных дел по факту коммерческого подкупа, 
дачи или получения взятки возбуждалось при 
сумме менее 10 тыс. руб. Учитывая небольшую 
общественную опасность таких преступлений 
и принимая во внимание необходимость ре-
ализации принципа справедливости при на-
значении уголовного наказания за эти деяния, 
предлагается в ст. 2042 и 2912 УК РФ установить 
уголовную ответственность за коммерческий 
подкуп, дачу или получение взятки, размер ко-
торых не превышает 10 тыс. руб.4

Если сама идея градации ответственности 
в зависимости от размера взятки или коммер-
ческого подкупа заслуживает поддержки, то 
ее практическая реализация ставит перед пра-
воприменителем трудную задачу применения 
общих правил квалификации к случаям, к ко-
торым они попросту не могут быть применены 
без риска нарушения принципов справедливо-
сти и равенства граждан перед законом.

В первую очередь обращает на себя вни-
мание субъектный состав мелкого взяточ-
ничества. В соответствии со ст. 2912 УК РФ 
субъектами ответственности признаются как 
взяткодатель, так и взяткополучатель, незави-
симо от того, участвуют ли они в преступной 
схеме непосредственно либо через посредника. 

Отсутствие специальных ограничений от-
носительно статуса субъектов преступления 
дает основание для вывода, что в роли взят-
кополучателя может выступать должностное 
лицо, указанное в примечании к ст. 285 УК 
РФ, а также иностранное должностное лицо 
или должностное лицо публичной междуна-
родной организации. 

Но этот вывод ставится под сомнение п. 2 
примечания к ст. 290 УК РФ, в соответствии с 

4 Паспорт проекта федерального закона № 1079243-6 «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
(в части усиления уголовной ответственности за преступле-
ния коррупционной направленности).

которым дефиниция иностранного должност-
ного лица и должностного лица публичной 
международной организации распространя-
ется на строго определенный перечень статей, 
в числе которых ст. 2912 УК РФ не значится. 

Эта «забывчивость» поставила ученых и 
практиков перед необходимостью поиска опти-
мальной уголовно-правовой модели квалифи-
кации мелкого транснационального подкупа.

Если рассматривать мелкое взяточничест-
во как специальный привилегированный со-
став коррупции, а ст. 290 УК РФ – как общий 
состав, то согласно правилам квалификации 
иностранец, не обладая признаками специаль-
ного субъекта, будет нести ответственность по 
ст. 290 УК РФ, даже если сумма подкупа не пре-
высила 10 тыс. руб. Однако в этом случае на-
значаемое ему наказание будет гораздо жестче 
ответственности российского чиновника.

Возможна и другая ситуация. Судебная 
прак тика может прибегнуть к алгоритму, осно-
ванному на правилах квалификации приви-
легированных убийств (ст. 105–108 УК РФ). 
Если лицо не достигло возраста уголовной от-
ветственности за привилегированный состав, 
оно тем не менее не может подлежать ответ-
ственности за простое убийство. Диктуемый 
принципом гуманизма, этот алгоритм мог бы 
с успехом быть применен и в отношении ино-
странного должностного лица (должностного 
лица публичной международной организации) 
в случаях совершения мелких коррупционных 
преступлений. Между тем и здесь наблюдает-
ся нарушение принципа равенства, но только с 
перевесом в сторону иностранного чиновника.

Говоря о квалификации действий ино-
странного должностного лица, нельзя не 
учитывать и важный политический аспект. 
Как известно, введение в УК РФ положений 
о транснациональном подкупе было обуслов-
лено необходимостью выполнения Россией 
ряда международных антикоррупционных 
требований о криминализации подкупа ино-
странных должностных лиц. Российская Фе-
дерация отчиталась в выполнении этих тре-
бований, закрепив в примечании к ст. 290 УК 
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РФ статус иностранного должностного лица 
и должностного лица публичной междуна-
родной организации как субъектов взяточни-
чества. Но дальше законодательных поправок 
практика не пошла: с момента внесения изме-
нений в УК РФ не вынесен ни один приговор 
по делу о транснациональном подкупе5. 

Отсутствие практики привлечения ино-
странцев к ответственности стало «ахиллесо-
вой пятой» российской международной анти-
коррупционной политики. И введение в УК РФ 
привилегированного состава взяточничества 
только усугубляет ситуацию из-за отсутствия 
единого алгоритма квалификации транснацио-
нального подкупа в свете положений об обрат-
ной силе уголовного закона (ст. 10 УК РФ). 

К сожалению, «забывчивость» – грех не 
только законодателя, но и правопримени-
теля. В постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 09.07.2013 
№  24 «О  судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях» (далее – постановление № 24) 
статус иностранного должностного лица и 
должностного лица публичной международ-
ной организации толкуется только примени-
тельно к ст. 290, 291 и 2911 УК РФ без указания 
на ст. 304 УК РФ. «Забывчивость» правопри-
менителя проявилась и в том, что в числе 
норм о взяточничестве и об иных связанных с 
ним преступлениях не указаны ни ст. 2912, ни 
ст. 2042. Как обоснованно отмечают С.В. Ано-
щенкова и С.С. Геворкян, «поскольку ст. 2912 
УК РФ носит название «Мелкое взяточничест-
во», то можно сказать, что за счет ее перечень 
преступлений, обозначаемых как взяточни-
чество, расширился. Но согласно постановле-
нию № 24 это вроде бы и не произошло»6.

Не меньше вопросов вызывает и структу-
ра привилегированных антикоррупционных 
составов. 

5 Михайлов В.И. Эволюция законодательства об ответственно-
сти за взяточничество // Уголовное право. 2016. № 5. С. 46–56.
6 Анощенкова С.В., Геворкян С.С. Взяточничество мелкое – 
вопросы крупные // Законность. 2017. № 3. С. 43–45.

Намеренный отказ законодателя от 
конструи рования составов ст. 2042 и 2912 УК 
РФ по образу и подобию основных составов 
взяточничества и коммерческого подкупа не 
был поддержан специалистами в области уго-
ловного права. К недостаткам предложенной 
конструкции были отнесены невозможность 
справедливой уголовно-правовой оценки вы-
могательства в случае мелкого взяточничества, 
трудности квалификации групповых престу-
плений и др. В научной литературе предлага-
лось ограничить применение указанных статей 
случаями совершения преступлений, охваты-
ваемых основными составами взяточничест-
ва или коммерческого подкупа, а при наличии 
квалифицирующих признаков применять поло-
жения ст. 204, 290 и 291 УК РФ соответственно7. 

Однако Верховный Суд Российской Федера-
ции признал такой подход ошибочным. В отве-
тах на вопросы, поступившие из судов, по при-
менению федеральных законов от 03.07.2016 
№  323-ФЗ–326-ФЗ, направленных на совер-
шенствование уголовной ответственности за 
коррупционные преступления и преступления 
экономической направленности, а также осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной 
ответственности, Суд указал, что ст. 2042 и 2912 
УК РФ содержат специальные нормы по отно-
шению к нормам ст. 204, 290 и 291 УК РФ и не 
предусматривают такого условия их примене-
ния, как отсутствие квалифицирующих призна-
ков преступлений, предусмотренных чч.  2–4, 
6–8 ст. 204, чч. 2–6 ст. 290 и чч. 2–5 ст. 291 УК 
РФ. В связи с этим коммерческий подкуп на 
сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, 
получение взятки, дача взятки в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей, влекут от-
ветственность по ч. 1 ст. 2042 или по ч. 1 ст. 2912 
УК РФ независимо от того, когда (до 15 июля 
2016 г. или после этой даты) и за какие действия 
(законные или незаконные) они совершены, 
в каком составе участников (единолично или 

7 Хлустиков Н.Н., Лазарев А.В. Изменения уголовного зако-
нодательства в сфере борьбы с коррупцией: негативные по-
следствия и проблемы правоприменения // Законность. 2017. 
№ 2. С. 27–32.
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группой лиц), а также наличия или отсутствия 
других квалифицирующих признаков коммер-
ческого подкупа и взяточничества8.

Так была поставлена точка в споре о том, 
как квалифицировать коррупционное пре-
ступление, совершенное на сумму до 10 тыс. 
руб., при наличии обстоятельств, традицион-
но относимых к отягчающим. Подобный под-
ход законодателя можно было бы счесть инте-
ресным, если бы вследствие его внедрения не 
образовался большой разрыв в наказуемости 
коррупционных преступлений. 

Рассмотрим в качестве примера получение 
взятки с признаками вымогательства. В слу-
чае, если размер взятки составил 11 тыс. руб., 
деяние квалифицируется по п. «б» ч. 5 ст. 290 
УК РФ с наказанием в виде штрафа в разме-
ре от двух миллионов до четырех миллионов 
руб лей либо лишения свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового. 

Однако если размер взятки не превысил 
10  тыс. руб., то при прочих равных услови-
ях лицо будет нести ответственность по ч. 1 
ст. 2912 УК РФ с наказанием в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч рублей, либо испра-
вительных работ на срок до одного года, либо 
ограничения свободы на срок до двух лет, либо 
лишения свободы на срок до одного года. 

Получается, что выход за установленный 
законодателем лимит мелкого взяточничества 
приводит к увеличению санкции в виде штра-
фа до 20 раз, а в виде лишения свободы – до 
12 раз. Но гораздо более опасным является 
стирание различий между групповым и ин-
дивидуальным преступлениями, взяточни-
чеством, сопряженным и не сопряженным с 
вымогательством, связанным и не связанным 
с незаконными действиями (бездействием) 
должностных лиц, только на том основании, 

8 БВС РФ. 2016. № 12. С. 35.

что виновный не превысил предусмотренный 
ст.  2042 и 2912 УК РФ размер мелкой взятки 
(коммерческого подкупа). 

Диссонанс в пенализации коррупционных 
преступлений помогает смягчить ст. 63 УК 
РФ. Но и в ней в числе обстоятельств, отягча-
ющих наказание, называется лишь соверше-
ние группового преступления (п. «в» ч. 1) и не 
упоминается о вымогательстве и совершении 
должностным лицом незаконных действий. 

Вызывает сложности и квалификация 
групповой мелкой взятки. Если лица, дейст-
вуя в  составе преступной группы, осознают 
размер взятки, их действия должны квалифи-
цироваться по ч. 1 ст. 2042 или ч. 1 ст. 2912 УК 
РФ соответственно. Но как поступить, если 
один из виновных заблуждался относительно 
размера взятки? Как квалифицировать дей-
ствия, направленные на получение одним из 
двух соучастников взятки в размере, превы-
шающем 10 тыс. руб.? Можно ли квалифици-
ровать его действия по ст. 291 со ссылкой на 
ч. 3 ст. 30 УК РФ (как покушение на взятку)? 

К сожалению, эти вопросы пока не имеют 
однозначных ответов. Между тем, основыва-
ясь на общих правилах квалификации, следует 
предположить, что действия лица, осведом-
ленного о реальном размере взятки, должны 
квалифицироваться по ч. 1 ст. 2912 УК РФ. 
А действия виновного, планирующего в соста-
ве группы получить взятку более 10 тыс. руб., 
логично оценивать по направленности умыс-
ла – ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Не менее сложным является вопрос о том, 
как оценивать действия посредника в мелком 
взяточничестве. 

Согласно ст. 2911 УК РФ уголовно наказу-
емыми признаются непосредственная пере-
дача взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное способствова-
ние взяткодателю и (или) взяткополучателю 
в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки в зна-
чительном размере, т.е. более 25 тыс. руб. 

Буквальное толкование текста закона по-
зволяет сделать однозначный вывод о том, 
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что действия посредника в мелком коррупци-
онном преступлении априори ненаказуемы. 

Предлагаемый алгоритм квалификации, не-
сомненно, дает возможность разгрузить суды. 
Вместе с тем он вызывает к жизни новые фор-
мы преступной деятельности, когда виновные, 
пользуясь ущербностью определения предмета 
взятки, могут уходить от ответственности. 

Как известно, криминообразующим при-
знаком состава посредничества во взяточ-
ничестве (коммерческом подкупе) является 
предмет взятки (подкупа). 

В соответствии с п. 9 постановления № 24 
предметом взяточничества и коммерческого 
подкупа наряду с деньгами, ценными бумага-
ми, иным имуществом могут быть незаконные 
оказание услуг имущественного характера и 
предоставление имущественных прав. При 
этом предполагается, что взяткой (подкупом) 
является все то, что передается непосредствен-
но взяткополучателю (получателю подкупа).

Такой подход к определению предмета кор-
рупции, будучи приемлемым в отношении 
ст. 204, 290 и 291 УК РФ, не может быть признан 
достаточным в случаях квалификации посред-
ничества. Ведь, как правило, посредник заклады-
вает в получаемую сумму не только размер взят-
ки (подкупа), но и собственное вознаграждение. 
С учетом данного обстоятельства устанавливать 
уголовную ответственность за посредничество, 
опираясь лишь на размер передаваемой взятки 
(подкупа), вряд ли правильно.

Наглядно эта недоработка законодателя про-
является в ситуации, когда посредник получил 
от взяткодателя сумму в размере 100 тыс. руб. 
и передал взяткополучателю 10 тыс. руб., счи-
тая 90 тыс. руб. своим вознаграждением. В этом 
случае в действиях посредника отсутствует со-
став преступления, а действия других лиц ква-
лифицируются по направленности содеянного.

Если взяткодатель осознавал, что по-
средник передаст взяткополучателю только 
10  тыс. руб., его действия, равно как и дей-
ствия взяткополучателя, квалифицируются 
по ч. 1 ст. 2912 УК РФ. Опасность этой схемы 
заключается в ее универсальности. Ничто не 

мешает преступникам применять ее при со-
вершении преступлений в крупном размере, 
закладывая большую часть взятки (подкупа) 
в комиссионные услуги посредника. 

Требует обсуждения и вопрос о нижнем 
пределе мелкой взятки. В УК РФ ее мини-
мальный размер не обозначен. В связи с этим 
возникает вопрос о целесообразности опре-
деления пороговой суммы, позволяющей от-
граничить уголовно наказуемую коррупцию 
от малозначительного деяния. 

Пока судебная практика не выработала 
единого решения. Но каким бы это решение 
ни оказалось, оно изначально будет спорным. 
Установить минимальный порог взятки – зна-
чит предусмотреть административную ответ-
ственность за коррупцию, что противоречит 
международным обязательствам Российской 
Федерации. Не установить – значит поставить 
под сомнение требования ч. 2 ст. 14 УК РФ о 
малозначительности деяния. 

Рассмотренные вопросы красноречиво ука-
зывают на несовершенство привилегирован-
ных составов коррупционных преступлений и 
подтверждают потребность в разработке науч-
но обоснованных моделей их квалификации.
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В институте соучастия сохраняется ряд 
проблем, в числе которых возможность 
признания группы при одном лице, яв-

ляющемся субъектом преступления, соуча-
стия частного лица в преступлении со специ-
альным субъектом. Точка зрения о наличии 
группы как объективном признаке, не связан-
ном с соучастием при единственном лице, яв-
ляющемся субъектом преступления, не нова. 
Утверждается, что нормы Общей части УК РФ 
о соучастии не всегда могут распространяться 
на ряд статей Особенной части УК РФ, содер-
жащих признаки преступлений, совершенных 
группой лиц1. Научное мнение подтвержда-
лось и судебной практикой. Так, в ранее дей-
ствовавшем постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 22.04.1992 
№ 8 «О судебной практике по делам об изнаси-
ловании» предлагалось действия участников 
группового изнасилования квалифицировать 
как изнасилование, совершенное группой лиц, 
независимо от того, что остальные участники 
преступления не были привлечены к уголов-
ной ответственности ввиду их невменяемости, 
либо в силу недостижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или по 
другим законным основаниям.

Группу лиц, указанную в ст. 35 УК РФ, и та-
кую же группу, предусмотренную статьями Осо-

1 Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть : курс лекций. 
М., 1996. С. 293–294; Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми 
преступлениями : вопросы квалификации. Краснодар, 2000. 
С. 124–125.

бенной части УК РФ (ст. 105, 111, 112, 117, 131, 
132, 134, 2001, 214 и др.), представляется, следует 
понимать в одном значении группы, являющей-
ся формой соучастия. В связи с этим всем участ-
никам группы лиц, так же как и группы лиц по 
предварительному сговору, присущи признаки 
субъекта преступления. Последнее отмечалось 
в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое». В абз. 1 п. 12 постановления говорилось о 
группе лиц без сговора, совершающей кражу. 
В случае совершения кражи несколькими лица-
ми без предварительного сговора их действия 
следует квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ по признаку «группа лиц», если в соверше-
нии этого преступления совместно участвовало 
два или более исполнителя, которые в силу ст. 19 
УК РФ подлежат уголовной ответственности 
за содеянное (предложение исключено поста-
новлением от 06.02.2007 № 7 «Об изменении и 
дополнении некоторых Постановлений Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации по 
уголовным делам»). Если лицо совершило кражу 
посредством использования других лиц, не под-
лежащих уголовной ответственности в силу воз-
раста, невменяемости или других обстоятельств, 
его действия (при отсутствии иных квалифици-
рующих признаков) следует квалифицировать 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ как непосредственного ис-
полнителя2 преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ).

2 Правильнее говорить о посредственном исполнителе.

Людмила Валентиновна 
ИНОГАМОВА-ХЕГАЙ
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Соучастие частного лица в преступлении 
со специальным субъектом
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Приведенное судебное разъяснение о по-
средственном исполнителе соответствует за-
кону о соучастнике: им является только лицо, 
обладающее признаками субъекта преступле-
ния. В ст. 32–35 УК РФ законодатель для обо-
значения соучастника использовал понятие 
«лицо» без каких-либо оговорок, что дает осно-
вание понимать под ним лицо, обладающее все-
ми признаками субъекта преступления. Если 
термин «лицо» используется в другом значении 
(не субъекта преступления), то такое иное зна-
чение всегда специально раскрывается в законе. 
Например, в ч. 2 ст. 33 УК РФ непосредственное 
исполнение сформулировано с использовани-
ем термина «лицо», под которым понимается 
лицо, в силу возраста, невменяемости или дру-
гих предусмотренных законом обстоятельств 
не подлежащее уголовной ответственности.

Итак, соучастие, как и его формы в виде 
группы лиц, группы лиц по предварительному 
сговору, организованной группы и преступного 
сообщества (преступной организации), имеет-
ся при наличии не менее двух лиц, обладающих 
всеми признаками субъекта преступления.

Вопрос о соучастии частного лица в престу-
плении со специальным субъектом на первый 
взгляд определенно решен в ч. 4 ст. 34 УК РФ, 
согласно которой лицо, не являющееся субъ-
ектом преступления, специально указанным 
в соответствующей статье Особенной части 
УК РФ, участвовавшее в совершении преступ-
ления, предусмотренного этой статьей, несет 
уголовную ответственность за данное преступ-
ление как его организатор, подстрекатель либо 
пособник. Из приведенного положения можно 
сделать вывод о невозможности частного лица 
быть исполнителем преступления со специаль-
ным субъектом. Вместе с тем установленное 
ч. 4 ст. 34 УК РФ положение необходимо рас-
крывать во взаимосвязи с другими законода-
тельными предписаниями, право положениями 
и принципами уголовного права.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ испол-
нителем признается лицо, непосредственно 
совершившее преступление либо непосредст-
венно участвовавшее в его совершении сов-

местно с другими лицами (соисполнителями). 
Под непосредственным совершением преступ-
ления традиционно понимается выполнение 
объективной стороны состава преступления3. 
Соисполнителями являются лица, каждое из 
которых полностью выполняет объективную 
сторону преступления или осуществляет хотя 
бы какую-то ее часть. В п.  10 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой не-
прикосновенности и половой свободы лично-
сти» поясняется: «Изнасилованием и насильст-
венными действиями сексуального характера, 
совершенными группой лиц (группой лиц по 
предварительному сговору, организованной 
группой), должны признаваться не только дей-
ствия лиц, непосредственно совершивших на-
сильственное половое сношение или насильст-
венные действия сексуального характера, но и 
действия лиц, содействовавших им путем при-
менения физического или психического наси-
лия к потерпевшему лицу или к другим лицам. 
При этом действия лиц, лично не совершавших 
насильственного полового сношения или на-
сильственных действий сексуального харак-
тера, но путем применения насилия или угроз 
содействовавших другим лицам в совершении 
преступления, следует квалифицировать как 
соисполнительство в совершении изнасилова-
ния или насильственных действий сексуально-
го характера». Аналогичное разъяснение было и 
в предыдущем постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 15.06.2004 
№ 11 «О судебной практике по делам о престу-
плениях, предусмотренных статьями 131 и 132 
Уголовного кодекса Российской Федерации».

Объективная сторона одного изнасилования 
может быть реализована двумя виновными-со-
исполнителями. Таким образом, соисполните-
лем, применяющим к жертве группового изнаси-

3 Российское уголовное право. Общая часть : учебник. 4-е 
изд. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, 
А.И. Рарога. М. : Проспект, 2017. С. 248; Российское уголов-
ное право. Общая часть : учебник / под ред. В.П. Коняхина, 
М.Л. Прохоровой. М. : Контракт, 2014. С. 255.
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лования указанное выше насилие, может быть и 
женщина, т.е. частное лицо, не являющееся спе-
циальным субъектом преступления. Реальная 
возможность выполнения частным лицом части 
объективной стороны преступления совместно 
со специальным субъектом связана с особенно-
стями законодательной конструкции состава. 
Если одно из двух или более обязательных дейст-
вий объективной стороны состава преступления 
(например, изнасилование) может выполнить 
общий субъект, то он выступает соисполнителем 
в преступлении со специальным субъектом.

Наряду с преступлениями с рассмотренной 
спецификой объективной стороны состава со-
исполнительство частного лица имеется в таких 
наиболее опасных формах соучастия, как орга-
низованная группа и преступное сообщество. 
Именно в этих формах соучастия наличеству-
ет соисполнительство частного лица при хотя 
бы одном специальном субъекте. В двух других 
более элементарных формах соучастия: группе 
лиц и группе лиц по предварительному сгово-
ру – все соисполнители в обязательном порядке 
должны быть специальными субъектами. Не-
надлежащий субъект не будет соисполнителем 
преступления со специальным субъектом, не 
входит в состав группы лиц, и его действия сле-
дует квалифицировать согласно правилу, преду-
смотренному ч. 4 ст. 34 УК РФ, как функции 
организатора, подстрекателя или пособника4. 
Разное решение по квалификации преступле-
ния частного лица со специальным субъектом в 
зависимости от формы соучастия (группы лиц) 
объясняется характером и степенью обществен-
ной опасности соорганизованности и согласо-
ванности участников такой группы. Для первых 
двух форм (группы лиц и группы лиц по пред-
варительному сговору) соорганизованность и 
согласованность минимальны либо осуществ-
ляются простейшим образом на уровне объя-
снения и усвоения своей роли соисполнителя. 
Поэтому каждый соисполнитель (минимум два) 
в указанных группах должен быть специальным 

4 Иванов Н. Группа и ее интерпретация в решениях Верхов-
ного Суда РФ // Уголовное право. 2014. № 1. С. 32–36.

субъектом. В усложненных формах соучастия 
(организованной группе и преступном сообще-
стве) характер и степень общественной опасно-
сти соорганизованности и согласованности их 
участников достигают уровней, когда функцио-
нальная их роль не имеет правового значения, 
все соучастники признаются соисполнителями 
(при наличии предусмотренных законом обсто-
ятельств). При этом для квалификации преступ-
ления, совершаемого специальным субъектом, 
требуется хотя бы один надлежащий субъект, к 
примеру одно должностное лицо для организо-
ванной группы получения взятки.

Организованная группа в качестве устой-
чивой группы лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких пре-
ступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ), может состоять 
из соисполнителей, но может включать и дру-
гих соучастников.

Преступное сообщество (преступная орга-
низация) как структурированная организован-
ная группа или объединение организованных 
групп, действующих под единым руководством, 
члены которых объединены в целях совместно-
го совершения одного или нескольких тяжких 
либо особо тяжких преступлений для получе-
ния прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ), при-
знается самой опасной формой соучастия.

Основу преступного сообщества составля-
ет организованная группа. Преступное сооб-
щество наряду с признаками организованной 
группы характеризуют структурированность, 
единое руководство, объединение в целях со-
вершения одного или нескольких тяжких или 
особо тяжких преступлений для получения 
прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды.

Структурированность в качестве признака 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) есть не что иное, как иерархическое 
построение организации с четким распреде-
лением функций членов организации, подчи-
ненностью одних членов другим, строгой дис-
циплиной, наличием финансовой базы, общей 
кассы и др. Условно преступное сообщество 
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можно представить как организацию со всеми 
свойственными ей характеристиками (общее 
руководство, дисциплина, подчинение выше-
стоящим, выполнение своих обязанностей, от-
ветственность за невыполнение функций и др.).

С учетом отмеченной специфики преступ-
ное сообщество, которое может быть и объ-
единением организованных групп, не может 
состоять из двух лиц, а включает большее чи-
сло участников, минимум четырех. Конвенция 
ООН против транснациональной организован-
ной преступности 2000 г. определяет органи-
зованную преступную группу как структурно 
оформленную группу в составе трех или более 
лиц. По УК РФ соучастие, в том числе и груп-
па лиц, означает участие двух или более лиц. 
В связи с этим в какой-то части российское по-
нятие соучастия не отражает конвенционное, 
однако следует отметить полное соответствие 
конвенционному положения о количественном 
составе преступного сообщества.

В организованной группе и преступном 
сообществе все участники, несмотря на фак-
тическое распределение ролей, юридически 
являются соисполнителями.

Если совершение преступления организо-
ванной группой закреплено в статье УК РФ в 
качестве признака основного состава преступ-
ления или квалифицирующего признака, то все 
члены группы привлекаются к ответственно-
сти только по этой статье. Ссылка на ст. 33 УК 
РФ не нужна. Если организованная группа со-
вершает преступление, которое по уголовному 
закону не имеет квалифицирующих признаков 
в виде группы лиц, группы лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группы, 
действия участников группы кроме исполните-
ля (соисполнителей) надлежит квалифициро-
вать со ссылкой на чч. 3–5 ст. 33 УК РФ.

Действующим УК РФ совершение преступ-
ления преступным сообществом (преступ-
ной организацией) не предусмотрено как ква-
лифицирующее обстоятельство. Совершение 
участниками преступного сообщества тяжкого 
преступления, например растраты, влечет их 
ответственность следующим образом:

1) все члены преступного сообщества при-
влекаются за участие в преступном сообщест-
ве, организатор – по ч. 1 ст. 210 УК РФ, другие 
участники – по ч. 2 ст. 210 УК РФ;

2) все участники преступного сообщества 
отвечают за растрату, совершенную органи-
зованной группой, по ч. 4 ст. 160 УК РФ; 

3) всем участникам сообщества при назначе-
нии наказания за растрату имущества учитыва-
ется отягчающее обстоятельство – совершение 
преступления в составе преступного сообщест-
ва, предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

К ответственности члены преступного со-
общества привлечены за растрату, совершен-
ную организованной группой. На самом деле 
преступление совершило преступное сообще-
ство, которое по характеру и степени общест-
венной опасности более опасно, чем организо-
ванная группа. Не учтенная в квалификации 
деяний соучастников растрата данным сооб-
ществом реализуется при назначении им нака-
зания как отягчающее обстоятельство.

В организованной группе и преступном со-
обществе, предусмотренных как признак со-
става преступления, независимо от характера 
выполняемых функций, как уже отмечалось, 
все члены являются соисполнителями. Со-
исполнителями они остаются и в случае совер-
шения преступления со специальным субъ-
ектом при условии, что хотя бы один из них 
обладает таким дополнительным признаком.

В качестве признака основного или ква-
лифицированного состава преступления ор-
ганизованная группа характеризует ряд его 
элементов, в том числе и объективную сторо-
ну. Являясь признаком объективной стороны 
состава, организованная группа «превраща-
ет» каждого своего участника, фактически 
осуществлявшего функции организатора, 
подстрекателя или пособника, юридически в 
соисполнителя как выполнившего часть объ-
ективной стороны преступления. Здесь дей-
ствует уголовно-правовая фикция, когда одно 
фактическое явление (организатор, подстре-
катель и др.) юридически становится другим 
явлением (соисполнитель).
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Соответствует нормам о соучастии, преду-
смотренным ст. 33 и 35 УК РФ, положение, за-
крепленное в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях». Ссылка на ст. 33 УК РФ для квалифика-
ции действий членов организованной группы, 
не являющихся должностными лицами, не нуж-
на. Все участники организованной группы даже 
при одном должностном лице или лице, выпол-
няющем управленческие функции, являются 
соисполнителями, и привлекать их к ответст-
венности следует по п. «а» ч. 5 ст. 290 или п. «а» 
ч. 7 ст. 204 УК РФ за совершение преступления 
организованной группой. «Исходя из положе-
ний статьи 35 УК РФ организованная группа 
характеризуется устойчивостью… В организо-
ванную группу… помимо одного или несколь-
ких должностных лиц или лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, могут входить лица, не обла-
дающие признаками специального субъекта по-
лучения взятки или коммерческого подкупа.

В случае признания получения взятки либо 
предмета коммерческого подкупа организо-
ванной группой действия всех ее членов, при-
нимавших участие в подготовке и совершении 
этих преступлений, независимо от того, выпол-
няли ли они функции исполнителя, организа-
тора, подстрекателя или пособника, подлежат 
квалификации по соответствующей части ста-
тьи 290 или статьи 204 УК РФ без ссылки на 
статью 33 УК РФ» (п. 16).

Данная рекомендация Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации свидетельствует 
о выполнении Россией международно-право-
вых обязательств по усилению борьбы с орга-
низованной преступностью и преступностью 

должностных лиц. В Конвенциях ООН о борь-
бе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 1988 г. 
(п. 5 ст. 3 «Правонарушения и санкции»), про-
тив транснациональной организованной пре-
ступности 2000 г. (ст. 5 «Криминализация уча-
стия в организованной преступной группе», 
ст. 8 «Криминализация коррупции»), против 
коррупции 2003 г. (ст. 15–25) подчеркивается 
необходимость усиленного противодействия 
этим видам организованной преступной дея-
тельности.

Приведенные положения о соисполнитель-
стве частного лица в преступлении со специ-
альным субъектом относятся к статичному 
расширительному толкованию ч. 4 ст. 34 УК 
РФ. При этом новая уголовно-правовая норма 
не создается. Норма остается неизменной, но 
ее смысл вследствие несовершенства законо-
дательного изложения вынуждены обосновы-
вать наука и судебная практика.
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В 1985 г. в Советском Союзе была опу-
бликована монография профессора Гар-
вардской школы права Ллойда Л. Уайн-

реба, в которой автор критически рассматри-
вает некоторые институты уголовного судо-
производства США, в частности институт 
заявления о признании вины. В результате 
признания обвиняемым вины полное судеб-
ное разбирательство дела не осуществляет-
ся, а постановляется приговор с признанием 
вины подсудимого в совершенном деянии 
и  определением меры уголовного наказания. 
«В восьми-девяти случаях из десяти обвиняе-
мый заявляет о признании вины и дело с по-
вестки дня суда снимается»1. При этом автор 
указывает, «что сделкой о признании вины не 
разрешить всех тонкостей и сложностей уго-
ловного дела, от которых зависит правильное 
установление вины человека и определение 
ему заслуженной меры наказания»2. Такая 
упрощенная процедура рассмотрения и раз-
решения уголовных дел «порождает неспра-
ведливость» и фактически приводит к отказу 
в правосудии. 

Между тем позиция американского юриста 
нашими отдельными учеными и практиками 
не была воспринята, поэтому с принятием 
УПК РФ в 2002 г. начался процесс активного 
внедрения в практику институтов ускоренно-

1 Уайнреб Л.Л. Отказ в правосудии : Уголовный процесс в 
США. М. : Юрид. лит., 1985. С. 92.
2 Там же. С. 105.

го (упрощенного) судопроизводства по уго-
ловным делам. 

По мнению О.В. Качаловой, «поиск стра-
тегий развития национальных правовых си-
стем, новых методов разрешения социальных 
конфликтов, соответствующих стремительно 
развивающимся общественным отношениям, 
в том числе и в сфере уголовной юстиции, при-
вел к формированию устойчивой тенденции ра-
ционализации уголовного судопроизводства»3.

Под рационализацией названный автор по-
нимает упрощенные (ускоренные) формы рас-
следования и разрешения уголовных дел. Он 
обоснованно указывает общемировую тенден-
цию этого пути развития уголовного процесса, 
что предусмотрено международно-правовы-
ми актами. В частности, в Рекомендации № 6 
R (87) 18 Комитета министров Совета Европы 
«Относительно упрощения уголовного право-
судия» установлены основные направления 
оптимизации уголовно-процессуальной дея-
тельности4.

К упрощенным (ускоренным) видам автор 
правильно относит: производство в суде по 
уголовному делу при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением; произ-
водство по уголовному делу при заключении 
соглашения о сотрудничестве; производство 
дознания в сокращенной форме.

3 Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уго-
ловном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 5.
4 Там же. С. 6.
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Упрощенное судопроизводство как путь 
к отказу от правосудия

УДК 343.137



28

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (6
0)

 2
01

7

Эти виды производств в статье обозначе-
ны как упрощенные и ускоренные, поскольку 
при этих видах производств ускоряется про-
цесс расследования по делу, а также ускоряет-
ся и упрощается процедура судебного разби-
рательства.

Как известно, особый порядок принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением установлен 
в УПК РФ 2001 г. (гл. 40). В 2009 г. в УПК РФ 
введена гл. 401, предусматривающая производ-
ство по уголовному делу при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве.

Институты упрощенного (ускоренного) су-
допроизводства получили широкое распростра-
нение. Так, согласно статистическим данным, 
в 2014 г. судами в особом порядке рассмотрено 
598 807 (64,2%) уголовных дел, из них об особо 
тяжких преступлениях – 105 892 (17,6%), о тяж-
ких преступлениях – 345 195 (57,7%)5; в особом 
порядке при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве – 4241 (0,45%) уголовное 
дело, из них об особо тяжких и тяжких престу-
плениях – 1152 дела и 1412 дел (60,5%) соответ-
ственно6.

По сведениям корреспондента «Независи-
мой газеты» Е. Трофимовой, в первой полови-
не 2016 г. в особом порядке рассмотрено око-
ло 70% уголовных дел7. 

Таким образом, наблюдается определенная 
тенденция увеличения количества уголовных 
дел, рассмотренных в особом порядке.

Между тем отдельные ученые высказывают 
озабоченность по поводу чрезмерного приме-
нения упрощенного (ускоренного) производ-
ства в судах первой инстанции.

В частности, О.В. Качалова считает, что чрез-
мерное распространение упрощенного произ-
водства по уголовным делам ведет к отказу от 
полноценного доказывания по большинству 
уголовных дел. При этом автор аргументиро-
ванно предлагает ограничить возможность при-
менения особого порядка принятия судебного 
5 Качалова О.В. Указ. соч. С. 460–461.
6 Там же. С. 463–464.
7 URL: www.ng/politics/2016-08-17/1_sudy.html

решения при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным обвинением по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести, а также четко 
определить в законе составы преступлений, по 
которым возможно заключение досудебного 
соглашения о сотрудничестве8.

Соглашаясь с позицией автора об ограни-
чении применения особого (упрощенного) 
порядка судебного разбирательства, отметим, 
что такой порядок может служить причиной 
судебных ошибок, связанных с незаконным 
привлечением к уголовной ответственности и 
незаконным осуждением, что входит в суще-
ственное противоречие с назначением (зада-
чами) уголовного судопроизводства и факти-
чески может привести к отказу в правосудии 
как способу установления вины обвиняемого 
в совершенном преступлении и применения 
обоснованного и справедливого уголовного 
наказания.

В отечественной истории были периоды, ког-
да упрощенное (ускоренное) судопроизводство 
превращалось из правосудия в фарс и массовое 
незаконное привлечение граждан к уголовной 
ответственности. 

Так, постановлением ЦИК СССР от 
01.12.1934 были внесены изменения в дейст-
вующие уголовно-процессуальные кодексы 
союзных республик по расследованию и рас-
смотрению дел о террористических организа-
циях и террористических актах против работ-
ников советской власти:

1. Следствие по этим делам заканчивать 
в срок не более десяти дней.

2. Обвинительное заключение вручать об-
виняемым за одни сутки до рассмотрения 
дела в суде.

3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования пригово-

ров, как и подачи ходатайств о помиловании, 
не допускать.

8 Качалова О.В. Ускоренное производство в уголовном про-
цессе: есть ли предел дифференциации уголовного судопро-
изводства? // Актуал. проблемы рос. права. 2016. № 1 (62). 
С. 141–149.
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5. Приговор к высшей мере наказания при-
водить в исполнение немедленно по вынесе-
нии приговора9.

На основании этого закона многие тысячи 
граждан СССР были незаконно привлечены к 
уголовной ответственности по сфабрикован-
ным уголовным делам и незаконно осуждены за 
деяния, не содержащие состава преступления. 

Безусловно, сейчас, когда Конституцией Рос-
сийской Федерации установлено, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценно-
стью, а признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства (ст. 2), принятие такого закона не-
возможно.

Однако при современном правотворчестве 
законодательство об уголовном судопроизвод-
стве подвергается систематическим дополнени-
ям и изменениям, и наличествуют существен-
ные причины, которые могут способствовать 
принятию законов, умаляющих и стесняющих 
процессуальные права и гарантии участников 
уголовного судопроизводства.

Кроме того, действующие упрощенные (уско-
ренные) процедуры рассмотрения уголовных 
дел в суде, как представляется, уже умаляют 
отдельные принципы и нормы уголовного про-
цесса.

Согласно принципу презумпции невинов-
ности, установленному ст. 14 УПК РФ, подозре-
ваемый или обвиняемый не обязан доказы-
вать свою невиновность. Бремя доказывания 
обвинения и опровержения доводов, приво-
димых в защиту подозреваемого или обвиня-
емого, лежит на стороне обвинения.

В соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ призна-
ние обвиняемым своей вины в совершении 
преступления может быть положено в основу 
обвинения лишь при подтверждении его ви-
новности совокупностью имеющихся по делу 
доказательств.

Между тем приведенные правила при осо-
бом порядке принятия судебного решения 
9 Сборник документов по истории советской военной юсти-
ции : учеб. пособие для слушателей / сост. Л.Н. Гусев. М., 1954. 
С. 315.

при согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением в полной мере не соблюдаются, 
поскольку приговор постановляется при при-
знании подсудимым своей вины в совершении 
преступления, которое указано в обвинитель-
ном заключении, обвинительном акте, обвини-
тельном постановлении, без должного исследо-
вания и проверки доказательств, имеющихся 
в материалах дела.

Исследование и проверка всей совокупно-
сти доказательств в открытом судебном раз-
бирательстве служит существенной гаран-
тией недопущения грубой судебной ошибки, 
связанной с незаконным и необоснованным 
осуждением.

Как предусматривает ч. 3 ст. 15 УПК РФ, суд 
не является органом уголовного преследова-
ния, не выступает на стороне обвинения или 
стороне защиты. Суд создает необходимые ус-
ловия для исполнения сторонами их процессу-
альных обязанностей и осуществления предо-
ставленных им прав.

В то же время, как представляется, при осо-
бой (упрощенной) форме судебного разбира-
тельства суд фактически выполняет функцию 
уголовного преследования, когда выносит при-
говор при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением, закрепленным в обвинитель-
ном заключении, или обвинительном акте, или 
обвинительном постановлении, без установлен-
ной процессуальным законодательством проце-
дуры по исследованию и проверке совокупно-
сти имеющихся в деле доказательств. Между 
тем обвинительное заключение, обвинитель-
ный акт, обвинительное постановление – это 
процессуальные документы предварительного 
расследования, а поэтому содержащиеся в них 
выводы по своей правовой природе носят пред-
варительный, а не окончательный характер. 

При таких обстоятельствах полагаем, что 
упрощенный порядок постановления при-
говора, особенно по делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях, не является правосу-
дием в правовом его понимании, выступает 
его искаженной формой и фактически грани-
чит с отказом от правосудия.
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УДК 343.236

Вопрос о юридическом и фактическом 
окончании преступления относится к 
разряду трудноразрешаемых. Как из-

вестно, установление момента начала и окон-
чания преступного посягательства напрямую 
зависит от правильного толкования признаков 
конкретного деяния, описанного в уголовном 
законе. С течением времени наиболее типич-
ные квалификационные проблемы неокончен-
ного преступления получили отражение в ряде 
постановлений высшей судебной инстанции.

Так, вопрос о том, с какого момента можно 
говорить о причинении ущерба в результате 
тайного хищения чужого имущества и, соот-
ветственно, с какого момента это преступление 
считается юридически завершенным, судеб-
ной практикой разрешается следующим обра-
зом: если имущество изъято и виновный имеет 
реальную возможность им пользоваться или 
распоряжаться по своему усмотрению (не обя-

зательно он должен им фактически воспользо-
ваться1), преступление считается оконченным2.

Современная позиция правоприменителя 
базируется на теоретической концепции «обла-
дания вещью», детальное изложение основных 
положений которой наиболее отчетливо пред-
ставлено в работах Г.А. Кригера3. Однако имен-
но эта концепция не одно десятилетие стано-
вится предметом научной дискуссии4, а судя по 
квалификационным ошибкам, допускаемым по 

1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 748П06 
по делу Ощепкова и др. // Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за первый 
квартал 2007 года.
2 Пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое».
3 Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического 
имущества. М., 1971.
4 Хилюта В.В. Момент окончания хищения в доктрине уго-
ловного права: практика применения теоретических концеп-
ций // Правоведение. 2006. № 6. С. 97–108.
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делам о преступлениях против собственности, 
ее положения не всегда с легкостью могут быть 
приложены к реальным ситуациям5.

Момент юридического завершения неправо-
мерного завладения транспортным средством 
без цели хищения (угона) связан с началом дви-
жения транспортного средства или его пере-
мещения с места, на котором оно находилось6. 
В науке представлено мнение, согласно которому 
момент окончания угона следует устанавливать 
иначе – подобно тому, как он определяется при 
хищениях в целом, поскольку угон – преступле-
ние против собственности. То есть предлагается 
определять окончание преступления с возмож-
ностью преступником распоряжаться угнанным 
транспортным средством по своему усмотре-
нию7. Не удовлетворяет исследователей и обо-
значенный в постановлении подход к определе-
нию границ начала преступного посягательства 
(покушения на преступление)8. Однако именно 
зафиксированный в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации подход 
сегодня доминирует на практике9.

Момент окончания преступления – незакон-
ной охоты (по ч. 1 ст. 258 УК РФ, за исключени-
ем случаев причинения этим деянием крупного 
ущерба) определяется началом выполнения дей-
ствий, непосредственно направленных на поиск, 
выслеживание, преследование в  целях добычи 

5 Ермакова О.В. Хищение: законодательная конструкция 
и толкование момента окончания. Барнаул, 2014; Решетнико
ва Д.В. Пределы судейского усмотрения при установлении мо-
мента окончания отдельных видов хищения чужого имущества 
// Актуал. проблемы противодействия экон. преступности на 
соврем. этапе. Н. Новгород, 2012. С. 297–302; и др.
6 Пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-
мерным завладением без цели хищения».
7 Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. М., 
2005. С. 394.
8 Зацепин А.М. Дополнительная квалификация покушения 
на преступление // Армия и о-во. 2015. № 1. С. 21–22. 
9 Приговор Ленинского районного суда г. Омска по уго-
ловному делу № 1-700/2012 от 30.10.2012. URL : http://судеб-
ныерешения.рф/bsr/case/4195767; приговор Подольского 
городского суда Московской области по уголовному делу 
№  1-492/12 от 06.12.2012. URL : http://судебныерешения.рф/
bsr/case/2386544

охотничьих ресурсов, а также на их добычу, пер-
вичную переработку, транспортировку10. Как 
верно отмечают исследователи, столь широкую 
трактовку деяния-охоты, предложенную Вер-
ховным Судом Российской Федерации, вряд ли 
следует признавать верной. Следовательно, и па-
раметры юридических границ окончания этого 
преступления должны быть уточнены11.

Из изложенного видно, что основанные на 
обобщении судебной практики рекомендации 
Верховного Суда Российской Федерации по 
установлению момента окончания отдельных 
видов преступлений не в полной мере удовлет-
воряют доктрину. Это обстоятельство лишний 
раз может послужить обоснованием извест-
ного тезиса о том, что практика – критерий 
истины. Ведь именно благодаря указанным ре-
комендациям успешно достигается приклад-
ная задача унификации правоприменительной 
практики. Между тем было бы ошибочным по-
лагать, что при решении проблем квалифика-
ции преступлений в целом и при установлении 
момента окончания преступлений в частности 
допустимо игнорирование достижений науч-
ной мысли. Очевидно, что недостаточная тео-
ретическая проработка отдельных вопросов 
или неучет известных догматов могут приво-
дить к ошибочному применению закона.

В контексте заявленной проблематики мож-
но сослаться на новую интерпретацию момента 
окончания сбыта наркотических средств, изло-
женную в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 
«О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средства-
ми, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами». Так, в п. 13.1 этого 
документа указано, что момент окончания не-
законного сбыта наркотиков связан с выпол-
нением всех необходимых действий по пере-

10 Пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования».
11 Зуева Л.А. Уголовная ответственность за незаконную охо-
ту: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 15.
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даче соответствующих предметов, независимо 
от факта их получения приобретателем, в  том 
числе и в случаях, если такие действия выпол-
няются в рамках осуществления оперативно-
розыскных мероприятий, поскольку диспози-
ция ч. 1 ст. 2281 УК РФ не предусматривает в 
качестве обязательного признака объективной 
стороны данного преступления наступление 
последствий в виде незаконного распростране-
ния запрещенных или ограниченных в обороте 
предметов. Кроме того, в п. 13.2 постановления 
закреплена рекомендация по квалификации 
действий по незаконным приобретению, хра-
нению, перевозке, изготовлению, переработке 
наркотических средств, психотропных веществ 
или содержащих эти средства или вещества 
растений как покушения на преступление, по-
скольку эти действия составляют объективную 
сторону сбыта и не завершены по не зависящим 
от лица обстоятельствам.

Изложенные рекомендации, которыми бы-
ло дополнено постановление по делам о нарко-
тиках в 2015 г., игнорирует сложившийся в уго-
ловно-правовой науке12 и на практике13 подход 
к определению момента окончания сбыта нар-
котиков. Кроме того, расширительно истолко-
вав содержание деяния по сбыту наркотиче-
ских средств, Пленум не принял во внимание 
содержание объекта преступления, ответст-
венность за совершение которого предусмо-
трена ст. 2281 УК РФ и под которым обычно 
в теории понимается здоровье населения14. 

В уголовно-правовой доктрине традицион-
но принято рассматривать преступление как 
деяние, способное причинять вред объекту 

12 См., напр.: Курченко В.Н. Сбыт наркотиков: совокупность 
деяния или единое преступление? // Рос. юстиция. 2005. № 12. 
С. 5–7.
13 Обзор судебной практики по уголовным делам о престу-
плениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ. Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.06.2012. 
14 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции : в 2-х т. Т. 2 (постат.) / под ред. А.В. Бриллиантова. М., 
2015; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации / отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2014. С. 458; Уголовное пра-
во России. Особенная часть: в 2 т. Т. 2 / под ред. О.С. Капинус. 
М., 2015. С. 112; и др.

уголовно-правовой охраны. А потому дейст-
вия лица, выраженные в сбыте наркотическо-
го средства при отсутствии приобретения, по 
своей сути и являют собой непосредственную 
направленность на совершение преступления. 
Равным образом при изъятии из оборота нар-
котического средства в рамках осуществляемо-
го оперативно-розыскного мероприятия ущерб 
объекту не причиняется. Проведение прове-
рочной закупки изначально исключает такую 
возможность. Фактическим общественным 
отношениям по охране здоровья населения в 
данном случае вред не причиняется (да и вряд 
ли может быть причинен). В содеянном можно 
установить признаки прямого умысла лица на 
причинение вреда объекту и выполнение этим 
лицом действий, направленных на сбыт нарко-
тических средств. Иными словами, речь идет 
об оконченном покушении на преступление, 
которое представляет собой «неудавшуюся 
попытку посягательства на объект»15 или вы-
полнение лицом действий, непосредственно 
направленных на совершение преступления. 
Однако о полном выполнении объективной 
стороны сбыта наркотиков, в результате чего 
причинен вред объекту уголовно-правовой ох-
раны, говорить вряд ли оправданно.

Использование подхода, при котором трак-
товка объективной стороны преступления бу-
дет описанием «процесса вне зависимости от 
его результата», может привести к непредсказу-
емым и опасным для идей законности результа-
там. Так, истолковав понятие «причинение» как 
процесс осуществления действий, направлен-
ных на убийство лица, для целей ст. 105 УК РФ, 
можно констатировать, что выстрел в человека 
с целью убийства, в результате которого причи-
няется вред его здоровью, нужно квалифици-
ровать как оконченное преступление. Причем, 
согласно «грамматической интерпретации», 
отмечает П.С. Яни, термин «причинение» ха-
рактеризует собственно действия, которые 
приводят к результату. И далее: «Юристы же 
15 Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступление по советскому уго-
ловному праву. М., 1958. С. 85.
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договорились о том, что термин «причинение» 
станут понимать как определяющий не только 
действие, но и бездействие, ставшее причиной 
смерти, а словосочетание «причинение смер-
ти» – и как действия (бездействие), приведшие 
к смерти, и как саму смерть человека, наступив-
шую в результате названных действий (бездей-
ствия)». «Договорились настолько прочно, что 
вопрос об окончании убийства Пленум, если не 
считать указания на обязательность прямого 
умысла при покушении, даже не посчитал нуж-
ным раскрыть в соответствующем документе»16.

Можно смоделировать и другой пример. 
Так, оценка содержания деяния лишь как про-
цесса применительно к формальному составу 
дачи взятки (ст. 290 УК РФ) может привести 
к тому, что момент окончания преступления 
следует сводить к выполнению действий, на-
правленных на передачу предмета взятки, 
независимо от факта их получения взяткопо-
лучателем, поскольку диспозиция ч. 1 ст. 290 
УК РФ, если использовать аргументацию 
Пленума из постановления по наркотикам, 
«не предусматривает в качестве обязательно-
го признака объективной стороны данного 
преступления наступление последствий» в 
виде причинения вреда общественным отно-
шениям в сфере осуществления деятельности 
публичного аппарата власти и  управления. 
Справедливости ради следует отметить, что в 
пп. 10, 11 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 09.07.2013 
№  24 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях» эти вопросы решены иначе, в со-
ответствии с устоявшимися доктринальными 
представлениями и основаны на букве закона.

Вместе с тем допущенный при моделирова-
нии примеров квалификации отдельных пре-
ступлений и установлении момента их оконча-
ния прием гиперболизации оттеняет важную в 
прикладном смысле проблему оценки толкова-
тельных практик высшей судебной инстанции. 

16 Яни П.С. Конец преступления // Законность. 2016. № 9. 
С. 34.

В рамках предмета настоящей работы следу-
ет отметить, что изменение взгляда высшей 
судебной инстанции на момент окончания 
преступления в условиях, когда буква закона 
остается неизменной, не является своего рода 
новаторством. Ретроспективный взгляд на 
практику толкования уголовного закона Вер-
ховным Судом Российской Федерации позво-
ляет выявить и другие подобные примеры.

Так, момент окончания преступления, от-
ветственность за совершение которого преду-
смотрена ст. 150 УК РФ, как указано в абз. 2 
п.  8 утратившего сегодня юридическую силу 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 14.02.2000 № 7 
«О судебной практике по делам о преступле-
ниях несовершеннолетних», связан с самим 
фактом вовлечения несовершеннолетнего 
в совершение преступления, независимо от 
того, совершил он это преступление или нет. 

Однако в новом постановлении по вопро-
сам уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних Верховный Суд Россий-
ской Федерации истолковал момент оконча-
ния преступления, предусмотренного ст. 150 
УК РФ, иным образом. Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления, как 
разъясняет суд, следует признавать окончен-
ным с момента совершения несовершеннолет-
ним преступления, приготовления к престу-
плению. Если последствия, предусмотренные 
диспозициями названных норм, не наступили 
по не зависящим от виновных обстоятельст-
вам, то их действия могут быть квалифициро-
ваны по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по ст. 150 УК РФ17. 
В данном случае последствием содеянного, как 
следует из представленного Верховным Судом 
Российской Федерации толкования, является 
совершение несовершеннолетним преступле-
ния (оконченного или неоконченного).

Следует заметить, что представленная «но-
вая» позиция Верховного Суда Российской Фе - 

17 См. абз. 4 п. 42 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних».
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дерации чуть ли не дословно повторяет идеи, 
изложенные Пленумом Верховного Суда СССР 
в постановлении от 03.12.1976 № 16 «О практи-
ке применения судами законодательства по де-
лам о преступлениях несовершеннолетних и о 
вовлечении их в преступную и иную антиоб-
щественную деятельность» и в постановлении 
от 05.12.1986 № 17 «О выполнении судами ру-
ководящих разъяснений Пленума Верховного 
Суда СССР по применению законодательства 
при рассмотрении дел о преступлениях несо-
вершеннолетних».

Разночтения в вопросе об установлении 
момента окончания обозначенных видов пре-
ступлений, как представляется, обусловлены 
неясностью объема и содержания понятий, 
описывающих преступное деяние. Выходит, 
что и решение проблемы разграничения не-
оконченных преступлений во многом зависит 
от результатов толкования уголовного закона.

Еще один пример, характеризующий фор-
мирующуюся тенденцию неучета правопри-
менителем научных достижений, и в частно-
сти положений учений о стадиях совершения 
преступления, о вине и о соучастии в престу-
плении, – рекомендация (а по сути, правило 
квалификации) Верховного Суда Российской 
Федерации об оценке группового имущест-
венного посягательства, которое совершается 
при эксцессе исполнителя. 

В дополнившем в 2015 г. постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» абз. 2 п. 14.1 
указано: «В тех случаях, когда группа лиц пред-
варительно договорилась о совершении кражи 
чужого имущества, но кто-либо из соисполни-
телей вышел за пределы состоявшегося сгово-
ра, совершив действия, подлежащие правовой 
оценке как грабеж или разбой, содеянное им 
следует квалифицировать по соответствующим 
пунктам и частям статей 161, 162 УК РФ. Если 
другие члены преступной группы продолжили 
свое участие в преступлении, воспользовав-
шись примененным соисполнителем насилием 
либо угрозой его применения для завладения 

имуществом потерпевшего или удержания это-
го имущества, они также несут уголовную от-
ветственность за грабеж или разбой группой 
лиц по предварительному сговору с соответст-
вующими квалифицирующими признаками».

Из предложенного Верховным Судом Рос-
сийской Федерации алгоритма квалификации 
следует, что совершение одним из входящих в 
группу лицом юридически завершенного раз-
боя, объективная сторона которого выражена 
в насильственном нападении в целях хищения 
чужого имущества, делает возможным совер-
шение этого преступления другими лицами 
после его окончания (суд признает возмож-
ность соучастия в юридически завершенном 
преступлении). Кроме того, предложенное 
правоприменителем содержание признака 
«предварительность» сговора, который указы-
вает на наличие у виновных общего умысла на 
совершение одного и того же преступления до 
момента начала выполнения объективной сто-
роны (такой сговор характеризует приготовле-
ние к преступлению), являет собой проявление 
запрещенного уголовным законом объектив-
ного вменения. Видимо, только так могут быть 
оценены обозначенные разъяснения Верхов-
ного Суда Российской Федерации в контексте 
действующих положений уголовного закона 
и доктринального толкования. В противном 
случае для формулировки подобного рода ре-
комендаций нужно иметь серьезные историко-
правовые и теоретические основы.

Специалисты отмечают, что подобные разъ-
яснения высшей судебной инстанции страны 
не только не облегчают правоприменительную 
деятельность, а, наоборот, еще больше затруд-
няют ее и запутывают, что, в свою очередь, 
порождает споры среди ученых18. Думается, 
что допустима и обратная связь: недостаточ-
ная теоретическая разработка многих проблем 
и отсутствие согласия среди специалистов в ко-
нечном итоге приводят к «вольным» интерпре-

18 Соловьев О.Г., Пантюхина И.В. Дискуссионные аспекты оп-
ределения момента окончания преступного деяния в практи-
ке Пленума Верховного Суда РФ // Вестн. Ярослав. гос. ун-та 
им. П.Г. Демидова. 2014. № 4.
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тациям терминологии уголовного закона и со-
зданию противоречивых правил квалификации 
Верховным Судом Российской Федерации.

В связи с этим одной из актуальных задач 
отечественной уголовно-правовой науки мож-
но назвать разработку проблем института не-
оконченного преступления. Представляется, 
что создание относительно непротиворечивой 
концепции неоконченного преступления по-
зволит решить многие проблемы, связанные с 
установлением на практике и описанием в за-
коне момента окончания преступления, а так-
же поспособствует преодолению ряда иных 
прикладных трудностей, возникающих при 
квалификации незавершенных преступлений.

Библиографический список

1 Ермакова О.В. Хищение: законодатель-
ная конструкция и толкование момента окон-
чания. – Барнаул, 2014.

2 Зацепин А.М. Дополнительная квалифи-
кация покушения на преступление // Армия 
и о-во. – 2015. – № 1. 

3 Зуева Л.А. Уголовная ответственность 
за незаконную охоту : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Москва, 2015.

4 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – 
Москва, 2014. 

5 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации : в 2 т. Т. 2 (постат.) / под 
ред. А.В. Бриллиантова. – Москва, 2015.

6 Кригер Г.А. Квалификация хищений со-
циалистического имущества. – Москва, 1971. 

7 Кузнецова Н.Ф. Ответственность за при-
готовление к преступлению и покушение на 
преступление по советскому уголовному пра-
ву. – Москва, 1958. 

8 Курченко В.Н. Сбыт наркотиков: сово-
купность деяния или единое преступление? // 
Рос. юстиция. – 2005. – № 12.

9 Лопашенко Н.А. Преступления против 
собственности. – Москва, 2005.

10 Решетникова Д.В. Пределы судейского 
усмотрения при установлении момента окон-
чания отдельных видов хищения чужого иму-
щества // Актуал. проблемы противодействия 
экон. преступности на соврем. этапе. – Ниж-
ний Новгород, 2012. 

11 Соловьев О.Г., Пантюхина И.В. Дискус-
сионные аспекты определения момента окон-
чания преступного деяния в практике Плену-
ма Верховного Суда РФ // Вестн. Ярослав. гос. 
ун-та им. П.Г. Демидова. – 2014. – № 4. 

12 Уголовное право России. Особенная 
часть: в 2 т. Т. 2 / под ред. О.С. Капинус. – Мо-
сква, 2015.

13 Хилюта В.В. Момент окончания хище-
ния в доктрине уголовного права: практи-
ка применения теоретических концепций // 
Правоведение. – 2006. – № 6. 

14 Яни П.С. Конец преступления // Закон-
ность. – 2016. – № 9.



36

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (6
0)

 2
01

7

Принцип системности при внесении из-
менений в законодательство означает 
обязательность учета правовых пред-

писаний в конкретной отрасли права, практи-
ки применения соответствующих норм, в том 
числе прокурорской и судебной, передового 
опыта, сформулированного в теории права, 
социологических и криминологических ис-
следованиях, правоприменительных актах, 
а также учета специальных правил, публич-
ных и частных интересов. Нарушение прин-
ципа системности может вызвать негативные 
последствия при применении нового закона 
вплоть до возникновения необходимости его 
отмены или скорейшего изменения.

В качестве примера нарушения принципа 
системности при внесении изменений в УК 
РФ приведем Федеральный закон от 07.02.2017 
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в статью 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации» о 
повторной, спустя немногим более полугода, 
корректировке положений статьи о побоях.

Напомним, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственно-
сти» побои, нанесенные близкому лицу, явля-
лись преступлением, даже если они нанесены 
впервые, а постороннему лицу – лишь адми-
нистративным правонарушением, даже если 

они нанесены повторно, но в период, когда 
лицо не считается подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное дея-
ние (согласно ст. 4.6 КоАП РФ указанный срок 
отсчитывается со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении админи-
стративного наказания до истечения одного 
года со дня окончания исполнения данного 
постановления, т.е. на практике может ока-
заться и значительно больше года в случаях, 
например, уклонения от отбывания назначен-
ного административного наказания1).

Одновременно с названным законом всту-
пил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 
№  326-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального 
закона «О  внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной 
ответственности», который дополнил КоАП 
РФ ст. 6.1.1 «Побои», устанавливающей адми-
нистративную ответственность в виде нало-
жения административного штрафа в размере 
от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо 
административного ареста на срок от десяти 
до пятнадцати суток, либо обязательных ра-
бот на срок от шестидесяти до ста двадцати 

1 См., напр.: постановление Самарского областного суда по 
делу № 4а-641/2016.
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часов за нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причинив-
ших физическую боль, но не повлекших по-
следствий, указанных в ст.  115 УК РФ, если 
эти действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния.

В случае повторного нанесения побоев 
или совершения иных насильственных дей-
ствий, причинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, указанных в ст.  115 
УК РФ, и не содержащих признаков состава 
преступления, предусмотренного ст.  116 УК 
РФ, лицом, подвергнутым административно-
му наказанию за аналогичное деяние, к нему 
применяется уголовная ответственность по 
ст. 1161 УК РФ.

При этом в соответствии со ст. 30.12 КоАП 
РФ прокурор может опротестовать вступив-
шие в законную силу постановление по делу 
об административном правонарушении, ре-
шения по результатам рассмотрения жалоб, 
протестов. Если такой протест будет удов-
летворен и постановление о применении 
административного наказания будет судом 
соответствующей инстанции отменено с пре-
кращением производства по администра-
тивному делу, отпадет одно из обязательных 
условий привлечения лица к уголовной ответ-
ственности по ст. 1161 УК РФ со всеми выте-
кающими из такого решения последствиями2.

Данные изменения длительное время про-
рабатывались и обсуждались, поэтому хотя и 
были восприняты юридическим сообществом 
неоднозначно, но по крайней мере не вызвали 
явного отторжения.

Однако уже в конце июля 2016  г. ряд де-
путатов Государственной Думы и членов Со-
вета Федерации выступили с новой инициа-
тивой: «Почему конфликты внутри семьи, 
нанесение побоев родственникам являют-
ся преступлением, а такие же действия, со-

2 См.: Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законо-
дательства (ст. 1161, 157 и 1581 УК РФ в редакции Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с нормами и 
институтами других отраслей права // Уголовное право. 2016. 
№ 6. С. 57.

вершенные на улице, – административным 
правонарушением»3. В результате 14 ноября 
2016 г. в Государственную Думу был внесен 
на рассмотрение законопроект №  26265-7 
«О внесении изменений в статью 116 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации».

Законопроект включал всего две статьи. 
В  ст. 1 излагалась ст.  116 УК РФ в редакции, 
практически совпадавшей с действующей, 
кроме исключенных слов «нанесение», «совер-
шение» и «в отношении близких лиц, а равно». 
В соответствии со ст. 2 настоящий Федераль-
ный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Из пояснительной записки к законопроек-
ту следовало, что он направлен на устранение 
неоднозначного толкования положений УК 
РФ, возникших в связи с принятием Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ, которым 
была декриминализирована ч. 1 ст. 116 УК РФ 
«Побои» путем перевода состава в КоАП РФ. 
Наряду с этим в ст. 116 УК РФ установлена от-
ветственность за побои в отношении близких 
лиц, также статья дополнена примечанием, 
содержащим определение близких лиц.

В свою очередь законопроект предусма-
тривал внесение изменений в ст.  116 УК РФ 
путем исключения «побоев в отношении 
близких лиц» из числа преступлений. Таким 
образом, побои в отношении членов семьи, 
других близких лиц отнесены к администра-
тивным правонарушениям. Авторы записки 
подчеркивали, что УК РФ Федеральным зако-
ном №  323-ФЗ был дополнен новой статьей, 
устанавливающей уголовную ответствен-
ность за нанесение побоев лицом, подвергну-
тым административному наказанию. Таким 
образом, лицо, повторно привлекаемое за 
нанесение побоев, будет привлекаться по уго-
ловному законодательству.

Однако наряду с якобы восстановлением 
принципа равенства граждан (в нашем слу-
чае – близких лиц) перед законом может быть 
3 Лейва М. В Госдуму внесли законопроект о декриминализа-
ции побоев в семье. URL: http://www.rbc.ru/politics/14/11/2016
/582993bc9a79475139a69f61 (дата обращения: 12.01.2017).
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нарушен принцип справедливости, так как 
нельзя учесть возможное количество буду-
щих потерпевших от семейного насилия, ко-
торым не удастся эффективно защитить себя 
от побоев уголовно-правовыми средствами.

В соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ст.  116 УК 
РФ, с июля 2016 г. отнесены к делам частно-
публичного обвинения, т.е. возбуждаются не 
иначе как по заявлению потерпевшего или 
его законного представителя, но прекраще-
нию в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым не подлежат. Ранее заявления о 
привлечении к уголовной ответственности 
за побои, в том числе в отношении близких 
лиц, и соответствующие уголовные дела рас-
сматривали мировые судьи, что само по себе 
гарантировало высокий уровень справедли-
вости и законности при принятии решений и 
вынесении приговоров.

В настоящее время в случае побоев в семье, 
т.е. в отношении близких лиц, заявления рас-
сматривают в большинстве своем сотрудники 
органов внутренних дел. При этом и подачи 
заявления в ряде случаев не требуется: произ-
водство по делам об административных пра-
вонарушениях может возбуждаться по факту 
причинения побоев, по заявлениям третьих 
лиц и иным сообщениям (иной информации), 
служащим основанием для принятия адми-
нистративно-процессуальных решений.

Таким образом, у потерпевших от побоев 
в семье отбирают одно из важных процессу-
альных прав: решать, следует ли привлекать 
к ответственности виновного или нет. Конеч-
но, можно возразить, что и в административ-
но-деликтном праве существуют способы на 
законных основаниях прекратить процедуру 
привлечения к ответственности, освободить 
от наказания и т.д., а в уголовно-процессу-
альном законе как была, так и сохраняется 
норма, предусмотренная ч. 4 ст. 20 УПК РФ, о 
том, что руководитель следственного органа, 
следователь, а также дознаватель с согласия 
прокурора возбуждают уголовное дело о лю-

бом преступлении, в том числе относящееся 
к делам частного и частно-публичного обви-
нения, и при отсутствии заявления потерпев-
шего или его законного представителя, если 
данное преступление совершено в отношении 
лица, которое в силу зависимого или беспо-
мощного состояния либо по иным причинам 
не может защищать свои права и законные 
интересы. К иным причинам относятся так-
же случаи совершения преступления лицом, 
данные о котором не известны.

Между тем согласно исследуемому зако-
ну возможно принятие решений по делам о 
побоях вопреки реальному волеизъявлению 
потерпевшего (который(ая) зачастую снача-
ла подает заявление о привлечении к ответ-
ственности, а потом, жалея виновного, стре-
мится его забрать). Государство берет на себя 
полномочия по «вторжению» в сферу част-
ных интересов, отношений между близкими 
лицами. Более чем 15-летний опыт работы 
по юридической специальности позволяет 
нам утверждать, что не во всех случаях такое 
вторжение будет во благо.

В то же время закон способствует менее 
строгому, но, возможно, более неотвратимо-
му наказанию виновного в случаях, когда по-
терпевший является зависимым от него ли-
цом и из-за страха не может подать заявление 
об имевших место фактах побоев.

В этом случае не представляет ли на самом 
деле рассматриваемый закон тот самый «за-
кон о шлепкáх», который небезосновательно 
критиковался обществом? Покажет это толь-
ко практика его применения, в связи с чем хо-
телось бы, чтобы через полгода ст. 116 и 1161 

УК РФ вновь не потребовали бы законода-
тельной корректировки.

Полагаем необходимым привлечь вни-
мание законодателя и общественности к не 
всегда учитываемому при внесении законо-
дательных инициатив принципу системности 
при проведении продолжающейся уже более 
20  лет реформы уголовного законодатель-
ства с учетом специальных правил, публич-
ных и частных интересов. К подобным при-
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мерам, имевшим место в недавнем прошлом, 
можно отнести изменение в 1998  г. возраста 
потерпевшей(его) от преступления, преду-
смотренного ст.  134 УК РФ, с 16 на 14 лет и 
обратное изменение указанного возраста с 14 
на 16 лет в 2003  г. депутатами Государствен-
ной Думы следующего созыва; декриминали-
зацию клеветы (ст. 129 УК РФ) в 2011 г. и воз-
вращение ее в УК РФ (в ст. 1281) практически 
через полгода в 2012 г. и др.

Выступая в свое время в поддержку законо-
проекта, сенатор Е. Мизулина подчеркнула, что 
«наказания не должны противоречить системе 
социальных ценностей». По ее словам, «закон 
о шлепкáх» нарушил принцип соразмерности 
[наказания], внутрисемейные побои по степе-
ни опасности стали более опас ными, чем по-
бои чужих людей, а декриминализация побоев 
«позволит оградить семьи от необоснованного 
вторжения», а также защитить «традиционную 
семью»4. Как уже указывалось, по нашему мне-
нию, возможность необоснованного вторже-
ния увеличивается.

В свою очередь член Комитета Государст-
венной Думы по законодательству соавтор 
законопроекта О.  Баталина отметила, что 
предусматриваемое поправками администра-
тивное наказание «тоже достаточно жесткое», 
«смысл принятия закона – уравнять наказа-
ния для всех побоев, потому что мотивация 
для побоев бывает разная», поэтому в ранее 
подписанном президентом законе о декри-
минализации побоев драки в семье не выво-
дили из уголовного законодательства, а из-за 
серьезного общественного резонанса в Думе 
решили внести «юридически более прора-
ботанный» документ. Депутат О.  Пушкина 
призвала перед принятием закона во втором 
чтении организовать в Госдуме круглый стол 
с участием экспертов и адвокатов для обсуж-
дения документа, напомнив, что, по данным 
МВД России, «ежегодно 600 тыс. женщин в 
России подвергаются домашнему насилию», а 
4 Госдума поддержала декриминализацию побоев в семье. 
URL: https://news.mail.ru/politics/28392185/ (дата обращения: 
19.07.2017).

депутат Ю. Синельщиков заявил, что комму-
нисты воздержатся от голосования за поправ-
ки, так как после принятия закона уголовную 
ответственность понесет не «отец, который в 
пьяном угаре швырнул своего семимесячно-
го сына, и тот отделался легкими ушибами», а 
наказан будет за «шлепки» человек, который 
при этом выкрикивал различные идеологи-
ческие лозунги. Напротив, депутат О. Нилов 
отметил, что надо «даже за шлепок или затре-
щину привлекать гораздо жестче, чем сейчас, 
не говоря уж о синяках»5.

Между тем «юридически более прорабо-
танным» рассматриваемый закон отнюдь не 
является. Его текст вновь демонстрирует на-
рушение принципа системности. Дело в том, 
что летом 2016  г. в ст. 116 УК РФ появилось 
примечание, впервые закрепившее в матери-
альном уголовном праве понятие «близкие 
лица». О необходимости закрепления данно-
го понятия именно в уголовном (а не только 
в уголовно-процессуальном, как сейчас в ст. 5 
УПК РФ) праве ученые и практики говори-
ли уже давно, так как термин «близкие лица» 
используется в УК РФ более 15 раз. Однако в 
связи с исключением понятия «в отношении 
близких лиц» из ст. 116 УК РФ соответствую-
щее примечание не предусматривается. Где же 
соблюдение принципов последовательности и 
системности?

Задача государства при введении ст. 1161 в 
УК РФ и соответствующей ей ст. 6.1.1 в КоАП 
РФ специалистам-юристам была ясна: сни-
зить нагрузку на мировых судей и уголовно-
правовую систему в целом. На деле же суды 
вынуждены разбирать тысячи споров о вре-
мени действия и обратной силе уголовного 
закона в связи со все более частыми измене-
ниями УК РФ, что сказывается на осущест-
влении правосудия в целом.

При этом, по нашему мнению, можно было 
сохранить уголовную ответственность за по-
бои в отношении близких лиц по ст.  116 УК 
РФ как минимум для того, чтобы обеспечить 

5 Там же
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повышенную уголовно-правовую защиту по-
тенциальных потерпевших от этих деяний. 
Законодатель мог бы взять паузу, провести 
силами представителей юридической науки 
криминологические исследования с учетом 
статистики и динамики привлечения к ответ-
ственности за побои хотя бы за год. Это было 
бы рациональнее, чем сначала принять не до 
конца проработанный закон в 2016 г., а спустя 
полгода столь же непроработанный закон о 
его изменении.

Граждане, в том числе предприниматели и 
иные хозяйствующие субъекты, должны знать 
«правила игры», особенно закрепленные в 
виде уголовно-правовых запретов, а если они 
меняются 13–15 раз в год (таково количество 
федеральных законов, которыми вносились 
изменения в УК РФ в 2016 и 2015 гг.), то о ка-
ком порядке и реализации предупредительной 
функции уголовного права может идти речь?

В связи с изложенным предлагаем обсудить 
вопрос о введении Государственной Думой 
специальных правил внесения изменений в 
УК РФ максимум один раз в полугодие (сес-
сию) с тем, чтобы законодатель, а также пред-
ставители исполнительной и судебной влас-
ти, прокуратуры успевали систематизировать 
правоприменительную практику и учитывать 
правовые и социальные последствия от приня-
тия новых уголовных законов. Конечно, следу-
ет предусмотреть возможность рассмотрения 

Думой законопроектов, требующих безотла-
гательного внесения изменений в УК РФ, но 
происходить это должно на системной осно-
ве, возможно, с привлечением к обсуждению 
таких изменений общественности (например, 
путем сбора не менее 100 тыс. голосов за зако-
нопроект в сети Интернет или внесения его по 
инициативе Президента Российской Федера-
ции после согласования с его Администрацией 
и обоснования необходимости экстренного 
внесения). Это будет служить дополнительной 
гарантией учета принципа системности при 
принятии изменений к УК РФ, а также специ-
альных правил уголовного законодательства, 
публичных и частных интересов.
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Если рассматривать генезис института 
полномочий прокурора по возбуждению 
дела об административном правонаруше-

нии с учетом развития административно-де-
ликтного права, то следует иметь в виду, что на-
чальный этап формирования отечественного 
административного законодательства1 совпал с 
периодом судебной реформы 1864 г., в ходе ко-
торой прокурорский надзор был ограничен ис-
ключительно судебной сферой, с возложением 
на прокурора функций поддержания государ-
ственного обвинения в суде2.

Реформа послужила началом реализации 
новой формы прокурорской деятельности – 
участия прокуроров в различных губернских 
присутствиях (коллегиальных администра-
1 Начальным этапом формирования отечественного админи-
стративного законодательства можно считать 60–70 гг. XIX в., 
отмеченные «зачаточным» развитием начавшего выделяться 
тогда (причем именно в России) из общей публично-правовой 
сферы деликтного регулирования самостоятельного вида юри-
дической ответственности за так называемые маловажные пре-
ступления (проступки), т.е. административной ответственности. 
Становление института административной ответственности 
исторически проистекает из полицейского права, охватывавше-
го тогда по предмету регулирования и областям регулируемых 
отношений ряд современных аналогов самостоятельных отра-
слей и подотраслей права и законодательства (государственного, 
административного, муниципального, налогового, торгового, 
трудового, семейного, уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного и др.). См., напр.: Кирин А.В. Адми-
нистративно-деликтное право: теория и законодательные осно-
вы : монография. М. : НОРМА ; ИНФРА-М, 2012. С. 19–20.
2 См. об этом, напр.: Казанцев С.М. Прокуратура Российской 
Империи: историко-правовое исследование : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. СПб., 2003.

тивных органах, деятельность которых имела 
непосредственное отношение к отраслевому 
управлению) на правах членов, с голосом в при-
сутствии, что существенно изменило перво-
начальную постановку пореформенного пред-
мета прокурорского надзора. Компетенция 
присутствий характеризовалась значительным 
объемом правотворческих, административно-
распорядительных, разрешительных и адми-
нистративно-юрисдикционных полномочий3, 
включая «административное разбирательст-
во» по делам о нарушениях уставов казенного 
управления (по управлению акцизными сбора-
ми, таможенного, лесного, почтового, в сфере 
производства торговли и промыслов), а также 
общественного благоустройства и благочиния 
(врачебного, карантинного, биржевого, ремес-
ленного, о собраниях и союзах и др.). Прото-
колы, составленные чиновниками, имели до-
казательственную силу, и на их основании с 
виновных взыскивались штрафы.

3 Как заметил в 1911 г. профессор Императорского училища 
правоведения Н.Н. Белявский, «организация административной 
юстиции в России примыкает к французскому типу. У нас нет 
специальной для сего организации, а роль высшего администра-
тивного судилища играет Первый департамент Правительствую-
щего Сената, на местах же функционируют губернские и уездные 
по крестьянским делам присутствия, губернские присутствия, 
губернские по городским делам присутствия, губернские по 
воинским делам присутствия, губернские по промысловому на-
логу присутствия, губернские правления, губернские акцизные 
управления и другие органы специальной администрации». См.: 
Белявский Н.Н. Полицейское право (административное право) : 
конспект лекций. 3-е изд., доп. Петроград, 1915. С. 46.
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Первоначально Законом от 7 марта 1866  г. 
представитель прокурорского надзора был вве-
ден в губернское по крестьянским делам при-
сутствие. Впоследствии, по мере учреждения 
иных коллегиально-административных орга-
нов, прокуроры вводились в состав губернских 
присутствий по городским делам (Закон от 
16 июня 1870 г.); по питейным делам, фабрич-
ным, земским, лесоохранительных комитетов 
(Закон от 8 июня 1888 г.) и т.д. Например, в со-
ответствии со ст. 161, 162 Горного устава при-
сутствия по горнозаводским делам, состоящие 
при горных управлениях, образовывались под 
председательством начальника Горного управ-
ления, помощника начальника, представителя 
от Министерства внутренних дел по назначе-
нию министра внутренних дел, двух предста-
вителей от горной промышленности, а также 
лица прокурорского надзора по назначению 
министра юстиции4. В местностях, где не были 
учреждены губернские или областные присут-
ствия по фабричным и горнозаводским делам, 
на присутствия по горнозаводским делам воз-
лагался высший надзор за соблюдением поряд-
ка, благоустройства и безопасности на частных 
горных заводах и промыслах (ст. 160 Горного 
устава). Согласно ст. 166 Горного устава на при-
сутствия по горнозаводским делам возлагалось 
решение дел о нарушениях, перечисленных в 
ст. 153–155 Устава о промышленности.

Необходимо заметить, что дореволюцион-
ное право не имело четкого разграничения 
между административной и дисциплинарной 
ответственностью. Начальствующих и испол-
нительных чиновников полиции привлекали 
к ответственности за служебные проступки 
на основании судебных уставов председатели 
судов, мировые судьи, судебные следователи 
и прокуроры. За «упущения и беспорядки по 
следственной части» соответствующие поли-
цейские чины привлекались к ответственно-
сти прокурорами, которые либо выносили им 
официальное предостережение, либо переда-

4 Свод законов Российской империи. Т. 7: Устав горный. 
СПб., 1893. С. 33–34.

вали материалы о нарушениях «на рассмотре-
ние подлежащего суда». Такие меры (наряду, 
например, с наложением наказаний за долж-
ностные проступки на чинов таможенных ор-
ганов) также рассматривались в качестве мер 
административной, а не служебной (дисци-
плинарной) ответственности5. 

После установления советской власти в 
1917 г. вопросы государственного управления 
в равной мере решались Всероссийским цен-
тральным исполнительным комитетом и  Со-
ветом Народных Комиссаров. Как такового 
разделения властей практически не существо-
вало. Местные Советы сами определяли струк-
туру и полномочия своих исполнительных 
органов, к компетенции которых относились 
вопросы административно-правового харак-
тера вместе с уголовной юрисдикцией. Прези-
диум ВЦИК провозглашался законодательным 
органом и имел в своей структуре комиссии 
по административным вопросам. Админи-
стративно-правовая деятельность смещалась 
в сторону уголовных репрессий. По сути, за 
административные правонарушения устанав-
ливалась уголовная ответственность6.

Вместе с тем даже в послереволюцион-
ный период в связи с ликвидацией старой 
полицейской системы обеспечения порядка 
и безопасности и развалом судебной систе-
мы царской России у новой власти возникала 
объективная необходимость в правовых фор-
мах установления и реализации мер наказа-
ния за административные правонарушения7. 

5 Кирин А.В. Указ. соч. С. 45–46.
6 Бацвин Н.С. К вопросу зарождения и развития института 
рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
России // История гос-ва и права. 2009. № 4.
7 Например, постановлением Народного комиссариата 
юстиции РСФСР от 18.12.1917 была введена административ-
ная ответственность за проступки, связанные с использова-
нием печатных изданий в контрреволюционных целях. См.: 
Кирин А.В. Этапы развития института административной от-
ветственности в СССР // История гос-ва и права. 2011. № 18. 
С. 36–41; Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 23.06.1921 «О поряд-
ке наложения административных взысканий»; Декрет ВЦИК, 
СНК РСФСР от 27.07.1922 «Положение о порядке издания 
обязательных постановлений и о наложении за их нарушение 
взысканий в административном порядке».
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Инициирование прокурорами админи-
стративного преследования путем возбужде-
ния дел об административных правонаруше-
ниях осуществлялось начиная с первых лет 
советской власти. Так, уже в соответствии со 
ст. 59 Положения о судоустройстве РСФСР, 
утвержденного постановлением ВЦИК от 
19.11.1926, на государственную прокуратуру 
возлагалось осуществление надзора от имени 
государства за законностью действий всех ор-
ганов власти, хозяйственных учреждений, об-
щественных и частных организаций и частных 
лиц путем возбуждения уголовного, дисципли-
нарного и административного преследования 
против виновных. В рамках этих полномочий 
губернские прокуроры возбуждали админи-
стративное преследование как по собственной 
инициативе, так и по поступающим в прокура-
туру жалобам и заявлениям (ст. 68).

Особенностями механизма административ-
ной ответственности начального советского пе-
риода, отличающими данный вид юридической 
ответственности от других, являлись: меньшая, 
чем у уголовных преступлений, обществен-
ная опасность административных проступков; 
определенный законодательно круг субъектов, 
неисполнение предписаний и актов которых 
могло повлечь наступление административной 
ответственности, и перечень специфических ви-
дов наказаний за административные проступки; 
упрощенный внесудебный (в отличие от уголов-
ной ответственности) порядок назначения нака-
заний за административные проступки (причем 
преимущественно коллегиальный) и др.8

Возрождение административного права как 
отрасли (в данном случае – советского права) 
началось в начале 40-х гг. прошлого века. К по-
следующему десятилетию относится прямое 
закрепление специальным нормативным пра-
вовым актом соответствующих полномочий 
прокурора: ст. 15 Положения о прокурорском 
надзоре в СССР9 предусматривалось, что «в от-

8 Кирин А.В. Этапы развития института административной 
ответственности в СССР.
9 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.05.1955 // 
Вед. Верхов. Совета СССР. 1955. № 9. Ст. 222.

ношении должностных лиц или граждан, нару-
шивших закон, прокурор, в зависимости от ха-
рактера нарушения, либо привлекает виновных 
к уголовной ответственности, либо принимает 
меры к привлечению нарушителя к админи-
стративной или дисциплинарной ответствен-
ности». Тем самым (и в дальнейший советский 
период) термин «административное преследо-
вание» применительно к деятельности прокуро-
ра уступил место дефинициям, сохранившимся 
в законодательстве практически до настоящего 
времени: «привлечение к административной 
ответственности» и «возбуждение производ-
ства по делу об административном правонару-
шении». Во всех случаях применение данного 
средства реагирования связывалось с наруше-
нием виновными лицами требований законов 
и рассматривалось в одном ряду с привлечени-
ем нарушителей к уголовной либо дисципли-
нарной ответственности10. Административное 
правонарушение, в свою очередь, понималось 
в качестве «нарушения гражданином, учрежде-
нием, организацией или должностным лицом 
административно-правовой нормы, взыскание 
за которое налагается властью органа государ-
ственного управления (должностного лица)»11, 
по своим объективным свойствам являющегося 
«действием или бездействием, в отличие от пре-
ступления, не опасным для социалистического 
правопорядка, и даже граничащим с преступле-
нием, однако в силу своей малозначительности 
влекущим за собой ответственность в админи-
стративном порядке»12.

Вместе с тем в практике прокурорского над-
зора того времени использование полномочий 
по административному преследованию еще не 
было распространено. Как отмечал В.В. Доле-
жан, в советский период возбуждение прокуро-
рами административного производства имело 
единичный характер, тогда как дисциплинар-

10 См., напр.: Власов В.А., Студеникин С.С. Советское адми-
нистративное право. М. : Госюриздат, 1959. С. 190.
11 Студеникин С.С. Советское административное право. 2-е 
изд., испр. и доп. М. : Госюриздат, 1950. С. 172.
12 Студеникин С.С., Власов В.А., Евтихиев И.И. Советское ад-
министративное право. М. : Госюриздат, 1950. С. 174.
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ного, напротив, повсеместный13. Нередко мето-
дические основы прокурорской деятельности 
вообще не учитывали такой возможности (в 
отличие от уголовного и дисциплинарного пре-
следования). Например, изучение обширных 
материалов учебно-методической конферен-
ции начальников отделов общего надзора про-
куратур республик, краев и областей (Москва, 
февраль 1951 г.) выявило абсолютное (!) от-
сутствие упоминаний о возможности возбуж-
дения прокурорами административного пре-
следования. Вместе с тем прокуроры активно 
ориентировались на возбуждение уголовного 
и дисциплинарного преследования. Данный 
подход использовался как для административ-
но-правовой характеристики общего надзора14, 
так и в учебно-методической работе15.

Неслучайно С.Г. Березовская в 1964 г., рас-
крывая методику охраны прав граждан совет-
ской прокуратурой, утверждала, что «конкрет-
ные способы использования этого правомочия 
в практической деятельности прокуратуры 
и  многие связанные с этим вопросы нужда-
ются в изучении и в научном обобщении»16. 
Кроме того, считалось, что «прокурор может 
поставить вопрос о привлечении того или ино-
го лица к административной ответственности 
13 Долежан В.В. Общенадзорные полномочия прокурора и их 
применение // XXVI съезд КПСС и вопросы совершенствова-
ния деятельности прокуратуры : сб. науч. тр. / Всесоюз. ин-т 
по изучению причин и разработке мер предупреждения пре-
ступности. М., 1983. С. 71.
14 Например, параграф «Общий надзор прокуратуры» главы 
«Обеспечение законности в советском государственном управ-
лении» учебника «Административное право» содержал следую-
щее описание алгоритма общенадзорного реагирования: «Обна-
ружив нарушение закона теми или иными органами управления 
и должностными лицами, а равно общественными организаци-
ями, прокуратура имеет право и обязана: 1) возбудить судебное 
расследование (при наличии признаков преступного деяния), 
или 2) сообщить о нарушении закона начальству нарушителя 
для наложения дисциплинарного взыскания (при наличии слу-
жебного проступка), или же 3) опротестовать незакономерный 
акт для последующей его отмены». См.: Советское администра-
тивное право. М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. С. 142.
15 См., напр.: Лебединский В.Г. Организация работы советской 
прокуратуры : учеб. пособие для слушателей юрид. школ, на-
правляемых на службу в органы прокуратуры. М. : Госюр-
издат, 1953. С. 93.
16 Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокура-
турой. М. : Наука, 1964. С. 202–204.

в большинстве случаев, лишь когда факт ад-
министративного нарушения зафиксирован 
протоколом или актом, составленным надле-
жащим должностным лицом органа управ-
ления… Органы прокурорского надзора не 
имеют ни юридических, ни фактических осно-
ваний для подмены этих должностных лиц 
в  фиксации допущенных административных 
правонарушений. При наличии сигналов о та-
ких нарушениях прокурор должен поставить 
перед соответствующими органами государст-
венного управления… вопрос о производстве 
соответствующей проверки и об оформлении 
акта о нарушении, который давал бы основа-
ние для привлечения виновного к администра-
тивной ответственности»17. Например, отказы-
вая в возбуждении уголовного преследования 
на том основании, что к правонарушителю не 
было еще применено административное взы-
скание (в тех случаях, когда закон это преду-
сматривал), прокуроры направляли материалы 
соответствующему органу управления для на-
ложения такого взыскания. Вместе с тем (осо-
бенно позднее) возможность самостоятельного 
возбуждения дела об административном пра-
вонарушении не исключалась в принципе18.

Постановления прокурора о возбуждении 
административного преследования в отноше-
нии лиц, виновных в тех или иных нарушениях 
и создании причин, способствующих им, ущем-
лении прав и законных интересов граждан, рас-
сматривались в качестве одной из юридических 
форм общего надзора19 и форм реагирования 
на незаконные действия органов государствен-
ного управления и их должностных лиц20.

Стоит также заметить, что на тот момент 
нормы об административной ответственности 

17 Там же. С. 203–204.
18 См., напр.: Советское административное право : учеб. 
пособие для студентов ВЮЗИ / отв. ред. Я.Н. Уманский. М., 
1956. С. 147; Советское административное право / под ред. 
В.М. Манохина. М. : Юрид. лит., 1977. С. 275.
19 Советское административное право (Общая и Особенная 
части). М. : Юрид. лит., 1973. С. 298.
20 Еропкин М.И., Клюшниченко А.П., Коренев А.П., Соро
кин  В.Д. Советское административное право / под ред. 
М.И. Еропкина. Киев, 1978. С. 171.
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носили разрозненный характер. Кодифициро-
ванного акта об административной ответст-
венности не было. Фактически такие нормы 
содержали значительный массив постанов-
лений высших исполнительных и распоряди-
тельных органов Союза ССР и союзных рес-
публик, решений местных Советов депутатов 
трудящихся и их исполкомов. Кроме того, к 
процессуальным особенностям производства 
об административных правонарушениях отно-
силось установление сокращенных сроков для 
возбуждения дел – не более месяца со дня со-
вершения правонарушения (ст. 17 Положения 
об административных комиссиях при испол-
нительных комитетах районных, городских, 
сельских, поселковых Советов депутатов тру-
дящихся РСФСР и о порядке производства по 
делам об административных нарушениях, ут-
вержденного Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 30.03.1962). В законодатель-
стве отсутствовала четкая и полная регламента-
ция порядка расследования административных 
правонарушений (воспринимаемого в доктри-
не как начальная стадия производства по делам 
об административных правонарушениях, ко-
торая возникала с возбуждением дела и закан-
чивалась направлением его на рассмотрение). 
Все это нередко приводило к процессуальному 
упрощенчеству, субъективизму в решении дел, 
нарушениям законов21. Тем самым несовершен-
ство механизма противодействия администра-
тивной деликтности осложняло реализацию 
административно-юрисдикционных процедур.

Более того, законодательство о прокурор-
ском надзоре не предусматривало последст-
вий вынесения прокурорами актов реагиро-
вания о привлечении правонарушителей к 
административной ответственности. Не были 
установлены формы актов, используемых 
прокурорами для привлечения правонару-
шителей к ответственности, а также сроки их 
рассмотрения. «Да и само утверждение отно-
сительно полномочий прокуроров требовать 

21 Телегин А.С. Расследование административных правонару-
шений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1983.

рассмотрения постановлений о привлечении 
к административной ответственности и при-
нятия решения по результатам их рассмотре-
ния основывалось фактически лишь на ло-
гическом толковании статьи 15 Положения 
о прокурорском надзоре в СССР»22.

Первым законодательным актом, направлен-
ным на регламентацию прокурорской деятель-
ности, – Законом СССР от 30.11.1979 «О про-
куратуре СССР» был сделан значительный шаг 
в направлении процессуализации полномочий 
прокурора по возбуждению дел об администра-
тивных правонарушениях. Статья 26 данного 
закона предусматривала, что прокурор в зави-
симости от характера нарушения закона долж-
ностным лицом или гражданином выносит мо-
тивированное постановление о возбуждении 
уголовного дела, дисциплинарного производ-
ства или производства об административном 
правонарушении. Постановление прокурора о 
возбуждении производства об административ-
ном правонарушении подлежало рассмотрению 
органом или должностным лицом не позднее 
чем в десятидневный срок после его поступле-
ния. О результатах рассмотрения сообщалось 
прокурору. Введение конкретной документар-
ной формы реализации прокурором полномо-
чий по возбуждению дел об административных 
правонарушениях и последующая частичная 
кодификация законодательства об администра-
тивных правонарушениях КоАП РСФСР 1984 г. 
способствовали определенному упорядочению 
участия прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях.

Вместе с тем недостатки правового регули-
рования, очевидно, продолжали играть роль 
фактора, снижающего эффективность про-
курорской деятельности. Например, опросы 
прокуроров из различных районов страны в 
филиале Института повышения квалифика-
ции руководящих кадров Прокуратуры СССР 
уже в начале 1980-х гг. свидетельствовали о 
том, что вопрос перед правовыми инспекция-
22 Берензон А.Д. Основные направления совершенствования 
общего надзора советской прокуратуры : дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 1977. С. 64, 104.
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ми труда о наложении взысканий в соответст-
вии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13.10.1976 «Об административной 
ответственности за нарушение законодатель-
ства о труде и правил охраны труда» ставился 
редко. При выявлении существенных нару-
шений трудового законодательства прокуро-
ры, как правило, возбуждали только дисци-
плинарное производство23. 

Таким образом, административно-юрис-
дикционные полномочия использовались про-
курорами с момента зарождения института 
административной ответственности и на всем 
дальнейшем пути становления и развития ком-
петенции отечественной прокуратуры. Суще-
ственное значение при этом имела степень нор-
мативной проработки процедуры возбуждения 
дел об административных правонарушениях. 
Представляется необходимым дальнейшее на-
учное осмысление данной проблематики для 
выявления тенденций развития прокурорских 
полномочий в контексте взаимосвязи истории 
и современности.
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Институт «злоупотребления правом» 
не является новым в правопримени-
тельной практике. Общие положения 

о пределах осуществления гражданских прав 
закреплены в ст. 10 ГК РФ. В соответствии с 
данной нормой не допускаются осуществле-
ние гражданских прав исключительно с наме-
рением причинить вред другому лицу, дейст-
вия в обход закона с противоправной целью, 
а также иное заведомо недобросовестное осу-
ществление гражданских прав (злоупотребле-
ние правом).

В основе института, закрепленного в ука-
занной статье, лежат нормы-принципы за-
конопослушного поведения. В их числе со-
блюдение баланса интересов участников 
гражданских правоотношений и наступление 
последствий для лиц, допустивших наруше-
ние установленных правил, при рассмотре-
нии дел судами.

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции 
Российской Федерации осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц. Часть 2 
ст. 34 Конституции Российской Федерации 
запрещает экономическую деятельность, на-
правленную на монополизацию и недобросо-
вестную конкуренцию. В соответствии с ч. 1 
ст. 46 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод. Доступ к правосудию отно-
сится к основным незыблемым правам и сво-
бодам человека и одновременно выступает 

гарантией всех иных прав и свобод, он при-
знается и гарантируется согласно общеприз-
нанным принципам и нормам международ-
ного права (ст. 17 и 18, чч. 1 и 2 ст. 46, ст. 52 
Конституции Российской Федерации). 

Содержание права на судебную защиту 
раскрыто в постановлениях Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, сформу-
лировавшего общеобязательные позиции. 
Согласно им невозможность пересмотреть 
ошибочный судебный акт не согласуется с 
требованием эффективного восстановления 
в правах посредством правосудия; в рамках 
осуществления судебной защиты прав воз-
можно обжалование в суд решений и дейст-
вий судебных органов; право на справедли-
вое разбирательство дела судом предполагает 
окончательность и стабильность судебных 
актов, вступивших в законную силу, и их ис-
полнение; право на судебную защиту подра-
зумевает создание условий для эффективного 
и справедливого разбирательства дела в суде 
первой инстанции, допущенные же судом 
первой инстанции ошибки должны исправ-
ляться судом второй инстанции в процеду-
рах, наиболее приближенных к производст-
ву в суде первой инстанции (постановления 
от 03.02.1998 № 5-П, от 02.07.1998 № 20-П, 
от  06.07.1998 № 21-П, от 17.11.2005 № 11-П, 
от 05.02.2007 № 2-П).

Процессуальные нормы определяют поря-
док защиты материальных прав и конкрети-
зируют конституционные принципы.

Ольга Викторовна 
БОБРОВА

кандидат юридических наук

Злоупотребление правом: практика 
рассмотрения арбитражными судами 

споров с участием прокурора

УДК 347.918
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В научной литературе вопрос о понятии 
«злоупотребление правом» является дискус-
сионным.

А.Е. Наумов полагает, что злоупотребление 
правом представляет собой умышленное де-
яние, характеризующееся прямым умыслом 
на удовлетворение личных интересов, а также 
прямым или косвенным умыслом на причи-
нение вреда (в случае, когда имеет место ши-
кана, умысел на причинение вреда совпадает с 
личным интересом)1.

В.А. Кодолов и О.Н. Бармина отмечают, что 
в зависимости от способа осуществления не-
добросовестное поведение (злоупотребление) 
структурировано в четырех видах (п. 1 ст. 10 
ГК РФ):

шикана (осуществление гражданских прав 
с намерением причинить вред другому лицу);

действия в обход закона с противоправной 
целью;

использование гражданских прав в целях ог-
раничения конкуренции, а также злоупотреб-
ление доминирующим положением на рынке;

иное недобросовестное осуществление 
гражданских прав2.

Впервые понятие «обход закона» нашло за-
крепление в Федеральном законе от 30.12.2012 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 
3 и 4 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации». Этому способствовало 
принятие в 2009 г. Концепции развития граж-
данского законодательства Российской Феде-
рации, в п. 2.2 которой указано, что «целесо-
образно воспринять опыт судебной практики 
и детализировать в статье 10 ГК понятие иных 
форм злоупотребления правом, отнеся к их 
числу заведомо или очевидно недобросовест-
ное поведение субъекта права, действия в об-
ход закона (императивных норм) и т.п. Эта 
статья ГК может быть также дополнена поло-
жением о том, что никто не может извлекать 
выгоды из своего незаконного или недобро-

1 Наумов А.Е. Злоупотребление правом: теоретико-правовой 
аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 21–22.
2 Кодолов В.А., Бармина О.Н. К вопросу о структуре злоупо-
треблений правом // Рос. юстиция. 2014. № 2. С. 60–62.

совестного поведения. В случае несоблюде-
ния правил о недопущении злоупотребления 
правом лицо, потерпевшее от такого злоупо-
требления, должно иметь право на возмеще-
ние причиненных ему убытков...». В законе не 
закреплено, что «обход закона» – это обход 
общеобязательных норм.

Закрепленные положения данной мате-
риальной нормы имеют и процессуальный 
характер в зависимости от характера право-
нарушения, вида правоотношений3. Злоупо-
требление правом может быть в различных 
сферах экономической деятельности. 

Так, в случае несоблюдения запрета, уста-
новленного п. 1 ст. 10 ГК РФ, суд на основании 
п. 2 ст. 10 ГК РФ с учетом характера и послед-
ствий допущенного злоупотребления отказы-
вает лицу в защите принадлежащего ему права 
полностью или частично, а также применяет 
иные меры, предусмотренные законом.

Согласно п. 5 ст. 166 ГК РФ и разъяснени-
ям, приведенным в п. 70 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части пер-
вой Граж данского кодекса Российской Феде-
рации», сделанное в любой форме заявление 
о недействительности (ничтожности, оспо-
римости) сделки и о применении последст-
вий недействительности сделки (требование, 
предъявленное в суд, возражение ответчика 
против иска и т.п.) не имеет правового значе-
ния, если ссылающееся на недействительность 
лицо действует недобросовестно, в частности 
если его поведение после заключения сделки 
давало основание другим лицам полагаться 
на действительность сделки.

3 Так, в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Феде-
рации Трудового кодекса Российской Федерации» говорится 
о необходимости соблюдать общеправовой принцип недопу-
стимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны 
работников; ответственность за злоупотребление полномо-
чиями предусмотрена рядом норм УК РФ (ст. 201, 202, 285 
УК РФ); кроме этого, ст. 7.27.1 КоАП РФ предусмотрена от-
ветственность за причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием.
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В арбитражном процессуальном законе со-
держатся положения, указывающие на злоупо-
требление правом. В соответствии с ч. 2 ст. 41 
АПК РФ лица, участвующие в деле, должны 
добросовестно пользоваться всеми принад-
лежащими им процессуальными правами. 
Злоупотребление процессуальными правами 
влечет за собой неблагоприятные последст-
вия для этих лиц. Так, в ч. 2 ст. 111 АПК РФ 
закреплено право суда отнести все судебные 
расходы по делу на лицо, злоупотребляющее 
своими процессуальными правами или не 
выполняющее своих процессуальных обязан-
ностей, если это привело к срыву судебного 
заседания, затягиванию судебного процесса, 
воспрепятствованию рассмотрению дела и 
принятию законного и обоснованного судеб-
ного акта. В соответствии с ч. 5 ст. 159 АПК 
РФ суд вправе отказать в удовлетворении за-
явления или ходатайства в случае, если они не 
были своевременно поданы лицом, участвую-
щим в деле, вследствие злоупотребления сво-
им процессуальным правом и явно направле-
ны на срыв судебного заседания, затягивание 
судебного процесса, воспрепятствование рас-
смотрению дела и принятию законного и обо-
снованного судебного акта, за исключением 
случая, если заявитель не имел возможности 
подать такое заявление или такое ходатайство 
ранее по объективным причинам. Кроме это-
го, согласно ст. 225¹² АПК РФ суд вправе нало-
жить судебный штраф на лицо, обратившееся 
в защиту прав и законных интересов группы 
лиц, в случае злоупотребления им своими 
процессуальными правами или невыполне-
ния им своих процессуальных обязанностей.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, 
что в отличие от понимания «злоупотребле-
ния правом» в гражданско-правовом смысле 
процессуального понятия в законе не закре-
плено. Между тем небольшая судебная прак-
тика с участием прокурора по таким делам 
имеется.

В арбитражном процессе прокуроры 
сталкиваются с определенными процессу-
альными злоупотреблениями со стороны 

других участников процесса, преследующих 
цель затянуть процесс или возбудить новый, 
«параллельный»4. К таким средствам, на-
пример, относятся: привлечение к участию в 
деле третьих лиц, заявляющих и не заявляю-
щих самостоятельных требований5; частые 
ходатайства об отложении судебного разби-
рательства вследствие занятости представи-
теля или его замены, а также в связи с необ-
ходимостью представления дополнительных 
доказательств, вызова свидетелей; заявление 
ходатайств об истребовании доказательств, 
которые могут не относиться к предмету спо-
ра, а также о назначении и проведении экс-
пертиз6, увеличивающих срок рассмотрения 
дела. Причем закон не запрещает вменять и 
прокурору злоупотребление правом.

Приведем пример, когда прокурор, участ-
вующий в деле, необоснованно был привле-
чен к ответственности за неуважение к суду.

Так, индивидуальный предприниматель 
Т. обратился в Арбитражный суд Иркутской 
области с заявлением, уточненным в порядке 
ст. 49 АПК РФ, о признании недействитель-
ным решения администрации г. Иркутска 
(комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации г. Иркутска) 
от 27.12.2013 № 505-71-29074/13 об отказе в 
предоставлении преимущественного права 
выкупа нежилого помещения, находящегося 
в г. Иркутске, с требованием обязать адми-
нистрацию (комитет) устранить нарушения 
прав и законных интересов Т. путем соверше-

4 Так, в соответствии с ч. 9 ст. 130 АПК РФ в случае если 
арбитражный суд при рассмотрении дела установит, что в 
производстве другого арбитражного суда находится дело, 
требования по которому связаны по основаниям их возник-
новения и (или) представленным доказательствам с требова-
ниями, заявленными в рассматриваемом им деле, и имеется 
риск принятия противоречащих друг другу судебных актов, 
арбитражный суд может приостановить производство по 
делу в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 143 этого Кодекса.
5 По правилам ст. 50, 51 АПК РФ в случае, если третье лицо 
вступило в дело после начала судебного разбирательства, 
рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда 
производится с самого начала.
6 При таких обстоятельствах арбитражный суд может приоста-
новить производство по делу по правилам п. 1 ст. 144 АПК РФ.
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ния действий, установленных ч. 3 ст. 9 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

В порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ в дело всту-
пил прокурор.

В ходе производства по делу № А19-
2213/2014 определением Четвертого арби-
тражного апелляционного суда от 14.04.2015 
за проявленное неуважение к суду в порядке 
ст. 120 АПК РФ наложены штрафы: на адми-
нистрацию – в размере 5000 руб., на главного 
специалиста отдела претензионно-исковой 
работы управления судебной защиты комите-
та по управлению муниципальным имущест-
вом администрации г. Иркутска – в размере 
500 руб., на прокурора отдела по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском и арби-
тражном процессе прокуратуры Иркутской 
области – в размере 500 руб.

Не согласившись с вынесенным судебным 
актом, администрация, ее представитель, про-
курор Иркутской области обратились в Арби-
тражный суд Восточно-Сибирского округа с 
кассационными жалобами.

Заявители жалоб посчитали выводы ар-
битражного суда о том, что непредставление 
стороной спора пояснений по делу, наложе-
ние на нее штрафа являются применением 
«двойной ответственности» по отношению 
как к администрации, так и к ее представите-
лю. Указали также на отсутствие со стороны 
представителя администрации факта прояв-
ления неуважения к суду.

Прокурор Иркутской области просил про-
верить законность и обоснованность обжа-
луемого судебного акта в связи с нарушением 
судом апелляционной инстанции установ-
ленной ст. 120 АПК РФ «процедуры рассмо-
трения вопроса о наложении штрафа». Кро-

ме того, он указал на отсутствие со стороны 
участвовавшего в деле прокурора действий, 
свидетельствующих о неуважении к суду, по-
лагая, что действия лиц, присутствующих в 
зале, после объявления председательствую-
щим судьей окончания рассмотрения жалоб 
не могут расцениваться как действия участ-
ников заседания, поскольку фактически в со-
ответствии со ст. 166 АПК РФ судебное засе-
дание было окончено.

Отменяя 19.06.2015 оспариваемый акт в ча-
сти, Арбитражный суд Восточно-Сибирского 
округа указал следующее. 

В данном споре прокурор стороной спор-
ных правоотношений не являлся и был допу-
щен к участию в процессе в порядке ч. 5 ст. 52 
АПК РФ. Оснований для понуждения проку-
рора к представлению каких-либо пояснений, 
касающихся объекта недвижимости, собст-
венником которого является муниципальное 
образование (сторона спора), не имелось.

Суд также учел, что из текста определения 
апелляционного суда от 13.01.2015 не следует, 
будто требование о представлении дополни-
тельных пояснений по делу адресовано именно 
прокурору. Более того, из материалов дела не 
видно, что в судебном заседании апелляцион-
ного суда со стороны прокурора были допуще-
ны неуважительные высказывания в адрес суда.

Выводы арбитражного суда о проявлен-
ном со стороны администрации неуважении к 
суду в связи с непредставлением дополнитель-
ных пояснений по делу не содержат указаний 
на обстоятельства, которые бы свидетельст-
вовали о злоупотреблении участником дела 
процессуальными правами, о направленности 
его действий на затягивание процесса, подрыв 
авторитета судебной власти и препятствова-
ние отправлению правосудия. Таким образом, 
выводы суда апелляционной инстанции о на-
личии в действиях администрации и проку-
ратуры обстоятельств, которые бы свидетель-
ствовали о проявлении неуважения к суду, 
фактически основаны на субъективной оценке.

Оценивая действия представителя адми-
нистрации, опоздавшего к началу судебного 
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заседания и некорректно высказывавшегося в 
адрес суда (подтверждается аудио- и видеоза-
писью судебного заседания), суд апелляцион-
ной инстанции пришел к выводу о том, что они 
фактически свидетельствуют о направленно-
сти его действий на подрыв авторитета судеб-
ной власти и препятствование отправлению 
правосудия, в связи с чем обоснованно расце-
нил их как проявление неуважения к суду.

Суд кассационной инстанции согласился с 
выводами суда апелляционной инстанции о 
наличии правовых оснований для наложения 
только на представителя администрации су-
дебного штрафа в размере 500 руб. за неува-
жительное отношение к суду.

Пунктами 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 Кодекса эти-
ки прокурорского работника Российской Фе-
дерации, утвержденного приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 
17.03.2010 № 114, предусмотрено, что проку-
рорский работник должен стремиться быть 
образцом уважения к суду, способствовать 
вынесению законного, обоснованного и спра-
ведливого судебного решения. Во время разби-
рательства дела судом следует воздерживаться 
от действий, которые могут быть расценены 
как оказание неправомерного влияния на про-
цесс отправления правосудия. В отношениях с 
другими участниками судебного процесса над-
лежит соблюдать официальный деловой стиль, 
проявлять принципиальность, корректность, 
непредвзятость и уважение ко всем участни-
кам судебного заседания. Согласно п. 5.2 Ко-
декса этики прокурорского работника наруше-
ние норм Кодекса, выразившееся в совершении 
проступка, порочащего честь прокурорского 
работника, является основанием для привле-
чения его к дисциплинарной ответственности.

Злоупотребление правом пресекается про-
курорами при материально-правовой оценке 
сделок, которые могут быть предметом спо-
ра с участием прокурора по правилам ст. 52 
АПК РФ.

Муниципальное образование «Томский 
район» в лице администрации района (адми-
нистрация) обратилось в Арбитражный суд 

Томской области с иском к муниципальному 
казенному предприятию «Томресурсы» (пред-
приятие), обществу с ограниченной ответст-
венностью «Геодезия» (общество) о признании 
недействительными 26 договоров. Опреде-
лением суда от 28.10.2013 в порядке ч. 5 ст. 52 
АПК РФ к участию в деле привлечен прокурор 
Томской области (прокурор), который поддер-
жал позицию истца.

Оставляя ранее состоявшиеся судебные 
акты в силе, Арбитражный суд Западно-Си-
бирского округа в постановлении от 15.05.2015 
по делу А67-3966/2013 указал следующее.

Как установлено судами и следует из мате-
риалов дела, по договорам на оказание услуг 
общество (исполнитель) приняло на себя обя-
зательство совершить действия по оформле-
нию земельных участков, расположенных на 
территории Томской области, в постоянное 
(бессрочное) пользование предприятия (за-
казчик) с предоставлением схем расположе-
ния земельных участков на кадастровом пла-
не территории, межевых дел, экспликаций и 
кадастровых паспортов.

Стоимость услуг согласована сторонами в 
п. 3.1 договоров; общая их стоимость состави-
ла более 28 млн руб.

Работы/услуги по указанным договорам вы-
полнены, что подтверждают акты приема-пе-
редачи, кадастровые паспорта, межевые планы, 
свидетельства о государственной регистрации 
права.

Полагая, что договоры заключены пред-
приятием по завышенной стоимости со зло-
употреблением правом, представляют собой 
крупную сделку, совершенную при отсутст-
вии согласия учредителя, администрация на 
основании ст. 168, 297 ГК РФ, ст. 19, 23 Феде-
рального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» обратилась в арбитражный 
суд с иском.

Установив, исходя из согласованных дого-
ворных условий (ст. 431 ГК РФ), что обяза-
тельства имеют взаимосвязанный характер, 
образуют крупную сделку, подлежащую за-
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ключению с согласия собственника, получе-
ние которого надлежащими доказательствами 
не подтверждено, приняв во внимание пози-
цию прокурора, объяснения участвующих в 
деле лиц, свидетельские показания (ст. 64, 68, 
71, 81, 88 АПК РФ), суд удовлетворил заявлен-
ное требование.

Примером предотвращения злоупотребле-
ния правом при распоряжении бюджетными 
средствами является обращение заместите-
ля прокурора Республики Тыва (прокурор) в 
Арбитражный суд Республики Тыва с иском, 
поданным в интересах муниципального об-
разования – городской округ «Город Кызыл 
Республики Тыва» к муниципальному казен-
ному учреждению «Департамент земельных 
и имущественных отношений Республики 
Тыва», государственному бюджетному уч-
реждению Республики Тыва «Управление 
капитального строительства» о признании 
недействительным (ничтожным) дополни-
тельного соглашения от 20.05.2015 № 1 к му-
ниципальному контракту от 10.07.2014 № 358 
на приобретение благоустроенного жилого 
помещения в муниципальную собственность 
в целях реализации муниципальной адресной 
программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в г. Кызыле на 2013–2015 гг.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского 
округа, оставляя в силе состоявшиеся судеб-
ные акты по делу № А69-3337/2015, которыми 
удовлетворены требования прокурора в по-
становлении от 06.09.2016, указал следующее.

Согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, наруша-
ющая требования закона или иного правово-
го акта и при этом посягающая на публичные 
интересы либо права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц, ничтожна, если из за-
кона не следует, что такая сделка оспорима 
или должны применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недействительно-
стью сделки.

Принимая во внимание отсутствие исклю-
чений, предусмотренных ст. 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», учитывая изменение 
сторонами существенного условия о поряд-
ке оплаты по контракту путем заключения 
дополнительного соглашения от 20.05.2015 
(после наступления срока исполнения конт-
ракта – 31.12.2014), что противоречит уста-
новленным законом о контрактной системе 
принципам и нормам, а также существу зако-
нодательного регулирования, направленного 
на надлежащее исполнение обязательств и 
предотвращение злоупотреблений в сфере за-
купок, суды правомерно удовлетворили тре-
бование прокурора.

Кроме дел искового характера есть приме-
ры обращения в суд прокурора и в порядке 
ст. 198 АПК РФ.

Так, заместитель прокурора Пермского 
края обратился в арбитражный суд с заявле-
нием о признании недействительным приказа 
руководителя управления Росприроднадзора 
по Пермскому краю Н.А. Яшина от 31.12.2014 
№ 1761 «О выдаче разрешения на сбросы ве-
ществ (за исключением радиоактивных ве-
ществ) и микроорганизмов в водные объек-
ты», о признании незаконным решения и.о. 
руководителя управления Росприроднадзора 
В.Е. Позднякова о согласовании 09.12.2014 
обществу «Прикамский картон» плана сни-
жения сбросов с учетом достижения утверж-
денных нормативов допустимых сбросов по 
каждому веществу, по которому устанавлива-
ется лимит на сбросы.

Суды первой и апелляционной инстанций 
в удовлетворении заявленных требований от-
казали.

В кассационной жалобе прокурор указал 
на неправильное применение судами положе-
ний ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а 
также неприменение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 23.07.2007 
№ 469 «О порядке утверждения нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроорга-
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низмов в водные объекты для водопользова-
телей». Кроме того, прокурором было отме-
чено, что судами не дана оценка его довода о 
том, что действия должностных лиц Роспри-
роднадзора по Пермскому краю и общества 
«Прикамский картон» не соответствуют по-
ложениям ст. 10 ГК РФ и носят характер зло-
употребления правом.

Постановлением Арбитражного суда 
Уральского округа от 03.02.2016 по делу 
№  А50-7196/2015 решения нижестоящих су-
дов отменены, заявленные требования удов-
летворены. Определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 25.04.2016 № 309-
КГ16-4105 в передаче кассационных жалоб 
Росприроднадзора и общества «Прикамский 
картон» для рассмотрения в судебном засе-
дании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции отказано.

С 1 июня 2016 г. в АПК РФ начал действо-
вать институт реагирования судом на выяв-
ленные нарушения законодательства в ходе 
рассмотрения дел в виде частного определе-
ния. Так, в соответствии со ст. 1881 АПК РФ 
при выявлении в ходе рассмотрения дела 
случаев, требующих устранения нарушения 
законодательства государственным органом, 
органом местного самоуправления, иным ор-
ганом, организацией, наделенной федераль-
ным законом отдельными государственны-

ми или иными публичными полномочиями, 
должностным лицом, адвокатом, субъектом 
профессиональной деятельности, арбитраж-
ный суд вправе вынести частное определение, 
которое направляется в соответствующий 
орган, организацию и др. В течение месяца со 
дня его получения они обязаны сообщить о 
принятых ими мерах. Неисполнение частного 
определения арбитражного суда влечет за со-
бой ответственность, привлечение к которой 
не освобождает от обязанности сообщить о 
мерах, принятых по частному определению 
арбитражного суда.

Прокуроры вправе своевременно реаги-
ровать на все вскрываемые в ходе судебного 
разбирательства нарушения законов и для их 
устранения ходатайствовать о вынесении су-
дами частных определений. В целях незамед-
лительного пресечения нарушения законов 
соответствующее ходатайство может заяв-
ляться прокурором в ходе судебного разбира-
тельства в любое время.

Библиографический список
 
1 Кодолов В.А., Бармина О.Н. К вопросу 

о структуре злоупотреблений правом // Рос. 
юстиция. – 2014. – № 2. 

2 Наумов А.Е. Злоупотребление правом: 
теоретико-правовой аспект : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Москва, 2011.



54

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (6
0)

 2
01

7

Наталья 
Викторовна 
БУЛАНОВА

кандидат 
юридических наук, 

доцент

Алексей 
Леонидович 

АРИСТАРХОВ
кандидат 

юридических наук

Продление срока содержания обвиняемого под стражей 
по уголовному делу, поступившему прокурору 

с обвинительным заключением (актом): 
проблемы правовой регламентации1

УДК 343.125

Рассматривая поступившее от следо-
вателя (дознавателя) уголовное дело с 
обвинительным заключением (актом), 

прокурор должен выяснить, не истекает ли 
установленный судом срок содержания об-
виняемого под стражей и достаточен ли он 
для того, чтобы судья выполнил требования, 
предусмотренные ч. 3 ст. 227 УПК РФ. И если 
к моменту направления уголовного дела в суд 
этот срок истекает или оказывается недоста-
точным для выполнения судом требований, 
предусмотренных ч. 3 ст. 227 УПК РФ, проку-
рор при наличии к тому оснований, руковод-
ствуясь п. 81 ч. 2 ст. 37, ч. 81 ст. 109, ч. 21 ст. 221, 
ч. 21 ст. 226 УПК РФ, возбуждает перед судом 
ходатайство о его продлении1

2. 
При реализации данного полномочия воз-

никает ряд вопросов, обусловленных особен-
ностями его законодательного регулирова-
ния, которые заключаются как в бланкетном 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 
№ 4-П. 
2 Федеральный закон от 05.06.2012 №  53-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации».

характере указанных норм УПК РФ, так и в 
несогласованности с иными нормами уголов-
но-процессуального закона. 

Так, п. 81 ч. 2 ст. 37 УПК РФ устанавливает, 
что в ходе досудебного производства по уго-
ловному делу прокурор уполномочен при на-
личии оснований возбуждать перед судом хо-
датайство о продлении срока содержания под 
стражей по уголовному делу, направляемому 
в суд с обвинительным заключением или об-
винительным актом. 

Аналогичные положения содержатся и в 
ч. 21 ст. 221 и ч. 21 ст. 226 УПК РФ. Согласно 
указанным нормам закона, если к моменту 
направления уголовного дела в суд срок со-
держания под стражей оказывается недоста-
точным для выполнения судом требований, 
предусмотренных ч.  3 ст.  227 УПК РФ, про-
курор при наличии оснований возбуждает 
перед судом ходатайство о продлении срока 
содержания под стражей. 

Порядок возбуждения перед судом тако-
го ходатайства регламентирован ч.  81 ст.  109 
УПК РФ, где указано, что в случаях, преду-
смотренных ч. 21 ст. 221 и ч. 21 ст. 226 УПК РФ, 
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по ходатайству прокурора, возбужденному 
перед судом в период предварительного рас-
следования не позднее чем за 7 суток до исте-
чения срока содержания под стражей, этот 
срок может быть продлен до 30 суток. 

Однако ч. 81 ст. 109 УПК РФ не согласует-
ся с положениями ст.  162 УПК РФ, которая 
устанавливает правила исчисления и про-
дления сроков предварительного следствия. 
Согласно ч. 2 ст. 162 УПК РФ в срок предва-
рительного следствия включается время со 
дня возбуждения уголовного дела и до дня 
его направления прокурору с обвинительным 
заключением или постановлением о переда-
че уголовного дела в суд для рассмотрения 
вопроса о применении принудительных мер 
медицинского характера либо до дня вынесе-
ния постановления о прекращении производ-
ства по уголовному делу, т.е. время изучения 
прокурором поступившего к нему уголовного 
дела при исчислении срока предварительного 
следствия не учитывается. 

В то же время ч. 9 ст. 109 УПК РФ, устанав-
ливая правила исчисления срока содержания 
под стражей, предусматривает, что этот срок в 
период предварительного следствия исчисля-
ется с момента заключения подозреваемого, 
обвиняемого под стражу до направления про-
курором уголовного дела в суд. Таким обра-
зом, законодатель в целях исчисления срока 
содержания под стражей вопреки положениям 
ст. 162 УПК РФ включает в понятие «предва-
рительное следствие» и время с момента по-
ступления уголовного дела с обвинительным 
заключением (актом, постановлением) проку-
рору до его направления в суд.

Полагаем, что в целях устранения данной 
коллизии между указанными нормами закона 
в УПК РФ необходимо внести ряд изменений: 
в чч.  1 и 9 ст.  109 УПК РФ слова «расследо-
вание преступлений», «предварительное рас-
следование» заменить словами «досудебное 
производство по уголовному делу», а из ч. 81 
ст. 109 УПК РФ исключить указание на пери-
од предварительного расследования. В этом 
случае нормы, регламентирующие срок содер-

жания под стражей, будут согласовываться с 
нормами УПК РФ, определяющими понятие 
досудебного производства (п. 9 ст. 5 УПК РФ), 
и нормами о порядке исчисления срока пред-
варительного следствия. 

УПК РФ оставляет без ответа и вопрос 
о том, как следует поступать прокурору по 
уголовному делу, по которому установлен-
ный ранее срок содержания обвиняемого под 
стражей истекает, а основания для измене-
ния либо отмены данной меры пресечения 
отсутствуют. Например, в случае, когда об-
винительное заключение (акт) не подлежит 
утверждению в связи с наличием оснований 
для возвращения уголовного дела для про-
изводства дополнительного расследования, 
изменения объема обвинения или квалифи-
кации действий обвиняемых, пересостав-
ления обвинительного заключения (акта) и 
устранения выявленных недостатков либо 
когда уголовное дело подлежит направлению 
вышестоящему прокурору для утверждения 
обвинительного заключения. По смыслу за-
кона в случае отказа прокурора в утвержде-
нии обвинительного заключения (акта) и 
дачи указаний, направленных на устранение 
препятствий рассмотрения уголовного дела 
судом, решение вопроса о продлении сроков 
содержания под стражей относится к компе-
тенции следователя, руководителя следствен-
ного органа (дознавателя). 

К сожалению, нечеткость законодательно-
го регулирования данного вопроса порождает 
правовую неопределенность, влекущую воз-
никновение трудностей у правопримените-
ля23. При этом нельзя не сказать, что имеются 
случаи инициирования прокурорами вопро-
са о продлении срока содержания обвиняе-
мого под стражей и по тем уголовным делам, 
по которым обвинительное заключение (акт) 
утверждению не подлежало. 

Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор 
призван осуществлять от имени государства 
3  Никифоров С. Ходатайство прокурора о продлении сроков 
домашнего ареста и содержания под стражей // Законность. 
2016. № 2. С. 19.
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уголовное преследование в ходе уголовного 
судопроизводства, а также надзор за процес-
суальной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия. И не-
смотря на то что ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 37 УПК РФ, 
определяющие роль прокурора в уголовном 
преследовании, остались неизменными, в 
значительной мере эта роль стала номиналь-
ной, поскольку средства, необходимые для ее 
полноценного и последовательного осущест-
вления в процессе предварительного след-
ствия, у прокурора в значительной степени 
были изъяты34. 

Согласно ч. 2 ст. 21 УПК РФ уголовное пре-
следование включает деятельность по установ-
лению события преступления, изобличению 
лица (лиц), виновного в его совершении. В тео-
рии уголовного процесса под функцией уголов-
ного преследования понимается деятельность, 
направленная на выдвижение обвинения, ко-
торое может выражаться в постановлении о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, 
обвинительном заключении (акте, постанов-
лении). Она осуществляется посредством про-
изводства следственных и иных процессуаль-
ных действий. Производимое доказывание, 
т.е. установление обстоятельств совершения 
преступления, обеспечивается путем приме-
нения субъектами уголовно-процессуальной 
деятельности мер процессуального принужде-
ния, в том числе мер пресечения.

Основания для избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу предусмотре-
ны ч. 1 ст. 97, ч. 1 ст. 108 УПК РФ. В их числе 
достаточные основания полагать, что подо-
зреваемый (обвиняемый) скроется от дозна-
ния, предварительного следствия или суда; 
может продолжать заниматься преступной 
деятельностью; может угрожать свидетелю, 
иным участникам уголовного судопроизвод-
ства, уничтожить доказательства либо иным 
путем воспрепятствовать производству по 
уголовному делу. Конституционный Суд Рос-
4  Шадрин В.С. Современные особенности реализации про-
курором функции уголовного преследования в досудебном 
производстве // Криминалистъ. 2015. № 1 (16). С. 22. 

сийской Федерации обратил внимание на то, 
что закрепление в законе возможности огра-
ничения свободы и личной неприкосновен-
ности является результатом законодательного 
разрешения коллизии между правом каждо-
го на свободу и обязанностью государства 
обеспечить посредством правосудия защиту 
значимых для общества ценностей. Его сущ-
ностные черты предопределяются непосред-
ственно Конституцией Российской Федера-
ции, устанавливающей, что арест, заключение 
под стражу и содержание под стражей допу-
скаются только по судебному решению (ч.  2 
ст.  22), и исключающей с момента принятия 
УПК РФ применение указанных мер в каких-
либо иных процедурах45.

При поступлении уголовного дела с обви-
нительным заключением (актом) прокурор 
впервые с момента начала производства по 
делу имеет возможность принимать процес-
суальные решения, определяющие дальней-
шее движение уголовного дела и осуществле-
ние уголовного преследования, в том числе в 
случае утверждения обвинительного заклю-
чения (акта) путем поддержания государст-
венного обвинения в суде. Представляется, 
что по уголовному делу, поступившему с об-
винительным заключением (актом), в случае 
отсутствия оснований для отмены или изме-
нения ранее избранной меры пресечения про-
курор должен быть наделен правом возбуж-
дать перед судом ходатайство о продлении 
срока содержания обвиняемого под стражей. 
И реализация данного полномочия не должна 
быть связана с каким-либо конкретным реше-
нием, которое прокурор принимает по тако-
му уголовному делу. В случае истечения срока 
содержания обвиняемого под стражей при 
наличии оснований для дальнейшего при-

5  Пункт 2.1 постановления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 22.03.2005 № 4-П «По делу о проверке кон-
ституционности ряда положений Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок 
и сроки применения в качестве меры пресечения заключения 
под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следую-
щих за окончанием предварительного расследования и направ-
лением уголовного дела в суд в связи с жалобами граждан». 
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менения данной меры пресечения прокурор 
должен иметь возможность обратиться в суд 
с ходатайством о его продлении. В этих целях 
в ст. 221 и 226 УПК РФ необходимо внести со-
ответствующие изменения.

Механизм реализации данных положений 
закона, закрепленных в УПК РФ с 2001 г., 
адаптирован к условиям изучения прокуро-
ром уголовного дела, поступившего к нему с 
обвинительным заключением (актом), и мо-
жет быть использован при возвращении им 
уголовного дела следователю (дознавателю) 
для производства дополнительного расследо-
вания и устранения выявленных недостатков. 

Предлагаемый подход избавит следователя 
и руководителя следственного органа, органы 
дознания от необходимости заблаговремен-
но возбуждать ходатайство о продлении сро-
ка содержания обвиняемого под стражей за 
рамками срока предварительного следствия 
(ч.  2 ст.  162 УПК РФ), а постановление про-
курора будет мотивированным и обоснован-
ным. Это будет соответствовать и правовой 
позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в постановлении от 
22.03.2005 № 4-П.

Таким образом, в случае закрепления воз-
можности продления срока содержания об-
виняемого под стражей по уголовному делу, 
поступившему с обвинительным заключением 
(актом), в порядке, предусмотренном ст.  109 
УПК РФ, прокурор получит равные возмож-
ности по реализации им функции уголовно-
го преследования в досудебном производстве 
вне зависимости от существа подлежащего 
принятию по уголовному делу процессуаль-
ного решения. Это будет способствовать не-
прерывному исчислению срока содержания 
обвиняемого под стражей при наличии к тому 
законных оснований, вплоть до направления 
прокурором уголовного дела в суд, и гармони-
ровать с правовой позицией Конституционно-
го Суда Российской Федерации, выраженной в 
п. 3 определения от 04.10.2012 № 1852-O.

Обратим внимание еще на одно обстоя-
тельство. Согласно ч. 81 ст. 109 УПК РФ 

прокурор должен направить ходатайство о 
продлении срока содержания под стражей (до-
машнего ареста) за 7 суток до его истечения. 
Однако в условиях отсутствия должного пра-
вового регулирования следователи нередко 
представляют прокурору с обвинительными 
заключениями дела, по которым срок содер-
жания обвиняемых под стражей составля-
ет менее 7 суток, а в некоторых случаях – в 
последний день этого срока. В связи с изло-
женным полагаем необходимым закрепить в 
ст. 220 УПК РФ обязанность следователя пред-
ставлять уголовное дело прокурору не позд-
нее чем за 10 суток до истечения срока содер-
жания обвиняемого под стражей (домашнего 
ареста). Одновременно считаем целесообраз-
ным в ч. 81 ст. 109 УПК РФ ссылку на указан-
ный срок исключить, допуская возможность 
направления прокурором соответствующего 
ходатайства в суд до дня его истечения.

Особое внимание уделим возможности ис-
пользования прокурором рассматриваемых 
полномочий при утверждении обвинительно-
го постановления, т.е. по результатам произ-
водства дознания в сокращенной форме.

Следует отметить, что гл. 321 УПК РФ «До-
знание в сокращенной форме» не содержит 
положений, аналогичных положениям ч.  21 
ст. 221 и ч.  21 ст.  226 УПК РФ. Однако воз-
можность избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу при расследовании 
преступлений небольшой или средней тяже-
сти в форме дознания в сокращенной форме 
не исключена. 

При этом согласно ч. 1 ст. 2266 УПК РФ до-
знание в сокращенной форме должно быть 
окончено в срок, не превышающий 15 суток со 
дня вынесения постановления о его производ-
стве, а с учетом ч. 2 данной же статьи – в срок 
до 20 суток. Соответственно, даже в случае 
избрания меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении подозреваемого, 
изобличаемого в ходе дознания в сокращен-
ной форме, целесообразность предоставле-
ния прокурору полномочий, касающихся 
продления срока содержания обвиняемого 
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под стражей, по уголовному делу, поступив-
шему с обвинительным постановлением, не 
усматривается, поскольку минимальный срок 
содержания под стражей составляет 2 месяца 
(ч. 1 ст. 109 УПК РФ). Данный вывод справед-
лив для уголовных дел, по которым дознание 
в сокращенной форме производилось непо-
средственно после принятия процессуально-
го решения о возбуждении уголовного дела. 

Вместе с тем в правоприменительной дея-
тельности имеются случаи, когда ходатайст-
во о производстве дознания в сокращенной 
форме заявляется подозреваемым в ходе про-
изводства дознания в общем порядке. В соот-
ветствии с ч.  1 ст.  2264 УПК РФ при наличии 
предусмотренных гл. 321 УПК РФ условий для 
производства дознания в сокращенной форме 
до начала первого допроса дознаватель разъ-
ясняет подозреваемому право ходатайствовать 
о производстве такого дознания, порядок и 
правовые последствия производства дозна-
ния в сокращенной форме, о чем в протоколе 
допроса подозреваемого делается соответству-
ющая отметка. При этом в ч. 2 этой же статьи 
указано, что подозреваемый вправе заявить 
ходатайство о производстве дознания в сокра-
щенной форме не позднее 2 суток со дня, когда 
ему было разъяснено право заявить такое хода-
тайство. Рассматриваемые случаи имеют место, 
когда при наличии оснований для производст-
ва дознания в сокращенной форме подозревае-
мый не признает свою вину, характер и размер 
причиненного преступлением вреда, оспари-
вает правовую оценку дея ния, приведенную 
в постановлении о возбуж дении уголовного 
дела (п. 2 ч. 2 ст. 2261 УПК РФ). В таких случа-
ях подозреваемому также разъясняются права, 
предусмотренные ч. 1 ст. 2264 УПК РФ, так как 
они составляют часть его правового статуса 

При этом практика заявления подозрева-
емым ходатайства о производстве дознания 
в сокращенной форме после начала произ-
водства дознания в общем порядке не проти-

воречит закону, поскольку факт вынесения 
постановления о производстве дознания в 
сокращенной форме процессуально не свя-
зан с датой вынесения постановления о воз-
буждении уголовного дела, а разъяснение по-
дозреваемому его прав возможно и после его 
обращения в органы дознания с целью дачи 
дополнительных показаний по уголовному 
делу. Дознание в общем порядке по таким 
делам может быть произведено в срок более 
30 суток. При таких обстоятельствах у проку-
рора может возникнуть необходимость воз-
будить перед судом ходатайство о продлении 
срока содержания обвиняемого под стражей 
по поступившему к нему уголовному делу с 
обвинительным постановлением. 

Представляется, что срок изучения ма-
териалов уголовного дела, поступившего  
прокурору с обвинительным актом или по-
становлением, должен быть достаточным и 
согласованным с иными процессуальными 
сроками, установленными УПК РФ. С учетом 
необходимости направления в суд ходатайст-
ва о продлении срока содержания обвиняе-
мого под стражей не менее чем за 7 суток до 
его истечения (ч. 8 ст. 109 УПК РФ), срок изу-
чения прокурором уголовного дела с обви-
нительным актом, а также с обвинительным 
постановлением не может быть менее данно-
го срока. В связи с этим предлагаем внести 
соответствующие изменения в ст.  226 и  2268 

УПК РФ.
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Ключевым участником в стадии испол-
нения итоговых судебных решений 
при производстве по уголовным делам 

является прокурор. Вопрос о сущности и ха-
рактере осуществляемых прокурором функ-
ций на данном этапе производства по делу 
относится к числу дискуссионных в уголовно-
процессуальной науке. Традиционной еще со 
времен советского уголовного процесса, ког-
да прокурор осуществлял надзор в том числе 
и за судебной деятельностью, является точка 
зрения, согласно которой прокурор в стадии 
исполнения итоговых судебных решений осу-
ществляет надзор за исполнением законов.

Так, Ю.К. Якимович отмечает, что прокурор 
в дополнительных производствах, в отличие 
от основных, не осуществляет уголовного пре-
следования. Участвуя в суде при исполнении 
приговора, прокурор является органом над-
зора за соблюдением законов1. Е.А. Матевосян 
считает, что прокурор, осуществляя надзор-
ную деятельность в стадии исполнения при-
говора, является представителем государства2. 
И.В.  Круглов рассматривает прокурора при 
1 Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса и субъек-
ты уголовно-процессуальной деятельности // Вестн. Омск. 
ун-та. Сер. «Право». 2008. № 1 (14). С. 114; Спиридонов Б.М. 
Прокурорский надзор за соблюдением законности в испра-
вительно-трудовых учреждениях. М., 1978. С. 80–92; Его же. 
Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора. М., 
1983. С. 59–76; Бровин Г.И., Михайлов В.Т. Прокурорский 
надзор за исполнением приговоров. М., 1977. С. 20–26. 
2 Матевосян Е.А. Участие прокурора по делам о примене-
нии принудительных мер медицинского характера : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 18.

осуществлении надзорной деятельности в ста-
дии исполнения приговора в качестве публич-
ного истца3. Ряд авторов считают, что прокурор 
в стадии исполнения приговора осуществляет 
надзор, однако объектом надзора является не 
деятельность суда (или сам суд), а состояние 
законности4. М.С. Шалумов полагает, что в 
стадии исполнения приговора прокурор осу-
ществляет особый вид деятельности, связан-
ный с реализацией последствий обвинения5. 
По мнению О.В. Воронина, прокурор, реализуя 
при исполнении приговора (применительно к 
разрешению вопросов об условно-досрочном 
освобождении) правообеспечительную фун-
кцию, отстаивает как общественные инте-
ресы, выражающиеся в воспрепятствовании 
освобождению неисправившегося осужден-
ного, так и интересы претендующих на услов-
но-досрочное освобождение осужденных, 
заключающиеся в содействии освобождению 
исправившегося осужденного6. Н.В. Буланова 
считает, что действия прокурора, участвующе-

3 Круглов И.В. Уголовный иск и механизм его доказывания : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 16.
4 Солодилов А.В. Судебный контроль в системе уголовно-
го процесса России. Томск, 2000. С. 221; Бойков А.Д. Третья 
власть в России. М., 1997. С. 225. 
5 Шалумов М.С. Проблемы совершенствования правового 
статуса государственного обвинителя как участника судеб-
ного разбирательства // Проблемы теории и практики про-
курорского надзора в соврем. условиях : тезисы науч.-практ. 
конф. В 2 ч. М., 2005. Ч. II.
6 Воронин О.В. Производство по рассмотрению и разреше-
нию вопросов, связанных с условно-досрочным освобожде-
нием. Томск : Изд-во НТЛ, 2004. С. 92–103.
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го в разрешении вопросов, связанных с испол-
нением вступившего в законную силу судеб-
ного решения, носят правозащитный характер 
и направлены на осуществление надзора за 
исполнением законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказание7. 
Следует отметить, что правозащитная функ-
ция прокурора, реализуемая им в уголовном 
судопроизводстве, рассматривалась многими 
учеными-процессуалистами8 и в ряде иссле-
дований именовалась правоохранительной и 
правообеспечительной9.

В современной системе уголовного судо-
производства и системе уголовно-процес-
суальных функций функция прокурорского 
надзора не распространяется на суд и судеб-
ную деятельность. В связи с этим О.В. Воро-
нин весьма точно отмечает, что, поскольку 
современное законодательство выводит суд 
за пределы прокурорского надзора, на сегод-
няшний день едва ли возможно вести речь о 
реализации прокурором каких-либо надзор-
ных полномочий при судебном разрешении 
вопросов, связанных с исполнением пригово-
ра10. Надзорная деятельность осуществляется 
прокурором лишь за соблюдением установ-
7 Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголов-
ных дел судами : монография. М. : Проспект, 2016. С. 43–44.
8 См., напр.: Права человека в России и правозащитная дея-
тельность государства : сб. материалов Всерос. науч.-практ. 
конф. / под ред. В.Н. Лопатина. СПб., 2003; Комментарий к 
Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федера-
ции» / под ред. Ю.И. Скуратова. М., 1996. С. 8; Гущин В.З., 
Чурилов А.В. Правозащитные функции прокуратуры в пост-
социалистическом государстве // Гос-во и право. 1998. № 5. 
С. 63; Мельников Н.В. Прокурорская власть и личность: Пра-
вовые средства обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан России. М., 2003. С. 44, и др.
9 Скаредов Г.И. Участие прокурора в следственных действиях. 
М., 1987. С. 31. Другие – функцией обеспечения прав и закон-
ных интересов лиц, участвующих в деле. См.: Ларин А.М. Рас-
следование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 
1986. С. 37; Кан М.П. Процессуальные функции прокурора в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Ташкент, 1988. С. 13; Халиулин А.Г. 
Уголовное преследование как функция прокуратуры Россий-
ской Федерации (проблемы осуществления в условиях право-
вой реформы) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 14.
10 Воронин О.В. Участие прокурора в стадии исполнения при-
говора // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Юрид. нау-
ки. 2011. № 1. С. 42.

ленных законодательством Российской Феде-
рации прав и обязанностей осужденных, лиц, 
подвергнутых мерам принудительного харак-
тера, и т.д., но не за деятельностью суда, одна-
ко эта деятельность выходит за рамки уголов-
но-процессуальной.

Уголовно-процессуальный закон (ч. 1 ст. 37 
УПК РФ) предусматривает две основные 
функ ции прокурора в уголовном судопроиз-
водстве – уголовное преследование и надзор 
за процессуальной деятельностью органов 
дознания и органов предварительного следст-
вия. В соответствии с Федеральным законом 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (далее – закон о проку-
ратуре) прокурор не осуществляет надзор за 
судебной деятельностью по уголовным делам. 
Надзорная деятельность прокурора связа-
на только с исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие, а также за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и применяющих 
назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержа-
ния задержанных и заключенных под стражу. 
Между тем и уголовное преследование как 
уголовно-процессуальная функция прокуро-
ра семантически не охватывает содержание 
уголовно-процессуальной деятельности про-
курора при исполнении итоговых судебных 
решений, а также не отражает ее сути, по-
скольку на данном этапе лицо уже изобли-
чено в совершенном преступлении, призна-
но виновным, ему назначено наказание либо 
принудительные меры медицинского харак-
тера, применены принудительные меры вос-
питательного воздействия и т.д. 

В связи с этим трудно согласиться с позицией 
авторов, которые полагают, что функция уго-
ловного преследования осуществляется проку-
рором и на этапе исполнения приговора11.
11 Так, по мнению А.А. Тушева, содержание уголовного пре-
следования в стадии исполнения приговора заключается в 
высказывании прокурором мнения о поддержании ходатай-
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М.С. Шалумов справедливо определяет 
функции прокуратуры как «вытекающие из 
правового статуса прокуратуры, ее места и 
назначения в государственном механизме, 
обязанности по решению поставленных пе-
ред нею законом задач»12. Полагаем, что дея-
тельность прокурора в стадии исполнения 
итоговых судебных решений можно опреде-
лить как относительно самостоятельный вид 
уголовно-процессуальной деятельности, на-
прямую не связанный ни с уголовным пресле-
дованием, ни с надзором. Эта деятельность 
имеет собственный предмет регулирования, 
специфическое содержание и направлена на 
защиту интересов личности, общества и госу-
дарства в данном виде уголовно-процессуаль-
ных производств. Поэтому согласимся с авто-
рами, которые в качестве одной из функций 
прокурора в уголовном судопроизводстве 
определяют правозащитную функцию13. 

Согласно п. 3 ст. 35 закона о прокуратуре 
прокурор в соответствии с процессуальным 
законодательством Российской Федерации 
вправе обратиться в суд с заявлением или 
вступить в дело в любой стадии процесса, 
если этого требует защита прав граждан и ох-
раняемых законом интересов общества или 
государства. Прокурор является участником 
уголовного судопроизводства с самого нача-
ла, последовательно представляя интересы 
государства и общества, при этом обеспе-
чивая защиту прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства. 

ства, призванного не допустить незаконного облегчения по-
ложения осужденного, а также о наложении на него дополни-
тельных ограничений. См.: Тушев А.А. Прокурор в уголовном 
процессе Российской Федерации. СПб. : Юрид. центр Пресс, 
2005. С. 277. О.В. Воронин считает, что процессуальной фор-
мой реализации прокурорского уголовного преследования 
служит высказывание мнения о возможности применения 
конкретной меры уголовно-правового воздействия, а так-
же использование иных возможностей, предусмотренных 
ст. 399 УПК РФ. См.: Воронин О.В. Прокурорское уголовное  
преследование в различных стадиях и производствах отече-
ственного уголовного процесса // Вестн. Томск. гос. ун-та. 
Право. 2013. № 1 (7). С. 31.
12 Шалумов М.С. Функции прокуратуры // Гос-во и право. 
1995. № 6. С. 155.
13 Буланова Н.В. Указ соч. С. 43–44.

В соответствии с правовой позицией Консти-
туционного Суда Российской Федерации «по 
своему конституционно-правовому смыслу в 
системе норм положения части второй статьи 
15 УПК Российской Федерации не исключа-
ют необходимость использования прокуро-
ром, следователем, дознавателем в процессе 
уголовного преследования всего комплекса 
предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом мер по охране прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводст-
ве. Осуществление указанными лицами сво-
ей процессуальной функции именно в таком 
объеме, гарантируемое особым процессуаль-
ным статусом и полномочиями…, обеспечи-
вает в рамках уголовного судопроизводства 
выполнение государством своей обязанности 
по признанию, соблюдению и защите прав и 
свобод человека и гражданина, их обеспече-
нию правосудием (статьи 2 и 18 Конституции 
Российской Федерации)»14.

Осуществляя правозащитную функцию в 
стадии исполнения итоговых судебных реше-
ний, прокурор обеспечивает защиту интере-
сов государства, общества, а также участни-
ков данного вида производств в том случае, 
если они не расходятся с публичными инте-
ресами.

О.В. Воронин обоснованно считает, что 
прокурор, принимающий участие в уголовно-
исполнительном производстве, не преследует 
ни материально-правового, ни процессуаль-
ного интереса и не является стороной в деле15. 

Отсутствие самостоятельного интереса в 
деле, реализация задач по защите публичных 
интересов позволили некоторым авторам 
прийти к выводу о том, что прокурор ассоци-
ативно участвует в разрешении дела, выступа-
ет независимым помощником суда, призван-

14 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 
29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
запросом группы депутатов Государственной Думы».
15 Воронин О.В. Участие прокурора в стадии исполнения при-
говора. С. 44–45.
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ным способствовать вынесению законного и 
обоснованного судебного решения16. 

Представляется, что задачи, реализуемые 
судом и прокурором на данном этапе произ-
водства по делу, во многом совпадают – это 
защита интересов личности, общества и го-
сударства в их разумном сочетании. Однако 
средства достижения этих задач у прокурора 
и суда существенным образом различаются. 
Суд обладает всей полнотой правопримени-
тельного арсенала, прокурор лишь представ-
ляет суду свою позицию, что не позволяет 
разделить мнение о роли прокурора как по-
мощника суда при разрешении вопросов, воз-
никающих при исполнении итоговых судеб-
ных решений. 

Вопрос об обязательности участия про-
курора в уголовно-процессуальном испол-
нительном производстве также относится к 
числу дискуссионных в юридической науке. 
По мнению ряда исследователей, его участие 
должно быть обязательным17, другие полага-
ют это излишним. Так, О.В. Воронин считает, 
что поскольку УПК РФ не относит прокурора 
к субъектам доказывания в стадии исполне-
ния приговора и, кроме того, он выступает 
помощником суда в разрешении дела, то его 
участие в этой стадии процесса не является 
обязательным и за ним следует оставить ста-
тус факультативного участника уголовного 
судопроизводства18.

С такой позицией сложно согласиться. Не-
смотря на отсутствие прямого указания в уго-
ловно-процессуальном законе, прокурор яв-
ляется полноценным субъектом доказывания 
в данной стадии процесса. Отсутствие про-
курора при рассмотрении судом вопросов, 
возникающих в стадии исполнения итоговых 
судебных решений, может привести к серьез-

16 Воронин О.В. Указ. соч.
17 Добровольская Т.Н. Деятельность суда, связанная с испол-
нением приговоров. М. : Изд-во ВНИИ Прокуратуры СССР, 
1979. С. 80.
18 Воронин О.В. Участие прокурора в стадии исполнения при-
говора. С. 47.

ному дисбалансу в реализации уголовно-про-
цессуальных функций. 

Реализация интересов правосудия и дости-
жения задачи по принятию судом законного и 
справедливого решения требует, чтобы защита 
частных интересов, осуществляемая лицами, в 
отношении которых исполняется итоговое су-
дебное решение, их защитниками и представи-
телями, а в отдельных случаях и потерпевшими 
и их представителями, была сбалансирована 
обеспечением публичного интереса в данном 
процессе. Очевидно, что представители орга-
нов и учреждений, исполняющих наказания, 
а также медицинских учреждений, исполняю-
щих принудительные меры медицинского ха-
рактера и др., не могут отстаивать публичные 
интересы, представляют, как правило, ведом-
ственный интерес. Соответственно, возника-
ет ситуация, при которой публичный интерес 
в полной мере в данном производстве либо 
не представлен, либо его обеспечение должно 
быть целиком возложено на суд. Для принятия 
законного и справедливого решения по делу 
суд должен будет занимать не свойственную 
ему чрезмерно активную позицию.

Обе ситуации не отвечают ни конкретным 
задачам уголовно-процессуального исполни-
тельного производства, ни общим задачам 
уголовного процесса, не соответствуют совре-
менному пониманию роли и места суда в уго-
ловном процессе с точки зрения теории функ-
ционализма.

В связи с этим полагаем, что участие про-
курора во всех видах уголовно-процессуаль-
ных исполнительных производств является 
обязательным.

В п. 35 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 
«Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» указывается на 
обязательность участия прокуроров в судеб-
ных заседаниях при рассмотрении вопросов, 
связанных с исполнением приговоров в отно-
шении осужденных, отбывающих наказания 
в исправительных учреждениях, в частности, 
таких, как условно-досрочное освобож дение, 
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замена неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания, изменение вида испра-
вительного учреждения, иных вопросов, воз-
никающих в данной стадии производства по 
делу. Обязательное участие прокурора обес-
печивает также достижение целей органов 
прокуратуры, предусмотренных ст. 1 закона о 
прокуратуре. 

В соответствии с ч. 7 ст. 399 УПК РФ про-
курор участвует в исследовании представлен-
ных в суд материалов, а также высказывает 
свое мнение по рассматриваемым вопросам. 
Очевидно, что норма не охватывает всех воз-
можных полномочий прокурора, осуществля-
емых им в этой стадии процесса, и не соответ-
ствует в части процессуальных возможностей 
прокурора задачам, которые реализует дан-
ный участник уголовного судопроизводства. 
В науке уголовно-процессуального права вы-
сказывались мнения о необходимости наделе-
ния прокурора, участвующего в производстве 
по исполнению приговора, дополнительными 
процессуальными возможностями19. Однако 
решение названной проблемы видится в над-
лежащем толковании норм уголовно-процес-
суального права.

Поскольку деятельность суда на этом этапе 
производства по делу рассматривается в ка-
честве правосудия, участники судебного за-
седания, включая прокурора, должны иметь 
возможность использовать все процессуаль-
ные полномочия, предоставленные им при 
рассмотрении уголовного дела по существу 
и в данной стадии процесса с учетом ее спе-
цифики. Полномочия прокурора, предостав-
ленные ему ст. 37, 244, 246 УПК РФ, могут 
быть транспонированы на стадию исполне-
ния итоговых судебных решений. В частно-
сти, прокурору должна быть предоставлена 
возможность знакомиться с материалами на-
ходящегося в производстве уголовного дела, 
заявлять ходатайства, отводы, обжаловать 
решения суда, представлять доказательства, 
19 См., напр.: Свиридов М.К. Порядок разрешения дел об 
условно-досрочном освобождении от наказания : учеб. посо-
бие. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1972. С. 45.

участвовать в их исследовании, излагать свое 
мнение по вопросам, возникающим в ходе су-
дебного разбирательства, высказывать суду 
предложения о применении тех или иных 
правовых норм. 

Вместе с тем в ряде случаев прокурора 
следует наделить и дополнительными пол-
номочиями. Принимая во внимание то, что 
прокурор осуществляет защиту публичных 
интересов, ему необходимо предоставить 
полномочия по внесению представлений по 
всем вопросам, указанным в ч. 1 ст. 399 УПК 
РФ, которые станут поводом для возбужде-
ния уголовно-процессуального исполнитель-
ного производства. Соответствующие изме-
нения целесообразно внести в закон.
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В 2016 г. был принят давно обсуждаемый 
нормативный правовой акт, направлен-
ный на регулирование общественных 

отношений в сфере предупреждения престу-
плений и иных правонарушений, – Федераль-
ный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации». Теперь за органами 
прокуратуры Российской Федерации офици-
ально закреплен статус субъекта профилак-
тической работы.

Вместе с тем прокуратура всегда прини-
мала активное участие в криминологической 
профилактике. И если в советское время это 
направление деятельности было указано в 
ст. 3 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокура-
туре СССР», то и позже, несмотря на отсутст-
вие соответствующего законодательного по-
ложения, органы прокуратуры продолжали 
осуществлять предупреждение преступлений 
и иных правонарушений, что обусловлено са-
мой целью деятельности прокуратуры1. Это 
нашло отражение и в ряде организационно-

1 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминоло-
гическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001. 
С.  101; Винокуров А.Ю. К вопросу об участии органов про-
куратуры в профилактике правонарушений в Российской 
Федерации // Администрат. и муницип. право. 2016. № 7. 
С. 620–626; Ларьков А.Н. Аналитическое обеспечение профи-
лактики преступности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. 2014. № 6 (44). С. 54–55; Прокурорский надзор. 
Особенная и Специальная части : учеб. для акад. бакалаври-
ата / под общ. ред. О.С. Капинус ; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 
3-е изд. М., 2016. С. 313–319.

распорядительных документов Генерального 
прокурора Российской Федерации2. 

Эффективность профилактических мер оп-
ре деляется многими объективными и субъек-
тивными факторами. В то же время разработка 
любых мероприятий, направленных на выяв-
ление и устранение детерминантов правонару-
шающего поведения, базируется на системати-
ческом продуктивном изучении информации. 
Именно на этом, первоначальном этапе прово-
дится оценка состояния законности, формули-
руются проблемы, анализируются причины и 
условия, обусловившие или способные обусло-
вить нарушения законов.

Сегодня действует более 30 приказов Гене-
рального прокурора Российской Федерации, 
в разной форме обязывающих прокуроров 
анализировать (оценивать) состояние закон-
ности. Кроме того, регулярно издаются ин-
формационные письма с рекомендациями по 
проведению анализа состояния законности. 
Во исполнение правовых актов Генерального 
прокурора Российской Федерации в каждой 
из прокуратур субъектов Российской Феде-
2 См., напр.: приказы Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 17.09.2002 № 255 «О повышении эффективности 
работы органов военной прокуратуры по профилактике престу-
плений и других правонарушений» (абз. 1–3, пп. 1, 2.1, 2.6, 2.8, 
4); от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» 
(абз. 1, пп. 1, 11.1, 11.2); от 07.12.2007 № 195 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина» (п. 14); от 16.01.2012 № 7 «Об 
организации работы органов прокуратуры Российской Федера-
ции по противодействию преступности» (п. 1.8).
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рации приняты соответствующие органи-
зационно-распорядительные документы и 
разработаны рекомендации для прокуроров 
нижестоящих прокуратур. 

В то же время в системе прокуратуры не вы-
работано четких и единообразных критериев 
осуществления анализа состояния законно-
сти. В ведомственных документах отсутству-
ет и само определение понятия «законность», 
состояние которой необходимо анализировать 
прокурорам для разработки эффективных мер 
криминологической профилактики.

Обычно законность рассматривается как 
требование соответствия законам, включая 
их исполнение и соблюдение. Такое понятие 
законности отличается от имеющихся в тео-
рии определений3, поскольку используется в 
юридическом (узком) смысле. Деятельность 
прокуроров по анализу состояния законно-
сти заключается в изучении законодательной 
и правоприменительной практики с обуслов-
ливающими их процессами и явлениями и 
принятии по его результатам решений, со-
ставлении прогнозов и планов с целью обес-
печения эффективности прокурорской де-
ятельности, в том числе по профилактике 
правонарушений.

В основе такого изучения лежит определе-
ние прокурорами значимости информации для 
характеристики реального состояния законно-
сти в данное время и в данном месте, а также 
для прогноза ее будущего состояния. В связи с 
отсутствием в системе прокуратуры норматив-
но закрепленных унифицированных требова-
ний к анализу состояния законности (имеются 
только рекомендации) выбор той или иной ин-
формации является прерогативой самих про-
курорских работников.

Нами разработана анкета, по которой в 
апреле-мае 2016 г. опрошено 964 прокурора в 

3 См., напр.: Законность: состояние и тенденции в 2010– 
2014 гг. Деятельность прокуратуры по ее обеспечению : науч. 
докл. / под общ. ред. О.С. Капинус. М., 2015. С. 14–26; Радь
ко Т.Н. Основные подходы к понятию законности и ее значе-
ние для построения демократического правового государст-
ва // Вестн. Акад. права и управления. 2011. № 23. С. 9–18.

24 субъектах Российской Федерации4. Из их 
числа 21,5% имели минимальный стаж службы 
в органах и организациях прокуратуры – до 
4 лет, 29,6% – от 5 до 9 лет, 40,2% – от 10 до 20 
лет, 8,6% – свыше 20 лет. Вне зависимости от 
стажа участники опроса практически по всем 
вопросам продемонстрировали единодушие в 
оценке значимости информации, используе-
мой ими для анализа состояния законности5.

Базовым «индикатором состояния закон-
ности»6, используемым прокурорами, явля-
ются показатели выявленных в исследуемый 
период преступных и непреступных наруше-
ний. Поэтому вполне ожидаемыми явились 
результаты анкетирования, показавшие, что 
для абсолютного большинства прокуроров 
наиважнейшую информацию представля-
ют сведения, характеризующие: состояние 
регистрируемой преступности (77,4%); дея
тельность по раскрытию и расследованию 
преступлений (71,9%); функциональную про
курорскую деятельность в регионе (70,6%); су
дебную статистику о рассмотренных уголов
ных, гражданских, административных делах 
в регионе (60%); зарегистрированные в регионе 
непреступные правонарушения (55,7%).

Приоритетной для анализа состояния за-
конности информацией более половины 
респондентов (53,2%) назвали показатели, 
характеризующие данные о социальноэко
номическом развитии региона. Конечно, это 
оказывает решающее влияние на характер об-
щественной жизни, поведение людей, право-
вую культуру и сознание населения в целом, 
отдельных социальных групп и индивида. 

4 Речь идет исключительно о сущности информации, по-
скольку предполагалось, что она отвечает классическим тре-
бованиям достоверности, объективности, полноты и т.д.
5 Прокуроры проставили в каждой графе цифры от 1 и 
далее, где 1 означает наибольшую значимость. Поскольку 
оценка проводилась по каждому из предложенных 18 видов 
информации, было посчитано общее ранжирование, а также 
ранжирование по каждой категории отдельно.
6 Анализ состояния законности и правопорядка в Россий-
ской Федерации : схема и метод. рекомендации / [О.С. Капи-
нус и др.] ; рук. авт. коллектива О.С. Капинус ; под общ. ред. 
И.Э. Звечаровского ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2009. С. 5.
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Например, диспропорции в социальной сфе-
ре способны оказать негативное воздействие 
на правовое сознание населения, нарушить 
баланс правовых отношений. При этом со-
стояние законности в каждом из субъектов 
Российской Федерации определяется не толь-
ко местными условиями. Находясь в диалек-
тическом единстве, факторы регионального 
развития зачастую обусловлены процессами, 
происходящими в других субъектах Россий-
ской Федерации, стране, мире. Так, глобали-
зация обострила проблемы международной 
борьбы с терроризмом и экстремизмом, про-
тиводействия угрозам «цветных» революций, 
что закономерно обусловило необходимость 
изучения их влияния на состояние нацио-
нальной безопасности страны, в том числе в 
области состояния законности в регионах. 

Однако в документах, подготавливаемых 
прокурорами, отсутствуют системный мони-
торинг таких сведений и их сопоставление с 
иными данными. В связи с этим за теоретиче-
ским признанием прокурорами важности ин-
формации о социально-экономическом разви-
тии региона должно следовать ее практическое 
изучение, использование в оценке состояния 
законности и разработке адекватных крими-
нальной ситуации профилактических мер.

Почти 53% респондентов в числе особо 
ценных данных назвали результаты кон
трольнонадзорной деятельности. Хотя в об-
щей сложности более половины прокуроров 
отметили важность такой информации, сле-
дует признать ее явную недооценку. По сути, 
контрольно-надзорные мероприятия призва-
ны предупреждать, выявлять, пресекать на-
рушения нормативных правовых актов при 
осуществлении деятельности юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями. На усиление профилактической ак-
тивности контрольно-надзорных органов и 
укрепление их взаимодействия в вопросах 
профилактики нарушений с объединениями 
предпринимателей, представителями Упол-
номоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, 

объединениями по защите прав потребителей 
направлено и проводимое в настоящее время 
комплексное реформирование контрольно-
надзорной системы. 

Поскольку контроль и (или) надзор осу-
ществляются во всех сферах общественных 
отношений, регулируемых правом, сведения 
об итогах контрольно-надзорной деятельно-
сти в регионе обладают высокой информатив-
ностью. Их изучение в совокупности с иными 
данными позволит прокурорам: найти опре-
деленные закономерности, взаимосвязи явле-
ний, обусловливающие то или иное состояние 
законности в конкретной сфере правоотно-
шений; понять качественное влияние право-
вых норм на состояние законности или выя-
вить отсутствие (недостаточность) правового 
регулирования конкретных общественных 
отношений; обнаружить возможные наруше-
ния в деятельности самих контрольно-над-
зорных органов и принять соответствующие 
меры реагирования в целях их устранения и 
недопущения в дальнейшем. В связи с этим 
вызывает даже некоторую озабоченность тот 
факт, что 6,7% ответивших на вопросы ан-
кеты прокуроров не отметили информацию, 
характеризующую правоприменительную 
практику органов госконтроля (надзора) и 
муниципального контроля.

В качестве важнейшей для анализа состоя-
ния законности информации 52,7% респон-
дентов выделили сведения о латентных пре
ступлениях, совершенных в регионе. Смеем 
предположить, что эту информацию проку-
рорские работники получают в ходе надзора 
за исполнением законов органами внутренних 
дел при выявлении укрытых от учета престу-
плений и, вероятно, из средств массовой ин-
формации. По крайней мере, в направляе мых 
из прокуратур субъектов Российской Федера-
ции в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации документах, а также инициативно 
разрабатываемых в нижестоящих прокурату-
рах различных информационно-справочных, 
методических и организационно-распоряди-
тельных документах информация о латент-
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ных преступлениях, методике их выявления, 
учета отсутствует. 

47% ответивших на вопросы анкеты про-
куроров в ходе анализа состояния законности 
в регионе в первоочередном порядке изучают 
данные о количестве принятых федеральных 
нормативных правовых актов и их направ
ленности по сферам общественных отноше
ний. Практически столько же респондентов 
(46%) акцентируют внимание на региональной 
законотворческой практике для определения 
состояния законности. Вместе с тем порядка 
8,5% прокуроров, принявших участие в опро-
се, не придают значения указанным видам 
информации при проведении анализа состоя-
ния законности. 

Подобные ответы прокурорских работников 
не обоснованы ролью и местом права в жизни 
общества. В праве заложены потенция проти-
востоять произволу, насилию и юридический 
инструментарий для создания условий для про-
филактической и карательной деятельности 
правоохранительных государственных органов, 
оформление этой деятельности с максимальным 
учетом прав людей7. Эта глубинная суть права 
обусловливает широчайший спектр антикри-
миногенных возможностей всех его источников 
(форм), в числе которых не только находящиеся 
в исключительной компетенции Российской Фе-
дерации уголовно-правовые, уголовно-процес-
суальные нормы, но и иные правовые нормы, 
принимаемые в субъектах Российской Федера-
ции, которые устанавливают, например, ответ-
ственность за налоговые, административные, 
иные правонарушения, регулируют вопросы со-
циального обеспечения в регионе.

Вместе с тем, как показывают результаты са-
мой прокурорской деятельности, современное 
правотворчество всех уровней крайне несовер-
шенно, а большое количество законов и под-
законных актов, иногда противоречащих друг 
другу, не позволяет сформировать эффектив-
ный механизм правоприменения. Например, 

7 Более подробно см.: Алексеев С.С. Линия права. М., 2006. 
С. 193, 260.

только в 2015 г. прокурорами подготовлено 
88 562 представления, информационных пись-
ма, предложения о необходимости принятия 
или приведения в соответствие с изменениями 
федерального законодательства нормативных 
правовых актов (в 2014 г. – 85 822). Ежегодно 
от 75 до 85% данных предложений прокуро-
ров учитывается в ходе правотворчества всех 
указанных органов. Приведенные цифры сви-
детельствуют не только о высокой эффектив-
ности работы, но и о сохраняющейся устойчи-
вости выявляемых прокурорами недостатков 
нормотворчества при постоянно возрастаю-
щей динамичности данной деятельности. А это 
уже позволяет говорить о необходимости си-
стемных изменений, в том числе путем приня-
тия федерального закона «О нормативных пра-
вовых актах». Задачей же органов прокуратуры 
остается постоянное комплексное изучение со-
стояния законности в сфере правотворчества 
и принятие мер реагирования путем воздейст-
вия на детерминанты, которые обусловливают 
пробелы и коллизии в праве, обеспечивая тем 
самым профилактику нарушений закона.

В формировании состояния законности 
важное место занимает правовое сознание. 
В  общей сложности 44,7% респондентов при-
дают первостепенное значение изучению его 
качественной составляющей, а 42,4% главным 
образом акцентируют внимание на проводи-
мых в регионе правовой пропаганде и просвеще
нии. Немногим более 7% прокуроров не при-
знали значимыми данные виды информации. 
И это при том, что согласно п. 5.7 Концепции 
воспитательной работы в системе прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденной прика-
зом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 17.03.2010 № 114, «участие в решении 
задач преодоления в обществе правового ниги-
лизма, правового инфантилизма и правового 
идеализма, повышения уровня гражданского 
правосознания и правовой культуры, призван-
ных оказывать превентивное воздействие на 
широкий спектр субъективных причин и усло-
вий преступности и других правонарушений, 
является не только профессиональной обязан-
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ностью, но и моральным долгом каждого ра-
ботника прокуратуры».

Как уже было сказано, имеет место недо-
оценка силы права и его институтов, что в 
принципе неприемлемо для государственных 
органов, целью создания которых является 
обеспечение верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства.

42% участвовавших в эмпирическом иссле-
довании прокурорских работников в качестве 
первостепенно значимой для анализа состоя-
ния законности информации рассматривают 
сведения о принудительном исполнении судеб
ных актов, актов других органов и должност
ных лиц. Как отмечают представители судей-
ского сообщества8, защита нарушенных прав 
не может быть признана действенной, если 
соответствующие решения своевременно не 
исполняются. Это может создавать угрозу га-
рантиям государственной защиты конститу-
ционных прав и свобод, законности и право-
порядка в целом. 

Вместе с тем на протяжении многих лет ор-
ганами прокуратуры в этой сфере выявляется 
большое количество нарушений закона, что, 
конечно, крайне негативно влияет на состоя-
ние законности. В связи с этим в целях обес-
печения профилактической направленности 
надзорных мероприятий целесообразно сде-
лать акцент на выявление причин и условий, 
способствовавших совершению нарушений, 
понуждение уполномоченных субъектов к их 
устранению, контроль за выполнением тре-
бований прокурора и своевременную адек-
ватную реакцию в случае невыполнения этих 
требований. В основе же данной работы про-
куроров, как, впрочем, и любой иной, долж-

8 См. пп. 2, 4 постановления Конституционного Суда РФ от 
30.07.2001 № 13-П «По делу о проверке конституционности 
положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 
и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда 
Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской об-
ласти и жалобой открытого акционерного общества «Разрез 
«Изыхский».

но быть постоянное комплексное аналити-
ческое изучение складывающейся ситуации, 
что обеспечит правильный выбор стратегии 
и тактики прокурорской деятельности.

Немногим более 40% опрошенных прокуро-
ров наибольшую значимость в анализе состоя-
ния законности придают данным о латентных 
непреступных нарушениях закона, совершен
ных в регионе. Хотелось бы надеяться, что про-
курорские работники действительно обладают 
такой информацией, но, вероятнее всего, по-
добные ответы продиктованы в большей сте-
пени желанием использовать такие сведения, 
чем их реальным использованием.

Невысока оценка информации, характе-
ризующей общественное мнение о состоянии 
законности (43,6%), общественную деятель
ность в регионе (35,8%), деятельность народ
ных дружин и иных общественных объедине
ний правоохранительной направленности 
(34,9%). От 7,5 до 9,5% прокуроров, участво-
вавших в опросе, не рассматривают эти све-
дения в числе сколько-нибудь значимых для 
анализа состояния законности. 

Такие результаты являются отражением не-
развитости гражданского общества, слабости 
гражданского контроля и общественной ини-
циативы. С одной стороны, в стране предпри-
нимаются попытки расширения меценатства, 
добровольчества, гражданской политической 
активности. Например, только по линии пре-
зидентских грантов финансовая поддержка не-
коммерческих организаций с 2012 г. увеличи-
лась почти в четыре раза и составила 3,7 млрд 
руб.9 Граждане добровольно принимают учас-
тие в охране общественного порядка – в регио-
нальных реестрах числится 11  000 народных 
дружин и общественных объединений право-
охранительной направленности, с помощью 
которых в 2016 г. выявлено более 120  000 ад-
министративных правонарушений и раскрыто 
более 5000 преступлений10.

9 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/47480 
(дата обращения: 19.12.2016).
10 URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_
upravlenija/Glavnoe_upravlenie_ po_obespecheniju_ohra/
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С другой стороны, имеется много проблем, 
которые связаны с восприятием населением 
права и оценкой правовых норм. Согласно 
исследованию Южно-Российского института 
управления Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации11 только 
четверть респондентов считают, что в стране 
полностью соблюдаются принципы правового 
государства. Половина опрошенных выделяют 
низкую социальную активность населения, а 
36% – слабую информированность о деятель-
ности общественных организаций. Кроме того, 
немногим более четверти участвовавших в ан-
кетировании граждан отмечают узость решае-
мых общественными организациями вопро-
сов вследствие ограниченности полномочий 
(28%), недостаточность их финансирования 
(27%), отсутствие эффективных механизмов 
привлечения грантов (26%).

Сложившаяся ситуация, конечно, нужда-
ется в изменении. При этом органы прокура-
туры Российской Федерации способны при-
нять самое активное участие в привлечении 
общественности к добровольной социально 
активной и полезной деятельности, формиро-
вании гражданской политической культуры, 
гражданского самосознания и укреплении 
ценностей общественной солидарности. Важ-
ное значение в этом должны иметь проводи-
мые с 2016 г. открытые форумы Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, на-
правленные на укрепление правозащитной 
функции прокуратуры, повышение ее эффек-
тивности12. Во исполнение п.  2.19 решения 
коллегии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации «Об итогах работы органов 
прокуратуры в первом полугодии 2016 г. и о 
задачах по повышению эффективности про-
курорской деятельности во втором полугодии 

Publikacii_i_vistuplenija/item/8038480 (дата обращения: 
19.12.2016).
11 Старостин А.М., Понеделков А.В., Швец Л.Г. Гражданское 
общество в России в контексте трансфера инноваций // 
Власть. 2016. № 5. С. 9.
12 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news_events/news-
1113923/ (дата обращения: 06.09.2016).

2016 г.» работу в данном формате надлежит 
также осуществлять в прокуратурах субъек-
тов Российской Федерации и приравненных 
к ним прокуратурах. Проведение таких меро-
приятий способно решать задачи и правового 
просвещения, также обеспечивающего про-
филактику правонарушений13.

Результаты исследования указывают на на-
личие ряда вопросов. Поскольку анализ состо-
яния законности является частью обширной 
аналитической работы, лежащей в основе ре-
ализуемой прокурорами криминологической 
профилактики, вопросы необходимо решать 
системно. Об этом свидетельствуют и ответы 
прокуроров, большинство из которых (50,7%) 
однозначно высказались о необходимости 
поиска и внедрения новых подходов к прово-
димому анализу состояния законности. При 
этом «водоразделом» между сторонниками 
и противниками кардинальных изменений в 
сформировавшейся практике анализа являет-
ся согласие или несогласие с использованием в 
качестве основы анализа и дальнейшей оценки 
деятельности исключительно статистических 
данных, характеризующих правонарушения.

В связи с этим отметим, что Генеральная 
прокуратура Российской Федерации неодно-
кратно акцентировала внимание прокуроров 
на недопустимость перенасыщения докумен-
тов статистической информацией, отмечала 
отсутствие продуктивного изучения соци-
ально-экономических, правовых, организа-
ционно-технических и иных проблем, а также 
указывала на необходимость «глубокой ана-
литики, объемного, а не плоскостного виде-
ния региональной статистики»14. 
13 Теоретические основы предупреждения преступности на 
современном этапе развития российского общества : моно-
графия / под общ. ред. Р.В. Жубрина. М., 2016. С. 495–496.
14 См. информационные письма первого заместителя Гене-
рального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксма-
на от 13.01.2012 № 20-16-2012, от 22.10.2012 № 20-32-2012, от 
19.12.2013 № 20-32-2013; Некрасов А.Ю. Ведение функции пра-
вовой статистики в органах прокуратуры Российской Федера-
ции // Актуал. проблемы внедрения гос. автоматизированной 
системы правовой статистики в органах прокуратуры Рос. Фе-
дерации : сб. информ.-аналит. материалов и выступлений участ-
ников семинара-совещания. М., 2014. С. 11–12.
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В поиске путей разрешения данной противо-
речивой ситуации будет уместно использование 
принципа централизации управления в сочета-
нии с демократичностью. Тем более что в ходе 
исследования многие прокуроры абсолютно 
обоснованно указали на то, что введение новых 
подходов должно быть продуманным, учитыва-
ющим специфику каждого субъекта Российской 
Федерации. А обновленная структура (система) 
анализа должна включать в себя проверенные 
практикой классические методы работы.

Одним из вариантов решения может стать 
разработка целостной, отвечающей потреб-
ностям практики концепции аналитической 
работы прокуратуры Российской Федерации. 
Помимо целей, задач, принципов, основных 
направлений аналитического обеспечения 
дея тельности прокуроров, в том числе по 
профилактике правонарушений, в концепции 
целесообразно предусмотреть: 

создание логической структуры анализа с 
нормативным закреплением понятия «анализ 
состояния законности» и четким отграниче-
нием его содержания от содержания понятия 
«обобщение практики прокурорского надзора»;

упорядочение значительного количества 
действующих ведомственных документов всех 
уровней управления, в разной форме обязы-
вающих прокурорских работников к проведе-
нию анализа;

разработку четких, однозначно трактуе-
мых универсальных критериев оценки анали-
тической работы.
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Изменения политических и социально-
экономических отношений в Россий-
ской Федерации, ежегодное увеличение 

количества совершенных преступлений и жа-
лоб на действия должностных лиц правоохра-
нительных органов обусловливают разработ-
ку новых и совершенствование действующих 
правовых форм, средств и методов, обеспечи-
вающих права, свободы и законные интересы 
участников уголовного процесса.

Важная роль в обеспечении прав и закон-
ных интересов участников уголовного судо-
производства отводится прокурору, полно-
мочия которого традиционно делят на три 
группы: 1) направленные на выявление нару-
шений закона; 2) направленные на устранение 
нарушений закона; 3) направленные на преду-
преждение нарушений закона1. Основной це-
лью этой деятельности является защита, ох-
рана и реализация прав и законных интересов 
его участников. Например, только в январе – 
ноябре 2016 г. органами проку ратуры выявле-
но 4  351  275 нарушений закона, в том числе 
3 319 893 нарушения, допущенных при прие-
ме, регистрации и рассмотрении сообщений о 
преступлениях, направлено 192 403 требова-
ния об устранении нарушений федерального 
законодательства, отменено 2  271  286 поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовно-

1 Дорошков В.В. Общие и специальные полномочия прокурора 
в уголовном процессе // Мировой судья. 2015. № 11. С. 13–19.

го дела, 394 951 постановление о приостанов-
лении предварительного расследования2.

Одним из эффективных средств обеспече-
ния прав и свобод участников уголовного су-
допроизводства выступает правовая помощь, 
под которой понимается основанная на нор-
мах международного и национального права 
деятельность государственных органов уго-
ловного судопроизводства, профессиональных 
юристов (адвокатов, защитников, представи-
телей) и иных уполномоченных лиц, связанная 
с использованием соответствующих юриди-
ческих средств (способов, методов, процедур) 
и направленная на содействие физическим и 
юридическим лицам в целях защиты, охраны и 
реализации их прав и законных интересов при 
выявлении преступлений, их расследовании и 
судебном разбирательстве, а также реализации 
приговоров и иных решений3.

Распространенность понятия «правовая по-
мощь» в юридической литературе и правовых 
актах международного и национального уров-
ней говорит о том, что отражаемое им явление 
представляет собой реальный феномен государ-
ственно-правовой жизни общества, носит мно-
гофункциональный и межотраслевой характер, 
связано с правовым содействием физическим и 
2 Статистические данные об основных показателях дея-
тельности органов прокуратуры Российской Федерации 
за январь–декабрь 2016 г. URL: http://genproc.gov.ru/stat/
data/1151097/ (дата обращения: 18.01.2017).
3 Подробнее см.: Фадеев П.В. Теоретические основы правовой 
помощи участникам уголовного судопроизводства : моногра-
фия / под ред. О.А. Зайцева. М. : Юрлитинформ, 2014. С. 241.
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юридическим лицам, отдельным государствам 
и обществу в целом4. Об этом свидетельствуют 
и результаты анкетирования должностных лиц 
органов уголовного судопроизводства. Так, 69% 
опрошенных полагают, что содержание пра-
вовой помощи заключается в правовом (юри-
дическом) содействии участникам уголовного 
процесса со стороны государственных органов 
уголовного судопроизводства, профессиональ-
ных юристов-адвокатов (защитников, предста-
вителей) и иных уполномоченных лиц.

Между тем оказание правовой помощи 
участникам уголовного процесса не входит в 
перечень уголовно-процессуальных полномо-
чий прокурора, не составляет предмет иссле-
дования ученых и практиков. Это можно объ-
яснить, во-первых, тем, что термин «правовая 
помощь» в большей мере используется в узком 
смысле для обозначения правовых отношений, 
связанных с международным сотрудничест-
вом различных государств по гражданским, 
семейным и уголовным делам или оказанием 
квалифицированной юридической помощи 
профессиональными юристами (адвокатами, 
нотариусами, юрисконсультами), либо в очень 
широком смысле – как обобщающее понятие 
любой правоприменительной деятельности.

В нормативных правовых актах и научных 
работах правовая помощь, как правило, не 
рассматривается в качестве комплексной пра-
вовой и научной категории уголовно-процес-
суального права, включающей в себя основ-
ные признаки юридической и международной 
правовой помощи, отдельные свойства обес-
печительной, правозащитной и правоохрани-
тельной уголовно-процессуальной деятель-
ности, осуществляемой органами уголовного 
судопроизводства, профессиональными юри-
стами и иными уполномоченными лицами в 
целях содействия в реализации, охране и за-
щите прав и законных интересов жертв пре-
ступлений или злоупотребления властью.

4 Подробно см.: Фадеев П.В. Правовая помощь как понятие и 
научная категория уголовно-процессуального права // Зако-
ны России: опыт, анализ, практика. 2012. № 6. С. 101–104.

Такой подход влечет за собой не только из-
менение первоначального смысла дефиниции 
«правовая помощь», но и в зависимости от 
отрасли права и субъектов применения раз-
нообразную трактовку ее содержания в право-
применительной деятельности. Так, определяя 
содержание правовой помощи в уголовном 
процессе, только 30% опрошенных должност-
ных лиц органов уголовного судопроизводст-
ва, в числе которых и прокуроры, отметили, 
что к нему относится международное сотруд-
ничество, и 16% – квалифицированная юриди-
ческая помощь.

Во-вторых, в уголовно-процессуальном пра - 
ве нет единого мнения о сущности и содер-
жании основных понятий, определяющих ха - 
рактер, содержание и цель уголовно-процес-
суальной деятельности. В юридической ли-
тературе доминируют точки зрения ученых, 
которые доказывают главенство охраны или 
защиты. Одни юристы полагают, что по свое-
му содержанию охрана шире защиты5, в том 
числе и обеспечения6. Другие считают, что 
защита включает в себя охрану7. По мнению 
В.Ю. Мельникова, под защитой прав личности 
в уголовном судопроизводстве понимается «со-
вокупность преимущественно охранительных 
норм права, направленных на восстановление 
прав, реализацию субъективных прав участни-
ков в случае их нарушения или ограничения, 
осуществление комплекса мер, направленных 
на устранение обстоятельств, препятствующих 
осуществлению прав, а также деятельность го-
сударственных органов и должностных лиц по 
реализации указанных норм права»8.

При таком подходе должностные лица ор-
ганов уголовного судопроизводства испыты-
5 Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных инте-
ресов при расследовании преступлений. М. : Юрлитинформ, 
2004. С. 38.
6 Кондрат И.Н. Охрана прав участников уголовного процес-
са в досудебном производстве: международные стандарты и 
механизм реализации в Российской Федерации. М. : Юстиц-
информ, 2013. С. 51.
7 Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовно-
го процесса. М. : Экзамен, 2001. С. 13.
8 Мельников В.Ю. Обеспечение прав граждан в ходе досудеб-
ного производства. М. : Юриспруденция, 2006. С. 82.



74

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (6
0)

 2
01

7

вают затруднения при определении содержа-
ния деятельности, связанной с обеспечением, 
защитой, охраной прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, 
оказанием им юридической или междуна-
родной правовой помощи. По их мнению, в 
содержание деятельности по защите прав и 
законных интересов участников уголовного 
процесса входит деятельность по пресечению 
преступлений и восстановлению прав в слу-
чае их нарушения (60,5%), профилактике и 
недопущению нарушений прав (46,8%). В то 
же время охрана прав и законных интересов 
включает деятельность по профилактике и 
недопущению нарушений прав (44,5%), пре-
сечению преступлений и восстановлению 
прав в случае их нарушения (40,5%).

Более предпочтительным, на наш взгляд, 
является подход, в соответствии с которым 
обеспечение, охрана, защита и помощь пред-
ставляются самостоятельными правовыми ка-
тегориями, наделенными различными содер-
жанием и целью, хотя и соприкасающимися по 
многим параметрам. При этом понятие «обес-
печение» признается родовым9 по отношению 
к понятиям «охрана», «защита», «помощь» и за-
трагивает интересы всех участников уголовного 
судопроизводства10. Это мнение поддерживают 
и практические работники, которые полагают, 
что содержание обеспечения прав и законных 
интересов составляют: создание условий защи-
щаться всеми не запрещенными законом спо-
собами (38,5%); разъяснение прав участникам 
уголовного процесса (37,8%); право осуществ-
лять защиту с помощью профессионального 
юриста (33%); пресечение преступлений, вос-
становление прав в случае их нарушения (27%); 
профилактика и недопущение нарушений прав 
(26%); оказание юридической помощи (20%); 

9 Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследова-
нии преступлений. М. : Юрлитинформ, 2000. С. 46.
10 Более подробно см.: Фадеев П.В. Признаки и понятие обес-
печения прав личности в уголовном судопроизводстве // 
Рос. юстиция. 2014. № 3. С. 32–34; Его же. О проблемах со-
отношения охраны, защиты и обеспечения прав участников 
уголовного судопроизводства // О-во и право. 2013. № 4 (46). 
С. 149–153.

право осуществлять защиту с помощью закон-
ного представителя (19%); оказание междуна-
родной правовой помощи (12%).

В-третьих, в уголовно-процессуальном пра-
ве не выработан единый критерий для опре-
деления субъектов, оказывающих правовую 
помощь, и их полномочий. В связи с этим одни 
авторы полагают, что деятельность по оказанию 
правовой помощи осуществляют все сотрудни-
ки государственных органов и общественных 
объединений, за исключением адвоката, кото-
рый является единственным, уникальным субъ-
ектом оказания юридической помощи11. Другие 
считают, что юридическую помощь оказывают 
не только ее основные субъекты – адвокаты, 
иные организации и граждане, обладающие не-
обходимыми познаниями в юриспруденции, но 
и все государственные органы и общественные 
организации12. По мнению Е.Г. Тарло, подобная 
деятельность должностных лиц государствен-
ных правоохранительных органов – «субсиди-
арная задача для данных органов, выполняемая 
попутно с решением основных задач, каковы-
ми выступают отправление правосудия, рас-
следование преступлений, выявление случаев 
уклонения от уплаты налогов и т.п.»13. Р.Г. Мель-
ниченко уточняет, что в уголовном судопроиз-
водстве следователь и судья оказывают юриди-
ческую помощь при разъяснении обвиняемому 
или подсудимому его прав14. Отдельные авторы 
считают, что юридическую помощь в виде юри-
дического совета можно получить не только в 
юридической консультации, суде или органах 
прокуратуры, но и на лекциях в процессе обуче-
ния юридической специальности и при чтении 
периодической печати15.
11 Бугаренко А.И. Теория, правовые аспекты и практика ока-
зания гражданам бесплатной юридической помощи адвока-
тами : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 18–19.
12 Куричев Ю.А. Доступность юридической помощи – общий 
принцип правосудия // Правоведение. 1990. № 5. С. 70.
13 Тарло Е.Г. Профессиональное представительство в суде : 
монография. М. : Известия, 2004. С. 21–22.
14 Мельниченко Р.Г. Конституционное право на юридическую 
помощь : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. 
С. 19–21.
15 Вопленко Н.Н. Следственная деятельность и толкование 
права : учеб. пособие. Волгоград, 1978. С. 50.
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Изучение законодательства также не раз-
решает обозначенной проблемы, так как на 
государственные органы уголовного судо-
производства возлагается деятельность, свя-
занная с оказанием участникам уголовного 
процесса правовой или юридической помо-
щи. Например, в некоторых законах на орга-
ны уголовного судопроизводства возлагается 
оказание правовой помощи. Так, в соответст-
вии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 
18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий» судам, органам 
прокуратуры и внутренних дел Российской 
Федерации, федеральным органам государст-
венной безопасности предписано оказывать 
правовую помощь в вопросах, связанных с 
реабилитацией. На основании ч. 1 ст. 453 УПК 
РФ «Направление запроса о правовой помо-
щи» суд, прокурор, следователь, руководитель 
следственного органа, дознаватель наделены 
полномочием вносить запрос о производст-
ве компетентным органом или должностным 
лицом иностранного государства на террито-
рии иностранного государства допроса, ос-
мотра, выемки, обыска, судебной экспертизы 
или иных процессуальных действий. 

В других правовых актах указывается, что 
органы уголовного судопроизводства ока-
зывают юридическую помощь. Так, п. 3 ст. 22 
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» органам предва-
рительного следствия и суду, в производстве 
которых находится уголовное дело, предпи-
сано оказывать бесплатную юридическую по-
мощь военнослужащим. Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» 
в числе участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи называет 
прокурора.

Таким образом, деятельность по оказанию 
международной правовой помощи и деятель-
ность по оказанию юридической помощи 
хотя и отличаются содержанием, субъектами 
и целями, но по своей правовой природе и 
сущности имеют единые характерные призна-

ки. В  их числе: организованная профессио-
нальная деятельность; наличие субъектов, 
обладающих специальными познаниями и 
необходимой компетенцией; использование 
соответствующих форм, средств, методов и 
процедур; основная цель – защита, охрана и 
реализация прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц. 

На наш взгляд, уголовно-процессуальное 
законодательство четко определило в качестве 
самостоятельного направления деятельность 
по оказанию правовой помощи участникам 
уголовного процесса со стороны государст-
венных органов уголовного судопроизводства. 
Так, ч. 1 ст. 11 УПК РФ, обязывающая суд, про-
курора, следователя, дознавателя разъяснять 
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 
гражданскому истцу, гражданскому ответчику 
и другим участникам уголовного судопроиз-
водства их права, обязанности и ответствен-
ность, а также другие положения уголовно-
процессуального законодательства (ч. 2 ст. 16, 
ст. 37, ч. 1 ст. 67, ч. 3 ст. 92, ч. 3 ст. 108 УПК РФ) 
свидетельствуют о наличии отдельной группы 
полномочий прокурора, связанных с право-
вым содействием физическим и юридическим 
лицам. Прокурор оказывает правовую помощь, 
осуществляя надзор за соблюдением прав и 
свобод участников уголовного судопроизвод-
ства, рассматривая и проверяя заявления, жа-
лобы и иные сообщения о нарушении прав, 
разъясняя пострадавшим порядок защиты их 
прав и свобод и т.п.

Таким образом, оказание правовой помо-
щи является одним из важных направлений 
деятельности государственных органов уго-
ловного судопроизводства, в том числе про-
курора, так как связано с содействием в за-
щите, охране и реализации прав и законных 
интересов участников уголовного процесса. 
В связи с этим комплексное исследование 
вопросов оказания правовой помощи участ-
никам уголовного судопроизводства про-
курором важно не только с научной, но и с 
практической точки зрения. Изучение будет 
способствовать, с одной стороны, форми-
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рованию новой научной и законодательной 
категории, включающей в себя основные ме-
ханизмы обеспечительной, правозащитной, 
правоохранительной деятельности, оказания 
международной правовой помощи и юриди-
ческой помощи. С другой – позволит учесть 
интересы как жертвы преступления или зло-
употребления властью, так и государствен-
ных органов уголовного судопроизводства, 
профессиональных юристов, иных уполномо-
ченных лиц, оказывающих содействие физи-
ческим и юридическим лицам.
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Известно, что основная процессуальная 
функция участника уголовного судопро-
изводства предопределена теми задача-

ми, которые ему надлежит решать в ходе пред-
варительного расследования и судебного разби-
рательства. Назначение деятельности государ-
ственного обвинителя при рассмотрении судом 
уголовного дела в условиях состязательности – 
поддерживать от имени государства обвинение 
на условиях обеспечения его законности и обос-
нованности. Защищая в суде не частные (как 
подсудимый или его адвокат), а публичные ин-
тересы, прокурор не вправе настаивать на обос-
нованности обвинения, если сам не убежден 
в том, что представленные во время судебного 
разбирательства доказательства подтверждают 
поддерживаемое им обвинение.

Осуществляется такая деятельность в преду-
смотренных законом процессуальных формах и 
предусмотренными законом процессуальными 
способами, среди которых важное место зани-
мают полномочия государственного обвините-
ля, указанные в чч. 7, 8 ст. 246 УПК РФ (отказ от 
обвинения и изменение обвинения).

Отказ государственного обвинителя от об-
винения или изменение его в сторону смягче-
ния (при условии принятия всех возможных 
мер по восполнению недостатков предвари-
тельного следствия) не только подтверждает 
объективность прокурора и свидетельствует 
об отсутствии у него обвинительного уклона, 
но и является одним из действенных средств 

прокурорского контроля за качеством пред-
варительного расследования, на что обратил 
внимание и Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин в ежегодном Послании Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 
от 3 декабря 2015 г. 

Анализ названных полномочий прокуро-
ра дает возможность всесторонне осмыслить 
процессуальный статус государственного об-
винителя и, бесспорно, подтверждает высокую 
степень возлагаемой на прокурора ответст-
венности за правильность и обоснованность 
избранной им в судебном заседании позиции.

Сразу же отметим, что процессуальные по-
следствия изменения государственным обви-
нителем обвинения в лучшую для подсудимого 
сторону чаще всего рассматриваются одновре-
менно с последствиями отказа от обвинения. 
В таком сочетании (при анализе процессуаль-
ных полномочий прокурора) изменение им 
обвинения обычно связывается с уменьшени-
ем объема предъявленного подсудимому об-
винения вследствие того, что в какой-то части 
обвинение не подтверждается собранными до-
казательствами.

Однако внимательный взгляд на закре-
пленные в чч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ процес-
суальные полномочия прокурора позволяет 
сделать вывод, что отказ от обвинения и из-
менение обвинения – понятия хотя и взаимо-
связанные, но не тождественные, а у процес-
суального института изменения прокурором 

Наталия Юрьевна  
РЕШЕТОВА

Изменение государственным обвинителем 
квалификации деяния подсудимого 

в контексте правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации
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обвинения в судебном заседании есть и соб-
ственные подводные камни – в виде право-
вых последствий для суда такой позиции про-
курора. Правовая неопределенность в этом 
вопросе возникла, прежде всего, потому, что 
законодатель не определил процессуальное 
значение изменения в судебном заседании об-
винения в сторону смягчения, в том числе пу-
тем изменения квалификации содеянного на 
закон о менее тяжком преступлении. 

В соответствии с п. 2 ст. 254 УПК РФ при 
отказе прокурора от обвинения суд однознач-
но обязан прекратить уголовное дело (уголов-
ное преследование). В то же время правовые 
последствия изменения обвинения в проце-
дуре, предусмотренной ч. 8 ст. 246 УПК РФ, 
ни в этой статье, ни в какой-либо другой нор-
ме, регулирующей судебное разбирательст-
во, не указаны; судебное же разбирательство 
в случае изменения обвинения продолжается 
в общем порядке, а прокурор поддерживает 
обвинение в тех рамках, которые он опреде-
лил в соответствии со своей позицией. 

Отсутствие в законе четкого регулирова-
ния последствий для суда изменения государ-
ственным обвинителем в судебном заседании 
обвинения на менее тяжкое стало причиной 
обращения федеральных судов Российской 
Федерации и граждан в Конституционный 
Суд Российской Федерации по вопросу кон-
ституционности ч. 8 ст. 246 УПК РФ. 

Например, направление в 2015 г. соответст-
вующего запроса Курганским областным судом 
было обусловлено следующими обстоятельст-
вами. Суд первой инстанции не согласился с за-
явленной в ходе судебного заседания позицией 
государственного обвинителя, который по-
лагал необходимым квалифицировать совер-
шенное подсудимым преступление законом, 
предусматривающим ответственность за менее 
тяжкое преступление, и признал правильной 
квалификацию, указанную в обвинительном 
заключении. Прокурор обжаловал приговор 
в апелляционном порядке по тем основаниям, 
что, постановляя приговор, суд вышел за преде-
лы обвинения, измененного государственным 

обвинителем во время судебного разбиратель-
ства. Суд апелляционной инстанции (Курган-
ский областной суд), полагая наличие право-
вой неопределенности в возникшем вопросе, 
приостановил апелляционное производство и 
обратился с запросом в Конституционный Суд 
Российской Федерации.

Согласно высказанному в запросе мне-
нию ч. 8 ст. 246 УПК РФ противоречит кон-
ституционному положению о независимости 
судей в той мере, в какой содержащиеся в 
ней положения по смыслу, придаваемому им 
сложившейся правоприменительной практи-
кой, наделяют изменение государственным 
обвинителем обвинения свойством обяза-
тельности для судов первой и апелляционной 
инстанций, предопределяя безусловное при-
нятие ими решения о квалификации инкри-
минируемого подсудимому преступления в 
пределах измененного обвинения и исключая 
квалификацию деяния – в целях правильного 
применения закона – в рамках ранее предъяв-
ленного обвинения. 

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в определении от 10.02.2016 № 226-О 
«По запросу Курганского областного суда о 
проверке конституционности части восьмой 
статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» указал, что по смыслу 
ч. 8 ст. 246 УПК РФ решение суда по вопросу об 
объеме обвинения при его изменении государ-
ственным обвинителем в судебном заседании в 
сторону смягчения предопределено позицией 
государственного обвинителя при условии ее 
мотивированности и обоснованности ссылкой 
на предусмотренные законом основания. Как 
отметил Конституционный Суд Российской 
Федерации, прокурор, будучи единственной 
процессуальной фигурой, выполняющей в су-
дебном разбирательстве функцию уголовного 
преследования со стороны государства, обла-
дает процессуальным статусом государствен-
ного обвинителя, и если он отказывается от 
обвинения или изменяет обвинение на менее 
тяжкое, то фактически состязательность про-
цесса в соответствующей части прекращается.
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Однако, как представляется, приведенная 
позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации возникшую правовую неопреде-
ленность полностью не устраняет. 

Начнем с того, что изменение обвинения мо-
жет быть связано как с изменением (уменьше-
нием) объема обвинения, так и с изменением 
только юридической оценки содеянного, что с 
процессуальной точки зрения не одно и то же.

Как следует из содержания ряда статей 
УПК РФ, законодатель различает объем об-
винения (событие преступления, виновность 
лица в совершении преступления, характер и 
размер вреда, причиненного преступлением), 
подлежащий в соответствии со ст. 73 УПК 
РФ доказыванию органами предварительного 
расследования, и квалификацию совершен-
ного обвиняемым деяния, которая в перечень 
перечисленных в этой норме обстоятельств 
не входит. 

Устанавливая порядок привлечения лица 
в качестве обвиняемого, законодатель преду-
смотрел, что в постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого вначале описывает-
ся преступление, в том числе время и место 
его совершения, а также иные обстоятельст-
ва, подлежащие доказыванию (п. 4 ч. 2 ст. 171 
УПК РФ), и лишь после следователь должен 
указать пункт, часть, статью УК РФ, которые 
предусматривают ответственность за данное 
преступление (п. 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ). 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, рассмо-
трев уголовное дело, поступившее с обвини-
тельным заключением, обвинительным актом 
или обвинительным постановлением, проку-
рор, в частности, вправе возвратить уголов-
ное дело со своими письменными указаниями 
для изменения объема обвинения либо ква-
лификации действий обвиняемых. 

Суд, постановляя приговор, вначале раз-
решает вопрос о том, доказано ли, что имело 
место деяние, в совершении которого обви-
няется подсудимый, что это деяние совершил 
подсудимый, и только ответив положительно 
на вопрос о доказанности совершения под-
судимым деяния, отвечает на вопрос, явля-

ется ли содеянное преступлением и по какой 
норме УК РФ надлежит квалифицировать это 
дея ние (ст. 299 УПК РФ). 

Представляется, что ключевым моментом 
при разграничении понятий «объем обвине-
ния» и «квалификация» является доказывание, 
которое выступает непременным условием 
установления всех фактических обстоятельств 
дела, тогда как применение к содеянному той 
или иной нормы уголовного закона (квалифи-
кация) – это вывод осуществляющего процес-
суальную деятельность должностного лица о 
соответствии конкретного деяния признакам 
того или иного состава преступления. Квали-
фицировать (от лат. qualitas – качество) – зна-
чит, «характеризуя предмет, явление, относить 
его к какой-либо категории, группе»1. Еще 
В.Н. Кудрявцев писал, что «квалифицировать 
преступление – значит дать ему юридическую 
оценку, указать соответствующую уголовно-
правовую норму, содержащую признаки этого 
преступления»2. С этим мнением согласуются 
и суждения современных исследователей. На-
пример, Н.И. Пикуров определяет квалифика-
цию как «итог правовой оценки квалифици-
руемого деяния, который выражается в виде 
вывода о точном уголовно-правовом наиме-
новании деяния с обоснованием такого выво-
да посредством ссылки на конкретную статью 
(пункт, часть статьи) УК РФ, в которой это 
деяние определено в качестве определенного 
преступления»3.

Иными словами, квалификация преступ-
ления – сделанный на основании собранных 
доказательств вывод дознавателя, следователя, 
прокурора, судьи о соответствии совершен-
ного обвиняемым деяния тому или иному со-
ставу преступления, предусмотренному уго-
ловным законом, и юридическое закрепление 
этого соответствия в процессуальном акте.

1 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка : Толково-
словообразовательный. М. : Рус. яз., 2000.
2 Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации пре-
ступлений. М., 1963. С. 6.
3 Квалификация преступлений : учеб. пособие / под ред. 
К.В. Ображиева, Н.И. Пикурова. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 12.
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Согласно закону государственный обвини-
тель отказывается от обвинения полностью 
или частично, если придет к убеждению, что 
представленные доказательства не подтверж-
дают предъявленное обвинение (ч. 7 ст. 246 
УПК РФ), тогда как изменение им обвинения, 
предусмотренное ч. 8 ст. 246 УПК РФ, судя по 
смыслу названной нормы, связано с юридиче-
ской оценкой (квалификацией) деяния. 

На наш взгляд, полномочия государствен-
ного обвинителя, составляющие его право 
отказаться от обвинения или изменить об-
винение, регулируются не одной, а разными 
нормами, поскольку правовая позиция про-
курора в этих случаях и процессуальные по-
следствия такой позиции для суда могут быть 
разными. 

Отказываясь от обвинения (в полном объ-
еме или в его части), прокурор признает, что 
представленные им доказательства недоста-
точны для подтверждения тех или иных фак-
тических обстоятельств совершения лицом 
общественно опасного деяния и виновности 
подсудимого. Формулируя выводы об уста-
новленных фактах, прокурор одновремен-
но высказывает предложение о подлежащих 
применению нормах права. Поскольку обви-
нительная деятельность от имени государства 
осуществляется специально уполномоченны-
ми на то органами и не может быть возложена 
на суд, то, как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в постановлении от 
08.12.2003 № 18-П, отказ от обвинения даже 
в части его обязателен для суда и в соответст-
вии с п. 2 ст. 254 УПК РФ влечет прекращение 
уголовного дела по всем пунктам обвинения 
либо в соответствующей части.

В то же время предусмотренное ч. 8 ст. 246 
УПК РФ изменение государственным обви-
нителем обвинения – это, по сути, три разные 
правовые позиции. 

Первая касается исключения из обвинения 
ссылок на отдельные признаки преступления, 
отягчающие наказание (п. 1 ч. 8 ст. 246 УПК 
РФ). Исключение из обвинения ссылки на тот 
или иной признак преступления, отягчаю-

щий наказание, может быть обусловлено как 
признанием прокурором недоказанным этого 
фактического обстоятельства и, по сути, от-
казом от обвинения в этой части (например, 
при недоказанности действий, свидетель-
ствующих о совершении убийства с особой 
жестокостью), так и иной юридической оцен-
кой имевших место и доказанных, по мне-
нию прокурора, обстоятельств (фактически 
совершенные подсудимым действия нельзя 
признать совершенными с особой жестоко-
стью). При этом, разумеется, признание го-
сударственным обвинителем исследованных 
в судебном заседании доказательств недо-
статочными для подтверждения какого-либо 
фактического обстоятельства может служить 
основанием и для изменения квалификации 
тех действий подсудимого, которые государ-
ственный обвинитель считает доказанными. 
Иначе говоря, формулируя выводы об уста-
новленных и неустановленных фактах, про-
курор одновременно высказывает предложе-
ние о подлежащих применению в данном деле 
нормах права.

В соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 246 УПК РФ 
государственный обвинитель, признав фак-
тические обстоятельства предъявленного 
подсудимому обвинения полностью доказан-
ными, может исключить из квалификации со-
деянного какую-либо статью УК РФ, если дея-
ние подсудимого предусматривается другой 
нормой, нарушение которой также вменялось 
подсудимому (при так называемой избыточ-
ной квалификации, которая нередко практи-
куется следователями и дознавателями). 

И наконец, третья позиция государствен-
ного обвинителя может быть связана с тем, 
что, по его мнению, действия подсудимого 
надлежит квалифицировать не тем уголовным 
законом, который был указан органом предва-
рительного расследования, а нормой УК РФ, 
предусматривающей более мягкое наказание 
(п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ). Например, если под-
судимый обвинялся в совершении убийства 
группой лиц на том основании, что он находил-
ся на месте убийства и, не участвуя в причине-
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нии смерти, оказал помощь в сокрытии трупа 
и следов преступления, обоснованным будет 
предложение государственного обвинителя о 
квалификации таких действий как заранее не 
обещанное укрывательство особо тяжких пре-
ступлений (ст. 316 УК РФ), – разумеется, при 
условии подтверждения этих фактических об-
стоятельств в ходе судебного следствия.

Таким образом, в случаях, перечисленных 
в пп. 2 и 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, изменение 
прокурором обвинения закон не связывает с 
признанием им недоказанными тех или иных 
обстоятельств и частичным отказом от об-
винения, а лишь предусматривает другую (в 
сравнении с данной органом предваритель-
ного расследования) юридическую оценку 
действий подсудимого. Это вывод государст-
венного обвинителя о том, какой конкретно 
нормой УК РФ надлежит квалифицировать 
деяние при условии, что фактические обсто-
ятельства совершения подсудимым этого 
деяния он (прокурор) считает доказанными 
в полном объеме. Психологическим осно-
ванием для предложения иной квалифика-
ции деяния является внутреннее убеждение 
прокурора, обусловленное как результатами 
исследования в судебном заседании обстоя-
тельств дела, так и его (это важно отметить) 
профессиональной грамотностью, в частно-
сти знанием уголовного закона. 

Поскольку в предусмотренных пп. 2 и 3 ч. 8 
ст. 246 УПК РФ случаях позиция прокурора 
не обусловливается тем обстоятельством, что 
какая-то часть обвинения не нашла подтверж-
дения в судебном заседании, его мнение по 
поводу юридической оценки действий под-
судимого, как представляется, не может быть 
обязательным для суда и не должно предре-
шать принятие судом соответствующего ре-
шения. 

При рассмотрении вопроса о процессуаль-
ном значении вывода прокурора относитель-
но квалификации деяния подсудимого важно 
также подчеркнуть, что в ч. 5 ст. 246 УПК РФ, 
перечисляющей полномочия государствен-
ного обвинителя в судебном разбирательстве 

уголовного дела, указано, что он (прокурор) 
представляет доказательства и участвует в их 
исследовании, излагает свое мнение по суще-
ству обвинения и по другим вопросам, воз-
никающим в ходе судебного разбирательства, 
высказывает суду предложения о применении 
уголовного закона и назначении подсудимому 
наказания. Из содержания названной нормы 
следует, что законодателем мнение прокурора 
о юридической оценке фактических обстоя-
тельств деяния рассматривается как предло
жение суду – наряду с предложением о мере 
наказания, с которым, вне сомнения, суд мо-
жет и не согласиться. 

Нельзя оставить без внимания и содержа-
щееся в определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10.02.1016 № 226-О 
положение о том, что если прокурор в судеб-
ном заседании изменяет обвинение на менее 
тяжкое, то фактически состязательность про-
цесса в соответствующей части прекращается. 
Действительно, этот тезис абсолютно бесспо-
рен применительно к ситуациям, обусловлен-
ным частичным отказом прокурора от обви-
нения, исключением из обвинения в связи с 
их недоказанностью признаков преступления, 
отягчающих наказание. Поскольку такая по-
зиция прокурора означает прекращение обви-
нительной деятельности «в соответствующей 
части», то и основания для состязательности 
в этой части устраняются. Однако в тех случа-
ях, когда прокурор, не изменяя фактические 
обстоятельства, предлагает квалифицировать 
их нормой УК РФ, предусматривающей бо-
лее мягкое наказание, вряд ли можно лишить 
сторону защиты права предлагать иную ква-
лификацию – по закону о менее тяжком, чем 
предложено прокурором, преступлении либо 
в целом оспаривать обоснованность обвине-
ния. Ведь до принятия судом решения стороне 
защиты должна быть предоставлена возмож-
ность не только высказать свое отношение к 
заявлению государственного обвинителя, но 
и привести значимые (исходя из интересов за-
щиты) доводы в обоснование собственной по-
зиции по существу дела. Правильно ли будет 



82

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 4

 (6
0)

 2
01

7

утверждать, что при таких условиях суд обязан 
непременно выносить решение в соответст-
вии с позицией государственного обвинителя, 
даже если аргументы стороны защиты он при-
знает обоснованными? Равным образом, по 
нашему мнению, свидетельствует об ограниче-
нии самостоятельности и независимости суда, 
гарантируемых Конституцией Российской 
Федерации, возложение на судей обязанности 
вопреки их внутреннему убеждению следовать 
предложению государственного обвинителя о 
квалификации содеянного подсудимым, ког-
да такое предложение не явилось результатом 
уменьшения объема обвинения из-за недоста-
точности доказательств обвинения.

И наконец, обратимся еще к одному тези-
су Конституционного Суда Российской Феде-
рации, который состоит в том, что принятие 
судом решения в связи с изменением проку-
рором обвинения допускается лишь после 
того, как в условиях состязательности будет 
проверена и подтверждена обоснованность и 
мотивированность такой позиции (мотиви-
ровка может быть зафиксирована в протоко-
ле судебного заседания, в предлагаемых суду 
в соответствии с ч. 7 ст. 292 УПК РФ форму-
лировках решений по вопросам, указанным в 
пп. 1–6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). 

А если государственный обвинитель ог-
раничился предложением квалифицировать 
деяние иначе, чем это было сделано органом 
предварительного расследования, и свою по-
зицию по этому вопросу не мотивировал? 
В решениях Конституционного Суда Россий-
ской Федерации содержится только указание 
на необходимость соблюдения названных 
требований – мотивированности и обосно-
ванности предложения прокурора и нет кон-
кретного (как, видимо, хотелось бы и практи-
кам, и исследователям) ответа на этот вопрос. 

В то же время Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации по одному из уголовных дел, от-
вергая, в частности, довод стороны защиты о 
том, что суд первой инстанции необоснован-
но квалифицировал действия подсудимого 

Д. по пп. «ж» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, тогда 
как государственный обвинитель предложил 
квалифицировать их только по п. «ж» данной 
нормы, указала, что, поскольку отказ госу-
дарственного обвинителя от квалификации 
действий Д. по признаку убийства с целью со-
крытия преступления (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ) в судебных прениях не был мотивирован, 
суд первой инстанции правильно пришел к 
выводу, что «предложенная квалификация 
стороной обвинения в отношении Д. не мо-
жет быть для суда обязательной»4. 

Судебной практике известны также случаи, 
когда вышестоящий суд отменял судебное ре-
шение по тому основанию, что предложение 
государственного обвинителя об изменении 
квалификации действий подсудимого над-
лежащим образом не было мотивировано, а 
обоснованность такого предложения не была 
проверена в судебном заседании. 

Так, органом предварительного расследо-
вания Т. обвинялся в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошен-
ничество в крупном размере, совершенное 
с использованием служебного положения) 
и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное в особо крупном размере). В судеб-
ном заседании государственный обвинитель 
предложил квалифицировать содеянное Т. 
как преступления, предусмотренные чч. 1 и 2 
ст. 1594 УК РФ (мошенничество, сопряженное 
с преднамеренным неисполнением договор-
ных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности), назначить подсудимому 
наказание в виде штрафа и освободить от от-
бывания наказания со снятием судимости на 
основании акта об амнистии.

Согласившись с этим предложением, суд 
первой инстанции (Октябрьский районный 
суд г. Кирова) постановил соответствующий 
приговор. При рассмотрении дела в апелля-
ционном порядке приговор оставлен без из-
менения.

4 Кассационное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 19.03.2010 № 44-010-18сп.
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В связи с необоснованным изменением го-
сударственным обвинителем обвинения Т. в 
сторону смягчения заместитель прокурора об-
ласти в кассационном порядке обжаловал всту-
пивший в законную силу приговор по основа-
ниям, предусмотренным ст. 4016 УПК РФ.

Постановлением президиума областного 
суда от 30.09.2015 приговор и апелляционное 
определение в отношении Т. отменены с пере-
дачей дела на новое судебное разбирательство. 
При этом суд кассационной инстанции указал, 
что, заявляя ходатайство об изменении ква-
лификации действий подсудимого, государст-
венный обвинитель, как следует из протокола 
судебного заседания, фактически его не моти-
вировал. В свою очередь суд первой инстанции 
не обсудил данное ходатайство с иными участ-
никами судебного заседания со стороны об-
винения и защиты и не проверил его обосно-
ванность, что свидетельствует о нарушении 
конституционных принципов правосудия, за-
крепленных в ст. 123 Конституции Российской 
Федерации, ст. 6 и 15 УПК РФ. Допущенные 
нарушения, повлиявшие на исход дела, иска-
зили саму суть правосудия и смысл судебного 
решения как акта правосудия5.

По результатам нового судебного разбира-
тельства Т. по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК 
РФ, осужден к шести годам лишения свобо-
ды. Приговор вступил в законную силу6.

Резюмируя изложенное, полагаем возмож-
ным сделать следующий вывод. Изменение го-
сударственным обвинителем обвинения в ча-
сти юридической оценки деяния подсудимого 
будет иметь обязательную силу для суда тогда, 
когда такая правовая позиция обусловлена ча-
стичным отказом от обвинения в связи с недо-
статочностью доказательств, подтверждающих 
5 URL: https://oblsud-kir.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc& number=530874&delo_
id=2450001&new=2450001&text_number=1&case_id=197482 
(дата обращения: 16.01.2017).
6 URL: https://oblsud--kir.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc& number=842104&delo_
id=4&new=4&text_number=1&case_id=118811 (дата обраще-
ния: 16.01.2017).

обвинение в этой части (например, признание 
недоказанным квалифицирующего признака 
преступления). Предложение же государствен-
ного обвинителя об иной (в сравнении с дан-
ной органом предварительного расследования) 
квалификации преступления, в совершении 
которого подсудимому предъявлено обви-
нение, признанное прокурором доказанным 
в полном объеме, не препятствует суду при 
вынесении обвинительного приговора само-
стоятельно принять решение по поводу юри-
дической оценки деяния (в пределах предъяв-
ленного органом расследования обвинения).

В заключение отметим, что согласно ре-
зультатам специальных исследований на долю 
квалификационных ошибок, связанных с не-
правильным применением уголовного закона, 
приходится почти 40% всех случаев отмены 
или изменения судебных решений вышестоя-
щими судами7. Столь высокий процент выне-
сения судами решений с неверной уголовно-
правовой оценкой содеянного подсудимым 
однозначно свидетельствует, что внимание к 
вопросу о процессуальных последствиях из-
менения государственным обвинителем ква-
лификации действий подсудимого в сторону 
смягчения (в тех случаях, когда такое предло-
жение не согласуется с внутренним убежде-
нием судьи) имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение.
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В соответствии со ст. 260 УК РФ уголов-
но наказуемой признается незаконная 
рубка лесных насаждений. Преступле-

ние считается оконченным с момента отделе-
ния ствола дерева от корня. Далее возникает 
вопрос: обладают ли последующие действия, 
связанные с оборотом незаконно вырублен-
ной древесины, достаточной степенью обще-
ственной опасности, чтобы быть уголовно на-
казуемыми? 

В научной литературе предлагалось ква-
лифицировать такие действия как хищение 
чужого имущества1 и привлекать лиц, совер-
шивших незаконную рубку насаждений, а за-
тем распорядившихся древесиной по своему 
усмотрению, по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 260 и ст. 158 УК РФ. 
В  судебной практике встречались подобные 
приговоры, однако такой подход не получил 
широкого распространения. 

Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации в постановлении от 18.10.2012 № 21 
«О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области ох-
раны окружающей среды и природопользо-
вания» справедливо указал, что как хищение 
чужого имущества может быть квалифици-
ровано завладение теми деревьями, которые 
срублены и приготовлены к складированию, 
сбыту или вывозу другими лицами. Дейст-
1 Фалилеев В.А., Гармаев Ю.П. Уголовная ответственность за 
незаконную рубку лесных насаждений: вопросы теории и су-
дебной практики // Рос. судья. 2013. № 5. С. 31.

вия лица, совершившего незаконную рубку 
насаждений, а затем распорядившегося дре-
весиной по своему усмотрению, не требуют 
дополнительной квалификации по статьям 
Особенной части УК РФ об ответственности 
за хищение чужого имущества.

Федеральным законом от 21.07.2014 
№  277-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в  УК РФ введена ст. 1911, 
преду сматривающая ответственность за 
при обретение, хранение, перевозку, перера-
ботку в целях сбыта или сбыт заведомо неза-
конно заготовленной древесины.

«Диспозиция ст. 2261 УК РФ фактически 
охватывает действия, признаваемые уголовно  
наказуемыми в рамках ст. 175 УК РФ. Кроме 
того, по данной статье лицо может быть при-
влечено к ответственности в случае, если уча-
ствует в незаконной заготовке лесоматериала, 
а также хранит, перевозит, перерабатывает 
в целях сбыта заведомо незаконно добытую 
древесину».2 Кроме того, законодатель преду-
смотрел ответственность за хранение, пере-
возку, переработку в целях сбыта заведомо 
незаконно добытой древесины. 

2 Судебной практике известны случаи, когда из объема предъ-
явленного обвинения исключалось указание на ст. 175 УК РФ, 
поскольку лицо с целью получения материальной выгоды 
сбыло незаконно вырубленные им деревья (например, при-
говор Кайтагского районного суда Республики Дагестан от 
02.02.2011 в отношении А., обвиняемого в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 260, п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ).
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На первый взгляд создается впечатление, 
что благодаря введению ст. 1911 УК РФ прои-
зошла криминализация общественно опасных 
деяний, связанных с незаконным оборотом 
древесины. Однако в ст. 1911 УК РФ законо-
датель предусмотрел дополнительный крими-
нообразующий признак – размер незаконно 
заготовленной древесины, который должен 
превышать восемьдесят тысяч рублей3. По-
добного ограничения для применения ст. 175 
УК РФ не имеется, поэтому до введения в 
УК РФ ст. 1911 лицо могло быть привлечено 
к уголовной ответственности за заранее не 
обещанные приобретение или сбыт заведо-
мо незаконно заготовленной древесины вне 
зависимости от стоимости таковой. И если 
единственным ограничением для применения 
данной нормы могло служить положение ч. 2 
ст. 14 УК РФ, то в настоящее время стоимость 
незаконно заготовленной древесины имеет 
принципиальное значение. 

Кроме того, до принятия Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 277-ФЗ большинство из 
перечисленных в диспозиции ст. 1911 УК РФ 
действий при наличии достаточных основа-
ний могли быть признаны уголовно наказуе-
мыми по ч. 5 ст. 33, ст. 260 УК РФ как пособни-
чество незаконной рубке лесных насаждений, 
даже если размер незаконно выруб ленной 
древесины составлял от пяти тысяч рублей 
(примечание к ст. 260 УК РФ).

Несмотря на это, законодатель принял ре-
шение о введении в уголовный закон новой 
нормы, предусматривающей ответственность 
за приобретение, хранение, перевозку, пе-
реработку в целях сбыта или сбыт заведомо 
незаконно заготовленной древесины, кото-
рая существенно изменила пределы уголов-
ной ответственности за оборот незаконно 
заготовленной древесины. В частности, по 
сравнению со ст. 175 УК РФ ее пределы зна-
чительным образом сужены за счет дополни-
тельного признака в виде размера незакон-
3 Для квалифицированного состава преступления данный 
размер должен составлять двести тридцать тысяч рублей 
(ч. 3 ст. 1911 УК РФ).

но заготовленной древесины. В связи с этим 
возникает вопрос, произошла ли в данном 
случае декриминализация деяний и, соответ-
ственно, возможно ли привлечение лиц, осу-
ществивших заранее не обещанные приобре-
тение или сбыт такой древесины на сумму, не 
превышаю щую восемьдесят тысяч рублей, к 
ответственности по ст. 175 УК РФ. 

В научной литературе не сложилось едино-
го мнения на этот счет. Так, А.С. Горелик пола-
гает, что условия, имеющиеся в специальной 
норме и ограничивающие ответственность по 
сравнению с общей, нельзя считать декрими-
нализирующим фактором, поскольку в этом 
случае по правилам конкуренции при отсут-
ствии в содеянном данного условия ответст-
венность должна наступать по общей норме, 
которая не содержит подобных ограничений4. 
Н.М. Свидлов, напротив, считает, что нали-
чие специальной нормы исключает возмож-
ность применения общей нормы, поскольку 
специальная норма декриминализирует дея-
ние, предусмотренное общей нормой5. 

Введение специальной нормы, по сути, су-
жающей сферу применения общей нормы, не 
всегда свидетельствует о полной декримина-
лизации деяния. Если в специальной норме 
устанавливается ответственность за одну из 
разновидностей, составляющих общую норму, 
то как таковой декриминализации не проис-
ходит. Фактически законодатель лишь акцен-
тирует внимание, конкретизируя, какие еще 
общественно опасные деяния признаются уго-
ловно наказуемыми6. А.С. Горелик отмечает, 
что это происходит, когда нужно актуализи-
ровать борьбу с какой-то разновидностью дея-
4 Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм : учеб. 
пособие. Красноярск, 1998. С. 19.
5 Свидлов Н.М. Специальные нормы в уголовном праве : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1979. С. 10–11.
6 Такой подход, например, был использован Президиумом 
Верховного Суда РФ 31.07.2015 при ответе на поступивший 
из судов вопрос о применении положений ст. 1594 в связи с 
постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 
№ 32-П, когда было разъяснено, что ст. 1594 УК РФ с 12.06.2015 
утратила силу, поэтому уголовная ответственность за мо-
шенничество в сфере предпринимательской деятельности с 
указанной даты предусматривается ст. 159 УК РФ.
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ний, уже предусмотренных уголовным зако-
ном7. Именно такой подход на первый взгляд 
и был использован при введении ст.  1911 УК 
РФ, если бы законодатель не принял решение 
дополнить состав данного преступления кри-
минообразующим признаком в виде размера 
незаконно заготовленной древесины. В связи 
с этим говорить о том, что декриминализации 
не произошло, вряд ли возможно. При таких 
обстоятельствах рассматривать ст. 175 УК РФ 
в качестве «запасной», по которой могут быть 
квалифицированы противоправные действия, 
связанные с заранее не обещанными приобре-
тением или сбытом древесины, если ее стои-
мость не превышает восемьдесят тысяч руб-
лей, было бы неверным.

Несмотря на то что практика применения 
ст. 1911 УК РФ в течение двух с половиной 
лет показала, что число лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности по данной статье, 
значительно больше, чем ранее осуждалось 
по ч. 5 ст. 33, ст. 260 УК РФ или по ст. 175 УК 
РФ за аналогичные деяния, анализ судебных 
решений позволяет сделать вывод о том, что 
законодательная конструкция ст. 1911 УК РФ 
не свободна от недостатков, что создает слож-
ности для правоприменителя. 

В статье в качестве альтернативных пере-
числены деяния, составляющие объективную 
сторону состава преступления, – приобрете-
ние, хранение, перевозка, переработка в целях 
сбыта или сбыт заведомо незаконно заготов-
ленной древесины. Между тем подобное из-
ложение диспозиции вызывает разночтения 
как у правоприменителя, так и среди ученых. 
В научной литературе встречается мнение о 
том, что цель сбыта в качестве обязательно-
го признака предусмотрена только по отно-
шению к хранению, перевозке и переработке 
древесины8. Сама по себе постановка вопро-
са о целесообразности установления и дока-

7 Горелик А.С. Указ. соч. С. 14.
8 Зайнутдинов Р.С. Уголовно-правовые аспекты преступления 
в виде приобретения, хранения, перевозки, переработки в це-
лях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древе-
сины // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 2015. Т. 4. № 1 (61). С. 246.

зывания цели сбыта в случае приобретения 
незаконно заготовленной древесины вполне 
справедлива. Это связано с тем, что повышен-
ную общественную опасность представляют 
действия, связанные именно с приобретени-
ем древесины, вне зависимости от того, какие 
цели при этом преследуются, поскольку это 
способствует совершению незаконной руб-
ки лесных насаждений, выступая своего рода 
провоцирующим фактором. Обращает на 
себя внимание то, что, например, в ст. 175 УК 
РФ приобретение и сбыт – самостоятельные 
уголовно наказуемые деяния. Такой подход 
представляется верным. Но буквальное тол-
кование уголовно-правового запрета позво-
ляет прийти к выводу о том, что для квали-
фикации действий виновных лиц по ст. 1911 

за приобретение заведомо незаконно заготов-
ленной древесины подлежит установлению и 
доказыванию цель последующего сбыта этой 
древесины. Таким образом начинает склады-
ваться и судебная практика по применению 
ст. 1911 УК РФ. 

Однако не лишним было бы проработать 
вопрос о внесении соответствующих измене-
ний в диспозицию ст. 1911 УК РФ с тем, чтобы 
расширить возможность привлечения к от-
ветственности лиц, приобретающих незакон-
но вырубленную древесину, вне зависимости 
от того, какие цели они при этом преследуют. 

Изучение материалов уголовных дел пока-
зало, что в настоящее время в большинстве 
случаев органам предварительного расследо-
вания удается установить лиц, осуществив-
ших незаконную рубку лесных насаждений 
и перевозивших древесину к лесоприемному 
пункту для дальнейшей ее продажи. Между 
тем в отдельных регионах суды при таких об-
стоятельствах исключают из квалификации 
ст. 1911 УК РФ, мотивируя решение тем, что 
предмет преступлений, предусмотренных 
ст. 260 и ст. 1911 УК РФ, – одна и та же древе-
сина. Кроме того, последующее распоряжение 
преступно полученным имуществом, по их 
мнению, не требует дополнительной квали-
фикации по другим статьям уголовного зако-
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на9. Аналогичная точка зрения высказывалась 
и в научной литературе10. 

С таким подходом вряд ли можно согла-
ситься, поскольку он необоснованно сужает 
сферу применения данного уголовно-пра-
вового запрета, никаких ограничений отно-
сительно субъекта преступления в статье не 
предусмотрено. 

Что касается предмета уголовно нака-
зуемого деяния, то согласно примечанию к 
ст. 1911 УК РФ он напрямую связан с предме-
том преступления, предусмотренного ст. 260 
УК РФ, поскольку стоимость незаконно за-
готовленной древесины рассчитывается на 
основании такс, утвержденных Правительст-
вом Российской Федерации и применяемых 
при расследовании дел о незаконной рубке 
лесных насаждений. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 
прямое указание об этом в законе, на прак-
тике в последнее время стали возникать во-
просы, насколько правильно использование 
названных такс при установлении размера 
незаконно добытой древесины. 

Так, Котельничским районным судом Ки-
ровской области для устранения препятствий 
рассмотрения судом в соответствии со ст. 237 
УПК РФ прокурору возвращены уголовные 
дела, по которым лицам вменялось совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 1911 УК 
РФ. В качестве одного из оснований судом было 
указано на неправильное определение стоимо-
сти незаконно заготовленной древесины.

Суд пришел к выводу о том, что способ 
расчета ущерба, предусмотренный для целей 
ст.  260 УК РФ, который исчисляется по так-
сам и методике, отличается от способа расчета 
стои мости незаконно заготовленной древеси-
ны применительно к ст. 1911 УК РФ. Это обу-
словлено тем, что ущерб подразумевает под 
собой денежные расходы, которые необходимо 

9 Такие решения принимались, в частности, судами Респу-
блики Башкортостан, а также Кировской области.
10 Петров С.А. Уголовно-правовая характеристика предмета 
преступления, предусмотренного ст. 1911 УК РФ // Закон-
ность. 2016. № 5. С. 43–44.

произвести для восстановления нарушенного 
состояния окружающей среды с учетом поне-
сенных убытков и которые зависят от катего-
рии лесов, их возраста и породного состава, 
времени совершения рубки, расчеты произво-
дятся с учетом диаметра дерева на высоте 1,3 м. 
Таким образом, ущерб, причиненный лесам 
вследствие незаконной рубки лесных насажде-
ний, исчисляется с учетом объема древесины 
«на корню и в коре». Стоимость же заведомо 
незаконно заготовленной древесины зависит 
только от породы и объема древесины, находя-
щейся в теневом обороте как заведомо незакон-
но заготовленной и фактически являющейся 
товаром, обращение которого запрещено зако-
нодателем под угрозой наступления уголовной 
ответственности по ст. 1911 УК РФ. На данное 
обстоятельство, по мнению суда, указывает 
также тот факт, что применение ст. 1911 УК РФ 
законодателем не связано с обязательной ква-
лификацией по совокупности со ст. 260 УК РФ 
в неразрывной связи с местом производства 
незаконной рубки лесных насаждений.

Суд обратил также внимание на то, что 
предметом преступления, предусмотренного 
ст. 1911 УК РФ, является древесина, представ-
ленная, как правило, принятыми стандартами 
шестиметровыми сортиментами или же хлы-
стами деревьев, представляющими экономи-
ческий интерес, т.е. частями деревьев без пней 
с корнями, веток и сучьев, верхушек, в своей 
совокупности относящихся к порубочным 
остаткам, которые не вывезены с мест пре-
ступления, где наличие порубочных остатков 
зафиксировано в ходе следственных дейст-
вий. В связи с этим суд посчитал, что ущерб, 
причиненный незаконной рубкой лес ных на-
саждений, не может быть равен стоимости 
находящейся в обороте незаконно заготов-
ленной древесины, он должен быть меньше 
причиненного ущерба на оцененный объем 
порубочных остатков. 

Однако с таким мнением суда вряд ли мож-
но согласиться. 

Конструкция ст. 1911 УК РФ, а также то, ка-
ким образом изложено примечание к данной 
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статье, позволяют прийти к выводу о том, что 
для определения размера незаконно заготов-
ленной древесины необходимо установить 
место ее незаконной рубки. 

Как показывает анализ судебной практики 
по данной категории уголовных дел, если лицу 
вменяется в вину совершение преступления, 
предусмотренного ст. 1911 УК РФ, например 
приобретение в целях сбыта древесины, в 
ходе предварительного расследования и в су-
дебном заседании предметом исследования 
являются доказательства, подтверждающие, 
что древесина была вырублена незаконно, 
соответственно устанавливается место ее за-
готовки. Исходя из полученных данных про-
изводится расчет размера незаконно заготов-
ленной древесины для целей ст. 1911 УК РФ. 

Так, Петровск-Забайкальским городским 
судом Забайкальского края Ч.Ц. осужден за 
приобретение в целях сбыта заведомо незакон-
но заготовленной древесины в особо крупном 
размере11. Ч.Ц., занимая должность пилоправа 
в ООО «Арго», без соответствующих докумен-
тов на предлагаемую древесину, осознавая, 
что она заготовлена незаконно, из корыстных 
побуждений, в целях сбыта приобрел у С. дре-
весину породы сосна объемом 30 м3 и одно 
дерево породы лиственница объемом 2,43 м3 
общей стоимостью 282 900 руб., что является 
особо крупным размером. В судебном заседа-
нии в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК 
РФ, были оглашены показания допрошенно-
го в качестве свидетеля С., который и осуще-
ствил незаконную рубку лесных насаждений. 
Кроме того, судом исследовались документы, 

11 Архив Петровск-Забайкальского городского суда Забай-
кальского края за 2016 г.

касающиеся подсчета ущерба, а также факта 
незаконной рубки лесных насаждений, став-
ших впоследствии предметом преступления, 
преду смотренного ст. 1911 УК РФ.

Проблемы применения ст. 1911 УК РФ воз-
можно устранить путем внесения соответст-
вующих изменений в уголовный закон. Как 
вариант – пересмотреть порядок исчисления 
размера незаконно вырубленной древесины, 
например исходя из рыночной стоимости, либо 
принять постановление Правительства Рос-
сийской Федерации, касающееся установления 
размера отдельно для целей ст. 1911 УК РФ.
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К преступлениям экономической направ-
ленности традиционно относят мошен-
ничество, присвоение или растрату, не-

законное предпринимательство, криминаль-
ные банкротства, налоговые преступления и 
др. Ущерб от таких преступлений, согласно 
статистическим данным за 2016 г., превышает 
397,9 млрд руб., или 70,7% ущерба от всех заре-
гистрированных криминальных деяний1. По 
некоторым оценкам, выявленное количество 
преступлений в сфере экономики составляет 
не более 5% от фактически совершенных2, со-
ответственно, реальный размер ущерба мно-
гократно превышает указанные официаль-
ные данные. Таким образом, экономическая 
преступность наносит колоссальный вред как 
субъектам предпринимательской деятель-
ности, так и государству, особенно в период 
введения санкций в отношении России, выну-
жденного сокращения бюджетных расходов. 

Важным направлением деятельности пра-
воохранительных органов является устране-
ние причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений, в результате чего 
реализуется профилактическая функция в 

1 Состояние преступности в России в 2016 году. URL: https://
мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf 
(дата обращения: 01.03.2017).
2 Шапиро Л.Г. Специальные знания в уголовном судопроиз-
водстве и их использование при расследовании преступле-
ний в сфере экономической деятельности : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М. – Краснодар, 2008. С. 4.

решении задач борьбы с криминалом3. Преду-
преждение преступности – одно из наиболее 
эффективных средств борьбы с нею4. Задача 
по профилактике преступлений, по мнению 
А.Н. Ларькова – одного из ведущих ученых-
криминологов, возлагается на прокуроров 
всех сфер и направлений деятельности5. 

Как показывает анализ материалов уго-
ловных дел о преступлениях экономической 
направленности, грубые недостатки бухгал-
терского учета и контроля хозяйствующих 
субъектов облегчали совершение преступле-
ний, затрудняли формирование доказательст-
венной базы. Приведем один пример. 

Еще в 2012 г. генерал армии Ю. Балуевский 
писал, что в 2008–2012 гг. органы финансово-
го контроля Вооруженных Сил Российской 
Федерации неоднократно изменяли состав 
и структуру, их работа все меньше интере-
совала руководство Минобороны России. 
В результате в 2011 г. финансовая инспекция 
министерства и финансовые инспекции на 
местах были расформированы. Вместо них 
созданы контрольно-финансовая инспекция 
в Москве и межрегиональная финансовая 
инспекция в Санкт-Петербурге с ограничен-
ными функциями в области контроля. Дан-
3 Козлов Т.Л. Прокурорская деятельность в системе мер про-
филактики коррупции // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. 2013. № 1 (33). С. 37.
4 Ларьков А.Н. Аналитическое обеспечение профилактики 
преступности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2014. № 6 (44). С. 54.
5 Там же.
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ные структуры, отмечал Ю. Балуевский, по 
своему составу и численности неспособны 
решать задачи, стоящие перед ведомствен-
ным финансовым контролем. В связи с этим, 
по его мнению, преждевременно говорить о 
повышении эффективности использования 
государственных средств, а также о борьбе с 
коррупцией и другими злоупотреблениями в 
Минобороны России6. 

Вновь созданные структуры, как пред-
ставляется, не смогли обеспечить решение 
поставленных перед ними задач. Следствием 
низкой эффективности контроля стали мно-
гомиллионные хищения, получившие широ-
кий общественный резонанс при осуждении 
Е. Васильевой7.

Между тем повсеместно правоохранитель-
ными органами меры реагирования в целях 
устранения нарушений учета и контроля, по-
служивших условиями совершения хищений, 
не принимаются либо носят формальный ха-
рактер.

В научных и учебных работах, публикаци-
ях, например по криминологии, нарушения 
учета и контроля как условия совершения 
экономических преступлений рассмотрены 
недостаточно. В учебных пособиях В.В. Луне-
ева8, С.Я. Лебедева и М.А. Кочубея9, В.Н. Куд-
рявцева и В.Е. Эминова10 данная тематика не 
рассматривается. Некоторые авторы отмеча-
ют позитивное значение бухгалтерского учета 
и контроля в профилактике экономических 
преступлений. Например, Б. Свенссон указы-
вает в качестве основной меры борьбы с эко-
номической преступностью обязанность ве-

6 Балуевский Ю. Реформы по кругу или деньги на ветер // 
Воен.-пром. курьер. 2012. № 41 (458).
7 Приговор Пресненского районного суда г. Москвы  в отноше-
нии Е. Васильевой от 06.05.2015. URL: https://presnensky--msk.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_ delo&srv_ num=1&name_
op=doc&number= 290924879&delo_id=1540006&new=0&text_
number=1 (дата обращения: 05.03.2016).
8 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии : учеб. 
для магистров : в 2 т. Т. 2 : Особенная часть. М. : Юрайт, 2011. 
9 Криминология : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 
С.Я. Лебедева, М.А. Кочубея. М. : Юнити-Дана, 2007. С. 362–396.
10 Криминология : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, 
В.Е. Эминова. 3-е изд. М. : Юристъ, 2004. С. 463–469.

сти счетоводство11, А.И. Алексеев предлагает 
усовершенствовать учетную работу и аудит в 
соответствии с международными стандарта-
ми12. Ряд авторов рассматривают отдельные 
нарушения бухгалтерского учета, контроля 
и предлагают меры по их устранению. Так, 
Д.Е. Савкин выделяет в качестве условия со-
вершения хищений формальное проведение 
инвентаризаций13. Другие авторы в целях пре-
дупреждения экономических преступлений 
предлагают повышать квалификацию руко-
водителей и бухгалтеров, совершенствовать 
контрольно-кассовую технику14, ограничи-
вать наличный денежный оборот15. А.П. Сев-
рюков к наиболее действенным мерам про-
филактики относит усовершенствование 
операций с деньгами и имуществом16. В то же 
время вопросы детерминации преступлений 
и нарушений бухгалтерского учета, контроля 
не рассматриваются или не раскрываются. 

Первоначально рассмотрим роль учета и 
контроля в обеспечении сохранности имуще-
ства хозяйствующих субъектов, законности 
совершаемых операций и достоверности декла-
рируемой отчетности. При этом под системой 
учета понимается деятельность по формиро-
ванию систематизированной документирован-
ной информации об экономических объектах, 
осуществляемая путем непрерывного докумен-
тального учета совершаемых хозяйственных 
операций; под системой контроля (внутрен-
него, внешнего) – деятельность по проверке 
законности и обоснованности планируемых, 

11 Свенссон Б. Экономическая преступность / пер. со швед. ; 
вступ. ст. М.А. Могуновой, Ю.А. Решетова ; под ред. М.А. Мо-
гуновой. М. : Прогресс, 1987. С. 138.
12 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологи-
ческая профилактика: теория, опыт, проблемы : монография. 
М. : Норма, 2001. С. 423.
13 Савкин Д.Е. Хищение в формах присвоения и растраты: 
уголовно-правовые и криминологические аспекты : дис. … 
канд. юрид. наук. Уфа, 2006. С. 183.
14 Криминология : учеб. для вузов / под общ. ред. А.И. Долго-
вой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2005. С. 670.
15 Козлов В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики : 
учеб. пособие. М. : Щит-М, 2005. С. 492.
16 Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и 
уголовно-правовые аспекты.  М. : Экзамен, 2004. С. 330.
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совершаемых и совершенных хозяйственных 
операций, сохранности имущества, его целево-
го использования.

По мнению специалистов в области бухгал-
терского учета, ученых, исследовавших вопро-
сы использования данных учета в юридической 
практике, бухгалтерский учет, организован-
ный надлежащим образом (по нашему мне-
нию, также система внутреннего, в ряде случа-
ев внешнего контроля), обладает защитными 
функциями17 применительно к экономическим 
преступлениям. Защитные функции взаимо-
связаны и взаимообусловлены, раздельное их 
рассмотрение невозможно. Выделяют следую-
щие функции:

превентивная – хорошо поставленная си-
стема учета обеспечивает предварительный 
контроль за всеми хозяйственными опера-
циями и тем самым затрудняет совершение 
правонарушений. Например, до составления 
платежного поручения работник бухгалтерии 
должен убедиться в наличии оснований для 
осуществления платежа, правильности рек-
визитов контрагента; кладовщик до отгруз-
ки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 
должен удостовериться в наличии оплаты 
(при условии предварительной оплаты), пол-
номочий представителя покупателя по полу-
чению товара, по факту отгрузки предъявить 
получателю продукции накладную в двух эк-
земплярах, один из которых с подписью о по-
лучении передать в бухгалтерию; 

следообразующая – если учет ведется над-
лежащим образом, то признаки и следы пре-
ступления неизбежно отразятся в системе 
экономической информации. Как правило, 
это различные несоответствия. Например, 
работники бухгалтерии УВД снимали по де-
нежному чеку в банке одну сумму, а в кассу 
вносили меньшую, разницу похищали. В ре-
зультате хищения возникли несоответствия в 
размере снятых со счета и оприходованных в 

17 Толкаченко А.А. Судебная бухгалтерия : учеб.-практ. посо-
бие. М. : Правовое просвещение, 1999. С. 9; Судебная бухгал-
терия : учебник / под ред. С.П. Голубятникова. М. : Юрид. лит., 
1998. С. 16.

кассу наличных средств18. Если же учет акти-
вов не ведется, то в случае их хищения при-
знаки следа совершенного преступления в 
системе экономической информации не обра-
зуются (без учета невозможно определить 
остаток ценностей, который должен быть, для 
его сравнения с фактическим). В связи с этим 
объектом преступлений выступают в первую 
очередь активы, учет которых должным обра-
зом не ведется;

охранительная – данные учета использу-
ются контрольно-ревизионными, правоох-
ранительными органами в ходе проведения 
ревизий, проверок и т.п., а также при осущест-
влении аудита хозяйственной деятельности 
экономического субъекта. Именно в результа-
те ревизии, иных форм проверки выявляются 
различные несоответствия в системе эконо-
мической информации, указывающие на при-
знаки преступления. Охранительная функция 
бухгалтерского учета неразрывно связана с 
контролем, поскольку проявляется исключи-
тельно в результате контрольных действий.

Наличие защитных функций напрямую за-
висит от эффективности организации учета и 
контроля. Причины низкой эффективности 
учета и контроля, ставшие условиями совер-
шения преступлений, в соответствии с ч. 2 
ст. 73 УПК РФ должны выявляться органами 
предварительного расследования при произ-
водстве по уголовным делам. 

По мнению С.П. Голубятникова, ведущего 
ученого в этой области, лица, собирающиеся 
совершить преступление, всегда оценивают 
реальное состояние защитных функций уче-
та на конкретном хозяйственном объекте, в 
результате выбирается такая хозяйственная 
операция, которая наименее всего защищена 
и является уязвимой для преступного пося-
гательства19. Ослабление какой-либо из за-
щитных функций ученый рассматривает как 

18 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 
10.07.2014 по делу № 22-4692/2014. URL: http://oblsud.perm.
sudrf.ru (дата обращения: 20.05.2015).
19 Судебная бухгалтерия : учебник / под ред. С.П. Голубятни-
кова. С. 17.
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фактор, способствующий совершению эконо-
мических преступлений. 

По мнению Р.С. Белкина, предупредить 
преступление можно путем создания такой 
обстановки, в которой его совершение будет 
затруднено, хотя бы потому, что его нелег-
ко будет скрыть20. В связи с этим отсутствие 
должного предварительного бухгалтерского 
контроля, текущего и последующего конт-
роля, системы документального учета хозяй-
ственных операций рассматривается нами 
как обстоятельства (условия), облегчающие 
совершение преступлений (элемент кримино-
логической характеристики экономических 
преступлений). Оставление без внимания 
и нейтрализации условий совершения эко-
номических преступлений (иных факторов, 
облегчающих их совершение) будет способ-
ствовать совершению новых преступлений, 
причинять ущерб потерпевшим.

К основным факторам, способствующим 
совершению экономических преступлений, 
в том числе нарушениям требований бухгал-
терского учета и контроля, можно отнести 
следующие:

недостатки в организации системы уче
та. Например, в авторемонтной организации 
кладовщик по внутренним накладным переда-
вал в ремонтный цех требуемые запасные ча-
сти и материалы. Один экземпляр накладной 
с подписью получателя оставался на складе, 
второй  – передавался в цех. С целью хище-
ния кладовщик в свой экземпляр накладной 
(после выдачи запасных частей) на свободном 
месте стал дописывать ТМЦ, которые в дей-
ствительности в цех не передавал. Списание 
ТМЦ бухгалтерией производилось исключи-
тельно на основании накладных со склада без 
учета вторых экземпляров, имевшихся в цехе. 
В результате данного пробела в организации 
системы учета хищение длительное время не 
выявлялось. Необходимо отметить, что к уче-
ту целесообразно принимать документы, под-

20 Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 1 : Общая теория 
криминалистики. М. : Юристъ, 1997. С. 154.

твержденные из нескольких источников (на-
пример, расходную накладную, переданную 
кладовщиком, можно сопоставлять с данными 
об оплате товара или при внутреннем переме-
щении со вторым ее экземпляром из подра-
зделения, получившего ТМЦ). Вместе с тем 
согласно пп. 8, 9 ст. 21 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
рекомендации, затрагивающие вопросы тех-
нологии, организационных форм ведения бух-
галтерского учета, применяются хозяйствую-
щими субъектами на добровольной основе; 

невыполнение требований по ведению учета 
и контролю. Установленные законом и ины-
ми нормативными актами требования могут 
касаться периодичности проведения инвента-
ризаций, оформления и хранения документов 
первичного учета, организации электронных 
платежей и др. Так, один из распространен-
ных способов хищения – злоупотребление до-
верием со стороны работников бухгалтерии. 
Сегодня большинство расчетов осуществля-
ется путем электронных платежей. Аналогом 
собственноручной подписи руководителя и 
главного бухгалтера является электронная 
подпись. Правила использования электронной 
подписи предусмотрены Федеральным зако-
ном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». Межу тем руководитель организа-
ции нередко вверяет носитель с образцом сво-
ей электронной подписи бухгалтеру. В резуль-
тате нарушения правил конфиденциальности 
пользования, бесконтрольности с расчетного 
счета похищаются значительные суммы. Так, 
бухгалтер НП «Управляющая компания Га-
ражного комплекса «Б.» в течение длительного 
времени совершала подобные хищения21, бух-
галтер ООО «Ч.» в течение двух лет похитила 
аналогичным способом более 3,3 млн руб.22 
По  другому уголовному делу было установ-

21 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 
15.11.2013 по делу № 22-8334/2013. URL: http://oblsud.perm.
sudrf.ru (дата обращения: 20.05.2015).
22 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 
25.08.2015 по делу № 22-5006/2015. URL: http://oblsud.perm.
sudrf.ru (дата обращения: 02.09.2015).
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лено, что главный бухгалтер Т., совмещавшая 
функции кассира, в течение полугода совер-
шала хищения. Инвентаризации как при на-
значении Т. на должность, так и при ее уходе 
в отпуск не проводились23 вопреки требовани-
ям ст. 11 Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете», п. 22 Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производ-
ственных запасов, утвержденных приказом 
Минфина России от 28.12.2001 № 119н, кото-
рые предусматривают обязательное проведе-
ние инвентаризации при смене материально 
ответственных лиц. Кроме того, непроведение 
инвентаризации при устройстве на работу 
(увольнении) позволяет обвиняемому матери-
ально ответственному лицу выдвинуть трудно - 
опровержимую версию о том, что хищения 
были совершены до его трудоустройства (по-
сле увольнения);

недостатки кадрового обеспечения и несо
блюдение трудовой дисциплины. В ряде случаев 
закон выдвигает определенные требования к 
кандидатуре работника бухгалтерии (главного 
бухгалтера). Согласно ч. 4 ст. 7 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете», ст. 5 Федераль-
ного закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финан-
совой аренде (лизинге)», ст. 1161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, замещающим 
соответствующую должность не может быть 
лицо, имеющее неснятую или непогашенную 
судимость за преступления в сфере экономи-
ки (в ряде случаев иные виды преступлений). 
Несоблюдение указанных требований может 
способствовать совершению преступлений. 
Так, 6  марта 2015 г. Свердловским районным 
судом г.  Перми осуждена главный бухгалтер 
ООО «М» Т. по ч. 3 ст. 160 УК РФ с применени-
ем ст. 70 УК РФ к четырем годам лишения сво-
боды. Как было установлено, Т. ранее дважды 
была судима за аналогичные преступления: в 
июне 2013 г. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ к одному 
году шести месяцам лишения свободы услов-
но, в сентябре 2013 г. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 
23 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 
28.04.2015 по делу № 22-2458/2015. URL: http://oblsud.perm.
sudrf.ru (дата обращения: 20.05.2015).

двум годам трем месяцам лишения свободы с 
применением отсрочки отбывания наказания 
на основании ст. 82 УК РФ24.

Совмещение должностей бухгалтера и кас-
сира традиционно рассматривается как фак-
тор, снижающий эффективность защитных 
функций бухгалтерского учета. Причина этого 
заключается в том, что учет, контроль и непо-
средственно действия с вверенными денежны-
ми средствами совершает одно лицо. Напри-
мер, согласно п. 23 Инструкции по проведению 
ревизий финансово-хозяйственной деятель-
ности научно-исследовательских и образова-
тельных учреждений УИС Минюста России в 
ходе ревизии надлежит выяснять, не совмеща-
ют ли обязанности кассира бухгалтер и другие 
работники, пользующиеся правом подписи 
кассовых документов, осуществляющие учет 
денежных и банковских операций или связан-
ных с расчетами по денежному довольствию, 
заработной плате.

Несоблюдение требований ст. 124–127 Тру-
дового кодекса РФ, регламентирующих перио-
дичность выхода в отпуск, может рассматри-
ваться как фактор, снижающий эффективность 
контроля. Анализ материалов уголовных дел 
свидетельствует, что материально ответствен-
ные лица, работники иных категорий, совер-
шившие хищения, не использовали отпуск с 
целью избежать проведения инвентаризации, 
не допустить иных лиц временно их замещать, 
так как могут быть обнаружены ранее совер-
шенные преступления, станет невозможным 
дальнейшее продолжение хищений;

иные недостатки (правового, технического, 
организационноуправленческого характера). 
Ведение двойного учета, отражение в офици-
альном учете фиктивных затрат в целях укло-
нения от уплаты налогов, получение неучтен-
ной наличности (обналичивание), выплата 
заработной платы «в конвертах» и т.д. являются 
грубейшими нарушениями требований учета 
и контроля. Такие нарушения при сиюминут-
ной выгоде служат условиями, способствую-

24 Там же.
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щими совершению преступлений. Кроме того, 
при их обнаружении правоохранительными 
(контролирующими) органами предприятие и 
его руководители становятся субъектами на-
логовой, административной и (или) уголовной 
ответственности. Учет неофициальной налич-
ности затруднен по причине характерной для 
этого бездокументарной передачи активов. 
При хищении денежных средств из неучтен-
ных активов кем-либо из сотрудников или 
третьими лицами в процессе обналичивания 
денежных средств руководство организации 
по понятным причинам не может обратиться 
в правоохранительные органы. В связи с этим 
умышленное нарушение требований бухгал-
терского учета со стороны руководства в целях 
уклонения от уплаты налогов, страховых взно-
сов и т.п. также является условием, облегчаю-
щим совершение преступлений. 

Указанные нарушения в организации уче-
та и контроля в значительной части никем не 
отмечаются, меры реагирования не принима-
ются. В представлениях правоохранительных 
органов о принятии мер по устранению об-
стоятельств, способствовавших совершению 
преступлений (в порядке, предусмотренном 
ч. 2 ст. 158 УПК РФ), нередко приводятся лишь 
общие фразы об усилении контроля за со-
хранностью ТМЦ подчиненными сотрудника-
ми. Данные предписания лишены конкретики 
и не основаны на обстоятельствах расследо-
ванного дела, не вскрывают действительные 
«дыры» учета и контроля, облегчающие совер-
шение преступлений. Таким образом, требо-
вание закона, предусмотренное ч. 2 ст. 73 УПК 
РФ, не выполняется. В связи с этим выявление 
недостатков учета, контроля, способствовав-
ших совершению преступлений, и принятие 
соответствующих мер реагирования являются 
обязанностью не только органов предвари-
тельного расследования, но и прокуратуры, 
суда, которые оценивают выполнение требо-
ваний ч. 2 ст. 73 УПК РФ.

Прокурор в ходе надзора за расследованием 
уголовного дела должен выявлять недостатки 
учета и контроля, способствовавшие совер-

шению преступлений, и принимать меры реа-
гирования: на основании ст. 28 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре», ст. 37 УПК РФ вносить представления в 
адрес хозяйствующих субъектов, контроль-
но-ревизионных органов и органов предвари-
тельного расследования (в случае отсутствия 
или недостаточного реагирования с их сторо-
ны) об устранении условий, способствовав-
ших совершению преступлений. При выяв-
лении указанных обстоятельств в судебном 
разбирательстве государственный обвини-
тель должен ориентировать суд на вынесение 
в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ частных 
постановлений (определений). Правом вы-
несения частных постановлений в порядке, 
предусмотренном ч. 4 ст. 29 УПК РФ, суд пер-
вой (апелляционной) инстанции может вос-
пользоваться самостоятельно.

По результатам анализа уголовных дел, рас-
смотренных судом апелляционной инстанции, 
к основным недостаткам представлений орга-
нов предварительного расследования (в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ) могут быть от-
несены следующие:

не получает оценки деятельность ревизи-
онных (контролирующих) органов, прово-
дивших проверки хозяйствующего субъекта, 
но в течение длительного времени не выяв-
лявших нарушения учета, которые указывают 
на признаки преступлений (нередко хищения 
бюджетных средств совершаются в течение 
нескольких лет, между тем в актах проверок за 
указанный период отсутствуют выводы о до-
пущенных нарушениях). К контрольно-реви-
зионным органам могут быть отнесены: Феде-
ральное казначейство и его территориальные 
органы (преемник упраздненной в феврале 
2016 г. Федеральной службы финансово-бюд-
жетного надзора); обязательно создаваемые 
ревизионные органы на уровне субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (проверяющие расходование 
средств соответствующего бюджета); органы 
ведомственного контроля, характерные для 
министерств и ведомств (подразделения фи-
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нансового контроля Минздрава России и др.); 
ревизионные органы организаций, например, 
ревизионная комиссия в товариществе собст-
венников жилья, независимые аудиторы и др.;

не выявляются, как правило, сами недостат-
ки в осуществлении учета и контроля, способ-
ствовавшие совершению преступлений, в том 
числе по причине отсутствия у субъектов рас-
следования специальных экономических зна-
ний (подготовки);

не устанавливаются и, соответственно, не 
привлекаются к ответственности (дисципли-
нарной, административной и др.) лица, винов-
ные в нарушениях учета и контроля (например, 
руководитель ревизионного органа, который 
не организовал своевременно проверку, руко-
водитель структурного подразделения органи-
зации, который доверил носитель с образцом 
своей электронной подписи бухгалтеру, и т.д.).

Помощь следователю, прокурору (государ-
ственному обвинителю), суду в выявлении на-
рушений учета и контроля, служащих услови-
ями совершения преступлений, может оказать 
специалист (эксперт). Перед экспертом или 
специалистом (в том числе и при допросе) мо-
гут быть поставлены вопросы, например, свя-
занные с установлением нарушений учета, об-
легчающих образование недостач (неучтенных 
излишков), лиц, ответственных за указанные 
нарушения, с исследованием актов проверок 
на предмет установления причин невыявле-
ния ревизионным (контролирующим) органом 
нарушений учета, указывающих на признаки 
преступлений. Необходимо разграничивать 
организационно-методические просчеты реви-
зионных и иных проверок (несвоевременность, 
неполнота, неприменение обязательных конт-
рольных процедур и др.), которые снижают 
эффективность контроля, и умышленное не-
отражение ревизором в акте обнаруженных на-
рушений. Такие умышленные действия долж-
ны рассматриваться в качестве составляющей 
способа совершения преступления и (или) мер 
по его сокрытию.

При наличии к тому оснований органы 
предварительного расследования и (или) про-

курор (государственный обвинитель) должны 
ставить вопрос о выделении из уголовного дела 
материалов в отношении работников конт-
рольных (ревизионных) органов, в результате 
преступной халатности (соучастия) которых 
совершаемые в течение длительного времени 
крупные хищения не выявлялись, несмотря на 
проводимые ими проверки. Указанные мате-
риалы при наличии признаков преступления 
должны направляться с целью организации 
проверки (расследования) и привлечения ви-
новных лиц к уголовной ответственности.

Так, еще в начале 2000-х гг. отмечалось, что 
невыявлению экономических преступлений 
способствует корыстолизация контролирую-
щих органов25. Оставление без внимания их 
дея тельности будет иметь пагубные последст-
вия. Например, привлеченными к уголовной 
ответственности в 2009 г. руководителями Фе-
дерального фонда обязательного медицинского 
страхования субвенции в территориальные от-
деления на приобретение лекарств своевремен-
но и в полном объеме выделялись при условии, 
если часть денег передавалась им в виде «от-
катов». Подобный подход привел к перебоям с 
обеспечением лекарствами в некоторых регио-
нах. Нарушения в части избирательного субси-
дирования не мог ли совершаться без участия 
работников конт рольно-ревизионного управ-
ления (КРУ). В связи с этим закономерным 
было наряду с руководителем Фонда привлечь к 
уголовной ответственности и начальника КРУ. 
Также по данному делу привлекалась к уголов-
ной ответственности инспектор Счетной пала-
ты Российской Федерации, которая выявила, но 
не отразила в акте проверки финансовые нару-
шения26.

По нашему мнению, нарушения учета и 
контроля, способствовавшие совершению пре-
ступлений, должны выявляться органами пред-
25 Ларьков А.Н. Избранные труды / сост. А.Д. Виноградова ; 
вступ. ст. Р.В. Жубрина ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. М., 2014. С. 206.
26 К срокам от 4 до 9 лет приговорено практически все руко-
водство Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. URL: http://abos.ru/?p=41969 (дата обращения: 
20.05.2015).
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варительного расследования при производстве 
по уголовным делам. При наличии к тому осно-
ваний действиям работников контрольно-ре-
визионных органов, в результате преступной 
халатности (соучастия) которых крупномас-
штабные хищения не были выявлены, должна 
быть дана уголовно-правовая оценка. При от-
сутствии мер реагирования (их недостаточно-
сти) органы прокуратуры и (или) суд должны 
обращать внимание руководителей следствен-
ных органов на факты подобного бездействия. 
Оставление без внимания указанных обстоя-
тельств будет способствовать совершению но-
вых преступлений, наносить ущерб гражданам, 
обществу и государству.
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В основе любого коррупционного право-
нарушения лежит неурегулированный 
конфликт интересов1. Не миновала эта 

проблема и систему государственных и муни-
ципальных закупок.

Глава ФАС России И.Ю. Артемьев 
16 ноября 2016 г. на правительственном часе 
в  Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации отметил, что 
95% всех торгов, проводимых государствен-
ными корпорациями, – это имитация их2.

Как известно, коррупция предполагает на-
личие конфликта между интересами общества 
и государства и личными интересами государ-
ственного служащего, уполномоченного вы-
полнять функции по обеспечению реализации 
интересов общества и государства. В случае до-
минирования личных интересов над публич-
ными государственный служащий использует 
служебные полномочия для реализации своих 
личных интересов, а также интересов связан-
ных с ним лиц. При этом, во-первых, наруша-
ется установленный порядок, объективность и 
беспристрастность принятия решений в ходе 
осуществления закупок, когда юридические 
механизмы замещаются внеправовыми – мате-
риальной или иной личной выгодой для госу-
1 См. подробнее: Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта 
интересов как основной способ противодействия коррупции 
в системе государственного управления // Соврем. право. 
2016. № 4. С. 32–36.
2 Игорь Артемьев выступил на правительственном часе в 
Госдуме. Сайт ФАС России. URL: http://fas.gov.ru/press-center/
news/detail.html?id=47813 (дата обращения: 19.12.2016).

дарственного служащего или связанных с ним 
общими интересами лиц. Во-вторых, государ-
ственный служащий или связанные с ним лица 
получают необоснованные преимущества пе-
ред иными участниками закупок, действующи-
ми в установленном законом порядке.

Между мотивами противоправных дей-
ствий государственных служащих, расцени-
ваемых как коррупционные, и негативными 
последствиями таких действий для системы 
государственных закупок есть прямые при-
чинно-следственные связи. Урегулирование же 
конфликта интересов является основным спо-
собом профилактики коррупции в этой сфере.

Конфликт частных и публичных интере-
сов государственного служащего, представ-
ляющего интересы государства в процессе 
закупок, приводит к тому, что государству в 
результате таких действий причиняется мате-
риальный ущерб, страдает качество получае-
мых товаров и услуг, чем существенно нару-
шаются интересы общества.

Согласно нормам международного пра-
ва, например Конвенции Совета Европы о 
гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию от 4 ноября 1999 г., в понятии 
«коррупция» содержится возможность пре-
доставления ненадлежащего преимущества 
или обещания такового, что препятствует 
нормальному выполнению любой обязаннос-
ти или процесса.

Основой правового регулирования кон-
фликта интересов в любой сфере правоот-

Александр Дмитриевич 
ИЛЬЯКОВ

кандидат юридических наук

Конфликт интересов в госзакупках

УДК 343.352
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ношений, включая организацию государ-
ственных закупок, является установление 
обязанности принимать меры по недопуще-
нию самой возможности возникновения кон-
фликта интересов.

Особое внимание на это обратил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин в ежегодном 
послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2015 г. Он подчеркнул, что вопро-
сы противодействия коррупции действительно 
волнуют общество. Коррупция – препятствие 
для развития России. «…Сегодня чиновники, 
судьи, правоохранители, депутаты всех уровней 
обязаны представлять декларации о доходах и 
расходах, о наличии недвижимости и активов, в 
том числе зарубежных. Теперь раскрытию будет 
подлежать и информация о контрактах, подря-
дах, которые государственные и муниципаль-
ные служащие планируют заключать с фирма-
ми своих родственников, друзей и близких лиц. 
Ситуация, в которой есть признаки личной за-
интересованности, конфликта интересов, мгно-
венно попадет в зону повышенного внимания 
контролирующих и правоохранительных орга-
нов. И конечно, гражданского общества».

Касательно сферы государственных заку-
пок в двух федеральных законах предусмотре-
ны две формулировки конфликта интересов.

В ст. 10 Федерального закона 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
конфликт интересов – это ситуация, при ко-
торой личная заинтересованность лица, за-
мещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может по-
влиять на надлежащее, объективное и бес-
пристрастное исполнение им должностных 
обязанностей. 

В законе о противодействии коррупции 
конфликт интересов подразумевает личную 
заинтересованность материального характе-
ра, что в совокупности со значением понятия 
«коррупция», установленного ст. 1 закона, не 
позволяет прямо, а не косвенно расценивать 
возможность получения каких-либо выгод 

(преимуществ), не имеющих прямого имуще-
ственного выражения, в качестве личной за-
интересованности.

Понятие «конфликт интересов» в п. 9 ч.  1 
ст.  31 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – закон № 44-ФЗ) в своей основе предпола-
гает наличие между руководителем заказчика, 
членом комиссии по осуществлению закупок, 
руководителем контрактной службы заказ-
чика, контрактным управляющим и физиче-
скими лицами со стороны участника закупки 
родственной связи. При этом под выгодопри-
обретателями понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юри-
дических лиц) более чем десятью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном капитале хозяйственного общества. 
Под родственниками в данной норме понима-
ются близкие родственники (родственники по 
прямой восходящей и нисходящей линии (ро-
дители и дети, дедушки, бабушки и внуки), пол-
нородные и неполнородные (имеющие общих 
отца или мать) братья и сестры), усыновители 
или усыновленные указанных физических лиц.

Если заказчиком закупки является госу-
дарственный служащий, на него распростра-
няются положения обоих законов в части 
определения понятия конфликта интересов. 
Если же заказчик закупки не замещает долж-
ность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта инте-
ресов по смыслу закона о противодействии 
коррупции, значит, его касается только огра-
ничение на родственные связи с участником 
закупок по смыслу закона о закупках.

Исходя из того, что общество наделяет 
представителей власти серьезными полно-
мочиями для реализации соответствующих 
функций, абсолютно справедливо, что требо-
вания к ним тоже должны быть повышенны-
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ми. Поэтому можно считать несовершенными 
оба указанных определения понятия «конф-
ликт интересов».

Например, надо признать, что личная вы-
года может не иметь материальную форму, 
а круг выгодоприбретателей от тех же «от-
катов» не ограничивается кругом лиц, ука-
занных в законе, – далеко не всегда лицами, 
передающими «откат» или получающими не-
обоснованные преимущества от заказчика, 
являются родственники или владельцы более 
чем 10% акций или уставного капитала.

Это подтверждается, в частности, разрабо-
танной в Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации совместно с заинтере-
сованными ведомствами криминологической 
характеристикой незаконной передачи части 
денежных средств, получаемых за исполнение 
государственного и муниципального заказа, 
исполнителем заказа должностному лицу го-
сударственного или муниципального органа 
(учреждения) за представление указанного 
заказа («откатов»)3. Исследование проведено 
в соответствии с Национальным планом про-
тиводействия коррупции на 2014–2015 годы.

Этим же планом предусматривалась раз-
работка системы мер по предупреждению и 
пресечению «откатов» на основе криминоло-
гической характеристики.

На состоявшемся 7 апреля 2016 г. засе-
дании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции были подведены итоги работы Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции по реализации мер по предупреждению и 
пресечению «откатов», получаемых за испол-
нение государственных или муниципальных 
заказов.

В 2015 г. органы прокуратуры установили 
и пресекли около 132 тыс. нарушений закона 
о закупках товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 

3 Криминологическая характеристика «откатов» в современ-
ной России : монография / [Аристархов А.Л. и др.] ; под общ. 
ред. Р.В. Жубрина ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
М. : Юрлитинформ, 2016. С. 248.

нужд. В их числе зафиксировано почти 55 тыс. 
нарушений коррупционной направленности. 
Возбужден ряд уголовных дел. Президиумом 
Совета было поручено продолжить реализа-
цию мер, направленных на предупреждение 
и пресечение «откатов», выявление и устра-
нение коррупционных проявлений при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд4.

В минувшем году проводимая антикор-
рупционная работа получила новый импульс. 
Совместно с органами МВД России, ФСБ Рос-
сии и Следственным комитетом Российской 
Федерации значительные усилия прокуроров 
были направлены на противодействие «отка-
там» в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд.

В целях профилактики указанных право-
нарушений совершенствовалась нормативно-
правовая база, реализован комплекс практиче-
ских мероприятий по реальному пресечению 
«откатов» и других злоупотреблений5.

Генеральный прокурор Российской Феде-
рации издал приказ от 27.07.2016 № 459, ут-
верждающий план борьбы с «откатами» и 
коррупцией в госзаказе. Он касается заказа не 
только государства, но и госкомпаний и есте-
ственных монополий. 

В выполнении плана мероприятий участву-
ет Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации, отвечающее за контрактную систему 
Минэкономразвития России, курирующая за-
купки ФАС России, Минфин России, а также 
ФСБ России, Следственный комитет Россий-
ской Федерации и МВД России. Сроки выпол-
нения – вторая половина 2016 г. и 2017 г.

Основная часть плана – предложения по 
изменению законодательства: ввести уго-
4 Протокол заседания президиума Совета при Президенте 
по противодействию коррупции. URL: http://www.kremlin.ru/
events/administration/51691 (дата обращения: 12.12.2016).
5 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации 
Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Сайт Генеральной про-
куратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news-
1078221/
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ловную ответственность за нарушения при 
госзакупках, обязательную проверку аффи-
лированности, раскрытие субподрядчиков в 
крупных заказах. Практическая часть состо-
ит в совместных проверках и расследовании 
закупок для обороны и правоохранительной 
деятельности, а также для «иных государст-
венных и муниципальных нужд».

Совершенствование нормативно-правовой 
базы заключалось в подготовке Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации проек-
тов федеральных законов «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О противодейст-
вии коррупции» и Трудовой кодекс Российской 
Федерации» и «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Од-
ним из предложений является введение поня-
тия «конфликт интересов» в порядок проведе-
ния закупок госкомпаний и расширение списка 
должностей, на которых оно распространяется 
в закупках государства.

Как полагают эксперты6, требования о 
запрете конфликта интересов должны рас-
пространяться не только на сотрудников 
конт рактных служб, членов комиссий и заказ-
чиков, но и на их начальников, если те могут 
влиять на них, например вице-губернаторов, 
отвечающих за закупки. Расширение списка 
лиц, которые могут быть привлечены к ответ-
ственности из-за конфликта интересов, – это 
способ профилактики более серьезных нару-
шений (сговоров заказчика и участника тор-
гов), а также коррупции.

По информации ФАС России, подыграть 
конкретному поставщику заказчик может 
либо на этапе подготовки технического зада-
ния, либо проведя конкурс вместо электрон-
ного аукциона, чтобы поставить завышенные 
баллы по непрозрачным критериям. По мне-
нию экспертов – участников закупок, нераз-
рывность интересов заказчиков и владельцев 

6 Мереминская Е. Прокуратура предложила госкомпаниям 
конфликт // Ведомости. 2016. 1 авг.

крупнейших поставщиков – основа всех отно-
шений по освоению государственных средств.

Но главное – не исправить законы, а пре-
дотвратить сокрытие конфликта интересов 
топ-менеджерами. Сейчас поставщик лишь 
указывает в заявке на отсутствие конфликта 
интересов, проверять это заказчик не обязан. 
Все зависит от реального желания контроли-
ровать, замаскировать свои интересы можно 
и с помощью подставных лиц.

При госзакупках заказчик и участники 
тендера часто оказываются аффилированы.

ФАС ежедневно рассматривает десятки 
жалоб и многие из них – о неправильном вы-
боре способа закупки.

В первом полугодии стало существенно 
больше, чем год назад, закупок закрытыми 
способами (закрытый аукцион, закрытый 
конкурс и проч.), по которым правительство 
разрешило особый порядок выбора постав-
щика (например, ткани для ведомственной 
формы). Так, выросла доля закупок у единст-
венного поставщика с 17,3 до 19,2%7 без учета 
контракта на строительство Керченского мо-
ста Стройгазмонтажом ценой 228 млрд руб.

В целях профилактики конфликта интере-
сов в госзакупках совершенствование законо-
дательной базы предусматривает:

обязательную проверку аффилированно-
сти заказчика не только с главным исполни-
телем контракта, но и с отобранными субпод-
рядчиками;

раскрытие данных о субподрядчиках в слу-
чае крупных заказов;

установление ответственности за бездей-
ствие заказчика при проведении претензион-
ной работы в отношении подрядчика, нару-
шающего условия исполнения взятых на себя 
обязательств;

ограничения на передачу одному субпод-
рядчику более 30% работ по заказу;

введение понятия «конфликт интересов» 
в закупки госкомпаний и расширение списка 
должностей, на которых оно распространяется.

7 Там же.
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Профилактическая работа ведется очень 
активно уже несколько лет. Криминологиче-
ская характеристика «откатов», разработанная 
по указу президента, показала, что преступ-
ления в сфере госзакупок совершаются из-за 
пробелов в законодательстве и отсутствия эф-
фективного механизма контроля за действия-
ми должностных лиц. Поэтому сейчас разра-
батываются новые инициативы, направленные 
на борьбу с недобросовестными заказчиками и 
исполнителями, и конфликту интересов уделя-
ется особое внимание8.

Важное значение в этом имеет проведен-
ное в сентябре 2016 г. Верховным Судом Рос-
сийской Федерации обобщение судебной 
практики по делам, связанным с конфликтом 
интересов между заказчиком и участниками9.

Суд постановил, что госконтракт призна-
ется ничтожным, если между его сторонами 
есть конфликт интересов. Он нарушает закон 
№ 44-ФЗ, посягает на публичные интересы и 
права третьих лиц. Стороны такого контрак-
та должны вернуть друг другу все полученное 
при его исполнении. Если это невозможно, 
нужно возместить его стоимость деньгами.

Если заказчик обнаружит конфликт инте-
ресов, то он обязан отказаться от заключения 
контракта. Если заказчик проигнорирует си-
туацию и не откажется от заключения конт-
ракта, ему может грозить штраф как юриди-
ческому лицу в размере до 300 тыс. руб.

Основные выводы из обзора Верховного 
Суда Российской Федерации:

1. Декларация об отсутствии конфликта 
интересов между участником закупки и за-
казчиком является обязательной. 

8 Субботина С. Расходы бывших чиновников проверит Ген-
прокуратура : интервью начальника управления по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
А.Е. Русецкого «Известиям» // Известия. 2016. 16 июля.
9 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешени-
ем споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 28.09.2016).

2. Декларация должна быть совершена в 
письменной форме (в соответствии с положе-
ниями п. 2 ст. 434 ГК РФ).

3. Конфликт интересов может иметь место 
не только в отношении руководителей, ука-
занных в п. 9 ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ, но и 
в отношении должностных лиц (в частности, 
их заместителей), которые участвуют в закуп-
ке и влияют на ее процедуру и результат. 

4. Если руководитель заказчика одновремен-
но является представителем учредителя неком-
мерческой организации (участника закупки), это 
свидетельствует о наличии между заказчиком и 
участником закупки конфликта интересов.

5. Участник закупки должен соответство-
вать требованиям закона № 44-ФЗ с момента 
подачи им заявки на участие в электронном 
аукционе и до момента выявления победителя.

6. То, что участник закупки соответству-
ет требованиям в момент выявления побе-
дителя, не имеет правового значения, если в 
момент подачи заявки для участия в элект-
ронном аукционе он не соответствовал этим 
требованиям. 

7. Комиссия по осуществлению закупок 
обязана отстранить участника закупки от уча-
стия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а заказчик – отказаться от за-
ключения контракта с победителем конкурса 
(победителем запроса котировок) с момента 
обнаружения между участником закупки и 
заказчиком конфликта интересов. 

8. Если после рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе и 
подписания протокола обнаружен конфликт 
интересов, комиссия по осуществлению заку-
пок обязана принять решение об отстранении 
участника закупки от участия в определении 
поставщика без повторного рассмотрения 
вторых частей заявок.

9. Государственный (муниципальный) контр-
акт, заключенный победителем торгов и заказчи-
ком при наличии между ними конфликта инте-
ресов, является ничтожным (п. 2 ст. 168 ГК РФ). 

10. Понуждение заказчика к исполнению 
контракта не допускается, если после заклю-
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чения контракта установлено, что поставщик 
(подрядчик, исполнитель) не соответствует 
требованиям об отсутствии конфликта инте-
ресов. В указанном случае отказ заказчика от 
исполнения контракта является правомерным.

Данные положения не только свидетельст-
вуют о сложившемся единообразии в рассмо-
трении судами дел данной категории, но и по-
зволяют организовать процесс госзакупок без 
конфликта интересов.

В рамках практических мер прокуроры обес-
печивают необходимое вмешательство в целях 
пресечения правонарушений, не связанных с 
совершением уголовно наказуемых деяний, но 
способствующих коррупционным злоупотреб-
лениям, основным из которых является не-
урегулированный конфликт интересов.

Касательно конфликта интересов в целом, 
понятие личной заинтересованности, закре-
пленное в российском законодательстве о 
противодействии коррупции применительно 
к прохождению государственной службы, по-
дразумевает наличие материальной составля-
ющей (прямой или косвенной материальной 
заинтересованности), без которой, как пола-
гает законодатель, не может быть личной за-
интересованности государственного служа-
щего, способной повлечь конфликт интересов. 
Российское законодательство, регулирующее 
вопросы государственной службы, допуска-
ет возможность проявлять государственному 
служащему личную заинтересованность, не 
приводящую к конфликту интересов. С уче-
том высокой степени неопределенности гра-
ниц допускаемой личной заинтересованно-
сти государственного служащего, становится 
очевидным, что в таком виде система государ-
ственного управления не может отвечать за-
просам и требованиям современного россий-
ского общества.

По нашему мнению, использование госу-
дарственным служащим обоснованно предо-
ставленных ему преимуществ в личных целях 
(независимо от наличия материальной состав-
ляющей) по своей сути является коррупцией. 
Коррумпированный государственный служа-

щий распределяет необоснованные преиму-
щества по своему усмотрению среди связан-
ных с ним лиц. То есть наличие личной связи 
отдельного лица и государственного служаще-
го, в полномочия которого входит распределе-
ние неких благ, и готовность государственного 
служащего использовать свои полномочия в 
личных целях позволяют лицу гарантировать 
получение преимуществ перед другими участ-
никами правоотношений, не имеющими двух 
обозначенных составляющих.

В связи с этим предлагается подразделять 
личную заинтересованность государствен-
ного служащего на материальную (прямую и 
косвенную) и нематериальную. Под прямой 
материальной заинтересованностью можно 
понимать «возможность получения доходов 
в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественно-
го характера»; под косвенной – возможность 
получения доходов как результатов выпол-
ненных работ и каких-либо выгод (преиму-
ществ). При этом личная заинтересованность 
государственного служащего может и не 
иметь финансового (материального) аспекта 
и возникать из родственных или дружест-
венных социальных отношений государст-
венного служащего. Поэтому определять не-
материальную личную заинтересованность 
государственного служащего можно как воз-
можность по собственному усмотрению пре-
доставить необоснованные преимущества, 
которые непосредственно не предполагают 
получения доходов или иных имущественных 
прав или услуг лицам, находящимся с ним в 
отношениях родства (свойства) или иных 
близких отношениях.

Принципиальный, на наш взгляд, момент 
заключается в том, что, исходя из своего ми-
роощущения, каждый человек в состоянии 
определить, в каких именно случаях отноше-
ния строятся на личных взаимоотношениях, 
а когда без личного интереса, т.е. объективно, 
в соответствии с конституционным принци-
пом равноправия. Помимо самого государст-
венного служащего и гражданина это также в 
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состоянии определить система общественного 
контроля, поскольку человек – существо со-
циальное, и так или иначе и государственный 
служащий, и гражданин живут в обществе в 
окружении других людей, являющихся очевид-
цами наличия взаимоотношений, способных в 
конкретных ситуациях создать необоснован-
ные преимущества.

Библиографический список

1 Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта 
интересов как основной способ противодей-
ствия коррупции в системе государственного 
управления // Соврем. право. – 2016. – № 4. 

2 Криминологическая характеристика «от-
катов» в современной России : монография / 
[Аристархов А.Л. и др.] ; под общ. ред. Р.В. Жуб-
рина ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. – Москва : Юрлитинформ.

3 Мереминская Е. Прокуратура предложила 
госкомпаниям конфликт // Ведомости. – 2016. – 
1 авг. 

4 Субботина С. Расходы бывших чинов-
ников проверит Генпрокуратура : интервью 
начальника управления по надзору за испол-
нением законодательства о противодействии 
коррупции Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации А.Е. Русецкого «Известиям» // 
Известия. – 2016. – 16 июля.

Вопрос о пределах вторжения правоох-
ранительных органов в частную жизнь 
граждан весьма актуален. Право на не-

прикосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну предусмотрено Конституци-
ей Российской Федерации (ч. 1 ст. 23). Согла-
сно ст. 8 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод каждый имеет право на 
уважение его личной и семейной жизни, его 
жилища и его корреспонденции. Не допу-
скается вмешательство со стороны публич-
ных властей в осуществление этого права, 
за исключением случаев, когда такое вмеша-
тельство предусмотрено законом и необходи-

мо в демократическом обществе в интересах 
национальной безопасности и общественно-
го порядка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения беспорядков 
или преступлений, для охраны здоровья или 
нравственности или защиты прав и свобод 
других лиц.

В соответствии со ст. 17 Международного 
пакта о гражданских и политических правах 
никто не может подвергаться произвольному 
или незаконному вмешательству в его личную 
и семейную жизнь. Каждый человек имеет 
право на защиту закона от такого вмешатель-
ства или таких посягательств.

Альберт Анварович  
ХАЙДАРОВ
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Получение информации о местонахождении 
лица, транспортного средства и иного объекта 
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Участники уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения при производстве про-
цессуальных действий обязаны обеспечивать 
соблюдение прав человека и гражданина на 
неприкосновенность частной жизни, непри-
косновенность жилища, тайну переписки, те-
лефонных и иных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений.

Сбор сведений, которые затрагивают не-
прикосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, возможен только в соответ-
ствии с федеральными законами. Он не может 
иметь массовый характер. В любом случае для 
использования методов, связанных с ограни-
чением прав конкретного лица, необходимы 
веские основания.

Представления в обществе о неприкосно-
венности частной жизни, личной и семейной 
тайны постоянно развиваются, как и техниче-
ский прогресс. Стали привычными на улицах 
городов и дорогах многочисленные камеры 
видеонаблюдения, которые возможно про-
сматривать в режиме реального времени че-
рез сеть Интернет, хотя поначалу это вызыва-
ло неприятие у правозащитников. 

В молодежной субкультуре модно указы-
вать свое местоположение, и эта информация 
мгновенно становится доступной для пользо-
вателей сотовой связи и сети Интернет (Твит-
тер, ВКонтакте, Фейсбук, Foursquare). 

Процедуру установления местонахождения 
объекта в литературе принято называть геоло-
кацией1. В юридических словарях и энцикло-
педиях понятие «геолокация» не встречается. 
Однако в английской версии толкового сло-
варя Google под понятием «geolocation» пони-
мают процесс или методику определения гео-
графического местоположения человека или 
устройства с помощью цифровой информа-
ции, обрабатываемой с использованием сети 
Интернет2.

1 Вазюлин С.А., Васюков В.Ф. Получение информации о сое-
динениях между абонентами: специфика процедуры  // Уго-
ловный процесс. 2014.  № 1. С. 10–20.
2 URL: https://translate.google.com (дата обращения: 09.10.2016).

Под геолокацией можно понимать установ-
ление местонахождения не только мобильно-
го телефона, но и других объектов (автомоби-
лей, банковских карт и т.д.) с использованием 
сотовой, спутниковой, интернет-связи и иных 
видов связи.

Геолокационные сервисы используются 
как отдельными абонентами, так и туристиче-
скими компаниями, маркетинговыми органи-
зациями, транспортными и диспетчерскими 
предприятиями и предприятиями в других 
видах промышленности3. В последнее время 
приобрели популярность приложения по вы-
зову такси, в которых пользователь может в 
режиме реального времени отслеживать на-
правляющийся к нему автомобиль.

На основе геолокации сегодня работают и 
службы экстренной помощи. Так, при звонке 
по номеру 112 передается и местоположение 
звонящего. 

Простейшим средством геолокации явля-
ется мобильный телефон. Информация о ме-
стонахождении телефона и его перемещени-
ях фиксируется у операторов сотовой связи и 
обновляется с определенной периодичностью. 
В том случае если телефон перемещается вме-
сте с его владельцем или иным лицом, то фик-
сируется информация о каждом переключе-
нии между базовыми станциями4.

Кроме того, геолокация строится на основе 
средств спутниковой связи (ГЛОНАСС, GPS, 
Galileo, Beido). Для расчета местоположения 
того или иного объекта используется система 
глобального позиционирования (GPS). В со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 
«Об оснащении транспортных, технических 
средств и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» 
оснащению спутниковыми системами слеже-
ния подлежат автомобильные и железнодо-

3 Геолокационные сервисы и сотовая связь. URL: http://
servicelocator.ru/ (дата обращения: 06.10.2016).
4 По следам мобильного телефона. Геолокация с помощью 
сотовой сети. URL: http://habrahabr.ru/ (дата обращения: 
06.10.2016).
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рожные транспортные средства, используе-
мые для перевозки пассажиров, специальных 
и опасных грузов, транспортирования твер-
дых коммунальных отходов. 

В условиях развития технических средств 
геолокации расширяются возможности специ-
ально уполномоченных правоохранительных 
служб по обнаружению людей, автомобилей, 
телефонов и слежению за этими объектами.

Цель настоящей статьи – обосновать вклю-
чение в УПК РФ нового следственного действия 
«Получение информации о местонахождении 
лица, транспортного средства и иного объекта».

Сначала обратимся к понятию «следствен-
ное действие». В УПК РФ отсутствует его ле-
гальное определение, но с учетом положений 
п. 19 ст. 5 УПК РФ под следственным действи-
ем возможно понимать действие, осуществ-
ляемое уполномоченным участником уголов-
ного судопроизводства в целях обнаружения 
и фиксации следов преступления, а также 
доказательств, требующих закрепления, изъ-
ятия и исследования.

По мнению С.А. Шейфера, следственное 
действие в познавательном аспекте высту-
пает как способ собирания (формирования) 
доказательств и представляет собой регла-
ментированный уголовно-процессуальным 
законом и осуществляемый следователем 
комплекс познавательных и удостоверитель-
ных операций, соответствующих особенно-
стям определенных следов и приспособлен-
ных к эффективному отысканию, восприятию 
и закреплению содержащейся в них доказа-
тельственной информации, т.е. к получению 
соответствующего вида доказательств5. 

Таким образом, под следственным дейст-
вием будем понимать процессуальное дейст-
вие, направленное на получение соответству-
ющего доказательства.

Обратимся к зарубежному опыту процес-
суального использования средств геолокации 
в доказывании в уголовном судопроизводстве.
5 Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процес-
суальный порядок и доказательственное значение. Самара : 
Изд-во «Самар. ун-т», 2004. С. 14–15.

Геолокация в качестве процессуального 
действия предусматривается УПК Франции. 
В соответствии со ст. 230-32 (гл. V «Геолока-
ция») можно прибегнуть к помощи любого 
технического средства для локализации в 
режиме реального времени на всей террито-
рии страны человека, без ведома последнего, 
автомобиля или любого другого объекта, без 
согласия его собственника или владельца, 
если это требуется в случаях: 1) расследова-
ния преступлений определенной категории; 
2) установления причин смерти или исчезно-
вения лица; 3) розыска лица, скрывшегося от 
следствия (дознания) и суда.

В соответствии с п. «c» ст. 280 УПК Швей-
царии6 прокуратура вправе применять техни-
ческие устройства для того, чтобы установить 
местонахождение лиц или предметов.

В УПК ФРГ имеются также положения о 
возможности установления местонахожде-
ния того или иного объекта. В соответствии с 
п. 2 ч. 1 § 100i если определенные обстоятель-
ства подтверждают подозрения, что кто-то 
в качестве преступника или соучастника на-
чал совершать тяжкое преступление, а также 
в случаях, когда покушение на преступление 
наказуемо и оно начало совершаться или под-
готавливаться, то разрешено использовать 
технические средства, а именно мобильный 
телефон, если это необходимо для расследо-
вания обстоятельств дела или для исследо-
вания местонахождения обвиняемого. В ч. 2 
указанного параграфа установлено, что для 
обнаружения сведений о разыскиваемых те-
лефонных аппаратах и номерах карт они не 
применяются.

Согласно ст. 134.3 УПК Республики Молдо-
ва документирование при помощи техниче-
ских методов и средств, а также локализация 
или отслеживание через глобальную систему 
позиционирования (GPS) или с помощью дру-
гих технических средств представляют собой 
выявление и фиксирование действий лица, 
6 Трефилов А.А. Уголовно-процессуальный кодекс Швейца-
рии от 5 октября 2007 года. М. : ООО «НИПКЦ Восход-А», 
2012. С. 141.
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а также выявление и фиксирование недви-
жимого имущества, транспортных средств 
и иных объектов с использованием техниче-
ской записывающей аппаратуры.

Указанное свидетельствует о самостоятель-
ности процессуального действия по установ-
лению местоположения тех или иных объек-
тов, а информация, получаемая с помощью 
технических средств, может использоваться 
в российском уголовном процессе в качестве 
доказательства в случае ее надлежащего офор-
мления.

Данное предложение может показаться 
не новым для отечественной следственной и 
оперативно-розыскной практики, так как рас-
сматриваемые действия охватываются сово-
купностью других действий. Однако учет за-
рубежного опыта, который определяет данные 
познавательные действия в качестве самостоя-
тельных, должен позволить: 1) обособить такие 
действия и придать им целевой, самостоятель-
ный характер; 2) повысить для таких случаев 
гарантии обеспечения прав личности в уголов-
но-процессуальной и других сферах.

Современные возможности по установле-
нию местоположения лица либо иного объекта 
следует использовать в доказывании по уголов-
ным делам, но с соблюдением установленной 
уголовно-процессуальным законом процедуры.

Достижения технического прогресса в си-
стеме передачи данных в электронной форме 
учитываются при разработке новых опера-
тивно-розыскных мероприятий и следствен-
ных действий. Так, Федеральным законом от 
01.07.2010 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» УПК РФ дополнен ст. 1861 «По-
лучение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройст-
вами». Кроме того, в 2016 г. ст. 6 Федерального 
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» дополнена но-
вым оперативно-розыскным мероприятием 
«Получение компьютерной информации».

Практика следственных подразделений сви-
детельствует, что определенная доля престу-

плений раскрывается с помощью технических 
средств, позволяющих устанавливать местопо-
ложение объектов в конкретный период. Ста-
тистика по этому вопросу не ведется, между тем 
общение с сотрудниками правоохранительных 
органов при проведении учебных занятий на 
курсах повышения квалификации подтвержда-
ет, что такие случаи не редкость.

Так, в ходе расследования с помощью 
средств геолокации устанавливается, что во 
время совершения преступления сигнал мо-
бильного телефона подозреваемого (обвиняе-
мого) зафиксирован на месте его совершения, а 
он дал показания о том, что в этот день телефон 
находился при нем. В порядке, предусмотрен-
ном ст. 1861 УПК РФ, следователь обращается 
в сотовую компанию с просьбой предоставить 
информацию о месте привязки мобильного 
телефона к базовой станции в определенный 
период. Информация сотовой компании и 
другие документы могут быть признаны дока-
зательствами по уголовному делу.

Информация о местонахождении мобиль-
ного телефона может рассматриваться в ка-
честве информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройст-
вами (ст. 1861 УПК РФ). При обращении в суд 
с ходатайством о разрешении получения ин-
формации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами следова-
тель ставит перед сотовой компанией вопрос 
о координатах местонахождения абонента и 
абонентского устройства при подключении 
его к сети.

Однако получение информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами и установление местонахожде-
ния объекта – это не одно и то же. Установ-
ление абонента или абонентского устройства 
в нашем понимании – частный случай уста-
новления местонахождения того или иного 
объекта, а получение информации о место-
нахождении лица, транспортного средства 
и иного объекта как следственное действие 
необходимо рассматривать как общее. Поми-
мо абонентских устройств существует мно-
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жество других объектов материального мира, 
местоположение которых можно отследить с 
помощью технических средств.

Если следователю требуется регулярно по-
лучать информацию о местонахождении мо-
бильного телефона, то он должен обратиться 
в суд с ходатайством о получении судебного 
решения, а затем в сотовую компанию. 

Контроль передвижения лица с использо-
ванием функций его мобильного телефона 
в следственной практике рассматривается в 
качестве контроля переговоров (ст. 186 УПК 
РФ), хотя переговоры в этот период могут и не 
осуществляться. Обосновывая необходимость 
введения нового следственного действия, от-
метим, что контролируются не переговоры, а 
нахождение того или иного объекта, фиксиру-
ется его перемещение.

Как представляется, такое процессуальное 
действие, как контроль и запись переговоров, 
не может охватывать и контроль за передви-
жением того или иного участника уголовно-
го судопроизводства, при котором находится 
мобильный телефон. 

С учетом сказанного целесообразно рассмо-
треть вопрос о включении в УПК РФ нового 
самостоятельного следственного действия  – 
получение информации о местонахождении 
лица, транспортного средства и иного объекта.

Основным условием внедрения в следствен-
ную практику новейших технических средств 
является наличие гарантий прав и законных 
интересов участников уголовного процесса в 
федеральном законодательстве7. При этом под-
ход к ограничению применения технических 
средств слежения за частной жизнью лица в 
уголовном процессе должен быть равнозна-
чен регламентированному в ст. 186 УПК РФ с 
точки зрения категории преступлений. Право 
органов предварительного расследования на 

7 Подробнее об этом см.: Хайдаров А.А. Институт судебно-
го поручения в уголовном процессе России  // Рос. следова-
тель. 2014. № 12. С. 10–14; Его же. Об участии подсудимого, 
содержащегося под стражей, в процессуальных действиях в 
судебном заседании с использованием систем видеоконфе-
ренцсвязи // Рос. следователь. 2014. № 19. С. 21–25.

производство данного процессуального дей-
ствия в качестве самостоятельного и познава-
тельного не должно носить обще доступный 
характер, а порядок его реализации должен 
быть уточнен.

Подлежит разработке порядок производ-
ства таких контрольных действий за частной 
жизнью лица, поскольку вне предусмотрен-
ного УПК РФ порядка использование средств 
геолокации может свидетельствовать о нару-
шении конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина.

В связи с этим необходимо всесторонне 
изу чить геолокацию как социально-правовое 
и техническое явление, его особенности, про-
цедуру получения информации путем исполь-
зования геолокации о местонахождении лица. 
Нуждается в разработке и понятие геолокации.

Ни в одном зарубежном уголовно-процес-
суальном законе нет положений, которые раз-
решали бы контролировать передвижение того 
или иного объекта в режиме реального време-
ни, за исключением УПК Республики Молдова. 
Но в нем речь идет о специальном розыскном 
мероприятии, а не о следственном действии.

Считаем возможным предусмотреть в уго-
ловно-процессуальном законе возможность по-
лучения разовой информации о местонахожде-
нии того или иного объекта в интересующий 
период в рамках следственного действия, а в 
исключительных случаях ходатайствовать перед 
судом о получении информации о перемещени-
ях того или иного объекта за определенный пе-
риод либо о фиксации такого перемещения.

Таким образом, систему следственных дей-
ствий целесообразно дополнить новым след-
ственным действием «Получение информа-
ции о местонахождении лица, транспортного 
средства и иного объекта», предусмотрев, что 
получение такого рода информации возможно 
только по судебному решению. Существенным 
отличием нового следственного действия яв-
ляется возможность установления местонахо-
ждения не только мобильного телефона, но и 
других объектов материального мира, а также 
фиксации перемещения этих объектов.
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Одним из условий обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина в уго-
ловном процессе является неукосни-

тельное соблюдение сроков содержания под 
стражей. Роль сроков в уголовном судопроиз-
водстве состоит в регулировании отношений, 
возникающих между участниками уголовно-
го процесса. Устанавливая временные рамки 
для совершения процессуальных действий, 
принятия процессуальных решений, законо-
датель преследует цель своевременности их 
выполнения, создает особые процессуальные 
гарантии достижения назначения уголовного 
судопроизводства, в том числе охраны прав и 
свобод участников уголовного процесса1.

Меры пресечения избираются при нали-
чии соответствующей правовой ситуации в 
установленном уголовно-процессуальным за-
коном порядке правомочным должностным 
лицом органа судопроизводства и действуют 
до вступления приговора в законную силу. 
Именно с последним моментом чаще всего 
связывают прекращение действия мер пре-
сечения, так как цели их применения в таком 
случае достигнуты. 

Законодатель особо выделил из всей груп-
пы наиболее строгую меру пресечения, под-
робно регламентировав сроки содержания 
лица под стражей, в целях исключения избы-
1 Маслов И.В. Актуальные проблемы правовой регламента-
ции процессуальных сроков в досудебном производстве по 
уголовным делам : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 31.

точного по продолжительности ограничения 
конституционного права человека и гражда-
нина на свободу и личную неприкосновен-
ность. В связи с этим следует также учиты-
вать, что, во-первых, данная мера пресечения, 
схожая по своему характеру с одной из самых 
строгих мер уголовного наказания, применя-
ется в отношении лица, еще не признанного 
виновным и которое, возможно, будет оправ-
дано, во-вторых, личность не должна претер-
певать столь значительное ограничение своих 
прав и свобод в течение неопределенного вре-
мени только из-за того, что следователь или 
дознаватель не способен в силу недостаточ-
ной квалификации или по иным причинам 
надлежаще выполнить свои процессуальные 
обязанности по расследованию уголовного 
дела.

В России правовую основу регулирования 
сроков содержания под стражей в досудеб-
ном производстве по уголовным делам со-
ставляют соответствующие положения Кон-
ституции Российской Федерации, УПК РФ, 
Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», 
международных договоров о выдаче и пра-
вовой помощи по уголовным делам. Соот-
ветствующее законодательство Республики 
Таджикистан основывается на Конституции 
РТ и состоит из Закона РТ от 28.06.2011 № 720 
«О порядке и условиях содержания под стра-

Юсуф Ёкубович  
РУЗИЕВ

Сроки содержания под стражей в уголовном 
судопроизводстве России и Таджикистана 

в сравнительно-правовом контексте

УДК 343.125
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жей подозреваемых, обвиняемых и подсуди-
мых», других нормативных правовых актов, а 
также международных правовых актов, при-
знанных Таджикистаном. 

Институт сроков содержания под стражей 
в досудебном производстве по уголовному 
делу образует система норм уголовно-процес-
суального права, которые определяют: виды 
процессуальных сроков и совокупное время, 
в течение которых фактически и юридически 
осуществлялось содержание под стражей об-
виняемого (подозреваемого) и иное реальное 
лишение (ограничение) его личной неприкос-
новенности и свободы передвижения; процес-
суальные формы установления по уголовному 
делу и продления процессуальных сроков со-
держания обвиняемого (подозреваемого) под 
стражей; гарантии допустимого ограничения 
прав и законных интересов обвиняемого (по-
дозреваемого) в процессе применения законо-
дательства о сроках содержания под стражей2.

Сроки оказывают дисциплинирующее воз-
действие на лицо, производящее расследова-
ние по уголовному делу. Ограниченный срок 
пребывания обвиняемого или подозреваемо-
го под стражей обязывает дознавателя, сле-
дователя, прокурора в короткое время завер-
шить производство по делу либо немедленно 
освободить содержащегося под стражей свы-
ше срока, предусмотренного законом.

Превышение установленных законом сро-
ков следствия, содержания под стражей нару-
шает права граждан, тормозит процесс полно-
го, всестороннего, объективного исследования 
обстоятельств преступления. Наконец, при не-
соблюдении предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законом сроков следственные 
действия и их результаты приобретают харак-
тер неправомерности. Полученные доказатель-
ства будут иметь признаки недопустимости, 
т.е. появляются основания для признания их 
не имеющими юридической силы.

2 Курс уголовного судопроизводства : учебник : в 3 т. / под 
ред. В.А. Михайлова. Т. 1 : Общие положения уголовного 
судопроизводства. М. : Изд-во Моск. псих.-соц. ин-та; Воро-
неж: МОДЭК, 2006.

Российским законодателем при регламен-
тации сроков содержания под стражей были 
учтены реальная способность правоохрани-
тельных органов раскрыть и расследовать 
преступление, а также существующие в обще-
стве представления о пределах ограничения 
личной свободы ради достижения общест-
венных целей3. 

УПК РФ установлены следующие сроки со-
держания под стражей: до 10 суток – содержа-
ние под стражей подозреваемого (ч. 1 ст. 100, 
ст. 224 УПК РФ); до 45 суток – содержание под 
стражей подозреваемого в совершении хотя 
бы одного из преступлений, предусмотрен-
ных ст. 205, 2051, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 209, 
210, 277, 278, 279, 281, 360 и 361 УК РФ (ч. 2 
ст. 100 УПК РФ); до 2 месяцев – содержание 
под стражей при расследовании преступле-
ний (ч. 1 ст. 109 УПК РФ).

С учетом их возможного продления: до 6 
месяцев – содержание под стражей обвиняе-
мого в случае невозможности закончить пред-
варительное следствие в срок до 2 месяцев и 
при отсутствии оснований для изменения или 
отмены меры пресечения (ч. 2 ст. 109 УПК РФ); 
до 12 месяцев – в отношении лиц, обвиняемых 
в совершении тяжких и особо тяжких престу-
плений, в случаях особой сложности уголовно-
го дела и при наличии оснований для избрания 
этой меры пресечения (ч. 2 ст.  109 УПК РФ); 
до 18 месяцев – в исключительных случаях в 
отношении лиц, обвиняемых в совершении 
особо тяжких преступлений (ч. 3 ст. 109 УПК 
РФ). Возможно принятие решения о продле-
нии срока содержания под стражей до момен-
та окончания ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами уголовного дела (п. 1 
ч. 8 ст. 109 УПК РФ).

В отношении подозреваемого уголовно-
процессуальный закон допускает применение 
заключения под стражу на срок, как правило, 
до 10 суток (ч. 1 ст. 100 УПК РФ). Не позднее 
10 суток со дня заключения лица под стражу 
3 Жога Е.Ю. Арест как мера пресечения в уголовном процес-
се и судебная проверка его законности и обоснованности : 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 99.
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дознаватель обязан либо составить обвини-
тельный акт, либо предъявить обвинение в 
порядке, установленном гл. 23 УПК РФ, или 
отменить меру пресечения. Следует заметить, 
что законодатель определил излишне боль-
шой срок для разрешения вопроса о причаст-
ности лица, подозреваемого в совершении 
расследуемого преступного деяния. Судебная 
практика свидетельствует, что во всех слу-
чаях избрания заключения под стражу в от-
ношении подозреваемого обвинение предъ-
являлось в предусмотренный законом срок 
содержания под стражей обвиняемого.

По истечении 10-дневного срока и при не-
получении начальником места содержания 
под стражей постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого (постановления об 
отмене меры пресечения) начальник или про-
курор своим постановлением освобождает 
подозреваемого4.

УПК РФ не внес существенных коррек-
тивов в дозволенную законом длительность 
сроков содержания под стражей в досудебном 
производстве. Согласно ст. 109 УПК РФ срок 
содержания под стражей при расследовании 
преступлений не может превышать 2 месяцев. 
Если в срок до 2 месяцев невозможно закон-
чить расследование и при этом отсутствуют 
основания для изменения или отмены меры 
пресечения, то срок может быть продлен 
судьей районного суда соответствующего 
уровня до 6 месяцев. В этом случае следова-
тель с согласия руководителя следственного 
органа и дознаватель с согласия прокурора 
возбуждает соответствующее ходатайство, в 
котором излагаются основания и необходи-
мость продления срока содержания под стра-
жей, и направляет его вместе с материалами, 
подтверждающими обоснованность хода-
тайства, в суд для разрешения по существу в 
установленном порядке.

Европейский Суд по правам человека не-
однократно отмечал, что сохранение разум-
4 См.: п. 3 ст. 49 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений».

ного подозрения в совершении преступления 
задержанным лицом является непременным 
условием законности продления срока содер-
жания под стражей, но по истечении опреде-
ленного времени одного этого условия уже 
недостаточно. Необходимы дополнительные 
«существенные» и «достаточные» основания 
для продления срока содержания под стра-
жей. Продление срока содержания под стра-
жей не должно предвосхищать наказание 
в виде лишения свободы5. В каждом случае 
решения вопроса о продлении срока содер-
жания под стражей государственные органы 
в соответствии с п. 3 ст. 5 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод должны 
рассмотреть возможность применения аль-
тернативных мер обеспечения явки обвиняе-
мого в суд. 

Необходимость продления срока содержа-
ния под стражей может быть вызвана боль-
шим объемом следственных действий, в том 
числе за пределами места предварительного 
расследования, производством судебных эк-
спертиз, в том числе стационарных. Соответ-
ствующие фактические данные должны быть 
приведены в постановлении о возбуждении 
ходатайства о продлении срока содержания 
под стражей и подтверждены приложенными 
к нему материалами уголовного дела. 

В постановлении от 19.12.2013 № 41 
«О  прак тике применения судами законода-
тельства о мерах пресечения в виде заключе-
ния под стражу, домашнего ареста и залога» 
Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции разъясняет, что обстоятельства, являв-
шиеся достаточными для заключения лица 
под стражу, не всегда свидетельствуют о необ-
ходимости продления срока содержания его 
под стражей. Если основания, предусмотрен-
ные ст. 97 УПК РФ, отсутствуют, то судом не 
могут быть избраны и иные меры пресечения. 

В постановлении также отмечается, что 
«при рассмотрении ходатайств о продлении 

5 См.: постановление Европейского Суда по правам человека от 
08.02.2005 по делу «Панченко против Российской Федерации».
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срока содержания обвиняемых под стражей 
суду следует проверять обоснованность дово-
дов органов предварительного расследования 
о невозможности своевременного окончания 
расследования. В случае, когда ходатайство 
о продлении срока содержания под стражей 
возбуждается перед судом неоднократно и по 
мотивам необходимости выполнения следст-
венных действий, указанных в предыдущих 
ходатайствах, суду надлежит выяснять при-
чины, по которым они не были произведены. 
Если причина, по мнению суда, заключается в 
неэффективной организации расследования, 
это может явиться одним из обстоятельств, 
влекущих отказ в удовлетворении ходатай-
ства. В таких случаях суд вправе реагировать 
на выявленные нарушения путем вынесения 
частных постановлений. Сама по себе необ-
ходимость дальнейшего производства следст-
венных действий не может выступать в каче-
стве единственного и достаточного основания 
для продления срока содержания обвиняемо-
го под стражей. Решение суда о продлении 
срока содержания под стражей должно осно-
вываться на фактических данных, подтвер-
ждающих необходимость сохранения этой 
меры пресечения (статьи 97, 99 УПК РФ)».

Если при решении вопроса о применении к 
подозреваемому, обвиняемому или подсуди-
мому меры пресечения в виде заключения под 
стражу или о продлении срока содержания под 
стражей заявлено ходатайство об ознакомлении 
с материалами, на основании которых прини-
мается решение, судья, исходя из конституци-
онных норм, не вправе отказать подозреваемо-
му или обвиняемому, а также их защитникам, 
законным представителям и потерпевшим в 
удовлетворении такого ходатайства.

Ознакомление с материалами производит-
ся в разумный срок, но в пределах установлен-
ного законом срока для рассмотрения судом 
ходатайства о применении к подозреваемому 
или обвиняемому меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Кроме того, согласно ч. 81 ст. 109 УПК РФ в 
случаях недостаточности срока содержания под 

стражей для принятия судьей решения по по-
ступившему уголовному делу при предоставле-
нии стороне возможности для дополнительного 
ознакомления с материалами уголовного дела по 
ходатайству прокурора, возбужденному перед 
судом в период предварительного расследова-
ния не позднее чем за 7 суток до истечения срока 
содержания под стражей, срок содержания под 
стражей может быть продлен до 30 суток.

Такой порядок направлен как на обеспе-
чение прав участников уголовного процесса, 
так и на создание для судьи реальной воз-
можности ознакомиться с процессуальными 
материалами, назначить судебное заседание, а 
также принять решение по существу ходатай-
ства до истечения назначенного срока содер-
жания под стражей6.

Уголовно-процессуальное законодательст-
во Республики Таджикистан также устанавли-
вает, что мера пресечения в виде заключения 
под стражу при предварительном расследова-
нии уголовного дела не может превышать 2 ме-
сяцев (ч. 1 ст. 112 УПК РТ). Между тем по 153 
изученным уголовным делам (61,2%) сроки со-
держания под стражей продлевались, из них до 
2 месяцев – по 27 уголовным делам (10,8%), с 2 
до 6 месяцев – по 96 (35,5%), с 6 до 12 месяцев – 
28 (10,3%), свыше 12 месяцев – 2 (1,7%).

Согласно ч. 3 ст. 112 УПК РТ срок содержа-
ния под стражей может быть продлен судьей 
районного и городского суда или военного 
гарнизонного суда на срок до 6 месяцев толь-
ко в случае невозможности закончить предва-
рительное следствие в срок до 2 месяцев и при 
отсутствии оснований для применения в отно-
шении обвиняемого другой меры пресечения.

Дальнейшее продление срока содержания 
под стражей свыше 6 месяцев может быть 
осуществлено только в отношении лиц, об-
виняемых в совершении тяжких и особо тяж-
ких преступлений, а также в отношении лиц, 

6 См. об этом подробнее: Парфенова М.В. Прокурорский 
надзор за соблюдением прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства при избрании и применении мер пресече-
ния, применяемых по решению суда // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2014. № 1. С. 67–73.
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совершивших преступление на территории 
Республики Таджикистан, не имеющих места 
постоянного проживания в Республике Таджи-
кистан, если есть достаточные основания, что 
они будут скрываться от следствия и суда вне 
территории Республики Таджикистан. В  этом 
случае продление срока содержания под стра-
жей осуществляет судья того же суда на осно-
вании запроса следователя с согласия прокуро-
ра Горно-Бадахшанской автономной области, 
прокуроров области, транспорта Таджикис-
тана, города Душанбе и других прокуроров, 
приравненных к ним, для районов республи-
канского подчинения с согласия заместителя 
Генерального прокурора Республики Таджи-
кистан, Главного военного прокурора Респу-
блики Таджикистан на срок до 12 месяцев.

Сравнив данную норму с ч. 2 ст. 109 УПК 
РФ, можно заметить, что таджикские про-
цессуалисты в отличие от российских четко 
описали тот момент, что продление срока со-
держания под стражей свыше 6 месяцев до-
пускается и в отношении лиц, совершивших 
преступление на территории Республики Тад-
жикистан, не имеющих места постоянного 
проживания в Республике Таджикистан, если 
есть достаточные основания, что они будут 
скрываться от следствия и суда вне террито-
рии Республики Таджикистан. 

В УПК РФ в отличие от таджикского про-
цессуального законодательства специально 
упоминается, что продление срока содержа-
ния под стражей от 6 до 12 месяцев осуществ-
ляется в отношении лиц, обвиняемых в совер-
шении тяжких и особо тяжких преступлений, 
только в случаях особой сложности уголовно-
го дела и при наличии оснований для избра-
ния этой меры пресечения. 

«Особая сложность уголовного дела» – 
оценочная категория. Как правило, особую 
сложность представляют уголовные дела о 
преступлениях, совершенных группой лиц по 
предварительному сговору, о большом коли-
честве преступлений, требующих значитель-
ного объема работы по собиранию, проверке 
и оценке доказательств. 

К особо сложным принято относить уго-
ловные дела, по которым следует отраба-
тывать множество версий одновременно; о 
преступлениях «гастролеров», когда преступ-
ления совершены в разных городах и районах; 
многоэпизодные дела, дела о преступном со-
обществе (преступной организации); рассле-
дование которых усложняется в связи с мно-
гообразием способов совершения и сокрытия 
преступлений.

Утверждение органов предварительного 
расследования о невозможности своевремен-
ного окончания расследования по объектив-
ным причинам должно быть обоснованным.

В соответствии с ч. 4 ст. 112 УПК РТ срок 
содержания под стражей свыше 12 месяцев 
может быть продлен лишь в исключитель-
ных случаях в отношении лиц, обвиняемых 
в совершении особо тяжких преступлений, 
судьями судов Горно-Бадахшанской автоном-
ной области, областей, города Душанбе и Во-
енной коллегии Верховного Суда Республи-
ки Таджикистан по ходатайству следователя, 
внесенному с согласия Генерального прокуро-
ра Республики Таджикистан и его заместите-
лей, на срок до 18 месяцев. Продление срока 
содержания под стражей в районах республи-
канского подчинения осуществляется судьей 
Верховного Суда Республики Таджикистан.

В Республике Таджикистан, как и в России, 
дальнейшее продление срока содержания под 
стражей не допускается, и обвиняемый, соот-
ветственно, подлежит немедленному освобож-
дению. Вместе с тем, если после окончания 
предварительного следствия сроки для предъ-
явления материалов данного уголовного дела 
обвиняемому и его защитнику были соблюде-
ны, однако 30 суток для ознакомления с мате-
риалами уголовного дела им оказалось недо-
статочно, следователь имеет право не позднее 
5 дней (7 суток согласно ч. 7 ст. 109 УПК РФ) 
до истечения предельного срока содержания 
под стражей с согласия прокурора Горно-Ба-
дахшанской автономной области, прокуроров 
области, транспорта Таджикистана, города Ду-
шанбе возбудить ходатайство о продлении это-
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го срока перед судом Горно-Бадахшанской ав-
тономной области, города Душанбе, областей, 
Верховного Суда Республики Таджикистан. 
Судья соответствующего суда в течение 5 суток 
со дня получения ходатайства принимает одно 
из следующих решений: о продлении срока со-
держания под стражей до момента окончания 
ознакомления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела и направления 
прокурором уголовного дела в суд, за исключе-
нием случая, предусмотренного ч. 7 ст. 112 УПК 
РТ (если после окончания предварительного 
следствия материалы уголовного дела были 
предъявлены обвиняемому и его защитнику 
позднее чем за 30 суток до окончания предель-
ного срока содержания под стражей, то по его 
истечении обвиняемый подлежит немедленно-
му освобождению. При этом за обвиняемым и 
его защитником сохраняется право на ознаком-
ление с материалами уголовного дела); об отка-
зе в удовлетворении ходатайства и освобож-
дении обвиняемого из-под стражи.

В Таджикистане, как и в России, срок со-
держания под стражей подсудимого в качест-
ве меры пресечения со дня поступления дела 
в суд и до вынесения приговора не может пре-
вышать 6 месяцев. Однако по делам о тяжких 
и особо тяжких преступлениях по истечении 
указанного срока суд, судья своим определе-
нием (постановлением) вправе продлить срок 
содержания под стражей до 12 месяцев. По 
нашему мнению, установление такого боль-
шого срока может привести к нарушению 
прав и свобод человека и гражданина.

Особого внимания требуют проблемы зако-
нодательного регулирования рассматриваемых 
аспектов применительно к несовершеннолет-
ним. Уровень процессуальных гарантий несо-
вершеннолетних в данной сфере отношений 
должен быть выше, нежели у взрослых лиц, по-
скольку дети в силу возрастных особенностей 
нуждаются в дополнительной правовой защите7.

7 Ережипалиев Д.И. Особенности прокурорского надзора за 
исполнением законов при избрании и применении мер пре-
сечения в отношении несовершеннолетних // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2014. № 5. С. 65.

По мнению 73% опрошенных прокуроров, 
уголовно-процессуальные нормы Республи-
ки Таджикистан, регламентирующие избра-
ние в отношении несовершеннолетних меры 
пресечения в виде заключения под стражу, 
обеспечивают необходимую защиту их прав 
и законных интересов8. Так, в соответствии с 
ч. 3 ст. 427 УПК РТ срок содержания несовер-
шеннолетнего под стражей в качестве меры 
пресечения на предварительном следствии в 
порядке, установленном ст. 112, может быть 
продлен на срок до 6 месяцев. 

УПК РФ не предусматривает каких-либо 
особенностей в отношении сроков содержа-
ния под стражей несовершеннолетних. К ним 
применяются общие правила продления сро-
ков содержания под стражей. 

Вместе с тем в Преамбуле Декларации прав 
ребенка 1959 г. говорится, что «ребенок, ввиду 
его физической и умственной незрелости, ну-
ждается в специальной охране и заботе, вклю-
чая надлежащую правовую защиту». В соот-
ветствии с п. «b» ст. 37 Конвенции о правах 
ребенка 1989 г. арест, задержание или тюрем-
ное заключение ребенка осуществляются со-
гласно закону и используются лишь в качестве 
крайней меры и в течение как можно более ко-
роткого соответствующего периода времени.

Общество не должно предъявлять равные 
требования к ребенку и совершеннолетне-
му лицу. Ограничение срока содержания не-
совершеннолетних под стражей с учетом их 
психологических и возрастных особенностей 
позволит снизить негативное психотравми-
рующее и отчасти криминальное воздействие 
на подростка.

Считаем возможным обратить внимание 
российского законодателя на этот вопрос и 
предлагаем использовать опыт Таджикистана 
при совершенствовании уголовно-процессу-
ального законодательства в части избрания 
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу в отношении несовершеннолетних.
8 Автором в 2015 г. проанкетировано 140 работников проку-
ратуры и следствия, осуществляющих уголовное преследова-
ние в Республике Таджикистан.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Понятие «ущерб» как в гражданском 
праве, так и в уголовном, несмотря 
на давнюю историю существования, 

до сих не получило однозначной трактовки 
в российской доктрине, нормативных право-
вых актах и в правоприменительной практике 
– постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и решениях судов по 
конкретным делам, гражданским и уголов-
ным.

Значение понятия «ущерб» в разных гла-
вах и даже в пределах одной главы УК РФ 
неодинаково. Рассмотрим этот вопрос приме-
нительно к составу незаконного предприни-
мательства – ст. 171 УК РФ. В ней уголовная 
ответственность установлена за осуществле-
ние предпринимательской деятельности без 
регистрации или без лицензии в случаях, ког-
да такая лицензия обязательна, если это дея-
ние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряже-
но с извлечением дохода в крупном размере. 
О.А. Авдеева полагает, что названное проти-
воправное поведение может выступать толь-
ко в качестве одной из причин, приводящих 
к наступлению преступного результата, и не 
может быть необходимым условием наступ-
ления общественно опасного последствия – 
крупного ущерба гражданам, организациям, 
государству, в связи с чем правильнее гово-
рить не о незаконном предпринимательстве, 

причинившем крупный ущерб, но о незакон-
ном предпринимательстве, сопряженном с 
причинением крупного ущерба1.

Исходя из нормативного определения2 и 
практики его использования, предпринима-
тельская деятельность может осуществляться 
в любой допускающей элементы частного сек-
тора области общественной жизни. Но значит 
ли это, что в качестве ущерба, причинение ко-
торого является необходимым признаком для 
наличия состава рассматриваемого преступ-
ления, стоит признавать любые последствия, в 
том числе те, которые способны быть общест-
венно опасными, но с точки зрения иных, как 
кажется на первый взгляд, норм уголовного 
права3?

1 Авдеева О.А. Проблемы определения ущерба при незакон-
ном предпринимательстве // Граждан. право. 2006. № 4.
2 В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ под предпринима-
тельской деятельностью понимается самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке.
3 По мнению И.В. Шишко, при толковании иноотраслевого 
термина (т.е. бланкетного признака) в диспозиции уголовно-
правовой нормы следует исходить из его значения не во всем 
правовом массиве и, как правило, даже не в одной отрасли за-
конодательства, а только в том нормативном правовом акте, 
который непосредственно регулирует общественные отноше-
ния, охраняемые конкретной бланкетной нормой Уголовного 
кодекса. См.: Шишко И.В. Экономические правонарушения // 
Вопр. юрид. оценки и ответственности. СПб., 2004. С. 220.

Мария Алексеевна 
АГАФОНОВА

Ущерб от незаконного 
предпринимательства как проекция 
объекта уголовно-правовой охраны

УДК 343.7
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По мнению ряда исследователей4, ущерб 
от незаконного предпринимательства может 
быть причинен лишь в материальной сфере5, 
и любой другой вред не охватывается данным 
составом преступления. Аргументируется это 
следующим образом.

Во-первых, в уголовном законе существует 
смежный состав преступления – незаконное 
осуществление медицинской деятельности 
или фармацевтической деятельности (ст. 235 
УК РФ). В качестве обязательного признака 
этого состава преступления названо насту-
пление такого общественно опасного послед-
ствия нематериального характера, как вред 
здоровью или смерть, т.е. физический вред.

Во-вторых, незаконное предприниматель-
ство относится к преступлениям в сфере эко-
номической деятельности, поэтому данное 
деяние может влечь изменения лишь в иму-
щественной сфере. 

С точки зрения иных авторов, для привле-
чения лица к уголовной ответственности за 
незаконное предпринимательство по призна-
ку причинения крупного ущерба допустимо, 
чтобы такого рода деятельность виновного 
повлекла не только непосредственное причи-
нение убытков потерпевшему, его имущест-
венному состоянию, но и причинение убыт-
ков вследствие нанесения вреда жизни или 
здоровью, окружающей среде и прочего нема-
териального вреда6. 

Представляется, что в уголовно-правовом 
аспекте общественно опасные последствия от 
4 Куркин Д.М. Понятие крупного ущерба, причиненного неза-
конным предпринимательством // Юрид. мир. 2009. № 1; Ша
бунина Д.М., Горевой Е.Д. Проблемные вопросы квалификации 
незаконного предпринимательства // Рос. судья. 2005. № 8; и др.
5 Имеется в виду ущерб только в денежном выражении.
6 См., напр.: Верин В.П. Преступления в сфере экономики. 
М., 1999. С. 77; Занько М.В. Некоторые особенности установ-
ления объективных признаков состава незаконного пред-
принимательства // Рос. следователь. 2010. № 6; Коммента
рий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постат.) / 
под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. 3-е изд., доп. и изм. 
М. : НОРМА ; ИНФРА-М, 2000; Кошаева Т.О. Преступления 
в сфере экономической деятельности (кратк. коммент. к ста-
тьям УК РФ) // Право и экономика. 1998. № 5, 6, 7, 8, 9, 12; 
1999. № 1, 6; Уголовное право России. Особенная часть : учеб-
ник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., 2012; и др.

незаконной предпринимательской деятель-
ности зависят от формы ее осуществления: 
ущерб от предпринимательства при отсут-
ствии государственной регистрации может 
быть причинен лишь в имущественной сфере, 
однако ущерб от предпринимательства при 
отсутствии лицензии может носить также и 
нематериальный характер7. 

Так, в судебной практике, связанной с ква-
лификацией административных правона-
рушений, имеются некоторые разъяснения, 
способные иметь определенное значение для 
толкования и уяснения признаков тожде-
ственных правонарушений8, составы кото-
рых помещены в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации9. В постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, воз-
никающих у судов при применении Особен-
ной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» разъ-
яснено, что незаконное осуществление меди-
цинской деятельности или фармацевтической 
деятельности10 является специальным соста-
вом осуществления предпринимательской 
дея тельности без лицензии (п. 18), что, в свою 
очередь, дает основание считать схожими ха-
рактеры названных деяний и, далее, характе-
ры причиняемых ими последствий. 

В соответствии с постановлениями Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
характер общественной опасности преступ-

7 См. подробнее: Агафонова М.А. Характеристика общест-
венно опасных последствий незаконного предприниматель-
ства // Законодательство. 2016. № 7. С. 58–59.
8 Понятие тождественности уголовных и административных 
правонарушений используется в решениях судов. См., напр.: 
постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 № 3-П.
9 Например, применительно к положениям ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, заключен-
ной в г.  Риме 04.11.1950, Европейский Суд по правам чело-
века указывает, что административные проступки имеют 
«уголовную» природу (постановление ЕСПЧ от 21 февраля 
1984 г. Дело «Оцтюрк (Ozturk) против Германии» (жалоба 
№ 8544/79), серия А, № 73).
10 Тождественный состав имеется в УК РФ (ст. 235), обяза-
тельным признаком которого является причинение вреда 
здоровью человека или наступление смерти по уголовному 
законодательству.
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ления определяется в соответствии с зако-
ном, при этом наряду с формой вины и ка-
тегорией преступления учитывается объект 
посягательства11, направленность деяния на 
охраняемые уголовным законом социальные 
ценности12 и причиненный им вред13. То есть, 
говоря словами В.Н. Кудрявцева, структура 
преступного последствия зависит от структу-
ры самого объекта14. 

Непосредственным объектом преступле-
ний в сфере экономической деятельности, к 
которым относится преступление, предусмо-
тренное ст. 171 УК РФ, являются конкретные 
экономические отношения, финансово-эко-
номические интересы юридических или фи-
зических лиц15. Не противоречат этому и не-
которые содержащиеся в судебной практике 
разъяснения, согласно которым обществен-
ная опасность экономических преступлений 
заключается в том, что в результате таких по-
сягательств экономическим интересам госу-
дарства и иным субъектам, связанным с пред-
принимательской деятельностью, наносится 
значительный ущерб16. 

Нормативных определений или указаний 
судебных органов, касающихся того, что собой 
11 Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.10.2009 № 20 «О некоторых вопросах судебной практики 
назначения и исполнения уголовного наказания», ныне не 
действует.
12 Как следует из отдельных судебных решений, объектами 
преступных посягательств признаются именно социальные 
ценности. См.: Апелляционное определение Верховного Суда 
РФ от 01.06.2016 № 37-АПУ16-4; Обзор практики рассмотре-
ния судом Ямало-Ненецкого автономного округа уголовных 
дел в апелляционном порядке за 1 квартал 2014 года, утв. 
Президиумом суда Ямало-Ненецкого автономного округа 
16.04.2014 (апелляционное дело № 22-78/2014, 23.01.2014), и др.
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 
№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» (п. 1).
14 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 
1960. С. 143.
15 Методические рекомендации по выявлению и пресечению 
преступлений в сфере экономики и против порядка управле-
ния, совершенных сторонами исполнительного производст-
ва, утв. ФССП России 15.04.2013 № 04-4.
16 Справка Московского областного суда от 09.10.2002 «По 
результатам рассмотрения судами Московской области в 
2000 году и в первом полугодии 2001 года уголовных дел в 
сфере экономики».

представляют непосредственный объект и об-
щественная опасность уголовно наказуемого 
незаконного предпринимательства, в России 
пока нет. В специальной литературе можно 
встретить разъяснения, в соответствии с ко-
торыми под непосредственным объектом не-
законного предпринимательства понимаются 
общественные отношения, обеспечивающие 
осуществление предпринимательской деятель-
ности в соответствии с законом17.

С учетом этого можно предположить, что 
последствия от экономических преступлений, 
включая незаконное предпринимательство, 
могут носить какой угодно характер, однако 
в целях точной и справедливой криминализа-
ции соответствующих деяний они должны об-
лачаться в свойственную такого рода деяниям 
форму и, будучи обозначенными в УК РФ при 
помощи термина «ущерб», выражаться в де-
нежных единицах, т.е. в рублевом эквиваленте. 
На это недвусмысленно намекает и сам законо-
датель, закрепляя в примечании к ст. 1702 УК 
РФ минимальный размер такого ущерба – вы-
раженную в рублях сумму денежных средств.

Теоретический вопрос, который может 
быть здесь поставлен, состоит в том, обосно-
вано ли привлечение лица к уголовной ответ-
ственности за осуществление предпринима-
тельский деятельности без лицензии, если его 
действиями причинен ущерб нематериально-
го характера – вред здоровью, к примеру, – и 
такой ущерб будет облачен в материальную 
форму, выражен в денежных единицах? 

В теории уголовного права неоднократно 
указывалось на то, что «содержание объектив-
ной стороны преступления шире содержания 
объективной стороны состава преступления, 
исходя из чего можно заключить, что при-
чинная связь выступает признаком любого 
преступления, но не во всех случаях  – при-
знаком, характеризующим элемент состава 
преступления»18. В данном случае для привле-

17 Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятель-
ности : учеб. пособие. М. : Проспект, 2011.
18 См., напр.: Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторо-
на преступления : монография. М. : НОРМА ; ИНФРА-М, 2015.
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чения лица к уголовной ответственности за 
незаконное предпринимательство необходимо 
точно установить, какие именно его действия с 
неизбежностью могли привести к последстви-
ям в виде отраженного в денежных единицах 
ущерба.

Думается, что причинная связь между со-
вершенным действием (осуществление пред-
принимательской деятельности без лицензии) 
и наступившими последствиями нематериаль-
ного характера, которые выражены в денеж-
ных единицах, будет прямая, однако не всегда, 
а лишь в тех случаях, когда развитие событий, 
вызванное общественно опасным деянием, 
приведет, по словам В.Н. Кудрявцева, к пре-
ступному результату без присоединения дру-
гих человеческих поступков19. 

Практически применительно к рассматри-
ваемой ситуации такое возможно допустить 
в тех случаях, когда вред, причиненный, к 
примеру, вследствие незаконной реализации 
потребительской продукции, оценивается в 
размере стоимости реализуемой продукции20. 
Либо когда вред причинен окружающей среде 
и исчисляется в соответствии с утвержденны-
ми в установленном порядке таксами и мето-
диками исчисления размера вреда окружаю-
щей среде21. 

Уголовная ответственность за выражен-
ный таким образом ущерб от незаконного 
предпринимательства, вероятно, не подменит 

19 Кудрявцев В.Н. Преступления против личности. М., 1973. 
С. 213.
20 См. приговор Мичуринского городского суда Тамбов-
ской области от 28.11.2012. URL: https://rospravosudie.com/
court-michurinskij-gorodskoj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-
461061803/
21 См. приговор Чеховского городского суда Московской 
области. URL: https://rospravosudie.com/court-chexovskij-
gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-458645158/; приго-
вор Буйнакского районного суда Республики Дагестан от 
10.06.2008. URL: https://rospravosudie.com/court-bujnakskij-
rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-101241661/; приговор 
Заволжского районного суда г. Ульяновска. URL: https://
rospravosudie.com/court-zavolzhskij-rajonnyj-sud-g-ulyanovska-
ulyanovskaya-oblast-s/act-100489304/; приговор Белореченско-
го районного суда Краснодарского края от 20.11.2014. URL: 
https://rospravosudie.com/court-belorechenskij-rajonnyj-sud-
krasnodarskij-kraj-s/act-466955758/ и др.

ответственность, предусмотренную нормами 
иного законодательства, включая граждан-
ское, в том числе и потому, что при отсутст-
вии общего и предпринимательского риска22 
нет возможности восстановления нарушен-
ного преступлением блага23, утрата которого 
хотя и выражена в денежных единицах, одна-
ко по своей природе нематериальна. 

Несмотря на то что на законодательном 
уровне порядок исчисления ущерба24 при-
менительно к ст. 171 УК РФ и иным статьям 
гл.  22 УК РФ не конкретизирован, думается, 
что при его определении необходимо руко-
водствоваться практикой применения от-
раслевого законодательства, а задача прак-
тического расчета такого ущерба должна 
ставиться перед экспертами и специалистами.

Представляется, что преступление, совер-
шенное путем осуществления предпринима-
тельской деятельности без лицензии в сфере, 
которая характеризуется не только денежны-
ми отношениями (например, связана с обес-
печением безопасности людей и проч.), и есть 
тот ущерб нематериального характера (если 
он выражен в денежных единицах), при на-
ступлении которого лицо стоит привлекать к 
уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ, 
при этом налицо совокупность преступлений, 
преду смотренных ст. 171 УК РФ и соответству-

22 Предпринимательский риск здесь исключен, поскольку та-
кая деятельность не признана в качестве предприниматель-
ской, ведь осуществляется в нарушение требований законо-
дательства.
23 На взгляд А.Э. Жалинского, гражданско-правовые нормы в 
случае их конкуренции с уголовно-правовыми применяются 
в тех случаях, когда существует возможность восстановления 
нарушенного преступлением блага путем добровольных дей-
ствий субъекта преступления (Жалинский А.Э. Уголовное пра-
во в ожидании перемен : теоретико-инструментальный ана-
лиз. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2009). Кроме того, 
из постановления Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 
№  3-П следует, что принцип восстановления нарушенного 
оборота является одним из основных начал гражданского за-
конодательства, карательный же принцип свойственен иным 
отраслям права, в данном случае – уголовному праву.
24 Не стоит забывать, что при определении размера причи-
ненного рассматриваемым преступлением ущерба упущен-
ная выгода не учитывается. См. подробнее: Агафонова М.А. 
Упущенная выгода при незаконном предпринимательстве // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. «Право». 2014. № 6. С. 60–67.
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ющей статьей другой главы Особенной части 
УК РФ. При таком подходе количественная ха-
рактеристика ущерба в своем экономическом 
выражении будет учитываться при незакон-
ном предпринимательстве, а качественная  – 
при ином правонарушении, и преступный 
результат будет подвержен умозрительному 
расщеплению на два самостоятельных вида 
указанных опасных последствий.

Квалификация незаконного предпринима-
тельства, причинившего ущерб нематериаль-
ного характера, путем вменения совокупности 
преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ и 
соответствующей статьей другой главы Особен-
ной части УК РФ, хотя и небезупречна, однако 
вполне согласуется с принципом справедливо-
сти (non bis in idem). Так, в одном из постанов-
лений Европейского Суда по правам человека 
указывается, что в соответствии со ст. 20 Устава 
международного уголовного суда25 никакое лицо 
не может быть судимо за деяние, составляю-
щее основу состава преступления, в отношении 
которого субъект был признан виновным или 
оправдан. Конкретизируя данное положение, суд 
со ссылкой на дело «Блокбергер против Соеди-
ненных Штатов» (Blockburger v. United States, 284 
U.S. 299 (1932) отмечает, что для определения ко-
личества совершенных преступлений необходи-
мо проверить, требует ли каждое последующее 
нарушение доказывания дополнительного фак-
та, т.е. выдерживается ли поэлементная проверка 
при вменении совокупности26.

И не стоит забывать, что в соответствии с 
принципом вины лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те общественно 
опасные действия (бездействие) и наступив-
шие общественно опасные последствия, в от-
ношении которых установлена его вина (ч. 1 
ст. 5 УК РФ). В связи с этим применительно 
25 Римский статут Международного уголовного суда, приня-
тый в г. Риме Дипломатической конференцией полномочных 
представителей 17.07.1998 под эгидой ООН по учреждению 
Международного уголовного суда.
26 Постановление ЕСПЧ от 10.02.2009 «Дело «Сергей Золоту-
хин (Sergey Zolotukhin) против Российской Федерации» (жа-
лоба № 14939/03) // Бюл. Европ. суда по правам человека. Рос. 
изд. 2010. № 1.

к наступившему от незаконной предприни-
мательской деятельности ущербу необходимо 
в каждом случае устанавливать психическое 
отношение лица к своему поведению и его по-
следствиям27. 

Конечно, при рассмотрении вопроса о 
взаимо связи объекта преступления и его 
преступного последствия не стоит думать, 
что последний абсолютно повторяет первый. 
Применительно к обсуждаемому вопросу не-
обходимо всегда точно определять, цель за-
щиты какого блага преследует законодатель 
при установлении запрета на то или иное 
вредное поведение: именно такие вредные 
последствия и будут являться криминообра-
зующими признаками соответствующих дея-
ний. Анализ диспозиции ст. 171 УК РФ, иных 
смежных норм уголовного и других отраслей 
права, правоприменительной практики по-
зволяет утверждать, что при криминализа-
ции незаконного предпринимательства пред-
почтение отдавалось защите экономических 
интересов – защите иных благ призваны слу-
жить прочие нормы Уголовного кодекса.
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Под состоянием законности, как прави-
ло, понимается «совокупность количе-
ственных и качественных показателей, 

отражающих реальное осуществление требо-
ваний законности в определенный промежуток 
времени»1. Например, состояние законности в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельны-

1 Законность в Российской Федерации : монография / Ин-т 
законодательства и сравнит. правоведения при Правительст-
ве Рос. Федерации ; НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-
рации. М., 2008. С. 21.

ми видами юридических лиц в органах проку-
ратуры на основании статистических отчетов 
прокуроров может анализироваться за полуго-
дие, год, несколько лет в сравнении с предыду-
щим аналогичным периодом. Зачастую анализ 
состояния законности основывается на числен-
ных показателях выявленных в ходе прокурор-
ских проверок нарушений законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц и принятых для их 
устранения мер прокурорского реагирования.

Марсель Флоритович 
МАКСЮТОВ

Оценка состояния законности в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц

УДК 34:339.186
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Оценивая состояние законности в сфере 
корпоративных закупок, следует учитывать 
изменения, внесенные в Федеральный закон 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», КоАП РФ, УК РФ, а также в 
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», ко-
торые оказывают влияние на нее. Необходи-
мо также иметь в виду корректировку форм 
статистических отчетов, утверждаемых Ге-
неральным прокурором Российской Федера-
ции, поскольку изменение числа строк в этих 
формах путем объединения или разделения 
видов нарушений законов, выявляемых про-
курорами, отражается на статистических 
данных, следовательно, на уровне состояния 
законности в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц.

Статистический отчет по форме ОН «Над-
зор за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина», составляе-
мый в соответствии с приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 
№ 454, не позволяет объективно разграничить 
выявляемые и пресекаемые прокурорами на-
рушения в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, регули-
руемых законом № 223-ФЗ, и закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, регулируемых 
Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ 
«О  контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Причина в 
том, что некоторые прокуроры необоснованно 
включают обобщенные сведения о нарушениях 
обоих базовых законов в строку 9 «о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» раздела 1 отчета, в ко-
торую следует относить сведения, касающиеся 
нарушения только закона № 44-ФЗ. Данные на-
рушения закона № 223-ФЗ и принимаемые по 
ним меры следует относить в строку 2 «в сфере 
экономики» раздела 1 отчета ОН.

В 2015 г. результативность надзорной рабо-
ты прокуроров по сравнению с 2014 г. (данные 
в скобках) в рассматриваемой сфере возросла 
практически по всем видам мер реагирования. 
Так, за истекший год прокурорами выявлено 
131 934 (+13,4%) нарушения, с целью их устра-
нения внесено 29 317 (+19,7%) представлений, 
по которым в дисциплинарном порядке нака-
зано 25 811 (+21,3%) должностных лиц, в суды 
направлено 2111 (–0,1%) исков на общую сум-
му 96,3 млн руб., по инициативе прокуроров к 
административной ответственности привлече-
но 10 034 (+66,9%) лица, о недопустимости на-
рушения закона предостережено 2698 (–4,2%) 
лиц, по материалам прокурорских проверок 
возбуждено 730 (+11,3%) уголовных дел».

Полагаем, что оценивать представленные 
статистические данные в качестве результатов 
надзорной работы прокуроров за исполнени-
ем законов в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц не 
следует. Во-первых, не все прокуроры в Рос-
сийской Федерации включают данные о над-
зорной деятельности в рассматриваемой сфере 
в строку 9 раздела 1 отчета по форме ОН. Во-
вторых, в данную строку входят обобщенные 
сведения о нарушениях закона № 223-ФЗ и за-
кона № 44-ФЗ.

В связи с этим предлагается после строки 
9 в разделе 1 отчета по форме ОН ввести от-
дельную строку «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», 
в которой отражать сведения о выявленных 
нарушениях закона № 223-ФЗ и принимаемых 
мерах реагирования. Также предлагается с уче-
том применения с 01.01.2014 закона № 44-ФЗ 
скорректировать название строки 9 раздела 
1 отчета по форме ОН и назвать ее «О закупках 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Высказанные предложения, на наш взгляд, 
позволят упорядочить статистическую от-
четность при распределении данных о выяв-
ленных и пресеченных нарушениях законов в 
сфере закупок, что, в свою очередь, позволит 
правильно оценивать состояние законности 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц.

При этом следует анализировать данные не 
только о надзорной работе прокуроров, но и о 
деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти, осуществляющих право-
вое регулирование и управление в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, а также органов местного 
самоуправления, органов контроля и надзора, 
иных организаций и предпринимателей, дея-
тельность которых оказывает непосредствен-
ное влияние на состояние законности в рас-
сматриваемой области отношений.

Важное значение в процессе оценки состо-
яния законности в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц имеет анализ практики контрольно- 
надзорных органов и судов по привлечению 
лиц к административной ответственности; 
практики рассмотрения судами дел о призна-
нии нормативных правовых актов и решений 
органов административной юрисдикции неза-
конными, а также гражданских дел, связанных 
с разрешением споров в области закупок това-
ров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц, уголовных дел соответствующих 
категорий.

В целях анализа и оценки состояния закон-
ности в сфере закупок товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц прокуро-
рам различных уровней следует осуществлять 
мониторинг сведений, публикуемых на офи-
циальных сайтах Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации (http://
economy.gov.ru/), осуществляющего функции 
по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию отноше-
ний в этой сфере, Счетной палаты Российской 
Федерации (http://audit.gov.ru/) и Федеральной 
антимонопольной службы (http://fas.gov.ru/), 
осуществляющих конт рольные полномочия за 
процедурой определения поставщиков, подряд-
чиков и исполнителей, следовательно, соблюде-
нием требований закона № 223-ФЗ и принятых 
в его развитие нормативных правовых актов. 

Сведения указанных органов в сети Интернет 
открыты и регулярно актуализируются.

Одним из основных источников информа-
ции о планируемых, проведенных закупках 
и исполнении заключенных по их результа-
там контрактов и договоров является Еди-
ная информационная система (http://zakupki.
gov.ru/)2, в которой размещаются сведения 
о реа лизации закона № 223-ФЗ. Так, по дан-
ным ЕИС, в 2013 г. в рамках закона № 223-ФЗ 
в России было размещено 0,7 млн извещений 
на общую сумму 13,95 трлн руб., в 2014  г.  – 
1,07  млн извещений на 17,76 трлн руб., в 
2015 г. – 1,26 млн извещений на 23,05 трлн руб.

Из выступления Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации Т.А. Голико-
вой следует, что «за 2015 год объем закупок 
оценочно по 44 и 223 законам оценивается в 
25 трлн рублей. Это достаточно существенная 
цифра <…> ее объем фактически эквивален-
тен объему федерального бюджета и объему 
консолидированного бюджета субъектов Рос-
сийской Федерации»3. При этом «относитель-
ная экономия по итогам осуществления заку-
пок по 223-ФЗ около 0,5%, по 44-ФЗ – порядка 
7%; доля закупок у единственного поставщика 
по 223-ФЗ около 50%, что в 2,5 раза больше, 
чем в рамках Федерального закона № 44-ФЗ; 
уровень конкуренции участников закупок: по 
223 закону – 1,6 заявок на 1 лот, в рамках 44-ФЗ 
он почти в 2 раза больше»4.

Таким образом, из года в год объемы заку-
почных процедур, реализуемых посредством 
закона № 223-ФЗ, увеличиваются, при этом 
эффективность закупочной деятельности 
остается на довольно низком уровне, что тре-
бует повышенного прокурорского внимания.

Об этом также свидетельствуют сведения, 
содержащиеся в опубликованном Минэко-
номразвития России докладе о результатах 

2 См.: постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 
«О порядке функционирования единой информационной си-
стемы в сфере закупок».
3 URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25110 (дата 
обращения: 28.11.2016).
4 Там же.
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мониторинга применения закона № 223-ФЗ 
в 2015 г. Так, общий объем корпоративных 
закупок в 2015 г. «увеличился по сравнению 
с 2014 годом на 23% и достиг 23,1 трлн руб., 
что составляет более 30% ВВП страны. На  
ТОП-5 крупнейших заказчиков приходится 
70% всех закупок. Общий объем закупок  толь-
ко одного заказчика ОАО «НК «Роснефть» 
составляет более 4,5 трлн руб. и сопоставим 
с общим объемом закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»5. 

В докладе Минэкономразвития России так-
же отмечено, что «более 95% закупок осуществ-
ляется на неконкурсной основе. Это закупки у 
единственного поставщика, которые составля-
ют более 40%, и закупки с применением «иных 
способов», которые составляют более 55% от 
общего объема закупок в 2015 г. Отсутствие в 
Законе № 223-ФЗ требований к способам заку-
пок привело к тому, что заказчиками применя-
ется более 3500 способов определения постав-
щика, которые зачастую маскируют закупки у 
единственного поставщика»6.

В выступлении на правительственном 
часе руководитель ФАС России И.  Артемьев 
отметил, что проводимые госкорпорациями 
закупки в 95% случаях являются имитацией 
торгов. В настоящее время на рассмотрении 
в Государственной Думе находятся два зако-
нопроекта, которые должны кардинально из-
менить ситуацию в сфере закупок. Принятие 
этих законопроектов позволит осуществить 
бенчмаркинг и сопоставимость цен7.

В Счетной палате Российской Федерации 
проанализированы положения о закупках та-
ких крупных заказчиков, осуществляющих 
закупки в рамках закона № 223-ФЗ, как «Рос-
нефть», «РЖД», «Уралвагонзавод», «Ростехно-
логии», «Газпром», «Роснано», «Почта России», 
«Компания «Сухой», «Росморпорт» и «Транс-
нефть». В них выявлены основные недостатки – 

5 URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/dep-URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/dep-
fks/223/20160225 (дата обращения: 25.11.2016).
6 Там же.
7 URL: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47813 
(дата обращения: 01.12.2016).

«это отсутствие методики обоснования началь-
ной (максимальной) цены контракта в 7 из 10 
положений, кроме «РЖД», «Роснано» и «Почты 
России». Отсутствие норм, устанавливающих 
запрет на конфликт интересов при осуществле-
нии закупочной деятельности, кроме «РЖД», 
«Роснано», «Почты России» и «Газпрома». От-
сутствие порядка заключения договоров с 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства у «Роснано» и «Компании «Сухой». 
Анализ показал, что 10 указанными заказчи-
ками применяется 27 различных способов за-
купки (от 6 до 13 способов каждым), которые 
могут иметь еще также определенные особен-
ности. Кроме того, каждый из них использует 
от 1 до 3 аукционных электронных площадок. 
А  всего площадок, работающих для корпора-
тивных заказчиков, сегодня более 150»8.

На уровне субъектов Российской Федера-
ции необходимая для мониторинга оценки со-
стояния законности в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц информация также размещается на офи-
циальных информационных ресурсах терри-
ториальных подразделений (управлений, от-
делов) федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих управленческие и 
контрольно-надзорные функции, региональ-
ных органов исполнительной власти.

В сети «Интернет» регулярно размещают-
ся сведения о выявлении антимонопольными 
органами нарушений закона № 223-ФЗ. Так, 
Хабаровским УФАС России на официальном 
сайте опубликован «Обзор практики типовых 
нарушений Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»9. В нем от-
делом контроля органов власти регионального 
антимонопольного органа рассмотрены нару-
шения закона при описании условий участия в 
8 Из выступления Председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации Т.А. Голиковой на конференции «Развитие 
контрактной системы в сфере закупок: законодательство, ау-
дит, инструменты». URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/
news/25110 (дата обращения: 28.11.2016).
9 URL: http://habarovsk.fas.gov.ru/analytic/10521 (дата обраще-
ния: 28.11.2016).
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закупке, при размещении в единой информаци-
онной системе информации о закупке, предъ-
явлении к участникам закупки требования о 
наличии минимального опыта работы, оценке 
заявок участников закупки, являющихся пла-
тельщиками налога на добавленную стоимость, 
и участников, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения, по критерию «цена», 
требовании от участников закупки документов, 
не предусмотренных закупочной документа-
цией. Челябинским УФАС России подготовлен 
сборник «Обзор судебной практики по при-
менению Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»10.

Необходимые для анализа состояния закон-
ности в сфере закупок товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц сведения 
о судебной практике применения норм анали-
зируемого законодательства прокуроры могут 
обнаружить на официальных сайтах судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов, а также 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции и конституционных (уставных) судов субъ-
ектов Российской Федерации, проверявших 
конституционность нормативных правовых 
актов в сфере корпоративных закупок. Так, на 
сайте Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа опубликован «Обзор судебной практики 
применения Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»11.

В целях анализа состояния законности в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц следует отслежи-
вать сайты корпоративных заказчиков, распо-
ложенных на поднадзорной территории.

Необходимые сведения в сфере закупок то-
варов, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц, в частности сведения об объе-

10 URL: http://baltictender.ru/obzory-sudebnoj-praktiki-po-
primeneniyu-zakona-223-fz-o-zakupkax-podgotovleny-chely-
abinskim-ufas-rossii/ (дата обращения: 28.11.2016).
11 Обзор утвержден Президиумом Арбитражного суда С еверо-
Кавказского округа 03.10.2016. URL: http://fassko.arbitr.ru/
node/172349 (дата обращения: 28.11.2016).

мах корпоративных закупок, корпоративных 
заказчиках и конкретных закупках, размеща-
ются на порталах региональных информаци-
онных систем в сфере закупок, интегрирован-
ных с ЕИС.

К примеру, в открытом доступе на сайте 
Департамента г. Москвы по конкурентной по-
литике находятся сведения о корпоративных 
закупках, проводимых на территории г. Мо-
сквы, включая информацию о юридических 
лицах, осуществляющих такие закупки12. В Мо-
сковской области действует интернет-пор-
тал ЕАСУЗ. «Постановлением Правительства 
Московской области от 27.12.2013 №  1184/57 
установлено, что Единая автоматизированная 
система управления закупками Московской об-
ласти является региональной информационной 
системой в сфере закупок, которая взаимодейст-
вует с официальным сайтом»13. «Для заказчиков 
Московской области, на которых распространя-
ется действие Закона № 223-ФЗ, разработана от-
дельная подсистема «Закупки по 223-ФЗ»14. Ана-
логичные информационные ресурсы действуют 
и в других российских регионах.

Изучение различных источников информа-
ции о состоянии законности в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц показывает сложность института 
корпоративных закупок, вызванную несовер-
шенством законодательства, регулирующего 
общественные отношения в данной области. 
Индивидуальный подход корпоративных за-
казчиков к порядку определения поставщиков, 
подрядчиков и исполнителей создает неодина-
ковую правоприменительную практику в стра-
не и, как следствие, вызывает многочисленные 
нарушения закона, требующие прокурорского 
вмешательства.

Лишь применение комплексного подхода, 
основанного на обобщенных данных проку-

12 URL: http://tender.mos.ru/purchase-223-fz/customers-of-the-
city-for-223-fz/information-on-legal-entities-engaged-in-the-
procurement-223-fz/ (дата обращения: 01.12.2016).
13 Удовиченко С.Н., Исаева С.А. Автоматизация закупок в 
Мос ковской области // Госзакупки.ру. 2015. № 15. С. 45.
14 Там же. С. 46.
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ратуры, органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, контрольно-над-
зорных органов, судов, органов правоохраны, 
позволит сформировать объективную карти-
ну состояния законности в сфере закупок то-
варов, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц и рационально распределить 
финансовые и людские ресурсы, эффективно 
спланировать работу перечисленных госу-
дарственных органов, направленную на укре-
пление этой самой законности.

Исследователь А.А. Солуков полагает, что 
«законность как состояние отождествляется с 
правопорядком, а точнее, с государственным 
правопорядком»15. Такая позиция, по сути, ана-
логична подходу к определению законности и 
ее состояния исключительно с точки зрения 
уровня и динамики правонарушаемости, что не 
в полной мере соответствует современным раз-
работкам теории законности, поскольку берет 
за основу единственный критерий.

Так, по справедливому мнению профес-
сора Ю.А. Тихомирова, законность в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, как и законность в 
любой сфере, следует основывать на том, что 
«законность – мера действия закона»16, кото-
рую следует изучать и оценивать не только в 
процессе правоприменения, но и в процессе 
разработки и принятия законов.

На основании проведенного научно-пра-
вового исследования представляется воз-
можным сформулировать понятие состояния 
законности в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц 
как совокупность качественных и количе-
ственных официальных сведений органов 
государственной власти и местного само-
управления, контрольно-надзорных и пра-
воохранительных органов, характеризующих 
меру действия законодательства в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг отдельными видами 

15 Солуков А.А. Законность как состояние // История гос-ва и 
права. 2011. № 7. С. 44–47.
16 Тихомиров Ю.А. Как обеспечить законность? Новый под-
ход // Рос. правосудие. 2016. № 8. С. 6.

юридических лиц на определенной террито-
рии за конкретный промежуток времени.

В заключение отметим, что оценка состоя-
ния законности в любой поднадзорной сфере, 
в том числе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, 
позволяет прокурору определить приоритет-
ные направления надзорной деятельности, пра-
вильно распределить между подчиненными ра-
ботниками служебную нагрузку, планировать 
работу прокуратуры на предстоящий период в 
части определения объектов и периода провер-
ки. Соблюдение перечисленных обстоятельств, 
связанных с состоянием законности, позволит 
повысить эффективность прокурорского над-
зора за исполнением законов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц.
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Главой 40 УПК РФ предусмотрена воз-
можность разрешения уголовного дела 
по ходатайству обвиняемого по упро-

щенной судебной процедуре. Основаниями 
для ее применения являются:

заявление обвиняемым ходатайства о по-
становлении приговора без проведения су-
дебного разбирательства;

согласие обвиняемого с предъявленным 
обвинением;

добровольность заявленного ходатайства, 
осознание обвиняемым его характера и по-
следствий, а также обязательная консульта-
ция защитника;

санкцией статьи УК РФ предусмотрено 
наказание, не превышающее 10 лет лишения 
свободы;

согласие потерпевшего и государственного 
обвинителя с заявленным обвиняемым хода-
тайством.

За время действия УПК РФ особый поря-
док прочно обосновался в практике: боль-
шинство уголовных дел рассматривается с ис-
пользованием такой процедуры. Фактически 
особый порядок стал общим порядком судеб-
ного разбирательства, а общий – особым.

Так, в 2015 г. судами в особом порядке рас-
смотрено 62,8% дел (2014 г. – 64,2%), по кото-
рым вынесены итоговые судебные решения 
в отношении 579  989 подсудимых. С учетом 
производства дознания в сокращенной фор-
ме и заключенных досудебных соглашений о 
сотрудничестве судами в упрощенном поряд-

ке рассмотрено в 2015 г. 68,3% дел (2014  г.  – 
67,3%). В ряде субъектов Федерации этот 
показатель превышает общероссийский – в 
Карачаево-Черкесской Республике в особом 
порядке рассмотрено 81,3% уголовных дел1.

На протяжении длительного времени ве-
дутся споры о том, является ли особый по-
рядок судебного разбирательства аналогом 
сделки о признании вины, существующей 
в странах англосаксонской правовой семьи 
(А.С. Александров, Н.В. Дубовик и др.), или 
это иной правовой институт (В.З. Лукашевич, 
Д.П. Великий и др.)2. 

Полагаем, что особый порядок судебного 
разбирательства является одним из видов со-
кращенного производства и относится к це-
лерантным сделкам3. Его применение имеет 
целью рационализацию уголовного процесса 
путем отказа от сложной процедуры судеб-
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Фе-
дерации и работа органов прокуратуры. 2015 год : информ.-
аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М. : Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации, 2016. С. 84.
2 См., напр.: Александров А.С. Основание и условия для осо-
бого порядка принятия судебного решения при согласии об-
виняемого с предъявленным обвинением // Гос-во и право. 
2003. № 12; Дубовик Н.В. «Сделка о признании вины» и «осо-
бый порядок»: сравнительный анализ // Рос. юстиция. 2004. 
№ 4; Уголовный процесс. Особенная часть : учебник / под ред. 
В.З. Лукашевича. СПб., 2005. С. 437; Великий Д.П. Единство и 
дифференциация уголовно-процессуальной формы: история, 
современность, перспективы. Оренбург, 2005. С. 109–115.
3 Под целерантными следует понимать сделки об упрощении 
процедуры судопроизводства, которые направлены на уско-
рение и упрощение процесса при сохранении фундаменталь-
ных начал уголовного судопроизводства.

Иван Владимирович 
ШИРОКОВ

Обеспечение прав и законных интересов 
потерпевшего при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением

УДК 343.122
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ного следствия и непосредственного иссле-
дования в судебном заседании доказательств, 
представленных суду сторонами. При отсут-
ствии спора обвиняемого с обвинением нет 
необходимости в рассмотрении дела в судеб-
ном заседании по правилам состязательного 
процесса. Затраты времени и процессуальных 
ресурсов существенно сокращаются. Просто-
та и быстрота рассмотрения дела освобожда-
ют у суда время и силы для рассмотрения и 
разрешения более сложных и спорных дел. 
Особый порядок позволяет суду устранить 
проблемы, связанные с неявкой в суд свиде-
телей, специалистов, экспертов и необходи-
мостью неоднократно откладывать процесс. 
Экономия времени снижает судебные издерж-
ки и обеспечивает удешевление процесса.

Введение упрощенной процедуры не мог-
ло не коснуться прав и законных интересов 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 
Проведение судебного разбирательства без ис-
следования доказательств, собранных в ходе 
предварительного расследования, а также пред-
ставленных на стадии судебного разбирательст-
ва, ограничивает права пострадавшей стороны 
на участие в судебном разбирательстве.

В связи с этим законодатель установил аб-
солютное вето на рассмотрение уголовного 
дела в особом порядке при отсутствии согла-
сия потерпевшего. 

Заявление обвиняемым ходатайства о рас-
смотрении дела в порядке, предусмотрен-
ном гл. 40 УПК РФ, в момент ознакомления 
с материалами уголовного дела затрагивает 
права потерпевшего, так как в соответствии 
с требованиями гл. 30 УПК РФ по окончании 
предварительного следствия первыми озна-
комиться с материалами уголовного дела име-
ют право потерпевший и его представитель. 
После пострадавшей стороны с материалами 
дела знакомятся обвиняемый и его защитник. 
По окончании ознакомления они вправе хо-
датайствовать о применении особого порядка 
судебного разбирательства.

Зачастую потерпевший и его представи-
тель не знакомятся с материалами уголовного 

дела из-за нежелания или безразличия, не-
разъяснения следователем права на ознаком-
ление с материалами дела и др.

В соответствии с ч. 4 ст. 219 УПК РФ, если 
обвиняемым заявлено ходатайство о приме-
нении особого порядка судебного разбира-
тельства, следователь уведомляет о заявлен-
ном ходатайстве потерпевшего и разъясняет 
ему право представить в суд возражения (по-
сле поступления уголовного дела в суд).

Таким образом, на стадии предварительно-
го расследования ходатайство рассматривается 
с уведомлением потерпевшего, но без учета его 
интересов на данном этапе. Правом на возра-
жение против рассмотрения дела в особом по-
рядке он может воспользоваться лишь после 
поступления уголовного дела в суд. Считаем, 
что такой порядок косвенно (ибо рассмотрение 
ходатайства по существу – прерогатива суда) 
ущемляет права и законные интересы потерпев-
шего, и предлагаем предоставить потерпевшему 
право выразить следователю свою точку зрения.

Если потерпевший не воспользовался пра-
вом на ознакомление с материалами уголов-
ного дела по окончании предварительного 
расследования, он ограничивается в праве на 
ознакомление с ними после заявления обви-
няемым ходатайства о рассмотрении дела в 
особом порядке, так как следователь может 
отказать в удовлетворении ходатайства потер-
певшего об ознакомлении с материалами дела.

Несмотря на то что в особом порядке под-
лежат рассмотрению дела о преступлениях не-
большой и средней тяжести, а также о тяжких 
преступлениях, потерпевший не может быть 
ограничен в праве на ознакомление с делом, 
по которому обвиняемым заявлено ходатай-
ство о рассмотрении дела в особом порядке.

Конечно, понятно, почему такое право не 
предоставлено пострадавшей стороне: зако-
ном установлен срок предварительного рас-
следования, нарушение которого недопустимо 
и может повлечь необоснованное затягивание 
процесса.

В связи с изложенным полагаем необхо-
димым внести изменения в уголовно-про-
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цессуальное законодательство, наделив по-
терпевшего правом заявлять ходатайство об 
ознакомлении с материалами уголовного дела 
в случае, если он и его представитель ранее 
с ними не ознакомились. При этом следует 
предусмотреть определенный срок ознаком-
ления с делом.

Примечательно, что по уголовным делам, 
по которым предварительное расследование 
осуществляется в форме дознания, потерпев-
ший и его представитель знакомятся с мате-
риалами дела и обвинительным актом после 
обвиняемого и его защитника. Ходатайство 
о рассмотрении дела в особом порядке заяв-
ляется до окончания производства дознания 
и составления акта. Потерпевший также уве-
домляется о заявленном ходатайстве, но име-
ет право ознакомиться с материалами дела 
после обвиняемого.

Считаем необходимым выяснять точку 
зрения пострадавшей стороны по заявленно-
му ходатайству о рассмотрении дела в особом 
порядке на стадии предварительного рассле-
дования, что даст возможность прокурору и 
суду знать мнение потерпевшего до рассмо-
трения дела по существу. В таком случае недо-
пустимо ограничивать право потерпевшего на 
возражение против судебного разбирательст-
ва в порядке, установленном гл. 40 УПК РФ, 
при рассмотрении дела в суде, если потерпев-
ший и его представитель не возражали на ста-
дии предварительного расследования.

В особом порядке подлежат рассмотрению 
также дела частного обвинения, если лицо, в 
отношении которого подано заявление миро-
вому судье, заявит соответствующее ходатай-
ство. Специальный порядок законодателем не 
предусмотрен. Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации4 попытался разрешить 
сложившуюся ситуацию следующим обра-
зом. При вручении заявления мировой судья 
обязан в присутствии защитника разъяснить 
лицу, в отношении которого оно подано, пра-
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 
№ 60 «О применении судами особого порядка судебного раз-
бирательства уголовных дел».

во ходатайствовать о применении особого по-
рядка судебного разбирательства и выяснить 
у него, желает ли он воспользоваться этим 
правом, а при проведении примирительной 
процедуры – выяснить у потерпевшего, не воз-
ражает ли он против удовлетворения ходатай-
ства лица, привлекаемого к ответственности.

Несогласие потерпевшего с применением 
особого порядка судебного разбирательства 
может быть продиктовано разными обстоя-
тельствами: от желания примириться до же-
лания, чтобы обвиняемый был наказан по 
полной строгости уголовного закона5. 

Если относительно второй точки зрения 
можно сказать, что не следователь, а суд при-
нимает решение о возможности рассмотрения 
уголовного дела в особом порядке, и точка зре-
ния потерпевшего, если она не была выяснена 
следователем, дознавателем, рассматривается 
судом, что не нарушает права и законные инте-
ресы пострадавшей стороны, то относительно 
первой можно подискутировать.

Желание органов предварительного рас-
следования довести максимально возможное 
количество дел до суда приводит к тому, что 
право на примирение сторон фактически не 
реализуется на досудебной стадии. Распро-
странена формулировка, что примирение 
сторон – это не обязанность, а право органов 
дознания и следствия, окончательное реше-
ние должен принимать суд.

Мнение потерпевшего по заявленному хода-
тайству о рассмотрении дела в особом порядке 
имеет большое значение. С одной стороны, 
несогласие потерпевшего влечет за собой рас-
смотрение дела в ординарном порядке. Закон 
не требует выяснения мотивов, по которым 
потерпевший возражает против постановле-
ния приговора без судебного разбирательства. 
С другой – пострадавшая сторона, не возра-
жающая против рассмотрения дела в особом 
порядке, не может повлиять на точку зрения 

5 Попова Е.И., Гармаев Ю.П. Использование в ходе предвари-
тельного расследования норм об особом порядке судебного 
разбирательства (криминалистический комментарий к нор-
мам главы 40 УПК РФ) // СПС «КонсультантПлюс». 2015.
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государственного обвинителя и суда, не со-
гласившихся с рассмотрением дела в порядке 
гл. 40 УПК РФ, при наличии обстоятельств, 
препятствующих постановлению приговора 
в особом порядке. В таком случае дело также 
рассматривается по общим правилам.

Согласие потерпевшего на рассмотрение 
уголовного дела в упрощенной процедуре 
должно быть подтверждено лично или доку-
ментально. Неявка надлежащим образом из-
вещенного потерпевшего, но не выразившего 
свою точку зрения относительно особого по-
рядка судебного разбирательства, влечет за со-
бой отложение слушания дела.

Между тем суды нередко формально от-
носятся к выполнению требований законо-
дательства, ненадлежащим образом извеща-
ют потерпевшего о дате и времени судебного 
заседания, не проверяют сведения о наличии 
согласия потерпевшего на рассмотрение дела 
в особом порядке.

Так, Хорошевским районным судом г. Мо-
сквы 19.12.2014 К.П. осужден по ч. 1 ст. 161 УК 
РФ к лишению свободы на срок один год. На 
основании ст. 73 УК РФ назначенное наказа-
ние постановлено считать условным с испы-
тательным сроком один год. Потерпевший Р. 
обжаловал приговор в Московский городской 
суд, так как уголовное дело слушалось в его 
отсутствие, рассмотрено в особом порядке 
без его согласия. Суд первой инстанции при 
постановлении обвинительного приговора 
указал, что ходатайство удовлетворено с уче-
том согласия стороны защиты, обвинения и 
учета мнения потерпевшего Р. Изучение дела 
судом апелляционной инстанции показало, 
что данные выводы суда не соответствуют 
материалам дела, так как отсутствуют сведе-
ния о разъяснении потерпевшему порядка и 
последствий постановления приговора без 
проведения судебного разбирательства. В ма-
териалах дела имелись лишь телефонограм-
мы, извещавшие о дате рассмотрения дела по 
существу.

Апелляционным постановлением Москов-
ского городского суда от 11.03.2015 дело на-

правлено на новое рассмотрение, так как в 
ходе рассмотрения дела в суде первой инстан-
ции были допущены нарушения уголовно-
процессуального закона, неустранимые в суде 
апелляционной инстанции.

При желании суда ускорить рассмотрение 
дела государственный обвинитель для до-
стижения целей уголовного судопроизводст-
ва обязан проявить активность и выяснить 
причины отсутствия потерпевшего в про-
цессе, установить надлежащий порядок его 
извещения, проверить наличие согласия на 
рассмотрение дела в особом порядке. Иначе, 
как показывает практика, прокурор не смо-
жет своевременно обжаловать приговор в суд 
апелляционной инстанции. Одновременно 
необходимо ориентировать прокуроров на 
тщательное изучение материалов уголовного 
дела; следует считать недопустимым согласие 
на рассмотрение дела в особом порядке при 
наличии обстоятельств, свидетельствующих 
о невозможности вынесения без исследова-
ния доказательств законного, обоснованного 
и справедливого судебного решения6.

Однако в научной литературе существуют 
возражения против установленного порядка. 
Так, А.Е. Бочкарев7 считает, что потерпевший 
должен не давать согласие, а иметь право на 
возражение против рассмотрения дела в лю-
бом варианте особого порядка, но по строго 
ограниченным основаниям. Таким основани-
ем, например, может быть несогласие с винов-
ностью подсудимого, мнение о совершении 
преступления иным лицом. В качестве одного 
из средств компенсации предлагается наде-
лить потерпевшего правом обжаловать при-
говор по всем основаниям, в том числе из-за 
несоответствия выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела.

Полагаем, что в результате такого рас-
смотрения дел будет существенно затронут 
процессуальный статус потерпевшего. Фак-

6 Состояние законности и правопорядка в Российской Феде-
рации и работа органов прокуратуры. 2015 год. С. 88–89.
7 Бочкарев А.Е. Факультативность упрощенных судебных 
производств // Рос. судья. 2013. № 4. С. 15–18.
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тически появится возможность оставить его 
«за бортом» процесса. В конечном счете даже 
правильно назначенное наказание не повле-
чет восстановление социальной справедливо-
сти, так как у потерпевшего возникнет недо-
верие к приговору суда и правосудию в целом.

Необходимо дополнить действующее зако-
нодательство положением о прямом запрете 
рассмотрения дела в отсутствие потерпевшего, 
чья точка зрения относительно рассмотрения 
дела в особом порядке документально (заявле-
нием, письмом, отзывом) не подтверждена.

С.Б. Погодин указывает, что отсутствие 
возможности узнать позицию потерпевшего о 
применении особого порядка автоматически 
влечет за собой рассмотрение дела в общем 
порядке и лишает подсудимого права на при-
менение упрощенной процедуры уголовного 
судопроизводства8.

Постановление приговора в особом поряд-
ке в ущемление прав потерпевшего приво-
дит к фундаментальным нарушениям основ 
судопроизводства. Потерпевший лишается 
права на справедливое судебное разбира-
тельство, равноправие сторон. Отсутству-
ет возможность воспользоваться правами, 
предусмотренными ст. 42 УПК РФ, и иными 
правомочиями, предусмотренными уголов-
но-процессуальным законом. Нарушается 
процессуальная экономия – одновременное 
рассмотрение уголовного дела и гражданско-
го иска. Постановление приговора в особом 
порядке приведет к тому, что пострадавшая 
сторона не сможет обжаловать приговор по 
основанию, предусмотренному п. 1 ст. 38915 

УПК РФ, – ввиду несоответствия выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, установ-
ленным судом первой инстанции, в случае 

8 Погодин С.Б. Некоторые актуальные проблемы примене-
ния особого порядка судебного разбирательства в состяза-
тельном уголовном процессе // Рос. юстиция. 2009. № 9. С. 61.

если потерпевший не согласен с особым по-
рядком судебного разбирательства.

Подытоживая изложенное, считаем целе-
сообразным закрепить в законе абсолютное 
вето потерпевшего относительно возможно-
сти рассмотрения уголовного дела в особом 
порядке. При этом его процессуальный статус 
подлежит корректировке. Тем самым будут 
соблюдены права потерпевшего.
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вести к отказу от правосудия. 

Ключевые слова: упрощенное судопроизводство, 
согласие обвиняемого с предъявленным ему обви-
нением, заключение досудебного соглашения о со-
трудничестве, презумпция невиновности, состяза-
тельность сторон, отказ от правосудия.

Решетников Александр Юрьевич, доцент ка-
федры уголовно-правовых дисциплин Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент

criminal-law@mail.ru

Момент окончания преступления – результат 
интерпретации 

Исследуется проблема определения в судебной 
практике момента окончания отдельных видов 
преступлений с учетом того, как описано в уго-
ловном законе содержание запрещаемого деяния. 
Отмечается, что неопределенность в понятиях и 
отсутствие в доктрине согласия относительно пара-
метров уголовно наказуемого деяния и неокончен-
ного преступления влекут трудности, связанные с 
конструированием уголовно-правовых запретов и 
установлением момента окончания преступлений. 

Ключевые слова: неоконченное преступление, 
покушение на преступление, законность, момент 
окончания преступления.

Мотин Олег Александрович, ведущий науч-
ный сотрудник Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических 
наук, доцент

omotin@mail.ru

Simplified litigation proceeding as a way to re-
nounce justice

In the article the author calls into question the 
institutions of simplified legal proceedings in the do-
mestic criminal process and believes that they can 
lead to the justice renouncing.

Keywords: Simplified litigation, plea agreement, plea 
bargain, the presumption of innocence, the adversarial 
nature of parties to a case, justice renouncing.

Reshetnikov Alexander Yurievich, Assistant Profes-
sor of the Department of Criminal Law Disciplines of the 
Academy of the Prosecutor General’s Office of the Rus-
sian Federation, Candidate of Law, Assistant Professor

criminal-law@mail.ru

The moment of the end of the crime is the result 
of interpretation

It was studied the problem of definition of the end 
of certain types of crimes in the judicial practice given 
the fact, as the criminal law describes the content of 
the prohibited acts. It is noted that in terms of uncer-
tainty in definitions and the absence of agreement on 
the criminal offence and inchoate crimes in doctrine 
entails the difficulties associated with the design of 
criminal prohibitions and the establishment of the 
end of the crimes.

Keywords: inchoate crime, attempt to commit 
crime, legitimateness, moment of the end of the crime.

Motin Oleg Aleksandrovich, Leading Researcher 
of the Russian Academy of justice, Candidate of Law, 
Assistant Professor
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О принципе системности в реформе уголовно-
го законодательства с учетом специальных пра-
вил, публичных и частных интересов

В статье анализируется закон об изменении уго-
ловно-правовой регламентации побоев с учетом 
того, что данные нормы УК РФ уже изменялись в 
июле 2016 г. Делается вывод о необходимости си-
стематизации работы по внесению изменений в 
УК РФ с учетом специальных правил, публичных и 
частных интересов.

Ключевые слова: принцип системности, специ-
альные правила, изменения УК РФ, администра-
тивно-деликтное право, публичные интересы, 
частные интересы.

Субанова Наталья Викторовна, заместитель 
директора НИИ Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, доктор юридических 
наук

niigp@msk.rsnet.ru 

Возникновение и развитие полномочий про-
курора по возбуждению дела об администра-
тивном правонарушении: историко-правовые 
аспекты

Начальный этап формирования отечественно-
го административного законодательства совпал с 
периодом судебной реформы 1864 г., когда проку-
рорский надзор был ограничен судебной сферой 
(что не исключало участия прокуроров в различ-
ных губернских присутствиях, компетенция ко-
торых характеризовалась значительным объемом 
административно-распорядительных и админи-
стративно-юрисдикционных полномочий). Впо-
следствии инициирование прокурорами админи-
стративного преследования путем возбуждения 
дел об административных правонарушениях 
осуществлялось начиная с первых лет советской 
власти. Cтатья подготовлена при информацион-
ной поддержке СПС «КонсультантПлюс».

About the principle of consistency in the reform 
of criminal law, subject to the special rules, public 
and private interests

The article analyses the act to amend the criminal 
law regulation of a bodily blows given the fact that 
these provisions of the criminal code have already been 
changed in July 2016. It is made a conclusion about the 
necessity to systematize the work on amendments to 
the Criminal code of the Russian Federation, subject to 
the special rules of public and private interests.

Keywords: principle of consistency, special rules, 
amendments in the Criminal code of the Russian Fed-
eration, administrative-tort law, public interests, pri-
vate interests.

Subanova Natalia Victorovna, Deputy Director of 
the Research Institute of the Academy of the Prosecu-
tor General’s Office of the Russian Federation, Doctor 
of Law

niigp@msk.rsnet.ru

The initiation and progression of the powers of 
the Prosecutor to initiate proceedings on adminis-
trative violations: historical and legal aspects

The initial stage of formation of a domestic ad-
ministrative law coincided with a period of judicial 
reform of 1864, when the public Prosecutor’s su-
pervision was limited to the judicial sphere (which 
does not exclude participation of prosecutors in the 
various provincial presences, whose competence was 
characterized by a significant volume of administra-
tive administrative- dispositive and administrative-
jurisdictional powers). Subsequently, the prosecu-
tors initiation of the administrative proceedings by 
initiating proceedings on administrative violations 
carried out since the first years of Soviet power. This 
article was prepared under the information support 
of “Consultant Plus” system.
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Ключевые слова: прокуратура, прокурор, адми-
нистративное преследование, административное 
правонарушение, надзор, полномочия, возбужде-
ние дел.

Боброва Ольга Викторовна, старший научный 
сотрудник НИИ Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук

niigp@msk.rsnet.ru 

Злоупотребление правом: практика рассмо-
трения арбитражными судами споров с участием 
прокурора

В статье анализируется институт злоупотре-
бления правом. Автор определяет, что в основе 
института, закрепленного в ст. 10 ГК РФ, лежат 
нормы-принципы законопослушного поведения, 
в том числе и при рассмотрении дел судами с со-
блюдением баланса интересов участников граж-
данских правоотношений и последствий для лиц, 
допустивших нарушение установленных правил. 
Приводятся примеры судебных споров, связанных 
с злоупотреблением правом, рассмотренных арби-
тражными судами с участием прокурора. Результа-
ты исследования могут быть использованы в прак-
тике работы прокуратуры России.

Ключевые слова: злоупотребление правом, арби-
тражный процесс, прокуратура.

Буланова Наталья Викторовна, заведующая 
кафедрой Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент 

Аристархов Алексей Леонидович, старший 
научный сотрудник НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Keywords: the Prosecutor’s office, Prosecutor, ad-
ministrative prosecution, administrative offence, su-
pervision, authority, initiation of cases.

Bobrova Olga Viktorovna, Senior Researcher of 
the Research Institute of the Academy of the Prosecu-
tor General’s Office of the Russian Federation, Candi-
date of law

niigp@msk.rsnet.ru

Abuse of law: practice of consideration of litiga-
tion with participation of the Prosecutor by arbitra-
tion courts

The article analyzes the institution of abuse of 
right. The author defines that the basis of the Institute, 
as enshrined in the article 10 of the Civil code of the 
Russian Federation, are rules-principles of law-abid-
ing behavior, including the consideration of cases by 
the courts with maintaining a balance of interests of 
participants of civil legal relations and consequences 
for those who breached the rules. It is made examples 
of litigation related to the abuse of rights considered 
by arbitration courts with the participation of the 
Prosecutor. The results of the study can be used in the 
practice of the Prosecutor’s office of Russia.

Keywords: abuse of law, arbitration proceedings, 
procurator’s office.

Bulanova Natalya Viktorovna, Head of the De-
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tion, Candidate of Law
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Продление срока содержания обвиняемого 
под стражей по уголовному делу, поступившему 
прокурору с обвинительным заключением (ак-
том): проблемы правовой регламентации

Статья посвящена особенностям деятельности 
прокурора после поступления к нему уголовного дела 
с обвинительным заключением (актом), в рамках ко-
торого обвиняемому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Во взаимосвязи рассмотрены 
аспекты производства дознания в сокращенной фор-
ме. Акценты на проблемные ситуации сочетаются с 
предложениями, направленными на разрешение обо-
значенных вопросов путем совершенствования поло-
жений уголовно-процессуального закона. 

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, 
обвиняемый, заключение под стражу, предвари-
тельное следствие, дознание в общем порядке, до-
знание в сокращенной форме. 

Качалов Виктор Иванович, профессор кафед-
ры Российского государственного университета 
правосудия, кандидат юридических наук, доцент

okukel@yandex.ru

Об участии прокурора в стадии исполнения 
итоговых судебных решений в уголовном судо-
производстве России 

В статье рассматривается правовое положение 
прокурора при рассмотрении вопросов, связанных 
с исполнением итоговых судебных решений при 
производстве по уголовному делу. Обосновывает-
ся необходимость обязательного участия прокуро-
ра при рассмотрении в судебном заседании вопро-
сов, связанных с исполнением итоговых судебных 
решений. Автор приходит к выводу о том, что при 
исполнении итоговых судебных решений проку-
рор выполняет правозащитную функцию. 

Ключевые слова: прокурор, правозащитная функ-
ция, итоговое судебное решение, процессуальные 
полномочия, уголовное дело, судебное решение. 

The extension of the period of detention in a 
criminal case received by the Prosecutor with the 
indictment (act): problems of legal regulation

The article is devoted to peculiarities of activities 
of the Prosecutor after his receipt of the criminal case 
with the indictment (act), under which the accused 
remanded in custody. The aspects of the inquiry in 
abbreviated form are investigated in reference to each 
other. The emphasis on the problematic situation com-
bined with offers on resolving identified issues by im-
proving the provisions of the criminal procedure law.

Keywords: a criminal proceeding, Prosecutor, ac-
cused person, confinement under guard, preliminary 
investigation, inquiry according to the standard pro-
cedure, inquiry in abbreviated form 

Kachalov Viktor Ivanovich, Professor of the De-
partment of the Russian Academy of justice, Candi-
date of Law, Assistant Professor

okukel@yandex.ru

About participation of the Prosecutor at the 
stage of execution of a final court judgment in crim-
inal proceedings in Russia

This article examines the legal position of the Pros-
ecutor in examination of issues related to the execu-
tion of final court judgment in the criminal case. It is 
grounded the necessity of mandatory participation of 
the Prosecutor in consideration of issues related to the 
execution of final court judgment during the hearing. 
The author comes to the conclusion that in the execu-
tion of final court judgment the Prosecutor performs 
the function of human rights’ protection.

Keywords: prosecutor, the human rights’ protec-
tion function, final court judgment, procedural pow-
ers, criminal case, court judgment.
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Раскина Татьяна Вячеславовна, ведущий науч-
ный сотрудник Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридических наук

raskina_tatyana@mail.ru

Опыт оценки прокурорами значимой для ана-
лиза состояния законности информации в кон-
тексте профилактики правонарушений

Реализация задач криминологической профи-
лактики обусловливает важность верного выбора 
и оценки прокурорами информации при изуче-
нии состояния законности. Анализ данной работы 
проведен на основе анкетного опроса прокурор-
ских работников, мониторинга ведомственных 
организационно-распорядительных документов, 
контент-анализа иных документов прокурорской 
практики. Выявлены проблемы и предложены на-
правления их системного решения. 

Ключевые слова: состояние законности, кри-
минологическая профилактика, правонарушения, 
преступления, органы прокуратуры, анализ ин-
формации.

Фадеев Павел Владимирович, профессор кафед-
ры Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент

fadeevpv2001@yandex.ru 

Проблемы оказания правовой помощи про-
курором в уголовном судопроизводстве

В статье рассмотрены проблемы, связанные с 
характеристикой деятельности прокурора по со-
действию участникам уголовного судопроизводст-
ва в целях защиты, охраны и реализации их прав 
и законных интересов, обусловленные отсутствием 
теоретических исследований сущности правовой 
помощи как комплексной научной и законодатель-
ной категории уголовно-процессуального права.

Ключевые слова: правовая помощь, междуна-
родная правовая помощь, юридическая помощь, 
участники уголовного судопроизводства, права и 
законные интересы. 

Ruskina Tatiana Vjacheslavovna, Leading Re-
searcher of the Academy of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, Candidate of Law

raskina_tatyana@mail.ru

Experience in the prosecutors’ assessment of rel-
evant information to analyze the state of legality in 
the context of crime prevention

The implementation of crime prevention leads to 
the importance of correct selection and evaluation of 
the information by the prosecutors when studying the 
state of legality. Analysis of the work carried out on the 
basis of a questionnaire survey of prosecutors, moni-
toring of departmental organizational-administrative 
documents, content analysis of other documents of the 
prosecutorial practices. It was identified the problems 
and offered the ways of their comprehensive solution.

Keywords: state of legality, criminological preven-
tion, offences, crimes, public prosecutors, analysis of 
the information.

Fadeev Pavel Vladimirovich, Professor of the 
Moscow University of the MIA of Russia named after 
V. J. Kikotya, Candidate of Law, Assistant Professor

fadeevpv2001@yandex.ru

Problems of legal assistance by the Prosecutor in 
criminal proceedings

The article considers the problems connected with 
the characteristic of activities of the Prosecutor assis-
tance to the parties to a criminal proceeding to secure, 
protect and enforce their rights and legal interests due 
to the absence of theoretical studies of the nature of 
legal aid as a complex scientific and legal category of 
criminal procedural law.

Keywords: legal assistance, international legal as-
sistance, legal assistance, parties to a criminal pro-
ceeding, rights and legitimate interests.
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Решетова Наталия Юрьевна, старший науч-
ный сотрудник НИИ Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации 

niigp@msk.rsnet.ru

Изменение государственным обвинителем 
квалификации деяния подсудимого в контексте 
правовой позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации

Рассмотрены границы усмотрения государст-
венного обвинителя, полностью или частично от-
казывающегося от обвинения, и обязательность 
для суда первой или апелляционной инстанции его 
усмотрения. Предложено разграничивать отказ от 
поддержания обвинения в части, в которой оно не 
подтверждено представленными суду доказательст-
вами, и излагаемое прокурором суду предложение 
изменить обвинение, исключив отдельные нормы 
УК РФ (в том числе при избыточной квалификации) 
либо дав иную юридическую оценку содеянного.

Ключевые слова: государственный обвинитель, 
отказ от обвинения, изменение обвинения, судеб-
ное разбирательство, доказывание. 

Тимошенко Юлия Александровна, старший 
прокурор организационно-аналитического отде-
ла Главного уголовно-судебного управления Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
докторант Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент
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Уголовная ответственность за приобретение, 
хранение, перевозку, переработку, сбыт незакон-
но заготовленной древесины: проблемы законо-
дательной регламентации и правоприменения

В статье анализируется практика применения 
ст. 1911 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за приобретение, хранение, перевозку, пе-
реработку в целях сбыта или сбыт заведомо неза-
конно заготовленной древесины, рассматриваются 
вопросы разграничения ст. 1911 и ст. 175 УК РФ, а 

Reshetova Natalia Yurievna, Senior Researcher of 
the Research Institute of the Academy of the Prosecu-
tor General’s Office of the Russian Federation

niigp@msk.rsnet.ru

Changing of the qualification of a labelling pro-
cess of the defendant by the public Prosecutor in the 
context of the legal position of the Constitutional 
Court of the Russian Federation

In the article it was considered the boundaries of 
discretion of the public Prosecutor, who is fully or 
partly waives of prosecution, and the obligatory of his 
discretion by the first-instance Court or The Court 
of Appeal. It was offered to differentiate the waiver of 
prosecution in the part, where it is not confirmed by 
the evidence presented before the court by the Pros-
ecutor and the offer to the court to change the charge, 
excluding certain provisions of the Criminal Code 
(including within the excess qualifications) or by giv-
ing a different legal assessment of the offense.

Keywords: public Prosecutor, waiver of prosecu-
tion, change of accusation, judicial examination, aver-
ment.

Tymoshenko Yulia Aleksandrovna, Senior Pros-
ecutor in the Organisational and Analytical Division of 
the General Department for Criminal Court Proceed-
ings of the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, candidate for a doctor’s degree of the Acad-
emy of the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, Candidate of Law, Assistant Professor

yuliana-l@yandex.ru

Criminal liability for acquisition, storage, trans-
portation, conversion, issuing of illegal cut timber: 
problems of legislative regulation and law enforce-
ment

The article analyzes the practice of application of 
the article 191.1 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation provides for liability for acquisition, 
storage, transportation, conversion for sale or sale of 
designedly illegally cut timber, it is considered the is-
sues of differentiation of the article 191.1 and the ar-
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также толкования отдельных признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 1911 УК РФ. 
На основании проведенного анализа делаются вы-
воды о необходимости совершенствования статьи 
об ответственности за оборот незаконно заготов-
ленной древесины. 

Ключевые слова: экологические преступления, 
приобретение, хранение, перевозка, переработка, 
сбыт незаконно заготовленной древесины, заранее 
не обещанные приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем, незаконная 
рубка лесных насаждений.

Епишин Вячеслав Валерьевич, прокурор апел-
ляционного отдела уголовно-судебного управле-
ния прокуратуры Пермского края, кандидат юри-
дических наук

valerypermur@mail.ru 

Нарушения бухгалтерского учета и контроля 
как факторы, способствующие совершению эко-
номических преступлений, и повод для реагиро-
вания правоохранительных органов, суда

Нарушения бухгалтерского учета и контроля 
хозяйствующих субъектов способствуют совер-
шению экономических преступлений. Их устране-
ние – важное направление деятельности правоох-
ранительных органов, прокуратуры, суда. В статье 
рассматриваются проблемы, связанные с выявле-
нием и устранением нарушений учета и контроля.

Ключевые слова: нарушения бухгалтерского уче-
та и контроля, условия совершения экономических 
преступлений, правоохранительные органы.

Ильяков Александр Дмитриевич, ведущий 
научный сотрудник НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

systemconsult@yandex.ru

ticle 175 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion and the interpretation of the individual signs of 
a crime under the article 191.1 of the Criminal Code. 
On the basis of conducted analysis it is drawn con-
clusions about the need to improve the articles on re-
sponsibility for trafficking in illegally cut timber.

Keywords: environmental crime, acquisition, stor-
age, transportation, conversion, issuing of illegal cut 
timber, not promised acquisition or sale of property in 
advance knowingly obtained by criminal means, the 
illegal felling of forest plantations.

Epishin Vjacheslav Valerievich, the Prosecutor in 
the Appeals Division of the Criminal judicial control 
of the Prosecutor’s office of Perm Krai, Candidate of 
Law

valerypermur@mail.ru

Violations of accounting and control as the fac-
tors contributing to economic crimes, and the rea-
son for the response from law enforcement authori-
ties, court

Violations of accounting and control of economic 
entities contribute to economic offences. Their elimi-
nation is an important area of law enforcement, pros-
ecution, court. The article discusses the problems as-
sociated with identifying and addressing violations of 
accounting and control.

Keywords: violations of accounting and control, 
conditions of committing economic crimes, law en-
forcement agencies.

Ilyakov Alexander Dmitrievich, Leading Re-
searcher of the Research Institute of the Academy of 
the Prosecutor General’s Office of the Russian Federa-
tion, Candidate of Law

systemconsult@yandex.ru
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Конфликт интересов в госзакупках
Исследуются нормативные положения, регла-

ментирующие предотвращение конфликта инте-
ресов в сфере государственных закупок, практика 
правоприменения. С учетом выявленных недостат-
ков правового регулирования внесены предло-
жения по изменению законодательства с целью 
повышения эффективности противодействия кор-
рупции в форме неурегулированного конфликта 
интересов в сфере госзакупок.

Ключевые слова: конфликт интересов, госзакуп-
ки, прокуратура, коррупция, борьба с коррупцией

Хайдаров Альберт Анварович, профессор ка-
федры Казанского юридического института (филиа-
ла) Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент

skywriter_al@mail.ru

Получение информации о местонахождении 
лица, транспортного средства и иного объекта 
как новое следственное действие

В статье обосновано предложение о введении 
в УПК РФ следственного действия «Установление 
местонахождения подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля путем использования 
средств геолокации, а также контроль за передви-
жением в пространстве того или иного объекта». 

Ключевые слова: неприкосновенность частной 
жизни, семейная и личная тайна, контроль пере-
движения лица, определение местонахождения 
объекта с использованием технических средств.

Рузиев Юсуф Ёкубович, прокурор отдела по 
борьбе с киберпреступностью Генеральной проку-
ратуры Республики Таджикистан

y.ruziev@mail.ru

A conflict of interests in public procurement
It is researched regulations governing the preven-

tion of conflict of interests in public procurement, 
the practice of enforcement. Taking into account the 
revealed shortcomings of the legal regulation it was 
made proposals to amend the legislation with the pur-
pose of increase of efficiency of counteraction of cor-
ruption in the form of unresolved conflicts of interests 
in public procurement.

Keywords: conflict of interests, public procure-
ment, prosecutor’s office, corruption, fight against 
corruption.

Khaidarov Albert Anvarovich, Professor of the 
Kazan Law Institute (branch) of the Academy of the 
Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, 
Candidate of Law, Assistant Professor

skywriter_al@mail.ru

Obtaining information about the whereabouts 
of the person, vehicle and other object as a new in-
vestigative action

The article substantiates the proposal of introduc-
tion of the new investigative steps into the Russian 
Federation Code of Criminal Procedure “ locating of 
a suspect, accused, victim, witness through the use of 
geolocation and control of movement in space of an 
object”.

Keywords: privacy, personal and family secret, con-
trol of movement of a person, locating of an object by 
using technical means.

Ruziev Yusuf Jokubovich, Prosecutor of the divi-
sion for combating cybercrime of the Prosecutor Gen-
eral’s Office of the Republic of Tajikistan
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Сроки содержания под стражей в уголовном 
судопроизводстве России и Таджикистана в 
сравнительно-правовом контексте

В статье приведено сравнительно-правовое 
исследование уголовно-процессуального законо-
дательства России и Таджикистана, регламенти-
рующего сроки содержания под стражей. Сфор-
мулирован вывод о том, что уровень гарантий, 
обеспечивающих защиту прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних при избрании в отно-
шении их меры пресечения в виде заключения под 
стражу, в Таджикистане выше, чем в России.

Ключевые слова: уголовный процесс, мера пре-
сечения, арест, заключение под стражу, сроки.

Агафонова Мария Алексеевна, аспирант МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Mariya.A.Agafonova@yandex.ru

Ущерб от незаконного предпринимательства 
как проекция объекта уголовно-правовой охраны

В статье на примере состава преступления, 
предусмотренного ст. 171 УК РФ, рассматривается 
вопрос взаимосвязи характера ущерба и объекта 
преступного посягательства.

Ключевые слова: уголовное право, незаконное 
предпринимательство, объект преступления, ущерб.

Максютов Марсель Флоритович, прокурор го-
рода Октябрьский Республики Башкортостан

marsel76672016@yandex.ru

Оценка состояния законности в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц

В статье высказаны предложения по совершен-
ствованию ведомственной статистики органов про-
куратуры, рассмотрены источники информации, на 
основе которых прокурорам следует проводить ана-
лиз состояния законности в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

The periods of detention in criminal proceed-
ings of Russia and Tajikistan in a comparative legal 
context

The article presents a comparative legal study of 
criminal procedure legislation of Russia and Tajiki-
stan, regulating the terms of detention. There is a con-
clusion that the level of safeguards to ensure the pro-
tection of the rights and legitimate interests of minors 
in election concerning to them a preventive measure 
in form of detention in Tajikistan is higher than in 
Russia.

Keywords: criminal proceedings, measure of re-
straint, arrest, confinement under guard, turms.

Agafonova Maria Alekseevna, graduate student of the 
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

Mariya.A.Agafonova@yandex.ru

The damage from illegal enterprise as a projec-
tion of the object of criminal legal protection

The article issues the relationship nature of the 
damage and the object of a criminal infringement 
on the example of the crime under article 171 of the 
criminal code.

Keywords: criminal law, illegal enterprise, object of 
the crime, damage.

Maksjutov Marseille Florytovich, prosecutor for 
the city of Oktyabrskiy of the Republic of Bashkortostan

marsel76672016@yandex.ru

Legal assessment in the sphere of procurement 
of goods, works, services by separate types of legal 
entities

In the article it was made suggestions for improve-
ment of departmental statistics of the prosecution, the 
sources of information on which prosecutors should 
make a legal assessment in the sphere of procurement 
of goods, works, services by separate types of legal en-
tities.
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Ключевые слова: законность, оценка состояния 
законности, прокуратура, корпоративные закупки, 
прокурорский надзор.

Широков Иван Владимирович, помощник 
Воскресенского городского прокурора Московской 
области, аспирант Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации

ivanvladimirovichschirokov@yandex.ru

Обеспечение прав и законных интересов по-
терпевшего при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением

В статье рассмотрен правовой статус потерпев-
шего при согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением; проанализированы действующие 
нормы уголовно-процессуального законодательст-
ва; обосновываются изменения уголовно-процес-
суального закона.

Ключевые слова: потерпевший, уголовный про-
цесс, процессуальный статус потерпевшего, согла-
сие обвиняемого с предъявленным обвинением.

Keywords: legality, legal assessment, Prosecutor’s 
office, corporate procurement, public Prosecutor’s su-
pervision.

Shirokov Ivan Vladimirovich, assistant of the 
Voskresensky state prosecutor of the Moscow region, 
graduate student of the Academy of the Prosecutor 
General’s Office of the Russian Federation
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Ensuring the rights and legal interests of the vic-
tim in a plea deal

The article considers the legal status of the victim 
within the consent of the accused with the accusation 
(in a plea deal), analyzes the existing norms of the 
criminal procedural law; justifies the amendment of 
the criminal procedure law.

Keywords: victim, criminal proceedings, procedur-
al status of a victim, plea deal.
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