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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вашему вниманию предлагается первый выпуск 
сборника лекций по актуальным вопросам прокурор-
ской деятельности из серии «В помощь прокурору», из-
данный в Санкт-Петербургском юридическом институ-
те (филиале) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 

В условиях динамичного развития и изменения рос-
сийского законодательства успешная реализация всех 
функций, возложенных на органы прокуратуры, не 
представляется возможной без эффективного взаимо-
действия практических работников с научным юриди-
ческим сообществом, и в первую очередь с Академией 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Серия «В помощь прокурору» призвана способство-
вать распространению и внедрению в практику орга-
нов прокуратуры Российской Федерации результатов 
научно-исследовательской деятельности Академии и 
ее филиалов, а отражаемый в издании положительный 
опыт и научно-обоснованное толкование правовых 
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норм в соединении с практикой их применения позво-
лит выстроить наиболее эффективную методологию 
надзорной деятельности. 

В представляемый читателю сборник вошли мате-
риалы лекционных занятий, которые проводят в прак-
тической среде ведущие научные сотрудники Санкт-
Петербургского филиала Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации.  

Такая форма взаимодействия ученых и практиков 
имеет давние связи. В период с 1971 по 1996 год в 
Санкт-Петербурге издавались сериальные сборники 
«Вопросы совершенствования предварительного след-
ствия» и «Вопросы совершенствования прокурорско-
следственной деятельности». Эти издания освещали 
бесценный опыт прокуроров и следователей, а также  
проблемы правоприменения. 

Современное издание продолжает заложенные тра-
диции по научному и учебно-методическому обеспече-
нию прокурорской деятельности. 

Мы приглашаем всех наших коллег к тесному со-
трудничеству, обмену мнениями. 
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Раздел  I.  ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
 

 
 

О. Н. КОРШУНОВА,  
заведующая кафедрой прокурорского надзора  

и участия прокурора в рассмотрении уголовных,  
гражданских и арбитражных дел,  

доктор юридических наук, профессор  
 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ  
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО  

И ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

Противодействие экстремизму и терроризму в любых 
проявлениях является важной задачей государства. Будучи 
крайними проявлениями вражды и ненависти, экстремизм и 
терроризм причиняют огромный вред не только охраняемым 
законом правам, свободам и интересам человека и граждани-
на, но и законным интересам общества и государства в целом. 
Обеспечение надлежащего уровня эффективности такого 
противодействия следует рассматривать как задачу, которая 
стоит перед всем мировым сообществом.  

Именно этим определяются те роль и значение, которые 
на современном этапе приобретает прокурорский надзор за 
исполнением законов о межнациональных отношениях, про-
тиводействии экстремизму и терроризму. Не умаляя значе-
ния иных составляющих деятельности органов прокуратуры 
в данном направлении надзора, представляется возможным 
остановиться прежде всего на тех особенностях, которые ха-
рактеризуют прокурорский надзор за исполнением законов 
при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений 
террористического и экстремистского характера1.  

                                                 
1 Допустимость использования термина «преступления террористиче-

ского и экстремистского характера»  условна, поскольку законодатель ис-
пользует понятия «преступления террористического характера», но «пре-
ступления экстремистской направленности». Однако, принимая во внима-
ние ограниченный объем материала, а также то, что фактически рассмат-
риваемые преступления являются экстремистскими не только по направ-
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Обращение к данной теме обусловлено рядом обстоятель-
ств. Прежде всего, следует подчеркнуть, что наибольшую 
опасность для общества и государства представляют деяния, 
отнесенные законом к категории преступных. Кроме того, 
особенности механизма преступлений рассматриваемой 
группы, которые определяют специфику предмета доказы-
вания, не всегда должным образом принимаются во внима-
ние лицами, производящими предварительное расследова-
ние, что приводит к серьезным следственным и судебным 
ошибкам. В результате не все противоправные деяния полу-
чают должную правовую оценку, не все виновные привлека-
ются к ответственности, сохраняется опасность продолжения 
ими противоправной, в том числе и преступной, деятельно-
сти. В свою очередь, прокурор при осуществлении надзора 
имеет возможность обеспечить необходимый комплексный 
подход к изучению и оценке представленных по делу мате-
риалов не только с точки зрения соблюдения Конституции 
Российской Федерации, исполнения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, но и исполнения иных 
федеральных законов, учитывая в целом состояние законно-
сти в данной сфере на той или иной территории. Поэтому 
противодействие проявлениям экстремизма и терроризма 
средствами прокурорского надзора выступает одной из важ-
ных составляющих деятельности органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации.  

При осуществлении надзора прокурору следует прини-
мать во внимание тот факт, что правовую основу противо-
действия экстремизму и терроризму составляют Конститу-
ция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Федеральные законы от 25.07.2002  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии коррупции» 
соответствующие нормы Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.  

                                                                                                         
ленности, но и по характеру, представляется допустимым использовать 
составное понятие. Кроме того, в тексте будет использоваться понятие 
«преступления рассматриваемой группы», которое в качестве составных 
включает понятия «преступления террористического характера» и «пре-
ступления экстремистской направленности». 
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Что касается общепризнанных принципов и норм между-
народного права, то здесь прежде всего имеются в виду сле-
дующие источники: Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г., Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г., Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 1965 г., Декларация Гене-
ральной Ассамблеи ООН о ликвидации всех форм нетерпимо-
сти и дискриминации на основе религии или убеждений 
1981 г., Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, се-
паратизмом и экстремизмом 2001 г. Именно в этих докумен-
тах цивилизованное мировое сообщество отразило свое от-
ношение к основным правам и свободам человека и гражда-
нина, а также к недопустимости любых форм дискриминации. 
Принимать во внимание указанные источники необходимо 
не только с точки зрения того, что в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее право-
вой системы (ч. 4 ст. 15), но и с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации1 и Верховно-
го Суда Российской Федерации2, отраженных в соответству-
ющих решениях (постановлениях, определениях). 

Несмотря на те особенности, которые отличают выявле-
ние, раскрытие и расследование преступлений террористи-
ческого и экстремистского характера, при осуществлении 
прокурорского надзора следует руководствоваться соответ-
ствующими приказами Генерального прокурора Российской 
Федерации, определяющими основы организации прокурор-

                                                 
1  Определение Конституционного Суда Российской Федерации  от 

24.03.2015 № 611-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данки Мурашкинцевой Ольги Серафимовны на нарушение ее конституци-
онных прав  положениями части второй статьи 262 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации и частей второй и третьей ста-
тьи 13 Федерального закона  “О противодействии экстремистской дея-
тельности”». 

2 В контексте обсуждаемых проблем наибольший интерес представля-
ют постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» и от 
28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности». 
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ского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования1.  

Реализация требований указанных организационно-
распорядительных документов позволяет обеспечить каче-
ственный и эффективный надзор за исполнением законов 
органами предварительного следствия и дознания незави-
симо от их ведомственной принадлежности в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации» и Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации. 

При осуществлении прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов предварительного рассле-
дования при выявлении, раскрытии и расследовании пре-
ступлений террористического и экстремистского характера 
также приоритетным направлением деятельности следует 
считать защиту прав и законных интересов лиц и организа-
ций, потерпевших от преступлений, а равно защиту лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-
ния; взвешенно подходить к рассмотрению жалоб и заявле-
ний участников уголовного судопроизводства, принимать в 
пределах имеющихся полномочий меры к восстановлению 
нарушенных прав, возмещению материального ущерба и 
компенсации морального вреда. 

При этом проверки законности действий и решений ор-
ганов расследования в ходе досудебного производства 
должны носить систематический характер, что позволит 
своевременно реагировать на необоснованные и незакон-
ные решения по делу. 

Специфика механизма преступлений террористического и 
экстремистского характера обусловливает особенности 
определения предмета и пределов доказывания, специфику 
вопросов, которые должны быть решены органами предва-
рительного расследования и законность решения которых 

                                                 
1  Приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 

02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного следствия»; от 06.09.2007 
№  13 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-
тельностью органов дознания»; от 06.01.2012 № 7 «Об организации работы 
органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию пре-
ступности»;  от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии экстремистской дея-
тельности».  

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D55AE53039CD3C6F9038B6F24uFr3J
consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D55AE530A9BD3C6F9038B6F24uFr3J
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должна быть обеспечена средствами прокурорского надзора. 
Все это вызывает необходимость акцентировать внимание 
прежде всего на вопросах исполнения требований закона при 
выявлении информации об экстремистских проявлениях или 
деяниях, содержащих признаки терроризма (террористиче-
ской деятельности), а также при принятии процессуальных 
решений в процессе раскрытия и расследования преступле-
ний террористического характера или экстремистской 
направленности, при направлении прокурору уголовного де-
ла с обвинительным заключением (обвинительным актом).  

Проверке и оценке подлежат своевременность, полнота, 
законность и обоснованность решений, принимаемых на всех 
этапах предварительного расследования.  

В целях обеспечения надлежащей эффективности проку-
рорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования по делам о преступлениях 
террористического и экстремистского характера следует 
учитывать особенности механизма преступлений рассматри-
ваемой группы.  

Поговорим об этом подробнее. Преступления с традици-
онной структурой представляют собой конфликт, в котором 
участвуют две стороны: виновная и пострадавшая. (Мы 
намеренно используем непроцессуальные понятия, посколь-
ку процессуальный статус каждого из этих лиц может ме-
няться в процессе расследования.) Для определения предме-
та и пределов доказывания при этом принципиального зна-
чения не имеет, представлена ли каждая из сторон одним или 
несколькими лицами. В любом случае обстоятельства проис-
шествия должны быть исследованы и доказаны примени-
тельно к каждому виновному и каждому пострадавшему. 

В преступлениях рассматриваемой группы присутствуют 
три стороны конфликта: виновная, пострадавшая и третья 
сторона. Имеет место так называемая инструментальная 
агрессия: причиняя вред тем или иным правам, свободам или 
законным интересам человека и гражданина, организации 
и т. д., виновные стремятся оказать воздействие именно на 
третью сторону конфликта. Посягательство на пострадавше-
го (физическое или юридическое лицо) выступает, по суще-
ству, средством, обеспечивающим воздействие на третью 
сторону конфликта. Если такое стремление отсутствует либо 
оно не доказано собранными по делу доказательствами, со-
деянное должно квалифицироваться не по статьям, преду-
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сматривающим уголовную ответственность за совершение 
преступлений террористического или экстремистского ха-
рактера, а по другим статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации.  

При этом в качестве третьей стороны конфликта по делам 
о преступлениях, совершаемых на почве вражды и ненависти, 
например, выступают представители той группы, к которой 
по тем или иным признакам виновные относят пострадав-
ших. При совершении виновными террористического акта 
третьей стороной конфликта являются органы власти или 
международные организации, дестабилизация деятельности 
которых либо принятие решений которыми выступают це-
лью совершения преступления. Применительно к некоторым 
видам преступлений, включаемым в рассматриваемую груп-
пу, выявить третью сторону несколько сложнее, однако это 
не подрывает общего подхода к определению особенностей 
механизма таких преступлений. 

Выявленные особенности механизма преступлений рас-
сматриваемой группы имеют не только теоретическое зна-
чение, поскольку способствуют правильному пониманию 
сущности экстремизма и терроризма, которое необходимо 
для организации и осуществления эффективного противо-
действия им. Эти особенности имеют большое прикладное 
значение, поскольку, как уже было упомянуто, обусловлива-
ют предмет и пределы доказывания по делам о преступлени-
ях рассматриваемой группы. Достаточно часто сотрудники 
органов предварительного расследования, не зная о наличии 
такой специфики, неправильно определяют предмет и пре-
делы доказывания по делу. Выявить ошибочный подход про-
курор имеет возможность практически на любом этапе пред-
варительного расследования. Особое значение правильная 
оценка собранных доказательств имеет, конечно, при приня-
тии решения об утверждении обвинительного заключения 
(обвинительного акта) и направлении (либо ненаправлении) 
уголовного дела в суд.  

При оценке полноты и правильности определения пред-
мета и пределов доказывания, достаточности собранных по 
делу доказательств прокурору необходимо учитывать сле-
дующее. К числу элементов механизма преступления с тра-
диционной структурой относят: способ, время, место и ору-
дия преступления, виновного, пострадавшего (или предмет 
преступного посягательства), цель и мотив преступного по-
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ведения. Предмет доказывания должен включать все указан-
ные элементы. Наличие третьей стороны конфликта в пре-
ступлениях рассматриваемой группы придает сложный со-
ставной характер подавляющему большинству традиционно 
выделяемых элементов.  

При анализе и оценке правильности и полноты установ-
ления предмета и пределов доказывания, а также исследова-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, прокурору необходимо обращать внимание на пра-
вильность и полноту исследования и доказывания каждого 
из основных элементов механизма преступления рассматри-
ваемой группы.  

Поскольку именно в способе осуществления деятельности 
виновных отражаются особенности самого субъекта, его пси-
хической деятельности, а также иные элементы механизма 
преступления, то начинать оценивать полноту исследования 
обстоятельств происшедшего представляется целесообраз-
ным со способа преступления. При этом следует исходить из 
того, что для преступлений рассматриваемой группы способ 
преступления включает: способ оказания воздействия на по-
терпевшего и способ оказания воздействия на третью сторо-
ну конфликта.  

Изучение первой составляющей способа преступления, 
как правило, не вызывает сложностей у лица, производящего 
расследование. Поэтому при изучении материалов уголовно-
го дела прокурору следует проверить, не допущены ли тра-
диционные следственные ошибки, встречающиеся при ис-
следовании преступлений иных видов и групп. Так, может 
быть не исследована деятельность виновных по подготовке к 
совершению преступления, по сокрытию следов его подго-
товки и совершения и т. д.  

Однако особое внимание прокурору следует уделить 
оценке того, насколько полно исследована вторая составля-
ющая способа — деятельность виновных, обеспечивающая 
воздействие на третью сторону конфликта. Такое воздей-
ствие может быть обеспечено высказыванием или опублико-
ванием угроз, передачей требований и т. д. Эти действия мо-
гут совершаться до, во время и после выполнения первой со-
ставляющей способа. 

Самая простая ситуация складывается в случае совпаде-
ния и переплетения во времени и в пространстве двух со-
ставных способа преступления. Например, когда виновные 
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сопровождают свое нападение призывами к осуществлению 
террористической или экстремистской деятельности. Если 
же составные части способа преступной деятельности реали-
зуются в разных местах и (или) в разное время, прокурору 
важно проверить, насколько доказанным является вывод 
предварительного расследования о том, что все составные 
такой деятельности объединены единым замыслом. Особен-
но важно оценить это в ситуации, когда разные составные 
части способа преступления реализуются разными участни-
ками преступной группы, преступной организации. 

В качестве факультативной составляющей способа пре-
ступления могут выступать изготовление и распространение, 
в том числе, с использованием СМИ и интернет-ресурсов экс-
тремистских материалов или материалов экстремистского 
характера. Особенности осуществления прокурорского 
надзора в случае выявления указанных материалов будут 
рассмотрены подробнее ниже.  

Составной характер способа преступления обусловливает 
составной характер таких элементов механизма преступле-
ния, как место и время. Оценивая полноту предварительного 
расследования, прокурору следует проверить, достаточное 
ли количество доказательств собрано для подтверждения 
соответствующих выводов предварительного расследования. 
Так, при исследовании места преступления должны быть 
установлены и исследованы: место оказания воздействия на 
пострадавшего и место оказания воздействия на третью сто-
рону конфликта. 

Соответственно, при исследовании времени совершения 
преступления должны быть установлены: время оказания 
воздействия на пострадавшего и время оказания воздей-
ствия на третью сторону конфликта. Важно, чтобы доказа-
тельства были не только собраны, но и проанализированы, 
сделанные выводы обоснованы собранными доказатель-
ствами в той мере, которая обеспечит защиту прав и свобод 
человека и гражданина, общества и государства, выявление и 
изобличение виновных в совершении преступления лиц. 

При изучении материалов уголовного дела прокурору сле-
дует также иметь в виду, что определенные особенности ха-
рактеризуют и процесс изучения орудий преступления. 
Необходимо помнить, что должны быть установлены и ис-
следованы: орудия, использованные для оказания воздей-
ствия на пострадавшего, и орудия, использованные для ока-
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зания воздействия на третью сторону конфликта. При этом 
помимо традиционных орудий преступления, таких как ору-
жие, взрывные устройства и взрывчатые вещества, транс-
портные средства, виновными могут быть использованы 
орудия, пока еще не ставшие для сотрудников правоохрани-
тельных органов традиционными: книги, плакаты, брошюры, 
аудио- и видеоматериалы, а также устройства и техника, ко-
торые используются для их изготовления. Если в материалах 
уголовного дела имеется информация об обнаружении и да-
же изъятии таких материалов, прокурор должен проверить, 
все ли сделано, что необходимо в таком случае: решен ли во-
прос о признании материалов экстремистскими, о привлече-
нии к ответственности лиц, причастных к изготовлению ука-
занных материалов, и т. д. 

Следует иметь в виду, что не дает необходимых для выне-
сения законного и справедливого приговора по делу резуль-
татов и традиционный подход к исследованию и доказыва-
нию мотивов преступного поведения. Результаты изучения 
судебной и следственной практики свидетельствуют о том, 
что достаточно большое количество следственных ошибок 
допускается именно в процессе исследования целей и моти-
вов совершения преступлений рассматриваемой группы. До-
статочно часто, не умея выявить и с необходимой степенью 
детализации изучить цель и мотивы преступного поведения, 
органы предварительного расследования игнорируют тер-
рористические или экстремистские мотивы там, где они 
имеются, и не учитывают их при квалификации содеянного. 
Прокурору важно учитывать, что исследование мотивов со-
вершения преступления должно включать изучение мотивов 
трех уровней: целевого, ориентирующего и технического. 

Исследование целевого мотива выявляет общую цель пре-
ступного поведения: чего именно стремятся достигнуть ви-
новные, какое воздействие, на кого, зачем и почему пытаются 
оказать. Соответствующие доказательства необходимы не 
только для того, чтобы подтвердить наличие либо отсут-
ствие террористической или экстремистской цели виновных, 
информация об истинных целях и мотивах виновных важна 
также для правильного понимания прокурором ситуации на 
той или иной территории, оценки состояния законности, 
прогнозирования путей ее развития, выявления вопросов и 
субъектов, требующих внимания органов прокуратуры в 
первую очередь. 
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Исследование ориентирующего мотива позволяет опреде-
лить, почему виновными был избран антисоциальный тип 
поведения, что важно и для правильного понимания причин 
совершения преступления, вовлечения виновного в преступ-
ную группу (преступную организацию, сообщество), и для 
обоснования выводов о размере наказания, которое должно 
соответствовать общественной опасности содеянного и учи-
тывать личностные качества виновного. 

Исследование технического мотива дает ответ на вопрос, 
почему в качестве пострадавшего был избран данный чело-
век. Для преступлений рассматриваемой группы наиболее 
характерным является выбор в качестве потенциального по-
терпевшего первого попавшегося, обладающего теми или 
иными признаками, по которым он может представлять пре-
ступный интерес. 

Если виновные преследуют именно террористические или 
экстремистские цели, вся их деятельность, как правило, но-
сит демонстративный характер. Виновные не скрывают сво-
ей преступной деятельности, пытаются приписать себе даже 
совершение тех действий, которые были совершены другими, 
но отвечают их целям. 

В зависимости от численности и организованности участ-
ников преступления рассматриваемой группы могут быть 
совершены: сообществами (в том числе, экстремистскими); 
организациями; организованными группами; спонтанными 
группами; одиночками. Оценивая состояние законности в 
процессе предварительного расследования, прокурору следу-
ет иметь в виду, что при совершении преступлений объеди-
нениями первых трех видов цели и мотивы участия в пре-
ступной деятельности отдельных виновных лиц и небольших 
групп могут как совпадать, так и различаться, причем весьма 
существенным образом. Так, отдельные лица могут пресле-
довать корыстные, личные или иные цели.  

При исследовании последствий преступления должны 
быть установлены и доказаны: последствия оказания воз-
действия на пострадавшего и последствия оказания воздей-
ствия на третью сторону конфликта. Только при таком под-
ходе прокурор может согласиться с тем, что все составные 
механизма преступления изучены в достаточной мере, что 
предмет и пределы доказывания определены правильно. 

При этом следует помнить также, что прокурор при осу-
ществлении надзора за оперативно-розыскной и уголовно-
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процессуальной деятельностью по выявлению и пресече-
нию преступлений экстремистской направленности, должен 
обеспечить принятие необходимых мер для установления 
всех обстоятельств содеянного, в том числе выяснения при-
частности виновных лиц к деятельности общественных и 
религиозных объединений, а также степени участия по-
следних в противоправных действиях (п. 1.4 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 
№ 362 «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности»). 

По результатам изучения, анализа и оценки законности и 
полноты произведенного расследования, законности и обос-
нованности принятых по делу решений прокурор должен 
сделать вывод о наличии оснований для утверждения обви-
нительного заключения (обвинительного акта). Если же 
имеющиеся пробелы в исследовании обстоятельств проис-
шедшего, допущенные ошибки таковы, что не позволят вы-
нести по делу законное и обоснованное решение, прокурор в 
пределах предоставленных ему полномочий должен принять 
одно из предусмотренных законом решений: о возвращении 
уголовного дела следователю для производства дополни-
тельного следствия, изменения объема обвинения либо ква-
лификации действий обвиняемых или пересоставления об-
винительного заключения и устранения выявленных недо-
статков со своими письменными указаниями. 

Отдельно нужно выделить особенности осуществления 
прокурорского надзора за законностью расследования пре-
ступлений террористического характера и экстремистской 
направленности, связанные с выявлением экстремистских 
материалов или материалов с признаками экстремистских. 
Теснейшим образом с ними связаны особенности оценки 
прокурором результатов использования специальных знаний 
по делам о преступлениях рассматриваемой группы.  

Результаты изучения следственной и судебной практики 
свидетельствуют о том, что достаточно часто по делам о пре-
ступлениях рассматриваемой группы выявляются экстре-
мистские материалы или материалы с признаками экстре-
мистских. При решении вопросов о том, какие материалы 
должны привлекать внимание органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность и предварительное рассле-
дование, что должно быть сделано органами предварительно-
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го расследования и каковы задачи прокурора, надзирающего 
за законностью предварительного расследования в таких слу-
чаях, следует обратиться к определению соответствующих 
понятий.  

Под экстремистскими материалами законодатель понима-
ет предназначенные для обнародования документы либо 
информацию на иных носителях, призывающие к осуществ-
лению экстремистской деятельности либо обосновывающие 
или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фашистской пар-
тии Италии, публикации, обосновывающие или оправдыва-
ющие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное уни-
чтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы (п. 3 ст. 1 Федераль-
ного закона «О противодействии экстремистской деятельно-
сти»).  

При этом в понятие экстремистской деятельности законо-
датель включает: 

насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иную террористиче-
скую деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или ре-
лигиозной розни; 

пропаганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их изби-
рательных прав и права на участие в референдуме или нару-
шение тайны голосования, соединенные с насилием либо 
угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, избиратель-
ных комиссий, общественных и религиозных объединений 
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или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 
его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» 
ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганду и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения, либо публичное демонстрирование атрибу-
тики или символики экстремистских организаций1; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний 
либо массовое распространение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающе-
го государственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Федерации, 
в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, относимых к категории экстремист-
ских и являющихся преступлением; 

организацию и подготовку указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие 
в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе 
путем предоставления учебной, полиграфической и матери-
ально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 
оказания информационных услуг (п. 1 ст. 1 Федерального за-
кона «О противодействии экстремистской деятельности»).  

Результаты анализа приведенных понятий свидетель-
ствуют о том, что такого рода материалы могут быть обна-
ружены как по делам о преступлениях экстремистской 
направленности, так и по делам о преступлениях террори-
стического характера. 

При осуществлении надзора прокурору следует иметь в 
виду, что при выявлении подобных материалов определен-
ные действия и решения должны быть выполнены и приня-

                                                 
1 При этом под символикой экстремистской организации законодатель 

понимает символику, описание которой содержится в учредительных до-
кументах организации, в отношении которой по основаниям, предусмот-
ренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской дея-
тельности», судом принято вступившее в законную силу решение о ликви-
дации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности. 
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ты не только органом предварительного расследования, но и 
самим прокурором. 

Если раньше в следственной и судебной практике чаще 
встречались случаи выявления материалов экстремистского 
содержания, изготовленных печатным или рукописным спо-
собом (книги, брошюры, плакаты, рисунки и т. п.), то сейчас 
все большее опасение вызывает размещение таких материа-
лов на различных интернет-ресурсах.  

В любом случае следует иметь в виду, что все складываю-
щиеся ситуации могут быть условно разделены на две груп-
пы: обнаружены материалы, которые уже были ранее при-
знаны экстремистскими в установленном законом порядке; 
обнаружены материалы, которые обладают признаками экс-
тремистских, но в отношении которых соответствующее су-
дебное решение отсутствует.  

Результаты изучения прокурорской, следственной и су-
дебной практики свидетельствуют о том, что в процессе вы-
явления, раскрытия и расследования преступлений, связан-
ных с обнаружением подобных материалов (в том числе и 
размещенных в сети «Интернет»), следует выделять не-
сколько моментов (этапов), которые вызывают наибольшие 
затруднения в принятии тех или иных процессуальных и 
тактических решений и с точки зрения их теоретического 
обоснования и с точки зрения практической реализации. К их 
числу необходимо относить, прежде всего, действия следова-
теля на первоначальном этапе (этапе, включающем проверку 
заявления, сообщения и производства первоначальных след-
ственных действий), а также действия, связанные с решени-
ем вопроса о том, являются ли обнаруженные материалы 
экстремистскими. 

Что касается первоначального этапа исследования обсто-
ятельств совершенного преступления, связанного с выявле-
нием подобных материалов, то в соответствии с действую-
щим уголовно-процессуальным законодательством до воз-
буждения уголовного дела могут быть проведены не только 
осмотр места происшествия, но и осмотры предметов и до-
кументов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Изменения, внесенные в ст. 
144 УПК РФ, разрешили многочисленные споры, относитель-
но того, как, в рамках какого мероприятия или следственного 
действия может быть не только закреплен факт обнаружения 
материалов с признаками экстремистских (или даже ранее 
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признанных экстремистскими), но и зафиксированы харак-
тер и содержание указанных материалов.  

Таким образом, в зависимости от складывающейся ситуа-
ции имеется возможность выбрать тот или иной вид осмотра. 
Если необходимо зафиксировать место нахождения книг, 
брошюр, рисунков, компьютера, с использованием которого 
осуществлялся доступ к тем или иным ресурсам сети «Ин-
тернет», внешних носителей информации, то могут быть ис-
пользованы возможности осмотра места происшествия. Ука-
занное относится и к осмотру места нахождения компьютера, 
с которого осуществлялся доступ для размещения материа-
лов с признаками эстремистских, и к осмотру места нахожде-
ния компьютера, использованного для получения доступа к 
уже размещенным материалам. Кроме того, может сложиться 
ситуация, когда с одного и того же компьютера сначала осу-
ществляется доступ к ранее размещенным материалам, а за-
тем указанные материалы размещались на иных интернет-
ресурсах, рассылались интернет-пользователям и т. п. 

Если же были обнаружены книги, плакаты, диски и т. д., 
была получена информацию о том, что на том или ином ин-
тернет-ресурсе размещены материалы с признаками экстре-
мистских, то законным будет производство осмотра соответ-
ствующего предмета или документа. При этом в протоколе 
осмотра соответствующего вида важно отразить характери-
стики предмета или документа, позволяющие идентифици-
ровать его в дальнейшем. В случае фиксации в рамках такого 
осмотра информации и материалов, размещенных на тех или 
иных интернет-ресурсах, следует также отразить в протоколе 
тот путь, по которому был осуществлен доступ к этим мате-
риалам, а также характер и содержание материалов.  

Заслуживает одобрения практика привлечения специали-
ста в соответствующей области для того, чтобы он оказал 
помощь в отыскании ранее выявленных материалов, их 
осмотре, а также фиксации в протоколе их признаков и 
свойств. Тем более что такая возможность прямо закреплена 
в законе (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Такой специалист может ока-
зать помощь и в обеспечении сохранности обнаруженных ма-
териалов. При необходимости и следователь, и прокурор мо-
гут в дальнейшем получить у него необходимую консульта-
цию. Указанный специалист может быть допрошен в суде, 
если, например, у стороны защиты возникнут какие-либо со-
мнения или вопросы. 
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Результаты изучения следственной и судебной практики 
свидетельствуют о том, что при выявлении материалов с при-
знаками экстремистских возникают и многие другие вопросы. 

Как было упомянуто выше, обнаруженные материалы мо-
гут быть уже признаны в установленном законом порядке 
экстремистскими. 

Поскольку действующая редакция ст. 90 УПК РФ устано-
вила, что имеющими преюдициальное значение для суда, 
прокурора, следователя, дознавателя по находящемуся в их 
производстве уголовному делу являются фактические обсто-
ятельства, установленные вступившим в законную силу су-
дебным актом, разрешившим дело по существу, в том числе в 
порядке гражданского судопроизводства, то факт включения 
тех или иных материалов в Федеральный список экстремист-
ских материалов (далее — Федеральный список), размещен-
ный на официальном сайте Министерства юстиции Россий-
ской Федерации1, не требует новой проверки и оценки.  

Вместе с тем уже известны случаи исключения материа-
лов из числа экстремистских. В результате может сложиться 
ситуация, когда на момент обнаружения материал был при-
знан экстремистским и включен в указанный Федеральный 
список, а на момент изучения материалов уголовного дела 
прокурором — исключен из него. В случае исключения мате-
риала из Федерального списка порядковый номер, под кото-
рым он был включен в список, не присваивается другому ма-
териалу (остается запись: «материал исключен» без указания 
даты принятия решения). Поэтому если обнаруженный ма-
териал уже включен в Федеральный список, в материалах 
уголовного дела должны быть сведения о том, под каким но-
мером он был включен, а также дата обращения к Федераль-
ному списку.  

В таком случае при утверждении обвинительного заклю-
чения, а затем и при поддержании государственного обвине-
ния в суде прокурор сможет проверить, не исключен ли тот 
или иной материал из Федерального списка. 

Если же материалы экстремистского содержания не были 
ранее признаны экстремистскими, в ходе предварительного 
расследования должны быть приняты предусмотренные за-
коном меры для решения вопроса об их характере. И соответ-
ственно, прокурор при осуществлении надзора должен оце-

                                                 
1 URL:  minjust.ru 
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нить, насколько законны и обоснованны были действия и 
решения органов предварительного расследования на каж-
дом из этапов деятельности, связанной с решением вопроса о 
том, являются ли данные материалы экстремистскими. 

В ситуации, когда содержание и целевая направленность 
материалов очевидны, их изучение и оценка не требуют спе-
циальных знаний, соответствующие выводы должны быть 
сформулированы и обоснованы в процессуальных докумен-
тах, в том числе и в обвинительном заключении. В этом слу-
чае оценке прокурором подлежит уровень очевидности, а 
также достаточность обоснования выводов органов предва-
рительного расследования, приведенных в соответствующих 
процессуальных документах. При этом следует исходить из 
содержания имеющихся правовых понятий «экстремистские 
материалы», «экстремистская деятельность» и «террористи-
ческая деятельность», из тех признаков, которые законода-
тель использовал для их определения. 

В том случае, когда содержание и целевая направленность 
материалов не столь очевидны, требуется использовать спе-
циальные знания в той или иной области. 

При необходимости специальные знания могут быть ис-
пользованы в двух формах: заключение специалиста и за-
ключение эксперта. Прокурор вправе признать достаточным 
заключение специалиста в ситуациях, когда было необходи-
мо только получить разъяснение содержания терминов и по-
нятий, использованных в анализируемых материалах. Если 
же требовалось провести исследования для определения со-
держания и целевой направленности материалов, по уголов-
ному делу должна была быть назначена и проведена соответ-
ствующая судебная экспертиза. 

Согласно действующему законодательству до возбужде-
ния уголовного дела может быть назначена экспертиза и по-
лучено заключение эксперта в разумный срок. При этом с 
точки зрения исполнения процессуального законодательства 
прокурор должен оценить, был ли срок разумным. Оценке 
подлежат и другие решения органов, осуществляющих пред-
варительное расследование, принимаемые при назначении 
экспертизы и использовании ее результатов в процессе дока-
зывания по уголовному делу. 

В настоящее время по-прежнему дискуссионным остается 
вопрос о том, какая именно экспертиза должна быть назна-
чена по делам о преступлениях исследуемой группы. К сожа-
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лению, достаточно часто следователи используют термин 
«социогуманитарная экспертиза». Однако указанным поня-
тием обозначается не вид экспертизы, а целый ряд экспертиз, 
входящих в соответствии с имеющимися в науке классифи-
кациями в различные группы и классы экспертиз. Вид экс-
пертизы должен определяться в зависимости от содержания 
материалов, которые представлены на исследование, а также 
вопросов, которые интересуют органы предварительного 
расследования. 

При изучении материалов уголовного дела прокурор дол-
жен оценить, насколько правильно в ходе предварительного 
расследования определен этот вид. 

Следует учитывать, что вид экспертизы определяется ис-
ходя из того, в объект исследования какой науки входит ре-
шение тех вопросов, которые ставятся перед экспертом (или 
экспертами).  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в поста-
новлении от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности» указал, что в необходимых случаях для определения 
целевой направленности информационных материалов мо-
жет быть назначено производство лингвистической экспер-
тизы. К производству экспертизы могут привлекаться, по-
мимо лингвистов, и специалисты соответствующей области 
знаний (психологи, историки, религиоведы, антропологи, 
философы, политологи и др.). В таком случае назначается 
производство комплексной экспертизы (п. 23 указанного По-
становления). Вместе с тем следует подчеркнуть, что лингви-
стическая экспертиза должна назначаться в тех случаях, ко-
гда для определения содержания или целевой направленно-
сти материалов необходим именно лингвистический анализ 
текста (не изображений, не рисунков и т. д.). 

Например, если на разрешение эксперта ставится вопрос о 
том, возбуждает ли (или не возбуждает) чувство ненависти 
представленный материал, должна быть назначена судебно-
психологическая экспертиза; если при этом предполагается 
необходимость также лингвистического анализа представ-
ленного текста — комплексная психолого-лингвистическая 
экспертиза.  

Если анализируемый текст содержит информацию исто-
рического характера, следует назначать историческую экс-
пертизу. Если есть основания выдвигать версию о том, что 
материал содержит информацию социологического, этносо-
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циологического, этнографического и т. д. характера, соответ-
ственно, должна быть назначена социологическая, этносо-
циологическая или этнографическая экспертиза. И следова-
тельно, производство указанных экспертиз нужно поручать 
специалистам в соответствующих областях науки. 

Кроме того, представляется допустимой и оправданной 
практика назначения геральдической экспертизы для реше-
ния вопросов, связанных с изображениями на гербах и иных 
геральдических знаках. 

Если автор установлен и настаивает, что материал пред-
ставляет собой результат научных исследований, он должен 
быть допрошен о том, в какой области науки проводились 
исследования (возможно, они носили междисциплинарный 
характер), вклад в какую именно науку (или науки), по его 
мнению, внесен. В таком случае к производству экспертизы 
должны быть привлечены специалисты в соответствующей 
области (соответствующих областях) науки. 

При оценке законности назначения и производства экс-
пертизы, а также законности и достоверности представлен-
ного заключения эксперта (экспертов) прокурору следует 
проверить и оценить законность с процессуальной точки 
зрения всех действий следователя на каждом из этапов 
назначения экспертизы, законность и полноту сбора и пред-
ставления материалов для экспертного исследования, а так-
же законность и полноту использования ее результатов в 
процессе доказывания.  

По-прежнему достаточно дискуссионным в теории остает-
ся вопрос о том, может ли производство комплексной экспер-
тизы быть поручено одному эксперту, который обладает 
знаниями во всех необходимых областях науки, техники или 
ремесла. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 
п. 12 постановления от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспер-
тизе по уголовным делам» указал, что если эксперт обладает 
достаточными знаниями, необходимыми для комплексного 
исследования, он вправе дать единое заключение по исследу-
емым им вопросам. 

Принимая во внимание, что прокурор должен руковод-
ствоваться прежде всего соответствующими положениями 
закона, необходимо отметить следующее. Назначение и про-
изводство комплексной судебной экспертизы регламентиру-
ется ст. 201 УПК РФ, в соответствии с которой судебная экс-
пертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных 
специальностей, является комплексной. Кроме того, в п. 2 
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ст. 201 УПК РФ установлено, что в заключении экспертов, 
участвующих в производстве комплексной судебной экспер-
тизы, указывается, какие исследования и в каком объеме 
провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким 
выводам пришел. При этом каждый эксперт, участвовавший в 
производстве такой экспертизы, подписывает ту часть за-
ключения, которая содержит описание проведенных им ис-
следований, и несет за нее ответственность. Таким образом, 
анализ соответствующих положений закона свидетельствует 
о том, что понятие «эксперт» при регулировании порядка 
назначения и производства комплексной судебной эксперти-
зы постоянно используется во множественном числе, что ха-
рактерно для комиссионной судебной экспертизы. Следова-
тельно, поручение производства комплексной судебной экс-
пертизы комиссии экспертов является законным при усло-
вии, что в комиссию включены специалисты в тех областях 
знания, которые необходимы для производства экспертизы. 

Не меньшее значение имеет и правильная оценка проку-
рором имеющегося в материалах уголовного дела заключе-
ния эксперта с точки зрения научно-фактической составля-
ющей, а именно: 

правильность определения области науки, техники, искус-
ства или ремесла, специальные знания в которой необходи-
мы для ответа на поставленные следователем вопросы; 

 правильность выбора эксперта, которому была назначена 
экспертиза, с точки зрения имеющегося у него образования 
по соответствующей специальности, стажа работы и т. п. 
(правильность выбора эксперта оценивается и тогда, когда 
производство экспертизы поручено экспертному учрежде-
нию и выбор произведен руководителем этого учреждения); 

производилось ли исследование и сделаны ли выводы в 
пределах компетенции эксперта;  

соответствие исследовательской части заключения постав-
ленным вопросам и имеющейся у эксперта квалификации; 

соответствие сделанных выводов исследовательской ча-
сти, а также поставленным следствием вопросам. 

При этом прокурору следует иметь в виду, что недопустима 
постановка на разрешение эксперта вопроса о том, являются 
ли представленные материалы экстремистскими. Такая прак-
тика не может быть признана допустимой, поскольку это во-
прос правовой и отнесен законодателем к компетенции суда. 
Как правило, эксперты по своему усмотрению раскрывают со-
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держание понятия «экстремистские материалы», используя 
при этом разного рода словари. В результате выводы эксперта 
не могут быть использованы в процессе доказывания по уго-
ловному делу, поскольку не отвечают требованиям об относи-
мости и допустимости доказательств.  

При оценке заключения эксперта, которое будет в даль-
нейшем использовано для решения вопроса о том, являются 
ли представленные материалы экстремистскими, следует 
помнить приведенное выше определение понятия «экстре-
мистские материалы» (п. 3 ст. 1 Федерального закона «О про-
тиводействии экстремистской деятельности»). 

В зависимости от обстоятельств конкретного уголовного 
дела в постановлении о назначении экспертизы должно быть 
указано, наличие либо отсутствие каких именно из перечис-
ленных выше признаков, позволяющих отнести представ-
ленные материалы к категории экстремистских, должны 
подтвердить эксперты, о каком виде или каких видах экс-
тремистской деятельности идет речь.  

Кроме того, следует помнить позицию, высказанную в По-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 28.06.2011 № 11 о том, что критика политических ор-
ганизаций, идеологических и религиозных объединений, по-
литических, идеологических или религиозных убеждений, 
национальных или религиозных обычаев сама по себе не 
должна рассматриваться как действие, направленное на воз-
буждение ненависти или вражды. 

При установлении в содеянном в отношении должностных 
лиц (профессиональных политиков) действий, направленных 
на унижение достоинства человека или группы лиц, судам 
необходимо учитывать положения ст.ст. 3 и 4 Декларации о 
свободе политической дискуссии в средствах массовой ин-
формации, принятой Комитетом министров Совета Европы 12 
февраля 2004 г., и практику Европейского Суда по правам че-
ловека, согласно которым политические деятели, стремящие-
ся заручиться общественным мнением, тем самым соглашают-
ся стать объектом общественной политической дискуссии и 
критики в средствах массовой информации; государственные 
должностные лица могут быть подвергнуты критике в сред-
ствах массовой информации в отношении того, как они испол-
няют свои обязанности, поскольку это необходимо для обес-
печения гласного и ответственного исполнения ими своих 
полномочий. Критика в средствах массовой информации 
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должностных лиц (профессиональных политиков), их дей-
ствий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться во 
всех случаях как действие, направленное на унижение досто-
инства человека или группы лиц, поскольку в отношении ука-
занных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отно-
шении частных лиц (п. 7 указанного Постановления). 

Не является преступлением, предусмотренным ст. 282 
УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использу-
ющих факты межнациональных, межконфессиональных или 
иных социальных отношений в научных или политических 
дискуссиях и текстах и не преследующих цели возбудить 
ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство чело-
века либо группы лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, принад-
лежности к какой-либо социальной группе (п. 8 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
28.06.2011 № 11). 

Кроме того, при оценке заключения комплексной экспер-
тизы прокурору также следует проверить, не вышел ли каж-
дый из экспертов за пределы своей компетенции, поскольку 
именно выход за пределы своей компетенции является од-
ной из наиболее распространенных ошибок, допускаемых 
при производстве судебных экспертиз.  

В любом случае, как только прокурору становится изве-
стен факт выявления материалов экстремистского содержа-
ния, не признанных экстремистскими в установленном зако-
ном порядке, следует своевременно решать вопрос об обра-
щении в суд с заявлением (исковым заявлением) об установ-
лении в указанном материале признаков экстремистского 
материала и признании его экстремистским.  

При этом в заявлении должно быть указано, какие именно 
признаки, по мнению прокурора, свидетельствуют о том, что 
данный материал является экстремистским.  

Если тот или иной материал признан экстремистским, 
также своевременно прокурору следует решать еще ряд во-
просов, в том числе и о необходимости привлечения винов-
ных к административной ответственности. В процессе рас-
следования преступления рассматриваемой группы органы, 
осуществляющие предварительное расследование, сосредо-
тачивая внимание на процессе доказывания совершения ви-
новным именно уголовно наказуемого деяния, чаще всего не 
обращают внимания на то, что имеется информация о совер-
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шении административных правонарушений. Прокурор же не 
вправе пройти мимо нарушения закона, не прореагировать 
на него, используя предоставленные ему законом полномо-
чия. На необходимость своевременного решения вопроса о 
привлечении к административной ответственности и обес-
печения принятия необходимых мер, в том числе для пресе-
чения и предупреждения правонарушений, ориентирует про-
куроров Генеральный прокурор Российской Федерации1. 

При наличии в материалах уголовного дела информации о 
совершении гражданами, должностными лицами или юриди-
ческими лицами административных правонарушений, ответ-
ственность за которые предусмотрена ст.ст. 20.3 («Пропаган-
да и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо публичное демонстрирование атрибу-
тики или символики экстремистских организаций») и 20.29 
КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских 
материалов»), прокурорам надлежит принимать предусмот-
ренные законом меры к привлечению виновных к админи-
стративной ответственности. Такое реагирование на адми-
нистративные правонарушения тем более будет способство-
вать повышению эффективности прокурорской деятельно-
сти, пресечению и предупреждению правонарушений и пре-
ступлений, что санкция ст. 20.29 КоАП РФ предусматривает 
конфискацию не только экстремистских материалов, но и 
оборудования, использованного для их производства. Оче-
видно, что такая конфискация лишит возможности исполь-
зовать такое оборудование для аналогичных целей в даль-
нейшем.  

Результаты изучения материалов уголовных дел о пре-
ступлениях террористического характера и экстремистской 
направленности должны быть использованы прокурором 
также для решения вопросов о целесообразности в необхо-
димых случаях объявления предостережения и вынесения 
предупреждения о недопустимости осуществления экстре-
мистской деятельности, обращения в суд с заявлением о лик-
видации общественного или религиозного объединения, 

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от  19.11.2009 

№ 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства о противодействии экстремистской деятельности» .  
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иной организации и запрещении их деятельности, о прекра-
щении деятельности средства массовой информации1.  

При наличии в материалах уголовного дела информации о 
том, что виновные в совершении преступления или иные ли-
ца, попавшие в сферу уголовного судопроизводства в ином 
процессуальном статусе, являются руководителями или чле-
нами общественного или религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» либо Федеральным за-
коном «О противодействии терроризму», судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или за-
прете деятельности, следует также обращать внимание на то, 
соблюдаются ли ограничения, установленные ч. 5 ст. 15 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции»2.  

Представляется, что рассмотренный комплексный подход 
к осуществлению прокурорского надзора за исполнением за-
конов при производстве предварительного расследования 
преступлений террористического характера и экстремист-
ской направленности в достаточной мере отражает особен-
ности осуществления деятельности прокурора в данном 
направлении. Использование прокурором полномочий, 
предоставленных ему не только Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, но и иными федеральными 
законами, позволит обеспечить необходимый уровень эф-
фективности деятельности, связанной непосредственно с 
осуществлением прокурорского надзора за исполнением за-

                                                 
1 Перечень  общественных и религиозных объединений, иных неком-

мерческих организаций, в отношении которых судом уже принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», а также  перечень общественных и 
религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи 
с осуществлением ими экстремистской деятельности, также размещены на 
официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. 

2 Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руководя-
щего органа общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых по указанным основаниям судом при-
нято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете дея-
тельности в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, не может быть учредителем общественного или религиозного 
объединения либо иной некоммерческой организации в течение 10 лет со 
дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. 
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конов при производстве предварительного расследования 
преступлений террористического характера и экстремист-
ской направленности, а также противодействия экстремизму 
и терроризму средствами прокурорской деятельности.  

Е. А. БУРМИСТРОВА,  
старший преподаватель кафедры прокурорского надзора  

и участия прокурора в рассмотрении уголовных,  
гражданских и арбитражных дел 

Э. Р. ИСЛАМОВА,  
доцент кафедры прокурорского надзора  

и участия прокурора в рассмотрении уголовных,  
гражданских и арбитражных дел,  

кандидат юридических наук 
 

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
При осуществлении надзора за исполнением законов 

органы прокуратуры на постоянной основе проводят мо-
ниторинг состояния законности в сфере образования.  

В ходе прокурорских проверок в отдельных регионах 
выявляются нарушения при использовании бюджетных 
средств, выделяемых образовательным организациям, 
прав педагогических работников на получение возна-
граждения, учащихся в рамках образовательного процес-
са, законодательства в сфере защиты детей от распро-
странения информации, наносящей вред их здоровью, 
нравственному и духовному развитию, факты длитель-
ного неиспользования обучающего оборудования. 

Согласно информации, представленной на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, в 2014 году прокурорами выявлено более 104 тысяч 
нарушений прав несовершеннолетних на образование 
(2013 год — 180 144, 2012 год — 183 505). В целях их 
устранения принесено 20 865 протестов (2013 год — 28 
336, 2012 год — 32 099), в суды предъявлено более 11 ты-
сяч исков (2013 год — 23 499, 2012 год — 23 723), внесено 
почти 16 тысяч представлений (2013 год — 26 911, 2012 
год — 24 588), по результатам рассмотрения которых 
привлечены к дисциплинарной ответственности 16 080 
лиц (2013 год — 29 890, 2012 год — 26 856), к админи-
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стративной — 1 434 лица (2013 год — 3 329, 2012 год — 3 
501), предостережение вынесено 2 895 должностным лицам о 
недопустимости нарушения закона. 

Надзор за исполнением законов в сфере образования — 
одно из важных и приоритетных направлений прокурорской 
деятельности.  

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в России образование подразделяется на общее образо-
вание (дошкольное, начальное общее, основное общее, сред-
нее общее), профессиональное образование (среднее профес-
сиональное, высшее образование — бакалавриат, высшее об-
разование — специалитет, магистратура, высшее образова-
ние — подготовка кадров высшей квалификации), дополни-
тельное образование (дополнительное образование детей и 
взрослых и дополнительное профессиональное образование) 
и профессиональное обучение.  

В целях осуществления всех видов образовательной дея-
тельности и реализации образовательных программ согласно 
положениям ст. 23 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» создаются следующие типы образо-
вательных организаций: 

1) образовательные организации, реализующие основные 
образовательные программы: 

дошкольная образовательная организация (дошкольное 
образование); 

общеобразовательная организация (начальное общее, ос-
новное общее и (или) среднее общее образование); 

профессиональная образовательная организация (среднее 
профессиональное образование); 

образовательная организация высшего образования 
(высшее образование и научная деятельность); 

2) образовательные организации, реализующие дополни-
тельные образовательные программы: 

организация дополнительного образования (дополни-
тельное образование детей и взрослых);  

организация дополнительного профессионального обра-
зования (дополнительное профессиональное образование). 

Данное деление производится с учетом основного вида 
деятельности. При этом законодательно разрешено осу-
ществлять иные образовательные программы помимо ос-
новной в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об об-



Бурмистрова Е. А., Исламова Э. Р. Вопросы прокурорского надзора в сфере образования 

35 

разовании в Российской Федерации», в том числе профес-
сиональное обучение. 

Также предусмотрена возможность осуществления об-
разовательной деятельности индивидуальными предпри-
нимателями непосредственно или с привлечением педаго-
гических работников (ст. 32 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»). Кроме того, суще-
ствуют организации, осуществляющие обучение: осу-
ществляющие образовательную деятельность научные 
организации, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, организации, осу-
ществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, орга-
низации, осуществляющие социальное обслуживание, и 
иные юридические лица. Для осуществления образова-
тельной деятельности организацией, осуществляющей 
обучение, в ее структуре создается специализированное 
структурное образовательное подразделение (ст. 31 ука-
занного Закона). Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации»» в главе 11 предусмотрены «не-
типичные» образовательные организации, такие как об-
разовательные организации учреждений уголовно-
исполнительной системы, структурные подразделения 
учреждений МИД России за рубежом, осуществляющие об-
разование, нетиповые образовательные организации для 
одаренных детей, духовные образовательные организа-
ции и др. 

Все образовательные организации являются объектами 
прокурорского надзора. Особое внимание следует уделять 
надзору за соблюдением законодательства при осуществ-
лении экспериментальной и инновационной образова-
тельной деятельности, образования с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, пресекать случаи незаконной коммерциали-
зации данной сферы. Кроме того, необходимо также обра-
щать внимание на соблюдение законодательства при 
функционировании филиалов и представительств образо-
вательных организаций. 

Анализ практики прокурорского надзора в указанной 
сфере показал, что образовательными организациями до-
пускается довольно много нарушений закона, несмотря на 
особое внимание к данному направлению со стороны ор-
ганов прокуратуры.  
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Проверка соблюдения законодательства в сфере образо-
вания должна начинаться с анализа нормативно-правовых 
актов, регулирующих образовательную деятельность в реги-
оне, порядок ее организации, а также информации о кон-
кретной образовательной организации. Кроме того, следует 
проанализировать жалобы и заявления граждан на наруше-
ния их прав в сфере образования, поступившие в прокуратуру, 
а также запросить соответствующую информацию у контро-
лирующих органов с целью выявления наиболее распростра-
ненных нарушений. Целесообразно проводить проверку при 
участии специалистов в области финансового контроля, 
представителей Роспотребнадзора, Росздравнадзора и Гос-
пожнадзора в соответствии с положениями ст. 22 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». 

Наиболее распространенными нарушениями законода-
тельства, допускаемыми образовательными организациями, 
на которые при проведении проверок следует обращать осо-
бое внимание, являются следующие: 

1. Несоответствие уставов и локальных актов образова-
тельных организаций требованиям законодательства: 

не указаны сведения, которые в обязательном порядке 
должны быть отражены в уставе; 

имеются ссылки на утратившие силу нормативные акты; 
не соответствуют федеральному или региональному зако-

нодательству включенные в устав образовательной органи-
зации правила приема либо они содержат какие-либо дис-
криминационные правовые нормы и нормы, ограничиваю-
щие прием в образовательную организацию (установление 
возрастного ценза, требование определенного места житель-
ства, преимущественное внеконкурсное зачисление детей 
работников базовых предприятий или профильных отраслей 
промышленности, лиц, прошедших платные подготовитель-
ные курсы, и т. д.); 

допускается несоответствие перечня категорий граждан, 
имеющих право на внеочередной (внеконкурсный) и пре-
имущественный прием; 

основания отчисления воспитанников создают предпо-
сылки нарушения прав на общедоступное дошкольное обра-
зование. 

Прокуратура Удмуртской Республики провела проверку 
соблюдения законодательства в деятельности государствен-
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ного казенного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи <…>. Проверкой установлено, что ло-
кальные правовые акты учреждения <…> предусматрива-
ли возможность незаконного применения к детям мер 
дисциплинарной ответственности, отказа в приеме в 
учебные классы и исключения из летнего оздоровитель-
ного лагеря, возложения на родителей ответственности за 
порчу детьми учебного оборудования и др.1; 

необоснованно расширен перечень документов, на ос-
новании которых осуществляется прием в образователь-
ную организацию, либо установлены дополнительные ис-
пытания; 

нарушается принцип добровольности и свободы выбо-
ра целей осуществления благотворительной деятельности; 

превышена компетенция органа, принявшего устав, из-
менения и дополнения к нему; 

положения локальных актов организации противоре-
чат содержанию устава; 

отсутствуют необходимые в соответствии с уставом об-
разовательной организации локальные акты. 

2. Нарушения при приеме в образовательную организа-
цию и отчислении из нее: 

допускаются неправомерные отказы в приеме в обра-
зовательную организацию. 

Прокуратурой г. Горно-Алтайска Республики Алтай 
установлено, что муниципальное учреждение отказывает 
родителям детей, имеющих психофизические отклонения, 
в том числе страдающих аутизмом, в получении путевок в 
дошкольные учреждения, ссылаясь на отсутствие соответ-
ствующих групп и специалистов для работы с такими 
детьми. В целях восстановления прав детей на дошколь-
ное образование прокурор г. Горно-Алтайска обратился в 
суд с заявлением, в котором потребовал обязать создать в 
дошкольных учреждениях группы компенсирующей 
направленности. Требования прокурора были удовлетво-
рены судом в полном объеме2; 

                                                 
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http:// 

www. genproc.gov.ru (дата обращения: 15.03.2015). 
2 Там же. 
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нарушается очередность зачисления, а также конкурсная 
процедура при зачислении в образовательную организацию; 

зачисляются вне очереди лица, не имеющие права на 
внеочередное и первоочередное зачисление в образователь-
ную организацию; 

допускается неправомерное отчисление обучающихся.  
В Вологодской области выявлен факт необоснованного 

отчисления воспитанников из муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения <…> в связи с 
непосещением детьми образовательного учреждения в тече-
ние трех месяцев. Начальнику управления образования <…> 
муниципального района внесено представление, которое 
удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности, нарушенные права детей вос-
становлены1. 

Чеховской городской прокуратурой Московской области 
была проведена проверка по заявлению гражданина, которой 
установлено, что ребенок-инвалид посещал в г. Чехове дет-
ский сад компенсирующего вида. В августе 2014 года по ре-
зультатам проведенного заседания психолого-медико-
педагогической комиссии заведующая детским садом издала 
приказ об отчислении ребенка с 1 сентября текущего года. 
Прокурорская проверка показала, что решение об отчисле-
нии было принято с нарушением приказа Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педаго-гической комиссии». Так, о проведении обследования 
и решении отчислить мальчика не была уведомлена его мать. 
В связи с этим Чеховский городской прокурор Московской 
области принес на противоречащий закону приказ заведую-
щей детским садом протест, который рассмотрен и удовле-
творен. Руководителю управления образования администра-
ции Чеховского муниципального района Московской области 
прокурор внес представление об устранении нарушений за-
кона. В настоящее время ребенок восстановлен в дошколь-
ном образовательном учреждении2; 

                                                 
1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации от 25.11.2014 № 72/2-27д-2014 «О практике прокурорского надзо-
ра за соблюдением прав детей на получение дошкольного образования». 

2 Там же. 
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отсутствуют документы по учету лиц, претендующих на 
зачисление в образовательную организацию, а также 
имеются нарушения по их ведению. 

Прокуратурой г. Верхней Пышмы Свердловской обла-
установлено, что муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа …» в ин-
мационную систему с сентября 2012 года не вносило све-
дения о детях, подлежащих комплектованию в детские са-
ды. По представлению прокуратуры, внесенному главе 
администрации городского округа <…>, сведения обо всех 
детях внесены в информационную систему, к дисципли-
нарной ответственности привлечен специалист управле-
ния образования1. 

Прокуратура Ленинского района г. Екатеринбурга вы-
явила, что заведующая детским садом не направляла в 
районный отдел образования информацию о зачислении 
детей в списки комплектования дошкольных образова-
тельных учреждений на 2014—2015 год. В результате де-
сять детей, которым в предыдущих учебных годах были 
предоставлены места в детском саду, вновь включены в 
списки нуждающихся. По представлению прокуратуры 
нарушения устранены, заведующая детским садом при-
влечена к дисциплинарной ответственности2; 

отсутствуют документы, необходимые для зачисления 
лиц в образовательную организацию. 

Анализ прокурорской практики показал, что почти во 
всех регионах в нарушение п. 23 Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образова-
ния детей, утвержденного Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 № 
504, допускается принятие детей в спортивные, спортив-
но-технические школы, туристские, хореографические 
объединения без медицинских заключений о состоянии 
здоровья;  

отсутствуют приказы на зачисление и отчисление обу-
чающихся, нарушается порядок оформления зачисления и 
отчисления; 

не исполняется требование закона ознакомить гражда-
нина и (или) его родителей (законных представителей) с 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
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уставом, лицензией, свидетельством о государственной ак-
кредитации и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

3. Нарушения при подборе педагогических кадров: 
образовательный ценз педагогических работников не 

соответствует предъявляемым требованиям. 
В 2012—2014 годах в Алтайском, Красноярском, Хабаров-

ском краях, Еврейской автономной области установлены 
факты осуществления педагогической и трудовой деятель-
ности лицами, не отвечающими образовательному цензу1;  

отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

В Приморском крае в 2012 году в учреждениях дополни-
тельного образования детей выявлены 57 работников, под-
вергавшихся уголовному преследованию и не подлежащих 
допущению к работе с детьми. В результате вмешательства 
прокуратуры с лицами, имевшими судимость, трудовые до-
говоры расторгнуты. Подобные нарушения имеют место в 
большинстве регионов. 

4. Нарушения в сфере охраны жизни и здоровья обуча-
ющихся: 

не обеспечивается надлежащий ремонт и поддержание в 
исправном состоянии зданий, помещений, инженерно-
технических сетей. 

Практически во всех субъектах выявлены недостаточное 
финансирование образовательных организаций дополни-
тельного образования, неудовлетворительное состояние ис-
пользуемых ими зданий и помещений, необходимость обнов-
ления материально-технической базы и ее приведения в со-
ответствие с современными требованиями. Так, в Волгоград-
ской области 20 зданий находятся в аварийном состоянии и 
требуют капитального ремонта, в Республике Мордовия в 81 
из 95 зданий выявлены нарушения санитарных норм, ненад-
лежащее техническое состояние.  

По материалам проведенной прокуратурой Свердловской 
области проверки СУ СК России по области 13 декабря 2012 г. 
в отношении бывшего начальника управления образования 
<…> городского округа возбуждено уголовное дело по ч. 1 

                                                 
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http:// 

www.genproc.gov.ru (дата обращения: 15.03.2015). 

http://docs.cntd.ru/document/9017477
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ст.  286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по 
факту хищения бюджетных средств в размере 9,9 млн р., 
выделенных на строительство школы1.  

По постановлению прокуратуры Республики Ингуше-
директор образовательного учреждения <…> г. Назрани 
привлечен к административной ответственности по ч. 1 
ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодатель-
ства о размещении заказов) в связи с заключением догово-
ров на ремонт здания школы и помещения столовой на 
сумму свыше 700 тыс. р. без проведения процедуры раз-
щения заказа. Подобного рода нарушения выявлены 
курорами в республиках Ингушетия, Хакасия, Карачаево-
Черкесской Республике, Ставропольском крае, Белгород-
ской, Владимирской, Ивановской, Курской, Тамбовской, 
Томской областях. По всем фактам нарушений приняты ме-
ры прокурорского реагирования2; 

не обеспечивается безопасность жизни и здоровья как в 
помещениях организации, так и снаружи: травмоопасные 
мебель, инвентарь, отсутствие наружного освещения, не-
своевременно очищаются от снега крыши зданий, постро-
ек и др.; 

отсутствуют документы, подтверждающие обеспечение 
медицинского обслуживания: договор о сотрудничестве с 
органами здравоохранения, сведения о медицинских ра-
ботниках, обеспечивающих медицинское сопровождение 
организации, режиме их работы. 

Проведенной  прокуратурой Удмуртской Республики 
проверкой соблюдения законодательства в деятельности 
государственного казенного образовательного учрежде-
ния для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи <…>, выявлены нарушения 
закона при оказании медицинской помощи учащимся. В 
том числе, медицинское оборудование для диагностики, 
лечения и коррекции нарушений развития детей-
инвалидов на общую сумму более 2,5 млн р., приобретен-
ное на средства федерального бюджета, с декабря 2012 
года не используется по причине отсутствия квалифици-
рованных специалистов и лицензии на право осуществле-

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 

http://docs.cntd.ru/document/9017477
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
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ния медицинской деятельности, необходимой для его экс-
плуатации1; 

нарушаются правила пожарной безопасности; 
допускаются нарушения при организации питания обуча-

ющихся. 
В Оренбургской области по результатам прокурорской 

проверки выявлен факт присвоения директором и бухгалте-
ром образовательного учреждения выделенных на питание 
учеников денежных средств на 815 тыс. р., материалы 
направлены в следственный орган2.  

Меры по нарушениям в сфере организации детского пита-
ния приняты в Республике Тыва, Хабаровском крае, Брянской, 
Иркутской, Кемеровской, Курганской, Курской, Нижегород-
ской, Кировской, Омской, Оренбургской, Орловской, Липец-
кой, Рязанской, Самарской, Ярославской областях, г. Москве3. 

5. Нарушения при реализации образовательных программ 
и организации учебного процесса: 

образовательная организация осуществляет свою дея-
тельность без лицензии. 

В 2012—2014 годах в Алтайском, Забайкальском краях, Ки-
ровской, Калужской областях выявлены факты осуществления 
образовательной деятельности в детских садах без лицензий4;  

отсутствует государственная аккредитация образователь-
ной деятельности; 

фактически реализуемые образовательные программы в 
образовательной организации не соответствуют тем, кото-
рые указаны в лицензии и свидетельстве о государственной 
аккредитации; 

в отдельных образовательных организациях имеет место 
практика обучения по курсу «Основы религиозных культур 
и светской этики» несовершеннолетних без согласия их ро-
дителей. 

Так, в 2015 году Благовещенским межрайонным прокуро-
ром такие факты выявлены в пяти общеобразовательных ор-
ганизациях, прокурором г. Салават — в МБОУ <…>, в которых 
преподавание модулей курса «Основы религиозных культур 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации от 25.11.2014 № 72/2-27д-2014 «О практике прокурорского надзо-
ра за соблюдением прав детей на получение дошкольного образования». 
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и светской этики»  обучающимся 4 класса организовано в 
отсутствие письменного согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, т. е. фактически 
выбор необходимой дисциплины осуществлен не родите-
лями обучающихся, а самим учреждением. Прокурором 
Абзелиловского района в трех образовательных организа-
циях вскрыты факты преподавания модуля «Основы ис-
ламской культуры» обучающимся 3 класса. Кроме того, в 
указанных образовательных организациях не соблюдается 
принцип светского характера образования, право выбора 
одного из модулей курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» обучающимся и их родителям не предо-
ставлено, все обучающиеся изучают модуль «Основы ис-
ламской культуры»1; 

отсутствуют рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин; 

учебный план, расписание занятий не соответствуют 
реализуемым образовательным программам (не соответ-
ствуют перечни учебных предметов, количество учебных 
часов и др.); 

превышается максимально допустимый объем еже-
дневной и еженедельной образовательной нагрузки; 

превышается установленный законодательством нор-
матив наполняемости групп воспитанников, учебных 
классов, учебных групп; 

перечень учебников и учебных пособий, используемых 
образовательной организацией в образовательном про-
цессе, не соответствует федеральному перечню учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-
зовательном процессе на данный учебный год, отсутству-
ет необходимое количество учебной литературы. 

Прокуратура Московской области провела проверку ис-
полнения законодательства об образовании в части обес-
печения прав школьников на бесплатное пользование 
учебниками. В ходе проверки были выявлены многочис-
ленные нарушения закона, выразившиеся в неисполнении 
рядом образовательных учреждений и муниципальных 
органов управления образованием договорных обяза-
тельств на поставку учебной литературы, несоблюдении 

                                                 
1
 Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http:// 

www.genproc.gov.ru (дата обращения: 15.03.2015). 
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требований к учету, хранению, списанию учебных изданий и 
пополнению библиотечного фонда. В связи с этим было вне-
сено 68 представлений об устранении нарушений закона и 
привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности, опротестовано 44 противоречивших закону 
нормативно правовых акта. Принятыми мерами прокурор-
ского реагирования удалось добиться 99% укомплектования 
подмосковных школ учебной  литературой1;  

используется труд учащихся на работах, не предусмотрен-
ных учебной программой и учебным планом, а также труд 
родителей в целях реализации уставных задач образователь-
ной организации; 

студенты привлекаются к хозяйственным работам в счет 
отработки учебной задолженности и пропущенных без ува-
жительных причин занятий; 

нарушаются права студентов на обеспечение их общежи-
тиями, установленная плата за проживание превышает допу-
стимый размер; 

осуществляется незаконное снижение размера стипендии, 
лишение стипендии, задержка и приостановление выплаты 
стипендии; 

не выполняются мероприятия, направленные на защиту 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. 

В большинстве субъектов Российской Федерации установ-
лены нарушения, связанные с предоставлением образова-
тельными учреждениями доступа к образовательным ресур-
сам сети «Интернет», а именно: отсутствует система кон-
тентной фильтрации, не применяются соответствующие про-
граммные продукты и т. п. Например, прокурором Орджони-
кидзевского района г. Уфы выявлен факт беспрепятственно-
го доступа обучающихся через сеть «Интернет» на страницу 
сайта со ссылкой на информационный материал «Белый бук-
варь» экстремистского содержания, который решением Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска в июне 2010 года при-
знан экстремистским и включен в Федеральный список экс-
тремистских материалов, размещенный на официальном 
сайте Министерства юстиции Российской Федерации соглас-

                                                 
1 Там же. 
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но ст.  3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»1. 

Указанные обстоятельства создают условия для полу-
чения учащимися свободного доступа к информации, 
несовместимой с задачами воспитания и образования (до-
ступ к интернет-сайтам, содержащим материалы порно-
графического характера, а также экстремистской и терро-
ристической направленности). В целях устранения данных 
нарушений прокурорами во всех субъектах вносятся пред-
ставления и направляются в суд исковые заявления2; 

в образовательном процессе не используются имеюща-
яся материально-технической база, обучающее оборудо-
вание, дидактические материалы и др. 

В образовательных учреждениях Республики Татарстан 
больше года не использовалось специализированное обо-
рудование для детей с ограниченными возможностями, а 
также оборудование для педагогов, работающих с данной 
категорией детей3. 

Прокуратурой г. Санкт-Петербурга установлено, что в 
октябре 2012 года в среднюю образовательную школу 
<…> поставлено оборудование для кабинета физики, ко-
торое на момент проверки не использовалось по назначе-
нию. Прокурором района директору школы объявлено 
предостережение о недопустимости нарушения закона4. 

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре про-
куратурой выявлен факт простоя цифровых лабораторий 
и иного оборудования, приобретенного для средней об-
разовательной школы <…> в г. Советском за счет бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию целевой 
программы «Новая школа Югры на 2010—2013 годы». 
Оборудование поступило в школу летом 2012 года, одна-
ко в учебном процессе не использовалось, за материально 
ответственными лицами закреплено не было; 

допускаются нарушения при организации и проведе-
нии единого государственного экзамена (ЕГЭ). Прокуро-
рами выявляются противоречащие федеральному законо-
дательству правовые акты, регламентирующие порядок 
проведения ЕГЭ.  

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Прокурором Сюмсинского района Удмуртской Республики 
опротестовано Положение о проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в муници-
пальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
<…>, утвержденное приказом директора школы, которым в 
нарушение ст. 59 Федерального закона  «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательной организации 
предоставлено право  выбора формы проведения экзамена, 
создания предметных комиссий, вскрытия экзаменационных 
пакетов за 30 минут до начала экзамена. В Кировской обла-
сти в нарушение ст. 28 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» директором СОШ организация 
сдачи выпускниками ЕГЭ в мае—июне 2014 года не обеспе-
чена, о времени, месте сбора для следования к месту прове-
дения государственного экзамена, транспортных средствах 
учащимся сообщалось непосредственно перед началом экза-
мена, до законных представителей эта информация не дово-
дилась. Перевозка детей из поселка в тот поселок, где нахо-
дился пункт проведения экзамена, фактически была возло-
жена на родителей (законных представителей). Прокурором 
внесено представление начальнику управления образовани-
ем администрации района, директор школы привлечен к ад-
министративной ответственности1.   

6. Нарушения, связанные с размещением информации на 
официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет»: 

отсутствует официальный сайт в сети «Интернет»; 
отсутствует в полном объеме необходимая информация; 
имеется недостоверная информация, размещенная на сай-

те образовательной организации. 
7. Нарушения, связанные с правом на доступное образование: 
не хватает образовательных организаций различного 

уровня. 
Результаты проведенного Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации обобщения показали, что проблема оче-
редности на зачисление детей в дошкольные образователь-
ные организации и их доступности для граждан нашей стра-
ны продолжает оставаться крайне острой. В настоящее время 
                                                 

1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации от 05.09.2014 № 72/2-27д-2014 «О практике прокурорского 
надзора за исполнением законодательства об образовании при проведе-
нии единого государственного экзамена». 
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в очереди на прием в детские сады состоит свыше 2 млн 
детей. За последние пять лет по искам и представлениям 
прокуроров свыше 500 зданий, предназначенных для раз-
мещения дошкольных организаций, ранее переданных 
различным государственным структурам, возвращены в 
действующую сеть дошкольного образования1. 

Многолетняя принципиальная позиция в данном во-
органов прокуратуры Брянской области способствовала 
ликвидации на начало 2014 года очереди детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошкольные учреждения, возвраще-
нию детям пяти зданий бывших детских садов, введению в 
эксплуатацию новых и реконструированных зданий, 
предназначенных для этих целей2. 

По итогам проверки соблюдения Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» прокуроры 
г. Великие Луки и Печорского района Псковской области 
в 2013 году обратились с исками к органам местного са-
моуправления об увеличении числа мест в детских до-
школьных учреждениях. Требования прокуроров судами 
удовлетворены. В настоящее время муниципалитетами в 
детских садах дополнительно открыто более 200 мест. В 
Печорском районе региона в текущем году планируется 
введение в эксплуатацию нового детского сада3. 

По результатам проверки соблюдения прав несовер-
шеннолетних прокурор Аларского района Иркутской об-
ласти в 2010 году направил в суд исковое заявление, в ко-
тором потребовал обязать администрацию района от-
крыть в селе Апхульта дошкольное образовательное 
учреждение. В ходе проверки было установлено, что в 
1997 году в здании бывшего детского сада разместили 
сгоревшую во время пожара школу. С тех пор дети, прожи-
вающие в этом населенном пункте, были лишены права на 
дошкольное образование, при этом рождаемость в селе 
возрастала. Суд удовлетворил исковые требования проку-
рора. Все эти годы органы прокуратуры настойчиво доби-
вались исполнения указанного решения. В январе 2014 
года в селе Апхульта был открыт новый детский сад, рас-

                                                 
1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации от 25.11.2014 № 72/2-27д-2014 «О практике прокурорского надзо-
ра за соблюдением прав детей на получение дошкольного образования». 

2 Там же. 
3 Там же. 
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считанный на 50 мест. Кроме того, по искам прокуратуры 
района местные власти открыли в сельских поселениях еще 
еще три детских сада общей численностью 120 мест1.  

В Краснодарском крае во всех поселениях Северского рай-
района для зачисления в школы искусств образовалась 
очередь, также недостаточно мест в учреждениях дополни-
тельного образования детей Выселковского района. В 
ской области участники детского фольклорного ансамбля, 
являющегося лауреатом многочисленных конкурсов и фе-
стивалей, из-за отсутствия здания и приспособленных залов 
вынуждены репетировать в коридорах школы и других по-
мещениях, не предназначенных для этого2;  

принимаются незаконные решения о реорганизации и 
ликвидации образовательных организаций. 

По иску прокурора Кромского района Орловской области 
суд признал незаконными постановления администрации 
района о реорганизации детского сада и последующем пре-
кращении его деятельности. В нарушение Федерального за-
кона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» при принятии указанных 
решений не была проведена надлежащая экспертная оценка 
их последствий. Суд возложил на ответчика обязанность ор-
ганизовать деятельность дошкольного учреждения, которое 
в настоящее время функционирует3;  

нарушается порядок очередности и допускаются иные 
нарушения при предоставлении мест в детских садах. 

Химкинская городская прокуратура Московской области 
провела проверку по обращению местной жительницы о 
нарушении прав ее пятилетнего сына, в ходе которой было 
установлено, что по итогам работы комиссии по комплекто-
ванию дошкольных учреждений управление по образованию 
администрации городского округа <…> выдало матери 
мальчика путевку в детский сад № 57 микрорайона Левобе-
режный. Вместе с тем на момент выдачи путевки детский сад 
не функционировал, не имел лицензии на ведение образова-
тельной деятельности и не находился в собственности муни-
ципального образования. Подобные факты были выявлены и 
при направлении детей в детский сад № 58, расположенный в 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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микрорайоне Левобережный. В связи с этим прокуратура 
внесла главе городского округа <…> представление, 
рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное 
привлечено к дисциплинарной ответственности1; 

осуществляется зачисление в списки на льготное по-
ступление в образовательную организацию при отсут-
ствии права на льготное зачисление; 

отказывают в зачислении в списки на льготное зачис-
ление в образовательную организацию при наличии соот-
ветствующего права; 

ограничивается прием в образовательную организа-
цию (прием по конкурсу, отбор с учетом тестирования, 
установление возрастного ценза, ценза оседлости, требо-
вание наличия регистрации по месту жительства, пре-
имущественное зачисление лиц, чьи родители внесли 
«добровольный» взнос, детей работников системы обра-
зования, внеконкурсное зачисление лиц, оплативших 
учебу на платных подготовительных курсах, и т. д.); 

общее число обучающихся и структура их приема не со-
ответствуют ежегодно устанавливаемым нормативам; 

ограничивается доступ в образовательную организа-
цию для обучающихся. 

Режевской городской прокуратурой Свердловской об-
ласти выявлено, что администрация <…>  городского 
округа не организовала получение детьми, проживающи-
ми в селе Каменка, дошкольного образования. Установле-
но, что детский сад имеется только в соседнем селе Клева-
кинское, но доставка детей в детский сад не организована. 
В целях защиты прав детей прокуратура направила в суд 
заявление о возложении на администрацию обязанности 
организовать доставку детей в детский сад. Решением Ре-
жевского городского суда требования прокуратуры удо-
влетворены. Администрацией городского округа прини-
маются меры по переоборудованию обычного автобуса в 
автобус для перевозки детей2. 

Прокуратура Шурышкарского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа провела проверку по обращению, в 
результате которой установлено, что родителям учащихся 

                                                 
1 Прокуратура Московской области : сайт. URL: http://www.mosobl-

proc.ru (дата обращения: 15.03.2015). 
2 Прокуратура Свердловской области : сайт. URL: http://www.proku-

ratura. ur.ru (дата обращения: 15.03.2015). 
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общеобразовательного учреждения были направлены уве-
домления об изменении с 15 сентября 2014 г. пропускного 
режима. С указанного числа в 8 ч 30 мин в школе закрывали 
двери, а дети, опоздавшие на первый урок, не допускались к 
занятиям. Таким образом, в нарушение требований Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
об общедоступности образования школа хотела сократить 
количество обучающихся, пропускающих первые урочные 
занятия. При этом фактически создавались условия для со-
вершения ими при бесконтрольности правонарушений, а 
также возникновения ситуаций, опасных для их жизни и здо-
ровья. Прокуратура района внесла директору образователь-
ного учреждения представление, по результатам рассмотре-
ния которого нарушения были устранены, направленные 
уведомления отозваны, виновные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности1; 

нарушаются права детей-инвалидов, а также детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По иску прокуратуры Приморского края судом на депар-
тамент образования и науки края возложена обязанность ор-
ганизовать получение ребенком-инвалидом образования с 
использованием дистанционных технологий. В настоящее 
время ребенок зачислен в образовательное учреждение, для 
него приобретено специальное оборудование, которое про-
ходит тестирование2. 

8. Нарушения, связанные с взиманием денежных средств 
на различные цели: 

на обучающихся, их родителей (законных представителей) 
возлагаются обязанности по материально-техническому 
обеспечению и оснащению образовательного процесса, обо-
рудованию помещений; 

полученные образовательной организацией доброволь-
ные пожертвования не оформляются надлежащим образом, 
отсутствуют отчеты по их расходованию; 

с родителей взыскивается обязательная «спонсорская» 
или «благотворительная» помощь, в том числе на осуществ-
ление образовательных услуг в рамках государственных об-
разовательных стандартов (за академические справки, блан-
ки студенческих билетов, зачетных книжек, аттестатов, ди-

                                                 
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http:// 

www. genproc.gov.ru (дата обращения: 15.03.2015). 
2 Там же. 
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пломов и приложений к ним, за пересдачу зачетов и экза-
менов, консультацию, собеседование, дополнительные за-
нятия со школьниками, пропускающими уроки без уважи-
тельных причин, пользование библиотечным фондом и т. 
д.). 

В государственных и муниципальных учреждениях до-
полнительного образования детей в условиях ненадлежа-
щего финансирования допускаются факты привлечения 
средств родителей учащихся под видом благотворитель-
ной помощи, добровольных пожертвований. Так, в Ко-
стромской области в 2011/12 учебном году музыкальны-
ми, художественными школами, школами искусств собра-
ны пожертвования родителей в сумме более 8 млн р. По 
представлению прокуратуры области в адрес первого за-
местителя губернатора к дисциплинарной ответственно-
сти привлечены шесть руководителей и сотрудников ор-
гана контроля в сфере образования и муниципальных ор-
ганов управления образованием1;  

нарушается принцип добровольности получения до-
полнительных платных образовательных услуг (обучение 
по дополнительным образовательным программам, пре-
подавание специальных курсов и циклов дисциплин, репе-
титорство, занятия с обучающимися по методу углублен-
ного изучения предметов и др.); 

незаконно оказываются платные образовательные 
услуги (отсутствуют лицензии, соответствующие дого-
воры, утвержденные перечни услуг и цены на конкрет-
ные виды услуг и др.); 

устанавливается незаконно и необоснованно размер 
ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в дошкольных об-
разовательных организациях и организациях дополни-
тельного образования. 

Прокуратура Псковской области провела проверку, в 
результате которой установлено, что вопреки требова-
ниям Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в 24 дошкольных образовательных 
учреждениях г. Пскова, Великолукского, Гдовского, Днов-
ского, Дедовичского, Новоржевского, Опочецкого, Порхов-

                                                 
1 Прокуратура Костромской области : сайт. URL: http://www.kosobl-

proc.ru (дата обращения: 15.03.2015). 
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ского и Себежскогорайонов с опекунов и приемных родите-
лей взыскивалась плата за присмотр и уход за опекаемыми 
(приемными) детьми. В целях восстановления нарушенных 
прав 47 детей прокурорами внесены представления с требо-
ванием возврата законным представителям незаконно взыс-
канных сумм, по результатам рассмотрения которых винов-
ные лица привлечены к дисциплинарной ответственности1;  

вводится платная пересдача экзаменов, зачетов. 
9. Нарушения, допускаемые при распоряжении имуще-

ством образовательной организации: 
незаконно сдается в аренду имущество организации, что 

влечет нарушение прав обучающихся. 
В Кавалеровском районе Приморского края в помещении 

детского сада на основании договоров аренды с муниципаль-
ным образованием размещались кафе индивидуального 
предпринимателя и филиал ООО «Росгосстрах». Поскольку 
помещения были переданы в аренду без предварительной 
экспертной оценки и с нарушением порядка распоряжения 
имуществом, договоры аренды оспорены прокуратурой края 
в судебном порядке, требования прокурора удовлетворены2. 

Допускается использование помещений государственных 
и муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей не по целевому назначению. Так, в здании муници-
пальной  школы искусств Вологодской области были разме-
щены три сторонние организации3;  

осуществляется скрытая аренда под видом заключения 
иных договоров; 

отсутствуют договоры аренды; 
необоснованно снижается размер арендных платежей; 
не принимаются меры со стороны образовательной орга-

низации в случае нарушения условий договора арендатором. 
Вопросы соблюдения законодательства в сфере образова-

ния находятся на особом контроле органов прокуратуры. Это 
связано прежде всего с тем, что качеству современного рос-
сийского образования придается большое значение. Об этом 
свидетельствуют как разработка и реализация приоритетно-
го национального проекта, так и многочисленные высказы-

                                                 
1 Прокуратура Псковской области : сайт. URL: http://www.prokuratu-

ra.pskov.ru (дата обращения: 15.03.2015). 
2 Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http:// 

www.genproc.gov.ru (дата обращения: 15.03.2015). 
3 Там же. 
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вания первых лиц государства о необходимости плано-
мерного развития этой сферы общественной жизни. Тем 
не менее анализ практики прокурорского надзора свиде-
тельствует о распространенности нарушений законода-
тельства в сфере образования.  

Нарушения касаются как в целом деятельности образо-
вательных организаций (прием и отчисление, подбор пе-
дагогических кадров, распоряжение имуществом образо-
вательной организации и др.), так и непосредственно об-
разовательного процесса (реализация образовательных 
программ), в результате чего существенным образом 
ущемляются права воспитанников и обучающихся и инте-
ресы государства. В связи с этим актуализируется усиле-
ние позиций прокуратуры как основного органа защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства, совершен-
ствование методик общенадзорных проверок, в том числе 
взаимодействие с контролирующими органами. Реализа-
ция поставленных задач должна являться одним из прио-
ритетов государства в сфере соблюдения законодатель-
ства. 

Э. Р. ИСЛАМОВА,  
доцент кафедры прокурорского надзора  

и участия прокурора в рассмотрении уголовных,  
гражданских и арбитражных дел,  

кандидат юридических наук 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

по ст. 5.63 КоАП РФ 
 

Предоставление государственных и муниципальных 
услуг должно отвечать положениям ст. 18 Конституции Рос-
сийской Федерации, провозглашающей, что права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием. От качества оказания государствен-
ных и муниципальных услуг напрямую зависит уровень и 
качество жизни населения. По этой причине особое значе-
ние приобретает совершенствование системы предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. Эта сфера 



Раздел I  ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

54 

должна быть эффективной, ориентированной на нужды об-
щества. Президент Российской Федерации В. В. Путин отме-
тил, что «…надо переходить к стандартам госуслуг нового 
поколения — основанным не на позиции исполнителя, а на 
позиции потребителя этих услуг…»1.  

Пути такого совершенствования определены в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», в соответствии с которым: 

к 2018 году уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных и муниципальных 
услуг должен составить не менее 90%;  

доля граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного ок-
на» по месту пребывания, в том числе в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 
году должна достигнуть не менее 90%; 

доля граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 
2018 году должна составить не менее 70%; 

 время ожидания в очереди при обращении заявителя в 
орган государственной власти Российской Федерации (орган 
местного самоуправления) для получения государственных 
(муниципальных) услуг к 2014 году должно сократиться до 
15 минут. 

Думаю, любой потребитель государственных и муници-
пальных услуг уже сейчас может отметить повышение каче-
ства их предоставления.  

Это обусловлено совершенствованием законодательства.  
Так, 27 июля 2010 г. принят Федеральный закон № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», закрепляющий инновационные для Рос-
сийской Федерации принципы и механизмы взаимодействия 
органов государственной власти и общества при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг. 

В статье 2 указанного Федерального закона дано опреде-
ление государственной услуги, предоставляемой федераль-
ным органом исполнительной власти, органом государ-
ственного внебюджетного фонда, исполнительным органом 

                                                 
1  Путин В. В. Демократия и качество государства [Электронный ресурс] 

// Коммерсантъ : электрон. версия газеты. 2012. 6 февр. URL: http://www. 
kommersant.ru/doc/1866753 (дата обращения: 09.03.2015). 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, а 
также органом местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации (далее — государственная услуга): деятельность по 
реализации функций соответственно федерального органа 
исполнительной власти, государственного внебюджетного 
фонда, исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также органа местного 
самоуправления при осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий, переданных федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации, которая осу-
ществляется по запросам заявителей в пределах установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации полномочий органов, предоставляющих гос-
ударственные услуги. 

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местно-
го самоуправления, — это деятельность по реализации 
функций органа местного самоуправления, которая осу-
ществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по реше-
нию вопросов местного значения, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и уставами муниципальных образо-
ваний. 

Статья 5 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» за-
крепляет права граждан: 

на получение государственной или муниципальной услу-
ги своевременно и в соответствии со стандартом ее предо-
ставления; 

получение полной, актуальной и достоверной информа-
ции о порядке предоставления государственных и муници-
пальных услуг; 

получение государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме (если это не запрещено), а также в иных 
формах, предусмотренных законом, по выбору заявителя; 

досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе 
получения государственных и (или) муниципальных услуг; 
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получение государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре. 

Названным правам корреспондируют обязанности орга-
нов, предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги, предусмотренные ст. 6 указанного Закона: 

предоставлять государственные или муниципальные 
услуги в соответствии с административными регламентами; 

обеспечивать возможность получения заявителем госу-
дарственной или муниципальной услуги в электронной фор-
ме (если это не запрещено), а также в иных формах, преду-
смотренных законом, по выбору заявителя и др. 

При этом органы, предоставляющие государственные и 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 
предоставления документов и информации или осуществле-
ния действий, не предусмотренных соответствующими нор-
мативными правовыми актами, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных ор-
ганизаций. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, лишь по собственной инициативе (ст. 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»). 

Государственные и муниципальные услуги предоставля-
ются заявителям в установленный законом срок и, как пра-
вило, на бесплатной основе (за исключением случаев, 
предусмотренных законом). Государственная пошлина взи-
мается за предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в случаях, порядке и размерах, установленных за-
конодательством о налогах и сборах (ст. 8 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»). 

В настоящее время федеральными органами исполни-
тельной власти предоставляются 772 государственные услу-
ги (функции), связанные с непосредственным взаимодей-
ствием органов власти и граждан. По каждой из государ-
ственных услуг (функций) в Федеральном реестре государ-
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ственных услуг (функций) и на Портале государственных и 
муниципальных услуг размещена информация1. 

Всего в региональном разделе Федерального реестра раз-
мещена информация более чем о 210 тыс. услуг (функций) 
органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации. На муниципальном уровне в Сводный реестр внесены 
сведения почти о 122 тыс.  муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении государственных и муниципальных 
услуг допускается большое количество нарушений. Такая си-
туация обусловлена нехваткой квалифицированных кадров, 
безответственностью чиновников, неспособностью быстро и 
оперативно реагировать на нужды населения. В отдельных 
случаях рассматриваемые нарушения являются коррупцион-
ными проявлениями. 

Одним из направлений совершенствования государствен-
ной службы согласно Указу Президента Российской Федера-
ции «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления» предусмотрено усиление 
ответственности, в том числе административной, государ-
ственных (муниципальных) служащих, оказывающих госу-
дарственные или муниципальные услуги. 

Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в КоАП РФ введена статья 5.63, предусмат-
ривающая ответственность за нарушение законодательства 
об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

В настоящее время продолжает оставаться актуальной 
проблема создания единого механизма привлечения к адми-
нистративной ответственности лиц, допускающих наруше-
ния при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственных внебюджетных фондов, исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также местными администрациями и 
иными органами местного самоуправления, осуществляю-
щими исполнительно-распорядительные полномочия2. 

                                                 
1  URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admreform/ (дата 

обращения: 09.03.2015). 
2 См., напр.: Киселева Н. В. Административно-правовое регулирование 

публичных услуг в сфере природопользования: современное состояние и 
перспективы развития : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2008 ; 
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В ряде случаев исполнительные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации предоставляют госу-
дарственные услуги в рамках осуществления переданных им 
полномочий Российской Федерации. К таковым можно отне-
сти, например, предоставление исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
государственных услуг по психологической поддержке и со-
действию самозанятости безработных граждан (ст. 7.1-1 За-
кона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации»), осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными (ст. 7.1 Закона Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской Федерации»); по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
(ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»); по предоставлению водных объ-
ектов или их частей, находящихся в федеральной собствен-
ности и расположенных на территории субъектов Россий-
ской Федерации, в пользование на основании договоров во-
допользования (ст. 26 Водного кодекса Российской Федера-
ции); по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 
на использование объектов животного мира, на содержание 
и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания и др. (ст. 6 Феде-
рального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»). 
Если в таких случаях должностными лицами допускаются 
нарушения законодательства об организации предоставле-

                                                                                                         
Ее же. Проблемы привлечения к ответственности государственных служа-
щих в результате предоставления некачественных государственных услуг 
// Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 9. С. 33—35 ; 
Бесчастнова Л. В. Актуальные проблемы правового регулирования адми-
нистративной ответственности в сфере предоставления государственных 
услуг // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 9. 
С. 35—38 ; Шайдуров С. А. Функция по оказанию государственных услуг: 
особенности и место среди иных функций государственных органов ис-
полнительной власти // Журнал российского права. 2012. № 9. С. 120—127 ; 
Старостин Б. А. Некоторые проблемы установления и реализации админи-
стративной ответственности законами субъектов Российской Федерации 
// Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 27—29 ; Нестерен-
ко И. А. К вопросу об административной ответственности за нарушение 
законодательства в организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг // Государственная власть и местное самоуправление. 
2014. № 1. С. 29—33 и др. 
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ния государственных услуг, они также привлекаются к ад-
министративной ответственности, но уже по ч. 1.1 ст. 5.63 
КоАП РФ. Однако закрепленные в ст. 5.63 КоАП РФ юридиче-
ские составы административных правонарушений не позво-
ляют привлечь к административной ответственности за 
нарушение порядка и сроков предоставления государствен-
ных услуг, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, и муниципальных 
услуг. 

Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» регулируются от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг соответственно федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местными администрациями и иными органами местного 
самоуправления, осуществляющими исполнительно-распо-
рядительные полномочия, а также в связи с деятельностью 
организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ к предмету ведения Россий-
ской Федерации в области законодательства об администра-
тивных правонарушениях относится установление админи-
стративной ответственности по вопросам, имеющим федераль-
ное значение, в том числе административной ответственности 
за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ установлено, что к веде-
нию субъектов Российской Федерации в области законода-
тельства об административных правонарушениях относится 
установление законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях административной от-
ветственности за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления. 

В связи с этим субъектами Российской Федерации прини-
маются законы, устанавливающие ответственность за нару-
шение порядка оказания государственных услуг, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации, и муниципальных услуг. 
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Такая ответственность, например, установлена законом 
Псковской области об административных правонарушениях 
(ст. 2.38). 

Однако представляется, что установление законом субъ-
екта Российской Федерации административной ответствен-
ности должностных лиц органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органов местного само-
управления, работников многофункциональных центров за 
нарушение норм, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, недопустимо. Указан-
ный подход к определению границ нормотворческих полно-
мочий субъекта Российской Федерации неоднократно под-
тверждался судебными органами. 

Согласно ч. 5 ст. 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
многофункциональный центр, его работники, организации, 
указанные в части 1.1 данной статьи, и их работники несут 
ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации: 

1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему 
государственную услугу, или органу, предоставляющему му-
ниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых 
от заявителя; 

2) за своевременную передачу органу, предоставляющему 
государственную услугу, или органу, предоставляющему му-
ниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых 
от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 
документов, переданных в этих целях многофункционально-
му центру органом, предоставляющим государственную 
услугу, или органом, предоставляющим муниципальную 
услугу; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, уста-
навливающего особенности обращения с информацией, до-
ступ к которой ограничен федеральным законом. 

Таким образом, установление административной ответ-
ственности для работников многофункциональных центров 
законами субъектов Российской Федерации противоречит 
федеральному законодательству.  

О необходимости закрепления в КоАП РФ единого меха-
низма привлечения к административной ответственности за 
правонарушения рассматриваемой категории говорит и 
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установленный порядок возбуждения дел о таких админи-
стративных правонарушениях. В соответствии со ст.  8.4 Ко-
АП РФ и ст. 11.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
возбуждение дел об административных правонарушениях по 
ст. 5.63 КоАП РФ отнесено к исключительной компетенции 
прокурора. Согласно ч. 9 ст. 11.2 указанного Закона долж-
ностное лицо соответствующего органа государственной 
власти или местного самоуправления в случае установления 
в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения обязано неза-
медлительно направить имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. Однако у субъекта Российской Федерации при 
установлении административной ответственности за нару-
шение порядка предоставления региональных государствен-
ных и муниципальных услуг отсутствует возможность наде-
ления прокурора полномочием по возбуждению таких дел. 

Несмотря на это, ряд регионов приняли законы, не только 
устанавливающие административную ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов по вопросам орга-
низации предоставления региональных государственных и 
муниципальных услуг, но и наделяющие прокурора соответ-
ствующими полномочиями.  

Вот один из последних таких примеров.  
Законом Архангельской области от 30.05.2014 № 129-8-ОЗ 

Закон Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ 
«Об административных правонарушениях» дополнен ст. 2.2, 
которой установлена административная ответственность за 
нарушение законодательства об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. Как следует из 
п. 2 ст. 11.2 Закона Архангельской области «Об администра-
тивных правонарушениях», дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных областным Законом, в том 
числе ст. 2.2, могут возбуждаться в порядке, установленном 
ст. 28.4 КоАП РФ, т. е. прокурором.  

Согласно п. 1 ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокура-
тура Российской Федерации является единой федеральной 
централизованной системой органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации. На про-
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куратуру Российской Федерации не может быть возложено 
выполнение функций, не предусмотренных федеральными 
законами. Регулирование деятельности федеральных орга-
нов государственной власти, в том числе связанной с возло-
жением полномочий по возбуждению дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законодательством 
субъекта Российской Федерации, не может осуществляться 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации. Указанная норма областного Закона о возложении 
на прокурора права на возбуждение административных дел 
за нарушение законодательства об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг обоснованно 
оспорена прокурором как принятая с нарушением действу-
ющего федерального законодательства, что подтверждено 
Верховным Судом Российской Федерации1. 

Таким образом, вопрос об установлении административ-
ной ответственности за нарушение порядка предоставления 
региональных государственных и муниципальных услуг на 
сегодняшний день остается открытым. Выходом из данной 
ситуации, на наш взгляд, может стать изменение существу-
ющего порядка привлечения лица, совершившего правона-
рушение в сфере предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, к административной ответственности. 
Возможно, данный вопрос можно решить путем внесения со-
ответствующих изменений в КоАП РФ и Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в части наделения должностных лиц ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации правом возбуждать производство по 
делу об административном правонарушении, предусмотрен-
ном законом субъекта Российской Федерации и выразившем-
ся в нарушении установленного соответствующим админи-
стративным регламентом органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного само-
управления порядка предоставления региональной государ-
ственной или муниципальной услуги2. 

Привлечение к административной ответственности по 
ст. 5.63 КоАП РФ должно являться действенной мерой реали-

                                                 
1  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1-АПГ14-16. 
2 См., напр.: Нестеренко И. А. Указ. соч. 
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зации требований Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Полномочием по возбуждению дел указанной категории 
наделен только прокурор. Статистические данные показы-
вают, что это полномочие прокурорами активно не исполь-
зуется. Так, согласно информации, размещенной на сайте 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, всего в суды общей юрисдикции за первое полу-
годие 2014 года поступило 76 дел об административных 
правонарушения, рассмотрено 73, подвергнуто наказанию 
50 должностных лиц.  

Для привлечения к административной ответственности по 
ст. 5.63 КоАП РФ в каждом конкретном случае следует уста-
навливать состав административного правонарушения, т. е. 
совокупность элементов (объекта, объективной стороны, 
субъекта и субъективной стороны), при наличии которых 
противоправное деяние признается административным пра-
вонарушением.  

Фактически ст. 5.63 КоАП РФ содержит пять самостоя-
тельных составов административного правонарушения.  

Объектом для всех составов административного правона-
рушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.63 
КоАП РФ, являются общественные отношения, связанные с 
организацией предоставления государственных и муници-
пальных услуг.  

Объективную сторону  административного правонаруше-
ния составляет противоправное действие (бездействие), 
нарушающее установленные законодательной нормой либо 
иными нормативными правовыми актами правила; действие 
(бездействие), причинившее вред общественным отношениям.  

Объективная сторона правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ, может выра-
жаться либо в неправомерных действиях, например наруше-
ние законодательно установленных процедур, вынесение не 
основанного на законе решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги, либо в бездействии, например не-
предоставление запрашиваемых услуг. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ административную 
ответственность влечет нарушение должностным лицом фе-
дерального органа исполнительной власти или органа госу-
дарственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 
работником многофункционального центра, работником иной 
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организации, осуществляющей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации функции многофункцио-
нального центра, или работником государственного учрежде-
ния, осуществляющего деятельность по предоставлению госу-
дарственных услуг в области государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государ-
ственного кадастрового учета недвижимого имущества, по-
рядка предоставления государственной услуги, предоставля-
емой федеральным органом исполнительной власти или госу-
дарственным внебюджетным фондом Российской Федерации, 
повлекшее непредоставление государственной услуги заяви-
телю либо предоставление государственной услуги заявите-
лю с нарушением установленных сроков, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 5.63 КоАП РФ, если эти дей-
ствия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого дея-
ния. 

Таким образом, из буквального толкования приведенной 
нормы следует, что объективную сторону предусмотренного 
указанной частью состава административного правонаруше-
ния составляет нарушение порядка предоставления государ-
ственной услуги, повлекшее непредоставление государствен-
ной услуги заявителю либо предоставление государственной 
услуги заявителю с нарушением установленных сроков. 

Следовательно, для привлечения к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ необходимо устано-
вить совокупность двух обстоятельств:  

наличие нарушения установленного порядка предостав-
ления государственной услуги; 

факт непредоставления государственной услуги заявите-
лю либо ее предоставления с нарушением предусмотренных 
сроков. 

Приведем пример обоснованного привлечения прокуро-
ром должностного лица к административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ.  

В <…> отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации 19 сентября 2012 г. от П., являющегося ин-
валидом I группы и в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации от 27 августа 2012 г. нуждающегося в 
технических средствах реабилитации (подгузниках) в коли-
честве двух штук в сутки, поступило заявление о предостав-
лении государственной услуги — выплате компенсации за 
самостоятельно приобретенные технические средства реа-
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билитации (подгузники) на общую сумму 1 993 р. 00 к. К за-
явлению П. приложил товарные чеки в количестве четырех 
штук, подтверждающие приобретение подгузников. На осно-
вании приказа руководителя <…> отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации от 10.10.2012 «О 
выплате компенсации П...» произведена частичная выплата 
компенсации за самостоятельно приобретенные подгузники 
на сумму 1 582 р. 90 к. в связи с тем, что один из представ-
ленных П. чеков был оформлен ненадлежащим образом (не 
было указано количество товаров в упаковке). В остальной 
части заместителем управляющего отделения К. 11 октября 
2012 г. в предоставлении государственной услуги по компен-
сации за самостоятельно приобретенные технические сред-
ства реабилитации П. было отказано, при этом ею не соблю-
дены п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ и пп. 57, 63 Административного регламента предо-
ставления Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации государственной услуги по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации и (или) услугами и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изде-
лиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами технические средства реабили-
тации и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной 
компенсации расходов инвалидов на содержание и ветери-
нарное обслуживание собак-проводников, что повлекло от-
каз в предоставлении инвалиду П. государственной услуги в 
виде выплаты компенсации за самостоятельно приобретен-
ные технические средства реабилитации, согласно которым в 
случае непредставления заявителем одного или нескольких 
документов, предусмотренных Регламентом, должностное 
лицо территориального органа Фонда, ответственное за при-
ем и регистрацию заявления и документов, направляет за-
явителю письменное разъяснение (сообщает в устной форме 
на личном приеме либо направляет сообщение в электрон-
ной форме в случае поступления заявления и документов 
(содержащихся в них сведений) в форме электронного доку-
мента) о необходимости представления недостающих доку-
ментов и делает на заявлении отметку об уведомлении за-
явителя о необходимости представить недостающие доку-
менты. Если должностному лицу территориального органа 
Фонда, ответственному за прием и регистрацию заявления и 
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документов, известен телефон заявителя, заявитель также 
уведомляется устно. В связи с этим судебные решения, выне-
сенные в отношении указанного должностного лица Верхов-
ным Судом Российской Федерации оставлены без изменения, 
а ее жалоба без удовлетворения1.  

Однако указанные обстоятельства не были учтены проку-
ратурой г. Кисловодска Ставропольского края при возбужде-
нии дела об административном правонарушении по ч. 1 
ст. 5.63 КоАП РФ в отношении должностного лица филиала 
№ <…> государственного учреждения <…> К. 

Основанием для привлечения к административной ответ-
ственности явились материалы проверки в названном фили-
але соблюдения законодательства в сфере предоставления 
государственных услуг, в ходе которой установлено, что по 
состоянию на 1 октября 2012 г. в филиал за предоставлением 
государственной услуги по обеспечению инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации обратился 691 человек с за-
явлениями о предоставлении 1 755 услуг, услуги предостав-
лены 440 лицам по 1 048 заявлениям; за предоставлением 
государственной услуги по оказанию государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг, государ-
ственной услуги по предоставлению при наличии медицин-
ских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно, обратились 254 человека, из числа 
которых в 2012 году государственная услуга предоставлена 
13 лицам. В ходе производства по настоящему делу факт не-
предоставления государственных услуг по обеспечению ин-
валидов техническими средствами реабилитации, по оказа-
нию государственной социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг, а также по предоставлению при наличии ме-
дицинских показаний путевок на санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемое в целях профилактики основных забо-
леваний, и бесплатного проезда на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно нашел свое подтверждение. 
Однако к материалам дела не приобщены копии заявлений 
на предоставление соответствующих услуг. Содержание за-
явлений, сроки их поступления в филиал № <...> государ-

                                                 
1 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2013 

№ 1-АД13-8.  
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ственного учреждения <...>, перечень приобщенных к ним 
документов судьями нижестоящих судебных инстанций в 
нарушение требований ст.ст. 24.1 и 26.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях исследо-
ваны не были. 

Ввиду отсутствия таких сведений установить, имело ли ме-
сто нарушение Порядка оказания названных услуг, утвержден-
ного Приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.09.2011 № 1041н и от 
27.03.2012 № 271н, не представилось возможным. 

В связи с этим Верховный Суд Российской Федерации при-
шел к выводу, что доказательства, подтверждающие соверше-
ние должностным лицом филиала № <...> государственного 
учреждения <...> К. административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в материалах дела 
отсутствуют1. 

В комментируемой статье содержится большой перечень 
субъектов правонарушений по данному составу, которых 
можно объединить в две группы:  

должностные лица федеральных органов исполнительной 
власти или органов государственных внебюджетных фондов; 

работники многофункциональных центров, государствен-
ных учреждений и иных организаций, осуществляющих со-
ответствующие функции. 

При этом следует учитывать, что согласно ст. 2.5 КоАП РФ 
за административные правонарушения, за исключением ад-
министративных правонарушений, предусмотренных ч. 2 
ст. 2.5, военнослужащие, граждане, призванные на военные 
сборы, и имеющие специальные звания сотрудники След-
ственного комитета Российской Федерации, органов внут-
ренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и таможенных органов в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, регламентирующими про-
хождение военной службы (службы) указанными лицами и 
их статус, несут дисциплинарную ответственность. 

                                                 
1 Постановление Верховного Суда Российской Федерации  от 15.11.2013 

№ 1-АД13-8. 
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Субъективная сторона правонарушений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ, может характеризоваться как 
умыслом, так и неосторожностью. 

С 2014 года ст. 5.63 КоАП РФ была дополнена ч. 1.1, преду-
сматривающей ответственность за нарушение должностным 
лицом органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления, осуществ-
ляющим исполнительно-распорядительные полномочия, по-
рядка предоставления государственной услуги в случае, если 
нормативное правовое регулирование отношений, возника-
ющих в связи с предоставлением данной государственной 
услуги, осуществляется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, повлекшее непредоставление госу-
дарственной услуги заявителю либо предоставление госу-
дарственной услуги заявителю с нарушением установленных 
сроков, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 
ст. 5.63, если эти действия (бездействие) не содержат уго-
ловно наказуемого деяния. 

Так, по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ на основании постановления 
прокуратуры Самарской области постановлением мирового 
судьи привлечен к административной ответственности заме-
ститель министра имущественных отношений Самарской об-
ласти С., который в нарушение ч. 5 ст. 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации и п. 3.3 постановления Правительства 
Самарской области от 21.06.2006 № 74 «О порядке распоря-
жения земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в г.о. Самара» (которыми 
установлен двухнедельный срок предоставления земель-
ного участка в собственность гражданина со дня предо-
ставления кадастрового паспорта земельного участка) 
11.04.2014 подписал приказ о предоставлении в собствен-
ность земельного участка <…> по  заявлению, поступившему 
в Министерство имущественных отношений Самарской обла-
сти 17 июля 2013 г., и переданному кадастровому паспорту 
30 января 2014 г., т. е. с нарушением срока предоставления 
государственной услуги. Судами был проверен довод С. о том, 
что он не является субъектом указанного административно-
го правонарушения, поскольку его деятельность регламен-
тирована законом субъекта Российской Федерации, а не пра-
вовым актом Российской Федерации и по результатам в су-
дебных решениях отмечено, что государственная услуга по 
предоставлению земельного участка в собственность граж-
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данина, не связанного со строительством, предоставляется в 
двухнедельный срок, который установлен как федеральным 
законом, так и законом субъекта Российской Федерации, в 
связи с чем действия С. образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ1. 

Субъектами ответственности по данной статье являются 
должностные лица органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего исполнительно-распорядительные 
полномочия. 

Частью 2 ст. 5.63 КоАП РФ установлена ответственность 
лиц, перечисленных в чч. 1 и 1.1, за требование документов 
или платы, не предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, принятыми в со-
ответствии с ними. 

Обязательным условием привлечения лица к администра-
тивной ответственности по данной статье должно быть тре-
бование лицом документа или платы или того и другого, не 
предусмотренных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. 

Показателен следующий пример. Основанием для привле-
чения заместителя министра социального развития и труда 
Камчатского края К. к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 2 ст. 5.63 КоАП РФ, послужило направле-
ние им при оказании Б. государственной услуги по присвое-
нию звания «Ветеран труда» требования о предоставлении 
документа, подтверждающего службу в органах Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации в период 
награждения медалью «За отличие в военной службе». 

В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» порядок и условия при-
своения звания «Ветеран труда» определяются законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации 
в Определениях от 01.12.2005 № 521-О и от 02.02.2006 № 56-
О, реализация субъектами Российской Федерации полномо-
чий по предметам совместного ведения, в том числе в обла-

                                                 
1 Постановление Самарского областного суда от 18.07.2014 по делу 

№ 4а-494/2014. 
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сти социальной защиты, предполагает осуществление ими 
нормативно-правового регулирования по вопросам, отнесен-
ным федеральным законодателем к их ведению, включая 
принятие соответствующих законов субъектов Российской 
Федерации. Такие законы, согласно ст. 76 (ч. 5) Конституции 
Российской Федерации, не могут противоречить федераль-
ным законам, принятым по предметам ведения Российской 
Федерации и по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов, а в случае противоречия между 
федеральным законом и иным актом, изданным в Российской 
Федерации, действует федеральный закон. 

Законом Камчатского края от 04.07.2008 № 83 «О порядке 
и условиях присвоения звания “Ветеран труда” в Камчатском 
крае», постановлением Правительства Камчатского края от 
05.08.2008 № 239-П «О порядке организации работы по при-
ему документов на присвоение звания “Ветеран труда” в 
Камчатском крае и (или) выдаче удостоверений “Ветеран 
труда”», постановлением Правительства Камчатского края от 
05.08.2008 № 240-П «О комиссии по присвоению звания “Ве-
теран труда” в Камчатском крае» установлены порядок и 
условия присвоения гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории Камчатского края, звания «Вете-
ран труда» в Камчатском крае, порядок организации работы 
по приему документов, утвержден порядок деятельности ко-
миссии. Указанные нормативно-правовые акты не вступают 
в противоречие с действующими федеральными законами, 
поэтому подлежат применению. 

Частью 2 ст. 7.5 Закона Камчатского края от 19.12.2008 
№ 209 «Об административных правонарушениях» установ-
лена административная ответственность за требование 
должностным лицом исполнительного органа государствен-
ной власти Камчатского края для предоставления государ-
ственной услуги, предоставляемой исполнительным органом 
государственной власти Камчатского края, документов и 
(или) платы, не предусмотренных нормативным правовым 
актом Камчатского края, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния. 

В ходе производства по настоящему делу мировой судья, 
посчитав установленным факт требования К. у Б. документа, 
не предусмотренного нормативно-правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем услуг, признал К. виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.63 КоАП РФ. 
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Рассматривая жалобу на постановление мирового судьи, 
судья городского суда установил, что собранные по делу до-
казательства в совокупности свидетельствуют об отсутствии 
в действиях К. состава административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 5.63 КоАП РФ, мотивировав свое 
решение ссылкой на п. 5 постановления Правительства Кам-
чатского края от 05.08.2008 № 239-П «О порядке организации 
работы по приему документов на присвоение звания “Вете-
ран труда” в Камчатском крае и (или) выдаче удостоверений 
“Ветеран труда”» и приняв во внимание, что нормативно-
правовое регулирование в указанной сфере осуществляется 
на основании нормативно-правовых актов Камчатского края1. 

Часть 3 ст. 5.63 КоАП РФ предусматривает ответствен-
ность за нарушение порядка или сроков рассмотрения жалоб 
на нарушение порядка предоставления государственной или 
муниципальной услуги либо незаконный отказ или уклоне-
ние от принятия их к рассмотрению. Ответственность за 
данное правонарушение начала применяться с 2014 года. По-
рядок рассмотрения такого рода жалоб был установлен по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации». По 
сравнению с общим порядком, установленным Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», жалобы на 
нарушение порядка предоставления услуг подаются только 
заинтересованными лицами, рассматриваются они в более 
сжатые сроки. Этот вид жалобы подается в тот же орган, 
оказывающий государственную услугу, порядок предостав-
ления которой был нарушен. 

Так, прокуратурой г. Москвы постановление по ч. 3 ст. 5.63 
КоАП РФ было вынесено в отношении первого заместителя 
руководителя Департамента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры г. Москвы.  

Основанием для привлечения к ответственности указан-
ного должностного лица явилось то, что 14 января 2014 г. 
Департаментом была зарегистрирована поступившая в фор-

                                                 
1 Постановление Камчатского краевого суда от 11.12.2014 по делу 

№ 4-А-385. 
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ме электронного документа жалоба Е. на решение мно-
гофункционального центра <…> об отказе в предоставлении 
государственной услуги «Внесение в реестр города Москвы 
парковочных разрешений инвалидов записи о парковочном 
разрешении инвалида, сведений об изменении записи о пар-
ковочном разрешении инвалида и продлении срока действия 
парковочного разрешения инвалида». Данная жалоба была 
зарегистрирована 14 января 2014 г. и рассмотрена первым 
заместителем руководителя Департамента А. 17 февраля 
2014 г., т. е. по истечении установленного в ст. 11.2 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» срока. Судом надзорной 
инстанции проверен довод А. о том, что переданное на рас-
смотрение Департамента электронное письмо Е. являлось не 
жалобой на отказ в предоставлении государственной услуги, 
а обращением, которое было рассмотрено в срок, установ-
ленный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», и сделан вывод, что довод основан на неверном тол-
ковании норм материального права. 

В соответствии со ст. 4 указанного Закона жалоба является 
одним из видов обращений граждан, наряду с заявлением и 
ходатайством. Под жалобой понимается просьба гражданина 
о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод 
или законных интересов либо прав, свобод или законных ин-
тересов других лиц. 

Аналогичное определение жалобы содержится в п. 11 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». В соответствии с ним 
жалоба на нарушение порядка предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги — это требование за-
явителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов за-
явителя органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, мно-
гофункциональным центром, должностным лицом органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, или многофункцио-
нального центра либо государственным или муниципальным 
служащим при получении данным заявителем государствен-
ной или муниципальной услуги. 

Как следовало из электронного письма Е., в нем содержалось 
обращение в государственный орган с просьбой восстановить 
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нарушенное, по его мнению, право на получение парковочного 
разрешения инвалида в связи с отказом в предоставлении дан-
ной государственной услуги многофункциональным центром. 

Таким образом, обращение Е. являлось жалобой на отказ в 
предоставлении государственной услуги, которая подлежала 
рассмотрению в соответствии с Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». 

Вопреки доводу А. жалоба Е. была рассмотрена с наруше-
нием срока, установленного в п. 6 ст. 11.2 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», норма которой является специаль-
ной по отношению к ст. 12 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
предусматривающей 30-дневный срок рассмотрения обра-
щений граждан. Довод А. о том, что обращение Е. подлежало 
оставлению без рассмотрения ввиду отсутствия подписи 
заявителя, не может повлечь удовлетворение надзорной 
жалобы. Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» не 
предусмотрена возможность оставления без рассмотрения 
обращения, поданного в форме электронного документа и 
не содержащего электронной подписи заявителя. Электрон-
ная цифровая подпись является дополнительной информа-
цией, которая может быть отражена в подобном обращении, 
и отсутствие таковой не влечет оставление его без рассмот-
рения. Довод надзорной жалобы А. о малозначительности 
совершенного им административного правонарушения про-
верялся судьей Тверского районного суда г. Москвы при 
рассмотрении жалобы на постановление мирового судьи и 
был обоснованно отклонен. 

Исходя из обстоятельств данного дела, в том числе про-
пущенного А. срока рассмотрения жалобы Е. (почти две неде-
ли), оснований для признания совершенного им администра-
тивного правонарушения малозначительным и освобожде-
ния его от административной ответственности на основании 
ст. 2.9 КоАП РФ не имеется1. 

Объективная сторона правонарушений, предусмотренных 
чч. 4 и 5 ст. 5.63 КоАП РФ, проявляется в действиях (или без-
действии) должностных лиц или иных работников, наруша-

                                                 
1 Постановление Московского городского суда от 15.07.2014 по делу 

№ 4а-1829/14. 
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ющих те же нормы действующего законодательства о поряд-
ке предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, что имеются в виду соответственно в чч. 1, 1.1, 2 и 3 ст. 
5.63, но совершаемых должностным лицом, ранее подверг-
нутым административному наказанию за аналогичное ад-
министративное правонарушение. Помимо штрафа, такому 
лицу постановлением суда может быть назначена дисква-
лификация (предусмотренная для ряда должностных лиц ст. 
3.11 КоАП РФ). 

Под аналогичным правонарушением следует понимать со-
вершение должностным лицом такого же, а не любого друго-
го нарушения законодательного порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг (например, первый 
раз должностное лицо не предоставило своевременно госу-
дарственную услугу одному заявителю, а позднее — также 
несвоевременно предоставило услугу другому гражданину), 
причем со дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания до истечения од-
ного года со дня окончания исполнения постановления о 
назначении административного наказания за первое адми-
нистративное правонарушение (см. ст. 4.6 КоАП РФ и пп. 16 и 
17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях»).  

Решение по заявлению о возбуждении дела при наличии 
соответствующих оснований не должно зависеть от усмотре-
ния прокурора. Если прокурор, рассматривая обращение 
гражданина о нарушении законодательства о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
установит, что основание для возбуждения дела отсутствует, 
он выносит соответствующее определение с учетом поло-
жений КоАП РФ. Жалоба на такое определение, поступившая 
в прокуратуру, также рассматривается в порядке, предусмот-
ренном КоАП РФ.   

Дела об административных правонарушениях, предусмот-
ренных комментируемой статьей, в соответствии с ч. 3 
ст. 23.1 КоАП РФ рассматривают мировые судьи. 

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об ад-
министративном правонарушении, рассматриваемому судьей, 
не может быть вынесено по истечении трех месяцев со дня 
совершения административного правонарушения. В силу ч. 3 
той же статьи за административные правонарушения, вле-



Исламова Э. Р.  Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях по ст. 5.63 КоАП РФ  

75 

кущие применение административного наказания в виде 
дисквалификации, лицо может быть привлечено к админи-
стративной ответственности не позднее одного года со дня 
совершения административного правонарушения. Срок 
давности привлечения к ответственности исчисляется по 
общим правилам — со дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения. Согласно п. 14 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» невыполнение преду-
смотренной правовыми актами обязанности к установлен-
ному сроку свидетельствует о том, что административное 
правонарушение не является длящимся. Срок давности при-
влечения к административной ответственности за правона-
рушение, в отношении которого предусмотренная правовым 
актом обязанность не была выполнена к определенному сро-
ку, начинает течь с момента наступления указанного срока. 

В соответствии с ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ дело об админи-
стративном правонарушении рассматривается по месту его 
совершения. По ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном право-
нарушении, дело может быть рассмотрено по месту житель-
ства данного лица. 

В силу ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном 
правонарушении подлежат выяснению:  

событие административного правонарушения;  
лицо, совершившее противоправные действия (бездей-

ствие), за которые КоАП РФ или законом субъекта Россий-
ской Федерации предусмотрена административная ответ-
ственность;  

виновность лица в совершении административного пра-
вонарушения;  

обстоятельства, смягчающие административную ответ-
ственность, и обстоятельства, отягчающие административ-
ную ответственность;  

характер и размер ущерба, причиненного административ-
ным правонарушением;  

обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении;  
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иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела, а также причины и условия совершения 
административного правонарушения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 28.4 и ст. 28.5 КоАП РФ постанов-
ление прокурором выносится немедленно после выявления 
совершения административного правонарушения либо в те-
чение двух суток с момента выявления административного 
правонарушения, если требуется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела либо установление сведений о юридиче-
ском лице, в отношении которого возбуждается дело об адми-
нистративном правонарушении. 

Согласно ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ постановление прокурора 
должно отвечать требованиям ст. 28.2 КоАП РФ. В нем ука-
зываются: 

дата и место его составления;  
должность, фамилия и инициалы лица, составившего про-

токол;  
сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело 

об административном правонарушении;  
фамилии, имена, отчества, адреса места жительства сви-

детелей;  
место, время совершения и событие административного 

правонарушения; 
статья КоАП РФ, предусматривающая административную 

ответственность за данное административное правонарушение;  
разъяснение должностному лицу, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении,  
прав и обязанностей, предусмотренных  КоАП РФ; 

ознакомление должностного лица, в отношении которого 
возбуждено дело, с постановлением об административном 
правонарушении; 

объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело; 
иные сведения, необходимые для разрешения дела. 
Приложением к постановлению о возбуждении производ-

ства об административном правонарушении являются мате-
риалы прокурорской проверки, состоящие из документов, 
подтверждающих объективную сторону правонарушения, 
статус лица (сведения о лице, в отношении которого возбуж-
дено дело об административном правонарушении), объясне-
ний должностного лица, иных документов, свидетельствую-
щих о виновности в совершении административного право-
нарушения, в том числе об отсутствии возможности для со-
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блюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех 
зависящих от него мер по их соблюдению. 

Доказательствами совершения правонарушения являются: 
приказ о назначении на должность государственного (му-

ниципального) служащего;  
должностной регламент; 
заявления о предоставлении государственных (муници-

пальных) услуг и ответы на них и др. 
В соответствии со ст. 28.8 КоАП РФ постановление проку-

рора о возбуждении дела об административном правонару-
шении направляется на рассмотрение судье в течение трех 
суток с момента его вынесения. 

С учетом требований приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 78 «Об организации 
работы по реализации полномочий прокурора в производ-
стве по делам об административных правонарушениях» 
необходимо обеспечить формирование копий материалов, 
подтверждающих правонарушение, а также участие прокуро-
ра в рассмотрении судом постановления.  

Представляется, что изложенная информация позволит 
повысить эффективность работы органов прокуратуры по 
привлечению к административной ответственности по 
ст. 5.63 КоАП РФ.  

 
С. Л. БАСОВ,  

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ДОСТАВЛЕНИИ  

И АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАДЕРЖАНИИ 
 
Россия, будучи правовым государством, обязана призна-

вать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина, его честь и достоинство, которые согласно ст. 2 
Конституции Российской Федерации являются высшей цен-
ностью. При реализации этого конституционного требования 
особую актуальность приобретает проблема правомерного 
ограничения права на личную неприкосновенность лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении. 

Правомерное ограничение права на личную неприкосно-
венность в ходе производства по делам об административ-
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ных правонарушениях предусмотрено в ряде норм главы 27 
Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ): при доставлении (ст. 27.2), адми-
нистративном задержании (ст. 27.3), приводе (ст. 27.15), по-
мещении в специальные учреждения иностранных граждан 
или лиц без гражданства, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Федерации (ст. 27.19). 
Анализ данных норм права дает основание для определения 
сущности доставления и административного задержания — 
это ограничение прав и свобод физического лица, и в первую 
очередь права на свободу передвижения и общения с неогра-
ниченным кругом лиц. При этом следует обратить внимание 
на различие понятий «фактическое задержание», «доставле-
ние» и «административное задержание». 

Фактическое задержание охватывает период с момента 
физического захвата, лишения свободы передвижения до 
начала доставления физического лица для составления про-
токола. Следует заметить, что правовой доктриной вырабо-
тано понятие фактического задержания, которое включает в 
себя захват и доставление лица1. Однако, на наш взгляд, это 
мнение небесспорно. Если фактическое задержание могут 
осуществить граждане, а также должностные лица, для кото-
рых это является служебной обязанностью, то доставление в 
рамках производства по делам об административных право-
нарушениях возможно только должностными лицами опре-
деленных органов исполнительной власти, указанных в ч. 1 
ст. 27.2 КоАП РФ. Поэтому фактическое задержание следует 
отличать от доставления лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. 

Доставление, т. е. принудительное препровождение физи-
ческого лица, осуществляется в целях составления протокола 
об административном правонарушении при невозможности 
его составления на месте выявления административного 
правонарушения, если составление протокола является обя-
зательным (ст. 27.2 КоАП РФ).  

Наличие основания доставления. Основанием доставле-
ния согласно ст. 27.2 КоАП РФ является совершение админи-
стративного правонарушения.  

                                                 
1
 См. об этом: Панокин А. М. Задержание подозреваемого в уголовном 

судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. 2013.  № 4.  
С.  83—490. 
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Осуществление доставления физического лица обеспечи-
вается применением психического воздействия, заключаю-
щегося в устном указании следовать к месту составления 
протокола об административном правонарушении. Следует 
подчеркнуть, что действия, связанные с принудительным 
перемещением лица, возможны лишь с определенной це-
лью — обеспечение производства по делу об администра-
тивном правонарушении. В случае отказа доставляемых лиц 
двигаться для проведения процессуальных действий данная 
мера административного принуждения должна быть реали-
зована посредством применения физического воздействия. 
Однако в КоАП РФ не урегулирован вопрос о возможности 
применения физической силы, необходимой для доставления, 
в случае оказания противодействия должностным лицам ря-
да органов, на которые возложен административный надзор 
за соблюдением действующего законодательства, хотя в от-
дельных нормативных документах это правило установлено1.  

Принудительный характер доставления состоит и в том, 
что к доставляемому лицу, оказывающему противодей-
ствие представителю власти, возможно применение мер 
административного наказания за неповиновение законно-
му распоряжению должностного лица органа, осуществля-
ющего государственный надзор (контроль), в виде преду-
преждения, штрафа или административного ареста 
(ст.ст. 19.3—19.4 КоАП РФ). 

В действующем законодательстве можно обнаружить 
указание и на иные основания для доставления. Так, п. 13 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-
лиции» связывает возможность доставления граждан в по-
лицию или медицинские организации с наличием следую-
щих правовых оснований2:  

а) для решения вопроса о задержании гражданина. Все 
категории лиц, которые могут быть подвергнуты полицией 
задержанию, указаны в пп. 1—13 ч. 2 ст. 14 Федерального 
закона «О полиции». В их числе лица, уклоняющиеся от ис-

                                                 
1 См., напр., ст. 27 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О та-

моженном регулировании в Российской Федерации»; ст. 20 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; ст. 25 Федерального закона от 
27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране». 

2 См. об этом: Бабкин Л. М. Доставление граждан в полицию как мера 
государственного принуждения // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2013. № 3. С. 35—40. 
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полнения административного наказания в виде админи-
стративного ареста (п. 3); лица, в отношении которых воз-
можно применение административного задержания по делу 
об административном правонарушении (п. 5); 

б) для установления личности гражданина, если имеются 
основания полагать, что он находится в розыске как скрыв-
шийся от органов дознания, следствия или суда, либо как 
уклоняющийся от исполнения уголовного наказания, либо 
как пропавший без вести; 

в) для защиты гражданина от непосредственной угрозы 
его жизни и здоровью, если он не способен позаботиться о 
себе либо если опасности невозможно избежать иным спо-
собом (это престарелые, подкинутые новорожденные, за-
блудившиеся малолетние, лица, страдающие тяжелыми 
психическими заболеваниями); 

г) для оказания необходимой помощи в целях предупре-
ждения опасности, угрожающей жизни и здоровью гражда-
нина, находящегося в общественном месте в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токсического опья-
нения и утратившего способность самостоятельно передви-
гаться или ориентироваться в окружающей обстановке (при 
отсутствии возможности прибытия выездной бригады ско-
рой медицинской помощи);  

д) для производства медицинского освидетельствования 
гражданина — для определения наличия в организме алко-
голя или наркотических средств, если результат освиде-
тельствования необходим для подтверждения либо опро-
вержения факта совершения преступления или админи-
стративного правонарушения, для расследования по уго-
ловному делу, для объективного рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении; 

е) для предупреждения опасности, угрожающей жизни и 
здоровью граждан, ущерба их имуществу со стороны лиц, 
находящихся совместно с ними в жилище в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

ж) для помещения в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутрен-
них дел, в специализированные учреждения для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
либо в служебное помещение территориального органа или 
подразделения полиции — несовершеннолетних, совершив-
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ших правонарушения или антиобщественные действия, а 
также безнадзорных и беспризорных;  

Наличие компетенции должностного лица на примене-
ние данной меры. Перечень должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять доставление, закреплен в ч. 1 ст. 27.2 
КоАП РФ и является исчерпывающим. Данный перечень 
намного меньше, чем перечень лиц, уполномоченных со-
ставлять протокол об административном правонарушении. 
На основании обращений должностных лиц тех органов, ко-
торым не дано право на применение данной меры процессу-
ального принуждения, доставление лица в служебное по-
мещение органа внутренних дел (полиции) или в помеще-
ние органа местного самоуправления сельского поселения 
осуществляется должностными лицами органов внутренних 
дел (п. 1 ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ). 

Обеспечение неприкосновенности должностных лиц, вы-
полняющих определенные государственные и муниципаль-
ные функции. Должностные лица, уполномоченные осу-
ществлять доставление, должны знать категории лиц, к ко-
торым не применяется такая мера процессуального харак-
тера. К этим лицам относятся: Президент Российской Феде-
рации; члены Совета Федерации и депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
судьи; Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации; Президент Российской Федерации, прекратив-
ший исполнение своих полномочий; присяжный заседатель 
в период осуществления им правосудия; арбитражный засе-
датель и члены его семьи в период осуществления им пра-
восудия; Председатель, заместитель Председателя, аудито-
ры Счетной палаты Российской Федерации; прокурор; со-
трудники органов федеральной службы безопасности при 
исполнении служебных обязанностей; сотрудники органов 
государственной охраны при исполнении служебных обя-
занностей; руководитель следственного органа Следствен-
ного комитета Российской Федерации и следователь; заре-
гистрированный кандидат в депутаты представительных 
органов местного самоуправления и на замещение выбор-
ной должности местного самоуправления в субъектах Рос-
сийской Федерации (на территории муниципального обра-
зования) без согласия прокурора субъекта Российской Фе-
дерации; 
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Соблюдение процедуры доставления. В части 3 ст. 27.2 
КоАП РФ определено, что о доставлении составляется прото-
кол либо делается соответствующая запись в протоколе об 
административном правонарушении или в протоколе об ад-
министративном задержании, где фиксируется место, откуда 
и куда доставляется человек, время доставления, а также ме-
ры принуждения, которые были применены к доставленному 
лицу (применение средства ограничения подвижности, ис-
пользование подручных средств связывания и т. д.). Копия 
протокола о доставлении вручается доставленному лицу по 
его просьбе.  

На практике возможны ситуации, когда выясняется не-
правомерность доставления лица либо при установлении 
личности доставленного лица выясняется, что в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации данное 
лицо обладает иммунитетом от административного задер-
жания и административной ответственности. В таких ситуа-
циях протокол об административном правонарушении не со-
ставляется, административное задержание невозможно. По-
этому составление протокола доставления является един-
ственным актом правоприменения, зарегистрировавшим 
факт применения меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. 

В ряде случаев нормативно-правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти предъявляют дополнитель-
ные требования к процедуре доставления — необходимость 
зарегистрировать факт доставления в Книге учета лиц, до-
ставленных в дежурную часть1. 

С учетом того, что с момента доставления составляется 
протокол о применении мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении и согласно ч. 4 
ст. 28.1 КоАП РФ дело об административном правонаруше-
нии считается возбужденным, должностные лица обязаны 
разъяснить доставленному лицу основания ограничения его 
прав и свобод, а также возникающие в связи с этим его права 
и обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. 

                                                 
1 См., напр., п. 8 Наставления о порядке исполнения обязанностей и реа-

лизации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД 
России после доставления граждан, утвержденного Приказом МВД России 
от 30.04.2012 № 389.   
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Административное задержание — одна из мер админи-
стративного принуждения, является разновидностью юри-
дического задержания. Под юридическим задержанием при-
нято считать процессуальное оформление задержания, т. е. 
составление протокола об этом1. В российском законодатель-
стве используется более широкое понятие — «задержание». 
Например, ст. 14 Федерального закона «О полиции» преду-
сматривает применение 13 видов такого задержания. 

 В соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ административное за-
держание может быть применено в исключительных случаях: 
если это необходимо для обеспечения правильного и свое-
временного рассмотрения дела об административном право-
нарушении и в связи с исполнением постановления по делу 
об административном правонарушении.  

Наличие основания и мотивов административного задер-
жания. Законодатель, конкретизируя основания применения 
административного задержания, установил: кратковремен-
ное ограничение свободы физического лица может быть 
применено в исключительных случаях. 

Во-первых, если это необходимо для обеспечения пра-
вильного и своевременного рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении. По общему правилу на срок до 
трех часов могут быть задержаны физические лица, не име-
ющие при себе документов, удостоверяющих личность, в це-
лях установления личности. Лицо, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правона-
рушении, посягающем на установленный режим Государ-
ственной границы Российской Федерации и порядок пребы-
вания на территории Российской Федерации, об администра-
тивном правонарушении, совершенном во внутренних мор-
ских водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, или о нарушении таможенных правил, в случае 
необходимости для установления личности или для выясне-
ния обстоятельств административного правонарушения мо-
жет быть подвергнуто административному задержанию на 
срок не более 48 часов (ч. 2 ст. 27.5 КоАП РФ). Конституцион-
ный Суд Российской Федерации по данному вопросу придер-
живается следующей правовой позиции: «Требования, обу-

                                                 
1 См. подробнее: Мельников В. Ю. Обеспечение прав граждан в ходе до-

судебного производства. М., 2006. С. 366. 
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словливающие правомерность задержания, не предполагают, 
что компетентное должностное лицо уже в момент задержа-
ния должно иметь доказательства, достаточные для разре-
шения дела по существу. Целью задержания как обеспечи-
тельной меры является создание условий для проведения 
производства по делу о соответствующем административном 
правонарушении, с тем чтобы были проверены факты, под-
тверждены или устранены конкретные подозрения, обосно-
вывающие задержание, подготовлены необходимые доку-
менты для передачи дела на рассмотрение суда»1. При этом 
факты и сведения, которые дают основание для применения 
задержания как предварительной меры принуждения с це-
лью обеспечения производства по делу об административ-
ном правонарушении, могут оказаться впоследствии недо-
статочными для принятия решения об административной 
ответственности. Конституционный Суд Российской Федера-
ции считает, что само по себе то обстоятельство, что задер-
жанное лицо не было впоследствии привлечено к админи-
стративной ответственности и не предстало перед судом, не 
обязательно означает, что задержание было незаконным и 
нарушало требования  ст. 22 Конституции Российской Феде-
рации2. 

Во-вторых, если это необходимо для исполнения поста-
новления по делу об административном правонарушении. 
Административное задержание является правомерным, если 
оно обусловлено характером правонарушения и необходимо 
для последующего исполнения решения по делу об админи-
стративном правонарушении. Согласно закону «лицо, в от-
ношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, влекущем в качестве одной из 
мер административного наказания административный арест, 
может быть подвергнуто административному задержанию на 
срок не более 48 часов» (ч. 3 ст. 27.5 КоАП РФ). В разъяснении 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

16.06.2009  № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда положе-
ний статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца 
третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан М. Ю. Карелина, В. К. Рогожкина  и 
М. В. Филандрова».  

2 Там же. 
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Верховного Суда Российской Федерации подчеркивается, что 
лишь необходимость составления в отношении физического 
лица протокола об административном правонарушении, за 
которое может быть назначено наказание в виде админи-
стративного ареста, не может служить основанием для адми-
нистративного задержания лица. Мотивы задержания долж-
ны быть указаны в протоколе об административном задер-
жании. Ими, например, могут быть: отсутствие постоянного 
места жительства в данном населенном пункте или семьи; 
наличие данных о том, что физическое лицо намерено укло-
ниться от явки в суд1. 

Наличие компетенции органа или должностного лица на 
применение административного задержания. В пунк-
тах  1—10 ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ должностным лицам различ-
ных органов: военной автомобильной инспекции, погранич-
ных органов, ведомственной охраны или вневедомственной 
охраны при органах внутренних дел, внутренних войск Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, тамо-
женных органов, органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, а также ли-
цам, осуществляющим контртеррористическую операцию, 
судебным приставам предоставлено право осуществлять ад-
министративное задержание при выявлении различных ад-
министративных правонарушений. Должностные лица орга-
нов внутренних дел (полиции) таким правом обладают не 
только при выявлении административных правонарушений, 
дела о которых расследуют и рассматривают органы внут-
ренних дел (полиции), но и при выявлении любых админи-
стративных правонарушений в случае обращения к ним 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о 
соответствующих административных правонарушениях. 

Перечень должностных лиц, имеющих право осуществлять 
административное задержание, утверждается соответству-
ющими федеральными органами исполнительной власти2. 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

третий квартал 2005 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 2006. № 3. С. 21. 

2 См., напр., приказ МВД России от 05.05.2012 № 403 «О полномочиях 
должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях и административному задержанию»; 
приказ ФТС России от 01.03.2012 № 368 «О должностных лицах таможен-
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Должностные лица вышеперечисленных органов испол-
нительной власти могут осуществлять такое задержание при 
доставлении физических лиц в служебное помещение этих 
государственных органов. Следует заметить, что законода-
тель в ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ использовал неточную формули-
ровку, указав, что задержание осуществляется «при выявле-
нии административных правонарушений», хотя на самом де-
ле эта мера процессуального обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении применяется к 
доставленным лицам 1.  

Обеспечение неприкосновенности должностных лиц, вы-
полняющих определенные государственные функции (де-
путатов, судей, прокуроров и иных лиц), а также соблюде-
ние особых условий применения задержания в отношении 
этих лиц. Федеральными законами в соответствии с ч. 2 
ст. 1.4 КоАП РФ устанавливаются особые условия примене-
ния мер обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные функции, — депутатов, су-
дей, прокуроров. Так, члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы не могут быть задержаны без согла-
сия соответствующей палаты Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (ст. 19 Федерального закона от 
08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»). В соответствии со ст. 42 Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» не допускается задержание прокурора. 
Статья 16 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» предостав-
ляет судьям право на неприкосновенность личности. Задер-
жание сотрудника органов федеральной службы безопасно-
сти при исполнении им служебных обязанностей не допуска-
ется без официального представителя органов федеральной 
службы безопасности или решения суда (ст. 17 Федерального 
закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе без-

                                                                                                         
ных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях и осуществлять админи-
стративное задержание» и др.  

1 См. об этом: Решетник Ю. Ф. Обстоятельства, способствующие нару-
шению законности при применении административного задержания // 
Административное право и процесс. 2011. № 10. С. 50—53. 
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опасности в Российской Федерации»). Не допускается адми-
нистративное задержание руководителя следственного ор-
гана Следственного комитета Российской Федерации и сле-
дователя, за исключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения безопасности других 
лиц (ст.  9 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»).  

Соблюдение процедуры задержания. Об административ-
ном задержании составляется протокол, копия которого вру-
чается задержанному лицу по его просьбе. Данный вид про-
токола согласно ст. 27.4 КоАП РФ должен содержать следую-
щие обязательные составляющие: 

дату и место составления протокола об административ-
ном задержании; 

должность, фамилию и инициалы лица, составившего 
протокол; 

сведения о задержанном лице; 
время, место и мотивы задержания. 
Следует обратить особое внимание на указание в прото-

коле времени задержания и мотивов задержания. Так, при 
указании времени административного задержания нужно 
указывать не время фактического задержания, а время до-
ставления лица в соответствующий орган. На практике в 
протоколах вместо мотивов нередко указывают либо осно-
вание задержания (подозрение в совершении администра-
тивного правонарушения), либо цель (необходимость со-
ставления протокола об административном правонарушении, 
исполнения постановления по делу об административном 
правонарушении и т. п.). Мотив задержания должен объяс-
нять, почему применение данной меры воздействия именно в 
данном случае явилось необходимым. 

При административном задержании должны быть соблю-
дены и иные правила. В соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ по 
просьбе задержанного о месте его нахождения в кратчайший 
срок уведомляются: 

родственники;  
администрация по месту его работы или учебы; 
защитник. 
Следует отметить, что Федеральный закон «О полиции», 

конкретизируя право задержанного лица на уведомление 
родственников о факте его задержания, закрепляет его право 
на один телефонный разговор в целях уведомления род-
ственников или близких лиц о своем задержании и месте 
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нахождения в кратчайший срок, но не позднее трех часов с 
момента задержания. Анализ ч. 7 ст. 14 Федерального закона 
«О полиции» позволяет утверждать, что это право предо-
ставляется и административно задержанным. 

При административном задержании несовершеннолетне-
го в обязательном порядке уведомляются его родители или 
иные законные представители (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ). 

Об административном задержании военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, незамедлитель-
но уведомляется военная комендатура или воинская часть, в 
которой военнослужащий проходит военную службу (воен-
ные сборы). При административном задержании лиц, имею-
щих специальные звания сотрудников органов внутренних 
дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органов, незамедлительно уве-
домляется орган или учреждение, в котором задержанный 
проходит службу. 

Об административном задержании члена общественной 
наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с 
Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания», незамед-
лительно уведомляются секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации и соответствующая общественная 
наблюдательная комиссия. 

К числу процедурных правил относится также разъясне-
ние прав и обязанностей административно задержанному 
лицу, о чем должна быть сделана соответствующая запись в 
протоколе об административном задержании.  

На сегодняшний день в КоАП РФ можно обнаружить лишь 
одно право задержанного лица — право на уведомление в 
кратчайший срок о своем задержании, закрепленное в ч. 3 
ст. 27.3 КоАП РФ. Иные права, а тем более обязанности адми-
нистративно задержанных лиц в КоАП РФ не определены. 

На наш взгляд, к числу прав задержанных в администра-
тивном порядке следует отнести право:  

знакомиться со всеми материалами дела и получить ко-
пию протокола задержания; 
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на уведомление в кратчайший срок о своем задержании 
родственников, администрации по месту работы (учебы), а 
также защитника;  

давать объяснения и показания по поводу совершенного 
правонарушения либо отказаться от дачи объяснений и по-
казаний;  

пользоваться помощью защитника с момента доставления; 
представлять доказательства; 
заявлять ходатайства и отводы; 
давать показания и объяснения на родном языке;  
пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
приносить жалобы на действия (бездействие) должност-

ных лиц, участвующих в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении; 

защищаться иными средствами и способами, не запре-
щенными законодательством, в том числе не свидетельство-
вать против себя самого. 

К числу обязанностей задержанных следует отнести, 
например, обязанность:  

соблюдать режим содержания, установленный для лиц, 
подвергнутых административному задержанию;  

выполнять законные распоряжения уполномоченных 
должностных лиц;  

бережно относиться к имуществу специального помеще-
ния или специального учреждения, в которых содержатся 
задержанные лица. 

Соблюдение сроков административного задержания. 
Данная мера процессуального обеспечения заключается в 
кратковременном лишении свободы физического лица. Га-
рантии кратковременности лишения свободы при задержа-
нии установлены ст. 27.5 КоАП РФ — только в исключи-
тельных случаях срок административного задержания мо-
жет превышать три часа, но не должен быть более 48 часов. 
Срок административного задержания исчисляется с момен-
та доставления лица в служебное помещение соответству-
ющего органа исполнительной власти. 

Обеспечение условий содержания задержанных. Условия 
содержания, нормы питания и порядок медицинского обслу-
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живания задержанных лиц регулируются Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.10.2003 № 6271.  

Этим нормативным документом определено, что задер-
жанные на срок более трех часов лица обеспечиваются пи-
танием по норме питания для подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, находящихся в следственных 
изоляторах2.  

К условиям содержания отнесен также порядок размеще-
ния в специальных помещениях для содержания лиц, под-
вергнутых административному задержанию. 

В специальном помещении раздельно должны размещаться: 
лица мужского пола и женского пола; 
несовершеннолетние лица и совершеннолетние лица; 
лица, имеющие признаки инфекционных заболеваний или 

признаки, указывающие на наличие у них таких заболеваний. 
В специальных помещениях запрещается размещать: 
лиц с заболеваниями (травмами), состояние которых 

определяется как «состояние средней тяжести» или «тяже-
лое»; 

лиц, страдающих сахарным диабетом (в средней или тя-
желой степени); 

беременных  женщин; 
взрослых, имеющих при себе детей в возрасте до 14 лет, 

при невозможности передачи их родственникам или иным 
законным представителям. 

В качестве вывода необходимо констатировать: в дей-
ствующем законодательстве имеются некоторые пробелы в 
регулировании правил применения доставления и админи-
стративного задержания. Данные правила требуют даль-

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2003 

№ 627 «Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, задер-
жанных за административное правонарушение, нормах питания и порядке 
медицинского обслуживания таких лиц». 

2  Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах питания и материально -
бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нор-
мах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внут-
ренних дел Российской Федерации и пограничных органов Федераль-
ной службы безопасности, на мирное время». 
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нейшего совершенствования и корректировки с целью 
укрепления законности их применения.  

Изложенные рекомендации по обеспечению законности 
при доставлении и административном задержании лиц, в 
отношении которых ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, позволят прокурорским 
работникам более эффективно осуществлять защиту прав и 
свобод граждан при применении административно-про-
цессуальных мер, ограничивающих права и свободы физи-
ческих лиц 

Н. В. КУЛИК,  
доцент кафедры прокурорского надзора  

и участия прокурора в рассмотрении уголовных,  
гражданских и арбитражных дел,  

кандидат юридических наук, доцент
 

ЭТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основные понятия профессиональной этики и морально-
нравственное значение профессии прокурора. Первые этиче-
ские учения возникли более двух с половиной тысяч лет 
назад в Древнем Востоке: в Древней Индии и Древнем Китае.  

Понятие «этика» образовано от греческого слова «этос». 
Первоначально этика означала дом, гнездо, совместное жи-
лище и правила, порожденные совместным общежитием, за-
тем прибавилось значение уклада, строя, стиля жизни како-
го-либо сообщества.  

В Словаре Д. Н. Ушакова «этика» определяется как философ-
ское учение о нравственности, о правилах поведения человека, 
в Словаре С. И. Ожегова — как совокупность норм поведения, 
мораль какой-нибудь общественной группы. Мораль, нрав-
ственность в истории этической мысли и языковой традиции 
разных культур толковались по-разному, однако это не означа-
ло «существования различных моральных истин»1. Феномен 
морали до конца не исследован, но с уверенностью можно ска-
зать, что мораль играет важную роль в общественной жизни и 
межчеловеческих отношениях. 

                                                 
1 Шрейдер Ю. А. Этика. Введение в предмет. М., 1998. С. 8. 
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Требования общей морали с учетом специфики определен-
ных видов профессиональной деятельности конкретизируют-
ся в специальных нормах и правилах (стандартах) профессии. 

Необходимость в повышенной мере моральной ответ-
ственности и в долге, вытекающем из некоторых дополни-
тельных норм поведения, как свидетельствует исторический 
опыт, проявляется прежде всего во врачебной, юридической, 
педагогической, научной и других видах деятельности, т. е. в 
тех сферах, где труд специалиста не укладывается в строгие 
формальные схемы, а от его эффективности зависят состоя-
ние здоровья, духовный мир и положение человека в обще-
стве. Успешное выполнение профессиональных задач в этих 
сферах предполагает соединение квалифицированности спе-
циалистов с глубоким осознанием ими своей моральной от-
ветственности, готовностью безукоризненно исполнить свой 
профессиональный долг1. 

Причиной возникновения профессиональной этики яв-
ляется наличие взаимосвязи моральных требований с про-
цессами разделения общественного труда и возникнове-
ния профессии. Первыми кодексами профессиональной 
этики можно считать Клятву Гиппократа (кодекс медицин-
ской морали), нравственные установления жрецов, испол-
нявших судебные функции (кодекс работников правосу-
дия). В XI—XII веках, в условиях становления средневековых 
цехов, стали появляться профессионально-этические кодек-
сы ремесленников, в которых формулируются морально-
нравственные требования по отношению к профессии, ха-
рактеру труда, соучастникам по труду.  

Профессиональная этика возникла как проявление по-
вседневного морального сознания, а затем уже развивалась 
на основе обобщенной практики поведения представителей 
каждой профессиональной группы. Эти обобщения содер-
жались как в писаных, так и в неписаных кодексах поведе-
ния и, кроме этого, в форме теоретических выводов. Таким 
образом, стало возможным говорить о переходе от обыден-
ного сознания к теоретическому сознанию в сфере профес-
сиональной морали.  

В становлении и усвоении норм профессиональной этики 
большую роль играет общественное мнение. Нормы профес-

                                                 
1 Кон И. С. Словарь по этике. Изд. 4-е. М., 1981. С. 274. 
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сиональной морали не сразу становятся общепризнанными, 
они утверждаются в борьбе мнений. 

Взаимосвязь профессиональной этики и общественного 
сознания существует и в форме традиции. Различные виды 
профессиональной этики имеют свои традиции, что свиде-
тельствует о наличии преемственности основных этических 
норм, выработанных представителями той или иной про-
фессии на протяжении столетий1.  

Под профессиональной этикой принято понимать, во-
первых, кодексы поведения, предписывающие определенный 
тип нравственных взаимоотношений между людьми — таких 
взаимоотношений, которые представляются оптимальными 
с точки зрения выполнения профессиональной деятельности; 
во-вторых, способы обоснования данных кодексов, социаль-
но-философское истолкование культурно-гуманистического 
назначения данной профессии2. 

Значение профессиональной этики для нравственно-
культурного развития нашего общества достаточно велико. 

Систему ценностей, сложившуюся на предыдущих этапах 
развития нашего общества и до сих пор не утраченную без-
возвратно, следует использовать как основу, фундамент для 
объединения против неприемлемого, аморального. 

Объединение нравственно здоровых сил в профессио-
нальной среде в перспективе может охватить и все общество. 
Это не только будет способствовать гуманизации обще-
ственных отношений и существенно повысит эффективность 
социального взаимодействия, но и сплотит общество против 
антиобщественных, противоправных проявлений, возрождая 
доверие со стороны граждан к тем, кто ведет борьбу с этими 
проявлениями. 

Особое, повышенное внимание наблюдается со стороны 
общества по отношению к личности и деятельности предста-
вителей публичной сферы. Это закономерно, так как реше-
ния должностных лиц оказывают огромное влияние на судь-
бы конкретных людей, процессы, происходящие в обществе и 
государстве. Отсюда и соответствующие моральные установ-
ки, которые связаны с повышенным чувством долга и соци-
альной ответственности данных должностных лиц. 

                                                 
1 Ковалев А. Н., Кулик Н. В. Профессиональная этика в конспективном 

изложении : учеб. пособие для бакалавров. СПб., 2013. С. 20—21. 
2 Словарь по этике / под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. 6-е изд. М., 1989. 

С. 278. 
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К публичной сфере относится и служба в органах и органи-
зациях прокуратуры, которая в соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации» является фе-
деральной государственной службой. Прокурор действует от 
имени государства, или, как говорили древние римляне, exoffi-
cio — по долгу службы. В последнее время этическим основам 
прокурорской деятельности уделяется все большее внимание, 
с учетом их важной роли и значения в системе факторов 
надлежащего исполнения работниками прокуратуры своих 
должностных обязанностей. 

Все действия, решения и поведение прокурорского работ-
ника должны соответствовать закону, принципам и нормам 
морали. Выступая в глазах общества в роли блюстителей за-
конности, прокурорские работники должны показывать об-
разец неукоснительного соблюдения закона. Нарушения за-
кона подрывают веру граждан в его незыблемость и авто-
ритет. Прокурор несет личную ответственность за свои дей-
ствия и решения перед государством, обществом, гражда-
нами и должен действовать под постоянным контролем 
собственной совести1. 

Следствием нравственной деформации сотрудника может 
стать развитие таких отрицательных черт, как пренебрежи-
тельное отношение к требованиям закона, бюрократизм и 
формальное исполнение служебных обязанностей, высоко-
мерие, черствость, цинизм и недоверие к окружающим, 
стремление к подавлению воли человека, нравственная рас-
пущенность, моральная нечистоплотность и использование 
элементов криминальной субкультуры в служебной дея-
тельности2. 

Успешная реализация стоящих перед органами и организа-
циями прокуратуры Российской Федерации задач по обеспе-
чению верховенства закона, единства и укрепления законно-
сти, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства может 
осуществляться только на основе высокого профессионализма, 
честности и неподкупности прокурорских работников, их не-
зависимости и беспристрастности, способности противостоять 
                                                 

1 Этика прокурора / Академия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. М., 2012. С. 5. 

2 Рябцев В. П., Будай С. Н. Актуализация этических основ прокурорской 
деятельности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 2011. № 1(21). С. 8—15. 
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любым попыткам неправомерного воздействия на результаты 
служебной деятельности. 

Эталон (стандарт) профессионального поведения и ответ-
ственности прокуроров и прокурорских служб на междуна-
родном уровне разработан Международной ассоциацией 
прокуроров. Данная организация объединяет прокуроров и 
представителей прокурорских служб различных стран мира, 
способствует внедрению и реализации указанного стандарта 
на национальном уровне. Рассмотрим подробнее междуна-
родные и российские стандарты профессионального поведе-
ния и ответственности прокуроров. 

Основные международные стандарты профессиональной 
ответственности и поведения прокурорского работника. Меж-
дународной ассоциацией прокуроров 21 апреля 1999 г. при-
няты Стандарты профессиональной ответственности и Ос-
новные обязанности и права прокуроров, а 31 мая 2005 г. на 
6-й Конференции генеральных прокуроров Европы в Буда-
пеште были приняты Европейские руководящие принципы 
по этике и поведению для прокуроров (Будапештские руко-
водящие принципы).  

В соответствии со Стандартами профессиональной ответ-
ственности прокуроры, в частности, всегда: а) поддерживают 
честь и достоинство своей профессии; б) ведут себя профес-
сионально, в соответствии с законом, правилами и этикой 
своей профессии; в) применяют высочайшие стандарты 
честности и внимательного отношения; г) находятся в курсе 
развития текущего правового законодательства; д) стремят-
ся быть стойкими, независимыми, беспристрастными; е) спо-
собствуют осуществлению права обвиняемого на справедли-
вый суд, в частности обеспечивают, чтобы свидетельства в 
пользу обвиняемого собирались в соответствии с законом 
или требованиями справедливого суда; ж) служат интере-
сам общества и защищают их; з) уважают, защищают и под-
держивают универсальную концепцию о достоинстве и пра-
вах человека. 

Прокуроры должны исполнять свои обязанности без стра-
ха, одолжения или предрассудков: а) исполнять свои обязан-
ности беспристрастно; б) не поддаваться влиянию интересов 
индивидуальных лиц или групп, давлению общества или 
прессы и должны уважать интересы общества; в) действо-
вать объективно; г) объективно подходить к обстоятель-
ствам независимо от того, улучшают или ухудшают они по-
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ложение подозреваемого; д) в соответствии с местным зако-
ном или требованиями справедливого суда стремиться обес-
печить соблюдение необходимого и полного расследования в 
целях доказательства виновности или невиновности подо-
зреваемого; е) всегда стремиться к установлению истины, 
содействовать в этом суду и обеспечивать принятие законно-
го и справедливого решения для пострадавшего, обвиняемо-
го и всего общества в соответствии с законом и велением 
справедливости. 

В уголовном процессе прокуроры должны исполнять свои 
обязанности честно, последовательно и быстро. В уголовном 
судопроизводстве прокуроры должны играть активную роль, 
а именно: будучи уполномоченными законом или практикой, 
участвовать в расследовании преступления или, осуществляя 
надзор за полицией или следователями, должны действо-
вать объективно, беспристрастно и профессионально; осу-
ществляя надзор за расследованием преступления, должны 
обеспечить, чтобы службы расследования соблюдали закон 
и права человека; давая рекомендации, должны стремиться 
быть беспристрастными и объективными; при возбуждении 
уголовного дела должны опираться только на обоснован-
ные доказательства; обвинение по делу должно предъяв-
ляться строго, но справедливо и только в соответствии с до-
казательствами; при исполнении надзорных функций, в со-
ответствии с местным законом и практикой, в отношении 
исполнения судебных решений или при исполнении других 
не прокурорских функций они всегда должны действовать в 
интересах общества. 

Кроме того, прокуроры обязаны хранить профессиональ-
ную конфиденциальность, защищать права обвиняемого 
совместно с судом и другими органами, сообщать обвиняе-
мому соответствующую досудебную информацию как можно 
скорее согласно закону и Конституции. 

Для того чтобы обеспечить эффективность и справедли-
вость обвинения, прокуроры сотрудничают с полицией, су-
дами и другими правительственными органами, юристами, 
защитниками, общественными защитниками, как нацио-
нальными, так и международными, а также оказывают по-
мощь прокуратурам и коллегам из других юрисдикций в со-
ответствии с законом и в духе взаимного сотрудничества.  

Исполнять свои профессиональные обязанности незави-
симо и в соответствии с принятыми стандартами прокуроры 
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могут, если будут защищены от своевольных действий пра-
вительства. Им должно быть предоставлено право: а) испол-
нять свои профессиональные функции невзирая на запуги-
вания, препятствия, вмешательства или несправедливое 
привлечение к гражданской, уголовной или другой ответ-
ственности; б) на физическую охрану и безопасность членов 
их семей в случае, когда их личная безопасность находится 
под угрозой в результате надлежащего исполнения профес-
сиональных функций; в) быть обеспеченными соответству-
ющими условиями службы и адекватными их важной работе 
льготами и оплатой, которые не могут быть произвольно 
уменьшены; г)  быть обеспеченными соответствующим сро-
ком пребывания в должности, пенсией и пенсионным возрас-
том в соответствии и в зависимости от условий работы и 
других факторов; д) приема на работу по объективным фак-
торам, и в частности в соответствии с профессиональной 
квалификацией, способностями, исполнительностью, опытом, 
честностью, на основе справедливой и беспристрастной про-
цедуры; е) на быстрое и справедливое слушание дела, в соот-
ветствии с законом или иными нормативными актами в слу-
чаях, когда к ним применяются дисциплинарные меры, если 
в отношении их поступила жалоба на действия, выходящие 
за рамки надлежащего исполнения профессиональных обя-
занностей; ж) на объективную оценку и решение при рас-
смотрении таких дел; з) формировать ассоциации и объеди-
нения для представления своих интересов, обеспечения сво-
ей профессиональной подготовки и защиты своего статуса и 
присоединяться к ним; и) неисполнения незаконного прика-
за, противоречащего профессиональным стандартам и этике. 

Европейские руководящие принципы по этике и поведе-
нию для прокуроров (Будапештские руководящие принципы) 
определили основные обязанности работников прокуратуры, 
их профессиональное поведении в целом, профессиональное 
поведение в рамках ведения уголовного дела, поведение 
прокуроров в частной жизни. 

В преамбуле указанных Руководящих принципов установ-
лено, что работники прокуратуры играют ключевую роль в 
уголовно-правовой сфере, а в некоторых правовых системах 
выполняют также и дополнительные функции, например в 
сфере коммерческого, гражданского или административного 
права, в качестве оплота законности. Подчеркивается, что 
названные Руководящие принципы устанавливают стандар-
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ты поведения и деятельности, соблюдение которых ожидает-
ся от всех работников, относящихся к органам прокуратуры. 
В то же время руководящие принципы не являются обяза-
тельными для национальных прокуратур, в том числе рос-
сийской, но должны рассматриваться в качестве комплекса 
общепризнанных основных принципов деятельности работ-
ников прокуратуры или выполнения ими своих обязанностей. 
Эти принципы могут выступать как общенациональные ре-
комендации в отношении вопросов этического и морально-
нравственного характера. 

Так, в первом разделе Будапештских руководящих прин-
ципов указано, что работники прокуратуры обязаны 
неуклонно, повсеместно и при любых обстоятельствах 
осуществлять свои функции честно, справедливо и беспри-
страстно, уважать, защищать и соблюдать права и достоин-
ство личности, стремиться к поиску гармоничного баланса 
между общими интересами общества и интересами и пра-
вами личности. 

Во втором разделе содержатся следующие принципы: про-
курорский работник должен соответствовать самым высоким 
требованиям и стандартам своей профессии, для чего должен 
неизменно соблюдать самые высокие стандарты добросовест-
ности и радения, выполнять свои функции на основе оценки 
фактов и в соответствии с нормами и положениями законода-
тельства без какого-либо постороннего влияния, стремиться 
быть (и выглядеть в глазах общества) последовательным и 
беспристрастным, исполнять свои обязанности честно, без 
страха, фаворитизма и предубеждения, не прийти на поводу у 
чьих-то личных и групповых интересов и не поддаваться дав-
лению со стороны общественных групп и средств массовой 
информации, не допускать, чтобы личные или материальные 
интересы работника прокуратуры, равно как и его семейные, 
общественные и другие отношения оказывали влияние на его 
поведение при исполнении им своих прокурорских обязанно-
стей и т. д. В частности, работникам прокуратуры не следует 
участвовать в качестве прокурора в тех делах, в которых они, 
или члены их семей, или деловые партнеры имеют персональ-
ный, частный или материальный интерес и т. п.  

В соответствии с требованиями третьего раздела работ-
ники прокуратуры должны неизменно, в том числе, придер-
живаться принципа справедливого суда, как это предусмот-
рено ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
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свобод 1950 г., а также нормативно-правовой базой Европей-
ского Суда по правам человека; осуществлять свои функции 
справедливо, беспристрастно, объективно и независимо в 
той степени, в какой это предусмотрено существующим за-
конодательством; стараться обеспечить, чтобы система уго-
ловного наказания функционировала максимально целесо-
образно и находилась в согласии с интересами правосудия; 
соблюдать принцип презумпции невиновности; вести уго-
ловное преследование твердо, но справедливо, не выходя за 
рамки собранной доказательной базы; проверять прилагае-
мые доказательства на предмет законности их получения; 
учитывать интересы свидетелей и жертв преступлений; при-
нимать решения на основе беспристрастной и профессио-
нальной оценки имеющихся доказательств. 

Особый интерес представляет четвертый раздел (поведе-
ние в частной жизни), содержащий положения о том, что ра-
ботники прокуратуры своим поведением в частной жизни не 
должны ставить под сомнение достигнутый или восприни-
маемый другими уровень репутации, справедливости и бес-
пристрастности органов прокуратуры, неизменно и во всех 
ситуациях соблюдать закон и быть законопослушными, вести 
себя таким образом, чтобы и впредь сохранять и повышать 
доверие общества к их деятельности, не должны использо-
вать информацию, к которой они имеют доступ в своей слу-
жебной деятельности, с целью необоснованного продвиже-
ния своих частных интересов или интересов других лиц, не 
должны принимать никаких подарков, премий, льгот, посу-
лов от третьих лиц или пользоваться их гостеприимством, а 
также вести деятельность, которая может рассматриваться 
как компрометация их служебной репутации, справедливого 
отношения и беспристрастности. 

Кодекс этики прокурорского работника Российской Феде-
рации. Международный опыт необходимо применять с уче-
том особенностей национальной культуры, того уникального 
духовного опыта, который имеется у нации, традиций, сло-
жившихся в том либо ином профессиональном сообществе. 

За почти 300-летнюю историю российских органов про-
куратуры сформировались традиции, которыми, безусловно, 
можно гордиться и которые необходимо поддерживать и 
развивать. Среди них нужно выделить проведение встреч с 
ветеранами прокуратуры, участниками Великой Отече-
ственной войны, торжественное принятие работниками 
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присяги, проведение аттестации и присвоение классных чи-
нов, наличие института наставничества, постоянное обуче-
ние и повышение квалификации сотрудников в специали-
зированных учебных заведениях, формирование кадрового 
резерва и иные. 

Законодательство о прокуратуре устанавливает, что служ-
ба в органах и организациях прокуратуры Российской Феде-
рации, составляющих единую федеральную централизован-
ную систему, представляет собой особый вид федеральной 
государственной службы. Свою деятельность прокуроры 
осуществляют в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, охраняемых законом интересов об-
щества и государства и действуют от имени Российской Фе-
дерации. Прокуроры обязаны соблюдать соответствующие 
ограничения, запреты и обязанности, предусмотренные за-
конами. Лица, не желающие ограничивать свою жизнь в со-
ответствии с установленными рамками, могут выбрать иной 
род деятельности, не связанный со службой государству. 

В Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции» включены конкретные нормы, определяющие этиче-
ские основы прокурорской деятельности. Так, лицо, впервые 
назначаемое на должность прокурора, принимает Присягу 
прокурора, которая содержит следующие морально-нравст-
венные ориентиры: 

свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, за-
коны и международные обязательства Российской Федера-
ции, не допуская малейшего от них отступления; 

непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, 
кто бы их ни совершил, добиваться высокой эффективности 
прокурорского надзора; 

активно защищать интересы личности, общества и госу-
дарства; 

чутко и внимательно относиться к предложениям, заявле-
ниям и жалобам граждан, соблюдать объективность и спра-
ведливость при решении судеб людей; 

строго хранить государственную и иную охраняемую за-
коном тайну; 

постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить 
своей профессиональной честью, быть образцом неподкуп-
ности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и при-
умножать лучшие традиции прокуратуры. 

consultantplus://offline/ref=F1C701CCFF8EFB2D9D022CF00524AA316E38D884961F03B0B3F9CF4EZFQ
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Последний абзац текста Присяги прокурора указывает на 
то, что ее нарушение несовместимо с дальнейшим пребыва-
нием в органах прокуратуры. 

Важным элементом основ профессиональной этики про-
курора является Кодекс этики прокурорского работника Рос-
сийской Федерации, утвержденный Приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114. 

В преамбуле Кодекса отмечено, что прокурорские 
работники, являясь представителями государства, должны 
всемерно содействовать утверждению в обществе духа 
законности и справедливости, сохранению и приумножению 
исторических и культурных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, осознавая при этом 
социальную значимость прокурорской деятельности и меру 
ответственности перед обществом и государством. 

Целью принятия Кодекса этики прокурорского работника 
Российской Федерации является установление правил пове-
дения прокурорского работника, вытекающих из его высо-
кого звания, особенностей службы в органах и организациях 
прокуратуры Российской Федерации и запретов, 
ограничений и обязанностей, связанных с прокурорской 
деятельностью.  

Кодекс этики прокурорского работника призван содей-
ствовать укреплению авторитета прокурорского работника, 
доверия граждан к государству и обеспечить единую 
нравственно-нормативную основу поведения прокурорских 
работников. 

Первый раздел Кодекса этики прокурорского работника 
Российской Федерации посвящен общим обязанностям про-
курорского работника, который в служебной и во внеслужеб-
ной деятельности обязан: 

неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Фе-
дерации, Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации», федеральные конституционные законы и иные 
федеральные законы, а также иные нормативные правовые 
акты, нормы международного права и международных дого-
воров Российской Федерации, руководствоваться правилами 
поведения, установленными Кодексом этики прокурорского 
работника, Присягой прокурора, и общепринятыми нормами 
морали и нравственности, основанными на принципах за-
конности, справедливости, независимости, объективности, 
честности и гуманизма; 
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руководствоваться принципом равенства граждан незави-
симо от их пола, возраста, расы, национальности, религиоз-
ной принадлежности, имущественного положения, рода за-
нятий и иных имеющихся между ними различий, не оказывая 
предпочтения каким-либо профессиональным или социаль-
ным группам либо общественным организациям; 

стремиться в любой ситуации сохранять личное достоин-
ство, быть образцом поведения, добропорядочности и чест-
ности во всех сферах общественной жизни; 

избегать личных и финансовых связей, конфликтных си-
туаций, способных нанести ущерб его чести и достоинству, 
репутации прокуратуры Российской Федерации; 

воздерживаться от любых действий, которые могут быть 
расценены как оказание покровительства каким бы то ни 
было лицам в целях приобретения ими прав, освобождения 
от обязанностей или ответственности; 

не допускать незаконного вмешательства в деятельность 
органов государственной власти и органов местного само-
управления, коммерческих и некоммерческих организаций; 

постоянно повышать профессиональную квалификацию, 
общеобразовательный и культурный уровень. 

Второй раздел рассматриваемого Кодекса конкретизирует 
правила поведения прокурорского работника при осущест-
влении служебной деятельности. Например, установлено, что 
в своей служебной деятельности прокурорский работник: 

исходит из того, что признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл 
и содержание его профессиональной служебной деятельности; 

непримиримо борется с любыми нарушениями закона, 
кем бы они ни совершались, своевременно принимает эф-
фективные меры к защите охраняемых законом прав и сво-
бод человека и гражданина, а также интересов общества и 
государства, добивается устранения нарушений закона и 
восстановления нарушенных прав; 

при рассмотрении вопроса об ответственности лиц, допу-
стивших нарушения закона, прокурорский работник руко-
водствуется принципами справедливости и неотвратимости 
ответственности, учитывает характер и степень обществен-
ной опасности допущенного правонарушения и данные, ха-
рактеризующие личность правонарушителя; 

придерживается общих принципов служебного поведения 
государственных служащих; 
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соблюдает запреты, ограничения и обязанности, уста-
новленные действующим законодательством для государ-
ственных служащих; 

стремится быть верным гражданскому и служебному дол-
гу, добросовестно выполнять возложенные на него служеб-
ные обязанности; 

информирует непосредственного руководителя о случаях 
предъявления кем бы то ни было требований, высказывания 
просьб либо предложений совершить противоречащий зако-
ну или правилам служебного поведения поступок; 

использует должностные полномочия взвешенно и гуман-
но, воздерживается от поступков, которые могли бы вызвать 
сомнение в объективном исполнении прокурорским работ-
ником служебных обязанностей; 

не допускает проявлений бюрократизма, формализма, вы-
сокомерия, неуважительного отношения к законным прось-
бам и требованиям граждан; 

не допускает, чтобы его политические и религиозные 
убеждения влияли на принятие решений, связанных с испол-
нением служебных обязанностей. 

Предусмотрены Кодексом этики прокурорского работника 
и морально-нравственные нормы, касающиеся деятельности 
прокурора в суде и взаимоотношений с представителями 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, коммерческих и 
некоммерческих организаций. Так, отмечено, что прокурор 
во время разбирательства дела судом воздерживается от 
действий, которые могут быть расценены как оказание не-
правомерного влияния на процесс отправления правосудия; 
во взаимоотношениях с представителями органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, коммерческих и некоммерческих 
организаций обязан сохранять независимость, проявлять 
тактичность и уважение, требовательность и принци-
пиальность. 

В этом разделе также отражаются вопросы этики взаимо-
отношений в коллективах прокуратур, причем не только 
между сотрудниками, но и между начальником и подчинен-
ным. Прокурорский работник, имеющий полномочия руково-
дителя в системе органов и учреждений прокуратуры: 
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содействует установлению и поддержанию в коллективе 
здорового морально-психологического климата; 

при определении объема и характера работы руковод-
ствуется принципами справедливости, учета личных и де-
ловых качеств, квалификации и опыта работы подчиненных 
работников; 

не допускает по отношению к подчиненным работникам 
необоснованных претензий, а также фактов грубости и бес-
тактности; 

проявляет заботу о подчиненных работниках, вникает в 
их проблемы и нужды, содействует принятию законного 
решения, способствует профессиональному и должностному 
росту работников; 

оказывает поддержку и помощь молодым специалистам 
(с опытом работы до трех лет) в приобретении профессио-
нальных навыков. 

Третий раздел Кодекса этики прокурорского работника 
посвящен правилам взаимоотношений между прокурорскими 
работниками органов и организаций системы прокуратуры. 
Так, взаимоотношения должны основываться на принципах 
товарищеского партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи. 

Четвертый раздел Кодекса регулирует основные правила 
поведения прокурорского работника во внеслужебной 
деятельности. 

В частности, в своей внеслужебной деятельности проку-
рорский работник должен:  

соблюдать правила общежития, уважать национальные и 
религиозные обычаи, культурные традиции, быть тактич-
ным, выдержанным и эмоционально устойчивым; 

в случае явного нарушения закона, очевидцем которого он 
являлся, принять все предусмотренные законом меры для 
пресечения противоправных действий и привлечения 
виновных лиц к ответственности; 

не допускать использования своего служебного положе-
ния для оказания влияния на деятельность любых органов, 
организаций, должностных лиц, государственных служащих 
и граждан при решении вопросов, в том числе неслужебного 
характера, в которых он прямо или косвенно заинтересован; 

пользоваться свободой слова, вероисповедания, правом на 
участие в ассоциациях и объединениях, за исключением слу-
чаев, установленных законодательством; 



Кулик Н. В. Этика прокурорской деятельности  

105 

участвовать в общественной деятельности, если она не 
наносит ущерба авторитету прокуратуры Российской Феде-
рации и не препятствует осуществлению прокурорским ра-
ботником профессиональных обязанностей. 

В пятом разделе урегулированы вопросы ответственности 
прокурорского работника за нарушение требований рас-
сматриваемого Кодекса.  

Установлено, что за нарушение положений Кодекса руко-
водителем органа прокуратуры лично или при необходи-
мости в присутствии трудового коллектива к прокурорскому 
работнику могут быть применены следующие меры воз-
действия:  

устное замечание;  
предупреждение о недопустимости неэтичного поведения; 
требование о публичном извинении.  
Нарушение же прокурорским работником норм Кодекса 

этики, выразившееся в совершении проступка, порочащего 
честь прокурорского работника, является основанием для 
привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

Предусмотрено, что соблюдение прокурорским работ-
ником норм Кодекса этики учитывается при проведении 
аттестаций, формировании кадрового резерва для выдви-
жения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий. 

В настоящее время рассмотрением вопросов соблюдения 
морально-нравственных требований, предъявляемых к пове-
дению работников органов прокуратуры, занимаются соот-
ветствующие аттестационные комиссии1. Роль и значение 
данных коллегиальных органов в вопросах практического 
применения положений Кодекса этики прокурорского ра-
ботника сложно переоценить. Как отмечает Г. Г. Анисимов, 
вопрос о том, кто и как будет производить оценку действий 
прокурорского работника в той или иной служебной или 
жизненной ситуации, критерии, по которым указанные лица 
будут допускаться к осуществлению такой оценки, имеют 
существенное значение, поскольку создаются «предпосылки 
для злоупотреблений, использования положений Кодекса 

                                                 
1 См.: Положение об аттестационных комиссиях органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации по соблюдению требований к слу-
жебному поведению прокурорских работников и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденное Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 11.11.2014  № 611.  
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этики в качестве инструмента воздействия на прокурорского 
работника»1. Вместе с тем сама процедура обсуждения и раз-
бора ситуаций в морально-нравственной плоскости, мнение 
членов комиссии и иных лиц, участвующих в рассмотрении 
конкретной ситуации, представляют огромную ценность для 
правильного вывода по делу и имеют ориентирующее и про-
филактическое значение для практики в целом. 

К сожалению, достаточно часто при возникновении сомне-
ний в том, находится ли поведение прокурорского работника в 
пределах допустимого, решением становится предложение 
написать заявление об уходе «по собственному желанию»2, и 
ситуация не попадает в поле зрения соответствующей атте-
стационной комиссии, ее разбор и оценка не производится.  

Мы разделяем мнение о том, что нравственные нормы не 
имеют однозначной и единой для всех случаев формулы при-
менения, а ключевым аспектом в рассматриваемых отношени-
ях является самостоятельное осмысление прокурорским ра-
ботником конкретной ситуации, его личное понимание этиче-
ских границ и последствий собственного нравственного выбо-
ра3. Кодекс не может предусмотреть все, да это и не нужно, так 
как многое зависит от конкретного случая, а применительно к 
некоторым ситуациям однозначные предписания (например, 
строгие запреты) могут принести только вред.  

Так, подп. 10 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» государственному служащему запрещено 
допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в СМИ, в отношении деятельности государствен-
ных органов, их руководителей, включая решения вышесто-
ящего государственного органа, если это не входит в его 
должностные обязанности. Подобные ограничения содер-
жатся и в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» (ранее они были включены в Закон Российской 
Федерации от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции»), а также в 
других нормативно-правовых актах, регулирующих поведе-
ние лиц, состоящих на службе у государства.  

                                                 
1  Анисимов Г. Г. Теоретические проблемы реализации положений Ко-

декса этики прокурорского работника [Электронный ресурс] // Законность. 
2013. № 3. Доступ из справ.-правовой системы « КонсультантПлюс». 

2 Рябцев В. П., Будай С. Н. Указ. соч. 
3 Этика прокурора : пособие / Г. Л. Куликова [и др.] ; отв. ред. Г. Л. Кули-

кова. М., 2012. С. 84. 
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В ноябре 2009 года старший участковый уполномоченный 
Автозаводского РУВД г. Тольятти разместил в Интернете ви-
деообращение, в котором раскритиковал организацию рабо-
ты Автозаводского РУВД. После проведенной проверки ему 
было объявлено о неполном служебном соответствии за 
нарушение запрета публично высказываться о деятельности 
своего непосредственного руководства и органов внутренних 
дел в целом. Позднее за интервью местной газете, в котором 
он сообщил, что недостатки в работе РУВД так и не были 
устранены, участковый уполномоченный получил строгий 
выговор и был лишен тринадцатой зарплаты. В знак проте-
ста против действий руководства в марте 2010 года он про-
вел одиночный пикет, после чего был уволен из милиции.  

Он обжаловал все примененные в отношении его дисци-
плинарные взыскания в судах, однако в удовлетворении жа-
лоб ему было отказано. При этом судебные инстанции указа-
ли, что до размещения видеообращения старший участковый 
уполномоченный не обращался за защитой своих прав в вы-
шестоящие органы внутренних дел.  

За нарушение аналогичного запрета была уволена со 
службы главный налоговый инспектор МИФНС России. Она 
18 мая 2008 г., выступая в программе «На этой неделе», усо-
мнилась в законности действий налоговой инспекции при 
оплате командировочных. Суды подтвердили правомерность 
ее увольнения за допущенные высказывания.  

Оба обратились в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, который 30 июня 2011 г. занял следующую позицию. 

Положение п. 10 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» не 
противоречит Конституции Российской Федерации, посколь-
ку по своему конституционно-правовому смыслу во взаимо-
связи со ст. 20 Закона Российской Федерации «О милиции» 
(ч. 2 ст. 29 Федерального закона «О полиции») оно не может 
рассматриваться как не допускающее публичного выражения 
государственным служащим своего мнения, суждения, оцен-
ки, в том числе в средствах массовой информации, в отноше-
нии деятельности государственных органов, их руководите-
лей, включая решения вышестоящего государственного ор-
гана либо государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, если 
это не входит в его должностные обязанности.  
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При этом предполагается, что при оценке правомерности 
действий государственного гражданского служащего или со-
трудника милиции (полиции) необходимо учитывать содер-
жание допущенных им публичных высказываний, суждений 
или оценок, их общественную значимость и мотивы, соотно-
шение причиненного (могущего быть причиненным) ими 
ущерба для государственных или общественных интересов и 
ущерба, предотвращенного в результате соответствующих 
действий государственного служащего, наличие либо отсут-
ствие возможности у государственного служащего защитить 
свои права или государственные либо общественные интере-
сы, нарушение которых послужило поводом для его публич-
ного выступления, иными предусмотренными законом спо-
собами и другие значимые обстоятельства1. 

Указанное решение Конституционного Суда Российской 
Федерации не отменяет соответствующий запрет, установ-
ленный действующим законодательством и распространяю-
щийся, в том числе, на прокурорских работников, а констати-
руя, что положение о публичных высказываниях не должно 
рассматриваться как абсолютно запрещающее, требует от 
правоприменителей более глубоко анализа и учета большого 
количества факторов для правильного вывода.  

Раскрывая механизм морального выбора в этически слож-
ных ситуациях, Ю. А. Шрейдер писал: «Совершая поступок, че-
ловек выбирает одно из возможных действий. Этот выбор вы-
ражает его ценностные предпочтения, ибо человек действует, 
чтобы достичь наибольшего из доступных благ. Этика факти-
чески исследует логику действий человека в мире, где суще-
ствуют ценности, и в том числе ценности абсолютные, не за-
висящие от конкретных обстоятельств, т. е. моральные»2. 

Оценить конкретный человеческий поступок, соотнести его 
с ценностными ориентирами, понять его мотивы и результа-
ты в системе морально-нравственных координат — дело не-
простое, но исключительно важное, благое и необходимое. 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

30.06.2011 № 14-П. 
2 Шрейдер Ю. А.  Указ. соч. С. 15. 
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА:  
ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
Необходимая оборона рассматривается в уголовном праве 

как обстоятельство, исключающее преступность деяния. По 
своей сути необходимая оборона — это правомерное причи-
нение вреда посягающему при защите личности и прав оборо-
няющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасных посяга-
тельств. Однако право на необходимую оборону не может и не 
должно превращаться в самосуд и расправу над посягающим.  

Положения ст. 37 УК РФ предусматривают следующее.  
Во-первых, необходимая оборона возможна не только при 

защите личности и прав обороняющегося лица, но также и 
при защите личности и прав любого другого лица, даже если 
с его стороны не было просьбы о помощи. Важно также под-
черкнуть, что необходимая оборона путем причинения вреда 
посягающему возможна и при защите охраняемых законом 
интересов общества и государства. 

Во-вторых, право необходимой обороны в равной мере 
распространяется на всех лиц независимо от их специальной 
подготовки или служебного положения. Данное, на первый 
взгляд очевидное, законодательное положение вызывает 
дискуссии в науке уголовного права и сложности в право-
применительной деятельности.  

В-третьих, право на необходимую оборону не исключается, 
если у лица имелась возможность избежать причинения вреда 
посягающему (например, убежать, сделать вид, что ничего не 
происходит, позвать на помощь, сообщить органам власти 
и т. д.). Право необходимой обороны — это право выбора че-
ловека, решившего самостоятельно противостоять посяга-
тельству, направленному на какие-либо социальные ценности, 
путем причинения вреда посягающему, несмотря на имеющи-
еся другие варианты реагирования на нарушение закона. 
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В уголовном праве традиционным является рассмотре-
ние правомерности необходимой обороны сквозь призму 
обстоятельств, относящихся к посягательству и относящих-
ся к защите.  

Относящимися к посягательству являются следующие 
условия правомерности необходимой обороны: 1) со стороны 
потерпевшего должно быть общественно опасное посяга-
тельство (общественно опасное посягательство), 2) это пося-
гательство в момент причинения потерпевшему вреда было 
наличным (наличность посягательства) и 3) действитель-
ным (действительность посягательства). 

Условиями правомерности необходимой обороны, отно-
сящимися к защите, признают: 1) возможность причинения 
вреда только посягающему лицу и 2) необходимость не пре-
вышать пределы необходимой обороны. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 
постановлении от 27.09.2012 № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление» 
признал следующее: 

право на необходимую оборону порождает общественно 
опасное деяние, которое предусмотрено Особенной частью 
УК РФ; данное общественно опасное деяние может быть как 
умышленным, так и неосторожным, как длящимся, так и 
продолжаемым;  

общественно опасное деяние лишь в том случае порожда-
ет право на необходимую оборону, если по своему характеру 
оно является таковым, что его можно было предотвратить 
или пресечь путем причинения посягающему вреда;  

право на необходимую оборону сохраняется до момента 
фактического окончания общественно опасного посягатель-
ства независимо от его юридической конструкции;  

обороняться против невменяемых лиц, а также лиц, не до-
стигших возраста уголовной ответственности, не запрещено. 
Не высказано и ограничений на право необходимой обороны 
против указанных лиц. 

Одновременно Пленум обратил внимание на то, что не 
возникает право на необходимую оборону в следующих слу-
чаях: если со стороны посягающего были действия, лишь 
формально содержащие признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного УК РФ, которое в силу малозначительно-
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сти не представляет общественной опасности (п. 5 Постанов-
ления); 

правомерные действия должностных лиц, находящихся 
при исполнении своих служебных обязанностей, даже если 
они сопряжены с причинением вреда или угрозой его причи-
нения, состояние необходимой обороны не образуют (при-
менение в установленных законом случаях силы сотрудни-
ками правоохранительных органов при обеспечении обще-
ственной безопасности и общественного порядка и др.) (п. 6 
Постановления);  

не признается находившимся в состоянии необходимой 
обороны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы 
использовать его как повод для совершения противоправных 
действий (для причинения вреда здоровью, хулиганских дей-
ствий, сокрытия другого преступления и т. п.) (п. 9 Постанов-
ления). Содеянное в этих случаях квалифицируется на общих 
основаниях. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации достаточ-
но четко определил временные рамки, когда существует пра-
во на необходимую оборону, т. е. раскрыл содержание поня-
тия «наличность посягательства». 

В пункте 3 Постановления Пленум разъяснил, что право на 
необходимую оборону возникает не только с момента начала 
общественно опасного посягательства, но и при наличии ре-
альной угрозы такого посягательства, т. е. с того момента, 
когда посягающее лицо готово перейти к совершению соот-
ветствующего деяния. 

Подробно в пп. 7 и 8 Постановления расписано время, ко-
гда утрачивается право на необходимую оборону. Так, соде-
янное не может быть признано совершенным в состоянии 
необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причи-
нен после того, как посягательство было предотвращено, 
пресечено или окончено и в применении мер защиты явно 
отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся ли-
цом. Однако состояние необходимой обороны может иметь 
место в тех случаях, когда: 

защита последовала непосредственно за актом хотя и 
оконченного посягательства, но исходя из обстоятельств для 
оборонявшегося лица не был ясен момент его окончания, и 
лицо ошибочно полагало, что посягательство продолжается;  
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общественно опасное посягательство не прекращалось, а с 
очевидностью для оборонявшегося лица лишь приостанав-
ливалось посягавшим лицом с целью создания наиболее бла-
гоприятной обстановки для продолжения посягательства 
или по иным причинам. 

Данные разъяснения Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации дают ясно понять, что вопрос о времени воз-
никновения права на необходимую оборону и прекращения 
этого права во всех случаях должен решаться с учетом субъ-
ективного восприятия обороняющегося лица. Заблуждения 
обороняющегося лица должны толковаться в его пользу. 

Рассмотрен Пленумом Верховного Суда Российской Феде-
рации и вопрос о так называемой мнимой обороне. 

Пленум в п. 16 Постановления, указав на необходимость 
различать состояние необходимой и мнимой обороны, когда 
отсутствует реальное посягательство и лицо ошибочно пред-
полагает его наличие, предложил следующие правила ква-
лификации: «В тех случаях, когда обстановка давала основа-
ния полагать, что совершается реальное общественно опас-
ное посягательство, и лицо, применившее меры защиты, не 
осознавало и не могло осознавать отсутствие такого посяга-
тельства, его действия следует рассматривать как совершен-
ные в состоянии необходимой обороны. При этом лицо, пре-
высившее пределы защиты, допустимой в условиях соответ-
ствующего реального посягательства, не сопряженного с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, или с непосредственной угрозой применения такого 
насилия, подлежит ответственности за превышение преде-
лов необходимой обороны. 

В тех случаях, когда лицо не осознавало, но по обстоятель-
ствам дела должно было и могло осознавать отсутствие ре-
ального общественно опасного посягательства, его действия 
подлежат квалификации по статьям Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматривающим ответственность за 
преступления, совершенные по неосторожности. 

Если же общественно опасного посягательства не суще-
ствовало в действительности и окружающая обстановка не 
давала лицу оснований полагать, что оно происходит, дей-
ствия лица подлежат квалификации на общих основаниях». 

Анализ п. 16 Постановления позволяет сделать следующие 
выводы: 
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лицо, действующее в состоянии мнимой обороны, не мо-
жет быть привлечено к уголовной ответственности за умыш-
ленное преступление;  

мнимая оборона приравнивается к необходимой в ситуа-
ции, когда по обстоятельствам дела обороняющийся не осо-
знавал своего заблуждения и не мог осознавать. Обороняю-
щийся в этом случае или вообще не подлежит ответственно-
сти или привлекается к ответственности за превышение 
пределов необходимой обороны, если он превысил пределы 
допустимой защиты;  

содеянное в состоянии мнимой обороны признается не-
осторожным преступлением в ситуации, когда обороняю-
щийся не осознавал своего заблуждения, но по обстоятель-
ствам дела должен был и мог осознавать.  

Необходимо различать мнимую оборону, при которой 
имеются реальные основания полагать, что совершается об-
щественно опасное посягательство, и воображаемую оборо-
ну, когда общественно опасное посягательство существовало 
лишь в воображении лица. В подобной ситуации лицо подле-
жит ответственности на общих основаниях. 

Причинение вреда посягающему лицу — одно из важней-
ших условий необходимой обороны. Причинение вреда тре-
тьим лицам не подпадает под понятие необходимой обороны. 
Причинение вреда третьим лицам может образовывать пре-
ступление, совершенное в состоянии крайней необходимо-
сти, умышленное или неосторожное преступление против 
личности, невиновное причинение вреда и др. Для необходи-
мой обороны характерным является то, что вред причиняет-
ся именно посягающему лицу. Ибо путем причинения вреда 
посягающему лицу и происходит пресечение или предотвра-
щение общественно опасного посягательства с его стороны. 

По мнению Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, высказанному в п. 25 Постановления, вред, причинен-
ный третьим лицам, может оцениваться следующим образом: 

как правомерное причинение вреда по основаниям, преду-
смотренным ст.ст. 39, 41 или ст. 42 УК РФ;  

как невиновное причинение вреда (казус);  
как умышленное преступление;  
как неосторожное преступление. 
Таким образом, вред причиненный третьим лицам в со-

стоянии необходимой обороны, подлежит самостоятельной 
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уголовно-правовой оценке исходя из обстоятельств дела и 
отношения обороняющегося лица. Причинение вреда треть-
им лицам может быть квалифицировано как умышленное 
или неосторожное преступление или признаваться совер-
шенным при обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния. 

Одним из наиболее сложных является вопрос об ответ-
ственности за превышение пределов необходимой обороны.  

Исходя из анализа ст. 37 УК РФ, можно сделать вывод о 
том, что закон исключает ответственность за превышение 
пределов необходимой обороны в особых случаях. Иначе го-
воря, причинение посягающему смерти или тяжкого вреда 
здоровью признается правомерным при наличии следующих 
обстоятельств:  

1) если посягательство было сопряжено с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 1 
ст. 37 УК РФ);  

2) если обороняющееся лицо вследствие неожиданности 
посягательства не могло объективно оценить степень и ха-
рактер опасности нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ);  

3) если при отражении посягательства не было допущено 
превышения пределов необходимой обороны (ч. 2 ст. 37 
УК РФ).  

Из рекомендаций Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, изложенных в п. 2 рассматриваемого Постанов-
ления, следует, что под общественно опасным посягатель-
ством, сопряженным с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица, необходимо понимать:  

причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу 
для жизни обороняющегося или другого лица, например ра-
нение жизненно важных органов;  

применение способа посягательства, создающего реаль-
ную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица, 
например применение оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, удушение, поджог и т. п. 

Пленум также указал, что посягательство должно считать-
ся сопряженным с непосредственной угрозой применения 
насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого 
лица, если оно выражалось в высказываниях о намерении 
немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу 
смерть или вред здоровью, опасный для жизни, в демонстра-
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ции нападающим оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия, взрывных устройств. При этом с учетом кон-
кретной обстановки должны иметься основания опасности 
осуществления этой угрозы.  

Таким образом, следует считать правомерным лишение 
посягающего жизни в случаях, когда он причинил или пытал-
ся причинить обороняющемуся или иному лицу смерть или 
тяжкий вред здоровью, применял оружие или какие-либо 
предметы в качестве оружия, производил удушение, поджог 
или другие подобные действия.  

Причинение смерти посягающему признается правомер-
ным и в случаях, когда посягающий только угрожал причи-
нить смерть, но при обстоятельствах, свидетельствующих о 
его намерении немедленно реализовать угрозу.  

Причинение посягающему смерти считается правомерным 
и при неожиданности посягательства, вследствие чего обо-
роняющееся лицо не могло объективно оценить характер и 
опасность нападения. В пункте 4 Постановления Пленума 
рекомендуется при этом принимать во внимание время, мес-
то, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие 
посягательству события, а также эмоциональное состояние 
оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, 
замешательства в момент нападения и т. п.).  

По мнению Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, неожиданным, например, может быть признано по-
сягательство, совершенное в ночное время с проникно-
вением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии 
испуга не смогло объективно оценить характер и  опасность 
такого посягательства.  

Уголовный закон помимо опасности посягательства для 
жизни или его неожиданности называет еще одну ситуацию, 
когда причинение посягающему лицу смерти считается 
правомерным. Это если при отражении посягательства 
обороняющимся лицом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны. Речь идет о ситуациях, ко-
гда со стороны посягающего отсутствует посягательство, 
сопряженное с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия, и также отсутствует 
неожиданность посягательства, не позволяющая обо-
роняющемуся лицу объективно оценить степень и характер 
опасности посягательства. Главное требование, которое при 
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этом должно быть соблюдено, это отсутствие превышения 
пределов необходимой обороны.  

В части 2 ст. 37 УК РФ понятие превышения пределов 
необходимой обороны определено как умышленные 
действия, явно не соответствующие характеру и опасности 
посягательства.  

Из этого определения можно сделать два очевидных 
вывода. Во-первых, неосторожное причинение смерти или 
тяжкого вреда здоровью не образует превышения пределов 
необходимой обороны. Во-вторых, если не было 
умышленных действий, явно не соответствующих характеру 
и опасности посягательства, то не может быть и превышения 
пределов необходимой обороны. Следовательно, для 
установления наличия (отсутствия) превышения пределов 
необходимой обороны нужно определить, насколько 
ответные действия обороняющегося лица были адекватны 
характеру и опасности посягательства.  

В пункте 11 Постановления указывается, что уголовная 
ответственность за превышение пределов необходимой обо-
роны наступает лишь в случае, когда по делу будет установ-
лено, что оборонявшийся прибегнул к защите от посягатель-
ства, указанного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, такими способами и сред-
ствами, применение которых явно не вызывалось характе-
ром и опасностью посягательства, и без необходимости 
умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью 
или смерть.  

В этом же п. 11 Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации обратил внимание на то, что ответственность за пре-
вышение пределов необходимой обороны наступает только в 
случае, когда по делу будет установлено, что оборонявшийся 
осознавал, что причиняет вред, который не был необходим 
для предотвращения или пресечения конкретного обще-
ственно опасного посягательства. 

Таким образом, Пленум увязал ответственность за 
превышение пределов необходимой обороны со следующими 
обстоятельствами: 

характером и опасностью посягательства;  
способом и средствами защиты, применение которых явно 

не вызывалось необходимостью;  
умышленное, осознанное причинение посягающему 

смерти или тяжкого вреда здоровью не было необходимо для 
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предотвращения или пресечения конкретного общественно 
опасного посягательства.  

Характер и опасность посягательства. В пункте 3 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О применении судами законодательства о необходи-
мой обороне и причинении вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление» раскрывается понятие 
посягательства, при котором возможна ответственность за 
превышение пределов необходимой обороны: сопряженное с 
насилием, не опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия. Пленум дал примерный перечень подобных 
посягательств (побои, причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью, грабеж, совершенный с 
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), 
а также указал на то, что это могут быть любые умышленные 
и неосторожные деяния, предусмотренные Особенной 
частью Уголовного кодекса Российской Федерации, которые 
хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их 
содержания могут быть предотвращены или пресечены 
путем причинения посягающему вреда.  

Иначе говоря, в п. 3 Постановления разъясняются основа-
ния, дающие право на необходимую оборону, но запрещаю-
щие причинять посягающему смерть или тяжкий вред здоро-
вью под страхом наказания.  

При оценке обоснованности применения способов и 
средств защиты в п. 13 Постановления Пленума реко-
мендуется решать вопрос о наличии признаков превышения 
пределов необходимой обороны на основании всего спектра 
обстоятельств, имеющих отношение к делу. В частности, 
объекта посягательства, избранного посягающим способа 
достижения результата, тяжести последствий, которые 
могли наступить в случае доведения посягательства до 
конца, наличия необходимости причинения посягающему 
смерти или тяжкого вреда здоровью для предотвращения 
или пресечения посягательства, места и времени 
посягательства, наличия оружия или иных предметов, 
использованных в качестве оружия, возможности 
обороняющегося лица отразить посягательство.  

Кроме того, Пленум рекомендует решать вопрос о наличии 
превышения пределов необходимой обороны на основании 
любых иных обстоятельств, которые могли повлиять на 
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реальное соотношение сил посягающего и обороняющегося 
лица. Например, в п. 12 Постановления специально обращено 
внимание на то, что в случае группового посягательства 
обороняющееся лицо вправе применить к любому из 
посягающих такие меры защиты, которые определяются 
характером и опасностью всей группы.  

Умышленное, осознанное причинение посягающему лицу 
смерти или тяжкого вреда здоровью не было необходимо для 
предотвращения или пресечения конкретного общественно 
опасного посягательства. Предполагается, что причиненный 
вред явно, очевидно не соответствовал характеру и опасно-
сти посягательства. Обороняющийся умышленно, т. е. дей-
ствуя с прямым или косвенным умыслом, осознавая возмож-
ность предотвратить или пресечь посягательство иным об-
разом, причиняет посягающему смерть или тяжкий вред здо-
ровью. Однако если обороняющийся, например в силу ду-
шевного волнения, вызванного посягательством, не мог в 
полной мере правильно оценить характер и опасность пося-
гательства и, как следствие, избрать соразмерные способы и 
средства защиты, то он не должен отвечать за превышение 
пределов необходимой обороны. Об этом правильно отмеча-
ется в п. 14 Постановления. Кроме того, следует иметь в виду, 
что вред причиненный может быть больше вреда предот-
вращенного. Уголовно наказуемо только такое несоответ-
ствие защиты характеру и опасности посягательства, которое 
было явным, очевидным, резко выраженным, осознаваемым 
обороняющимся лицом.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Превышение пределов необходимой обороны — это 

явное, очевидное, резко выраженное, бросающееся в глаза, 
осознаваемое обороняющимся лицом несоответствие 
защиты характеру и опасности посягательства.  

2. Уголовная ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны возможна при наличии совокупности 
следующих обстоятельств: 

совершено посягательство, не сопряженное с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или иного лица, а также 
любые иные умышленные и неосторожные деяния, 
предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которые хотя и не сопряжены с 
насилием, однако с учетом их содержания могут быть 
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предотвращены или пресечены путем причинения 
посягающему вреда;  

посягающему умышленно причинены смерть или тяжкий 
вред  здоровью;  

обороняющийся применил способы и средства защиты, 
применение которых явно не вызывалось необходимостью.  

3. Уголовная ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны исключается при наличии любого 
следующего обстоятельства:  

совершено посягательство, сопряженное с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой применения такого насилия;  

имело место неожиданное посягательство, вследствие 
чего обороняющееся лицо не могло объективно оценить 
характер и опасность нападения;  

обороняющийся в силу душевного волнения, вызванного 
посягательством, не мог в полной мере правильно оценить 
характер и опасность посягательства и, как следствие, 
избрать соразмерные способы и средства защиты;  

при причинении смерти или тяжкого вреда здоровью не 
было допущено явного несоответствия мер защиты харак-
теру и опасности посягательства;  

совершено групповое посягательство, вследствие чего 
обороняющийся применил такие меры защиты, которые 
определялись характером и опасностью всей группы. 

 

А. Н. ПОПОВ,  
заведующий кафедрой уголовного права, криминологии  

и уголовно-исполнительного права,  
доктор юридических наук, профессор

 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 
В правоприменительной деятельности часто возникают 

проблемы при квалификации преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации карди-
нально изменил свою позицию в части определения основ-
ных понятий, относящихся к диспозиции ст.ст. 131 и 132 
УК РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда Россий-



Раздел II.  УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

120 

ской Федерации от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности» не приводятся определения, 
составляющие признаки объективной стороны предусмот-
ренных данными статьями составов преступлений.  

Понятия «половое сношение», «мужеложство», «лесбиян-
ство», «иные действия сексуального характера» раскрыва-
лись ранее в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 
132 Уголовного кодекса Российской Федерации» следующим 
образом:  

половое сношение — это половой акт между мужчиной и 
женщиной;  

мужеложство — сексуальные контакты между мужчинами;  
лесбиянство — сексуальные контакты между женщинами;  
иные действия сексуального характера — это удовлетво-

рение половой потребности другими способами, включая по-
нуждение женщиной мужчины к совершению полового акта 
путем применения насилия или угрозы его применения.  

Данные определения обоснованно критиковались в юри-
дической литературе из-за их неконкретности. Однако пред-
ставляется, что отсутствие определений является еще более 
серьезной проблемой, поскольку понимание содержания 
составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 
УК РФ, отдается на откуп практике, что исключает единооб-
разное применение закона.  

На наш взгляд, данные понятия могут быть раскрыты сле-
дующим образом. С учетом наличия в УК РФ ст. 132 следует 
считать, что понятием «половое сношение» в составе изнаси-
лования охватывается только нормальный в физиологиче-
ском отношении половой акт. Половой акт в иной, так назы-
ваемой извращенной форме (в иные полости тела женщины) 
подпадает под иные действия сексуального характера, преду-
смотренные ст. 132 УК РФ. 

Мужеложство — это исторически сложившийся термин, 
под которым понимается только coitus per anum между муж-
чинами. Все иные действия между мужчинами, направленные 
на удовлетворение половой потребности, следует относить к 
иным действиям сексуального характера, предусмотренным 
той же ст. 132  УК РФ. Понятием лесбиянства должны охваты-
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ваться такие сексуальные контакты между женщинами, в ко-
торых участвует половой орган хотя бы одной из партнерш. 
Например, путем совершения орально-генитальных контак-
тов, проникновения во влагалище с использованием рук или 
иных предметов и т. д. 

Значительную сложность представляет определение иных 
действий сексуального характера. По нашему мнению, к иным 
действиям сексуального характера следует относить: 1) поло-
вой акт в любой иной форме, кроме естественной, например 
анальный или оральный половой акт; 2) половой акт в есте-
ственной форме, когда потерпевшим является мужчина; 3) 
иные действия сексуального характера, связанные с использо-
ванием полового органа виновного или потерпевшего. Напри-
мер, совершение фрикций без введения полового члена в по-
лости тела женщины (междубедренный коитус и тому подоб-
ные действия). Во всех перечисленных случаях речь идет об 
использовании при совершении действий сексуального харак-
тера полового органа виновного или потерпевшего.  

В Постановлении от 04.12.2014 № 16 Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации указал, что преступления, преду-
смотренные ст.ст. 131 и 132 УК РФ, могут быть совершены по 
любому мотиву. Это утверждение верно относительно изна-
силования, мужеложства и лесбиянства. При совершении 
данных преступлений помимо или вопреки воле потерпев-
шего используется половой орган виновного и (или) потер-
певшего, что нарушает половую свободу жертвы преступле-
ния. Однако при совершении иных действий сексуального 
характера должен быть установлен сексуальный мотив. 
Например, в случаях, когда виновный вводит во влагалище 
или анальное отверстие женщины руку или какие-либо 
предметы.  

Можно ли подобные действия квалифицировать по ст. 132 
УК РФ? Представляется, что нет, если не установлено, что ви-
новный действовал по сексуальному мотиву. В большинстве 
случаев такие действия должны квалифицироваться как пре-
ступление против личности в зависимости от фактически 
наступивших последствий.  

Каких-либо изменений в части квалификации насилия при 
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 
УК РФ, не произошло.  
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Насилие — это самый распространенный способ воздей-
ствия на потерпевшего, который используется при изнасило-
вании и насильственных действиях сексуального характера. 
Насилие — это незаконное применение силы, принудитель-
ное, т. е. против воли другого лица, воздействие на него1.  

Насилие должно применяться перед началом совершения 
указанных в диспозиции ст.ст. 131, 132 УК РФ действий или в 
процессе их совершения как средство преодоления сопро-
тивления потерпевшего или его предотвращения, а также 
для подавления воли потерпевшего. В этом случае умышлен-
ное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, а 
также причинение смерти или вреда здоровью по неосто-
рожности полностью охватывается диспозицией ст.ст. 131, 
132 УК РФ и дополнительной квалификации по другим ста-
тьям о преступлениях против личности не требует. 

Если легкий или средней тяжести вред здоровью либо 
смерть по неосторожности были причинены после соверше-
ния изнасилования или насильственных действий сексуаль-
ного характера, то имеет место реальная совокупность пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ, и соответ-
ствующего преступления против личности.  

Требуют дополнительной квалификации по соответству-
ющим статьям УК РФ умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, а также убийство потерпевшего независимо от 
того, когда они были причинены — в процессе насильствен-
ных половых преступлений или после них.  

Поскольку насилие к потерпевшему может применяться не 
только с целью совершения действий сексуального характера, 
то в каждом конкретном случае необходимо выяснять направ-
ленность действий виновного лица. Например, насильствен-
ное раздевание жертвы не всегда свидетельствует об умысле, 
направленном на совершение полового преступления.  

Пленум подтвердил, что убийство, сопряженное с иным 
преступлением, в частности с изнасилованием, требует ква-
лификации по совокупности преступлений. Утверждение о 
том, что убийство, сопряженное с иным преступлением, охва-
тывает собой иное преступление и не требует дополнитель-

                                                 
1 Словарь по уголовному праву / отв. ред. А. В. Наумов. М., 1997. С. 245.  



Попов А. Н. Квалификация преступлений против половой свободы личности  

123 

ной квалификации, следует признать несостоятельным, а 
дискуссию по данному вопросу — закрытой.  

Угроза применения насилия — это противоправное психи-
ческое воздействие на потерпевшего с целью предотвращения 
имеющегося или возможного сопротивления с его стороны.  

Угроза должна отвечать трем обязательным признакам:  
во-первых, по своему характеру это должна быть угроза 

применения насилия;  
во-вторых, она должна быть реальной;  
в-третьих, угроза должна быть непосредственной.  
Характер угрозы. Первое требование (о том, что это долж-

на быть угроза применения насилия) может показаться из-
лишним. Однако следует обратить внимание на то, что иное 
воздействие на потерпевшего с целью совершения действий 
сексуального характера не образует признаков состава пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ. Напри-
мер, угроза причинения материального ущерба, использова-
ния зависимости потерпевшего, шантаж и другие подобные 
противоправные действия. В таком случае к ответственности 
лицо может быть привлечено, при наличии иных необходи-
мых признаков состава преступления, по ст. 133 УК РФ.  

Угрозу применения физического насилия не следует по-
нимать только как угрозу непосредственного физического 
воздействия на потерпевшего путем ударов, побоев и других 
аналогичных действий. В судебной практике обоснованно 
признают угрозой насилия запугивание совершением сексу-
альных действий в отношении близких или совершением 
действий сексуального характера в отношении потерпевшего, 
но при более отягчающих обстоятельствах. Например, обос-
нованно был привлечен к уголовной ответственности за из-
насилование К., который обманным путем завел потерпев-
шую к себе в квартиру, где совершил с ней половой акт под 
угрозой группового изнасилования в извращенной форме.  

Реальность угрозы. Реальность угрозы заключается в ее 
способности оказать устрашающее воздействие на потер-
певшего. Оценивать реальность угрозы следует, исходя из 
тех присущих угрозе свойств, которые нашли свое выраже-
ние вовне. В частности таких, как обстановка происшедшего, 
личность угрожающего, характер взаимоотношений сторон, 
иные обстоятельства, способные повлиять на возможность 
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исполнения угрозы. Основываться только на мнении потер-
певшего нельзя.  

Так, по одному из дел об изнасиловании суд признал нере-
альной высказанную лицом угрозу выбросить девушку в ок-
но. «Изнасилование» происходило в комнате коммунальной 
квартиры, где находились люди. В комнате было окно с 
двойными рамами, закупоренное по-зимнему, на подоконни-
ке стояли цветы. Обвиняемый эти препятствия устранить не 
пытался. Поэтому суд счел, что у потерпевшей не было осно-
ваний опасаться лишения ее жизни таким путем, а иных 
угроз обвиняемый не высказывал.  

Непосредственность угрозы. Угроза должна быть направ-
лена на принуждение к совершению действий сексуального 
характера в настоящее время, а не в будущем. Кроме того, 
угроза должна содержать намерение немедленно применить 
насилие в случае противодействия жертвы.  

Поэтому если виновный угрожал применить насилие к по-
терпевшему или его близким в будущем, то его действия не 
могут быть квалифицированы по ст. 131 или по п. «б» ч. 2 
ст. 132 УК РФ1.  

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 131 или по п. «б» ч. 2 
ст. 132 УК РФ. В Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 04.12.2014 № 16 обращается вни-
мание на то, что угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью это не только прямые высказывания, в кото-
рых выражалось намерение немедленного применения фи-
зического насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, 
но и такие угрожающие действия виновного, как, например, 
демонстрация оружия или предметов, которые могут быть 
использованы в качестве оружия (нож, бритва, топор и т. п.).  

При этом угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью, высказанная после совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 131 или ст. 132 УК РФ, например с 
той целью, чтобы потерпевшее лицо никому не сообщило о 
случившемся, требует дополнительной квалификации по 
ст. 119 УК РФ.  

                                                 
1 В литературе встречается и иное  мнение.  



Попов А. Н. Квалификация преступлений против половой свободы личности  

125 

Сложности в квалификации вызывают случаи, когда угро-
за насилием имела неопределенный характер. Например, она 
выражалось в высказывании: «Молчи, а то хуже будет». Пред-
ставляется, что в подобных случаях необходимо исходить из 
совокупности всех обстоятельств содеянного: обстановки 
преступления, количества нападающих, характера предметов, 
которыми угрожали, субъективного восприятия угрозы по-
терпевшим и т. д. Если имелись основания полагать, что вы-
сказанная неопределенная угроза при данных обстоятель-
ствах была опасной для жизни и здоровья потерпевшего, 
действия виновного (виновных) должны быть квалифициро-
ваны по п. «б» ч. 2 ст. 131 (132) УК РФ. В противном случае 
содеянное должно быть квалифицировано, при отсутствии 
иных отягчающих обстоятельств, по ч. 1 ст. 131 (132) УК РФ.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 04.12.2014 № 16 впервые обращено внимание 
на то, что в объективную сторону преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ, входит применение 
насилия или угрозы его применения не только непосред-
ственно к жертве, но и к иным лицам. Данную рекоменда-
цию Пленума нельзя признать корректной. Например, в из-
насиловании принимали участие двое: один совершал 
насильственный половой акт, а другой угрожал убить ре-
бенка потерпевшей в случае ее сопротивления. Исходя из 
рекомендаций Пленума, действия второго должны квали-
фицироваться по ст. 119 УК РФ. Но разве его действия не об-
разуют объективную сторону состава изнасилования, со-
единенного с угрозой убийством? разве мы не признаем, что 
виновные совершили групповое преступление? или Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации предлагает содеян-
ное вторым, помимо соисполнительства в групповом изна-
силовании, соединенного с угрозой убийством, дополни-
тельно квалифицировать по ст.  19 УК РФ? Не является ли 
такая квалификация излишней? По нашему мнению, в по-
добных случаях дополнительная квалификация не нужна, 
все содеянное охватывается составом изнасилования. До-
полнительная квалификация потребуется в тех случаях, ко-
гда соисполнитель преступления, предусмотренного ст. 131 
или ст. 132 УК РФ, умышленно причиняет смерть или тяж-
кий вред здоровью иного лица, близкого потерпевшему.  
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В части признания лица находящимся в беспомощном со-
стоянии Пленум предусмотрел, что беспомощное состояние 
потерпевшего помимо физического или психического состо-
яния может возникать и в силу иных обстоятельств.  

Таким образом, по мнению Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, беспомощное состояние потерпевшего 
может быть трех видов:  

физическое — при котором потерпевший не может ока-
зать сопротивления виновному лицу;  

психическое — когда потерпевший не понимает характера 
и значения совершаемых с ним действий;  

возникающее в силу иных обстоятельств.  
Физическая беспомощность может вызываться различ-

ными обстоятельствами: возрастом (старчество или младен-
чество), положением тела (застрял в заборе), болезненным 
состоянием и т. д.  

Причиной психической беспомощности также могут быть 
различные обстоятельства, в том числе и те, которые приво-
дят к физической беспомощности (например, болезненное 
состояние психики).  

Относительно иных обстоятельств, вызывающих беспо-
мощное состояние потерпевшего, в Постановлении от 
04.12.2014 № 16 разъяснений нет.  

Представляется, что потерпевшее лицо может не оказы-
вать сопротивления виновному в силу того, что оно находит-
ся в состоянии сна. Сон, по нашему мнению, может рассмат-
риваться как беспомощное состояние потерпевшего лица. Ре-
шающим является то обстоятельство, что потерпевшее лицо 
в таком состоянии не способно осознавать происходящее и 
оказывать сопротивление, и это охватывается умыслом ви-
новного, позволяя ему действовать помимо воли потерпев-
шего.  

Таким образом, не имеет никакого значения, по какой 
причине потерпевший оказался в беспомощном состоянии — 
по вине виновного, в результате собственных действий или 
по иным причинам. Важен сам факт использования винов-
ным беспомощного состояния потерпевшего при совершении 
насильственных половых преступлений.  

В Постановлении от 04.12.2014 № 16 разъясняется, что 
при оценке обстоятельств изнасилования, а также соверше-
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ния насильственных действий сексуального характера в от-
ношении потерпевшего лица, которое находилось в состоя-
нии опьянения, суды должны исходить из того, что беспо-
мощным состоянием в этих случаях может быть признана 
лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением 
алкоголя, наркотических средств или других одурманиваю-
щих веществ, при которой это лицо не понимало характера и 
значения совершаемых с ним действий либо не могло ока-
зать сопротивление насильнику.  

В судебной практике наблюдаются противоречия в толко-
вании понятия беспомощного состояния потерпевшего лица 
вследствие опьянения при изнасиловании и убийстве, что 
дестабилизирует практику.  

Так, в Кассационном определении Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.12.2005 (дело № 46-о05-60) прямо 
указано, что «покушение на убийство лица, находящегося в 
состоянии алкогольного опьянения, не дает оснований ква-
лифицировать его как совершенное в отношении лица, 
находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ)». В то же время по этому же делу суд признал, что 
изнасилование М. совершено с использованием ее беспо-
мощного состояния (она в силу сильного опьянения была 
без сознания).  

По нашему мнению, использование беспомощного состоя-
ния потерпевшего как при совершении половых преступле-
ний, так и при совершении убийства должно толковаться 
одинаково.  

Юридически для признания состояния беспомощным зна-
чимо то, что потерпевшее лицо не понимало характера и зна-
чения совершаемых с ним действий либо не могло оказать 
сопротивление и именно этим обстоятельством пользуется 
преступник при совершении преступления.  

В случае заблуждения виновного относительно беспо-
мощного состояния потерпевшего все сомнения должны тол-
коваться в пользу виновного.  

Например, если женщина, находящаяся в состоянии опья-
нения, дает согласие на совершение с ней полового акта, то в 
этом случае не будет состава изнасилования, даже если она 
не понимала характера и значения совершаемых с ней дей-
ствий. Виновный получил согласие и был убежден в том, что 
потерпевшая адекватно воспринимает ситуацию.  
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Изнасилование, мужеложство, лесбиянство и иные дей-
ствия сексуального характера признаются оконченными с 
момента начала их выполнения, независимо от их заверше-
ния и наступивших последствий.  

Например, изнасилование признается оконченным с мо-
мента введения полового члена во влагалище женщины. Со-
вершения фрикций или окончания полового акта в физиоло-
гическом смысле для признания изнасилования оконченным 
преступлением не требуется. В то же время одно только со-
прикосновение половых органов мужчины и женщины не 
может быть признано оконченным изнасилованием.  

Аналогично мужеложство следует признавать окончен-
ным с момента введения полового члена в анальное отвер-
стие потерпевшего, а лесбиянство — с момента начала ис-
пользования полового органа одной из женщин. Иные дей-
ствия сексуального характера должны признаваться окон-
ченными с момента начала соответствующих действий. 
Например, с момента введения полового члена в ротовое или 
анальное отверстие, с момента начала орально-генитального 
контакта, с момента начала совершения фрикций при трении 
о тело потерпевшего и т. д. 

В пункте 7 Постановления от 04.12.2014 № 16 Пленум об-
ращается к понятию «добровольный отказ». При решении 
вопроса о добровольном отказе необходимо установить на-
личие у лица первоначального умысла на совершение изна-
силования или насильственных действий сексуального ха-
рактера против воли потерпевшего. 

Наибольшие трудности на практике возникают при реше-
нии вопроса о критерии отграничения добровольного отказа 
от вынужденного. Отказу от завершения преступления могут 
предшествовать определенные внешние обстоятельства, ко-
торые помешали окончить начатое преступление, но отказ 
тем не менее должен быть признан добровольным, посколь-
ку по смыслу закона добровольный отказ от доведения пре-
ступления до конца возможен при условии, что он окончате-
лен и лицо осознает фактическую возможность завершения 
преступления, т. е. объективные преграды, которые лицо бы-
ло бы не в состоянии преодолеть, отсутствуют. Привходящие 
обстоятельства могут способствовать обострению осознания 
покушавшимся на преступление лицом возможности после-
дующего разоблачения, что и толкнуло его на отказ от завер-
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шения преступления. Поскольку закон безразлично относит-
ся к мотивам добровольного отказа, отказ от продолжения 
преступления, обусловленный боязнью разоблачения и от-
ветственности, вызванный какими-либо внешними обстоя-
тельствами, не препятствующими, однако, совершению само-
го преступления, в уголовно-правовом смысле является доб-
ровольным. 

Если лицо прекратило преступные действия в силу отсут-
ствия физиологической возможности совершить половое 
сношение, то такой отказ является не добровольным, а вы-
нужденным. 

При добровольном отказе от изнасилования может на-
ступить уголовная ответственность по ст. 132 УК РФ за на-
сильственные действия сексуального характера, если по 
умыслу они совершались как предшествующие изнасилова-
нию. Состав преступления, предусмотренный ст. 132 УК РФ, 
будет, например, при совершении насильственного полово-
го акта в иной форме (per os, per anum) и затем доброволь-
ном отказе от изнасилования. 

В пункте 7 Постановления разъясняется, что при добро-
вольном отказе от изнасилования или насильственных дей-
ствий сексуального характера виновный может отвечать 
только за действия, образующие состав иного преступления. 
Практически это означает, что виновный должен привле-
каться к ответственности за последствия, наступившие в 
результате примененного насилия, а также за угрозу убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью. Иначе го-
воря, содеянное им следует квалифицировать по ст.ст. 111, 
112, 115 УК РФ в зависимости от степени тяжести вреда здо-
ровью, по ст. 116 УК РФ — при наличии побоев или соверше-
нии иных насильственных действий, причинивших физиче-
скую боль, по ст.  117 УК РФ — за истязание или по ст. 119 
УК РФ — за угрозу убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью. 

Вызывает возражение рекомендация, данная в ч. 3 п. 7 
Постановления. Пленум указал, что добровольный отказ 
возможен как на стадии приготовления к преступлению, так 
и на стадии покушения на него. Представляется, что если 
виновный совершил оконченное покушение на преступле-
ние, то добровольного отказа от преступления уже быть не 
может. Нельзя уравнивать понятия «отказ от продолжения 
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действий, направленных на совершение преступления» и 
«отказ от совершения преступления». Отказ от продолже-
ния действий, направленных на совершение изнасилования, 
это не отказ от изнасилования, поскольку виновный уже со-
вершил действия, квалифицируемые как покушение на из-
насилование. Как можно отказаться от уже совершенного 
преступления? Никак. Поэтому данная рекомендация нуж-
дается в конкретизации.  

Таким образом, при квалификации преступлений, преду-
смотренных в главе 18 УК РФ, необходимо исходить из сле-
дующего:  

понятием «половое сношение» в составе изнасилования 
охватывается только нормальный в физиологическом отно-
шении половой акт;  

мужеложство — это исторически сложившийся термин, 
под которым понимается только coitus per anum между муж-
чинами, выражающийся во введении полового члена одного 
мужчины в анальное отверстие другого;  

лесбиянство — это сексуальные контакты между женщи-
нами, в которых участвует половой орган хотя бы одной из 
партнерш;  

иные действия сексуального характера — это: 1) половой 
акт в любой иной форме, кроме естественной, например 
анальный или оральный половой акт; 2) половой акт в есте-
ственной форме, когда потерпевшим является мужчина; 
3) совершение иных действий сексуального характера, свя-
занных с использованием полового органа виновного или 
потерпевшего. Например, совершение фрикций без введе-
ния полового члена в полости тела женщины (междубед-
ренный коитус и тому подобные действия);  

изнасилование, мужеложство, лесбиянство и иные дей-
ствия сексуального характера признаются оконченными с 
момента начала их выполнения независимо от их заверше-
ния и наступивших последствий; 

добровольный отказ от данных преступлений возможен 
как на стадии приготовления к преступлению, так и на ста-
дии неоконченного покушения на него. Представляется, что 
если виновный совершил оконченное покушение на пре-
ступление, то добровольного отказа от преступления уже 
быть не может.  
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 145.1 УК РФ 
 

Обеспечение конституционных прав граждан, к важней-
шим из которых относятся права граждан в социально-
экономической сфере, является одной из основных задач де-
ятельности государства. Реализация данной задачи осу-
ществляется различными субъектами и способами. Традици-
онно приоритетным направлением признается надзор за ис-
полнением законодательства об оплате труда, осуществляе-
мый органами прокуратуры Российской Федерации. Особое 
значение в связи с этим имеют приказ Генерального проку-
рора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина» и поруче-
ние первого заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 26.08.2007 № 72/1-32д-2007 «Об усиле-
нии прокурорского надзора за исполнением законодатель-
ства в части соблюдения прав граждан на оплату труда». Су-
щественную роль играет и применение уголовно-правовых 
средств воздействия на лиц, нарушающих данные права. Оте-
чественный законодатель, защищая сферу трудовых отноше-
ний, в ст. 145.1 УК РФ предусматривает ответственность за 
невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат. Учитывая, что в России сложилась непростая 
ситуация в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда, 
существование данного состава преступления представляет-
ся, безусловно, оправданным. Однако, к сожалению, право-
применение ст. 145.1 УК РФ сопряжено со значительными 
трудностями, обусловленными неоднозначностью ее законо-
дательной конструкции. 

Статья 145.1 УК РФ обеспечивает охрану трех групп граж-
данских прав и свобод: а) право на вознаграждение за труд и 
на защиту от безработицы (ст. 37 Конституции Российской 
Федерации); б) право на социальное обеспечение (ст. 39 Кон-
ституции Российской Федерации); в) право на образование 
(ст. 43 Конституции Российской Федерации). 
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Предметом преступления, предусмотренного ст. 145.1 
УК РФ, являются причитающиеся гражданину на законном 
основании денежные средства: 1) заработная плата; 
2) пенсия; 3) стипендия; 4) пособия; 5) иные установленные 
законом выплаты.  

Порядок выплаты заработной платы регламентирован 
ст.  36 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ). 
Основные ее положения сводятся к следующему. Заработная 
плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, коллективным договором, трудовым 
договором, если для отдельных категорий работников 
федеральным законом не установлены иные сроки выплаты 
заработной платы. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
должна быть произведена накануне этого дня. Оплата отпуска 
производится не позднее чем за три дня до его начала. При 
прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, как правило, 
производится в день увольнения работника (ст. 140 ТК РФ). 

Порядок назначения пенсии, изменение ее размера 
определяется специальными правилами. Выплата пенсии 
производится за текущий календарный месяц. 

Порядок и условия выплаты пособий устанавливаются 
специальными законодательными актами. 

При применении ст. 145.1 УК РФ в случае невыплаты за-
работной платы необходимо установить наличие трудовых 
отношений между работниками и работодателем, вид и 
размер выплат, причитающихся каждому работнику, а так-
же общий размер задолженности организации перед своими 
работниками. 

В соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения меж-
ду работником и работодателем возникают: 

а) на основании трудового договора, заключаемого ими в 
соответствии с ТК РФ; 

б) на основании фактического допущения работника к ра-
боте с ведома или по поручению работодателя или его упол-
номоченного на это представителя в случае, когда трудовой 
договор не был надлежащим образом оформлен. 

На лиц, фактически допущенных к выполнению трудовых 
функций, распространяется порядок выплаты заработной 
платы в той организации, где они работают. Если работники 
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не были формально трудоустроены, но фактически были до-
пущены к выполнению трудовых функций, но при этом зара-
ботная плата им не выплачивалась, есть все признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. При невозмож-
ности установления дня выдачи заработной платы в конкрет-
ной организации необходимо учитывать положения ст. 136 ТК 
РФ, в соответствии с которыми заработная плата выплачи-
вается не реже чем каждые полмесяца. Поэтому формально 
право на получение заработной платы возникает по истече-
нии 15-дневного фактического исполнения трудовых функ-
ций. 

Если отношения были не трудовые, а гражданско-пра-
вовые, руководитель организации не подлежит уголовной 
ответственности по ст. 145.1 УК РФ. 

Преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ, по 
конструкции объективной стороны является преступлением 
с формальным составом, поэтому сам факт невыплаты зара-
ботной платы (частичной — свыше трех месяцев, полной — 
свыше двух месяцев) является уголовно наказуемым. До 
истечения этих сроков привлечение к уголовной ответствен-
ности по данной статье исключено. 

Однако действия руководителя организации при 
частичной невыплате уволенному работнику, отработавшему 
в организации менее двух месяцев, заработной платы свыше 
трех месяцев или при полной невыплате свыше двух месяцев 
образуют состав преступления, предусмотренного ст. 145.1 

УК РФ, поскольку УК РФ не обусловливает применение 
данной статьи какими-либо минимальными сроками вы-
полнения трудовых функций. При этом достаточно часто 
возникают вопросы о признании такого рода деяний 
малозначительными. При оценке малозначительности не-
обходимо руководствоваться влиянием, оказываемым не-
выплатой заработной платы на экономическое положение 
работника и его семьи. 

Законодатель связывает уголовную ответственность по 
ст. 145.1 УК РФ четко определенным сроком, когда должна 
быть выплачена заработная плата. Моментом окончания 
преступления следует считать начало суток, наступивших по 
истечении трех (двух) месяцев после календарной даты, 
установленной для производства соответствующих выплат. 
Поэтому если лицо не выплачивало в течение двух месяцев 
заработную плату, а на третий месяц произвело ее частичную 
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выплату, то в данном случае будет иметь место оконченный 
состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, а 
не ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. 

Если срок частичной невыплаты заработной платы 
составляет менее трех месяцев, полной невыплаты — менее 
двух месяцев, руководитель организации не может нести 
уголовную ответственность по ст. 145.1 УК РФ. Исключается 
также квалификация его действий и по ст. 201 либо ст. 285 
УК РФ, поскольку законодатель предусмотрел ответствен-
ность за подобное злоупотребление в специальной норме и 
установил, что уголовная ответственность наступает только 
при условии невыплаты заработной платы и иных выплат 
более трех (двух) месяцев. Таким образом, в этом случае 
невыплата может повлечь либо дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии ст.ст. 195, 236 ТК РФ, либо 
административную в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ. 

Для квалификации преступления не имеет значения 
общее количество потерпевших, поскольку невыплата 
заработной платы и других выплат хотя бы одному лицу 
говорит о том, что состав преступления юридически окончен. 
Однако при этом необходимо учитывать, что невыплата 
нескольким лицам или всему трудовому коллективу 
представляет повышенную общественную опасность и может 
повлечь наступление тяжких последствий, предусмотренных 
ч. 3 ст. 145.1 УК РФ. 

Привлечение руководителя организации к адми-
нистративной ответственности за невыплату заработной 
платы не является препятствием для привлечения его к 
уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ. Для решения 
вопроса о привлечении руководителя организации к 
уголовной ответственности следует установить, была ли у 
него реальная возможность произвести соответствующие 
выплаты в срок и в полном объеме. 

Весьма простая и распространенная ситуация возникает в 
случае, когда организация имеет реальные средства на оплату 
труда работников, но при этом не выплачивает им заработную 
плату. Однако вполне вероятны и более сложные ситуации, 
связанные с временным отсутствием у организации средств, 
например в результате неперечисления бюджетных средств 
на счета организаций, финансируемых из бюджетов раз-
личных уровней. В таких случаях ответственность ру-
ководителей бюджетных организаций исключается. 



Безбородов Д. А. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ  

135 

Отсутствие у организации денежных средств на оплату 
труда может быть обусловлено, в частности, использованием 
их на другие цели, в том числе для решения экономических 
задач организации. В такого рода ситуациях требуется 
устанавливать, не содержится ли в действиях руководителя 
признаков иных преступлений, например злоупотреблений 
(прежде всего речь может идти о ст.ст. 201, 285 УК РФ) или 
хищения (например, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ). 

Кроме того, при применении ст. 145.1 УК РФ следует 
учитывать, что в соответствии со ст. 855 ГК РФ при 
недостаточности денежных средств на счете организации 
установлена очередность их списания. 

При наличии на счете денежных средств, сумма которых 
достаточна для удовлетворения всех требований, 
предъявленных к счету, списание этих средств со счета 
осуществляется в порядке поступления распоряжений клиен-
та и других документов на списание (календарная очеред-
ность), если иное не предусмотрено законом. 

При недостаточности денежных средств на счете для 
удовлетворения всех предъявленных к нему требований 
списание денежных средств осуществляется в следующей 
очередности: 

в первую очередь по исполнительным документам, пре-
дусматривающим перечисление или выдачу денежных 
средств со счета для удовлетворения требований о возме-
щении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также 
требований о взыскании алиментов; 

во вторую очередь по исполнительным документам, пре-
дусматривающим перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому 
договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам 
результатов интеллектуальной деятельности; 

в третью очередь по платежным документам, пре-
дусматривающим перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, рабо-
тающими по трудовому договору (контракту), поручениям 
налоговых органов на списание и перечисление задол-
женности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также поручениям органов 
контроля за уплатой страховых взносов на списание и 
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перечисление сумм страховых взносов в бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов; 

в четвертую очередь по исполнительным документам, 
предусматривающим удовлетворение других денежных 
требований; 

в пятую очередь по другим платежным документам в 
порядке календарной очередности. 

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к 
одной очереди, производится в порядке календарной 
очередности поступления документов. 

Если причиной невыплаты заработной платы является 
неудовлетворительное финансово-экономическое положе-
ние организации, то необходимо установить, какие меры 
предпринимала администрация для выхода из сложившейся 
ситуации. 

Например, если отсутствие денежных средств на оплату 
труда связано с нарушением договорных обязательств со 
стороны контрагентов, которые не осуществляют платежи в 
установленный срок, и руководитель предпринимает 
необходимые меры по взысканию задолженности, то в его 
действиях отсутствуют признаки преступления, предусмот-
ренного ст. 145.1 УК РФ, несмотря на фактически нарушенное 
право работников на своевременное и в полном объеме 
получение заработной платы. В подобных ситуациях можно 
говорить только о праве собственника имущества решить 
вопрос об эффективности управления организацией данным 
руководителем и о возможности привлечения руководителя 
к дисциплинарной ответственности, если с ним заключен 
трудовой договор, либо принятия каких-либо иных мер, не 
относящихся к уголовно-правовому воздействию. 

Если руководитель организации не погашает задолжен-
ность по зарплате перед работниками за счет средств, 
поступающих в компанию, а направляет данные средства, 
например, на хозяйственные нужды организации, то в 
данном случае руководитель является субъектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. Исключение 
составляет состояние крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). 
В ситуации крайней необходимости руководитель с целью 
недопущения наступления более тяжких последствий 
(например, банкротство и ликвидация организации) 
действует в целом в интересах организации, но при этом 
вынужден временно задерживать выплату заработной платы 
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либо производить выплаты не в полном объеме. Такие 
ситуации возможны, например, в градообразующих орга-
низациях, закрытие которых может повлечь еще более 
тяжкие последствия, так как другой занятости для граждан, 
проживающих в данном населенном пункте, просто нет. 
Практически аналогичная ситуация возможна при осу-
ществлении хозяйственной деятельности предприятиями 
сельского хозяйства, руководители которых в связи с се-
зонностью производства вынуждены производить опре-
деленные вложения в производство, без которых невоз-
можно дальнейшее существование организации (например, 
необходимость своевременного ремонта сельско-
хозяйственного оборудования, техники, закупки семян, 
кормов и т. д.). Однако такие решения о задержке выплаты 
заработной платы руководитель должен принимать с учетом 
мнения трудового коллектива. Стоит отметить, что к 
применению ст. 39 УК РФ необходимо подходить взвешенно, 
учитывая обстоятельства, относящиеся к грозящей опас-
ности и к действиям по устранению этой опасности. Умыш-
ленное превышение пределов крайней необходимости дол-
жно оцениваться по ст. 145.1 УК РФ. 

Кроме того, необходимо учитывать, что любая деятель-
ность субъектов, являющихся участниками экономической 
деятельности, связана с риском. Экономическому риску 
присущи условия правомерности, предусмотренные ст. 41 
УК РФ. Одной из разновидностей экономического риска 
является коммерческий риск, который представляет собой 
деятельность руководителя организации по решению 
проблем сбыта, закупки, снабжения, поиска наиболее 
выгодных договорных связей, развития конкуренции и т. д. 
Степень такого риска определяется компетентностью ру-
ководителя, возможностью рассчитать вероятные небла-
гоприятные последствия. Нужно констатировать, что 
оправданным экономическим риском не может считаться 
нарушение лицами, наделенными управленческими функци-
ями, требований нормативных актов под предлогом 
экономической или иной целесообразности, в том числе 
законодательства, регулирующего порядок оплаты труда 
работников. 

Анализ правоприменения показывает, что довольно часто 
причинами невыплаты заработной платы являются 
различные злоупотребления руководителей с денежными 
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средствами организации, которые, как правило, 
предшествуют невыплате заработной платы и иных выплат. 
При этом следует учитывать то обстоятельство, что ст. 145.1 
УК РФ — специальная норма по отношению к ст.ст. 201, 285 
УК РФ. Следовательно, в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ 
ст.ст. 201, 285 УК РФ не должны вменяться руководителю 
организации при невыплате заработной платы (иных 
выплат), за исключением случаев реальной совокупности 
данных преступлений. При квалификации необходимо 
учитывать особенности субъекта преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 201 и 285 УК РФ. Например, совокупность 
ст. 201 и ст. 145.1 УК РФ вполне возможна, если руководитель 
использует свои служебные полномочия вопреки законным 
интересам возглавляемой им организации в целях извле-
чения выгод и преимуществ для себя или других лиц, эти 
действия повлекли причинение имущественного вреда 
организации (собственникам) и, кроме того, в результате 
этих действий нарушены права работников на своевремен-
ную и в полном объеме оплату труда. 

Достаточно частой причиной невыплаты заработной пла-
ты является хищение денежных средств, предназначенных 
для производства данных выплат. При этом возникают 
сложности как при квалификации по ст. 145.1 УК РФ и ч. 3 
ст. 160 УК РФ либо по ст. 145.1 УК РФ и ст. 201 (ст. 285) УК РФ, 
так и при разграничении хищений и злоупотреблений. Если 
законодатель учел возможность совершения преступления 
лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, с использованием слу-
жебного положения, то эти нормы являются специальными 
по отношению к ст. 201 УК РФ. Следовательно, хищение 
чужого имущества, совершенное с использованием служеб-
ного положения, полностью охватывается ч. 3 ст. 160 УК РФ и 
дополнительной квалификации по ст. 201 УК РФ не требует. 
В случаях, когда совершенное руководителем организации 
хищение вверенного имущества является причиной не-
выплаты заработной платы, действия руководителя необхо-
димо квалифицировать по совокупности ч. 3 ст. 160 и 
ст. 145.1 УК РФ. 

При наличии в действиях руководителя организации 
признаков преступления в сфере экономической деятель-
ности возможна реальная совокупность ст. 145.1 УК РФ и 
составов экономических преступлений. 
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Преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ, является 
длящимся (постановление 23-го Пленума Верховного Суда 
СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях приме-
нения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 
преступлениям») и имеет юридический и фактический мо-
менты окончания. 

Юридически преступление окончено с момента частичной 
или полной невыплаты заработной платы и иных выплат в 
установленные УК РФ сроки, а фактически преступление 
окончено со дня прекращения руководителем преступного 
бездействия и произведения им необходимых выплат в пол-
ном объеме либо со дня его увольнения с должности, растор-
жения с ним трудового договора. 

Для исчисления сроков давности привлечения к уголов-
ной ответственности необходимо исходить из юридического 
окончания данного преступления, т. е. с момента невыплаты 
заработной платы и иных выплат в установленные УК РФ 
сроки. В пользу этого свидетельствуют два обстоятельства: 
во-первых, четкое указание в диспозиции ст. 145.1 УК РФ на 
момент юридического окончания преступления — начало 
суток, наступивших по истечении трех (двух) месяцев после 
календарной даты, установленной для производства соот-
ветствующих выплат; во-вторых, указание в ч. 2 ст. 78 УК РФ 
на то, что сроки давности привлечения к уголовной ответ-
ственности исчисляются со дня совершения преступления. 

Субъективная сторона рассматриваемого состава пре-
ступления характеризуется умышленной виной в виде пря-
мого умысла. Мотивом совершения деяния, предусмо-
тренного ст. 145.1 УК РФ, является корыстная или иная 
личная заинтересованность. 

Под невыплатой заработной платы (иных выплат) из ко-
рыстной заинтересованности следует понимать такие непра-
вомерные действия руководителя организации, которые 
совершены с целью получения имущественной выгоды без 
признаков хищения. 

Иная личная заинтересованность может, в частности, 
выражаться в стремлении извлечь выгоду неимущественно-
го характера, обусловленном такими побуждениями, как 
карьеризм, желание приукрасить действительное положе-
ние, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в 
решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпе-
тентность и т. п. 
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Субъектом преступления, предусмотренного ст. 145.1 

УК РФ, может быть: 
а) руководитель организации, филиала, представи-

тельства, иного обособленного структурного подразделения 
организации; 

б) работодатель — физическое лицо. 
В соответствии со ст. 273 ТК РФ руководителем 

организации признается физическое лицо, которое в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, учредительными документами 
юридического лица (организации) и локальными норма-
тивными актами осуществляет руководство этой органи-
зацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа. 

В связи с этим возникает вопрос об уголовной от-
ветственности учредителей организации, которые дают 
назначенным ими директорам организаций указания о 
расходовании денежных средств на цели, не связанные с 
выплатой заработной платы. Такие лица в силу особенностей 
субъектного состава ст. 145.1 УК РФ исполнителями быть не 
могут, однако они могут нести ответственность как 
подстрекатели или организаторы данного преступления со 
ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Особого внимания заслуживает вопрос о том, возможна ли 
уголовная ответственность учредителей организации при 
увольнении директора организации и непринятии ими мер к 
назначению нового директора. Нужно констатировать, что в 
данном случае уголовная ответственность указанных лиц 
невозможна, поскольку опять же нет необходимого для 
ст. 145.1 УК РФ субъектного состава. 

Рассмотренные проблемы представляют собой лишь 
небольшую часть из возникающих при применении ст. 145.1 
УК РФ, однако их решение будет способствовать унификации 
правил применения, связанных с реализацией уголовной 
ответственности за невыплату заработной платы. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ст.ст. 174, 174.1 УК РФ 

 

В современных условиях легализация преступных доходов 
представляет опасность не только для отдельных государств, 
но и для всего международного сообщества. По оценкам экс-
пертов Международного валютного фонда, преступные орга-
низации ежегодно легализуют от 0,5 до 1,5 трлн долларов, 
что составляет до 5% валового мирового продукта. 

Приток в страну «грязных» денег и совершение противо-
правных деяний по их отмыванию неизбежно ведет к росту 
преступности и коррупции, взяточничество возрастает во 
всех секторах, включая финансовые организации, адвокат-
ские и независимые бухгалтерские структуры, а также 
надзорные, правоохранительные, судебные и законодатель-
ные органы1. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации 
от 19.01.2010 № 11 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» отмечается необходимость обес-
печения эффективной системы надзора за исполнением за-
конов о противодействии легализации (отмыванию) пре-
ступных доходов и финансированию терроризма. 

В сложной экономической ситуации особую значимость 
приобретает деятельность органов прокуратуры, направлен-
ная на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, уголовно-правовыми методами. 

Вместе с тем, несмотря на высокую степень общественной 
опасности преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 

                                                 
1 Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной си-

стеме противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и 
финансированию терроризма. М., 2007. С. 33. 
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УК РФ, практика их выявления незначительна. Наибольшее 
количество преступлений было выявлено в 2009 году — 
8 791, с 2010 по 2013 год наблюдается снижение количества 
выявленных преступлений. Так, в 2010 году выявлено 
1 762 преступления, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, 
в 2011 году — 704, 2012 — 611, 2013 — 582. В 2014 году вы-
явлено 774 преступления1. 

Возникают определенные проблемы и при квалификации 
легализации преступных доходов, что связано с пониманием, 
во-первых, объективной стороны анализируемых преступле-
ний, во-вторых, субъекта преступлений, в-третьих, субъек-
тивной стороны легализации преступных доходов, в частно-
сти с пониманием цели — придание правомерного вида вла-
дению, пользованию и распоряжению преступно полученны-
ми доходами. 

Следует учитывать, что составы преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, носят конвенционный 
характер.  

На международном уровне противодействие данному яв-
лению осуществляется на основе Конвенции об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности 1990 г., Конвенции об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельно-
сти и о финансировании терроризма 2005 г., Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности 
2000 г. и Конвенции ООН против коррупции 2003 г. 

В Российской Федерации правовую основу противодей-
ствия легализации доходов, полученных преступным путем, 
кроме указанных Конвенций, составляет Федеральный закон 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма», который вступил в силу 1 фев-
раля 2002 г.  

Ряд спорных вопросов, связанных с применением ст.ст. 
174, 174.1 УК РФ, нашли свое разрешение в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незакон-

                                                 
1 Министерство внутренних дел Российской Федерации : сайт. URL: 

http://www.mvd.ru (дата обращения: 13.04.2015). 
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ном предпринимательстве и легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем». 

Вопросы квалификации преступных посягательств, преду-
смотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, целесообразно рассмот-
реть, анализируя основные элементы данных составов пре-
ступлений. 

Несмотря на то что ст.ст. 174 и 174.1 помещены в главе 22 
УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», 
на наш взгляд, основным непосредственным объектом пре-
ступлений, предусмотренных данными статьями, являются 
отношения, возникающие в процессе регламентированной 
деятельности органов государственной власти (судебных, 
прокуратуры, предварительного следствия) по осуществле-
нию правосудия, установлению действительного источника 
происхождения преступно добытого имущества. 

Дополнительный непосредственный объект — обще-
ственные отношения, складывающиеся в сфере экономиче-
ской деятельности.  

Предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 
174.1 УК РФ, являются денежные средства и иное имущество, 
приобретенные преступным путем.  

Под денежными средствами понимаются наличные и без-
наличные деньги в любой валюте. 

В российском законодательстве нет определения понятия 
«имущество», в ст. 128 ГК РФ говорится лишь об объектах граж-
данских прав. На основании этой статьи к имуществу следует 
отнести вещи (включая документарные ценные бумаги), иное 
имущество, в том числе бездокументарные ценные бумаги, 
имущественные права.  

Под имущественными правами понимается комплекс прав, 
дающих основание пользоваться имуществом, распоряжаться 
им, владеть, а также иные права, имеющие денежную оценку. 

Способ приобретения денежных средств и иного имущества 
должен быть преступным, что подлежит обязательному уста-
новлению при расследовании данных преступлений. 

Одним из проблемных остается вопрос об обязательном 
наличии приговора суда по предикатному преступлению. В 
соответствии с п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 при постановлении 
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обвинительного приговора по ст.ст. 174 или 174.1 УК РФ судом 
должен быть установлен факт получения лицом денежных 
средств или иного имущества, заведомо добытых преступным 
путем либо в результате совершения преступления. 

В Информационном письме Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 25.11.2004 № 12/2-04 указано, что 
наличие вступившего в законную силу обвинительного при-
говора суда, установившего событие основного преступле-
ния, не означает установление факта получения лицом де-
нежных средств или иного имущества, заведомо добытых 
преступным путем либо в результате совершения преступле-
ния. Преступный способ получения лицом денежных средств 
или иного имущества следует подтверждать совокупностью 
доказательств, собранных при производстве предваритель-
ного следствия. 

Что же касается ст. 174 УК РФ, то при ее вменении нет 
необходимости устанавливать конкретных виновников со-
вершения первичного преступления; важно доказать, что со-
бытие преступления (например, незаконный оборот нарко-
тиков) имело место и результатом этого преступления стало 
приобретение легализуемого имущества. 

Объективная сторона преступления состоит в соверше-
нии финансовых операций и других сделок с денежными 
средствами или иным имуществом, приобретенными пре-
ступным путем. 

Понятие финансовой операции трактуется неоднозначно. В 
Федеральном законе «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» дано определение операций с денеж-
ными средствами или иным имуществом. Под ними понимают-
ся «действия физических и юридических лиц с денежными 
средствами или иным имуществом независимо от формы и спо-
соба их осуществления, направленные на установление, изме-
нение или прекращение связанных с ними гражданских прав и 
обязанностей». Перечень таких операций раскрыт в ст. 6 
названного Закона: «операции с денежными средствами или 
иным имуществом, подлежащие обязательному контролю». 

Таким образом, в Законе речь идет о понятии «операции с 
денежными средствами или иным имуществом», а в анализиру-
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емых статьях Уголовного кодекса — о понятии «финансовые 
операции». 

В Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18.11.2004 № 23 указано, что под финансовы-
ми операциями и другими сделками следует понимать дей-
ствия с денежными средствами, ценными бумагами и иным 
имуществом (независимо от формы и способов их осу-
ществления, например договор займа или кредита, банков-
ский вклад, обращение с деньгами и управление ими в за-
действованном хозяйственном проекте), направленные на 
установление, изменение или прекращение связанных с ни-
ми гражданских прав или обязанностей. 

Таким образом, Пленум рассматривает финансовые операции 
как разновидность сделок. Вместе с тем следует отметить, что 
если сделка всегда направлена на установление, изменение, пре-
кращение прав и обязанностей участников, то совершение фи-
нансовых операций может и не приводить к каким-либо из-
менениям, например, денежные средства перемещаются по-
средством пересылки их по почте или электронным перево-
дом из одного населенного пункта в другой. 

Несмотря на то что в диспозиции анализируемых статей 
указано на «совершение финансовых операций и других сде-
лок», по мнению Пленума, состав преступления будет иметь 
место и в случае, когда виновным совершена лишь одна фи-
нансовая операция или одна сделка с приобретенными пре-
ступным путем денежными средствами или имуществом. 

Состав преступлений, описанных в ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, 
по конструкции объективной стороны относится к формаль-
ным. Сумма «легализуемых» денежных средств или иного 
имущества является показателем размера, а не последствием, 
причинившим вред охраняемым отношениям. Преступление 
будет окончено с момента совершения указанных в диспози-
ции статей действий, направленных на легализацию пре-
ступных доходов, независимо от того, удалось ли оконча-
тельно «легализовать» денежные средства или иное имуще-
ство и создать видимость законного их использования.  

Первая финансовая операция или сделка с имуществом, 
совершаемая с целью придания правомерного вида владе-
нию, пользованию и распоряжению этим имуществом, обра-
зует оконченный состав преступления. При этом процесс ле-
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гализации (отмывания) может и не быть закончен. Если ви-
новный совершает несколько операций с имуществом, лега-
лизуя его по частям, имеет место одно продолжаемое пре-
ступление. 

Представляется, что момент окончания преступления сле-
дует связывать с моментом совершения сделки в предусмот-
ренной законом форме. 

Так, если сделка требует обязательного нотариального 
удостоверения или государственной регистрации, ее участ-
ники при наличии всех объективных и субъективных при-
знаков анализируемых преступлений могут нести ответ-
ственность за покушение на преступление до момента ее ре-
гистрации или удостоверения. 

Субъективная сторона преступления характеризуется 
прямым умыслом и специальной целью.  

Виновное лицо осознает, что его действия осуществляют-
ся с денежными средствами или иным имуществом, приобре-
тенными криминальным путем, и желает совершить такие 
действия в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными денежными сред-
ствами или иным имуществом. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица состава 
преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, необходимо 
устанавливать, имеются ли доказательства, свидетельству-
ющие о том, что лицу, совершившему финансовые операции 
и другие сделки, было достоверно известно, что денежные 
средства или иное имущество приобретены другими лицами 
преступным путем. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18.11.2004 № 23 обращается внимание на то, 
что судам следует выяснять, имеются ли в деле доказатель-
ства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему фи-
нансовые операции и другие сделки, было достоверно из-
вестно, что денежные средства или иное имущество приоб-
ретены другими лицами преступным путем (п. 20). 

Субъективную сторону составляет также наличие у винов-
ного специальной цели — придание правомерного вида вла-
дению, пользованию и распоряжению легализуемыми дохо-
дами. 
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Цель деяния в данном случае имеет решающее значение 
для его квалификации: сбыт имущества, которое было полу-
чено в результате совершения преступления, не образует со-
става легализации, если такому имуществу не придается ви-
димость правомерно приобретенного. В таких действиях мо-
гут быть признаки преступления, предусмотренного ст. 175 
УК РФ. 

Однако как определить, что сделка или финансовая опе-
рация направлена на придание правомерного вида владе-
нию, пользованию, распоряжению доходами от преступле-
ния, т. е. их легализацию?  

Международные конвенции (п. 1 ст. 6 Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности 
2000 г.; п. 1 ст. 23 Конвенции ООН против коррупции 
2003 г.; п. 1 ст. 9 Конвенции об отмывании, выявлении, изъ-
ятии и конфискации доходов от преступной деятельности и 
о финансировании терроризма 2005 г. и др.) требуют от гос-
ударств-участников безусловного отнесения к отмыванию 
доходов от преступлений следующих деяний:  

конверсии или перевода имущества, если известно, что 
такое имущество представляет собой доходы от преступле-
ний, в целях сокрытия или утаивания преступного источни-
ка этого имущества или в целях оказания помощи лицу, 
участвующему в совершении основного правонарушения, с 
тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за 
свои деяния;  

сокрытия или утаивания подлинного характера, источ-
ника, местонахождения, способа распоряжения, перемеще-
ния имущества, прав на имущество или его принадлежности, 
если известно, что такое имущество представляет собой до-
ходы от преступлений.  

Анализ указанных международных нормативных актов 
позволяет прийти к выводу, что сущность легализации (от-
мывания) преступных доходов состоит в маскировке, со-
крытии преступного происхождения денежных средств или 
иного имущества, прерывании связи преступных доходов с 
источником их происхождения.  

Исходя из этого придание правомерного вида владению, 
пользованию, распоряжению преступно приобретенными 
денежными средствами или иным имуществом означает со-

http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901815431&anchor=ZAP220O3DU#ZAP220O3DU
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901914053&anchor=ZAP27IS3FG#ZAP27IS3FG
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крытие источника происхождения преступных доходов, а 
легализационные сделки и финансовые операции должны 
обеспечивать такую возможность.  

По одному из конкретных уголовных дел Верховный Суд 
Российской Федерации указал, что легализация — это со-
вершение действий с доходами от незаконной деятельности 
таким образом, чтобы источники этих доходов казались за-
конными, а равно действий, направленных на сокрытие не-
законного происхождения таких денег1.  

Таким образом, об указанной цели можно судить по сле-
дующим признакам: 

совершение с имуществом, нажитым преступным путем, 
одной или множества документально оформленных финан-
совых операций и сделок, нередко не имеющих экономиче-
ского смысла и направленных на изменение вида, номи-
нального владельца имущества; 

принятие мер к маскировке сделок — использование 
поддельных документов, подставных юридических и физи-
ческих лиц, запутанный характер сделки2. 

Следует учитывать, что «отмывание» имущества, добы-
того преступным путем, требует его сохранения, иначе по-
добная деятельность теряет свой смысл. Следовательно, по-
требление имущества, приобретенного криминальным пу-
тем (например, оплата налогов, выплата заработной платы, 
выплаты по кредитам, оплата за обучение, связанные с рас-
ходованием преступных капиталов), не может рассматри-
ваться как легализация. 

Не приводят к замещению активов и не создают условий 
для прерывания связи преступных доходов с источником их 
происхождения следующие сделки: аренда (ст. 606 ГК РФ); 
найм жилого помещения (ст. 671 ГК РФ); безвозмездное 
пользование (ст. 689 ГК РФ); хранение (ст.  886 
ГК РФ); доверительное управление имуществом (ст. 1012 
ГК РФ).  

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 7. С. 11. 
2 Жубрин Р. В. Расследование легализации преступных доходов : метод. 

пособие / Р. В. Жубрин, А. Н. Ларьков ; Акад. Генеральной прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2011. С. 44. 
 

http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9027703&anchor=ZA00M6U2NE#ZA00M6U2NE
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9027703&anchor=ZA00MJ62OG#ZA00MJ62OG
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9027703&anchor=ZA00MBS2MH#ZA00MBS2MH
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9027703&anchor=ZA00MLE2O0#ZA00MLE2O0
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9027703&anchor=ZA00MLE2O0#ZA00MLE2O0
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9027703&anchor=ZA00MHK2NT#ZA00MHK2NT
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9027703&anchor=ZA00MHK2NT#ZA00MHK2NT
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Субъектом легализации (отмывания) признается физи-
ческое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 174 
УК РФ, является лицо: 

участвовавшее в совершении финансовой операции или 
другой сделке с денежными средствами или иным имуще-
ством, приобретенными преступным путем; 

не причастное к совершению предикатного преступления. 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 174.1 

УК РФ, является лицо: 
участвовавшее в совершении финансовой операции или 

другой сделке с денежными средствами или иным имуще-
ством, приобретенными преступным путем; 

само совершившее предикатное преступление. 
Если лицо передает имущество, полученное им преступ-

ным путем, другому лицу, не осведомленному о его крими-
нальном происхождении, с поручением использовать такое 
имущество в законном экономическом обороте, то при нали-
чии у первого лица умысла на легализацию и при наличии 
иных признаков состава преступления оно должно нести от-
ветственность по ст. 174.1 УК РФ. 

Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях 
легализации имущества, полученного им в результате пре-
ступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятель-
ство, приобрел это имущество для придания правомерного 
вида владению, пользованию или распоряжению им, то дей-
ствия покупателя надлежит квалифицировать по соответ-
ствующей части ст. 174 УК РФ, а действия продавца — по со-
ответствующей части ст. 174.1 УК РФ. 

Использование нотариусом своих служебных полномочий 
для удостоверения сделки, заведомо для него направленной 
на легализацию доходов, полученных преступным путем, 
квалифицируется по ст. 174 УК РФ как пособничество и при 
наличии оснований — по ст. 202 УК РФ. 

Полагаем, что использование рекомендаций по разреше-
нию сложных вопросов, возникающих при квалификации 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, по-
служит единообразному применению уголовного закона и 
будет способствовать обеспечению эффективной системы 
надзора за исполнением законов о противодействии легали-
зации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
терроризма.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ  
В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ  
(СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  

ст.ст. 280, 282 УК РФ) 
 
Преступления экстремистской направленности занимают 

в общем массиве преступлений весьма скромное место — за 
2014 год зарегистрировано 1 034 преступления. Рост заре-
гистрированных преступлений составил 14,3%1. Однако в 
целом с 2004 года количество зарегистрированных пре-
ступлений экстремистской направленности возросло прак-
тически в 8 раз. В российском обществе каждое такое пре-
ступление вызывает широкий общественный резонанс. Гос-
ударство обращает внимание на высочайшую обществен-
ную опасность экстремизма. Конституция Российской Феде-
рации в ч. 2 ст. 29 указывает на недопустимость пропаганды 
или агитации, возбуждающих социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду, а также за-
прещает пропаганду социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства. 

В пунктах 38, 40, 41 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, 
экстремизм назван одной из основных угроз национальной 
безопасности нашего государства. Надзор за исполнением 
законодательства в сфере противодействия экстремизму 
признан одним из важнейших направлений деятельности 
органов прокуратуры2. 
                                                 

1 Министерство внутренних дел Российской Федерации : сайт. URL: 
http://www.mvd.ru/folder/101762/item/2994866 (дата обращения: 
01.03.2015). 

2  Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства о противодействии экстремистской деятельности».  
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В политике государства противодействие преступным 
проявлениям экстремизма реализуется путем установления 
уголовной ответственности за преступления экстремист-
ской направленности и последующего усиления каратель-
ного воздействия в отношении лиц, совершающих такие 
преступления. 

В процессе противодействия экстремизму обращают на 
себя внимание недостатки действующего законодательства, 
а также судебной и следственной практики, не способству-
ющие реальному противодействию преступлениям экстре-
мистской направленности. 

Наиболее опасными и распространенными видами экс-
тремизма в России следует признавать те, которые основа-
ны на национальном, расовом, религиозном признаке.  

Основными проблемами квалификации преступлений 
экстремистской направленности выступают трудности 
установления признаков составов данных преступлений. 

Особенностью квалификации публичных призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК 
РФ) является то, что диспозиция данной статьи не раскры-
вает признаки совершаемого преступления, и в связи с этим 
создаются дополнительные трудности в установлении при-
знаков состава преступления. 

В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» под публичными призывами в соот-
ветствии со ст. 280 УК РФ следует понимать выраженные в 
любой форме (устной, письменной, с использованием тех-
нических средств, информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть «Интернет») об-
ращения к другим лицам с целью побудить их к осуществ-
лению экстремистской деятельности.  

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться су-
дами с учетом места, способа, обстановки и других обстоя-
тельств дела (обращения к группе людей в общественных 
местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распростра-
нение листовок, вывешивание плакатов, размещение обра-
щения в информационно-телекоммуникационных сетях об-
щего пользования, включая сеть «Интернет», например на 
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сайтах, в блогах или на форумах, распространение обращений 
путем веерной рассылки электронных сообщений и т. п.). 

Например, Д. в социальной сети «ВКонтакте» создал свою 
личную страницу и разместил на ней призывы к 
экстремизму, а именно к отстаиванию национальных 
интересов чеченцев военным путем и активному 
вооруженному сопротивлению правоохранительным и 
вооруженным силам России. Установлено, что Д. 
поддерживал идеи выхода Чеченской Республики из состава 
России, а также идеологию и формы деятельности 
незаконных бандформирований1. 

Преступление считается оконченным с момента публич-
ного провозглашения (распространения) хотя бы одного 
обращения независимо от того, удалось побудить других 
граждан к осуществлению экстремистской деятельности 
или нет. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное 
ст. 280 УК РФ, может быть совершено только с прямым 
умыслом. Субъект должен осознавать, что он призывает, 
причем открыто, публично, вопреки законным конституци-
онным способам, к осуществлению экстремистской дея-
тельности (в частности, к употреблению насильственных 
средств, способных изменить конституционный строй Рос-
сийской Федерации, например с помощью вооруженных 
групп разогнать парламент, насильственно лишить Прези-
дента или Правительство Российской Федерации, право-
охранительные органы возможности осуществлять свои 
полномочия либо существенно ограничить их права). 

Часть 2 ст. 280 УК РФ предусматривает квалифицирован-
ный состав преступления, заключающийся в совершении 
преступления с использованием средств массовой инфор-
мации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет». 

Под средством массовой информации понимается перио-
дическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, ра-
диоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограм-
ма, кинохроникальная программа, иная форма периодиче-

                                                 
1 Прокуратура Тюменской области : сайт. URL: http://www.proctmo.ru/ 

news/news (дата обращения: 01.03.2015). 
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ского распространения массовой информации под постоян-
ным наименованием (названием)1. 

Призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
с использованием средств массовой информации представ-
ляют собой более значительную общественную опасность, 
чем действия, предусмотренные ч. 1 ст. 280 УК РФ, посколь-
ку они рассчитаны на неопределенное количество читате-
лей, слушателей или зрителей и способны более существен-
но воздействовать на чувства и настроения людей. 

Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за 
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства.  

Объективная сторона преступления состоит в действиях, 
направленных на: 

1) возбуждение ненависти или вражды. 
Возбуждение ненависти или вражды — это активная де-

ятельность лица, направленная на создание конфликта 
между людьми по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе. 

Под действиями, направленными на возбуждение нена-
висти либо вражды, следует понимать, в частности, выска-
зывания, обосновывающие и (или) утверждающие необхо-
димость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совер-
шения иных противоправных действий, в том числе приме-
нения насилия, в отношении представителей какой-либо 
нации, расы, приверженцев той или иной религии и других 
групп лиц. 

Не образует рассматриваемого состава преступления 
критика политических организаций, идеологических и ре-
лигиозных объединений, политических, идеологических 
или религиозных убеждений, национальных или религиоз-
ных обычаев2; 

2) унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-

                                                 
1 Статья 2 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1  

«О средствах массовой информации». 
2 Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности». 
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ния, отношения к религии, а равно принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе. 

Так, 40-летняя жительница г. Балтийска Калининград-
ской области, чей сын оказался участником ДТП, вступилась 
за него, оскорбляя пострадавших. Это оказалась семья каза-
хов, которым пришлось услышать в свой адрес прилюдно 
сказанные фразы «ваше место в ауле», «убирайтесь, откуда 
приехали», «узкоглазые воры» и другие.  

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 282 УК РФ. В судебном заседании подсудимая вину свою 
признала полностью и раскаялась. Суд приговорил ее к 
штрафу в 8 тыс. р.1 

Предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ преступление счита-
ется оконченным с момента совершения хотя бы одного 
действия, направленного на возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам их принадлежности к определен-
ным полу, расе, национальности, языку или в зависимости 
от происхождения, отношения к религии, принадлежности к 
какой-либо социальной группе2. 

Часть 2 ст. 282 УК РФ предусматривает в качестве квали-
фицирующего признака этого преступления применение 
насилия или угрозы его применения. Смысл данной статьи и 
сравнение санкций ст. 282 УК РФ и статей, предусматрива-
ющих ответственность за преступления против личности, 
позволяет сделать вывод, что насилие, предусмотренное ч. 2 
ст. 282 УК РФ, может быть сопряжено лишь с побоями и 
причинением легкого вреда здоровью потерпевшего. Наси-
лие же, повлекшее более тяжкие последствия, сопряженные 
с возбуж-дением национальной, расовой или религиозной 
вражды, должно повлечь квалификацию преступления по 
совокупности ст. 282 УК РФ и соответствующей статьи о 
преступлениях против личности. Деяние, сопряженное с 
угрозой применения насилия, охватывается диспозицией 
ст. 282 УК РФ и не требует квалификации по совокупности. 

                                                 
1 Российская газета : сайт. URL: www.rg.ru (дата обращения: 14.11.2009). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28.06.2011 № 11«О судебной практике по уголовным делам о преступлени-
ях экстремистской направленности». 
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Например, на двух потерпевших было совершено группо-
вое нападение. В результате обоим молодым людям с помо-
щью огнестрельного оружия ограниченного поражения и 
ножей был причинен тяжкий вред здоровью. Причину напа-
дения преступники не скрывали — побоище шло под крики 
«Вот вам, русские свиньи!»; «Добей его». После нападения 
преступники с криками бегали по перрону станции метро и 
размахивали пистолетом, пугая людей1. 

В подобных случаях действия следует квалифицировать 
по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 
УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору (организованной группой) по мотивам 
национальной ненависти или вражды), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК 
РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору (органи-
зованной группой) по мотивам национальной ненависти или 
вражды), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства группы лиц по признаку национальности, со-
вершенное с применением насилия). 

Другим квалифицирующим признаком выступает совер-
шение рассматриваемого преступления лицом с использова-
нием своего служебного положения. Общественная опасность 
преступления существенно повышается, когда возбуждение 
вражды осуществляется с использованием служебного поло-
жения для призывов или пропаганды национальной, расовой 
или религиозной вражды, путем ущемления или нарушения 
прав и свобод представителей определенных национально-
стей или рас, запретов или ограничений в отправлении рели-
гиозных обрядов, службы, законных прав на владение соб-
ственностью религиозных общин, закрытия церквей, синагог, 
мечетей, молитвенных домов под вымышленными предло-
гами или других ограничений, если они связаны с принад-
лежностью граждан к определенной национальности, расе 
или конфессии, и т. п. 

В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16.10. 2009 № 19 «О судебной практи-
ке по делам о злоупотреблении должностными полномочия-
ми и о превышении должностных полномочий» под исполь-

                                                 
1 Федосенко В. Убийство по ходу дела // Российская газета. 2009. 8 сент. 
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зованием должностным лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы понимается совершение таких 
деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с 
осуществлением должностным лицом своих прав и обязанно-
стей, однако не вызывались служебной необходимостью и 
объективно противоречили как общим задачам и требовани-
ям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату 
органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, 
для достижения которых должностное лицо было наделено 
соответствующими должностными полномочиями.  

Таким образом, использование должностных полномочий 
при совершении преступления Верховный Суд Российской 
Федерации связывает только с реализацией прав и обязанно-
стей должностного лица. 

К использованию должностного положения Верховный 
Суд Российской Федерации относит только использование 
значимости и авторитета занимаемой должности, нахожде-
ния в подчинении иных должностных лиц, в отношении ко-
торых осуществляется руководство со стороны данного 
должностного лица, не включая сюда реализацию должност-
ным лицом  своих прав и обязанностей. При совершении пре-
ступлений с использованием своего служебного положения 
виновный может использовать также и свои служебные пол-
номочия. 

В некоторых случаях такие преступления совершаются во 
время публичных выступлений служителей религиозных ор-
ганизаций, которые пользуются большим авторитетом у со-
ответствующей категории граждан, с последующей раздачей 
экстремистской литературы. 

Третьим квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 282 УК РФ 
выступает совершение исследуемого преступления органи-
зованной группой. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступ-
ление признается совершенным организованной группой, 
если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объ-
единившихся для совершения одного или нескольких пре-
ступлений. 

Явным недостатком действующей редакции ст. 282 УК РФ 
является отсутствие в качестве квалифицирующего признака 
указания на возможность совершения данного преступления 
группой лиц по предварительному сговору. Подобные деяния, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору, 
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следует квалифицировать в настоящее время по ч. 1 ст. 282 
УК РФ при отсутствии квалифицирующего признака.  

В то же время в данном пункте отсутствует и указание на 
возможность совершения рассматриваемого преступления 
экстремистским сообществом или экстремистской организа-
цией. По этой причине правоприменитель должен применять 
расширительное толкование уголовного закона, запрещен-
ное Конституционным Судом Российской Федерации. 

Примером такого преступления является распространение 
в г. Челябинске членами национал-большевистской партии 
печатных материалов «Парабеллум» с информацией, направ-
ленной на возбуждение межнациональной ненависти и 
вражды. Во время распространения печатных материалов 
были задержаны 12 граждан, в том числе руководитель об-
ластного отделения НБП Н. и член исполкома Г. В квартирах 
нескольких членов НБП проведен обыск, изъяты флаги, газе-
ты, партбилеты и другая атрибутика1. Таким образом, дея-
ние, совершенное членами экстремистской организации, 
квалифицировано как совершенное организованной группой 
лиц. 

При этом необходимо учитывать, что не является пре-
ступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ, высказывание 
суждений и умозаключений, использующих факты межнаци-
ональных, межконфессиональных или иных социальных от-
ношений в научных или политических дискуссиях и текстах и 
не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а 
равно унизить достоинство человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, принадлежности к какой-либо 
социальной группе2. 

Таким образом, экстремизм как прямая угроза конститу-
ционному строю за достаточно короткий срок превратился в 
одну из главных проблем современной России. Его проявле-
ния достаточно разнообразны — от возбуждения граждан-
ской ненависти или вражды до функционирования много-

                                                 
1 Челябинских нацболов задержали за разжигание расовой ненависти 

[Электронный ресурс]. URL: http://lenta.ru/news/2006/03/06/lime (дата 
обращения: 01.03.2015). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
28.06.2011  № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности». 
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численных незаконных вооруженных формирований, ставя-
щих перед собой цели изменения конституционного строя 
Российской Федерации и нарушения ее территориальной це-
лостности. Пересечение экстремистских проявлений и пре-
ступлений привело к возникновению нового вида социально 
опасной деятельности — преступного экстремизма. При этом 
преступности экстремистского характера не чужды и эле-
менты организованности.  

Необходимость эффективного противодействия экстре-
мизму требовала реализации соответствующих законода-
тельных мер. Эти меры нашли свое воплощение в принятии 
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности». С учетом того что 
уровень опасности экстремизма продолжает оставаться до-
статочно высоким и в связи с формированием новой право-
вой базы в сфере противодействия ему, можно констатиро-
вать наличие реальной потребности в научной оценке экс-
тремистской деятельности через призму различных видов 
юридической ответственности, и прежде всего уголовной, 
так как уголовно-правовое воздействие является одним из 
ведущих государственных правоохранительных средств.  

Решение основных проблем квалификации преступлений 
экстремистской направленности, связанных с установлением 
оценочных признаков статей УК РФ, предусматривающих от-
ветственность за преступления экстремистской направлен-
ности, должно опираться на единые правила квалификации 
исследуемых преступлений. 

 

М. А. ЛЮБАВИНА, 
профессор кафедры уголовного права, криминологии  

и уголовно-исполнительного права, 
кандидат юридических наук, доцент

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ:  
чч. 1 и 3 ст. 290 УК РФ 

 
Уголовно-правовое противодействие коррупции является 

одним из важнейших направлений антикоррупционной по-
литики государства. Неотвратимость наказания лиц, винов-
ных в совершении преступлений коррупционной направлен-
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ности, правильная квалификация их действий служат целям 
общей превенции коррупционных правонарушений. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации 
от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции» отмечается приоритетность деятельности прокура-
туры по осуществлению прокурорского надзора в области 
противодействия коррупции, в том числе надзора за испол-
нением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное след-
ствие, при выявлении преступлений, возбуждении, расследо-
вании и прекращении уголовных дел о преступлениях кор-
рупционной направленности, а также при поддержании госу-
дарственного обвинения по таким уголовным делам. 

Эффективность прокурорского надзора в данной области 
во многом зависит от своевременного выявления нарушений, 
допускаемых при применении норм уголовного права, кото-
рые могут привести как к незаконному отказу в возбуждении 
уголовных дел, так и к незаконному привлечению невинов-
ных лиц к уголовной ответственности.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях» обращается внимание на то, что среди коррупционных 
преступлений наиболее распространенным и опасным явля-
ется взяточничество. Оно посягает на основы государствен-
ной власти, нарушает нормальную управленческую деятель-
ность государственных и муниципальных органов и учре-
ждений, подрывает их авторитет, деформирует правосозна-
ние граждан, создавая у них представление о возможности 
удовлетворения личных и коллективных интересов путем 
подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, за-
трудняет экономическое развитие. 

Статьей 290 УК РФ предусмотрена ответственность за по-
лучение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной 
организации лично или через посредника взятки в виде де-
нег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставле-
ния иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 
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лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо если оно в силу долж-
ностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попу-
стительство по службе. 

Предметом  взяточничества признаются: 
деньги — находящиеся в обращении банкноты или моне-

ты Банка России, а также находящаяся в обращении валюта 
иностранных государств. Взятка в виде денег может переда-
ваться как наличными деньгами, так и в безналичной форме; 

ценные бумаги — в соответствии со ст. 142 ГК РФ ценной 
бумагой признается документ, удостоверяющий с соблюдени-
ем установленной формы и обязательных реквизитов имуще-
ственные права, осуществление или передача которых воз-
можны только при его предъявлении. К ценным бумагам от-
носятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, 
депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сбе-
регательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, 
приватизационные ценные бумаги и другие документы, кото-
рые законами о ценных бумагах или в установленном ими по-
рядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ). Более 
подробно понятие ценных бумаг раскрывается в Федеральном 
законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

иное имущество — это вещи: предметы материального 
мира, обладающие экономической ценностью. Предметом 
взяточничества может быть как движимое, так и недвижимое 
имущество, как находящееся в свободном обращении, так и 
имущество, обращение которого ограничено, либо имуще-
ство, полностью изъятое из гражданского оборота. В тех слу-
чаях, когда в качестве взятки передается имущество, свобод-
ное обращение которого запрещено под страхом уголовного 
наказания, ответственность субъектов взяточничества 
наступает не только за дачу либо получение взятки, но и по 
статьям, устанавливающим ответственность за незаконные 
действия с данными предметами;  

незаконное оказание услуг имущественного характера — 
предоставление в качестве взятки любых имущественных 
выгод, в том числе освобождение от имущественных обяза-
тельств (например, предоставление кредита с заниженной 
процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по 
заниженной стоимости предоставление туристических путе-

consultantplus://offline/ref=906DF8B9EFC3827B667A081DCBD24E3711BCD0581BE98A78FC2D818389C91B9E0BE7F13530B7863A32KDH
consultantplus://offline/ref=906DF8B9EFC3827B667A081DCBD24E3711BCD0581BE98A78FC2D818389C91B9E0BE7F13530B7863932K4H
consultantplus://offline/ref=906DF8B9EFC3827B667A081DCBD24E3711BCD0581BE98A78FC2D818389C91B9E0BE7F13530B7863932K4H
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вок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имуще-
ства, в частности автотранспорта, для его временного ис-
пользования, прощение долга или исполнение обязательств 
перед другими лицами)1; 

имущественные права — субъективные права участников 
правоотношений, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, а также с теми материальными 
(имущественными) требованиями, которые возникают меж-
ду участниками гражданского оборота по поводу распреде-
ления этого имущества и обмена (товарами, услугами, рабо-
тами, ценными бумагами, деньгами и др.)2. 

Объективная сторона получения взятки заключается в по-
лучении должностным лицом лично или через посредника 
взятки за определенное служебное поведение в пользу взят-
кодателя или представляемых им лиц. Сами действия (без-
действие) должностного лица в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц в объективную сторону состава пре-
ступления не входят, но для наличия состава преступления 
необходимо установить, что взятка в том или ином виде да-
ется и получается за определенное служебное поведение, ко-
торое может заключаться применительно к ч. 1 ст. 290 УК РФ: 
1) в совершении должностным лицом в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц законных действий (в бездей-
ствии), входящих в служебные полномочия должностного 
лица; 2) в способствовании должностным лицом в силу 
должностного положения совершению другими лицами за-
конных действий (бездействию) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц; 3) в общем покровительстве или 
попустительстве по службе. Применительно к ч. 3 ст. 290 УК 
РФ — в совершении незаконных действий (бездействии). 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях» разъясняется, что 
под входящими в служебные полномочия действиями (без-
действием) должностного лица следует понимать такие дей-
ствия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обяза-
но совершить в пределах его служебной компетенции 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях».  

2  Большой юридический словарь. М., 1997. С. 243. 
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(например, сокращение установленных законом сроков рас-
смотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия 
должностным лицом соответствующего решения, выбор 
должностным лицом в пределах своей компетенции или 
установленного законом усмотрения наиболее благоприят-
ного для взяткодателя или представляемых им лиц решения). 

Иногда действия должностного лица, которое фактически 
не собиралось или не имело реальной возможности исполь-
зовать за взятку имеющиеся у него полномочия, ошибочно 
квалифицируются как мошенничество. Поскольку получение 
взятки — преступление с формальным составом, служебное 
поведение должностного лица лежит за рамками состава 
преступления. Если установлено, что совершение обещанно-
го действия (бездействие) юридически входило в компетен-
цию должностного лица, деяние квалифицируется как полу-
чение взятки1.  

Завладение должностным лицом чужим имуществом пу-
тем обещания совершить действия (бездействие), которые 
не входят в круг его полномочий, квалифицируется как мо-
шенничество с использованием служебного положения (ч. 3 
ст. 159 УК РФ).  

Способствование должностным лицом в силу своего 
должностного положения совершению действий (бездей-
ствию) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц 
выражается в использовании взяткополучателем авторитета 
и иных возможностей занимаемой должности для оказания 
воздействия на других лиц в целях совершения ими указан-
ных действий (бездействия) по службе. Такое воздействие 
заключается в склонении другого должностного лица к со-
вершению соответствующих действий (бездействию) путем 
уговоров, обещаний, принуждения и др. Авторитет должно-
сти — влияние, влиятельность индивида, основанная на за-
нимаемом им положении, должности, статусе2.  

Чаще всего воздействие оказывается должностным лицом 
с использованием иных возможностей занимаемой должно-
сти: отношений подчиненности, подконтрольности, поднад-
зорности, когда у должностного лица имеются возможности 
использовать рычаги служебного воздействия и то лицо, к 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 5. С. 7. 
2 Социологический словарь [Электронный ресурс]. URL: http//enc.–dic. 

com/sociology (дата обращения: 15.03.2015).  
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которому обращается взяткополучатель, опасается негатив-
ных последствий в случае отказа совершить желаемое дей-
ствие (бездействие)1. 

Получение вознаграждения за использование  должност-
ным лицом личных отношений (родственных, дружеских) и 
личного авторитета не может квалифицироваться как полу-
чение взятки и не содержит признаков какого-либо иного 
преступления, если не связано с подстрекательством склоня-
емого лица к совершению преступления2. 

В русском языке покровительствовать — благоприятно 
относиться, защищать, оказывать заступничество, поощрять, 
создавать благоприятные условия; попустительствовать (по-
творствовать, потакать) — не противодействовать, прояв-
лять снисходительность к чьим-то недозволенным либо про-
тивоправным действиям. Общее покровительство или попу-
стительство по службе может быть оказано: 1) подчиненным 
по службе лицам3; 2) лицам, в отношении которых осуществ-
ляются функции представителя власти, или лицам, входя-
щим в сферу организационно-распорядительной деятельно-
сти должностного лица4. 

При получении взятки за общее покровительство или по-
пустительство по службе конкретные действия (бездей-
ствие), за которые она получена, на момент ее принятия не 
оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь 
осознаются ими как вероятные, возможные в будущем5. 

Если в дальнейшем в рамках покровительства или попу-
стительства по службе должностное лицо совершает какие-
либо действия (бездействует), не выходя за рамки законной 
деятельности, содеянное при отсутствии других квалифици-
рующих признаков охватывается ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

                                                 
1 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 29.05.2013 № 75-АПУ13-2; Кассационное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 11.02.2013 № 29-О13-2.  

2 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
14.10.2010 № 13-О10-23.  

3 Определение Верховного Суда Российской Федерации  от 26.05.2009 
№ 1-20/09.  

4 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации  
от 11.02.2004 № 64-003-28.  

5 См. постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях».  
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Общее покровительство по службе может проявляться, в 
частности, в необоснованном назначении подчиненного, в 
том числе в нарушение установленного порядка, на более 
высокую должность, во включении его в списки лиц, пред-
ставляемых к поощрительным выплатам, и т. д. 

К попустительству по службе относится, например, нереа-
гирование на некомпетентность подчиненного; согласие 
должностного лица контролирующего органа не применять 
входящие в его полномочия меры ответственности в случае 
возможного в дальнейшем выявления совершенного взятко-
дателем нарушения.  

Чаще всего получение взятки за общее покровительство 
или попустительство по службе носит характер продолжае-
мого преступления, когда вознаграждение должностному 
лицу выплачивается систематически. Возможны ситуации, 
когда у должностного лица даже не возникнет необходимо-
сти совершать какие-либо действия в интересах взяткодате-
ля, но если взятка получена, то преступление считается 
оконченным. 

Часть 3 ст. 290 УК РФ предусматривает ответственность за 
получение должностным лицом взятки за незаконные дей-
ствия (бездействие), под которыми понимаются действия 
(бездействие), совершенные должностным лицом с исполь-
зованием служебных полномочий, однако в отсутствие 
предусмотренных законом оснований или условий для их ре-
ализации; относящиеся к полномочиям другого должностно-
го лица; совершенные должностным лицом единолично, од-
нако могли быть осуществлены только коллегиально либо по 
согласованию с другим должностным лицом или органом; 
состоящие в неисполнении служебных обязанностей; кото-
рые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совер-
шать. 

Незаконным может быть как действие, так и бездействие 
должностного лица. Под преступным бездействием понимает-
ся несовершение юридически обязательных, объективно не-
обходимых и реально возможных действий, которыми можно 
было бы предотвратить общественно опасные последствия 
или не допустить создание опасности их причинения1.  

                                                 
1 Тимейко Г. Общее учение об объективной стороне преступления. Ро-

стов н/Д, 1977. С. 62. 
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Действиям (бездействию) должностного лица, совершае-
мым за взятку в интересах взяткодателя или представляе-
мых им лиц, необходимо давать юридическую оценку и, если 
они содержат состав какого-либо преступления, квалифици-
ровать по совокупности с ч. 3 ст. 290 УК РФ (например, по ч. 3 
ст. 290 и ст. 285 УК РФ).  

Если должностное лицо за взятку подстрекает другое лицо 
к совершению преступления, его действия квалифицируются 
по совокупности преступлений: получение взятки за неза-
конные действия (бездействие) и подстрекательство к со-
вершению преступления. 

По части 3 ст. 290 УК РФ квалифицируется деяние долж-
ностного лица в случае, если первоначально взятка получа-
лась за общее попустительство по службе, не связанное с со-
вершением конкретных незаконных действий (бездействи-
ем), возможность совершения которых только предполага-
лась в будущем, а затем эти действия (бездействие) были ре-
ально совершены. 

Не образует состава получения взятки принятие долж-
ностным лицом денег, услуг имущественного характера и т. п. 
за совершение действий (бездействие), связанных с испол-
нением его профессиональных обязанностей, но при этом не 
относящихся к полномочиям представителя власти, органи-
зационно-распорядительным либо административно-хо-
зяйственным функциям. 

В уголовном законе не дифференцирована ответствен-
ность за взятку-подкуп и взятку-благодарность. При взятке-
подкупе предмет взятки может передаваться как до совер-
шения должностным лицом действий (бездействия) в инте-
ресах взяткодателя либо представляемых им лиц, так и после, 
но по предварительной договоренности между взяткодате-
лем и взяткополучателем. Взятка-благодарность характери-
зуется тем, что предмет взятки передается должностному 
лицу без предварительной договоренности, в знак благодар-
ности за его служебное поведение. 

 В теории и на практике возникают вопросы, связанные с 
разграничением взятки-благодарности и «обычного подар-
ка», о котором упоминается в ст. 575 ГК РФ. Эта норма гово-
рит о том, что не допускается дарение, за исключением 
обычных подарков, стоимость которых не превышает трех 
тысяч рублей, в том числе должностным лицам в связи с их 
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должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. 

Исходя из положений ст. 575 ГК РФ высказывались сужде-
ния, что минимальный размер взятки-благодарности, начи-
ная с которого устанавливается уголовная ответственность, 
определен в данной статье. Вместе с тем ст. 572 ГК РФ гласит, 
что по договору дарения одна сторона (даритель) безвоз-
мездно передает или обязуется передать другой стороне 
(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу либо осво-
бождает или обязуется освободить ее от имущественной обя-
занности перед собой или перед третьим лицом. При встреч-
ной передаче вещи или права либо встречном обязательстве 
договор не признается дарением. К такому договору приме-
няются правила, предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК РФ, о ни-
чтожности сделки. 

Таким образом, основное условие договора дарения — 
безвозмездность, тогда как взятка всегда обусловлена либо 
встречными обязательствами должностного лица при взят-
ке-подкупе, либо является оплатой уже совершенного долж-
ностным лицом действия (бездействия) в интересах взятко-
дателя при взятке-благодарности. При даче-получении взят-
ки всегда существует причинная обусловленность передачи-
получения предмета взяточничества встречным предостав-
лением со стороны взяткополучателя. 

Что касается размера взятки, то он имеет значение только 
с точки зрения наличия или отсутствия квалифицирующих 
признаков, но сам по себе не может служить критерием раз-
граничения уголовно наказуемого деяния и дисциплинарно-
го проступка. Только в совокупности с другими обстоятель-
ствами дачи-получения взятки ее размер позволяет рассмат-
ривать деяние как не представляющее общественной опас-
ности и, следовательно, в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ не являющее-
ся преступлением. При этом должны учитываться как объек-
тивные, так и субъективные признаки, позволяющие гово-
рить о малозначительности деяния. К таковым могут быть 
отнесены:  

1) отсутствие множественности деяний (установлен еди-
ничный факт получения должностным лицом незаконного 
вознаграждения); 
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2) незаконное вознаграждение было передано и получено 
без предварительной договоренности, в виде благодарности 
за уже совершенное должностным лицом действие (бездей-
ствие); 

3) незаконное вознаграждение было передано и получено 
за законные действия (бездействие) должностного лица; 

4) предмет незаконного вознаграждения не представляет 
значительной ценности не только с точки зрения должност-
ного лица и лица, передавшего вознаграждение, но и объек-
тивно (представляется, что можно ориентироваться на сумму 
не более трех тысяч рублей). Кроме того, в виде вознаграж-
дения не должны передаваться и получаться деньги или 
ценные бумаги; 

5) осознание должностным лицом и лицом, передающим 
незаконное вознаграждение, законности действия (бездей-
ствия), за которое оно получено, и малоценности самого воз-
награждения; 

6) дача-получение незаконного вознаграждения соверша-
ется без расчета обеих сторон на совершение должностным 
лицом в дальнейшем каких-либо действий (бездействие) в 
интересах лица, передающего вознаграждение, либо в инте-
ресах представляемых им лиц. 

Получение взятки считается оконченным преступлением с 
момента принятия должностным лицом хотя бы части пере-
даваемых ему ценностей. При этом не имеет значения, полу-
чило ли должностное лицо реальную возможность пользо-
ваться или распоряжаться переданными ему ценностями по 
своему усмотрению, совершены ли должностным лицом за 
взятку какие-либо действия (бездействие) или только имела 
место договоренность о совершении незаконных действий 
(о бездействии) в будущем1. 

В тех случаях, когда предметом взятки является незакон-
ное оказание услуг имущественного характера, преступление 
считается оконченным с начала выполнения с согласия 
должностного лица либо лица, выполняющего управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, дей-

                                                 
1 Обзор судебной работы военных судов гарнизонов и объединений за 

1 полугодие 1999 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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ствий, непосредственно направленных на приобретение ими 
имущественных выгод (например, с момента уничтожения 
или возврата долговой расписки, передачи другому лицу 
имущества в счет исполнения обязательств взяткополучате-
ля, заключения кредитного договора с заведомо заниженной 
процентной ставкой за пользование им, с начала проведения 
ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости). 

По мнению Верховного Суда Российской Федерации, за-
крепленному в постановлении Пленума «О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях», получение взятки, в том числе через посредни-
ка, если указанные действия осуществлялись в условиях опе-
ративно-розыскного мероприятия, должны квалифициро-
ваться как оконченное преступление независимо от того, 
были ли ценности изъяты сразу после их принятия долж-
ностным лицом.  

Субъект преступления — специальный. Им может быть 
должностное лицо, определение которого дано в примечании 
к ст. 285 УК РФ, а подробнее признаки должностного лица 
раскрываются в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной прак-
тике по делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полномочий», а также 
иностранное должностное лицо либо должностное лицо пуб-
личной международной организации (см. примечание к 
ст.  90 УК РФ). 

С субъективной стороны получение взятки характеризу-
ется прямым умыслом и корыстным мотивом: стремлени-
ем к получению любой имущественной выгоды самим 
должностным лицом либо его близкими с согласия долж-
ностного лица. 

Полагаем, что использование рекомендаций по квалифи-
кации преступлений, предусмотренных чч. 1 и 3 ст. 290 
УК РФ, послужит единообразному применению уголовного 
закона, соблюдению принципов законности, вины и спра-
ведливости. 
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Раздел  III.  УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  

И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

В. С. ШАДРИН, 
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики,  

доктор юридических наук, профессор 
 

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор является должност-
ным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 
предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом, осу-
ществлять от имени государства уголовное преследование, а 
также надзор за процессуальной деятельностью органов до-
знания и органов предварительного следствия. 

Процессуальная деятельность органов дознания и предва-
рительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела 
регулируется положениями глав 19 и 20 УПК РФ, устанавли-
вающими поводы и основание для возбуждения уголовного 
дела, порядок рассмотрения сообщений о преступлениях и 
принятия процессуального решения. На прокурора в настоя-
щее время возлагается обязанность обеспечивать неукосни-
тельное исполнение данных положений уголовно-
процессуального закона в деятельности поднадзорных орга-
нов предварительного расследования.  

Прокурор в стадии возбуждения уголовного дела упол-
номочен: 

проверять исполнение требований федерального закона 
о приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступ-
лениях;  

выносить мотивированное постановление о направлении 
соответствующих материалов в следственный орган или ор-
ган дознания для разрешения вопроса об уголовном пресле-
довании по фактам выявленных прокурором нарушений уго-
ловного законодательства (ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Копия каждого постановления руководителя следствен-
ного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уго-
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ловного дела незамедлительно направляется прокурору. 
Если прокурор признает постановление о возбуждении уго-
ловного дела незаконным или необоснованным, он вправе в 
срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, 
послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, 
отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о 
чем выносится мотивированное постановление, копия ко-
торого незамедлительно направляется должностному лицу, 
возбудившему уголовное дело (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). 

Полномочия прокурора по обеспечению законности ре-
шений об отказе в возбуждении уголовного дела дифферен-
цируются законодателем в зависимости от того, кем прини-
мается соответствующее решение — органом дознания или 
органом предварительного следствия. Признав постановление 
органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уго-
ловного дела незаконным или необоснованным, прокурор от-
меняет его и направляет соответствующее постановление 
начальнику органа дознания со своими указаниями, устанав-
ливая срок исполнения. Признав отказ руководителя след-
ственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела 
незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 
5 суток с момента получения материалов проверки сообщения 
о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, о чем выносит мотивированное поста-
новление с изложением конкретных обстоятельств, подлежа-
щих дополнительной проверке, которое вместе с указанными 
материалами незамедлительно направляет руководителю 
следственного органа (ч. 6 ст. 148 УПК РФ).  

Хотя прокурорская деятельность в стадии возбуждения 
уголовного дела осуществляется преимущественно в форме 
надзора, она не лишена проявления и функции уголовного 
преследования, что выражается в инициировании прокурором 
начала уголовного преследования путем направления соот-
ветствующих материалов в следственный орган или орган до-
знания для разрешения вопроса об уголовном преследовании, 
а также в побуждении следователей и дознавателей продол-
жить уголовное преследование в случае признания вынесен-
ного ими постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела незаконным и необоснованным1. 
                                                 

1  Шадрин В. С. Современные особенности реализации прокурором 
функции уголовного преследования в досудебном производстве // Крими-
налистЪ. 2015. № 1 (16). С. 25. 
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Наряду с положениями уголовно-процессуального законо-
дательства прокурор должен хорошо знать требования под-
законных нормативных актов, дополняющих, уточняющих, 
детализирующих законодательное регулирование деятель-
ности и правоотношений в стадии возбуждения уголовного 
дела, в том числе приказов и указаний Генерального проку-
рора Российской Федерации, и также обеспечивать их испол-
нение применительно к деятельности соответствующих под-
надзорных правоохранительных органов.  

Следует иметь в виду, что в настоящее время специально-
го федерального закона, содержащего требования относи-
тельно приема, регистрации и разрешения сообщений о пре-
ступлениях, нет. Определение конкретных условий реализа-
ции предусмотренных УПК РФ правил приема и разрешения 
сообщений о преступлениях, регулирование их регистрации 
осуществляется посредством издания ведомственных норма-
тивных актов1. В настоящее время действует утвержденное 
межведомственным правовым актом Типовое положение о 
едином порядке организации приема, регистрации и провер-
ки сообщений о преступлениях, требования которого в досу-
дебном производстве распространяются на органы предва-
рительного следствия; органы дознания; прокуроров; следо-
вателей; дознавателей; сотрудников оперативных подразде-
лений органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность; иных должностных лиц, уполномоченных в соот-
ветствии с порядком, установленным УПК РФ и иными нор-
мативными правовыми актами, осуществлять прием, реги-
страцию и проверку сообщений о преступлениях2. Согласно п. 
3 данного Типового положения федеральные органы, его 
утвердившие, с учетом специфики и особенностей своей дея-

                                                 
1  Методические рекомендации Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 11.04.2008 № 15-12-2008 «По вопросу о судебной практике 
по уголовным делам об укрытии должностными лицами органов внутрен-
них дел преступлений от учета и регистрации». 

2 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 39, МВД 
России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России 
№ 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 
29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с Типовым положением 
о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлениях, Положением о едином порядке регистрации уголов-
ных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и пред-
ставления учетных документов). 
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тельности вправе издавать ведомственные инструкции по 
вопросам приема, регистрации, проверки сообщений о пре-
ступлениях и контроля за этой деятельностью. Подобные ин-
струкции изданы и используются в Российской Федерации 
МВД России, МЧС России, ФСКН России и другими правоохра-
нительными органами1. 

В Типовом положении о едином порядке организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях 
уточняются, с учетом положений УПК РФ, понятия, принима-
емые во внимание прокурором при осуществлении надзора в 
стадии возбуждения уголовного дела: 

сообщение о преступлении — заявление о преступлении, 
явка с повинной, рапорт об обнаружении преступления. К со-
общениям о преступлении относятся процессуальные и иные 
документы, предусмотренные ч. 2 ст. 20 и ст.ст. 141—143 
УПК РФ: заявление потерпевшего или его законного предста-
вителя по уголовному делу частного обвинения; письменное 
заявление о преступлении, подписанное заявителем; прото-
кол принятия устного заявления о преступлении; протокол 
следственного действия, в который внесено устное сообще-
ние о другом преступлении; протокол судебного заседания, в 
который внесено устное сообщение о другом преступлении; 
заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной; ра-
порт об обнаружении признаков преступления; 

                                                 
1 Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в террито-

риальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях», утв. Приказом МВД России от 29.08.2014 
№ 736; Инструкция по организации в органах федеральной службы без-
опасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и 
иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и об-
щественной безопасности, утв. Приказом ФСБ России от 16.05.2006 № 205; 
приказ ФСКН России от 09.03.2006 № 75 «О реализации Приказа Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Миню-
ста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 де-
кабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 “О едином учете преступ-
лений”» (вместе с Инструкцией о порядке организации приема, регистра-
ции и проверки в органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ сообщений о преступлениях); приказ Следствен-
ного комитета Российской Федерации от 11.10.2012 № 72 «Об организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следствен-
ных органах (следственных подразделениях) системы Следственного ко-
митета Российской Федерации». 
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принятие (прием) — получение сообщения о преступле-
нии должностным лицом, правомочным или уполномочен-
ным на эти действия; 

регистрация сообщения о преступлении — внесение упол-
номоченным должностным лицом в книгу, предназначенную 
для регистрации сообщений о преступлениях в соответствии 
с ведомственными нормативными правовыми актами, крат-
кой информации, содержащейся в принятом сообщении о 
преступлении, а также отражение в этом сообщении сведе-
ний о его фиксации в вышеуказанной книге с присвоением 
соответствующего регистрационного номера; 

укрытое от регистрации сообщение о преступлении — со-
общение, сведения о котором не внесены в регистрационные 
документы, а сообщению не присвоен соответствующий ре-
гистрационный номер; 

проверка — действия, предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 144 и 
ч. 4 ст. 146 УПК РФ, производимые правомочными и (или) 
уполномоченными на то должностными лицами по сообще-
нию о преступлении. 

На основе Типового положения о едином порядке органи-
зации приема, регистрации и проверки сообщений о пре-
ступлениях подобные собственные ведомственные акты из-
даются правоохранительными органами с учетом их специ-
фики. Так, в соответствующей инструкции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, куда поступает 
большинство сообщений о преступлениях, действия долж-
ностных лиц, осуществляющих прием, регистрацию и про-
верку сообщений о преступлениях, тщательно детализирова-
ны с учетом особенностей деятельности органов внутренних 
дел. В частности, предусматривается, что заявления и сооб-
щения о преступлениях независимо от места и времени со-
вершения преступления, а также полноты содержащихся в 
них сведений и формы представления подлежат обязатель-
ному приему во всех территориальных органах МВД России; 
круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступле-
ниях осуществляется оперативным дежурным дежурной ча-
сти территориального органа МВД России (отдела, отделения, 
пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, 
линейного пункта полиции); для приема заявлений о пре-
ступлениях в электронной форме, направляемых посред-
ством официальных сайтов, применяется программное обес-
печение, предусматривающее обязательное заполнение за-
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явителем реквизитов, необходимых для работы с заявления-
ми о преступлениях; электронные заявления распечатыва-
ются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с 
ними как с письменными заявлениями о преступлениях; за-
явления о преступлениях, содержащиеся в письменных об-
ращениях заявителей, направленных посредством операто-
ров почтовой связи с доставкой письменной корреспонден-
ции в здание территориального органа МВД России, офици-
альных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъ-
егерской связи и специальной связи, почтового ящика, полу-
ченных в ходе личного приема, принимаются подразделени-
ем делопроизводства и режима территориального органа 
МВД России, регистрируются в установленном порядке и 
направляются руководителем (начальником) территориаль-
ного органа МВД России в дежурную часть для незамедли-
тельной регистрации в книге учета сообщений о происше-
ствиях (КУСП). Вне пределов административных зданий тер-
риториальных органов МВД России или в административных 
зданиях территориальных органов МВД России, в которых 
дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о 
преступлениях принимаются уполномоченными сотрудни-
ками органов внутренних дел; сотрудник органов внутрен-
них дел, принявший заявление (сообщение) о преступлении, 
обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по те-
лефону, электронной почте, а также посредством иных до-
ступных видов связи) информацию по существу принятого 
заявления (сообщения) для регистрации в КУСП. При этом 
оперативному дежурному дежурной части передается следу-
ющая информация: 

дата и время поступления заявления (сообщения); 
фамилия, имя и отчество заявителя; 
адрес места жительства (пребывания), номер телефона 

заявителя; 
форма фиксации заявления (сообщения) (письменное за-

явление, протокол явки с повинной и др.); 
на принятом заявлении о преступлении, об администра-

тивном правонарушении, о происшествии сотрудник органов 
внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и 
время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и 
заверяет эти сведения своей подписью. 

Если по объективным причинам у сотрудника органов 
внутренних дел, принявшего заявление (сообщение) о пре-
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ступлении, отсутствует возможность сообщить в дежурную 
часть информацию по существу принятого заявления (сооб-
щения), соответствующие сообщение либо подлинник заяв-
ления передаются в дежурную часть по прибытии сотрудни-
ка в территориальный орган МВД России. При этом указан-
ный сотрудник обязан принять меры к незамедлительной 
передаче сообщения либо подлинника заявления в дежурную 
часть. Сообщения о преступлениях, поступившие по «телефо-
ну доверия», входящему в систему «горячей линии МВД Рос-
сии» по приему и учету сообщений граждан о преступлениях 
и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками орга-
нов внутренних дел, регистрируются в журнале учета сооб-
щений, поступивших по «телефону доверия», оформляются 
рапортом, который регистрируется в КУСП. Сообщения, не 
содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому должен быть направлен 
ответ, рапортом не оформляются. Регистрация в КУСП заяв-
лений и сообщений о преступлениях осуществляется незави-
симо от территории оперативного обслуживания незамедли-
тельно и круглосуточно в дежурных частях. В КУСП отража-
ются следующие сведения: 

порядковый номер, присвоенный зарегистрированному 
заявлению (сообщению) о преступлении; 

дата, время и форма поступления заявления (сообщения) 
о преступлении; 

данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем 
заявление (сообщение) о преступлении; 

данные о заявителе; 
регистрационный номер талона-уведомления, выданного 

заявителю (в случае выдачи); 
краткое содержание заявления (сообщения) о преступ-

лении; 
данные о руководителе, которому доложено о заявлении 

(сообщении) о преступлении; 
результаты работы следственно-оперативной группы, де-

журного наряда (сотрудника) на месте совершения преступ-
ления; 

данные о руководителе, поручившем проверку заявления 
(сообщения) о преступлении; 

данные о сотруднике органов внутренних дел, которому 
поручена проверка заявления (сообщения) о преступлении, 
его подпись, дата и время получения; 
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срок проверки, установленный руководителем, и срок, в ко-
торый рассмотрено заявление (сообщение) о преступлении, 
данные о должностных лицах, продливших срок проверки; 

результаты рассмотрения заявления (сообщения) о пре-
ступлении.  

Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заяв-
лений и сообщений о преступлениях возлагаются на опера-
тивного дежурного дежурной части. КУСП заполняется четко 
и разборчиво. Записи производятся от руки ручкой, без со-
кращений. Исправления не допускаются. Ошибочные записи 
зачеркиваются и удостоверяются подписью оперативного 
дежурного дежурной части. Если рассмотрение заявлений и 
сообщений о преступлениях не относится к компетенции ор-
ганов внутренних дел или преступления, относящиеся к ком-
петенции органов внутренних дел, произошли на территории 
обслуживания другого территориального органа МВД России, 
то все имеющиеся материалы после регистрации в КУСП в 
соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации передаются: с за-
явлением (сообщением) о преступлении — в другой орган 
предварительного расследования или дознания (в том числе 
в иной территориальный орган МВД России) по подслед-
ственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным 
делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 
УПК РФ. Передача в иной территориальный орган МВД Рос-
сии по территориальности заявлений и сообщений о пре-
ступлениях осуществляется с приложением талона-
уведомления, о чем делается соответствующая отметка в 
КУСП с указанием даты и исходящего номера сопроводи-
тельного письма. При регистрации заявлений о преступлени-
ях, поступивших в дежурную часть, на свободном от текста 
месте лицевой или оборотной сторон документа, зарегистри-
рованного в КУСП, в обязательном порядке проставляется 
штамп. В оттиск штампа оперативный дежурный дежурной 
части вносит регистрационный номер записи в КУСП, дату 
регистрации, наименование территориального органа МВД 
России, свои инициалы, фамилию и заверяет указанные све-
дения своей подписью. Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступлении лично от заяви-
теля, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обя-
зан оформить талон, который состоит из двух частей: тало-
на-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый 
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регистрационный номер. Персональная ответственность за 
нарушение правил ведения КУСП, неполноту регистрации 
заявлений и сообщений о преступлениях, а также необосно-
ванный отказ в выдаче заявителю талона-уведомления о 
принятии и регистрации его заявления возлагается на опе-
ративного дежурного дежурной части и руководителя 
(начальника) территориального органа МВД России1. 

При осуществлении надзора за исполнением законов ор-
ганами предварительного следствия и дознания прокурору 
необходимо свободно ориентироваться в содержании ведом-
ственных нормативных актов, поскольку их предназначе-
ние — способствовать правильному применению законода-
тельства о приеме, рассмотрении и разрешении сообщений о 
преступлениях. Достижение указанного результата является 
необходимым условием обеспечения безопасности общества 
от преступных посягательств, а также права граждан на до-
ступ к правосудию. 

Генеральный прокурор Российской Федерации предписы-
вает всем нижестоящим прокурорам: 

исходя из своей компетенции организовывать, обеспечи-
вать и осуществлять постоянный и действенный надзор за 
неукоснительным исполнением органами дознания и пред-
варительного следствия требований Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации и иных федераль-
ных законов при приеме, регистрации и разрешении сообще-
ний о преступлениях;  

мерами прокурорского надзора осуществлять своевре-
менное предупреждение, выявление и устранение наруше-
ний законов в деятельности органов дознания и предвари-
тельного следствия, защиту прав и законных интересов лиц, 
пострадавших от преступлений; пресекать незаконные дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц названных 
органов, препятствующие доступу пострадавших от преступ-
лений к уголовному судопроизводству;  

проверки исполнения требований Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

                                                 
1 Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в террито-

риальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях», утв. Приказом МВД России от 29.08.2014 
№ 736. П. 2.1.1. 
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законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях (с обязательным документальным оформ-
лением результатов каждой проверки) проводить: в органах 
внутренних дел, следственных органах Следственного ко-
митета Российской Федерации, органах федеральной служ-
бы безопасности, органах и учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, органах Федеральной службы судебных 
приставов, таможенных органах, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
органах государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы систематически, не реже одного 
раза в месяц; при наличии сведений о нарушениях зако-
нов — безотлагательно; 

тщательно и всесторонне проверять соблюдение установ-
ленного законодательством, межведомственными и ведом-
ственными нормативными правовыми актами единого по-
рядка приема, регистрации и разрешения сообщений о пре-
ступлениях, а также законность и обоснованность принима-
емых по ним решений. Особое внимание при этом обращать 
на вопросы соблюдения компетенции уполномоченных 
должностных лиц органов дознания и предварительного 
следствия; обязательного порядка проверки сообщений 
средств массовой информации о преступлениях; сроков реги-
страции сообщений о преступлениях и их проверок, порядка 
продления сроков; достоверности документов и результатов 
проверки сообщений. При этом необходимо проверять, не 
использовались ли по отношению к заявителю, изменившему 
свое первичное обращение или объяснение, незаконные ме-
тоды воздействия; правильно ли применены нормы матери-
ального и процессуального права; уведомлен ли заявитель о 
результатах разрешения его сообщения; разъяснены ли ему 
право обжаловать принятое решение и порядок обжаловании. 
На системной основе проверять не только принятые решения, 
но и соблюдение сроков рассмотрения материалов, обосно-
ванность принятия решений о продлении сроков проверки 
сообщений о преступлениях. При необходимости, руковод-
ствуясь ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», вызывать должностных лиц органов до-
знания и предварительного следствия, а также граждан для 
объяснений по поводу нарушений законов;  

в целях определения полноты регистрации сообщений о 
преступлениях, выявления нарушений законов, связанных с 



Шадрин В.  С.  Прокурорская деятельность в стадии возбуждения уголовного дела 

179 

укрытием преступлений от регистрации и учета, ежемесячно 
производить сверки регистрационно-учетных данных орга-
нов дознания и предварительного следствия с учетной доку-
ментацией, а также с имеющимися в медицинских учрежде-
ниях, страховых компаниях, государственных контролирую-
щих, надзорных и контрольно-ревизионных органах, в том 
числе контрольно-счетных палатах субъектов Российской 
Федерации, подразделениях территориальных органов Фе-
деральной миграционной службы, комендантских службах 
гарнизонов и иных организациях, документами и данными, 
указывающими на противоправный характер деяний. Систе-
матически анализировать содержание информационных 
программ радио, телевидения, иных электронных средств 
массовой информации, различных публикаций в печатных 
изданиях, обращений граждан, должностных лиц и организа-
ций, а также материалов надзорных проверок;  

оперативно реагировать на выявленные нарушения зако-
нов, в том числе на факты ненаправления или несвоевремен-
ного направления органами дознания и предварительного 
следствия копий постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела или о возбуждении уголовного дела, а также 
на случаи непредставления необходимых для проверки реги-
страционно-учетных и иных документов и материалов. На 
основании пп. 1—3 и 7 ч. 2, ч. 6 ст. 37 УПК РФ, ст. 30 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
требовать полного устранения нарушений законов, исполь-
зуя перечисленные в законодательных нормах акты проку-
рорского реагирования. Добиваться привлечения виновных 
должностных лиц, в том числе не обеспечивших должного 
контроля за соблюдением порядка приема, регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях, к ответственности. 
При наличии оснований выносить постановления о направ-
лении материалов в следственный орган для решения вопро-
са об уголовном преследовании должностного лица, допу-
стившего нарушение, содержащее признаки преступления. 
Принципиально подходить к результатам их рассмотрения. 
Строго соблюдать предписания ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148 УПК РФ 
при отмене незаконных и необоснованных постановлений 
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дознавателей и следователей о возбуждении уголовного дела 
либо об отказе в возбуждении уголовного дела1. 

Особого внимания прокурора заслуживает обеспечение 
законности решений органов предварительного расследова-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела. Анализ прак-
тики деятельности органов предварительного расследова-
ния показывает, незаконные и необоснованные отказы в 
возбуждении уголовных дел достаточно распространены в 
уголовно-процессуальной деятельности как дознавателей, 
так и следователей. Как указано в решении коллегии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации от 25.06.2013 
«О практике прокурорского надзора за законностью приня-
тия органами дознания и следствия решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела и влиянии таких процессуальных 
решений на обеспечение прав граждан на доступ к правосу-
дию и разумный срок уголовного судопроизводства», резуль-
таты надзорной деятельности свидетельствуют об ухудше-
нии качества проведения процессуальных проверок по сооб-
щениям о преступлениях в органах предварительного след-
ствия. При этом из числа отмененных в названных органах 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела бо-
лее половины выносились следователями Следственного ко-
митета Российской Федерации.  

В апреле 2015 года Генеральный прокурор Российской 
Федерации также отметил, что результаты надзора за след-
ствием и дознанием свидетельствуют об увеличении в ис-
текшем 2014 году на 22% выявленных нарушений законов в 
деятельности всех правоохранительных органов. Большин-
ство нарушений (4 млн 100 тыс.) допущено органами дозна-
ния. В органах дознания наркоконтроля и ФТС России в про-
шлом году в сфере уголовно-правовой регистрации по срав-
нению с 2013 годом зафиксирован рост нарушений более чем 
вдвое. К сожалению, соблюдение законности не улучшилось 
и в работе следователей, в том числе и на стадии регистра-
ции и разрешения заявлений о преступлениях (+ 15%)2. 

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 05.09.2011 

№ 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в ор-
ганах дознания и предварительного следствия». П. 1. 

2 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки на 
заседании Совета Федерации Федерального собрания Российской Федера-
ции 29 апреля 2015 г. «О состоянии законности и правопорядка в 2014 г. и 
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Мотивами принятия незаконных решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела обычно выступают стремление 
укрыть преступление от учета, нежелание заниматься трудо-
емким расследованием по уголовному делу, заранее опреде-
ляемому как не имеющее «судебной перспективы», и т. п. Не 
исключены случаи и сознательной фальсификации результа-
тов проверки сообщения о преступлении.  

Так, в ходе проведенной прокуратурой Кировского района 
Санкт-Петербурга проверки установлено, что 25 июля 2012 г. 
в 31 отдел полиции УМВД России по Кировскому району 
Санкт-Петербурга обратился С. с заявлением о хищении его 
автомобиля. Оперуполномоченным уголовного розыска 
31 отдела полиции УМВД России по Кировскому району Н. 
1 августа 2012 г. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ в связи с тем, что от С. получено дополнительное 
заявление, в котором он просит проверку по материалу не 
проводить, так как произошло недоразумение и в полицию 
он обратился ошибочно. Опрошенный в прокуратуре 
Кировского района С. пояснил, что 24 июля 2012 г. около 21 ч 
30 мин обнаружил отсутствие у своего дома автомобиля ВАЗ-
21099. По данному факту 25 июля 2012 г. им было написано 
заявление в 31 отдел полиции УМВД района. В этот же день 
оперативными сотрудниками произведен осмотр места 
происшествия. В ночь с 25 на 26 июля 2012 г. у магазина 
«Полушка», расположенного на ул. Автовской, заявителем 
был обнаружен автомобиль, который имел различные 
повреждения, в салоне автомашины отсутствовала авто-
магнитола «Кенвуд» стоимостью 2 тыс. р. Он связался с 
оперативным сотрудником 31 отдела полиции и сообщил, 
что обнаружил автомобиль, после чего приехал в отдел 
полиции, где по совету оперативного сотрудника в 
объяснении указал, что забыл, куда припарковал авто-
мобиль. Также по совету сотрудника полиции им написано 
заявление о прекращении проверки. Затем оперативный 
сотрудник отвез его к месту стоянки автомашины. Причи-
ненный ущерб составил около 50 тыс. р. и для заявителя 
являлся значительным. Прокуратурой района 29 ноября 

                                                                                                         
о проделанной работе по их укреплению» // Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.genproc.gov.ru (дата об-
ращения: 10.09.2015). 
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2012 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела отменено, материал направлен в УМВД района для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по 
признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 158, 166 
УК РФ. Кроме того, прокуратурой района установлено, что не 
позднее 25 июля 2012 г. Э., являясь должностным лицом — 
оперуполномоченным уголовного розыска УМВД России по 
Кировскому району Санкт-Петербурга, действуя умышленно, 
из иной личной заинтересованности, выразившейся в 
стремлении создать видимость успешной работы при 
отсутствии таковой, незаконным путем улучшить основные 
показатели служебной деятельности сотрудника полиции, 
без наличия достаточных к тому оснований, фактически не 
производя осмотр вышеуказанного автотранспортного 
средства, составил подложный протокол осмотра места 
происшествия, датированный 25 июля 2012 г., являющийся 
официальным документом, который в силу требований 
ст.ст.  4, 176 УПК РФ может быть признан доказательством по 
уголовному делу. В протоколе указаны заведомо ложные 
сведения о проведении 25 июля 2012 г. осмотра якобы не 
имевшего повреждений автотранспортного средства у д. 22 
по ул. Примакова в Санкт-Петербурге, в осмотре принимали 
участие С., а также понятые И. (по решению мирового судьи 
судебного участка № 72 Санкт-Петербурга от 18 июля 2012 г. 
фактически находившийся в месте содержания под стражей) 
и К. В продолжение своего преступного умысла Э. приобщил 
указанный подложный протокол осмотра места проис-
шествия к материалу проверки, по которому опер-
уполномоченным уголовного розыска 31 отдела полиции 
УМВД района Н. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. По данному факту в от-
ношении Э. 30 ноября 2012 г. возбуждено уголовное дело по 
признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 
ст. 292 УК РФ1. 

В целях усиления обеспечения законности и обоснован-
ности решений органов дознания и органов предваритель-
ного следствия Генеральная прокуратура Российской 
Федерации инициировала принятие межведомственного 

                                                 
1 Шадрин В. С., Чубыкин А. В. Проблемы прокурорского надзора за за-

конностью отказа в возбуждении уголовного дела // КриминалистЪ. 2014. 
№ 1 (14). С. 28—29. 
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нормативного акта, в котором на начальников органов 
дознания и руководителей следственных органов конкретно 
возлагается:  

для обеспечения всесторонности, полноты и объек-
тивности проверок сообщений о преступлениях и своевре-
менного принятия соответствующих закону решений ор-
ганизовать систематический упреждающий процессуальный 
контроль за их проведением до истечения предусмотренного 
ст. 144 УПК РФ срока; 

изучать находящиеся на рассмотрении у подчиненных 
сотрудников материалы проверок до принятия по ним 
процессуальных решений, в случае необходимости давать 
письменные указания о проведении конкретных про-
верочных действий в целях установления обстоятельств, 
имеющих значение для вынесения законных, обоснованных 
и мотивированных постановлений; 

проверяя законность и обоснованность постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, тщательно изучать 
материалы всех проверок сообщений о преступлениях, 
устанавливать полноту и своевременность их проведения. В 
необходимых случаях лично получать объяснения от 
заинтересованных лиц и специалистов, а равно заявителей, 
изменивших свою первоначальную позицию, с приобщением 
результатов опросов к материалам проверок;  

материалы проверок, по которым принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела, при отсутствии 
оснований для его отмены направлять надзирающему про-
курору в срок, не превышающий 5 суток с момента 
поступления соответствующего запроса, а в случае рас-
смотрения прокурором жалобы в порядке, предусмотренном 
ст. 124 УПК РФ, — в указанный им срок; 

при невозможности направления материалов проверки по 
объективным причинам (например, в случае их утраты либо 
нахождения в удаленном месте) безотлагательно инфор-
мировать об этом прокурора и одновременно принимать 
исчерпывающие меры к незамедлительному представлению 
ему всех необходимых для разрешения жалобы материалов, 
используя любые виды доступной связи. 

Одновременно прокурорам предписывается:  
обеспечить всестороннюю, полную и объективную 

проверку законности и обоснованности всех постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела в срок не позднее 
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5 суток с момента поступления материалов проверок со-
общений о преступлениях. В этих целях незамедлительно 
направлять (при необходимости — с помощью факси-
мильной или иных видов связи) начальникам органов 
дознания и руководителям следственных органов мотиви-
рованные письменные запросы о представлении прове-
рочных материалов для изучения в связи с поступлением 
соответствующих копий постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела;  

признав решение об отказе в возбуждении уголовного де-
ла незаконным или необоснованным, не позднее 5 суток с 
момента получения соответствующим прокурором материа-
лов проверки сообщения о преступлении выносить мотиви-
рованное постановление о его отмене, в котором указывать 
конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительной 
проверке, нарушения законодательства об уголовном судо-
производстве; 

материалы проверки сообщения о преступлении, по кото-
рым постановление об отказе в возбуждении уголовного де-
ла признано законным и обоснованным, возвращать по при-
надлежности в срок до 5 суток с момента принятия этого ре-
шения с сопроводительным письмом, содержащим информа-
цию о согласии с выводами об отсутствии достаточных дан-
ных, указывающих на признаки преступления1.  

Неукоснительное следование руководителей правоохра-
нительных органов, подписавших данный нормативный акт, 
изложенным в нем требованиям, мобилизация прокурорски-
ми работниками на местах с использованием своих полномо-
чий усилий поднадзорных органов дознания и предвари-
тельного следствия способны привести к улучшению состоя-
ния законности в стадии возбуждения уголовного дел и тем 
самым — к повышению эффективности борьбы с преступно-
стью и уровня обеспечения прав граждан, вовлекаемых в 
уголовно-процессуальную деятельность в связи с рассмотре-
нием и разрешением сообщений о преступлениях. 

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 147, МВД 

России № 209, ФСБ России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, 
ФТС России № 596, ФСИН России № 149, МО России № 196, ФССП России 
№ 110, МЧС России № 154 от 26.03.2014 «Об усилении прокурорского 
надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных дей-
ствий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела 
при разрешении сообщений о преступлениях».  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ВЫЯВЛЕНИЕМ  

И РАССЛЕДОВАНИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ  
СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ПРИ ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИИ   
ЗАЯВЛЕНИЙ (СООБЩЕНИЙ) О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Одно из важнейших конституционных прав граждан — пра-
во на доступ к правосудию, которое во многом является гаран-
тией реализации таких основополагающих прав, как право на 
жизнь, достоинство личности, свободу и личную неприкосно-
венность, неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени и др.  

Данное право возникает у лица с момента совершения в 
отношении его преступления, а его реализация начинает 
осуществляться после обращения с заявлением в правоохра-
нительные органы.  

Между тем анализ прокурорско-надзорной практики сви-
детельствует о многочисленных нарушениях, связанных с 
регистрацией, учетом, рассмотрением и разрешением заяв-
лений граждан о совершенном в отношении их преступлении. 
Обращают на себя внимание также и многочисленные факты 
вынесения незаконных постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, фальсификация материалов проверок и 
уголовных дел и другие нарушения законности и учетно-
регистрационной дисциплины. В большинстве случаев по-
добные нарушения представляют собой дисциплинарные 
проступки, однако отдельные деяния такого рода могут быть 
квалифицированы как преступления, а потому требуют свое-
временного возбуждения уголовного дела и проведения эф-
фективного расследования. Чаще всего такие преступления 
выявляются прокурором, поэтому необходимо знать способы 
их совершения, криминалистические признаки, источники 
доказательственной информации. 

Поводом к возбуждению уголовного дела о нарушении 
учетно-регистрационной дисциплины чаще всего становятся 
материалы прокурорской проверки, проведенной по заявле-
нию или жалобе граждан, представителей юридических лиц 
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или запросу депутатов различных органов власти (на мест-
ном и федеральном уровне). 

Криминалистическими признаками данных преступлений 
являются: 

наличие противоречий в данных различных систем учета 
правоохранительных органов и иных органов и организаций 
(например, в правоохранительных органах и медицинских 
учреждениях, страховых компаниях, бюро судебно-меди-
цинской экспертизы и др.); 

наличие противоречий между учетными данными, имею-
щимися в различных подразделениях одного правоохрани-
тельного органа (например, заявление не было зарегистри-
ровано в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП), но 
было зарегистрировано в журнале входящей информации); 

наличие противоречий между учетными документами и 
иными источниками информации (аудиозаписями сообще-
ний о преступлении, сведениями об использовании автомо-
бильного транспорта и выезде нарядов по вызовам и т. п.); 

наличие жалобы лица об отказе в принятии у него заявле-
ния, волоките при его проверке; 

отсутствие сведений о направлении ответа заявителю; 
жалоба на незаконный отказ в возбуждении уголовного 

дела, в которой приводятся сведения о наличии достаточных 
оснований для этого; 

наличие материалов проверки, не оформленных должным 
образом, не имеющих необходимых оттисков штампов, виз 
руководителей правоохранительного органа, номера дела 
или материала и пр.; 

вынесение постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела без ссылки на материальное и процессуальное 
законодательство;  

наличие противоречий между текстом постановления и 
материалами проверки; 

манипулирование в постановлении полученными в ходе 
проверки данными. 

Сокрытие преступления от учета возможно на этапах:  
приема заявления (сообщения) о преступлении, под кото-

рым следует понимать деятельность уполномоченного лица 
по получению и фиксации в установленном порядке инфор-
мации о событии, содержащем признаки преступления; 

регистрации заявления, предполагающей обязанность 
должностных лиц зафиксировать факт получения сообщения 
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путем внесения сведений о нем в соответствующие матери-
альные источники, в частности в КУСП; 

проведения по заявлению проверки, которая представля-
ет собой регламентированную уголовно-процессуальным за-
коном и ведомственными нормативными актами деятель-
ность уполномоченного лица, направленную на сбор и оцен-
ку информации о преступлении с целью установления осно-
вания и повода для принятия процессуального решения в 
порядке ст. 145 УПК РФ; 

принятия процессуального решения. 
Среди основных способов сокрытия преступления от учета 

на этапе приема заявления (сообщения) могут быть названы:  
физическое затруднение доступа в помещение отдела по-

лиции в вечернее и ночное время под видом проведения 
комплекса антитеррористических мероприятий; 

уговор не подавать заявление либо предложение обра-
титься в другой правоохранительный орган или в другой от-
дел полиции; 

уговор обратиться с заявлением о преступлении в рабо-
чее время. 

Среди лиц, не принимающих заявление, следует упомя-
нуть в первую очередь оперативных работников. (Участко-
вые уполномоченные в силу своих должностных обязанно-
стей и особенностей отчетности и оценки качества работы не 
заинтересованы в сокрытии преступления данным способом, 
а потому принимают все (абсолютное большинство) посту-
пающие к ним заявления о преступлении.) 

Выявление данных фактов возможно путем: 
изучения первичного заявления и объяснения заявителя с 

целью установления должностного лица, которое первым 
осуществляло проверку информации. Если из материала про-
верки видно, что в заявлении содержится информация  о  не 
тяжком преступлении, административном проступке либо 
гражданско-правовых отношениях, однако первоначально с 
заявителем работал сотрудник уголовного розыска, подле-
жит выдвижению версия прокурора о том, что изначально 
заявитель сообщал о совершении в отношении его более 
тяжкого преступления, однако в ходе беседы оперативный 
работник уговорил его изменить свои пояснения. Оконча-
тельное решение по такому материалу, как правило, прини-
мает участковый уполномоченный; 
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изучения материала проверки для сопоставления места 
совершения преступления, места жительства заявителя и ме-
ста его обращения с заявлением о преступлении, выявления 
фактов пересылки материала по территориальности; 

прослушивания системы звукозаписи телефонных звон-
ков, поступающих на телефон оперативного дежурного тер-
риториального отдела полиции («незабудки») с целью выяв-
ления звонков с сообщениями о преступлениях, по которым 
дальнейшая деятельность не проводилась; 

личной беседы прокурора с заявителем; 
внезапных проверок отделов полиции в вечернее и ноч-

ное время на предмет определения свободы доступа в них 
граждан. 

Противоправные действия на этапе регистрации заявле-
ния (сообщения) о преступлении совершаются, если гражда-
нин настаивает на принятии заявления. В этих случаях заяв-
ление принимается, но не регистрируется, даже если от за-
явителя получается объяснение и у него формируется оши-
бочное убеждение о начале процессуальной деятельности. В 
дальнейшем такой заявитель может обращаться с жалобой в 
прокуратуру на бездействие должностных лиц.  

Для выявления данных нарушений могут быть рекомен-
дованы: 

получение объяснения от заявителя;  
прослушивание системы звукозаписи телефонных звон-

ков, поступающих на телефон оперативного дежурного тер-
риториального отдела полиции («незабудки») с целью выяв-
ления звонков с сообщениями о преступлениях, по которым 
дальнейшая деятельность не проводилась;  

сопоставление даты получения явки с повинной без ука-
зания точных данных о преступлении (месте, точном наиме-
новании предмета преступления и т. п.) и даты получения 
заявления о преступлении. Если заявление в такой ситуации 
принято позднее, чем была осуществлена явка, весьма веро-
ятно, что изначально данное заявление было принято, но не 
зарегистрировано надлежащим образом. 

Выявление фактов, когда не были приняты и зарегистри-
рованы заявления возможно также в результате встречной 
проверки документов правоохранительных органов и сведе-
ний из медицинских учреждений, органов МЧС, страховых 
компаний и т. п. Положительный результат может дать изу-
чение звукозаписи телефонных звонков, поступающих в де-
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журные части, публикаций в СМИ, видеозаписей, осуществ-
ляемых в помещениях отделов полиции и возле них, и т. д. 
Внимательного отношения заслуживают жалобы заявителей 
в вышестоящие органы, прокуратуру, суд.  

На стадии проверки заявления допускаются такие нару-
шения, как:  

фальсификация материалов (полная или частичная);  
воздействие на заявителей с целью их склонения к отказу 

от заявления или сообщению заведомо ложных сведений о 
признаках, которые в дальнейшем позволят сделать вывод 
об отсутствии события или состава преступления. Так, по ма-
териалам о кражах недобросовестные сотрудники право-
охранительных органов уговаривают потерпевших суще-
ственно снизить стоимость похищенного имущества, что 
позволит в дальнейшем сделать ложный вывод о наличии 
признаков мелкого хищения; 

необоснованное требование предоставления различных 
документов, справок, что существенно затягивает сроки про-
верки и снижает желание потерпевшего добиться привлече-
ния виновных к ответственности; 

поверхностная, односторонняя проверка содержащейся в 
заявлении информации; 

фиксирование не всей поступающей в ходе проверки ин-
формации; 

нарушение разумных сроков и волокита при принятии 
процессуальных решений. 

Выявить данные нарушения можно с помощью: 
получения информации от потерпевшего; 
изучения материалов жалоб и обращений в вышестоящие 

инстанции, прокуратуру и суд; 
изучения материалов проверки с целью выявления при-

знаков внесения изменений в номера телефонов и адреса за-
явителей; 

получения объяснений оперативными работниками по 
материалам, по которым решение принимается участковым 
инспектором полиции, и др. 

О наличии рассматриваемых нарушений свидетельствуют: 
факт привлечения к следственным действиям (в том чис-

ле по разным материалам) одних и тех же понятых; 
явное несоответствие оценочной стоимости  похищенного 

имущества и его реальной рыночной стоимости; 
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отсутствие в материалах проверки необходимых объясне-
ний, заключений специалистов и т. п. 

На этапе принятия решения по заявлению могут быть вы-
несены незаконные постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, дело может быть возбуждено по статье 
УК РФ, предусматривающей ответственность за менее тяж-
кое преступление (например, грабеж вместо разбоя, совер-
шенного группой лиц). Встречаются также случаи неприня-
тия решения по материалу проверки в разумные сроки.  

Обращает на себя внимание сложившаяся в ряде регионов 
страны практика привлечения к ответственности только 
участковых инспекторов, тогда как начальник органа дозна-
ния, утвердивший постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, ответственности не несет. На наш взгляд, 
такая практика оправданна при выявлении нарушений, до-
пускаемых при проверке заявления (сообщения). Если же 
нарушения допускаются при разрешении заявления, основ-
ная тяжесть ответственности должна ложиться на руководи-
теля соответствующего уровня.  

Информация о нарушениях закона на этапах проверки и 
разрешения заявления может быть получена прокурором 
непосредственно от потерпевших, а также в результате изу-
чения материалов проверки, выявления противоречий меж-
ду находящимися в них документами, а также между матери-
алом в целом и информацией из иных источников. Признаки 
злоупотреблений могут быть получены при изучении ре-
естров почтовых отправлений, книг учета почтовых марок, 
журналов учета входящей и исходящей корреспонденции в 
канцелярии органа внутренних дел и др. В отдельных случа-
ях факт фальсификации может быть выявлен путем сопо-
ставления материалов проверки и имеющихся в прокуратуре 
материалов рассмотрения жалоб потерпевшего. 

О злоупотреблениях свидетельствует также отсутствие 
постановления, вынесенного в порядке ст. 145 УПК РФ, и его 
замена ответом на жалобу, заключением по материалу, 
направление материалов проверки в специальное номенкла-
турное дело. 

На момент возбуждения уголовного дела по факту нару-
шения учетно-регистрационной дисциплины в материалах 
проверки должны содержаться сведения: 
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о факте обращения лица в правоохранительные органы с 
заявлением о совершенном преступлении или поступлении 
информации о нем из других источников;  

об отсутствии возбужденного уголовного дела или о воз-
буждении уголовного дела по иной, чем это усматривается из 
материалов проверки, статье УК РФ; 

о характере существенного вреда и обстоятельствах его 
причинения;  

о предполагаемом виновном лице и его служебных дей-
ствиях (бездействии); 

об отсутствии обстоятельств, исключающих производство 
по делу. 

Оценивая материалы дела о преступном нарушении учет-
но-регистрационной дисциплины, прокурор должен прове-
рить, все ли обстоятельства, подлежащие исследованию и 
доказыванию, установлены, полно ли и объективно исследо-
вано каждое из них. По делам о подобных преступлениях 
надлежит установить следующие обстоятельства:  

1. Кто является субъектом преступления. Должностное 
положение привлекаемого к ответственности лица, характер 
его деятельности, круг прав и фактически выполняемых обя-
занностей. 

В связи с характеристикой должностного лица должны 
быть установлены: 

какую должность занимал, в какой период времени; 
какие обязанности надлежит выполнять в связи с занима-

емой должностью, где они обозначены, был ли с ними озна-
комлен, когда; 

какие обязанности выполнял фактически, в том числе свя-
занные с приемом и регистрацией сообщений и заявлений о 
преступлениях и их проверкой; 

кто должен был исполнять фактически исполняемые обя-
занности; 

на каком основании занимал должность и исполнял ука-
занные обязанности; 

с какими качествами личности связано совершение пре-
ступления; 

какие версии защиты выдвигает субъект в свое оправ-
дание; 

как оценивает обвиняемый свою деятельность, не связаны 
ли выдвигаемые им версии защиты со стремлением скрыть 
более тяжкие преступления (например, получение взятки); 
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в чью пользу были обращены результаты совершенного 
преступления: в пользу должностного лица, иных лиц, орга-
низаций и т. д.; усматривается ли в действиях должностного 
лица корыстная или иная личная заинтересованность. 

2. Способ совершения преступления, в чем конкретно за-
ключались действия (бездействие) должностного лица, их 
характер, содержание.  

Действия субъекта неоднородны по своему составу и 
представляют собой многокомпонентный комплекс, вклю-
чающий: 

собственно деятельность по выполнению служебных пол-
номочий, направленную на получение и проверку информа-
ции о преступлении (эта деятельность осуществляется в 
рамках установленных норм и правил и по своему характеру 
является законопослушной);  

деятельность, сопутствующую выполнению служебных 
обязанностей (это также может быть правомерная деятель-
ность, имеющая непосредственное или опосредованное от-
ношение к возложенным на виновное лицо полномочиям); 

деятельность, направленную на нарушение служебных 
обязанностей, иначе говоря, собственно противоправную де-
ятельность; 

деятельность, направленную на сокрытие последствий, 
обусловленных ненадлежащим выполнением служебных 
обязанностей (она осуществляется после совершения пре-
ступления и причинно связана с противоправной деятель-
ностью). 

В ходе расследования должны быть исследованы все эле-
менты, образующие систему деятельности субъекта, однако в 
первую очередь внимание должно быть уделено исследова-
нию деятельности, связанной с нарушением служебных обя-
занностей, которая может выражаться в активной или пас-
сивной форме. Преступления, связанные с нарушением учет-
но-регистрационной дисциплины, чаще всего носят умыш-
ленный характер, а потому способ их совершения предпола-
гает совершение активных действий. Однако в отличие от 
большинства других умышленных преступлений структура 
способа их совершения не имеет этапа подготовки, что обу-
словлено внезапностью поступления информации о совер-
шенном преступлении, требующей проверки.  
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В отношении собственно способа преступного посягатель-
ства должно быть установлено, в чем именно выразилось 
злоупотребление служебными полномочиями или их превы-
шение, в какой форме совершены противоправные действия, 
каким было содержание события преступления.  

Следует отметить, что активная деятельность по сокры-
тию преступления от учета нередко сопровождается пассив-
ным поведением в отношении проверки поступившей ин-
формации. Пассивная составляющая способа совершения 
преступления заключается в небрежном и недобросовестном 
отношении к исполнению служебных обязанностей, долж-
ностных инструкций и пр. Субъект не проводит необходимых 
следственных действий, не получает объяснения от осведом-
ленных лиц, не организует работу по выявлению преступни-
ка и т. д. Следовательно, установлению подлежит и эта со-
ставляющая способа преступления. 

3. Время, место противоправных действий (бездействия).  
В связи с исследованием места должно быть установлено 

не только место совершения собственно противоправных 
действий, но и каким образом осуществлялось распределе-
ние функциональных обязанностей и полномочий, где и в 
какой форме они были закреплены, как был организован 
контроль за соблюдением законности в деятельности кон-
кретных должностных лиц, в каких формах этот контроль 
осуществлялся.  

Время совершения преступления может выражаться опре-
деленной датой или периодом, в течение которого соверша-
лись правонарушения. Должно быть установлено время со-
вершения должностным лицом действий, влекущих право-
вые последствия, и время наступления вредных последствий 
указанных действий. 

Многие преступления анализируемого вида совершаются 
должностными лицами систематически. В связи с этим необ-
ходимо выявить указанную систему преступных деяний, что 
в дальнейшем позволит определить, насколько случайным 
был тот или иной поступок виновного. 

4. Были ли неправильные действия (бездействие) долж-
ностного лица связаны с использованием его служебного по-
ложения вопреки интересам службы, в том числе не совер-
шал ли субъект незаконные действия с использованием свое-
го служебного положения.  
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5. Какие последствия преступления наступили. Какой вред 
был причинен в результате действий (бездействия) долж-
ностного лица, связан ли он с существенным нарушением 
прав и законных интересов граждан и организаций либо 
охраняемых законом интересов общества и государства.  

Материалы дела должны содержать информацию: 
какой именно вред был причинен, каков его характер (ма-

териальный, моральный, физический);  
в чем именно выразилось наступление вредных послед-

ствий; 
какие именно права и интересы были нарушены, кому они 

принадлежали (были предоставлены), носило ли нарушение 
существенный характер.  

6. Имелась ли причинная связь между действиями (без-
действием) лица и наступившими вредными последствиями. 

7. Форма вины должностного лица, при наличии умысла — 
мотив и цели преступления, были ли действия (бездействие) 
виновного лица совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности.  

В частности, должно быть установлено: 
в чем именно проявилась корыстная или иная личная за-

интересованность субъекта, в каких действиях и в какой пе-
риод времени она нашла свое выражение, какие цели при 
этом преследовались, в отношении какого имущества эти це-
ли были реализованы (его наименование, стоимость, источ-
ник происхождения и пр.); 

было ли лицо ознакомлено со своими обязанностями, со-
знавало ли, что злоупотребляет предоставленными правами 
и должным образом не исполняет возложенные обязанности; 

предвидел ли субъект наступление вредных последствий 
и как к этому относился; 

имелась ли у должностного лица реальная возможность ис-
полнить возложенные на него обязанности в полном объеме; 

каким было целеполагание виновного, чего он достиг в 
результате преступления (продвижение по службе, премиро-
вание и т. д.); 

нет ли обстоятельств, исключающих ответственность 
должностного лица, связанных с субъективной стороной пре-
ступления (выполнение распоряжения руководителя, отсут-
ствие достаточных знаний и навыков работы, психологиче-
ские особенности личности и т. д.). 
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Для проверки версий защиты, связанных с субъективной 
стороной преступления, должно быть проверено наличие 
разного рода управленческих и организационных недостат-
ков, на которые обвиняемые часто ссылаются в свое оправ-
дание. Так, обвиняемые могут ссылаться на отсутствие взаи-
модействия различных структур и сложности при решении 
возникающих при этом проблем, отсутствие опыта работы и 
необходимых правовых знаний, стремление повысить рас-
крываемость преступлений и пр. 

9. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответ-
ственности обвиняемого должностного лица. 

Важную роль в исследовании данного рода обстоятельств 
играет изучение поведения лица после выявления совершенно-
го им преступления, в том числе после возбуждения дела, и за-
нимаемой им позиции (использует ли противоправные методы 
осуществления противодействия расследованию, является ли 
по вызовам, насколько достоверны его показания и т. д.). 

10. Не связаны ли должностные злоупотребления с иными 
преступлениями (взяточничеством и т. п.). 

11. Обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления:  

нарушение принципов подбора, расстановки и воспитания 
кадров — прием на работу лиц, не способных справиться с 
возложенными обязанностями, не внушающих доверия и т. д.; 

пренебрежение со стороны отдельных должностных лиц 
требованиями закона, нарушение существующего правопо-
рядка при решении служебных задач; 

отсутствие контроля или ненадлежащий контроль за со-
блюдением правил, регулирующих деятельность организа-
ции и ее должностных лиц;  

неупорядоченность в работе отдельных звеньев аппарата, 
выражающаяся в нечеткой ведомственной регламентации 
прав и обязанностей должностных лиц, приводящая к безде-
ятельности или злоупотреблениям. 

В заключение отметим, что только систематический 
надзор прокурора за соблюдением законов органами предва-
рительного следствия, начиная с момента возбуждения уго-
ловного дела, позволит обеспечить решение задач расследо-
вания на стадии досудебного производства и создаст предпо-
сылки для успешного поддержания государственного обви-
нения в суде и вынесения законного и обоснованного приго-
вора виновным лицам. 
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АНАЛИЗ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ  
О НЕВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

В 2014—2015 годах российская экономика столкнулась с 
рядом факторов дестабилизирующего характера, которые 
весьма негативным образом отразились на деятельности 
подавляющего большинства хозяйствующих субъектов и, 
как следствие, существенно обострили проблемы, связан-
ные с обеспечением социальных прав граждан, в том числе 
права каждого работника на своевременную и в полном 
размере выплату справедливой заработной платы.  

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость 
более активного применения органами прокуратуры мер, 
направленных на повышение эффективности противодей-
ствия преступлениям, предусмотренным ст. 145.1 УК РФ. 
Вследствие этого трудно переоценить значимость качества и 
полноты не только проверки сообщения о невыплате зара-
ботной платы (итогом которой явилось принятие решения о 
возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом), но и 
анализа материалов такой проверки, осуществляемого про-
курором с целью установления законности и обоснованности 
соответствующего процессуального решения. 

При проверке законности и обоснованности возбужде-
ния уголовного дела о невыплате заработной платы в 
первую очередь необходимо выяснить, получено ли сооб-
щение о преступлении из источника, указанного в ч. 1 ст. 
140 УПК РФ, и имеется ли основание для возбуждения уго-
ловного дела о преступлении, предусмотренном ст. 145.1 УК 
РФ. 

Анализ судебно-следственной практики свидетельству-
ет о том, что наиболее распространенным поводом для воз-
буждения уголовного дела о невыплате заработной платы 
является заявление о преступлении, поступившее от лиц, в 
течение длительного времени не получавших указанные 
выплаты, либо от контролирующих органов (федеральной 
инспекции труда, налоговых органов и др.), которым стало 
известно о совершенном преступлении.  
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Наряду с поводом проверке подлежит основание для воз-
буждения уголовного дела — наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, предусмотренно-
го ст.  145.1 УК РФ. Однако поскольку в подавляющем боль-
шинстве сообщений не содержится достаточных данных, 
указывающих на признаки этого деяния, принятию реше-
ния о возбуждении уголовного дела либо об отказе в тако-
вом, как правило, предшествует проверка поступившей 
информации о невыплате заработной платы. Исходя из 
этого очевидной становится необходимость анализа мате-
риалов указанной проверки, осуществляемого прокурором 
с целью выяснения, какие конкретно обстоятельства были 
установлены в ходе ее проведения.  

Результаты обобщения криминалистической литерату-
ры и судебно-следственной практики дают основание для 
вывода о том, что проверкой сообщения о невыплате зара-
ботной платы должны быть установлены следующие об-
стоятельства1:  

 факт невыплаты заработной платы хотя бы одному ра-
ботнику организации (или филиала, представительства, 
иного обособленного структурного подразделения органи-
зации, работодателя — физического лица). Кому конкрет-
но, какого характера выплаты не были осуществлены и от-
носятся ли они к заработной плате; 

наличие у указанных лиц права на оплату труда; 
период, в течение которого выплата заработной платы 

не осуществлялась, и превышает ли он установленный за-
коном период (по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ свыше трех месяцев, 
по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ свыше двух месяцев); 

с кем состоит в трудовых отношениях лицо (лица), ко-
торому не выплачивалась заработная плата: с организаци-
ей; филиалом, представительством, иным обособленным 
структурным подразделением организации-работодателя; 

                                                 
1 При формулировании указанных обстоятельств использованы реко-

мендации, приведенные в следующих изданиях: Гронская Н. Ю., Данило-
ва Н. А., Осипова Е. П. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, посо-
бий и иных установленных законом выплат : (квалификация, расследова-
ние) : учеб. пособие / рук. авт. кол. Н. А. Данилова. СПб., 2009. С. 66—72 ; Воз-
буждение уголовного дела: уголовно-процессуальный и криминалистиче-
ский аспекты : учеб. пособие / Е. В. Валласк, М. А. Григорьева, Н. А. Данилова, 
Е. В. Елагина, А. А. Ларинков, Е. П. Осипова, Е. Б. Серова, В. А. Шиплюк ; отв. ред. 
Н.  А. Данилова, В. А. Шиплюк. СПб., 2011. С. 199—209. 
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физическим лицом, зарегистрированным в установленном 
порядке в качестве индивидуального предпринимателя 
либо вступившим в трудовые отношения с работником 
(работниками) в целях осуществления своей профессио-
нальной деятельности или в целях личного обслуживания 
и помощи по ведению домашнего хозяйства;  

если работодателем является юридическое лицо (или 
филиал, представительство, иное обособленное структур-
ное подразделение организации-работодателя), то уста-
новлено ли: кто и когда был назначен (избран) на долж-
ность руководителя организации (указанного подразделе-
ния организации) либо уполномочен постоянно, временно 
либо по специальному полномочию исполнять обязанно-
сти руководителя организации (указанного подразделения 
организации); было ли назначение (избрание) этого лица 
произведено в порядке, установленном законами, иными 
нормативными актами, учредительными документами и 
локальными нормативными актами юридического лица; 
было ли указанное лицо наделено полномочиями органи-
зационно-распорядительного и административно-хозяйст-
венного характера, включая принятие решений по начис-
лению и выплате заработной платы.  

В тех случаях, когда работодателем, допустившим невы-
плату заработной платы, выступало физическое лицо, сле-
дует выяснить, установлено ли, кем является указанное 
лицо: гражданином, зарегистрированным в установленном 
порядке в качестве индивидуального предпринимателя; 
зарегистрированным в установленном порядке и (или) 
имеющим соответствующую лицензию частным нотари-
усом, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, иным 
лицом, чья профессиональная деятельность подлежит гос-
ударственной регистрации и (или) лицензированию, кото-
рое вступило в трудовые отношения с работником (работ-
никами) в целях осуществления этой деятельности; граж-
данином, вступившим в трудовые отношения с работником 
(работниками) в целях личного обслуживания и помощи по 
ведению домашнего хозяйства1; 

                                                 
1 Принимая во внимание, что субъект анализируемого деяния специ-

альный — им является руководитель организации, руководитель филиала, 
представительства или иного обособленного структурного подразделения 
организации, работодатель — физическое лицо, возбуждение уголовного 
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имело ли лицо, допустившее невыплату, реальную воз-
можность погасить имевшуюся задолженность по заработ-
ной плате. В частности, имелись ли на банковских счетах и в 
кассе хозяйствующего субъекта1 денежные средства в пери-
од невыплат и предшествующий им период2. Если денежные 
средства в указанные периоды имелись, то достаточно ли их 
было для погашения имевшейся задолженности по выпла-
там, на какие цели они расходовались. Если денежные сред-
ства отсутствовали, то по какой причине; 

не имел ли работодатель (или филиал, представитель-
ство, иное обособленное структурное подразделение орга-
низации-работодателя) договорные отношения с хозяй-
ствующими субъектами, согласно которым на последних 
возлагались обязанности по выплате заработной платы ра-
ботникам данного работодателя (указанного подразделе-
ния организации-работодателя); 

какие конкретно действия по обеспечению указанных 
выплат были выполнены или предпринимались руководи-
телем организации (или руководителем филиала, предста-

                                                                                                         
дела по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК 
РФ, представляется нецелесообразным. Такой подход может повлечь не-
обоснованное возбуждение уголовного дела, поскольку в ходе предвари-
тельного расследования может быть установлено, что лицо, допустившее 
невыплату заработной платы, не является субъектом этого преступления.  

1 В данном случае под хозяйствующим субъектом понимается органи-
зация-работодатель, индивидуальный предприниматель, филиал, предста-
вительство, иное обособленное структурное подразделение организации-
работодателя.   

2 Сведения о наличии и движении денежных средств на банковских 
счетах работодателя (указанных подразделений организации-работода-
теля) содержатся в банковских выписках из лицевого счета. Банковская 
выписка является вторым экземпляром лицевого счета клиента банка. 
Применительно к рассматриваемой ситуации в этом качестве выступает 
работодатель (указанные подразделения организации-работодателя). В 
банковской выписке фиксируются даты операций, совершенных упомяну-
тыми хозяйствующими субъектами, номера расчетно-денежных докумен-
тов, условные цифровые обозначения вида операций, а также обороты по 
дебету и кредиту за день и сумма входящего и исходящего остатка. Все за-
писи в лицевых счетах должны производиться на основании надлежаще 
оформленных расчетно-денежных документов. Таким образом, исследова-
ние банковских выписок за период невыплат и предшествующий им пери-
од позволит установить даты совершения хозяйствующим субъектом фи-
нансово-хозяйственных операций, их денежную оценку и документы, на 
основании которых банк произвел перечисление денежных средств. 
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вительства, иного обособленного структурного подразделе-
ния организации, работодателем — физическим лицом);  

не было ли фактов, когда при наличии задолженности по 
заработной плате: а) денежные средства направлялись на 
приобретение имущества, в том числе не используемого в 
экономической деятельности хозяйствующего субъекта 
(профессиональной деятельности работодателя — физиче-
ского лица), выдачу материальной помощи, премий, беспро-
центных ссуд отдельным работникам организации (или фи-
лиала, представительства, иного обособленного структур-
ного подразделения организации, работодателя — физиче-
ского лица); б) имущество хозяйствующего субъекта реали-
зовывалось, в том числе по заниженным ценам1. 

Принимая во внимание, что обязательным признаком 
уголовно наказуемой невыплаты заработной является мо-
тив (корыстная либо иная личная заинтересованность 
субъекта анализируемого преступления), необходимо вы-
яснить, установлены ли в ходе предварительной проверки 
следующие обстоятельства: наличие у лица, допустившего 
невыплату заработной платы, корыстной и (или) иной лич-
ной заинтересованности в ее невыплате свыше установлен-
ного законодателем периода; в чем конкретно выразилась 
эта заинтересованность; не относится ли невыплата зара-

                                                 
1 Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о широком 

распространении случаев, когда руководитель организации в период дли-
тельной невыплаты заработной платы работникам создавал новое юриди-
ческое лицо, в котором являлся единственным либо основным учредителем. 
В дальнейшем, с целью создания благоприятных условий для финансово-
хозяйственной деятельности вновь созданной организации, ей по занижен-
ной стоимости реализовывалось имущество организации-неплательщика. 

Так, в ходе проверки исполнения законодательства, регулирующего 
выплату заработной платы, проводимой прокуратурой Новоспасского рай-
она Ульяновской области, было установлено, что председатель сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Суруловский» Б. в период 
невыплаты заработной платы заключил заведомо невыгодный для коопе-
ратива договор купли-продажи. Согласно этому договору наиболее лик-
видное имущество кооператива было реализовано по цене ниже остаточ-
ной стоимости ООО «Луч», единственным учредителем которого являлся Б. 
В отношении Б. было возбуждено уголовное дело, и приговором мирового 
судьи Новоспасского судебного участка он был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (Архив суда 
Новоспасского судебного участка Ульяновской области за 2005 год). 
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ботной платы к действиям, совершенным в состоянии край-
ней необходимости (ст.  39 УК РФ)1. 

                                                 
1 В юридической литературе под крайней необходимостью понимается 

«столкновение двух правоохраняемых интересов, когда предотвращение 
причинения вреда одному из них возможно лишь путем причинения вреда 
другому» (Попов А. Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
/ науч. ред. Б. В. Волженкин. СПб., 1998. С. 31. (Современные стандарты в уго-
ловном праве и уголовном процессе)).  

По мнению Н. Ю. Гронской, если деяние, содержащее признаки преступ-
ления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, совершено для устранения опасно-
сти, непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интере-
сам общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами, то оно не может быть признано преступным при усло-
вии, что не было допущено превышения  пределов крайней необходимости. 
В качестве источника опасности применительно к рассматриваемому пре-
ступлению Н. Ю. Гронская называет коллизию интересов, коллизию обязан-
ностей, возложенных на субъекта анализируемого деяния. Примером этого 
могут послужить достаточно распространенные действия руководителей 
градообразующих организаций и предприятий сельского хозяйства. Так, при 
недостаточности денежных средств с целью избежания более тяжких по-
следствий —  ликвидации организации и, как следствие, массовой безрабо-
тицы —  руководитель градообразующей организации нередко действует в 
целом в интересах организации, направляя денежные средства на развитие 
производства, но при этом вынужден временно задерживать выплату зара-
ботной платы или выплачивать ее не в полном размере. Аналогичная ситуа-
ция складывается при осуществлении хозяйственной деятельности пред-
приятиями сельского хозяйства, доходы которых носят сезонный характер и 
зависят от обстоятельств объективного свойства, в том числе от климатиче-
ских условий. При убытках, понесенных в результате неурожая, руководите-
ли  должны производить определенные вложения в производство, без кото-
рых невозможно дальнейшее существование организации (необходимость 
своевременного ремонта сельскохозяйственного оборудования, закупка го-
рюче-смазочных материалов, новой техники и т. д.) (см.: Гронская Н. Ю., Да-
нилова Н. А., Осипова Е. П. Указ.  соч. С. 33—34). 

Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 145.1 УК РФ, вы-
деляются  следующие условия правомерности причинения вреда в состоя-
нии крайней необходимости: если иными средствами, кроме как невыплата 
части заработной платы, невозможно было устранить опасность; вред был 
причинен третьим по отношению к опасности лицам; защищаемый интерес 
значительно превосходил нарушенный (непогашение задолженности по 
оплате труда).  

О том, что  превышения пределов крайней необходимости при невыпла-
те заработной платы не было допущено, может  свидетельствовать, напри-
мер, такой факт: в результате действий руководителя не происходило уве-
личения имевшейся к моменту его вступления в должность задолженности  
перед получателями выплат (см.: Соктоева Е. И., Соктоев З. Б. Уголовная от-
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В этой связи полагаем целесообразным отметить, что не-
установление мотива невыплаты заработной платы на ста-
дии возбуждения уголовного дела впоследствии может по-
служить основанием для прекращения дела либо вынесения 
оправдательного приговора.  

Так, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 145.1 УК РФ, был оправдан и.о. генерального директора 
ООО <…> С. В судебном заседании было установлено, что 
задолженность по заработной плате перед работниками по-
являлась лишь в осенне-зимний период в связи с резким со-
кращением объемов полетов и, как следствие, уменьшением 
доходов организации. 

Суд пришел к выводу, что денежные средства ООО <…> 
расходовались на текущую финансово-экономическую дея-
тельность, а также на выплату заработной платы. С. дорого-
стоящее имущество для организации не приобретал, денеж-
ными средствами организации в личных целях не пользо-
вался, а использовал их для обеспечения жизнедеятельно-
сти организации и работников.  

Принимая во внимание, что задача проверки сообщения о 
преступлении заключается в установлении любых фактиче-
ских данных, свидетельствующих о возможно совершенном 
деянии, а также руководствуясь результатами анализа су-
дебно-следственной практики, полагаем, что для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела о невыплате зара-
ботной платы достаточными являются следующие крими-
налистические признаки: 

факт невыплаты заработной платы хотя бы одному ра-
ботнику зарегистрированной в установленном порядке ор-
ганизации1 (работодателя — физического лица); 

факты, свидетельствующие о том, что невыплата зара-
ботной платы превышает установленный законодатель-
ством период; 

                                                                                                         
ветственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат : учеб. пособие. Иркутск, 2005. С. 62.). 

1 В случае создания организацией филиала, представительства либо ино-
го обособленного структурного подразделения в качестве работодателя вы-
ступает юридическое лицо (организация). Руководители указанных подраз-
делений, реализуя предоставленные им работодательские полномочия 
(право заключать трудовые договоры, принимать решения о начислении и 
выплате заработной платы и др.), выступают в качестве представителя ра-
ботодателя и, как следствие, являются стороной трудовых правоотношений. 
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факты, свидетельствующие о том, что лицо, допустившее 
невыплату: а) является руководителем организации (или 
руководителем филиала, представительства, иного обособ-
ленного структурного подразделения организации), кото-
рый в установленном порядке был назначен (избран) на эту 
должность; лицом, которое с соблюдением требований дей-
ствующего законодательства и локальных нормативных 
правовых актов юридического лица было уполномочено по-
стоянно, временно или по специальному полномочию ис-
полнять обязанности руководителя организации (указанно-
го подразделения организации); работодателем — физиче-
ским лицом; б) наделено полномочиями организационно-
распорядительного и административно-хозяйственного ха-
рактера, включая принятие решений по начислению и вы-
плате заработной платы; 

факты, свидетельствующие о том, что руководитель ор-
ганизации (или руководитель филиала, представительства, 
иного обособленного структурного подразделения органи-
зации, работодатель — физическое лицо) имел реальную 
возможность произвести указанные выплаты; 

сведения о том, что невыплата заработной платы не от-
носится к действиям, совершенным в состоянии крайней 
необходимости; 

факты, свидетельствующие о том, что руководитель ор-
ганизации (или руководитель филиала, представительства, 
иного обособленного структурного подразделения органи-
зации, работодатель — физическое лицо) не предпринимал 
никаких действенных мер, направленных на осуществление 
этих выплат; 

сведения о том, что в период невыплаты заработной пла-
ты руководителем организации (или руководителем фили-
ала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения организации, работодателем — физическим 
лицом) приобреталось дорогостоящее имущество (служеб-
ные автомобили, мебель, оргтехника и т. п.), отдельным ра-
ботникам выдавались беспроцентные ссуды, премии, оказы-
валась материальная помощь. 

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении 
может быть вынесено постановление о возбуждении уго-
ловного дела или об отказе в этом. Поэтому представляется 
целесообразным рекомендовать прокурору проверить: 
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являются ли утверждения, содержащиеся как в описа-
тельной, так и в резолютивной части указанного постанов-
ления, обоснованными; 

вытекает ли принятое процессуальное решение из обсто-
ятельств, признанных установленными и отраженных в 
описательной части документа.  

Вполне понятно, что несоблюдение этих требований влечет 
как необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, 
так и его возбуждение без достаточных на то оснований.  

Результаты анализа судебно-следственной практики да-
ют основание для вывода, что типичными недостатками и 
упущениями, допускаемыми в ходе проведения проверок 
сообщений о невыплате заработной платы, являются: 

1) отсутствие в материалах проверки данных:  
а) подтверждающих наличие у работников права на по-

лучение заработной платы, факт ее невыплаты свыше пери-
ода, установленного законом;  

б) подтверждающих правовое положение лица, допу-
стившего невыплату заработной платы (т. е. является ли 
оно руководителем организации; лицом, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию наделенным 
функциями организационно-распорядительного и админи-
стративно-хозяйственного характера; работодателем — фи-
зическим лицом); правомерность назначения (избрания) 
указанного лица на должность руководителя организации 
(лицом, уполномоченным органом управления организа-
ции) и наличие у него возложенной в установленном поряд-
ке обязанности произвести выплаты;  

в) о причинах образования задолженности по заработной 
плате и роли лица, допустившего невыплаты, в ее возникно-
вении; 

2) отсутствие данных, свидетельствующих о наличии 
(отсутствии) у лица, допустившего невыплату заработной 
платы, реальной возможности погасить имевшуюся задол-
женность; о выполнении (невыполнении) указанным лицом 
каких-либо действий по обеспечению выплат; о том, что 
факты расходования денежных средств в период невыплаты 
относятся (не относятся) к действиям, совершенным в со-
стоянии крайней необходимости; 

3) отсутствие объяснений заявителя (заявителей), руково-
дителя организации (работодателя — физического лица), а 
также лиц, которые могут подтвердить (опровергнуть) факты, 



Данилова Н. А.  Анализ прокурором материалов проверки сообщения о невыплате зарплаты   

205 

указанные в заявлении о преступлении (сослуживцев заяви-
теля, работников бухгалтерии, отдела кадров и др.); 

4) отсутствие данных, подтверждающих (опровергаю-
щих) сведения, содержащиеся в объяснении руководителя 
организации (работодателя — физического лица)1. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что ос-
новная причина, по которой становятся возможными выше-
указанные упущения и недостатки, влекущие ошибки при 
принятии решения о наличии или отсутствии признаков 
состава преступления, предусмотренного ст. 1451 УК РФ, за-
ключается в неполноте проверок, проводимых по сообще-
нию о невыплате заработной платы.  

Полагаем, что для принятия правильного, основанного на 
требованиях действующего законодательства решения о 
возбуждении уголовного дела о невыплате заработной платы 
существенное значение имеет анализ качества, а равно мето-
дов деятельности, осуществляемой в целях выявления и рас-
следования указанного деяния. В противном случае весьма 
сомнительной представляется позиция прокурора относи-
тельно обоснованности либо необоснованности возбужде-
ния конкретного уголовного дела. 

 
 

М. А. ГРИГОРЬЕВА, 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики,  

кандидат юридических наук

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Возбуждение уголовного дела... С. 199—209. 
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АНАЛИЗ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО  

ДЕЛА О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
В последние годы на всей территории Российской Федера-

ции наблюдается увеличение объемов строительства. Так, по 
сведениям Федеральной службы государственной статисти-
ки, число построенных и введенных в эксплуатацию зданий и 
сооружений составило в 2000 году — 119,7 тыс., 2001 году — 
125 тыс., 2002 году — 130,8 тыс., 2003 году — 132,5 тыс., 
2004 году — 132 тыс., 2005 году — 141,6 тыс., 2006 году — 
159 тыс., 2007 году — 209,9 тыс., 2008 году — 224,6 тыс., 
2009 году — 233,3 тыс., 2010 году — 216,5 тыс., 2011 году — 
241,4 тыс., 2012 году — 241,4 тыс., 2013 году — 258,1 тыс., 
2014 году — 297,8 тыс.1 Это, безусловно, является положи-
тельной тенденцией. Однако такое увеличение объемов 
строительства характеризуется высоким уровнем аварийно-
сти и производственного травматизма. Так, получены следу-
ющие сведения о количестве пострадавших на производстве 
в Российской Федерации: в 2005 году — 77,7 тыс. человек, из 
них 7,2 тыс. — в строительстве; 2010 году — 47,7 тыс. человек, 
из них в строительстве — 4,6 тыс.; 2012 году — 40,4 тыс.  чело-
век, из них в строительстве — 3,8 тыс.; 2013 году — 35,6 тыс. 
человек, из них в строительстве — 3,3 тыс.2  

Согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, количество преступлений, предусмотренных ст.  216 
УК РФ, составляло: в 2000 году — 278 (–6,1%); 2001 году — 
304 (+9,4%); 2002 году — 291 (–4,3%); 2003 году — 
307 (+5,5%); 2004 году — 269 (–12,4%); 2005 году — 
276  (+2,6%);  2006 году — 333 (+20,7%); 2007 году —  
286 (– 14,1%); 2008 году — 264 (–7,7%); 2009 году — 
281 (+6,4%); в 2010 году — 302 (+7,5%)3. 

В погоне за сверхприбылями застройщики заинтересова-
ны не только в максимально большом количестве объектов 
строительства, значительная доля которых относится к так 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики : сайт. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ente
rprise/building/# (дата обращения: 24.04.2015). 

2 Там же.  
3  Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: 

http://www.genproc.gov.ru (дата обращения: 10.03.2011). 
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называемой уплотнительной застройке, но и в их скорей-
шей сдаче. В результате производству строительных работ 
зачастую предшествуют поспешные, порой неудачные тех-
нические решения, на подготовительном этапе строитель-
ства не учитываются особенности грунта и наличие разло-
мов земной коры, а сами работы нередко производятся 
круглосуточно, в любую погоду, с использованием машин, 
механизмов, оборудования, инструментов, техническое со-
стояние которых не соответствует требованиям безопасно-
сти, без использования необходимых средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты, что приводит к человеческим 
жертвам, причинению значительного материального ущер-
ба как физическим и юридическим лицам, так и государству. 

Результаты анализа судебно-следственной практики пока-
зывают, что следователями при расследовании нарушения 
правил безопасности при ведении строительных работ допус-
каются серьезные ошибки (необоснованно поверхностная 
оценка материалов расследования несчастного случая (техни-
ческого расследования причин аварии), неустановление при-
чинно-следственной связи между нарушением правил и 
наступившими общественно опасными последствиями и т. п.).  

Прокурор, изучающий материалы уголовного дела в рам-
ках осуществления надзора за процессуальной деятельно-
стью органов дознания и органов предварительного след-
ствия либо подготовки к поддержанию государственного 
обвинения, анализирует их не только с точки зрения соот-
ветствия требованиям федерального законодательства, но и 
с точки зрения полноты отражения обстоятельств, подле-
жащих установлению при расследовании того или иного 
вида (разновидности) преступления.  

Так, при расследовании нарушения правил безопасности 
при ведении строительных работ тщательному исследова-
нию подлежат три группы обстоятельств, без чего невоз-
можно или затруднительно установить обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания.  

К первой группе относятся обстоятельства совершения 
преступления: факты производства строительных работ; 
факты нарушения правил безопасности; способы наруше-
ния правил безопасности; факты причинения вреда здоро-
вью, смерти человеку (двум или более лицам) либо крупно-
го ущерба; причинная связь между нарушением правил без-
опасности при ведении строительных работ и причиненны-
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ми вредом здоровью или смертью человеку (двум или более 
лицам) либо крупным ущербом; кому причинен вред здоро-
вью (степень его тяжести), смерть или ущерб (его характер 
и размеры). 

Во вторую группу обстоятельств, подлежащих установ-
лению при расследовании нарушения правил безопасности 
при ведении строительных работ, включаются факты, под-
тверждающие виновность субъекта преступления, форму 
его вины и мотивы противоправного деяния, а также обсто-
ятельства, влияющие на характер и степень виновности 
указанного субъекта. 

Обстоятельства, способствовавшие совершению анализи-
руемого преступления, образуют третью группу. Примени-
тельно к данной группе обстоятельств существенное значение 
имеет установление обстановки совершения преступления, т. 
е. состояния работы по охране труда и соблюдению правил 
техники безопасности в организации (индивидуального пред-
принимателя), осуществляющей строительные работы. Кроме 
того, выяснению подлежат обстоятельства, исключающие 
преступность и наказуемость деяния, которые могут повлечь 
за собой освобождение от уголовной ответственности и нака-
зания, смягчающие и отягчающие наказание. 

Приведенная выше система обстоятельств, подлежащих 
установлению, является основой программы изучения и 
анализа материалов уголовного дела прокурором, надзира-
ющим за расследованием или поддерживающим государ-
ственное обвинение по делам о нарушении правил безопас-
ности при ведении строительных работ, которая включает 
следующие вопросы:  

1. Имеется ли в деле достаточная информация относи-
тельно факта нарушения правил безопасности при ведении 
строительных работ. 

1.1. Какого вида работы производились и являются ли 
они строительными; какие нормативные акты регулируют 
безопасное выполнение этих работ и приобщены ли они к 
материалам уголовного дела. 

1.2. Когда, в каких условиях, с использованием какого 
оборудования должны были осуществляться подготовка, 
производство (завершение) строительных работ данного 
вида: какие нормативные акты регулируют безопасное вы-
полнение этих работ, какова цель и содержание указанных 
работ, кто (исходя из профессиональной квалификации, 
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уровня подготовки) должен их осуществлять, каковы слу-
жебные полномочия этого лица (лиц), в каких условиях 
(технологических, технических, метеорологических и т. п.) 
они должны выполняться. 

1.3. Каким образом фактически осуществлялись подготов-
ка, производство (завершение) указанных работ: проводи-
лись ли мероприятия организационно-подготовительного 
характера, обеспечивающие безопасное осуществление работ, 
какие конкретно, когда и кем; кто принял решение о прове-
дении работ, кто ими руководил и выполнял, когда и в каких 
условиях; какие материалы, механизмы, оборудование, ин-
струменты использовались; обеспечивались ли работники 
средствами коллективной и индивидуальной защиты.  

1.4. Какие конкретно требования правил безопасности 
при ведении строительных работ были нарушены, каков 
способ их нарушения:  

на каком конкретно этапе подготовки указанных работ 
были допущены нарушения (применявшийся технологиче-
ский процесс, его стадия и рабочая операция), каковы их ха-
рактер и содержание; 

на каком этапе осуществления конкретного вида строи-
тельных работ были нарушены правила безопасности — в 
ходе выполнения мероприятий организационно-подготови-
тельного характера, обеспечивающих безопасное осуществ-
ление строительных работ, в процессе их проведения либо 
на завершающем этапе; 

кто выполнял конкретные работы, на основании какого 
документа; была ли обеспечена подготовка указанного ра-
ботника по вопросам безопасного производства работ (про-
водилось ли обучение, осуществлялись ли проверка знания 
правил безопасного ведения работ, инструктаж, стажировка, 
аттестация, повышение квалификации и т. п.); 

кто дал распоряжение о выполнении конкретных видов 
строительных работ, кто руководил этими работами, кто 
обеспечивал и контролировал соблюдение правил безопас-
ности, распределялись ли обязанности по обеспечению и 
контролю соблюдения правил безопасности, какими доку-
ментами это регламентировалось (приказы, распоряжения, 
инструкции);  

были ли обеспечены всем необходимым для безопасного 
производства работ непосредственные руководители кон-
кретных строительных работ; 
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имело ли место передоверие полномочий должностного 
лица по обеспечению безопасности и контролю за безопас-
ным производством строительных работ, кем, кому, на ка-
ком основании, когда и каких конкретно полномочий; 

имеется ли в организации, производящей строительные 
работы, организационно-техническая и технологическая 
документация, характеризующая производство конкретных 
видов строительных работ (проект организации строитель-
ства, проект производства работ, наряды-допуски, акты-
допуски, технологические карты и др.), кем конкретно она 
разработана, соответствуют ли указанные документы уста-
новленным законом требованиям; 

выполнялись ли при производстве строительных работ 
требования технологического процесса; 

 на кого возложено обеспечение разработки организаци-
онно-технической и технологической документации и ее 
соответствия требованиям технологического процесса, пра-
вилам безопасности при ведении строительных работ; 

соблюдался ли порядок допуска работников к выполне-
нию строительных работ (не допускались ли к работе лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного и иного опьянения; 
не прошедшие обязательный предварительный или перио-
дический медицинский осмотр; не допущенные к работе по 
медицинским показателям; не имеющие необходимой спе-
циальности, квалификации и т. п.);  

на кого возложены соблюдение порядка допуска работ-
ников к выполнению строительных работ и контроль за его 
соблюдением; 

использовались ли при производстве работ все необходи-
мые средства индивидуальной и коллективной защиты. Если 
да, то соответствовали ли требованиям правил безопасности 
фактически используемые средства, кто конкретно из работ-
ников организации их использовал и в соответствии ли с 
установленными требованиями по их эксплуатации;  

осуществлялся ли контроль за обеспечением и правиль-
ностью эксплуатации этих средств, на кого были возложены 
обязанности по его осуществлению и кто фактически кон-
тролировал этот процесс; 

 какие использовались машины, механизмы, оборудова-
ние, инструменты, были ли они предназначены и пригодны 
для производства строительных работ определенного вида 
и соответствовали ли требованиям правил безопасности, 
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прошли ли предварительные испытания, какими докумен-
тами это подтверждается; 

соблюдена ли правильность эксплуатации, монтажа и 
демонтажа фактически использовавшихся машин, механиз-
мов, оборудования и инструментов;  

кто конкретно из работников организации использовал 
указанные машины, механизмы, оборудование и инстру-
менты при выполнении строительных работ;  

осуществлялся ли контроль за соответствием требовани-
ям правил безопасности использования машин, механизмов, 
оборудования, инструмента, на кого были возложены обя-
занности по его осуществлению и кто фактически контро-
лировал этот процесс; 

соответствовало ли место производства строительных 
работ требованиям правил безопасности, качественно ли 
осуществлялась подготовка отдельных рабочих мест, строи-
тельной площадки в целом, на кого были возложены обя-
занности по обеспечению их соответствия требованиям 
правил безопасности; 

были ли допущены на территорию ведения строитель-
ных работ посторонние лица, в том числе работники орга-
низации, постоянная или временная деятельность которых 
не связана с производством этих работ. Если да, то кто кон-
кретно был допущен и по чьему указанию (разрешению); 

на кого были возложены обязанности по охране террито-
рии производства строительных работ; 

в какой форме совершено нарушение правил безопасно-
сти — путем действий или бездействия; в чем конкретно 
выразились эти действия (бездействие);  

совершались ли виновным (иными лицами по его прось-
бам, указаниям) действия, направленные на сокрытие 
нарушения правил безопасности при ведении строительных 
работ. Если да, то действия какого характера, когда, кем 
конкретно, где. 

1.5. Все ли документы, в которых могут найти отражение 
факты нарушения правил безопасности и сокрытия его сле-
дов, изъяты, исследованы и приобщены надлежащим обра-
зом к материалам уголовного дела. 

2. Установлено ли следствием место нарушения правил 
безопасности при ведении строительных работ, его сокры-
тия, наступления общественно опасных последствий пре-
ступления: 
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место фактического нахождения организации, осуществ-
ляющей строительные работы, и ее характеристика: полное 
наименование, организационно-правовая форма и форма 
собственности, дата и место государственной регистрации 
хозяйствующего субъекта; место фактического нахождения 
и место осуществления строительных работ (место нахож-
дения, наименование и назначение строящихся объектов); 
структура; фамилии (наименование) учредителей и руково-
дителя организации, их местонахождение, паспортные дан-
ные и адрес места проживания индивидуального предпри-
нимателя; 

место нарушения правил безопасности при ведении 
строительных работ; 

место совершения действий, направленных на сокрытие 
материальных и идеальных следов нарушения правил без-
опасности при ведении строительных работ;  

место наступления общественно опасных последствий в 
результате нарушения правил безопасности при ведении 
строительных работ: место производства строительных ра-
бот, конкретный участок, на котором произошло расследуе-
мое происшествие; место нахождения конкретных людей, 
машин, механизмов, оборудования, инструмента, средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

3. Установлено ли в ходе расследования время нарушения 
правил безопасности при ведении строительных работ, его 
сокрытия, наступления общественно опасных последствий 
преступления: 

время нарушения правил безопасности при ведении 
строительных работ: конкретная дата (год, месяц, число), 
время суток (часы, минуты), день недели, рабочее или нера-
бочее время, не были ли работы сверхурочными, сколько 
времени прошло после начала рабочего дня; 

дата назначения виновного на должность, получения за-
дания на выполнение конкретной работы; период, в тече-
ние которого виновный занимал указанную должность, вы-
полнял конкретную работу; время отсутствия субъекта пре-
ступления на работе, а также время, в течение которого его 
замещало (исполняло обязанности) другое лицо;  

время совершения действий, направленных на сокрытие 
материальных и идеальных следов нарушения правил без-
опасности при ведении строительных работ; 
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 время возникновения неисправностей и других причин 
травматизма, образовавшихся вследствие нарушения пра-
вил безопасного ведения строительных работ; 

 время наступления общественно опасных последствий в 
результате нарушения правил безопасности при ведении 
строительных работ: дата (год, месяц, число), время суток 
(часы, минуты), смена (вечерняя, дневная, ночная), время, 
прошедшее после начала рабочего дня, время труда или от-
дыха, не были ли работы сверхурочными, время начала и 
завершения происшествия. 

4. Установлен ли следствием факт наступления обще-
ственно опасных последствий и их характер:  

какие последствия наступили в результате нарушения 
правил безопасности при ведении строительных работ; 

кому конкретно в результате нарушения правил безопас-
ности причинен вред здоровью, каков его характер, меха-
низм образования и степень тяжести; 

кому конкретно в результате нарушения правил безопас-
ности при ведении строительных работ причинена смерть, 
каков механизм возникновения телесных повреждений, что 
явилось причиной смерти лица; 

каков характер морального вреда, причиненного постра-
давшему (какова степень нравственных и (или) физических 
страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
лица, которому причинен вред в результате нарушения пра-
вил безопасности при ведении строительных работ, каковы 
переживания в связи с утратой родственников, невозмож-
ностью продолжать активную общественную жизнь, поте-
рей работы, физической болью, связанной с причиненным 
увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с забо-
леванием, перенесенным в результате нравственных стра-
даний)1; 

в чем конкретно выразился материальный ущерб, причи-
ненный в результате совершения преступления: какое кон-
кретно имущество было повреждено или уничтожено в ре-
зультате нарушения правил безопасности, кому оно принад-
лежит (принадлежало), каков утраченный пострадавшим за-
работок (доход), каковы расходы на лечение и иные допол-
нительные расходы (на дополнительное питание, приобре-

                                                 
1 См. подробнее: постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законо-
дательства о компенсации морального вреда». 
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тение лекарств, протезирование, посторонний уход, санатор-
но-курортное лечение, приобретение специальных транс-
портных средств, подготовку к другой профессии и т. п.), ка-
кой вред причинен в результате потери кормильца (постра-
давшего)1; 

повлекло ли нарушение правил безопасности убытки 
строительной организации вследствие простоя по причине 
происшествия, ущерб деловой репутации, затраты на лик-
видацию последствий несчастного случая (аварии); 

нанесен ли урон окружающей природной среде, в чем это 
выразилось; 

повреждены или утрачены ли объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры), какие конкрет-
но; 

каков размер причиненного имущественного ущерба в 
денежном выражении. 

5. Подтверждается ли материалами уголовного дела 
наличие причинной связи между допущенным нарушением 
(нарушениями) правил безопасности и наступившими 
вредными последствиями:  

какое конкретно нарушение правил безопасности при 
ведении строительных работ было допущено и кем; 

какие общественно опасные последствия наступили, бы-
ло ли их наступление неизбежным; 

какое конкретно нарушение правил безопасности обу-
словило наступление общественно опасных последствий; 

какое из явлений произошло раньше — нарушение пра-
вил безопасности при ведении строительных работ или 
наступление общественно опасных последствий; 

могли ли при отсутствии исследуемого нарушения пра-
вил безопасности наступить данные общественно опасные 
последствия; 

каковы причины общественно опасного события (орга-
низационные, технические, организационно-технические)2; 

                                                 
1 См. подробнее: постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского зако-
нодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина». 

2 Причины организационного характера: отсутствие проектов органи-
зации строительства, проектов производства работ и другой документа-
ции либо их некачественная разработка; ненадлежащая организация про-
изводства строительных работ  в целом и отдельных технологических опе-
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какие опасные производственные факторы оказали вли-
яние на возникновение общественно опасных последствий, 
какова их роль в развитии общественно опасного события, 
были ли приняты меры для их нивелирования, явились ли 
они эффективными, кем они были приняты; 

имелась ли у лица, нарушившего правила безопасности 
при ведении строительных работ, возможность предвидеть 
наступление общественно опасных последствий и предот-
вратить их; 

какие действия (бездействие) совершены пострадавшим, 
не явились ли они причиной наступления общественно 
опасного события, можно ли их расценивать как грубую не-
осторожность. 

6. Имеется ли в деле достаточная информация о личности 
пострадавшего и его роли в нарушении правил безопасно-
сти при ведении строительных работ: 

допущено ли нарушение правил безопасности самим по-
страдавшим, каков характер нарушения, имело ли место 
противоправное поведение пострадавшего в форме грубой 
неосторожности; 

сведения демографического характера о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество; место жительства; возраст; образо-

                                                                                                         
раций (неудовлетворительные состояние территории, на которой ведутся 
строительные работы, и  организация рабочих мест;  необеспечение работ-
ников необходимыми инструментами, надлежащими средствами коллек-
тивной и индивидуальной защиты и т. п.); установление режима труда и 
отдыха работников в нарушение требований трудового законодательства; 
отсутствие либо ненадлежащее обучение работников правилам безопасно-
сти; привлечение к выполнению работ лиц, не имеющих соответствующей 
специальности или квалификации, а также находящихся в состоянии алко-
гольного или иного опьянения; недопустимое совмещение работ; привле-
чение к выполнению работ лиц с низкой квалификацией; отсутствие либо 
ненадлежащий контроль за техническим состоянием машин (механизмов, 
оборудования) и безопасным производством работ. 

Причины технического характера: эксплуатация неисправных машин, 
механизмов и оборудования; отсутствие либо ненадлежащий или несвое-
временный ремонт машин, механизмов и оборудования, их эксплуатация с 
нарушением требований безопасности; конструктивные недостатки, несо-
вершенство, недостаточная надежность машин, механизмов и оборудова-
ния; отсутствие, несоответствие или неисправность оградительных, 
предохранительных и других технических средств безопасности; неудо-
влетворительное состояние мест производства строительных работ (зда-
ний, сооружений и территорий). 
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вание; семейное положение; национальность и степень вла-
дения русским языком; 

данные о психофизиологических признаках личности по-
страдавшего:  

а) состояние здоровья и психики в целом и на момент 
происшествия;  

б) устойчивость к физиологическим и нервно-
психическим нагрузкам;  

в) наличие инвалидности, медицинских противопоказа-
ний к выполнению определенного вида работ; 

г) склонность к употреблению спиртных напитков, 
наркомании, наличие алкогольного или иного опьянения в 
момент происшествия; 

д) позволяло ли психофизиологическое состояние по-
страдавшего предвидеть и предупредить возникшие обще-
ственно опасные последствия преступления;  

е) какие отрицательные нравственно-психологические 
качества пострадавшего явились причиной проявленной им 
грубой неосторожности;  

ж) отношение пострадавшего к выполняемой им работе; 
данные об уровне профессиональной подготовки и про-

фессиональной деятельности пострадавшего:  
а) место работы и занимаемая должность;  
б) наличие и характер трудовых отношений с данной ор-

ганизацией (постоянный или временный работник либо 
лицо, находящееся в данной организации в связи с коман-
дировкой, прохождением практики, стажировки или не 
имеющее никакого отношения к данной организации);  

в) специальность, где и когда прошел обучение, какими 
документами это подтверждается;  

г) квалификация (разряд), ее соответствие характеру и 
сложности выполняемых работ; 

д) общий стаж работы по специальности и стаж работы, 
при выполнении которой травмирован;  

е) данные, характеризующие отношение пострадавшего к 
соблюдению требований трудовой дисциплины и правил 
безопасности; 

ж) наличие специальной подготовки в сфере безопасно-
сти ведения строительных работ (место и время ее прохож-
дения), ее содержание и достаточность, наличие подтвер-
ждающего это документа; 
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з) дата проведения последней проверки знания правил 
безопасности, какими документами это подтверждается и т. п.; 

обстоятельства, предшествовавшие происшествию:  
а) проводилась ли подготовка пострадавшего по вопро-

сам безопасного производства работ (обучение правилам 
безопасности и (или) инструктаж применительно к тому 
виду строительных работ, при выполнении которых про-
изошло расследуемое событие), когда, какими документами 
это подтверждается;  

б) кто конкретно направил (дал задание) пострадавшего 
на эту работу, в каких документах это нашло отражение;  

в) входило ли выполнение указанной работы в круг обя-
занностей, возложенных на пострадавшего;  

г) соответствовали ли действия пострадавшего, предше-
ствовавшие травмированию, технологическим требованиям 
и требованиям правил безопасности, если нет, то в чем это 
выразилось; 

обстоятельства, сопутствующие причинению вреда здо-
ровью (смерти) пострадавшему:  

а) при осуществлении какого конкретно вида строитель-
ных работ и выполнении какой технологической операции 
ему были причинены повреждения;  

б) осуществлял ли кто-либо контроль за его работой;  
в) какие конкретно механизмы, оборудование, инстру-

менты использовал пострадавший в момент, когда произо-
шло расследуемое событие;  

г) обеспечивалось ли производство работ средствами 
коллективной защиты, какими;  

д) имелись ли у него в наличии средства индивидуальной 
защиты, какие конкретно, пользовался ли он ими;  

е) в какое время следовало начать работу и когда она 
проводилась фактически;  

ж) под воздействием каких опасных производственных 
факторов (повышенного шума, повышенной или понижен-
ной температуры, загазованности, запыленности, влажно-
сти и т. п.) производились строительные работы;  

з) были ли обеспечены надлежащие условия, предусмот-
ренные правилами безопасности, для производства кон-
кретных работ;  

и) работал ли пострадавший один или в группе, как рас-
пределялась работа между участниками группы;  
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к) мог ли пострадавший при соблюдении требований 
правил безопасности избежать наступления возникших об-
щественно опасных последствий. 

7. Правильно ли определен субъект преступления. Под-
тверждается ли материалами уголовного дела виновность 
указанного лица, а также наличие обстоятельств, влияющих 
на характер и степень его вины:  

на кого из сотрудников организации (индивидуального 
предпринимателя) была возложена обязанность по обеспе-
чению безопасных условий труда при подготовке, ведении 
(завершении) строительных работ, во время производства 
которых имело место происшествие; 

кто допустил нарушение правил безопасности при подго-
товке, выполнении (завершении) этих строительных работ: 
должностное лицо хозяйствующего субъекта, осуществляв-
шего строительную деятельность; работник (работники) 
строительной организации (индивидуального предприни-
мателя); иное лицо (лица), которое ознакомлено с соответ-
ствующими правилами безопасности при ведении строи-
тельных работ.  

8. Имеется ли в материалах уголовного дела характери-
стика личности обвиняемого:  

сведения демографического характера: фамилия, имя, отче-
ство; место жительства; возраст; образование, семейное поло-
жение; национальность и степень владения русским языком; 

данные о психофизиологических признаках личности ви-
новного: 

а) состояние здоровья и психики в целом и на момент 
нарушения правил безопасности, на момент наступления 
общественно опасных последствий;  

б) устойчивость к физиологическим и нервно-пси-
хическим нагрузкам;  

в) наличие инвалидности, медицинских противопоказа-
ний к выполнению определенного вида строительных работ;  

г) наличие индивидуальных качеств физиологического и 
психологического свойства, позволяющих предвидеть и 
предотвратить наступившие последствия;  

д) склонность к употреблению спиртных напитков, 
наркомании, наличие алкогольного или иного опьянения в 
момент нарушения правил безопасности, происшествия;  
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е) какие отрицательные нравственно-психологические 
качества виновного явились причиной нарушения им пра-
вил безопасности;  

ж) отношение виновного к выполняемой им работе; 
данные об уровне профессиональной подготовки и про-

фессиональной деятельности лица:  
а) занимаемая должность в организации, специальность, 

где и когда прошел обучение;  
б) квалификация (разряд), ее соответствие характеру и 

сложности выполняемых работ;  
в) стаж работы (общий по специальности и в занимаемой 

должности);  
г) назначено ли лицо на занимаемую им должность в 

предусмотренном законодательством порядке, соответствует 
ли закону оформление такого назначения (наличие приказов, 
должностных инструкций, ознакомление его с ними и т. п.);  

д) круг обязанностей по соблюдению, контролю за со-
блюдением правил безопасности, какими документами он 
регламентирован;  

е) возложены ли эти обязанности на конкретных лиц;  
ж) наличие специальной подготовки по вопросам без-

опасности ведения строительных работ (место и время ее 
прохождения; ее содержание и достаточность);  

з) наличие документа, это подтверждающего;  
и) дата проведения последней проверки знаний по прави-

лам безопасности, какими документами это подтверждается;  
к) наличие возможности для исполнения обязанностей по 

соблюдению, контролю за соблюдением правил безопасности;  
л) каково отношение лица к соблюдению правил без-

опасности, трудовой и технологической дисциплины;  
м) наличие или отсутствие склонности к употреблению 

спиртных напитков (наркотиков), в том числе наличие фак-
тов употребления алкоголя (наркотических средств, психо-
тропных веществ) в рабочее время;  

н) наличие или отсутствие судимости;  
о) сведения о ранее допущенных нарушениях правил 

безопасности, каких, когда, в связи с чем, к чему это привело, 
какие меры принимались по этому поводу; 

п) скрывались ли виновным следы содеянного (когда, 
каким образом) или, наоборот, способствовал установлению 
истины по делу; 
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р) осознавал ли виновный, что своими действиями (без-
действием) нарушает правила безопасности, имелась ли у 
него объективная возможность избежать наступления об-
щественно опасных последствий; 

с) если осознавал, то на что рассчитывал во избежание 
вредных последствий, какими мотивами руководствовался; 

т) если не осознавал, то чем объясняет допущенные 
нарушения, какими мотивами руководствовался виновный; 

у) имелась ли у него объективная возможность предви-
деть общественно опасные последствия и избежать их 
наступления. 

9. Установлены ли следствием обстоятельства, способ-
ствовавшие преступлению, обстоятельства, исключающие 
преступность и наказуемость деяния, смягчающие и отяг-
чающие наказание обстоятельства, а также обстоятельства, 
которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. 

10. Кем, в какие сроки и где проводилась проверка сооб-
щения о нарушении правил безопасности при ведении 
строительных работ, какие средства и методы сбора инфор-
мации использовались. Соблюдены ли требования законо-
дательства при принятии и проверке сообщения о преступ-
лении, предусмотренном ст. 216 УК РФ. 

11. Кем, когда, где принято решение о возбуждении уго-
ловного дела. Имелись ли для этого повод и основание. 

12. Кем, в какие сроки, где производилось предварительное 
расследование. Правильно ли определена подследственность 
и место производства предварительного расследования. 

13. Как, когда и при каких обстоятельствах, из каких ис-
точников была получена та или иная информация по делу. 
Отвечают ли использованные доказательства требованиям 
относимости, допустимости, достоверности и достаточности. 

14. Не имеется ли противоречий в свидетельских показани-
ях, соответствуют ли они другим материалам уголовного дела.  

15. Кто привлекался в качестве экспертов и специалистов. 
Имеется ли в уголовном деле достаточная информация о 
компетентности экспертов, специалистов в той области, в 
которой они проводили соответствующие исследования. 
Соответствуют ли выводы судебных экспертиз иным мате-
риалам уголовного дела. Не имеется ли противоречий меж-
ду заключениями различных судебных экспертиз. 
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16. Правильно и полно ли определены обстоятельства, 
способствовавшие совершению нарушения правил безопас-
ности при ведении строительных работ. Приняты ли следо-
вателем меры к устранению указанных обстоятельств. 

17. Соответствует ли обвинительное заключение матери-
алам уголовного дела, все ли необходимые материалы 
нашли отражение в обвинительном заключении, правильно 
ли отражено их содержание. 

18. Какие имеются пробелы в исследовании доказа-
тельств, каков их характер, имеется ли возможность их вос-
полнить в ходе судебного разбирательства и каким образом. 
Какие обстоятельства необходимо исследовать дополни-
тельно. Из каких источников может быть получена недо-
стающая информация, каким способом. 

Анализируя материалы уголовного дела о нарушении 
правил безопасности при ведении строительных работ с ис-
пользованием данной криминалистической программы, 
прокурор сможет проверить, все ли обстоятельства пре-
ступления установлены, какими доказательствами они под-
тверждаются, оценить эти доказательства с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности и достаточности, 
а также установить, какие из обстоятельств нуждаются в 
дополнительной проверке. 
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