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УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
 

ОЛОГИЯ 
А. В. ЗАРУБИН 

 
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ  

(ст. 159.2 УК РФ) 
 
Переход экономики России к рыноч-

ным отношениям и проводимые в стране 
экономические преобразования с неиз-
бежностью обусловливают изменения в 
структуре преступности. Экономическая 
преступность становится все более профес-
сиональной. Постоянно совершенствуются 
как способы совершения преступлений в 
сфере экономической деятельности, так и 
способы их сокрытия. 
В целях оптимизации противодействия 

мошенничеству Федеральным законом от 
29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Уголовный кодекс 
Российской Федерации был дополнен ше-
стью новыми статьями (ст.ст. 159.1—159.6 
УК РФ), предусматривающими ответ-
ственность за совершение мошенничества 
в различных сферах, в том числе за мо-
шенничество при получении выплат (ст. 
159.2 УК РФ). 
За январь—август 2015 года в России 

было зарегистрировано 122 654 случая 
мошенничества, квалифицируемого по 
ст.ст. 159—159.6 УК РФ, число зарегистри-
рованных преступлений возросло на 12,6% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года1. Хотя мошенничество и 
составляет сравнительно небольшую долю 
всех регистрируемых в нашей стране пре-
ступлений, ущерб, причиняемый этими 
преступлениями, огромен.  
Мошенничество, квалифицируемое по 

ст. 159.2 УК РФ, совершается «при получе-
нии выплат». Его обязательным дополни-
тельным объектом являются финансовые 
                                                 

1 Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации : сайт. URL: http: 
//mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports (дата 
обращения: 30.09.2015). 

отношения в социальной сфере (регуляр-
ные или единовременные выплаты из 
средств фонда социального страхования 
или государственного бюджета, преду-
смотренные законодательством Россий-
ской Федерации в целях обеспечения мер 
социальной помощи). 
Для квалификации рассматриваемого 

преступления особое значение имеет уста-
новление его предмета, в качестве которого 
исходя из содержания диспозиции высту-
пают денежные средства и иное имуще-
ство, которые могут быть получены в виде 
социальных выплат. 
В заключении Правового управления 

Аппарата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
от 04.10.2012 № 2.2-1/3364 «По проекту Фе-
дерального закона № 53700-6 “О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и иные законодательные акты 
Российской Федерации” (первое чтение)» и 
заключении Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству от 18.10.2012 № 26(5) 
«По проекту Федерального закона 
№ 53700-6 “О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и 
иные законодательные акты Российской 
Федерации”» отмечено, что понятие «соци-
альные выплаты» является родовым и 
включает весьма разнородные по своей 
правовой природе выплаты, которые пред-
ставляют собой регламентированные нор-
мами трудового права или права социаль-
ного обеспечения меры «социальной по-
мощи»2. Данные меры направлены «на 
предупреждение или смягчение негатив-
ных последствий для человека и его семьи 

                                                 
2 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи». 
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при наступлении определенных социально 
значимых обстоятельств, а также на сохра-
нение приемлемого уровня их материаль-
ного и социального благополучия»1. 
К числу пособий (безвозмездно предо-

ставляемых гражданам определенных де-
нежных сумм) как предмету мошенниче-
ства при получении выплат можно отне-
сти: выходное пособие; пособие и другие 
выплаты в связи с прохождением службы в 
органах внутренних дел и увольнением со 
службы в органах внутренних дел; пособие 
потерпевшим, свидетелям и иным участ-
никам уголовного судопроизводства, в от-
ношении которых в установленном поряд-
ке принято решение об осуществлении 
государственной защиты, и др. 
Не являются социальными выплатами, 

следовательно, и предметом данного пре-
ступления пособие по временной нетру-
доспособности, пособие по беременности 
и родам, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком, единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицинском 
учреждении в ранние сроки беременно-
сти, единовременное пособие при рожде-
нии ребенка. Такие выплаты образуют 
предмет преступления, предусмотренного 
ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере 
страхования». 
Так, С. и К. предоставили сотрудникам 

отдела ЗАГС Кировского района г. Санкт-
Петербурга документы, содержащие заве-
домо ложные сведения, подтверждающие 
факт рождения детей К. вне медицинской 
организации и без оказания медицинской 
помощи. После чего в тот же день К. полу-
чила три свидетельства о рождении детей. 
После этого С. и К. подали документы для 
получения разовых и ежемесячных выплат 
и пособий по уходу за первым, вторым и 
последующим ребенком в неполной семье, 
в связи с чем получили за период с 
28.12.2010 по 30.04.2014 разовые и ежеме-
сячные выплаты и пособия на общую сум-
му 445 796 р2. 
                                                 

1 Миронова Т. К. К вопросу об определении 
понятия «социальная защита» (правовой ас-
пект) // Трудовое право. 2008. № 3. С. 11. 

2 Приговор от 06.10.2014 № 1-757/14 Киров-
ского районного суда г. Санкт-Петербурга 
[Электронный ресурс] // Кировский районный 
суд города Санкт-Петербурга : сайт. URL: 
http://krv/spb.sudrf.ru/modules.php?name=info
_court (дата обращения: 01.09.2015). 

К компенсациям как предмету мошен-
ничества при получении выплат следует 
отнести, например, компенсацию лицам, 
признанным инвалидами вследствие пост-
вакцинального осложнения; компенсацию 
за утрату права собственности на жилое 
помещение; компенсацию родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных организациях; компенсацию в 
случае гибели работника организации по 
добыче (переработке) угля (горючих слан-
цев), занятого на работах с опасными и 
(или) вредными условиями труда; компен-
сацию лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, и др. 
Не признаются предметом преступле-

ния, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, 
компенсации, не являющиеся социальны-
ми выплатами, например: компенсация 
гражданину морального вреда; компенса-
ция издержек подрядчика и причитающи-
еся ему вознаграждения; компенсация за 
нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок; компенсационная выплата 
в возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью потерпевшего, и др. 
К числу субсидий как предмету мошен-

ничества при получении выплат относятся: 
безвозмездная субсидия на строительство 
или приобретение жилья; единовременная 
субсидия федеральным государственным 
гражданским служащим или военнослу-
жащим на приобретение жилого помеще-
ния и др. 
Предметом данного преступления не 

могут быть субсидии организациям воз-
душного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пас-
сажиров, субсидии производителям сель-
скохозяйственной техники и прочие, не 
относящиеся к социальным выплатам в 
связи с тем, что они предоставляются не за 
счет бюджетных ассигнований на социаль-
ное обеспечение населения. 
Среди иных социальных выплат, прямо 

не указанных в диспозиции статьи, следует 
назвать единовременные социальные вы-
платы сотрудникам органов внутренних 
дел и сотрудникам органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ на приобретение или 
строительство жилого помещения; соци-
альные выплаты молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья. 

http://krv/spb.sudrf.ru/modules.php?name=info
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В официальном отзыве Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2012 
№ 3904п-П4 «На проект Федерального за-
кона “О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и иные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции”» и в заключении Комитета по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству от 
18.10.2012 № 26(5) «По проекту федераль-
ного закона № 53700-6 “О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и иные законодательные акты 
Российской Федерации”» указано, что не 
могут быть предметом рассматриваемого 
состава преступления средства материн-
ского (семейного) капитала, так как мате-
ринский (семейный) капитал является не 
социальной выплатой, а средствами феде-
рального бюджета, передаваемыми в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных 
мер государственной поддержки1. 
Иные социальные выплаты, как прави-

ло, производятся в денежной форме. В от-
дельных случаях социальная поддержка 
может осуществляться и в виде предостав-
ления имущества, материально-техни-
ческих ресурсов на строительство жилья 
для молодых семей в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище». 
В практике применения ст. 159.2 УК РФ 

мошенничество со средствами материнско-
го капитала стало наиболее распростра-
ненным преступлением. Следует разгра-
ничивать незаконное распоряжение сред-
ствами материнского (семейного) капитала 
в нарушение требований ч. 3 ст. 7 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» 
лицами, имеющими право на получение 
средств материнского (семейного) капита-
ла, и мошенничество с такими средствами. 
Субъектами мошенничества в таком 

случае могут выступать лица, не имеющие 
права на получение средств материнского 
(семейного) капитала.  
Например, С., имея умысел на хищение 

чужого имущества, обратилась в Управле-
ние Пенсионного фонда Российской Фе-

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 

дерации с заявлением о выдаче ей государ-
ственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал в связи с рождением 
второго ребенка, зная, что решением Кин-
гисеппского городского суда она лишена 
родительских прав в отношении данного 
ребенка. 
Таким образом, С. совершила действия, 

непосредственно направленные на хище-
ние денежных средств при получении со-
циальных выплат, установленных законом, 
в размере 408 960 р. 50 к., сертификатом 
воспользоваться не смогла по не завися-
щим от нее обстоятельствам2. 
В соответствии с диспозицией ст. 159.2 

УК РФ обязательным признаком предмета 
преступления является установление дан-
ных выплат федеральными, региональны-
ми или местными законами, а также ины-
ми нормативными правовыми актами, 
опубликованными официально. 
Способ совершения рассматриваемого 

преступления может выражаться как в ак-
тивном, так и в пассивном обмане. Актив-
ный обман может заключаться в предо-
ставлении в органы исполнительной вла-
сти, учреждения или организации, упол-
номоченные принимать соответствующие 
решения о назначении социальных вы-
плат, заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений либо в умолчании (несо-
общении) о фактах, влекущих прекраще-
ние указанных выплат. Пассивный обман 
будет иметь место в случае умолчания о 
фактах, влекущих прекращение указанных 
в ст. 159.2 УК РФ выплат. 
Мошенничество при получении выплат 

признается оконченным с момента, когда 
денежные средства или имущество посту-
пили в незаконное владение виновного 
или других лиц и они получили реальную 
возможность пользоваться или распоря-
диться ими по своему усмотрению.  
Обязательным признаком состава явля-

ется ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления. Размер ущерба 
определяется размером полученных де-
нежных средств в виде социальных выплат 
или стоимостью полученного имущества. 
                                                 

2 Приговор от 17.01.2015 № 1-13/15 Кинги-
сеппского городского суда Ленинградской об-
ласти [Электронный ресурс] // Кингисеппский 
городской суд Ленинградской области : сайт. 
URL: http://kingisepp.lo.sudrf.ru/modules. php? 
name=sud  (дата обращения: 17.11.2015). 

http://kingisepp.lo.sudrf.ru/modules
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Выплаты, о которых идет речь, произво-
дятся за счет средств бюджета, следова-
тельно, ответственность предусмотрена за 
хищение средств государственного или 
муниципального бюджета1. Потерпевши-
ми могут быть органы исполнительной 
власти, учреждения или организации, 
предоставившие социальные выплаты. 
На практике возникают вопросы отно-

сительно возможности освобождения от 
уголовной ответственности в случае со-
вершения мошенничества, предусмотрен-
ного ст. 159.2 УК РФ, в связи с примирени-
ем с потерпевшим.  
Так, М., имея умысел на хищение де-

нежных средств путем обмана, предоста-
вила в управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации справку о том, что 
она постоянно проживает в населенном 
пункте, отнесенном согласно постановле-
нию Правительства Российской Федера-
ции от 18.12.1997 № 1582 «Об утверждении 
Перечня населенных пунктов, находящих-
ся в границах зон радиоактивного загряз-
нения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» к зоне с льготным соци-
ально-экономическим статусом вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.  
М. была начислена ежемесячная денеж-

ная выплата за постоянное проживание в 
зоне с льготным социально-экономи-
ческим статусом. В ходе расследования 
преступления было установлено, что М. по 
адресу своей регистрации никогда не про-
живала, поскольку дом, в котором она за-
регистрирована, был уничтожен в резуль-
тате пожара в 2002 году. За время соверше-
ния преступления М. получила единую 
денежную выплату в сумме 12 294 р.  
В судебном заседании представитель 

потерпевшего заявила ходатайство о пре-
кращении уголовного дела в отношении 
М. в связи с примирением сторон, по-
скольку ущерб, причиненный преступле-
нием, возмещен М. в полном объеме и пре-
тензий к ней не имеется.  
Проверив материалы дела, обсудив до-

воды кассационного представления про-
курора, возражавшего против прекраще-

                                                 
1 Петров С. А. Хищение чужого имущества 

или приобретение права на него путем обмана: 
уголовно-правовая оценка и совершенствова-
ние правовой регламентации : дис. ... канд. 
юрид. наук. Калининград, 2015. С. 199. 

ния уголовного дела в связи с примирени-
ем сторон, судебная коллегия по уголов-
ным делам Брянского областного суда ос-
нований для отмены постановления не 
нашла по следующим основаниям: «Во-
преки доводам кассационного представле-
ния, нормы ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ 
не содержат запрета на прекращение уго-
ловного дела в связи с примирением сто-
рон в зависимости от вида преступления, а 
также по преступлениям с двухобъектным 
составом либо где потерпевшей стороной 
является государство, если будут установ-
лены по делу все условия, необходимые 
для прекращения уголовного дела по дан-
ному обстоятельству». Кассационное пред-
ставление прокурора Карачевского района 
Брянской области было оставлено без удо-
влетворения2. 
Сходное мнение относительно возмож-

ности освобождения от уголовной ответ-
ственности по ст. 76 УК РФ при соверше-
нии двухобъектного преступления (ст. 297 
УК РФ) высказано в Определении Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
16.01.2008 № 44-О07-122. 
Мошенничество при получении выплат 

в крупном и особо крупном размере пред-
полагает изъятие имущества на сумму, 
превышающую двести пятьдесят тысяч 
рублей и один миллион рублей соответ-
ственно (примечание 4 к ст. 158 УК РФ). 
Размер похищенных денежных средств 

или иного имущества, которые могут 
быть получены в виде социальных вы-
плат, должен превышать одну тысячу 
рублей, в противном случае хищение 
признается мелким в соответствии со 
ст. 7.27 КоАП РФ3. 
Мошенничество может иметь место 

только в случае, если лицо получает иму-
щество, не намереваясь при этом испол-

                                                 
2 Кассационное определение судебной кол-

легии по уголовным делам Брянского област-
ного суда от 17.02.2012 по делу № 22-408 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.sudact.ru 
(дата обращения: 17.09.2015). 

3 Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 16.07.2013 № 1133-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Непомнящего Александра Нико-
лаевича на нарушение его конституционных 
прав статьей 7.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях». 

http://www.sudact.ru
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нить обязательства, связанные с условиями 
передачи ему этого имущества, в результа-
те чего потерпевшему причиняется мате-
риальный ущерб, и если умысел, направ-
ленный на хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имуще-
ство, возник у лица до получения чужого 
имущества или права на него1. 
По моменту возникновения умысла мо-

шенничество отграничивается от преступ-
ления, предусмотренного ст. 160 УК РФ. 
При присвоении и растрате имущество пе-
редается виновному на законных основани-
ях, на момент передачи контроля над иму-
ществом у него еще нет умысла на хищение, 
он возникает позднее, в процессе обладания 
имуществом. Если бы умысел был в этот 
момент, то нельзя было бы говорить о за-
конных основаниях получения имущества, 
поскольку имеет место обман в намерениях. 
Хищение с обманом в намерениях следует 
квалифицировать как мошенничество2. 
К типичным обстоятельствам, по нали-

чию которых можно судить о возникнове-
нии умысла на хищение до получения 
имущества в свое обладание, Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации отно-
сит заведомое отсутствие у лица реальной 
финансовой возможности исполнить обя-
зательства или необходимой лицензии на 
осуществление деятельности, направлен-
ной на исполнение его обязательств по до-
говору, использование лицом фиктивных 
уставных документов или фальшивых га-
рантийных писем, сокрытие информации 
о наличии задолженностей и залогов иму-
щества3. 
В то же время Пленум оговаривается, 

что наличие указанных обстоятельств само 
по себе не предрешает вывод о виновности 
лица в совершении мошенничества. В каж-
дом конкретном случае необходимо с уче-
том всех обстоятельств дела установить, 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по уго-

ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.11.2012 № 87-Д12-4. 

2 Щепельков В. Ф. Комментарий к постанов-
лению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» от 
27 декабря 2007 г. № 51. СПб., 2010. С. 10. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 
«О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате». 

что лицо заведомо не намеревалось испол-
нять свои обязательства. 
Верховным Судом Российской Федера-

ции получение выплат с использованием 
подделанного лицом официального доку-
мента, предоставляющего права или осво-
бождающего от обязанностей, квалифици-
руется как совокупность преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и со-
ответствующей частью ст. 159.2 УК РФ.  
В случае, когда лицо использовало изго-

товленный им самим поддельный доку-
мент в целях хищения, однако по не зави-
сящим от него обстоятельствам не смогло 
изъять денежные средства либо приобре-
сти право на них, содеянное следует ква-
лифицировать как совокупность преступ-
лений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 327 УК РФ и, в зависимости от обстоя-
тельств совершенного деяния, соответ-
ствующей частью ст. 159.2 УК РФ4.  
Мошенничество при получении вы-

плат, совершенное с использованием изго-
товленного другим лицом поддельного 
официального документа, полностью 
охватывается рассматриваемым составом и 
не требует дополнительной квалификации 
по ст. 327 УК РФ.  
Мошенничество при получении выплат 

следует отграничивать от причинения 
имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием при отсут-
ствии признаков хищения.  
В составе, предусмотренном ст. 165 

УК РФ, отсутствуют в своей совокупности 
или отдельно такие обязательные призна-
ки мошенничества, как противоправное, 
совершенное с корыстной целью, безвоз-
мездное, окончательное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу 
виновного или пользу других лиц, иму-
щество не поступает в незаконное владе-
ние виновного или других лиц, и они не 
получают реальную возможность пользо-
ваться или распорядиться им по своему 
усмотрению.  
Таким образом, мошенничество при 

получении выплат отличается от смежных 
составов преступлений прежде всего по 
способу завладения имуществом и момен-
ту возникновения умысла у виновного на 
совершение преступления. 

                                                 
4 Там же. 
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В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ 
  

ПОЗИЦИИ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КВАЛИФИКАЦИИ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА 

 
Один из вопросов, которому уделено 

внимание в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях», — квалифика-
ция служебного подлога (п. 35). Принятию 
данного Постановления предшествовало 
обсуждение его проекта на научно-
практической конференции «Актуальные 
вопросы квалификации преступлений 
коррупционной направленности», состо-
явшейся в Верховном Суде Российской Фе-
дерации 28 марта 2013 г., а также на стра-
ницах юридической печати. Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
сформулировал положения по ряду спор-
ных вопросов установления признаков со-
става служебного подлога. Однако оста-
лись вопросы, на которые в Постановлении 
или нет ответа, или разъяснения недоста-
точно конкретизированы.  

1. Наибольшие проблемы в теории и на 
практике при установлении признаков со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 292 УК РФ, вызывает вопрос о предмете 
служебного подлога. Именно с него Пле-
нум Верховного Суда Российской Федера-
ции и начал свои разъяснения, посвящен-
ные квалификации служебного подлога.  
Согласно диспозиции ст. 292 УК РФ 

предметом служебного подлога является 
официальный документ.  
В теории уголовного права под доку-

ментом обычно понимают носитель ин-
формации с реквизитами. Носитель ин-
формации чаще всего является бумажным. 
В то же время современный документообо-
рот все больше становится электронным. 
Отсюда и необходимость признания доку-
ментами и электронных носителей ин-
формации. К реквизитам документа при-
нято относить источник документа, дату 
составления, печать (штамп) и т. п. Содер-
жание документа составляет та информа-
ция, о которой в нем идет речь. Документ, 
как правило, имеет определенную форму. 
В соответствии с названным Постанов-

лением «предметом преступления, преду-
смотренного статьей 292 УК РФ, является 

официальный документ, удостоверяющий 
факты, влекущие юридические послед-
ствия в виде предоставления или лише-
ния прав, возложения или освобождения 
от обязанностей, изменения объема прав 
и обязанностей. К таким документам сле-
дует относить, в частности, листки вре-
менной нетрудоспособности, медицин-
ские книжки, экзаменационные ведомо-
сти, зачетные книжки, справки о заработ-
ной плате, протоколы комиссий по осу-
ществлению закупок, свидетельства о ре-
гистрации автомобиля». 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации выделяет следующие признаки 
документа как предмета служебного под-
лога: 1) официальность документа; 2) удо-
стоверяющее значение документа; 3) фак-
ты, которые он удостоверяет, влекут юри-
дические последствия в виде предоставле-
ния или лишения прав, возложения или 
освобождения от обязанностей, изменения 
объема прав и обязанностей.  
Признак официальности документа в 

Постановлении не определяется. В теории 
уголовного права он является дискуссион-
ным. Бесспорно отнесение к официальным 
документов, которые исходят от государ-
ственных и муниципальных органов, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, государственных корпораций, Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
других войск и воинских формирований 
Российской Федерации.  
Споры возникают в отношении доку-

ментов, имеющих иное происхождение, но 
вместе с тем попадающих в документообо-
рот государственных и муниципальных 
органов, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных корпо-
раций, Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск и воинских форми-
рований Российской Федерации.  
Правильным видится подход, в соответ-

ствии с которым официальным признается 
документ, за которым государство в лице 
государственных органов или органов 
местного самоуправления в установленном 
законом или иным нормативным актом 
порядке признает юридическое значение. 
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Если такой документ попадает в докумен-
тооборот государственных и муниципаль-
ных органов и учреждений, то он может 
быть при наличии иных признаков пред-
метом служебного подлога. Ведь обще-
ственная опасность служебного подлога 
связана прежде всего с тем, что возможно 
использование «юридической силы» под-
дельного документа. Такая возможность 
возникает и в том случае, когда подделы-
ваются документы, исходящие от граждан, 
коммерческих организаций, при их попа-
дании в официальный документооборот. 
При обсуждении проекта Постановле-

ния предлагалось в определении офици-
ального документа указать, что он подпа-
дает под действие системы регистрации, 
строгой отчетности и контроля за обраще-
нием1. Это предложение представляется 
оправданным. 
Второй признак официального доку-

мента, выделяемый Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации, — наличие 
удостоверяющей силы. Не имеют удосто-
веряющей силы документы информаци-
онного характера, в которых могут изла-
гаться факты, но этим документом они не 
удостоверяются. Информационные доку-
менты могут иметь статус официальных, 
но не признаются предметом служебного 
подлога. 
Президиум Свердловского областного 

суда отметил, что по смыслу ст. 292 УК РФ 
предметом служебного подлога являются 
лишь официальные документы, т. е. такие, 
которые удостоверяют события или факты, 
имеющие юридическое значение и влеку-
щие соответствующие юридические послед-
ствия, либо предоставляют права, возлагают 
обязанности или освобождают от них. 
Статистические карточки являются 

формой первичного учета выявленных 
преступлений и лиц, их совершивших, и 
служат целям контроля за своевременно-
стью поступления первичной учетной до-
кументации, подбора отдельных сведений 
о преступности, результатах расследова-
ния по делу и иных справочных сведений. 
Статистические карточки форм 1.1-99, 

2-2000 носят информационный характер и 

                                                 
1 Букалерова Л. О проекте постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о взяточничестве, коммерче-
ском подкупе и иных коррупционных преступ-
лениях» // Уголовное право. 2013. № 5. С. 45. 

как документы первичного учета преступ-
лений применяются только для решения 
ведомственных задач. Указанные статисти-
ческие карточки как не устанавливающие 
каких-либо юридических фактов и не вле-
кущие правовых последствий нельзя при-
знать официальными документами. 
По изложенным мотивам выводы суда о 

признании этих карточек официальными 
документами и о наличии в действиях С. 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 292 УК РФ, являются ошибочными2. 
На практике постоянно возникают спо-

ры относительно возможности признания 
предметом служебного подлога отчетов, 
которые составляются в государственных и 
муниципальных органах, государственных 
и муниципальных учреждениях и исполь-
зуются для оценки эффективности их ра-
боты, а также при планировании работы и 
распределении средств на будущее. Клю-
чевым при отнесении этих документов к 
предмету служебного подлога является 
именно их удостоверяющая сила. Если от-
чет обладает таковой, то он может быть 
предметом служебного подлога (например, 
бухгалтерский отчет). Если же отчет носит 
исключительно информационный харак-
тер, а удостоверяющее значение имеют 
документы, на основании которых он со-
ставлен, то его нельзя признавать предме-
том служебного подлога. В то же время 
следует отметить, что вопрос о наличии 
удостоверяющей силы документа не всегда 
очевиден. 
Наконец, третий признак — документ 

удостоверяет факты, которые влекут юри-
дические последствия в виде предоставле-
ния прав или их лишения, возложения 
обязанностей или освобождения от них, 
изменения объема прав и обязанностей. 
Так, Верховный Суд Российской Феде-

рации указал, что постановления о воз-
буждении и прекращении уголовного дела 
удостоверяют такие события и факты, ко-
торые имеют юридическое значение и вле-
кут юридические последствия, в связи с 
чем внесение в эти документы заведомо 
ложных сведений должностными лицами 
органов внутренних дел из иной личной 
заинтересованности, выразившейся в же-
лании улучшения показателей раскрывае-
мости преступлений, является служебным 

                                                 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2003. № 5. С. 5. 
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подлогом, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ст. 292 УК РФ1. 
В теории уголовного права вопрос об 

обязательности этого признака является 
дискуссионным. В диспозиции ст. 292 
УК РФ о нем не упоминается. Тогда как в 
другом составе, предусмотренном в ст. 327 
УК РФ, где предметом также указан офи-
циальный документ, данный признак 
назван. Толкование уголовного закона 
Пленумом исключает из числа официаль-
ных документов, которые могут призна-
ваться предметом служебного подлога, 
протоколы допросов, протоколы судебного 
заседания и т. п. Эти документы сами по 
себе не предоставляют прав и не освобож-
дают от обязанностей, однако они имеют 
важное юридическое значение. Их исклю-
чение из числа предметов служебного под-
лога вряд ли соответствует закону2.  
Представляется обоснованным смягчить 

требования, предъявляемые к предмету 
служебного подлога. Следует привести не 
жесткий императив о том, что факты, ко-
торые удостоверяются документом, вызы-
вают последствия в виде предоставления 
прав или освобождения от обязанностей, а 
отметить возможность этих фактов влиять 
на наступление последствий в виде предо-
ставления прав или освобождения от обя-
занностей. 

2. Второй вопрос по квалификации слу-
жебного подлога, на который обращает 
внимание Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, — это действия, образую-
щие объективную сторону преступления.  
Согласно ст. 292 УК РФ общественно 

опасное деяние может быть двух видов: 
1) внесение в официальный документ за-
ведомо ложных сведений (интеллектуаль-
ный подлог); 2) внесение в документ ис-
правлений, искажающих его действитель-
ное содержание (физический, или матери-
альный подлог). 
В Постановлении выделяется два вида 

служебного подлога: 1) отражение и (или) 
заверение заведомо не соответствующих 
действительности фактов в уже существу-
ющих официальных документах (подчист-
ка, дописка и др.); 2) изготовление нового 

                                                 
1 Определение Верховного Суда Российской 

Федерации  от 30.11.2006 № 47-о06-96. 
2 Любавина М. О некоторых проблемах ква-

лификации преступлений коррупционного 
характера // Уголовное право. 2013. № 5. С. 91. 

документа, содержащего заведомо ложные 
сведения, в том числе с использованием 
бланка соответствующего документа. 
Анализ УК РФ и Постановления пока-

зывает, что Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации дал разъяснение, от-
ступив от буквы закона. Во-первых, при-
знал наличие служебного подлога и в слу-
чае изготовления нового документа, со-
держащего заведомо ложные сведения. С 
этим следует согласиться, поскольку не-
признание служебным подлогом изготов-
ления поддельного документа что называ-
ется «с нуля» противоречит системному 
смыслу закона. Данное разъяснение хотя и 
выходит за рамки грамматического толко-
вания закона, но совпадает с системным 
смыслом уголовно-правовой нормы. Иное 
толкование привело бы к абсурду. 
И во-вторых, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации посчитал, что слу-
жебный подлог будет иметь место не толь-
ко в случае внесения в документ заведомо 
ложных сведений, но и когда заверяется 
документ с заведомо ложными сведениями. 
Эту рекомендацию также следует считать 
обоснованной в силу того, что в результате 
заверения заведомо ложной информации 
изготавливается поддельный официаль-
ный документ. Опять же толкование, дан-
ное в Постановлении, выходит за рамки 
грамматического смысла закона, но совпа-
дает с его системным смыслом. 

3. Последний вопрос по квалификации 
служебного подлога, получивший разъяс-
нение в Постановлении, связан с опреде-
лением субъекта преступления. Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, 
как и в диспозиции ст. 292 УК РФ, говорит 
о должностных лицах, а также о государ-
ственных служащих и служащих органа 
местного самоуправления, не являющихся 
должностными лицами. При этом он отме-
чает не всех должностных лиц, а только 
тех, которые наделены полномочиями по 
удостоверению фактов, отражаемых в до-
кументе. Данное разъяснение нуждается в 
уточнении.  
Отвечать за служебный подлог могут 

только те лица, которые в силу служебных 
полномочий имеют доступ к официаль-
ным документам. Должностное лицо, госу-
дарственный или муниципальный служа-
щий, не являющийся должностным лицом, 
не имеющие доступа в силу своих полно-
мочий к официальному документу и 
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внесшие в него изменения, при наличии 
иных признаков состава могут отвечать по 
ст. 327 УК РФ. Так, если государственный 
служащий, не являющийся должностным 
лицом, проникает в помещение, где хра-
нятся официальные документы и куда у 
него нет доступа, тайком вносит в офици-
альный документ изменения, то ответ-
ственность для него должна наступить, 
при наличии иных признаков состава, по 
ст. 327 УК РФ за подделку официального 
документа. Это первое уточнение.  
Второе уточнение состоит в том, что по 

ст. 292 УК РФ подлежат ответственности не 
только те должностные лица, в обязан-
ность которым вменено удостоверение 
фактов, но и иные должностные лица, ко-
торые имеют доступ к официальным до-
кументам и при этом не наделены полно-
мочиями по удостоверению соответству-
ющих фактов. Например, составляют до-
кумент, но не удостоверяют отражаемые в 
нем факты.  
Если согласно распределению полно-

мочий на государственного или муници-
пального служащего возложена функция 
по составлению документа (внесению в 
него соответствующих сведений), а функ-
ция удостоверения фактов, содержащихся 
в документе, возложена на должностное 
лицо, то служебный подлог может быть 
совершен и указанными служащими. 
Таким образом, субъектом служебного 

подлога могут быть должностные лица, 
государственные или муниципальные 
служащие, не являющиеся должностными 
лицами, которые наделены полномочиями 
по работе с официальными документами 
(заполнение, выдача официальных доку-
ментов, хранение, контроль за правильно-
стью их заполнения и т. д.). 
Последнее, на что следует обратить 

внимание при определении круга лиц, 
подлежащих ответственности за служеб-
ный подлог, это вопрос о квалификации 
действий служащих государственных и 
муниципальных учреждений. По закону 
они не относятся к государственным и му-
ниципальным служащим. В силу этого ес-
ли они не наделены полномочиями долж-
ностного лица, то и отвечать по ст. 292 
УК РФ не могут. По общему правилу не 
подлежат ответственности за служебный 
подлог инспектор отдела кадров образова-
тельного учреждения, медицинская сестра 
лечебного учреждения, поскольку они не 

наделены полномочиями должностного 
лица и не являются государственными и 
муниципальными служащими. 

4. Вопрос, который не нашел отражения 
в Постановлении Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации и даже не об-
суждался при подготовке его проекта, но 
который важен для практики, — это оцен-
ка подделки официального документа, ко-
гда этот документ не включается в офици-
альный документооборот, и более того, его 
и не предполагается вводить в официаль-
ный документооборот. 
На кафедре уголовного права СПбГУ в 

свое время обсуждался запрос, в котором 
речь шла об одной из таких ситуаций.  
Участковый уполномоченный в целях 

улучшения статистических показателей 
своей работы незаконно составил протокол 
об административном правонарушении, 
которого в реальности не было. Однако на 
основании этого протокола администра-
тивное дело не возбуждалось и к админи-
стративной ответственности никто не при-
влекался. Свою «юридическую роль» офи-
циального документа протокол не сыграл 
и не мог сыграть, поскольку возбуждение 
административного дела не планирова-
лось. Он был нужен только в «информаци-
онных» целях. 
При таких обстоятельствах изготовление 

поддельного документа не обладает обще-
ственной опасностью, которая связана с 
наличием реальной угрозы вреда порядку 
управления. Общественная опасность имеет 
место только в случае, когда предполагается 
использовать поддельный документ.  
Можно провести аналогию с преступ-

лением, предусмотренным в ст. 186 УК РФ. 
Ответственность за фальшивомонетниче-
ство наступает, если имеют место сбыт 
поддельных денег или их изготовление, 
хранение либо перевозка в целях сбыта. То 
есть когда либо имеет место непосред-
ственно ввод подделок в обращение, либо 
предполагается это сделать.  
Представляется, что, оценивая обще-

ственную опасность подделки официаль-
ного документа, следует учитывать данное 
обстоятельство. Если изготовление под-
дельного официального документа не со-
провождается его последующим вводом в 
обращение и исключается возможность его 
использования, то содеянное нельзя ква-
лифицировать как преступление, преду-
смотренное ст. 292 УК РФ, в силу малозна-
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чительности. Хотя деяние формально и 
обладает признаками служебного подлога, 
тем не менее преступлением его признать 
нельзя по причине отсутствия обществен-
ной опасности. 
В связи с изложенным представляется 

целесообразным дополнить рекомендации 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации по квалификации служебного 
подлога положением о критерии обще-
ственной опасности деяния, предусмот-
ренного ст. 292 УК РФ. 

 

 
 

Д. Ю. КРАЕВ  
  

О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ УБИЙСТВА В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ ПОТЕРПЕВШЕГО 

 
Ответственность за умышленное при-

чинение смерти другому человеку в целях 
использования органов или тканей потер-
певшего закреплена в п. «м» ч. 2 ст. 105 
УК РФ.  
Убийство в целях использования ор-

ганов или тканей потерпевшего соверша-
ется с прямым умыслом, когда виновный 
осознает общественную опасность своего 
деяния, направленного на лишение жиз-
ни другого человека с целью использова-
ния любым способом (не только в целях 
трансплантации) органов или тканей по-
терпевшего, предвидит реальную воз-
можность или неизбежность наступления 
его смерти и желает ее наступления. 
О прямом умысле свидетельствует и 
цель — использование органов или тка-
ней потерпевшего. 
Если умысел на изъятие органов или 

тканей потерпевшего возникает после 
умышленного причинения ему смерти в 
любых иных целях, кроме цели использо-
вания указанных органов или тканей, то 
такое убийство не может квалифициро-
ваться по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Дей-
ствия виновного в этом случае требуют 
уголовно-правовой оценки по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (либо, при наличии отягчающих 
обстоятельств, по пп. «а»—«л» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), а также, поскольку в УК РФ нет 
состава незаконного изъятия органов или 
тканей трупа, как справедливо отмечает 
Г. В. Овчинникова, по ст. 244 УК РФ как 
надругательство над телами умерших, ес-
ли в процессе совершения преступления 
тело было обезображено1. 

                                                 
1 Экстремизм и другие криминальные явле-

ния / ред. кол.: А. И. Долгова и др. М., 2008. 
С. 89. 

Л. А. Андреева полагает, что рассматри-
ваемое убийство совершается «по корыст-
ному мотиву или по мотиву спасения 
близкого человека, нуждающегося в замене 
соответствующего органа или тканей»2. 
Ю. М. Антонян пришел к выводу, что 

«криминальный каннибализм чаще всего 
связан с сексуальными преступлениями, 
т. е. совершается на сексуальной почве и в 
связи с сексуальными переживаниями»3. 
Так, в течение пятнадцати лет Чикатило 

убил 53 человека (мальчиков, девочек, 
женщин). Он расчленял трупы, вырезал 
куски тела, как правило половые органы, и 
поедал их. Спесивцев убил более 19 чело-
век. После совершения убийства расчленял 
трупы, варил куски тела, съедал их и за-
ставлял есть тех потерпевших, которые еще 
оставались в живых4.  
Мотив убийства в целях использовании 

органов или тканей потерпевшего может 
быть корыстным, желанием помочь боль-
ному путем пересадки ему органов или 
тканей другого человека, которого лишают 
жизни, карьеристским (желание угодить 
начальству), сексуальным и т. д. 
Так, Пензенским областным судом был 

осужден житель города Белинского Пен-
зенской области 1988 года рождения. След-
ствием и судом установлено, что у обвиня-
емого сформировалось негативное отно-
шение к лицам, злоупотребляющим 
спиртными напитками, ведущим бродяж-
нический, попрошайнический образ жиз-

                                                 
2 Андреева Л. А. Квалификация убийств, со-

вершенных при отягчающих обстоятельствах. 
СПб., 1998. С. 41. 

3 Антонян Ю. М. Убийства ради убийства. 
М., 1998. С. 185. 

4 Капинус О. С. Убийства: мотивы и цели. 
М., 2004. С. 142—143. 
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ни. У обвиняемого возник умысел на со-
вершение убийства неопределенного кру-
га лиц указанной категории. С этой целью 
злоумышленник разработал преступный 
план, заготовил орудия совершения пре-
ступления, изучил способы совершения 
аналогичных преступлений лицами, осуж-
денными за серийные убийства, различ-
ные методики борьбы, способы сокрытия 
следов преступления, в том числе тел по-
терпевших. 
С 2009 по 2011 год обвиняемый с по-

мощью ножа умышленно причинил 
смерть девяти жителям Пензенской обла-
сти, тела закопал в городе Белинском. В 
ходе проверки его показаний на месте об-
наружены человеческие останки, которые 
извлечены из земли. В двух случаях после 
совершения убийства он отделял сердце, 
которое забирал с собой, а впоследствии 
употреблял в пищу1.  
Мы не можем согласиться с мнением 

некоторых авторов о том, что рассматри-
ваемый вид убийства может осуществ-
ляться в целях использования органов или 
тканей потерпевшего только для транс-
плантации2.  
Во-первых, для такого ограничительно-

го толкования нет законных оснований: в 
п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ говорится о цели 
использования органов или тканей челове-
ка, но способ такого использования не 
уточняется, следовательно, он находится за 
пределами рассматриваемого состава и 
может быть любым. Если бы законодатель 
предусмотрел повышенную ответствен-
ность за убийство в целях использования 
органов или тканей человека исключи-
тельно для трансплантации, то четко 
сформулировал бы в п. «м» ч. 2 ст. 105 
УК РФ — в целях использования органов 
или тканей человека для трансплантации, 
как это сделано в ст. 120 УК РФ, преду-
сматривающей ответственность за при-
нуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации, и в п. 12 ч. 2 

                                                 
1 Следственный комитет Российской Феде-

рации : офиц. сайт. URL: http://www.sled- 
com.ru/news/288033.html (дата обращения: 
05.02.2014). 

2 Гладких В. И., Федотов П. В., Шутов Р. Н. 
Уголовное право. Общая и Особенная части : 
курс лекций. М., 2010. С. 213 ; Уголовное право. 
Особенная часть : учебник/ отв. ред. И. Я. Коза-
ченко, Г. П. Новоселов. М., 2008. С. 89. 

ст. 129 УК Литвы, устанавливающем ответ-
ственность за убийство с целью получить 
какой-либо орган или ткань потерпевшего 
для трансплантации3.  
Во-вторых, на то, что убийство может 

совершаться в целях использования орга-
нов или тканей человека не только для 
трансплантации, указывает различие тер-
минологии, используемой в п. «м» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и в Законе Российской Феде-
рации от 22.12.1992 № 4180-1 «О транс-
плантации органов и (или) тканей челове-
ка». В первом случае речь идет об использо-
вании органов и тканей, а во втором транс-
плантация определяется как пересадка ор-
ганов и тканей человека. Безусловно, тер-
мин «использование» намного шире, чем 
«пересадка», являющаяся лишь одним из 
способов использования органов и тканей 
человека.  
В-третьих, не все органы (ткани) челове-

ка могут быть объектами трансплантации.   
Так, согласно Закону Российской Феде-

рации «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека» объектами транспланта-
ции могут быть сердце, легкое, почка, пе-
чень, костный мозг и другие органы и 
(или) ткани, перечень которых определя-
ется федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения и социального 
развития, совместно с Российской акаде-
мией медицинских наук.  
Такой перечень утвержден совместным 

приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 306н и Россий-
ской академии медицинских наук № 3 от 
04.06.2015 «Об утверждении Перечня объ-
ектов трансплантации». У человека, ко-
нечно, намного больше органов и тканей, 
чем указано в Перечне. Согласно Закону 
Российской Федерации «О транспланта-
ции органов и (или) тканей человека» его 
действие не распространяется на органы, 
их части и ткани, имеющие отношение к 
процессу воспроизводства человека, вклю-
чающие в себя репродуктивные ткани (яй-
цеклетку, сперму, яичники, яички или эм-
брионы), а также на кровь и ее компонен-
ты (ч. 2 ст. 2). Соответственно, органы и 

                                                 
3 Уголовный кодекс Литовской Республики. 

СПб., 2003. С. 243. 

http://www.sled
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ткани человека, которые не могут быть 
объектами трансплантации, могут быть 
предметом рассматриваемого деяния, по-
скольку в п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ говорит-
ся о любых органах и тканях. Значит, такое 
убийство может совершаться не только в 
целях трансплантации. 
Рассмотрим, как еще кроме трансплан-

тации могут использоваться органы или 
ткани человека применительно к убий-
ству, предусмотренному п. «м» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 
По мнению А. Г. Мустафазаде, крими-

нальный каннибализм, ритуальные убий-
ства квалифицируются по ч. 1 ст. 105 
УК РФ1.  
Т. В. Кондрашова полагает, что по-

скольку в самой норме ч. 2 ст. 105 УК РФ не 
указывается, как в дальнейшем будут ис-
пользованы органы и ткани, «использова-
ние может быть любым, например: 
трансплантация другому человеку, нуж-

дающемуся в замене соответствующих ор-
ганов и тканей; 
продажа для любых целей; 
удовлетворение извращенных сексу-

альных потребностей; 
поедание частей трупа; 
изготовление религиозных фетишей, 

амулетов, средств для лечения различных 
заболеваний, сувениров (…пример по-
следнего являли фашистские концентра-
ционные лагеря, где из человеческой кожи 
изготавливались дамские сумочки, абажу-
ры и т. п.); 
убийства, совершенные на почве суеве-

рия и религиозного фанатизма с целью 
принесения человеческих жертв»2. 
Соглашаясь с мнением ученого, полага-

ем, что использование органов и тканей 
жертвы убийства, предусмотренного п. «м» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, возможно также для 
промышленных нужд, при так называемых 
медицинских убийствах, целью которых 
является получение медикаментов, в состав 
которых входят части человеческого тела, 
для выкармливания животных, при вам-

                                                 
1 Мустафазаде А. Г. Квалификация убийства 

по мотиву и цели : автореф. ... дис. канд. юрид. 
наук. М., 2004. С. 25. 

2 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной от-
ветственности за преступления против жизни, 
здоровья, половой свободы и половой непри-
косновенности. Екатеринбург, 2000. С. 128. 

пиризме — высасывании крови потерпев-
шего (кровь является тканью человека), т. е. 
способ использования органов и тканей 
может быть любым, а не только их транс-
плантация. 
Так, известны убийцы, которые осу-

ществляли вампирские ритуалы над свои-
ми жертвами. Серийных убийц Петера 
Кюртена, терроризировавшего жителей 
окрестностей Дюссельдорфа (иногда его 
называли немецким Джеком Потрошите-
лем — он подстерегал своих жертв на про-
селочных дорогах, убивал и выпивал их 
кровь), и Ричарда Трентона Чейза в буль-
варной прессе называли вампирами, после 
того как их обнаружили пившими кровь 
убитых ими людей. Были и другие случаи 
проявления вампиризма: в 1974 году был 
пойман двадцатичетырехлетний Вальтер 
Локк, похитивший тридцатилетнего элек-
трика Хельмута Мэя, он прокусил вену на 
его руке и выпил чашку крови3. 
Признавая разнообразие мотивов рас-

сматриваемого убийства, тем не менее не 
все авторы считают обоснованным суще-
ствование в УК РФ п. «м» ч. 2 ст. 105.  
Среди аргументов за его исключение 

Т. А. Плаксина называет то, что «цель ис-
пользования органов или тканей при неза-
конном медицинском эксперименте, взятая 
изолированно от мотивов, также не может 
служить показателем обязательного суще-
ственного повышения общественной опас-
ности убийства; теоретически данной цели 
должен в большинстве случаев соответ-
ствовать мотив стремления разработать но-
вые методики лечения или профилактики 
заболеваний, который низменным не явля-
ется». При этом Т. А. Плаксина отмечает: 
«Что же касается всех остальных вариантов 
цели использования органов или тканей 
потерпевшего, называемых в уголовно-
правовой литературе (использование для 
поедания, для удовлетворения извращен-
ных сексуальных потребностей, для изго-
товления амулетов и т. д.), то они, по-
видимому, независимо от мотивов совер-
шения убийства, повышают степень его 
общественной опасности из-за явной ни-
чтожности результата, к которому стре-

                                                 
3 Википедия — свободная энциклопедия 

[Электронный ресурс]. URL: http://ru.wiki-
pedia.org/wiki/Вампиры (дата обращения: 
09.01.2015). 

http://ru.wiki
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мится виновный, по сравнению со сред-
ством его достижения. С этих позиций они 
могут выступать социальными основания-
ми квалифицирующего убийство обстоя-
тельства. Однако на решение вопроса о 
существовании социальной потребности в 
усилении ответственности за вызываемые 
ими убийства оказывает влияние распро-
страненность подобных преступлений, а 
точнее — отсутствие таковой»1. 
Мы не можем согласиться с данной точ-

кой зрения по нескольким основаниям. 
1. Отсутствие практики по тому или 

иному составу преступления не означает 
отсутствие необходимости в нем. Из 
средств массовой информации мы знаем о 
«черном рынке» органов и тканей челове-
ка, о неединичных фактах совершения ри-
туальных убийств, случаях каннибализма 
и иного использования органов и тканей 
человека. Однако тот факт, что до суда по 
п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ доходит немного 
дел, отнюдь не свидетельствует о том, что 
таких преступлений нет, это свидетель-
ствует об отсутствии должного противо-
действия данным преступлениям.  

2. Повышенное наказание за рассматри-
ваемое деяние обусловлено тем, что само 
по себе столь тяжкое преступление, пося-
гающее на такое ценное благо, как жизнь 
человека, будучи совершенным в целях 
использования органов или тканей потер-
певшего, характеризует его исполнителя 
как крайне опасного для общества субъек-
та, цинично относящегося к человеку как к 
«ходячему комплекту» нужных «запча-
стей»2. И это нельзя оправдать даже стрем-
лением разработать новые методики лече-
ния или профилактики заболеваний, по-
скольку согласно Конвенции Совета Евро-
пы о защите прав человека и человеческого 
достоинства в связи с применением дости-
жений биологии и медицины 1997 г. — 
Конвенции о правах человека и биомеди-
цине (ETS № 164) всякое медицинское 
вмешательство, включая вмешательство с 

                                                 
1 Плаксина Т. А. Социальные основания 

квалифицирующих убийство обстоятельств и 
их юридическое выражение в признаках состава 
преступления : автореф. ... дис. д-ра юрид. наук. 
Томск, 2006. С. 12, 31—32.  

2 Уголовное право. Часть общая. Часть осо-
бенная / под общ. ред. Л. Д. Гаухмана, 
Л. М. Колодкина, С. В. Максимова. М., 1999. 
С. 327. 

исследовательскими целями, должно осу-
ществляться в соответствии с профессио-
нальными требованиями и стандартами, а 
интересы и благо отдельного человека 
превалируют над интересами общества 
или науки (ст.ст. 2 и 4).  

3. Об обоснованности существования 
данного отягчающего убийство обстоя-
тельства свидетельствует и законодатель-
ный опыт зарубежных стран.  
Так, составы квалифицированного 

убийства, сходные с предусмотренным 
п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, имеются в уголов-
ном законодательстве иных государств, 
например Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Литвы, Молдовы, Таджикистана, Узбеки-
стана, где юридическая регламентация от-
ветственности за убийство в целях исполь-
зования органов или тканей потерпевшего 
аналогична той, что используется в УК РФ. 
Различие конструкций в ряде Кодексов 
состоит в указании на разные способы ис-
пользования биоматериала, состав которо-
го также не всегда идентичен приведенно-
му в УК РФ. Более того, в Уголовных ко-
дексах названных стран предусмотрено 
повышенное наказание не только за убий-
ство в целях использования органов или 
тканей потерпевшего, но и за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (а по 
УК Литовской Республики и за причине-
ние вреда здоровью небольшой тяжести), 
совершенное в указанных целях. 
В Уголовных кодексах Республики Ка-

захстан (п. 12 ч. 2 ст. 99)3, Кыргызской Рес-
публики (п. 12 ч. 2 ст. 97)4, Республики Та-
джикистан (п. «о» ч. 2 ст. 104)5 составы дан-
ного квалифицированного убийства почти 
тождественны составу, сформулированно-
му в п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
В пункте 14 ч. 2 ст. 104 УК Армении 

речь идет о цели использования частей те-
ла или тканей потерпевшего6. В УК Азер-

                                                 
3 Уголовный кодекс Республики Казахстан. 

[Электронный ресурс] // ЮРИСТ — комплекс 
правовой информации (законодательство Рес-
публики Казахстан). URL: http://online.zakon.kz 
(дата обращения: 20.08.2015). 

4 Уголовный кодекс Кыргызской Республи-
ки. СПб., 2002. С. 122—124.  

5 Уголовный кодекс Республики Таджики-
стан. СПб., 2001. С. 124—126. 

6 Уголовный кодекс Республики Армения. 
СПб., 2004. С. 157. 

http://online.zakon.kz
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байджана рассматриваемый признак убий-
ства идентичен квалифицирующему при-
знаку, указанному в п. «м» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, однако он приведен в п. 2.5 ст. 120 
вместе с признаком «из корыстных побуж-
дений или по найму» с использованием 
между ними соединительного оборота 
«а равно»1. Видимо, азербайджанский зако-
нодатель исходит из того, что убийство в 
целях использования органов или тканей 
потерпевшего — это корыстное убийство. 
Уголовные кодексы Беларуси и Узбеки-

стана можно объединить в одну подгруппу 
по признаку указания в составах рассмат-
риваемых убийств на трансплантат, полу-
чение которого является конечной целью 
преступления, а также на использование 
частей трупа в качестве целей такого убий-
ства (п. 9 ч. 2 ст. 139 УК Республики Бела-
русь2 и п. «н» ч. 2 ст. 97 УК Республики Уз-
бекистан3). 
В УК Грузии в конструкции рассматри-

ваемого вида убийства предусмотрена цель 
пересадки или использования иным обра-
зом органов, частей органов или тканей 
тела жертвы (п. «н» ст. 109)4, в УК Молдо-
вы — цель изъятия и (или) использования 
либо продажи органов или тканей потер-
певшего (п. «l» ч. 3 ст. 145)5, т. е. в первом 
случае уточняется способ использования 
биоматериала указанием на его пересадку, 
а во втором — изъятие или продажа орга-
нов (тканей) предусматриваются дополни-
тельно, но, судя по формулировке, не как 
вид использования. 
В УК Литвы отягчающим обстоятель-

ством убийства названа цель получить ка-
кой-либо орган или ткань потерпевшего 
для трансплантации (п. 12 ч. 2 ст. 129)6.  
Как уже отмечалось, специфической 

особенностью уголовного законодатель-
ства ряда стран является указание цели 
использования органов или тканей потер-

                                                 
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Рес-

публики. СПб., 2001. С. 146—147. 
2 Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

СПб., 2001. С. 212. 
3 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. 

СПб., 2001. С. 137. 
4 Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2002. 

С. 166. 
5 Уголовный кодекс Республики Молдова. 

СПб., 2003. С. 225. 
6 Уголовный кодекс Литовской Республики. 

С. 243. 

певшего в квалифицированных составах не 
только убийства, но и умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
(ст. 126.2.5 УК Азербайджанской Республи-
ки7, п. 13 ч. 2 ст. 112 УК Республики Арме-
ния8, п. «н» ч. 2 ст. 117 УК Грузии9, п. 9 ч. 2 
ст. 106 УК Республики Казахстан10, п. 7 ч. 2 
ст. 104 УК Кыргызской Республики11, п. «d» 
ч. 3 ст. 151 УК Республики Молдова12, п. «о» 
ч. 2 ст. 110 УК Республики Таджикистан13). 
Это свидетельствует о стремлении законо-
дателя каждого из названных государств 
усилить уголовную ответственность за 
насилие, совершенное в данных целях. 
Учитывая изложенное, полагаем, что 

российский законодатель обоснованно 
предусмотрел рассматриваемый признак в 
качестве квалифицирующего не только в 
ст. 105 УК РФ, но и в ст. 111 УК РФ, по-
скольку, безусловно, данное обстоятель-
ство как повышает степень общественной 
опасности самого умышленного причине-
ния смерти или тяжкого вреда здоровью 
человека, так и свидетельствует о повы-
шенной общественной опасности пре-
ступника, совершающего посягательство в 
целях использования органов или тканей 
потерпевшего. 
Данную точку зрения разделяют и дру-

гие ученые. Так, С. С. Тихонова отмечает, 
что «повышенная общественная опасность 
убийств такого рода заключается в обра-
щении с человеком как с вещью при игно-
рировании самоценности человеческой 
жизни, что в корне подрывает доверие к 
лечебным учреждениям и всей трансплан-
тологической деятельности»14. 

, 

                                                 
7 Уголовный кодекс Азербайджанской Рес-

публики. С. 151. 
8 Уголовный кодекс Республики Армения. 

С. 162. 
9 Уголовный кодекс Грузии. С. 171. 
10 Уголовный кодекс Республики Казахстан.  
11 Уголовный кодекс Кыргызской Республи-

ки. С. 127—128. 
12 Уголовный кодекс Республики Молдова. 

С. 229. 
13 Уголовный кодекс Республики Таджики-

стан. С. 129—131. 
14 Тихонова С. С. Прижизненное и посмерт-

ное донорство в Российской Федерации: вопро-
сы уголовно-правового регулирования. СПб., 
2002. С. 35. 
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П. В. ФЕДЫШИНА 
 

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ УБИЙСТВА, 
СОВЕРШЕННОГО ОБЩЕОПАСНЫМ СПОСОБОМ 

 
Убийство общеопасным способом мо-

жет быть совершено только умышленно. 
Квалификация конкретного деяния осу-
ществляется в зависимости от вида умыс-
ла — прямой или косвенный, а также от 
наступивших последствий. 
В пункте 9 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» под 
общеопасным способом убийства понима-
ется «такой способ умышленного причи-
нения смерти, который заведомо для ви-
новного представляет опасность для жиз-
ни не только потерпевшего, но хотя бы 
еще одного лица (например, путем взры-
ва, поджога, производства выстрелов в ме-
стах скопления людей, отравления воды и 
пищи, которыми помимо потерпевшего 
пользуются другие люди)». 
Согласно указанной рекомендации для 

квалификации убийства как совершенно-
го общеопасным способом необходимо 
установить, что виновный заведомо, т. е. 
заранее, до начала выполнения объектив-
ной стороны знал об общеопасном харак-
тере применяемого им способа убийства, 
по крайней мере, допускал возможность 
наступления в результате применения 
общеопасного способа смерти (опасности 
для жизни) какого-либо лица помимо 
«основного» потерпевшего.  
При определении вида умысла право-

применитель нередко опирается лишь на 
показания виновного, который, как пра-
вило, не желает наступления иных по-
следствий кроме смерти «основного» по-
терпевшего. При этом из поля зрения 
правоприменителя выпадает такой важ-
нейший признак прямого умысла, как 
предвидение неизбежности наступления по-
следствий, даже при отсутствии желания 
их наступления. Если виновный, избрав 
определенный способ совершения убий-
ства, понимает, что, объективно, исходя из 
поражающих свойств орудий (средств) 
преступления и обстановки, при причи-
нении смерти «основному» потерпевшему 

с неизбежностью наступит смерть и иного 
лица, это свидетельствует о наличии пря-
мого умысла, поскольку желание наступ-
ления последствий не является един-
ственным критерием при определении 
прямого умысла. В этом случае желания 
наступления смерти иных лиц не требует-
ся. 
Так, Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Феде-
рации рассмотрела в судебном заседании 
уголовное дело по кассационным жалобам 
осужденных К. В. И., К. В. В., Г., М., 
К. В. Е., Б., К. А. И. и их адвокатов на при-
говор Верховного суда Республики Татар-
стан от 29.03.2012. 
Судебная коллегия находит необосно-

ванными доводы жалоб о том, что умысла 
на убийство потерпевших у осужденных 
Г., М. и К. В. В. в части убийства П. и Т. не 
имелось и их действия должны быть ква-
лифицированы как причинение смерти 
по неосторожности.  
Выводы суда о том, что осужденные Г., 

М. и К. В. В., совершая покушение на 
убийство А. и Б., действуя в составе орга-
низованной группы, безразлично относи-
лись к гибели иных лиц, Судебная колле-
гия находит обоснованными, поскольку, 
стреляя в потерпевших из имевшегося у 
них оружия, в том числе автомата, они 
действовали общеопасным способом, 
причинив смерть П. и Т. 
При таких обстоятельствах их действи-

ям суд дал правильную юридическую 
оценку, квалифицировав их как умыш-
ленное причинение смерти1. 
В приведенном примере виновные осо-

знавали общественную опасность своих 
действий, предвидели неизбежность 
наступления смерти потерпевших и жела-
ли ее наступления, избрав при этом такой 
способ действий, который являлся опас-
ным и для иных лиц, осознавая этот факт, 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 11-О12-73. 
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предвидя возможность (неизбежность) 
наступления их смерти и желая этого.  
Объективная сторона убийства обще-

опасным способом состоит из собственно 
убийства и дополнительного отягчающего 
обстоятельства — общеопасного способа. 
Виновный, имея умысел на убийство, вы-
бирает именно указанный способ его со-
вершения, при этом психическое отноше-
ние лица к «основным» последствиям 
убийства может не совпадать с его отно-
шением к последствиям общеопасного 
способа, т. е. иным, «неосновным» послед-
ствиям. При этом осознание, предвидение 
и желание наступления последствий как 
характеристика умысла в отношении са-
мого убийства и в отношении послед-
ствий применения выбранного способа 
убийства могут различаться. 
Таким образом, условно субъективную 

сторону убийства общеопасным способом 
можно разделить на две части: по отно-
шению к убийству «основного» потер-
певшего и по отношению к иным возмож-
ным последствиям применения обще-
опасного способа. 
По мнению С. В. Бородина, при совер-

шении рассматриваемого вида убийства 
«умысел виновного по отношению к 
наступившему последствию — смерти по-
терпевшего и смерти других лиц, кото-
рым угрожает опасность, может совпадать 
(соответственно: прямой — прямой либо 
косвенный — косвенный), но может и не 
совпадать (соответственно: прямой — кос-
венный либо косвенный — прямой)»1. 
Данный подход вызывает обоснован-

ные возражения в связи с тем, что ни тео-
ретически, ни практически конструкции 
«прямой — прямой» и «косвенный — 
прямой» невозможны, поскольку совер-
шение рассматриваемого преступления с 
таким сочетанием видов умысла изменит 
субъективную сторону содеянного и при-
ведет к иной квалификации.  
Представляется верным вывод 

А. Н. Попова о том, что «никак нельзя со-
гласиться с тем, что при совершении 
убийства общеопасным способом возмож-
ны такие соотношения умыслов, как 

                                                 
1 Бородин С. В. Преступления против жизни. 

М., 1999. С. 117. 

“прямой — прямой” и “косвенный — 
прямой”»2. 
Рассмотрим предложенные С. В. Боро-

диным варианты сочетания видов умысла 
при убийстве общеопасным способом. 

1. Прямой — прямой. В данном вари-
анте виновный осознает общественную 
опасность своих действий (бездействия), 
предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных по-
следствий в виде смерти «основного» по-
терпевшего и желает их наступления. По-
мимо этого виновный осознает обще-
ственную опасность выбранного обще-
опасного способа убийства, предвидит 
возможность или неизбежность наступле-
ния общественно опасных последствий в 
виде смерти «неосновных» потерпевших и 
желает их наступления.  
Таким образом, виновный действует с 

прямым умыслом по отношению как к 
смерти «основного» потерпевшего, так и к 
смерти «неосновных» потерпевших, т. е. 
предвидит возможность или неизбежность 
и желает наступления смерти всех потер-
певших, что позволяет квалифицировать 
деяние по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ как 
убийство двух и более лиц, но не как 
убийство, совершенное общеопасным 
способом. 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» разъяснил: «Если в результате 
примененного виновным общеопасного 
способа убийства наступила смерть не 
только определенного лица, но и других 
лиц, содеянное надлежит квалифициро-
вать, помимо п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, по 
п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ, а в случае причи-
нения другим лицам вреда здоровью — по 
п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям 
УК РФ, предусматривающим ответствен-
ность за умышленное причинение вреда 
здоровью». 
Представляется, что данные разъясне-

ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации не вполне разрешают 
проблему. 
Если в результате применения обще-

опасного способа наступила смерть всех 
                                                 

2 Попов А. Н. Убийства при отягчающих об-
стоятельствах. СПб., 2003. С. 520. 
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лиц, попавших в зону опасности, то соде-
янное должно быть квалифицировано 
только по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, без 
вменения п. «е», так как «общеопасность» 
способа означает лишь наличие опасно-
сти для каких-либо, кроме потерпевшего, 
лиц. Превращение опасности для жизни в 
реально наступившие последствия в виде 
смерти позволяет говорить уже о реализо-
ванном умысле на убийство двух или бо-
лее лиц, при котором опасность ни для 
чьей жизни уже не создается. Данный 
подход находит подтверждение и в судеб-
ной практике. 

2. Косвенный — прямой. Виновный 
осознает общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидит воз-
можность наступления общественно 
опасных последствий в виде смерти «ос-
новного» потерпевшего, не желает, но со-
знательно их допускает или относится к 
ним безразлично. Кроме того, виновный 
осознает общественную опасность вы-
бранного общеопасного способа убийства, 
предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных по-
следствий в виде смерти «неосновных» 
потерпевших и желает их наступления.  
В данном случае виновный, безразлич-

но относясь к смерти потерпевшего, дол-
жен предвидеть возможность или неиз-
бежность наступления смерти иных лиц, 
жизнь которых ставится в опасность по-
средством общеопасного способа убий-
ства потерпевшего, и желать этого. Следо-
вательно, «основной» потерпевший и 
иное лицо, жизнь которого подвергается 
опасности, меняются местами. Рассматри-
ваемая конструкция умыслов из «косвен-
ный — прямой» превращается в «пря-
мой — косвенный».  

3. Прямой — косвенный. Виновный 
осознает общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидит воз-
можность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий в виде 
смерти «основного» потерпевшего и же-
лает их наступления. Также виновный 
осознает общественную опасность вы-
бранного общеопасного способа убийства, 
предвидит возможность наступления об-
щественно опасных последствий в виде 
смерти «неосновных» потерпевших, не 

желает, но сознательно их допускает или 
относится к ним безразлично. 
Представляется, что данный вариант 

соотношения видов умысла при убийстве 
общеопасным способом является наиболее 
распространенным: виновный желает 
причинить смерть потерпевшему, избирая 
при этом такой способ, при котором созда-
ется опасность для жизни других лиц, и 
при этом сознательно допускает послед-
ствия создания такой опасности или без-
различно к ним относится. Можно сказать, 
что виновный действует по принципу 
«цель оправдывает средства»: имея целью 
убийство одного лица, сознательно создает 
опасность для жизни другого лица.  
Но уголовный закон не знает такой 

формы вины, как двойной умысел, поэто-
му в данном случае можно говорить лишь 
о прямом умысле, в составе которого 
усматриваются элементы косвенного в 
виде сознательного допущения послед-
ствий создания опасности для жизни дру-
гих лиц или безразличного к ним отно-
шения. 
Так, приговором Московского город-

ского суда от 12.10.2012 А. С. был осужден 
по ч. 1 ст. 222, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 115 
УК РФ. 
А. С. 01.08.2011, в период времени с 

01 часа 00 минут до 02 часов 00 минут, 
находясь по адресу: г. Москва, ул. <...>, 
владение <...>, в непосредственной близо-
сти от ресторана <...>, на почве личных 
неприязненных отношений с ранее зна-
комым А. Г., возникших в результате ра-
нее имевших место 31.07.2011 ссоры и 
драки, принял решение совершить убий-
ство А. Г. общеопасным способом путем 
его расстрела из автоматического боевого 
огнестрельного оружия. Дождавшись вы-
хода А. Г. из ресторана, вместе с которым 
из ресторана вышли ранее неизвестные 
ему лица, в том числе Г. А., умысла на 
убийство которых он не имел, во испол-
нение своего преступного плана привел в 
боевую готовность ранее приготовленное 
для совершения убийства огнестрельное 
оружие — автомат <...>, сняв его с предо-
хранителя, и направился в сторону ком-
пании вышеуказанных людей, среди ко-
торых находился А. Г. 
Далее А. С., осознавая, что находящие-

ся рядом с А. Г., которого он намеревался 
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расстрелять из вышеуказанного автомата, 
посторонние люди могут быть ранены 
или убиты, т. е. выбранный им способ 
убийства является опасным для жизни и 
здоровья находящихся на улице людей, 
реализуя свой преступный умысел, 
направленный на убийство А. Г., не об-
ращая внимания на окружавших послед-
него людей, умышленно произвел в сто-
рону А. Г. не менее 28 выстрелов из выше-
указанного огнестрельного оружия — ав-
томата <...>, снаряженного не менее чем 
28 патронами. 
В результате полученных огнестрель-

ных пулевых ранений на месте происше-
ствия наступила смерть А. Г. 
Также в результате действий А. С., 

направленных на убийство А. Г. путем его 
расстрела из вышеуказанного автомата 
<...> в присутствии находящихся поблизо-
сти людей, стоявшему рядом с местом 
преступления Г. А., который не являлся 
объектом преступного посягательства, но 
в силу общеопасного способа убийства 
путем расстрела из автомата оказавшегося 
в зоне разлета пуль из автомата, о чем 
А. С. знал, умышленно было причинено 
огнестрельное ранение, вызвавшее крат-
ковременное расстройство здоровья про-
должительностью до трех недель1. 
В приговоре суд, описывая субъектив-

ную сторону содеянного, указывает лишь 
на умышленную форму вины, не конкре-
тизируя вид умысла. 
В данном случае А. С. имел прямой 

умысел на убийство А. Г., поскольку осо-
знавал общественную опасность своих 
действий, предвидел возможность или 
даже неизбежность наступления смерти 
А. Г. и желал ее наступления.  
В отношении второго пострадавшего, 

Г. А., исходя из имеющихся данных, умы-
сел был косвенным, поскольку Г. А. не яв-
лялся объектом преступного посягатель-
ства, при этом, совершая убийство А. Г., 
виновный осознавал, что Г. А. попадает в 
зону разлета пуль, но относился к этому 
безразлично. С учетом косвенного умысла 
деяние подсудимого в отношении Г. А. 

                                                 
1  Приговор Московского городского суда от 

12.10.2012 по делу № 2-109/12 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант-Плюс». 

правильно квалифицировано судом по 
последствиям — по ч. 1 ст. 115 УК РФ. 

1. Косвенный — косвенный. 
Виновный осознает общественную 

опасность своих действий (бездействия), 
предвидит возможность наступления об-
щественно опасных последствий в виде 
смерти «основного» потерпевшего, не же-
лает, но сознательно их допускает или от-
носится к ним безразлично. При этом ви-
новный осознает общественную опасность 
выбранного общеопасного способа убий-
ства, предвидит возможность наступления 
общественно опасных последствий в виде 
смерти «неосновных» потерпевших, не 
желает, но сознательно их допускает или 
относится к ним безразлично. 
Поскольку конструкция «косвенный — 

косвенный» представляет собой одинако-
вое отношение как к смерти «основного» 
потерпевшего, так и к возможности при-
чинения смерти иным лицам, в данном 
случае нет необходимости для двойного 
указания на косвенный умысел. Виновный 
«осознает общеопасный характер своих 
действий для 2-х или более лиц; предви-
дит наступление любых общественно 
опасных последствий для данных лиц; не 
желает, но сознательно допускает эти по-
следствия или относится к ним безраз-
лично, в итоге кто-либо из подвергавших-
ся опасности погибает»2. 
Приговором Ленинградского област-

ного суда от 23.12.2010 Б. В. осужден по 
п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он признан ви-
новным в том, что 22.11.2009 из личных 
неприязненных отношений к С. и Б., 
предполагая, что последние находятся в 
кафе <...>, расположенном по адресу: <...>, 
вооружившись принадлежащим ему 
охотничьим ружьем, заряженным патро-
нами 12 калибра, пришел к кафе <...> и 
произвел из ружья не менее трех выстре-
лов: один — в воздух, другой — прицель-
но в нижнюю часть фасадной стороны 
здания, в котором расположено указанное 
кафе, справа от крыльца входной двери, 
чтобы напугать лиц, находившихся на 
крыльце, в числе которых был Б-н, а за-
тем, достоверно зная о том, что в помеще-

                                                 
2 Попов А. Н. Указ.  соч. С. 557. 
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нии кафе находится большое количество 
людей, прицельно произвел третий вы-
стрел в окно, расположенное слева от вхо-
да в кафе, в результате чего причинил 
находящимся в кафе: Т. — огнестрельные 
дробовые ранения, от которых последова-
ла ее смерть в больнице; Е. — легкий вред 
здоровью; Б-ну, который, сначала нахо-
дился на крыльце входа в кафе, а затем 
забежал в помещение кафе, — легкий 
вред здоровью. 
Давая юридическую оценку действиям 

подсудимого, суд исходил из следующего. 
Мотивом совершения преступления, как 
установлено вердиктом, явилось разреше-
ние личных неприязненных отношений с 
С. и Б. Разрешая этот конфликт, подсуди-
мый произвел три выстрела из охотничье-
го ружья, один из которых прицельно в 
окно кафе. Используемый им способ ре-
шения конфликта в момент его приме-
нения был опасен не только для жизни 
Т., но и для жизни других лиц, находя-
щихся в кафе, т. е. являлся общеопасным. 
Делая такой вывод, суд исходил из того, 
что Б. В. является охотником-любителем 
с большим стажем, ему были хорошо из-
вестны поражающие свойства охотничье-
го ружья, а также ему было достоверно 
известно, что в кафе находится большое 
количество людей. 
Таким образом, производя прицельный 

выстрел в окно кафе, Б. В. осознавал, что 
его действиями создается реальная угроза 
лишения жизни и для любого лица, нахо-
дящегося в кафе, или причинения вреда 
здоровью, он предвидел возможность ги-
бели людей, не желал, но сознательно до-
пускал эти последствия. 
В результате произведенного Б. В. вы-

стрела в окно кафе находящаяся в поме-
щении кафе Т. была убита, а Е. и Б-н по-
лучили телесные повреждения, квалифи-
цируемые как легкий вред здоровью. В 
связи с примирением Е. и Б-на с подсуди-
мым уголовное дело в этой части прекра-
щено за примирением сторон. 
Доводы подсудимого о том, что он не 

желал смерти конкретно Т., соответствуют 
выводам суда об отсутствии у подсудимо-

го прямого умысла на убийство при нали-
чии косвенного1. 
В данном примере суд оценил собран-

ные доказательства и признал наличие 
косвенного умысла в отношении причи-
нения смерти Т. Представляется, что пря-
мой умысел на убийство С. и Б., с которы-
ми у подсудимого возник конфликт, был 
не установлен. Действия виновного в от-
ношении Б-на и Е., очевидно, были ква-
лифицированы по последствиям по ст. 115 
УК РФ, и в этой части уголовное дело бы-
ло прекращено. 
Таким образом, можно прийти к выво-

ду, что совершение убийства общеопас-
ным способом возможно или только с 
прямым умыслом, или только с косвен-
ным (по квалификации С. В. Бородина — 
«прямой — косвенный» и «косвенный — 
косвенный»), поскольку в законе отсут-
ствует указание на двойной умысел. Од-
нако следует отметить, что при соверше-
нии данного деяния с прямым умыслом в 
нем усматриваются и элементы косвенно-
го — в психическом отношении виновно-
го к общеопасному способу, т. е. к иным, 
кроме смерти «основного» потерпевшего, 
последствиям. 
В целом для квалификации окончен-

ного убийства как совершенного обще-
опасным способом вид умысла решающей 
роли не играет. Особое значение вид и 
направленность умысла виновного при-
обретают в случае неоконченного убий-
ства, когда наступают иные, кроме смер-
ти, последствия (например, вред здоровью 
«основного» или «неосновного» потер-
певшего) или последствия вообще не 
наступают. В этом случае «реально причи-
ненный вред тем, на кого непосредственно 
убийство не было направлено, но кого оно 
затронуло, и примененный способ в силу 
своей опасности повлек неблагоприятные 
для здоровья этих людей последствия, ква-
лифицируется в зависимости от насту-
пивших последствий»2. 

                                                 
1 Приговор Ленинградского областного суда 

от 23.12.2010 по делу N 2-48/10 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Лопашенко Н. А. Убийства : монография. 
М., 2013. С. 323—324. 
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В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

 
Уголовно-процессуальная проверка в 

стадии возбуждения уголовного дела игра-
ет определяющую роль в уголовном судо-
производстве. Без проведения такой про-
верки и установления наличия основания 
для возбуждения уголовного дела невоз-
можно осуществление уголовного пресле-
дования. В последнее время ст. 144 
УПК РФ претерпела некоторые измене-
ния. Закрепленный в настоящее время в 
ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации перечень прове-
рочных действий существенно расширяет 
возможности получения доказательств до 
возбуждения уголовного дела и впослед-
ствии их использования в ходе доказыва-
ния. При осуществлении уголовно-
процессуальной деятельности в стадии 
возбуждения уголовного дела допустимо 
производство действий, затрагивающих 
конституционные права граждан. В связи 
с чем требования, предъявляемые к со-
блюдению положений действующего за-
конодательства при производстве след-
ственных и иных действий на первона-
чальном этапе уголовного судопроизвод-
ства — стадии возбуждения уголовного 
дела, существенно повысились. 
С учетом современных правовых пози-

ций Конституционного Суда Российской 
Федерации1 существенное значение при-

                                                 
1 См., напр.: Определение Конституционно-

го Суда Российской  Федерации от 05.06.2014 
№ 1309-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданки Майоровой С. В. на 
нарушение ее конституционных прав пунк-
том 3 части первой статьи 24 и частью четвер-

обретает неукоснительное соблюдение 
положений международных актов, Кон-
ституции Российской Федерации, Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в стадии возбуждения 
уголовного дела. 
Прокурорский надзор за исполнением 

законов при производстве следственных 
действий, в том числе в стадии возбужде-
ния уголовного дела, является важной со-
ставляющей надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания и орга-
нов предварительного следствия, предмет 
которого изложен в ст. 29 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации».  
Поскольку доказывание составляет ос-

новное содержание уголовного судопро-
изводства, следственные действия являют-
ся основным процессуальным способом 
собирания доказательств (ст. 86 УПК РФ) 
и проверки доказательств (ст. 87 УПК РФ) 
в досудебном производстве по уголовному 
делу. Соответственно, обеспечение эф-
фективного прокурорского надзора за за-
конностью их производства является ак-
туальной задачей.  
Обобщение правоприменительной 

практики показывает, что при проведе-
нии прокурорских проверок в различных 
регионах России устанавливаются много-
численные нарушения закона в рассмат-
риваемой сфере. Среди прекращенных 
или приостановленных уголовных дел 
наибольшую долю составляют те, по ко-
торым были допущены ошибки при про-
                                                                      
той статьи 148 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации». 
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изводстве первоначальных проверочных 
(следственных и иных) действий в стадии 
возбуждения уголовного дела1.  
Сегодня согласно Федеральному зако-

ну от 04.03.2014 № 23-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в ходе про-
верки сообщения о любом совершенном 
или готовящемся преступлении дознава-
тель, орган дознания, следователь, руко-
водитель следственного органа вправе по-
лучать объяснения, образцы для сравни-
тельного исследования, истребовать до-
кументы и предметы, изымать их в поряд-
ке, установленном УПК РФ, назначать су-
дебную экспертизу, принимать участие в 
ее производстве и получать заключение 
эксперта в разумный срок, производить 
осмотр места происшествия, документов, 
предметов, трупов, освидетельствование, 
требовать производства документальных 
проверок, ревизий, исследований доку-
ментов, предметов, трупов, привлекать к 
участию в этих действиях специалистов, 
давать органу дознания обязательное для 
исполнения письменное поручение о 
проведении оперативно-розыскных меро-
приятий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 
При этом законодателем отмечено, что 

лицам, участвующим в производстве про-
цессуальных действий при проверке со-
общения о преступлении, разъясняются 
их права и обязанности, предусмотрен-
ные УПК РФ, и обеспечивается возмож-
ность осуществления этих прав в той ча-
сти, в которой производимые процессу-
альные действия и принимаемые процес-
суальные решения затрагивают их инте-
ресы, в том числе право не свидетельство-
вать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких род-
ственников, круг которых определен п. 4 
ст. 5 УПК РФ, пользоваться услугами ад-
воката, а также приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения дознавате-
ля, органа дознания, следователя, руково-
дителя следственного органа в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ. Участ-

                                                 
1 Результаты проведенных опросов слушате-

лей, проходивших повышение квалификации в 
Санкт-Петербургском юридическом институте 
(филиале) Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. 

ники проверки сообщения о преступле-
нии могут быть предупреждены о нераз-
глашении данных досудебного производ-
ства в порядке, установленном ст. 161 
УПК РФ. При необходимости безопас-
ность участника досудебного производ-
ства обеспечивается в порядке, установ-
ленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе 
при приеме сообщения о преступлении 
(ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ). 
Завершает законодательные нововве-

дения ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, которая про-
возглашает, что полученные в ходе про-
верки сообщения о преступлении сведе-
ния могут быть использованы в качестве 
доказательств только при условии соблю-
дения положений ст.ст. 75 и 89 УПК РФ. 
Если же после возбуждения уголовного 
дела стороной защиты или потерпевшим 
будет заявлено ходатайство о производ-
стве дополнительной либо повторной су-
дебной экспертизы, то такое ходатайство 
подлежит удовлетворению. 
Таким образом, объективный анализ 

уголовно-процессуального законодатель-
ства свидетельствует о расширении пе-
речня проверочных (следственных и 
иных) действий, производство которых 
допустимо до возбуждения уголовного 
дела, поскольку нереформированное уго-
ловно-процессуальное законодательство 
относило к таковым лишь три следствен-
ных действия: осмотр места происше-
ствия, осмотр трупа и освидетельствова-
ние. 
Необходимость в подобных действиях 

была обусловлена объективными потреб-
ностями правоприменительной практики. 
Если исходить из позиции практических 
работников, вышеперечисленные новел-
лы могут и должны способствовать каче-
ственной проверке сообщения о любом 
совершенном или готовящемся преступ-
лении и принятию обоснованного реше-
ния о возбуждении уголовного дела или 
отказе в этом. 
Так, В. Н. Исаенко полагает, что зако-

нодательно «созданы более расширенные 
возможности решения органами предва-
рительного расследования задач, установ-
ленных в ч. 2 ст. 21 УПК РФ, нормы кото-
рой предписывают определенным участ-
никам уголовного судопроизводства в 
каждом случае обнаружения признаков 
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преступления принимать предусмотрен-
ные Кодексом меры по установлению со-
бытия преступления, изобличению лица 
или лиц, виновных в его совершении. 
Несомненно также усиление гарантий 
соблюдения органами предварительного 
расследования требования ст. 6.1 УПК РФ 
о разумном сроке уголовного судопроиз-
водства»1.  
Кроме того, полагаем, что принятые 

изменения говорят о попытке законодате-
ля позитивно решить вопрос соблюдения 
прав личности в стадии возбуждения уго-
ловного дела, поскольку была закреплена 
важность обязательного соблюдения ос-
новных прав, свобод и охраны интересов 
конкретных лиц (участников проверки), 
вовлекаемых в сферу уголовного судо-
производства. Таким образом, распро-
странение вышеназванных требований об 
обязанности соблюдения прав участников 
проверки сообщения о преступлении сви-
детельствует об усилении гарантий со-
блюдения основных закрепленных в ст. 11 
и других статьях УПК РФ прав участни-
ков уголовного судопроизводства2. 
Вместе с тем некоторые из нововведе-

ний, предложенных законодателем, тре-
буют дополнительного пояснения и даль-
нейшего совершенствования. 
Например, В. С. Шадрин в отношении 

постоянных законодательных корректи-
ровок «порядка проведения проверки со-
общения о преступлении» справедливо 
отмечает: «... к сожалению, даже не очень 
глубокий анализ модернизированной 
проверки сообщения о преступлении дает 
основания констатировать, что указанные 
условия обеспечения законности соблю-
дены далеко не в достаточной мере. Такое 
положение не исключает “вольного” по-
нимания регулирующих проверку право-
вых норм и, как следствие, способно про-
воцировать правоприменителя на произ-
вольные действия, в том числе создающие 

                                                 
1 Исаенко В. Н. Об оптимизации уголовно-

процессуальной деятельности при проверке 
сообщения о преступлении // Уголовный 
процесс: от прошлого к будущему :  междуна-
родная научно-практическая конференция 
(Москва, 21 марта 2014 года) : материалы / под 
ред. А. И. Бастрыкина. В 2 ч. М., 2014. Ч. 1. 
С. 192—196. 

2 Там же.  

угрозу для прав личности, вовлекаемой в 
уголовное судопроизводство»3. 
Поскольку производство проверочных 

(следственных и иных) действий в стадии 
возбуждения уголовного дела позволяет 
предотвратить либо своевременно пре-
сечь преступление и (или) обнаружить, 
зафиксировать следы преступления и 
раскрыть его «по горячим следам», не-
своевременное либо незаконное проведе-
ние (нарушение порядка или процедуры 
производства) проверочных действий в 
стадии возбуждения уголовного дела мо-
жет привести к тому, что лицо, совер-
шившее преступление, скроется или не 
будет установлено, также могут быть со-
зданы дополнительные трудности и в 
установлении обстоятельств, подлежащих 
доказыванию.  
Из-за несвоевременности производства 

либо допущенных нарушений при произ-
водстве проверочных действий некоторые 
следы преступления, обнаруженные в 
стадии возбуждения уголовного дела, к 
началу предварительного расследования 
могут оказаться утраченными, вследствие 
чего органы предварительного расследо-
вания лишаются возможности установить 
полный перечень обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания, а также 
должным образом определить пределы 
доказывания по уголовному делу. 
В этой связи первоочередной задачей 

является всестороннее рассмотрение си-
стемы проверочных действий, производ-
ство которых в сегодняшних условиях 
возможно уполномоченным должностным 
лицом при проверке сообщения о любом 
совершенном или готовящемся преступ-
лении. Для того чтобы определить систе-
му проверочных действий, производство 
которых возможно при проверке сообще-
ния о преступлении, необходимо очер-
тить границы, в которых эти действия 
проводятся, а границы эти определены 
стадией возбуждения уголовного дела (с 
момента получения заявления, сообщения 
о преступлении до принятия решения о 

                                                 
3 Шадрин В. С. Новые возможности уголов-

но-процессуальной проверки в стадии возбуж-
дения уголовного дела, их истоки и последствия 
//  Вестник Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. 2014. № 6(44). С. 65. 
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возбуждении уголовного дела или отказа 
в возбуждении).  
При этом суждения некоторых авторов 

о том, что с учетом внесенных Федераль-
ным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ изме-
нений в УПК РФ в число «проверочных 
действий» в стадии возбуждения уголов-
ного дела включены следственные, ро-
зыскные, административные действия, 
оперативно-розыскные мероприятия1, 
вряд ли могут считаться состоятельными. 
В УПК РФ в разделе VII «Возбуждение 

уголовного дела» в главах 19 и 20 закреп-
лены основные положения стадии воз-
буждения уголовного дела с указанием 
конкретных субъектов, а также применя-
емых ими методов и средств. Именно по-
этому полагаем, что в ходе уголовно-
процес-суальной деятельности в стадии 
возбуждения уголовного дела сведения 
могут быть получены только определен-
ными в уголовно-процессуальном законе 
средствами, а именно: 

1) проведение отдельных следственных 
действий; 

2) производство иных процессуальных 
действий, прямо указанных в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации; 

3) использование для проверки иных, 
непроцессуальных средств, установлен-
ных в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации; 

4) проведение оперативно-розыскных 
мероприятий. 
Сегодня перечень следственных и 

иных процессуальных действий сформу-
лирован в ст. 144 УПК РФ исчерпываю-
щим образом. В таком виде он должен 
способствовать выявлению достаточного 
объема фактических данных, указываю-
щих на наличие или отсутствие призна-
ков преступления, и принятию обосно-
ванных решений о возбуждении уголов-
ного дела либо отказе в возбуждении.  
В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

следственными действиями, допустимыми 
к производству до возбуждения уголовно-
го дела, являются: 

                                                 
1 Коридзе М. Т. Современные задачи стадии 

возбуждения уголовного дела и пути их реше-
ния // Новый юридический журнал. 2013. № 2. 
С. 162.  

получение образцов для сравнительно-
го исследования; 
судебная экспертиза; 
осмотр места происшествия; 
осмотр документов; 
осмотр предметов; 
осмотр трупов; 
освидетельствование. 
Необходимо отметить, что законода-

тель уточнил условия, которые позволяют 
приступить к производству некоторых 
следственных действий до возбуждения 
уголовного дела. Например, освидетель-
ствование до возбуждения уголовного де-
ла разрешено производить «в случаях, не 
терпящих отлагательства» (ч. 1 ст. 179 
УПК РФ). В отношении же других след-
ственных действий каких-либо подобных 
требований закон не содержит (ч. 2 ст. 176, 
ч. 4 ст. 178, ч. 4 ст. 195, ч. 1 ст. 202 УПК РФ). 
При этом обязательно необходимо учиты-
вать то обстоятельство, что любое след-
ственное действие может быть произведе-
но лишь в случае наличия к тому факти-
ческих и юридических оснований.  
В статье 144 УПК РФ также предусмот-

рено, что должностное лицо в пределах 
своей компетенции при проверке сооб-
щения о любом совершенном или гото-
вящемся преступлении может использо-
вать определенные разновидности иных 
процессуальных действий, указанных в 
Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации: 
получение объяснений; 
истребование документов и предметов; 
изъятие документов и предметов; 
производство документальных проверок; 
производство ревизий; 
исследование документов; 
исследование предметов; 
исследование трупов; 
истребование имеющихся в распоря-

жении соответствующего средства массо-
вой информации документов и материа-
лов, подтверждающих сообщение о пре-
ступлении, а также данных о лице, предо-
ставившем указанную информацию, за 
исключением случаев, когда это лицо по-
ставило условие о сохранении в тайне ис-
точника информации. Истребованные 
таким образом в редакции средства массо-
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вой информации документы и материалы 
могут быть использованы в качестве веще-
ственных и иных доказательств при про-
изводстве по уголовному делу. 
Отдельным положением в ч. 1 ст. 144 

УПК РФ законодатель выделяет предпи-
сание относительно возможности долж-
ностного лица, которое проверяет сооб-
щение о любом совершенном или гото-
вящемся преступлении, давать обязатель-
ные для исполнения письменные поруче-
ния о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. 
Стадия возбуждения уголовного дела 

на сегодняшний день остается важным 
элементом современного российского 
уголовного процесса, а эффективность 
осуществляемой на этой стадии процессу-
альной деятельности во многом пред-
определяет достижение назначения уго-
ловного судопроизводства. Суть указан-
ной стадии заключается в том, что упол-
номоченные законом должностные лица и 
органы обязаны осуществлять только те 
действия и принимать только те процес-
суальные решения, которые определены в 
уголовно-процессуальном законе. 
Подтверждением вышесказанному яв-

ляются разъяснения, сформулированные 
в информационном письме Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 
20.08.2014 № 36-11-2014 «О недопустимо-
сти изъятия предметов и документов вне 
рамок следственных действий, преду-
смотренных до возбуждения уголовного 
дела», о том, что в ч. 1 ст. 144 УПК РФ со-
держится исчерпывающий перечень след-
ственных действий, допустимых до воз-
буждения уголовного дела. 
Аналогичной правовой позиции при-

держивается и Конституционный Суд 
Российской Федерации: по общему пра-
вилу осмотр следов преступления и иных 
обнаруженных предметов производится 
на месте проведения следственного дей-
ствия; вместе с тем если для производства 
такого осмотра требуется продолжитель-
ное время или осмотр на месте затруднен, 
то предметы должны быть изъяты, упако-
ваны, опечатаны, заверены подписью сле-
дователя на месте осмотра, причем изъя-

тию подлежат только те предметы, кото-
рые могут иметь отношение к уголовному 
делу, а в протоколе осмотра по возможно-
сти указываются индивидуальные при-
знаки и особенности изымаемых предме-
тов; все обнаруженное и изъятое при 
осмотре должно быть предъявлено участ-
никам осмотра (чч. 2—4 ст. 177 УПК РФ); 
изъятие обнаруженных в ходе осмотра 
места происшествия следов преступления, 
предметов и документов, имеющих значе-
ние для уголовного дела, осмотр которых 
на месте затруднен или требует продолжи-
тельного времени, не может подменять со-
бой процессуальные, в том числе след-
ственные, действия, для которых уголовно-
процессуальным законом установлены 
специальная процедура и другие основа-
ния и условия проведения (обыск, выемка, 
наложение ареста на имущество и т. д.)1. 
Таким образом, в настоящее время 

производство до возбуждения уголовного 
дела иных следственных действий, 
направленных на изъятие предметов и 
документов (обыска, выемки), исходя из 
действующей редакции ст. 144 УПК РФ, 
является недопустимым. Результаты таких 
следственных действий должны призна-
ваться недопустимыми доказательствами. 
Между тем достаточная мобильность со-
временного уголовно-процессуального 
законодательства, в том числе регламен-
тирующего производство в стадии возбуж-
дения уголовного дела, может привести к 
дальнейшему расширению круга след-
ственных действий, допустимых к произ-
водству, и постепенному смешиванию ста-
дии возбуждения уголовного дела и стадии 
предварительного расследования. 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 05.03.2014 N 518-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
граждан Брамма Виталия Викторовича и 
Навального Алексея Анатольевича на наруше-
ние их конституционных прав пунктом 43 ста-
тьи 5, статьями 144 и 176 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции». 
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О ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ст. 159.2 УК РФ 
 
Анализ прокурором материалов про-

верки сообщения о мошенничестве при 
получении выплат осуществляется с целью 
определения законности и обоснованности 
возбуждения уголовного дела. Исходя из 
этого в первую очередь необходимо выяс-
нить, получено ли указанное сообщение из 
источника, указанного в ч. 1 ст. 140 
УПК РФ. Однако возбуждение уголовного 
дела и последующее производство по нему 
уголовно-процессуальный закон связывает 
с наличием не только повода, но и доста-
точных данных, указывающих на призна-
ки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ), что 
предопределяет необходимость выясне-
ния, какие конкретно обстоятельства были 
установлены в ходе проведения указанной 
проверки.  
Результаты обобщения судебно-след-

ственной практики дают основание для 
вывода о том, что в результате проверки 
сообщения о мошенничестве при получе-
нии выплат должны быть установлены 
следующие обстоятельства: 
факт выплаты пособия (компенсации, 

субсидии, иной установленной законами и 
иными нормативными правовыми актами 
социальной выплаты); 
какого вида выплата была предоставле-

на и относится ли она к установленным 
законом (иными нормативными правовы-
ми актами) социальным выплатам; 
каким нормативным актом предусмот-

рено назначение и выплата этого пособия 
(иной социальной выплаты); является ука-
занный нормативный акт федеральным 
либо региональным, каковы территория и 
период его действия, на какой круг лиц он 
распространяется; 
кто обратился с заявлением о назначе-

нии и выплате пособия (иной социальной 

выплаты); кем является данное лицо: полу-
чателем пособия или уполномоченным им 
лицом; 
кому фактически была предоставлена 

социальная выплата, имеет ли данное лицо 
право на ее получение1; если лицо не име-
ет права на получение пособия (иной со-
циальной выплаты), осведомлено ли оно 
об этом или добросовестно заблуждается о 
наличии у него данного права; 
от чьего имени действовал заявитель на 

получение социальной выплаты (от своего 
имени либо от имени подставных или 
вымышленных лиц), использовались ли 

                                                 
1 Так, право на получение материнского 

капитала имеют родители, у которых родился 
либо которыми был усыновлен второй ребе-
нок или последующие дети, в том числе мать 
или отец — единственные усыновители второ-
го ребенка и последующих детей; ребенок, 
оставшийся без родителей. При рождении 
третьего и следующих младенцев материнский 
капитал выдается, если семья не получала гос-
ударственный сертификат при рождении вто-
рого ребенка. У ребенка право на получение 
поддержки государства по программе «Мате-
ринский капитал» имеется до достижения со-
вершеннолетия (для лиц, обучающихся на оч-
ном отделении, — до 23 лет). Следовательно, 
материалы проверки сообщения о преступле-
нии должны содержать информацию о факте 
рождения ребенка в период с 1 января 2007 г. 
по 31 декабря 2016 г., количестве детей в семье, 
каким по счету в семье является данный ребе-
нок. Кроме того, должен быть установлен факт 
рождения ребенка от конкретных родителей 
(усыновления ребенка конкретными лицами), 
не лишена ли мать родительских прав, не со-
вершила ли она умышленное преступление 
против своих детей, не получала ли ранее мать 
материнский капитал за рождение второго 
ребенка. 
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при этом подложные документы, если да, 
какие; 
какие конкретно действия для получе-

ния указанного пособия (иной социальной 
выплаты) были выполнены или предпри-
нимались лицом, которому это пособие 
было предоставлено;  
какие документы должны быть пред-

ставлены для назначения социальной вы-
платы, в какой орган (Пенсионный фонд 
России, органы социального обеспечения 
и др.); 
какие документы и в какой орган были 

представлены фактически. Содержали ли 
они достоверную информацию, если нет, 
какая недостоверная информация в них 
содержалась, как она влияла на принятие 
решения о выплате социальной выплаты1; 
кто, когда, каким способом и при каких 

обстоятельствах изготовил документ, со-
держащий заведомо недостоверную ин-
формацию (внес в документ исправления, 
искажающие первоначальную информа-
цию); является ли подлог материальным 
или интеллектуальным; 
каким способом были представлены до-

кументы в орган, уполномоченный при-
нимать решение о назначении и выплате 
пособия (иной социальной выплаты): лич-
но заявителем, по почте, с использованием 
сети «Интернет», через многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг; 
когда были представлены документы в 

уполномоченный орган, когда они были 
зарегистрированы, был ли выдан соответ-
ствующий талон-уведомление; 
должна ли проводиться проверка пред-

ставленных документов, кем и в какие сро-
ки; кем и какие проверочные действия 
проводились фактически; 
когда, кем и какое решение было при-

нято в результате рассмотрения заявления; 
была ли осуществлена выплата посо-

бия (иной социальной выплаты), когда, 
каким образом, в какой сумме, за счет 
средств какого бюджета; является ли раз-

                                                 
1 Например, в случае предоставления недо-

стоверных сведений о дате рождения ребенка 
может быть получена сумма, превышающая 
размер материнского капитала, на который 
вправе претендовать заинтересованное лицо. 

мер хищения крупным (свыше 250 тыс. р.) 
или особо крупным (свыше 1 млн р.); 
какие обязанности были возложены на 

получателя социальной выплаты после ее 
назначения, были ли они доведены до све-
дения данного лица, когда, каким образом; 
были ли они исполнены получателем по-
собия (иной социальной выплаты) или нет, 
в чем это выразилось; 
не совершено ли преступление лицом с 

использованием его служебного положе-
ния, группой лиц по предварительному 
сговору либо организованной преступной 
группой. 
Важнейшим направлением проверки 

сообщения о преступлении, предусмот-
ренном ст. 159.2 УК РФ, является опреде-
ление субъекта преступления, в качестве 
которого выступает получатель пособия, 
представивший в соответствующий орган 
документы, содержащие заведомо недосто-
верные сведения. Исходя из этого необхо-
димо выяснить, имеются ли в материалах 
проверки сведения о его фамилии, имени, 
отчестве, месте жительства, работы, осно-
ваниях отсутствия у него или утраты права 
на получение пособия. Так, мать (усынови-
тельница) ребенка, в связи с рождением 
или усыновлением которого возникло пра-
во на получение материнского капитала, 
может его утратить в следующих случаях: 
своей смерти или объявления ее умершей в 
установленном законом порядке; лишения 
родительских прав по отношению к тому 
ребенку, в связи с рождением или усынов-
лением которого возникло право на мате-
ринский капитал; совершения по отноше-
нию к одному из своих детей или всем де-
тям умышленного противоправного дея-
ния, которое относится к преступлениям 
против личности; отмены усыновления 
женщиной ребенка, в связи с усыновлени-
ем которого возникло право на материн-
ский капитал. 
Право на капитал у мужчины (отца, 

усыновителя) при соблюдении всех выше-
перечисленных условий не возникает, если 
он является отчимом в отношении преды-
дущего ребенка, когда очередность рожде-
ния или усыновления данного ребенка 
была учтена при определении факта воз-
никновения права на материнский капи-
тал у женщины. Кроме того, право на ма-
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теринский капитал у мужчины не возни-
кает, если после смерти усыновительницы 
или матери ребенок, в связи с рождением 
или усыновлением которого возникло пра-
во на материнский капитал, в законном 
порядке признан оставшимся без попече-
ния родителей. 
Следовательно, если мать или отец ре-

бенка в указанных случаях обратились за 
получением материнского капитала, утаив 
соответствующую информацию от Пенси-
онного фонда России, они могут рассмат-
риваться в качестве субъектов преступле-
ния, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. 
Субъективная сторона рассматриваемо-

го преступления характеризуется умыш-
ленной виной в виде прямого умысла и 
наличием корыстной заинтересованности. 
Данное обстоятельство обусловливает 
необходимость проверки, установлено ли, 
что фактический получатель пособия 
(компенсации, субсидии, иной установ-
ленной законами и иными нормативными 
правовыми актами социальной выплаты) 
сознавал ложность сообщаемой им ин-
формации о себе, желал совершить этот 
обман и предвидел результат своих дей-
ствий — незаконное завладение чужим 
имуществом. 
С целью установления указанных об-

стоятельств в ходе проверки анализируе-
мого деяния должны быть получены объ-
яснения у следующих лиц: 
получившего пособие или претендую-

щего на получение пособия (в отношении 
которого было принято решение о назна-
чении и выплате пособия); 
представившего документы в орган, 

уполномоченный принимать решение о 
назначении и выплате пособия; 
осведомленных о наличии или отсут-

ствии основания для назначения или вы-
платы пособия; 

 принимавшего документы о назначе-
нии пособия; 
проводившего проверку представлен-

ных документов; 
принимавшего решение по заявлению о 

назначении и выплате пособия; 
содействовавших фальсификации до-

кументов, предоставляющих право на по-
лучение пособия;  

выдавших документы, на основании ко-
торых были составлены документы, пред-
ставленные для назначения пособия 
(справка о доходах, медицинское свиде-
тельство о рождении ребенка и т. д.); 
иных осведомленных лиц, круг которых 

должен определяться в зависимости от 
конкретной ситуации и вида пособия. 
Наряду с этим прокурору целесообраз-

но выяснить, истребованы ли в ходе про-
верки сообщения о преступлении следую-
щие документы: 
а) документы, представленные заявите-

лем в орган, уполномоченный принимать 
решение о назначении и выплате пособия, 
а также документы, полученные указан-
ным органом при проверке данного заяв-
ления.  
Так, по фактам мошенничества при по-

лучении материнского капитала из Пенси-
онного фонда должны быть истребованы:  
заявление на получение государствен-

ного сертификата; 
копии паспорта заявителя и свидетель-

ств о рождении всех детей (на усыновлен-
ных детей — соответствующих свидетель-
ств об усыновлении). При этом следует об-
ращать внимание на документы, подтвер-
ждающие российское гражданство как ма-
тери (отца) ребенка, так и ребенка, рож-
денного (или усыновленного) после 1 ян-
варя 2007 г. (свидетельство о рождении ре-
бенка, в котором указано гражданство его 
родителей или имеется соответствующий 
штамп о гражданстве Федеральной мигра-
ционной службы, а также вкладыш в сви-
детельство о рождении ребенка, выданное 
до 7 февраля 2007 г.); 
копия паспорта или иного удостовере-

ния личности законного представителя 
или доверенного лица, а также документы, 
подтверждающие его место жительства и 
полномочия (указанные документы пред-
ставляются упомянутым лицом при подаче 
заявления в Пенсионный фонд России); 
копии документов, подтверждающих 

смерть матери ребенка (обоих родителей) 
или объявление ее (их) по решению суда 
умершей (умершими); лишение матери 
ребенка (обоих родителей) родительских 
прав; факт совершения матерью ребенка 
(обоими родителями) умышленного пре-
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ступления против личности в отношении 
одного или нескольких детей; 
иные документы, полученные в ходе 

проверки сообщения о преступлении (из 
органов ЗАГС, родильного дома и др.); 
б) документы заявителя, содержащие 

недостоверную информацию: подлинники 
и копии документов, подтверждающих 
или опровергающих его право на выплату 
(в частности, подлинник свидетельства о 
рождении, копии медицинского свиде-
тельства о рождении и др.), черновики или 
заготовки бланков документов и т. п.; 
в) банковские документы, подтвержда-

ющие перечисление денежных средств, 
либо документы, подтверждающие прием 
и вручение почтового отправления (если, 
например, сертификат на материнский 
капитал направлен по почте). 
Кроме того, в органах и организациях 

истребуются представленные документы, 
которые явились основанием для назначе-
ния и выплаты пособия (по месту работы 
заявителя, в медицинских учреждениях, в 
органах ЗАГС и др.). 
Принимая во внимание, что задача 

проверки сообщения о преступлении за-
ключается в установлении любых факти-
ческих данных, свидетельствующих о воз-
можно совершенном деянии, а также ру-
ководствуясь результатами анализа су-
дебно-следственной практики, полагаем, 
что для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела о преступлении, преду-
смотренном ст. 159.2 УК РФ, достаточны-
ми являются следующие криминалисти-
ческие признаки: 
факты, свидетельствующие об отсут-

ствии основания для получения социаль-
ной выплаты у лица, которому она была 
предоставлена; 
факты, свидетельствующие о том, что 

для получения указанной выплаты в 
уполномоченный орган (Пенсионный 
фонд России, органы социальной защиты 
и др.) были представлены документы, со-
держащие заведомо недостоверную ин-
формацию; 

 факт получения лицом соответствую-
щей социальной выплаты (единовременно 
или систематически). 
По результатам рассмотрения сообще-

ния о преступлении может быть принято 

решение о возбуждении уголовного дела 
или об отказе в этом. Поэтому представля-
ется целесообразным рекомендовать про-
курору проверить: 
являются ли утверждения, содержащие-

ся как в описательной, так и в резолютив-
ной части указанного постановления, 
обоснованными; 
вытекает ли принятое процессуальное 

решение из обстоятельств, признанных 
установленными и отраженных в описа-
тельной части документа.  
Вполне понятно, что несоблюдение 

этих требований влечет как необоснован-
ный отказ в возбуждении уголовного дела, 
так и его возбуждение без достаточных на 
то оснований.  
Результаты анализа судебно-

следственной практики показывают, что 
типичными недостатками и упущениями, 
допускаемыми в ходе проведения прове-
рок сообщений о преступлении, преду-
смотренном ст. 159.2 УК РФ, являются:  
отсутствие в материалах предваритель-

ной проверки данных: 
— подтверждающих отсутствие у фак-

тического получателя социальной выплаты 
права на ее получение;  

— подтверждающих правовое положе-
ние лица, получившего выплату (т. е. явля-
ется ли оно правомерным получателем 
этой выплаты);  
отсутствие объяснений заявителя, со-

трудников органа (организации), предо-
ставившего указанную выплату, а также 
иных лиц, которые могут подтвердить 
(опровергнуть) факты, указанные в заяв-
лении о преступлении (родственников, 
близких, друзей, соседей лица, получив-
шего выплату); 
отсутствие данных, подтверждающих 

(опровергающих) сведения, содержащиеся 
в объяснении лица, получившего выплату. 
Изложенное позволяет прийти к выво-

ду, что основная причина, по которой до-
пускаются вышеуказанные упущения и 
недостатки, влекущие ошибки при приня-
тии решения о наличии или отсутствии 
признаков состава преступления, преду-
смотренного ст. 159.2 УК РФ, заключается в 
неполноте проверок по сообщению о мо-
шенничестве при получении выплат. 
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П. Н. ГИЛЬДИКОВ 
  
О ПРАКТИКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  
В ПОРЯДКЕ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ» 

 
С появлением в российском государстве 

земельных правоотношений, становлением 
рынка земельных участков и формировани-
ем института частной собственности на 
землю практически сразу образовался спе-
цифический сегмент преступности. Данные 
случаи и по сей день являются грубыми 
нарушениями существующих правил, 
нанося вред как государству, так и интере-
сам обычных граждан, проживающих на 
близлежащих участках. 
Регистрация незаконных сделок с землей 

может повлечь сосредоточение земли в ру-
ках узкого круга лиц, нарушение законных 
прав и интересов собственника, а также 
дальнейшее использование земель не по 
назначению. 
Одними из наиболее распространенных 

преступлений коррупционной направлен-
ности в сфере землепользования являются 
преступления, совершаемые при оформле-
нии прав на земельные участки в порядке 
«дачной амнистии». 
Федеральным законом от 30.06.2006 

№ 93-Ф3 «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу оформления в упро-
щенном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имущества» 
предусмотрен упрощенный порядок полу-
чения прав на земельные участки. 
Указанным Законом в Федеральный за-

кон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» внесены изме-
нения, определяющие особенности госу-
дарственной регистрации права собствен-
ности гражданина на земельный участок, 
предоставленный для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального гараж-
ного или индивидуального жилищного 
строительства (ст. 25.2). 
Так, согласно ст. 25.2 Федерального зако-

на «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» 
государственная регистрация права соб-
ственности гражданина на земельный уча-

сток, предоставленный до введения в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строитель-
ства на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования либо если в акте, 
свидетельстве или другом документе, уста-
навливающих или удостоверяющих право 
такого гражданина на данный земельный 
участок, не указано право, на котором 
предоставлен такой земельный участок, или 
невозможно определить вид этого права, 
осуществляется с учетом особенностей, 
установленных указанной статьей (п. 1). 
Основанием для государственной реги-

страции права собственности гражданина 
на указанный в п. 1 ст. 25.2 Федерального 
закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» земельный участок являются следую-
щие документы: 

 акт о предоставлении такому гражда-
нину данного земельного участка, издан-
ный органом государственной власти или 
органом местного самоуправления в преде-
лах его компетенции и в порядке, установ-
ленном законодательством, действовавшим 
в месте издания такого акта на момент его 
издания; 
акт (свидетельство) о праве такого граж-

данина на данный земельный участок, вы-
данный уполномоченным органом государ-
ственной власти в порядке, установленном 
законодательством, действовавшим в месте 
издания такого акта на момент его издания; 
выдаваемая органом местного само-

управления выписка из похозяйственной 
книги о наличии у такого гражданина пра-
ва на данный земельный участок (в случае, 
если этот земельный участок предоставлен 
для ведения личного подсобного хозяйства); 
иной документ, устанавливающий или 

удостоверяющий право такого гражданина 
на данный земельный участок. 
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Истребование у заявителя дополнитель-
ных документов для государственной реги-
страции права собственности гражданина на 
указанный в п. 1 ст. 25.2 названного Закона 
земельный участок не допускается (п. 6). 
Целью упрощения процедуры оформ-

ления права собственности на земельные 
участки, предоставленные для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуаль-
ного гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства, являлось обеспече-
ние имущественных прав граждан на зе-
мельные участки и объекты недвижимости, 
находившиеся в пользовании. 
В то же время реализация положений 

вышеуказанного законодательства открыла 
«широкую дорогу» для лиц, желающих не-
законно, минуя конкурсные процедуры, по-
лучить земельные участки в собственность. 
Наиболее распространенная схема со-

вершения преступлений при приобретении 
прав собственности на земельные участки в 
«упрощенном порядке» сводится к тому, 
что недобросовестные чиновники и граж-
дане, желающие незаконно получить право 
на земельный участок, вступают в сговор на 
совершение преступления. 
Реализуя преступные намерения, 

должностное лицо: а) вносит подложные 
записи в похозяйственную книгу о нали-
чии у гражданина в пользовании (владе-
нии, собственности) земельного участка 
до введения в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации; б) изготавлива-
ет подложную выписку из похозяйствен-
ной книги, подложный акт (постановле-
ние) задним числом о предоставлении 
данного земельного участка (либо другой 
документ, который может служить осно-
ванием для предоставления права). 
На подложность внесенных записей в 

похозяйственную книгу может указывать 
несоответствие почерка внесенной записи  
и предыдущих и последующих. 
Таким образом, при проверке необхо-

димо в случае установления подобного 
факта истребовать похозяйственную кни-
гу, опросить специалистов, ответственных 
за ее ведение. 
О подложности акта, постановления и 

иных документов, подтверждающих право, 
могут свидетельствовать: а) изготовление 
документа на принтере, явно не соответ-
ствующем периоду изготовления документа 
(например, постановление от 1996 года из-
готовлено на лазерном принтере); б) несо-

ответствие оттиска печати на документе 
дате составления документа; в) несоответ-
ствие содержания постановления, его рек-
визитов данным, отраженным в книге учета 
постановлений, которая ведется в органе 
местного самоуправления. 
В случае установления подобного факта 

необходимо истребовать оригиналы поста-
новлений, документы, представленные 
гражданином в орган местного самоуправ-
ления, книгу учета постановлений, опро-
сить специалистов, ответственных за ее ве-
дение. Тщательно изучить тексты докумен-
тов на предмет выявления в них несоответ-
ствий (например, в постановлении могут 
быть указаны данные паспорта, выданного 
позже вынесения постановления). 
Кроме того, в регистрационном центре 

по месту совершения преступления необ-
ходимо запросить сведения о регистрации 
прав на спорный земельный участок, копии 
документов, представленных на государ-
ственную регистрацию. 
Ключевым моментом для квалификации 

преступного деяния является установление 
периода пользования спорным земельным 
участком. 
Для этого необходимо опросить пользо-

вателей соседних земельных участков, уста-
новить дату переезда гражданина в район, 
запросить сведения о выданных паспортах. 
Используя данные рекомендации, про-

куратура Калужской области в 2015 году 
провела проверку исполнения законода-
тельства о противодействии коррупции 
при распоряжении земельными участками 
органами местного самоуправления, в ходе 
которой выявлены нарушения при осу-
ществлении органами местного само-
управления полномочий по оформлению в 
упрощенном порядке прав граждан на зе-
мельные участки. 
Так, установлено, что глава администра-

ции МО СП <...> Ферзиковского района на 
основании свидетельства о праве на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования 
землей с 1993 года владел земельными 
участками площадью 0,29 га на праве соб-
ственности и 0,15 га на праве постоянного 
бессрочного пользования, о чем имелась 
запись в похозяйственной книге. 
В 2005 году им было зарегистрировано 

право собственности на данные земельные 
участки площадью 2 950 кв. м и 1 500 кв. м 
соответственно. 
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В 2008 году глава администрации МО СП 
<...> изготовил подложную выписку из по-
хозяйственной книги о наличии еще одного 
земельного участка площадью 4 500 кв. м, 
зарегистрировав впоследствии в упрощен-
ном порядке право собственности на него. 
По материалам прокурорской проверки 

СО по г. Калуге СУ СК России по Калуж-
ской области в отношении главы админи-
страции МО СП <...> возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. 
Прокурором Дзержинского района 

установлено, что специалист администра-
ции МО СП <...>, имеющая свободный до-
ступ к похозяйственным книгам админи-
страции МО СП <...>, путем переписывания 
всей книги внесла не соответствующую 
действительности запись о наличии у ее 
матери во владении земельного участка в 
<...> площадью 3 000 кв. м, после чего обра-
тилась в Дзержинский районный суд, на 
основании решения которого за ней при-
знано право собственности на него. 
По материалам прокурорской проверки 

возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере). 
Прокурором Износковского района вы-

явлены факты внесения и. о. главы адми-
нистрации МО СП <...> в похозяйственные 
книги деревень <...>, <...> ложных сведе-
ний о наличии у двух граждан, прожива-
ющих в Москве, земельных участков, после 
чего на основании выданных заведомо 
ложных выписок из похозяйственной кни-
ги ими оформлено право собственности на 
земельные участки площадью 2 600 кв. м и 
1 500 кв. м. 
По материалам прокурорской проверки 

в отношении бывшей и. о. главы админи-
страции МО СП <...> возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ. 
Всего по результатам проверки  было 

осуществлено уголовное преследование за 
совершение преступлений при оформле-
нии прав на земельные участки в упрощен-
ном порядке в отношении шести глав ад-
министрации сельских поселений. 
Помимо осуществления полномочий, 

предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ, 
реализуя задачу минимизации послед-
ствий коррупционных правонарушений и 

восстановления нарушенных интересов 
общества и государства, прокуратура обла-
сти практикует предъявление исков об ис-
требовании имущества из незаконного 
владения. 
Так, приговором Боровского районного 

суда риэлтор признан виновным в совер-
шении пяти преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), 
29 преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершен-
ное в крупном размере), и одного покуше-
ния на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 
УК РФ). 
Суд установил, что на основании дове-

ренности от арендаторов земельных участ-
ков и подложных документов риэлтор 
оформлял право собственности на земель-
ные участки, которые впоследствии переда-
вались гражданам в собственность. 
В соответствии с указанным приговором 

в результате его преступных действий оспа-
риваемые земельные участки незаконно 
выбыли из владения собственника — муни-
ципального района <...> помимо его воли. 
Прокурор района предъявил в суд 

34 иска к осужденному риэлтору, из них 
17 исков об истребовании земельных участ-
ков общей площадью 34 200 кв. м, находя-
щихся у риэлтера в собственности, 17 исков 
из чужого незаконного владения, и о взыс-
кании в пользу администрации МО МР <...> 
в возмещение ущерба, причиненного пре-
ступлением, на сумму более 6 млн р. в от-
ношении земельных участков, отчужден-
ных ответчиком. 
Требования прокурора были удовлетво-

рены судом в полном объеме. Судебные 
решения о возврате земельных участков в 
муниципальную собственность исполнены. 
Судебные решения о взыскании в пользу 

администрации МО МР <...> ущерба, при-
чиненного преступлениями, направлены на 
исполнение в службу судебных приставов 
г. Москвы по месту жительства ответчика. 
Таким образом, надзорная деятельность 

прокуроров при использовании полномо-
чий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, и полномочий по предъявлению 
исковых заявлений позволяет не только 
привлечь к ответственности виновных лиц, 
но и восстановить нарушенные имуще-
ственные интересы государства. 
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О ЗАДАЧАХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРЕДМЕТА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В ОРД 

 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» оперативно-
розыскная деятельность (ОРД) является 
самостоятельным видом государственной 
деятельности, которая осуществляется 
гласно и негласно оперативными подраз-
делениями государственных органов по-
средством проведения оперативно-
розыскных мероприятий (ОРМ). В рамках 
научной теории ОРД обосновывается ее 
назначение и содержание. Нередко ОРД 
раскрывается как гласная и негласная раз-
ведывательно-поисковая работа специаль-
но уполномоченных законом государ-
ственных органов в сфере борьбы с пре-
ступностью1. Такой подход представляется 
верным по сути, но несколько узким. В 
настоящее время ОРД не ограничивается 
решением задач исключительно в сфере 
борьбы с преступностью. ОРД осуществля-
ется в разных формах и по различным 
направлениям, безусловно, имея своим ос-
новным назначением выявление, преду-
преждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, установление лиц, которые их 
подготавливали и совершили. Но в рамках 
ОРД кроме того осуществляется розыск 
лиц, в том числе пропавших без вести, до-
бывание информации об угрозах государ-
ственной, военной, экономической, ин-
формационной или экологической без-
опасности страны, а также решение иных 
задач, не связанных непосредственно с за-
дачами уголовного судопроизводства.  

                                                 
1 Возгрин И. А. Обеспечение методами и 

средствами ОРД раскрытия, расследования и 
судебного рассмотрения уголовных дел // 
Криминалистический семинар. Вып. 1 / отв. 
ред. В. В. Новик. СПб., 1998. С. 8. 

Таким образом, ОРД имеет четко опре-
деленные цели2. Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
(ст. 1) в качестве таких целей указывает 
следующие:  
защита жизни и здоровья граждан;  
защита прав и свобод человека и граж-

данина; 
защита собственности; 
обеспечение безопасности общества и 

государства от преступных посягательств. 
Проанализировав понятие «задача»3 

ОРД, можно увидеть, что это более кон-
кретная категория по сравнению с целью, 
связанная с совокупностью практических и 
системных действий по достижению по-
ставленной цели. В статье 2 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» перечислены задачи ОРД:  
выявление, предупреждение, пресече-

ние и раскрытие преступлений, а также 
выявление и установление лиц, их подго-
тавливающих, совершающих или совер-
шивших;  
осуществление розыска лиц, скрываю-

щихся от органов дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от уголовного наказа-
ния, а также розыска без вести пропавших;  
                                                 

2 Под термином «цель» в социальных (гума-
нитарных) науках принято понимать «предмет 
стремления», «то, что надо, желательно осуще-
ствить» (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка. М., 1997. С. 873),  если 
же руководствоваться иным определением, то 
«цель» можно рассматривать как, например, 
«конечное желание, стремление», «намерение, 
чего кто силится достигнуть» (Даль В. Толковый 
словарь живого великорусского языка. СПб., 
1996. Т. 4. С. 578). 

3 В качестве задачи следует рассматривать 
«то, что требует исполнения, разрешения» 
(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 203). 
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добывание информации о событиях 
или действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, эконо-
мической, информационной или экологи-
ческой безопасности Российской Федера-
ции;  
установление имущества, подлежащего 

конфискации. 
Вместе с тем, несмотря на наличие в 

Федеральном законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» отдельной ста-
тьи «Задачи оперативно-розыскной дея-
тельности» (ст. 2), перечень задач, выпол-
няемых оперативно-розыскными органа-
ми, фактически шире. Иные задачи ОРД 
можно определить путем анализа и си-
стемного толкования положений ст.ст. 2, 7 
и 8.1 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» и статей ряда 
иных федеральных законов. 
Для решения задач оперативно-

розыскной деятельности оперативно-
розыскные органы (ОРО) могут создавать и 
использовать информационные системы, а 
также заводить дела оперативного учета 
(ч. 1 ст. 10 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»). 
Выявление, предупреждение, пресече-

ние и раскрытие преступлений, выявление 
и установление лиц, их подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших, яв-
ляется одной из первостепенных задач 
оперативно-розыскной деятельности. При 
решении этой задачи ОРО добывают опе-
ративную информацию о преступных за-
мыслах и завладевают инициативой их 
развития с целью предотвращения их реа-
лизации, а также добывают оперативную 
информацию об уже совершенных пре-
ступлениях с целью привлечения к уго-
ловной ответственности совершивших их 
лиц и возмещения причиненного ими вре-
да. Оперативно-розыскная деятельность, 
направленная на выявление, предупре-
ждение, пресечение и раскрытие преступ-
лений и установление лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших, 
реализуется в формах предварительной 
оперативной проверки или оперативной 
разработки и документируется в виде со-
ответствующих дел оперативного учета. 
Получение в результате ОРД достоверной 
оперативной информации о лице, совер-
шившем преступление, следует считать 
оперативно-розыскным раскрытием пре-

ступления. Раскрытие преступления в опе-
ративно-розыскном смысле служит пред-
посылкой к дальнейшей уголовно-
процессуальной деятельности по раскры-
тию преступления, направленной на дока-
зывание виновности лица в совершении 
преступления. Таким образом, деятель-
ность по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений в 
нашей стране осуществляется в непроцес-
суальной (оперативно-розыскной) форме 
оперативно-розыскными органами и в 
процессуальной (следственной) форме ор-
ганами предварительного расследования.  
Выявление, предупреждение, пресече-

ние и раскрытие преступлений в опера-
тивно-розыскной форме в зависимости от 
их категорий осуществляют оперативно-
розыскные подразделения МВД России, 
ФСБ России, ФТС России, ФСКН России, 
ФСИН России, ФСО России, СВР России. 
Орган внешней разведки Министерства 
обороны Российской Федерации может 
проводить оперативно-розыскные меро-
приятия только в целях обеспечения соб-
ственной безопасности, если это не затра-
гивает полномочий иных органов. Поли-
функциональным органом общей компе-
тенции в сфере противодействия преступ-
ности является МВД России. Компетенция 
МВД и иных оперативно-розыскных орга-
нов определяется и разграничивается за-
конодательно установленными направле-
ниями их деятельности и подследственно-
стью, установленной уголовно-процес-
суальным законодательством Российской 
Федерации, за исключением ФСО России и 
СВР России. Несмотря на формальное от-
несение органов ФСО и СВР к органам до-
знания в уголовном судопроизводстве (п. 1 
ч. 1 ст. 40 УПК РФ), УПК РФ их подслед-
ственность не устанавливает. Следует учи-
тывать, что оперативные подразделения 
МВД России и иных органов также выяв-
ляют, предупреждают, пресекают и рас-
крывают преступления, подследственные 
Следственному комитету Российской Фе-
дерации, который не имеет собственных 
оперативных подразделений, поскольку не 
относится к органам, уполномоченным на 
осуществление оперативно-розыскной де-
ятельности. 
В свою очередь, розыском лиц могут за-

ниматься различные уполномоченные на 
то оперативно-розыскные органы в зави-
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симости от категории разыскиваемых 
(пропавшие без вести, скрывшиеся пре-
ступники, уклоняющиеся от исполнения 
уголовного наказания и т. д.). При этом 
основную работу в этом направлении вы-
полняют органы внутренних дел, посколь-
ку имеют право заниматься розыском лиц 
любых категорий. Для осуществления ро-
зыска лиц, скрывающихся от органов до-
знания, следствия и суда или уклоняю-
щихся от уголовного наказания, а также 
лиц, без вести пропавших, заводятся ро-
зыскные дела. Самостоятельным направ-
лением розыскной работы является иден-
тификация неопознанных трупов и лиц, 
не могущих сообщить о себе сведения по 
состоянию здоровья или возрасту, которая 
оформляется в виде дел об установлении 
личности. 
Розыск лиц, скрывшихся от органов до-

знания, следствия, суда и исполнения при-
говора, является одним из приоритетных 
направлений работы правоохранительных 
органов, уполномоченных на осуществле-
ние оперативно-розыскной деятельности, 
поскольку оказывает непосредственное 
влияние на раскрываемость преступлений, 
сроки расследования и судебного рассмот-
рения уголовных дел, обеспечение свое-
временной защиты прав потерпевших и 
неотвратимости наказания виновных. 
Скрывшимся является лицо, умышленно 
уклоняющееся от уголовного преследова-
ния, местонахождение которого неизвест-
но, объявленное в розыск соответствую-
щим процессуальным решением органа 
дознания, следствия или суда. Под розыс-
ком лиц, скрывшихся от дознания, след-
ствия, суда и исполнения приговора, по-
нимается деятельность правоохранитель-
ных органов, уполномоченных на осу-
ществление ОРД, направленная на уста-
новление местонахождения и задержание 
разыскиваемого лица. 
Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» среди задач этой 
деятельности, помимо розыска преступни-
ков, называет осуществление розыска без 
вести пропавших граждан. Причем следует 
учитывать, что понятие «розыск» употреб-
ляется только применительно к установле-
нию конкретных, известных лиц. По от-
ношению к неустановленным лицам это 
понятие не применяется. Без вести про-
павшим считается лицо, исчезнувшее вне-

запно, без видимых к тому причин, место-
нахождение и судьба которого остаются 
неизвестными. Безвестное исчезновение 
граждан в большинстве случаев не связано 
с преступными посягательствами. Это мо-
жет быть, например, несчастный случай 
или другие обстоятельства, вследствие ко-
торых граждане не обнаруживаются. Для 
выполнения этой задачи Законом преду-
сматривается проведение оперативно-
розыскных мероприятий, которые осу-
ществляются с учетом конкретной ситуа-
ции. 
Добывание информации о событиях 

или действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, эконо-
мической, информационной или экологи-
ческой безопасности Российской Федера-
ции, осуществляется в первую очередь 
специализированными оперативно-
розыскными органами — подразделения-
ми ФСБ России и СВР России. Под без-
опасностью понимается состояние защи-
щенности жизненно важных интересов 
личности, общества, государства от внут-
ренних и внешних угроз. Государственная 
безопасность предполагает защищенность 
конституционного строя, суверенитета и 
территориальной целостности страны,  
военная безопасность — обеспечение за-
щиты от военных угроз, экономическая — 
обеспечение экономического благополу-
чия страны, информационная — состоя-
ние защищенности информационной 
сферы, экологическая — состояние защи-
щенности окружающей среды. Под добы-
ванием информации следует понимать 
инициативный поиск указанных сведений 
с помощью проведения ОРМ. Органы без-
опасности в пределах своей компетенции 
осуществляют информирование Прези-
дента Российской Федерации, Председате-
ля Правительства Российской Федерации, 
а по их поручению федеральных органов 
государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации об угрозах безопасности Россий-
ской Федерации, а также добывают ин-
формацию в интересах обеспечения без-
опасности Российской Федерации, повы-
шения ее экономического, научно-
технического и оборонного потенциала. 
Задача ОРД по установлению имуще-

ства, подлежащего конфискации, была 
включена в ст. 2 Федерального закона «Об 
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оперативно-розыскной деятельности» 
сравнительно недавно. Это обусловлено 
принятием в конце декабря 2008 года ряда 
федеральных законов в рамках политики 
противодействия коррупции. По действу-
ющему законодательству конфискация 
является не наказанием, а мерой уголовно-
правового характера и применяется не 
только в отношении собственности лица, 
совершившего тяжкое или особо тяжкое 
преступление с корыстным мотивом. При-
нудительное безвозмездное обращение в 
собственность государства распространя-
ется также на имущество, полученное в 
результате совершения преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, и на 
доходы от использования этого имущества. 
Виды имущества, подлежащего изъятию, 
различаются по назначению, роли в меха-
низме совершения преступления, времени 
появления у виновного и иных лиц, у ко-
торых оно может быть конфисковано. В 
пункте «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ говорится о 
конфискации денег, ценностей и иного 
имущества, полученных в результате со-
вершения преступлений, предусмотрен-
ных рядом статей Особенной части УК РФ, 
и обращении в собственность государства 
любых доходов от этого имущества. Для 
применения конфискации имущества 
необходимо обеспечить действие институ-
та наложения ареста на имущество, осно-
вой которого являются нормы ст.ст. 115, 
116 УПК РФ. Не всегда имущество, подле-
жащее конфискации, может быть установ-
лено путем проведения следственных и 
процессуальных действий. В этом случае 
следователь, руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ, может дать поручение об осу-
ществлении оперативно-розыскных меро-
приятий по его установлению оперативно-
розыскным органам. Органы, осуществля-
ющие оперативно-розыскную деятель-
ность, могут получить сведения о наличии 
имущества, подлежащего конфискации, из 
различных источников и разными спосо-
бами, в том числе путем проведения ОРМ. 
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» в качестве задач ОРД следует 
также рассматривать: 
установление личности неопознанных 

трупов; 
обеспечение безопасности защищаемых 

лиц в порядке, предусмотренном Феде-

ральными законами от 20.04.1995 № 45-ФЗ 
«О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» и от 20.08.2004 
№ 119-ФЗ «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». 
Кроме того, оперативно-розыскные ор-

ганы, согласно ч. 2 ст. 7 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», реализуют задачу по сбору данных, 
позволяющих принимать управленческо-
организационные решения:  
о допуске к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 
допуске к работам, связанным с эксплу-

атацией объектов, представляющих повы-
шенную опасность для жизни и здоровья 
людей, а также для окружающей среды; 
допуске к участию в оперативно-

розыскной деятельности или о доступе к 
материалам, полученным в результате ее 
осуществления; 
установлении или поддержании с ли-

цом отношений сотрудничества при под-
готовке и проведении оперативно-
розыскных мероприятий; 
обеспечении безопасности органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность; 
предоставлении либо аннулировании 

лицензии на осуществление частной де-
тективной или охранной деятельности, о 
переоформлении документов, подтвер-
ждающих наличие лицензии, о выдаче (о 
продлении срока действия, об аннулиро-
вании) удостоверения частного охранника; 
достоверности представленных госу-

дарственным или муниципальным служа-
щим либо гражданином, претендующим 
на должность судьи, предусмотренных фе-
деральными законами сведений при нали-
чии запроса, направленного в порядке, 
определяемом Президентом Российской 
Федерации. 
Проведенный анализ позволяет конста-

тировать, что оперативно-розыскная дея-
тельность осуществляется не только для 
достижения задач в сфере борьбы с пре-
ступностью, но и задач, прямо не связан-
ных с уголовно-процессуальной деятель-
ностью государственных органов. Без-
условно, совокупность общих задач, по-
ставленных перед органами, осуществля-
ющими ОРД, носит более широкий харак-
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тер, нежели задач, возложенных на органы 
дознания и предварительного следствия в 
уголовном процессе. В частности, проведе-
ние ОРМ для получения информации об 
угрозах государственной, военной, эконо-
мической, информационной или экологи-
ческой безопасности Российской Федера-
ции может быть прямо не связано с пре-
ступными посягательствами, а следова-
тельно, с задачами уголовного судопроиз-
водства, равно как и осуществление розыс-
ка без вести пропавших лиц.  
Так, статья 8.1 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 
предполагает проведение ОРМ для опре-
деления факта установления иностранным 
инвестором или группой лиц, в которую 
входит иностранный инвестор, контроля 
над хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства, а также факта наличия между ино-
странным инвестором и третьими лицами 
соглашения и (или) их согласованных дей-
ствий, направленных на установление та-
кого контроля. В принципе эти действия 
могут не носить криминального характера, 
а преследовать исключительно коммерче-
ские цели. Интересно, что результаты опе-
ративно-розыскной деятельности опера-
тивных подразделений органов федераль-
ной службы безопасности в этом случае 
могут использоваться в доказывании не в 
уголовном, а в гражданском судопроизвод-
стве по указанным в ст. 15 Федерального 
закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие страте-
гическое значение для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства» 
судебным искам. 
Таким образом, исходя из содержания 

поставленных задач ОРД представляется, 
что последнюю цель, предусмотренную в 
ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», следует рас-
сматривать более широко и говорить об 
обеспечении безопасности общества и гос-
ударства в целом, а не только от преступ-
ных посягательств. 
Решение задач и достижение целей опе-

ративно-розыскной деятельности обеспечи-
вается применением средств контрольно-
надзорной деятельности и, в частности, про-
курорского надзора. В научно-теорети-

ческой и учебно-методической литературе 
прокурорский надзор за исполнением зако-
нов органами, осуществляющими дознание, 
предварительное следствие и оперативно-
розыскную деятельность, обычно рассмат-
ривается в качестве единой отрасли надзора. 
Такому пониманию способствует законода-
тельное объединение различных по юриди-
ческой природе элементов предмета проку-
рорского надзора, использованное в ст. 29 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». Вместе с тем многие 
специалисты обоснованно считают, что 
этим решением «проигнорирована сущ-
ность такого специфического и самостоя-
тельного вида деятельности, какой является 
оперативно-розыскная деятельность»1. Дей-
ствительно, надзор за законностью опера-
тивно-розыскной деятельности и надзор за 
законностью процессуальной деятельности 
имеют определенную специфику и самосто-
ятельное значение, что служит основанием 
для их потенциального разделения на от-
дельные отрасли и выделения самостоя-
тельных предметов прокурорского надзора. 
В настоящее время в соответствии со 

ст. 29 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации» предмет 
надзора за законностью в ОРД составляют 
следующие элементы: 
соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении ОРД; 
соблюдение установленного порядка 

проведения ОРМ; 
законность решений, принимаемых ор-

ганами, осуществляющими ОРД.  
При таком законодательном подходе, с 

учетом использованной терминологии, в 
значительной мере деятельность уполно-
моченного прокурора должна быть связана 
с проверкой соблюдения норм Конститу-
ции Российской Федерации и норм Феде-
рального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности». 
Однако, по нашему мнению, исходя из 

положений ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
деятельность уполномоченного прокурора 

                                                 
1 Козусев А. Ф. Надзор за исполнением зако-

нов в оперативно-розыскной деятельности — 
отрасль прокурорского надзора // Проблемы 
теории и практики прокурорского надзора в 
современных условиях : тезисы науч.-практ. 
конференции. М., 2005. Ч. 1. С. 75.  
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должна быть направлена не только на 
обеспечение соблюдения законодательных 
норм, но и исполнение императивных тре-
бований и предписаний при решении всех 
задач оперативно-розыскной деятельности, 
установленных в Федеральном законе «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и 
других законодательных актах.  
Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» 
правовую основу оперативно-розыскной 
деятельности составляют как Конституция 
Российской Федерации и Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», так и другие федеральные законы, 
а равно принятые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты феде-
ральных органов государственной власти. 
Поэтому уполномоченный прокурор 

должен осуществлять надзор за исполне-
нием не только Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», но 
и всей совокупности норм оперативно-
розыскного законодательства, а также из-
данных в его развитие различных ведом-
ственных нормативных актов оперативно-
розыскных органов, детализирующих и 
конкретизирующих требования закона. 
Таким образом, в современных условиях 

прокуратура также должна осуществлять 
надзор за исполнением законов в сфере 

ОРД при выполнении обязанностей опера-
тивно-розыскными органами для достиже-
ния задач ОРД. В этом случае речь идет о 
побуждении оперативно-розыскных орга-
нов к активным действиям средствами 
прокурорского надзора, когда под воздей-
ствием со стороны органов прокуратуры 
оперативно-розыскные органы изменяют 
интенсивность и качество своей работы и 
достигают определенных результатов дея-
тельности. Таким образом, эффективность 
и полнота решения задач оперативно-
розыскной деятельности, помимо средств 
ведомственного контроля, должна активно 
стимулироваться применением средств 
прокурорского надзора.  
В связи с этим нами предлагается в 

предмет прокурорского надзора за соблю-
дением и исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность (ст. 29 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»), 
дополнительно включить следующие эле-
менты:  
соблюдение норм Конституции Россий-

ской Федерации, исполнение законов и 
законность правовых актов в сфере опера-
тивно-розыскной деятельности; 
исполнение требований законов о до-

стижении задач оперативно-розыскной 
деятельности. 

 
РИМИНОЛОГИЯ 

В. В. ЛАВРОВ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСУБЪЕКТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
Прокурорский надзор за исполнением 

законов об охране объектов культурного 
наследия является составной частью проку-
рорского надзора за соблюдением прав че-
ловека, Конституции Российской Федера-
ции, исполнением законов и законностью 
правовых актов, издаваемых поднадзорны-
ми органам прокуратуры субъектами. 
В современных условиях прокурорский 

надзор за исполнением законов об охране 
объектов культурного наследия является 
важнейшим средством сохранения куль-
турного наследия России в интересах 
настоящего и будущего поколений наро-
дов Российской Федерации, что обуслов-

лено возможностью использования орга-
нами прокуратуры присущих им полно-
мочий и правовых средств, направленных 
на обеспечение верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, защиту 
прав и свобод человека и гражданина, за-
конных интересов общества и государства 
в рассматриваемой сфере общественных 
отношений, позволяющих выявлять и 
устранять недостатки государственного и 
муниципального управления и надзора 
(контроля) в сфере охраны объектов куль-
турного наследия. 
Особенности прокурорского надзора в 

рассматриваемой сфере определяются 
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спецификой правового регулирования 
охраны объектов культурного наследия. 
Данная специфика обусловлена сущност-
ными характеристиками объектов куль-
турного наследия как объектов правового 
регулирования, которые одновременно 
являются разновидностями культурных 
ценностей, объектами недвижимого иму-
щества, объектами окружающей среды, а 
также объектами земельных отношений и 
градостроительной деятельности. Указан-
ные свойства объектов культурного насле-
дия обусловливают комплексный характер 
публичного управления и правового регу-
лирования их охраны. 
Таким образом, организация прокурор-

ского надзора за исполнением законов об 
охране объектов культурного наследия 
может рассматриваться как система дей-
ствий, направленных на обеспечение 
функционирования органов прокуратуры 
для достижения цели осуществления 
надзорной деятельности. В свою очередь, 
определенные законом цели прокурорской 
деятельности заключаются в обеспечении 
верховенства закона, единства и укрепле-
ния законности, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государ-
ства1. 
Оптимальная организация прокурор-

ского надзора имеет важное значение для 
эффективной надзорной деятельности ор-
ганов прокуратуры и включает в себя ин-
формационно-аналитическое и методиче-
ское обеспечение, прогнозирование, пла-
нирование, расстановку кадров, распреде-
ление обязанностей между оперативными 
работниками и координацию деятельно-
сти структурных подразделений органов 
прокуратуры2. 
Недооценка значения организацион-

ной составляющей прокурорского надзо-
ра, отрицательно сказывающаяся на его 
эффективности, в значительной степени 
ослабляет правозащитный потенциал 
прокуратуры и в конечном счете отрица-

                                                 
1 Методика и тактика проведения прокурор-

ской проверки : учебное пособие / под ред. 
О. Н. Коршуновой. СПб., 2014.  С. 4. 

2 Бут Н. Д. Теоретические, правовые и орга-
низационные основы прокурорского надзора за 
исполнением законов о свободе экономической 
деятельности в Российской Федерации : дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 422. 

тельно влияет на состояние законности в 
государстве3. 
К мерам совершенствования организа-

ции прокурорского надзора за исполнени-
ем законов об охране объектов культурно-
го наследия можно отнести расширение 
взаимодействия с общественностью и 
научным сообществом.  
В Федеральном законе от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» 
предусмотрено право общественных и 
религиозных объединений оказывать со-
действие органам государственной власти 
и местного самоуправления в сохранении, 
использовании, популяризации и госу-
дарственной охране объектов культурно-
го наследия (ст. 8).  
К числу возможностей общественных и 

религиозных объединений, направленных 
на охрану объектов культурного наследия, 
можно отнести предоставленное им право 
осуществлять деятельность по выявлению 
объектов культурного наследия, которое 
следует из положений ст. 16.1 Федерально-
го закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории культуры) наро-
дов Российской Федерации». 
Привлечение общественности к госу-

дарственному управлению и контролю 
основано на положениях Федерального 
закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации», а 
также Федерального закона от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации». Оба фе-
деральных закона дают общественности 
широкие возможности как для участия в 
деятельности по охране объектов культур-
ного наследия, так и для содействия орга-
нам прокуратуры в осуществлении надзо-
ра за исполнением законов об охране объ-
ектов культурного наследия и соблюдени-
ем прав граждан в данной сфере обще-
ственных отношений. 
Взаимодействие органов прокуратуры с 

институтами гражданского общества мо-
жет осуществляться на уровне Генераль-
ной прокуратуры — с Общественной пала-
той Российской Федерации, на уровне 
прокуратур субъектов Российской Феде-
                                                 

3 Гулягин А. Ю. Организация деятельности 
и управления в органах прокуратуры // Рос-
сийский следователь. 2011. № 5. С. 30—32.  
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рации — с общественными палатами субъ-
ектов Российской Федерации, на уровне 
прокуратур городов и районов — с обще-
ственными советами муниципальных об-
разований. Кроме того, органы прокурату-
ры могут осуществлять взаимодействие с 
отдельными некоммерческими организа-
циями, деятельность которых направлена 
на охрану объектов культурного наследия.  
В соответствии со ст. 20 Федерального 

закона «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации» в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, 
при федеральных органах исполнительной 
власти создаются общественные советы, ко-
торые формируются совместно с Обще-
ственной палатой Российской Федерации. 
Опыт взаимодействия Генеральной 

прокуратуры с Общественной палатой 
Российской Федерации на сегодняшний 
день дает возможность согласованного вза-
имодействия, направленного на достиже-
ние единых целей путем объединения и 
использования имеющихся у них инфор-
мационных, правовых, научных, а также 
организационных ресурсов для планиро-
вания и проведения совместных меропри-
ятий1. 
Следует отметить, что деятельность 

общественных палат и Российской Феде-
рации, и ее субъектов включает в себя та-
кое направление, как защита культурного 
наследия. Так, в структуре Общественной 
палаты Российской Федерации работает 
постоянно действующая Комиссия по 
культуре, искусству, творческому и куль-
турно-историческому наследию2. Анало-
гичные комиссии присутствуют в обще-
ственных палатах отдельных субъектов 
Российской Федерации (например, Ленин-
градской области, Псковской области). 
Наряду с общественными палатами при 

осуществлении надзора за исполнением 
законов органы прокуратуры могут ис-
пользовать информационные и другие 
возможности иных некоммерческих орга-

                                                 
1 Бессарабов В. Г. Взаимодействие прокура-

туры с Общественной палатой РФ и обще-
ственными палатами субъектов РФ по защите 
прав и свобод человека и гражданина // За-
конность. 2012. № 10. С. 3—8.  

2 Общественная палата Российской Федера-
ции : офиц. сайт. URL: https://oprf.ru/about/ 
structure/ comissions/comissions2014/1309  (дата 
обращения: 02.02. 2015).  

низаций. Среди некоммерческих органи-
заций следует особо выделить Всероссий-
ское общество охраны памятников исто-
рии и культуры, деятельность которого 
направлена прежде всего на охрану исто-
рико-культурного наследия России. С це-
лью охраны культурного наследия Обще-
ство участвует в законотворческом процес-
се в части совершенствования правового 
регулирования сферы культурного насле-
дия, оказывает содействие органам госу-
дарственной власти по вопросам контроля 
за соблюдением требований законодатель-
ства в области охраны культурного насле-
дия, ведет профессиональную юридиче-
скую работу с правоохранительными и 
судебными органами в связи с нарушени-
ями законодательства в области охраны 
культурного наследия.  
Однако взаимодействие органов проку-

ратуры с институтами гражданского обще-
ства при подготовке и проведении надзор-
ных мероприятий не имеет достаточной 
правовой базы.  
Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» не содержит спе-
циальных положений, регулирующих во-
просы взаимодействия органов прокурату-
ры при осуществлении надзорной деятель-
ности с некоммерческими организациями. 
Если обратиться к историческому опы-

ту, то можно увидеть, что в СССР взаимо-
действие прокуратуры с органами власти, 
государственными органами, обществен-
ными организациями и гражданами с це-
лью укрепления правопорядка было за-
креплено в ст. 4 Закона СССР от 30.11.1979 
«О прокуратуре СССР». 
На сегодняшний день общие тенден-

ции развития системы взаимодействия 
органов государственной власти и инсти-
тутов гражданского общества в Россий-
ской Федерации дают основания ставить 
как в теории, так и на практике вопрос о 
развитии взаимодействия органов проку-
ратуры с некоммерческими организация-
ми для решения общих задач, направлен-
ных на обеспечение режима законности в 
государстве3. 

                                                 
3 Турыгин Ю. Н. Взаимодействие прокура-

туры Российской Федерации и неправитель-
ственных правозащитных организаций по за-
щите прав и свобод человека и гражданина : 

https://oprf.ru/about/


ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

  42  
Криминалистъ. 2015. N 2 (17)  

Взаимодействие органов прокуратуры с 
общественными институтами осуществля-
ется на основе соглашений о сотрудниче-
стве, в рамках которого организуются сов-
местные мероприятия. 
Необходимость налаживания взаимо-

действия с общественными и иными не-
коммерческими объединениями при осу-
ществлении отдельных направлений про-
курорского надзора прямо закреплена в 
организационно-распорядительных доку-
ментах Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.  
Определенный опыт взаимодействия 

органов прокуратуры с общественностью 
при осуществлении надзора за исполнени-
ем законов об охране объектов культурно-
го наследия накоплен в прокуратурах 
субъектов Российской Федерации.  
Историко-культурное значение объек-

тов, имеющих признаки объектов культур-
ного наследия, устанавливается в соответ-
ствии с требованиями законодательства на 
основе научного подхода. В этой связи в от-
дельных случаях органы прокуратуры мог-
ли бы привлекать для оценки конкретных 
ситуаций, при принятии решения о необ-
ходимости проведения проверки, предста-
вителей научного сообщества (сотрудников 
научных или экспертных учреждений). 
Привлечение органами прокуратуры пред-
ставителей научного сообщества могло бы 
оказаться полезным при осуществлении 
надзора за исполнением законов и законно-
стью правовых актов по вопросам выявле-
ния, учета, исключения из реестра объектов 
культурного наследия. В отдельных случаях 
это могло бы предотвратить гибель объек-
тов, которые хотя и обладали признаками 
объектов культурного наследия, но не были 
внесены в реестр или в списки.  
Уничтожение объектов, имеющих при-

знаки объектов культурного наследия, без 
тщательной научной оценки их действи-
тельного значения для культуры может по-
влечь за собой нарушение прав граждан на 
сохранение культурного наследия в инте-
ресах многонационального народа России. 
Взаимодействие органов прокуратуры с 

общественностью и научным сообществом 
имеет значительный потенциал при осу-
ществлении надзора за исполнением зако-

                                                                      
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 
9—11. 

нов об охране объектов культурного 
наследия. Указанное взаимодействие мо-
жет осуществляться в рамках привлечения 
общественности и научного сообщества к 
участию в межведомственных совещаниях, 
рабочих группах, оказания иного содей-
ствия органам прокуратуры.  
Многосубъектный характер государ-

ственного и муниципального управления 
охраной объектов культурного наследия 
делает эффективной практику созыва 
межведомственных совещаний в процессе 
проведениях надзорных мероприятий ор-
ганами прокуратуры. 
Так, в рамках  надзорно-профилакти-

ческой операции «Наследие» при проку-
ратуре Ленинградской области было про-
ведено межведомственное совещание 
«О состоянии работы по исполнению ор-
ганами государственной власти и местного 
самоуправления законодательства Россий-
ской Федерации, направленного на защиту 
объектов культурного наследия», участни-
ками которого были представители Управ-
ления Министерства культуры России по 
Северо-Западному федеральному округу, 
Территориального управления Росимуще-
ства в Ленинградской области, Управления 
Росреестра по Ленинградской области, Де-
партамента государственной охраны, со-
хранения и использования объектов куль-
турного наследия, Комитета по культуре 
Ленинградской области, Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Ленин-
градской области, Ленинградского област-
ного комитета по управлению государ-
ственным имуществом, Совета муници-
пальных образований Ленинградской об-
ласти, Ленинградского областного отделе-
ния Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры. 
По результатам работы совещания ру-

ководством прокуратуры Ленинградской 
области был сделан вывод о том, что меж-
ведомственный характер взаимодействия 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления, правоохранительных и 
контролирующих органов, общественных 
организаций является основным принци-
пом работы в сфере охраны объектов куль-
турного наследия. 
Практика межведомственных совеща-

ний, проводимых органами прокуратуры 
при осуществлении надзора за соблюдени-
ем прав человека, исполнением законов и 
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законностью правовых актов, хотя и де-
монстрирует свою эффективность в ряде 
регионов и получает распространение, од-
нако не имеет достаточного правового ре-
гулирования на уровне федерального за-
конодательства. Данная практика основана 
на организационно-распорядительных до-
кументах Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации1. Работа была бы более 
целенаправленной и эффективной, если 
бы получила законодательное регулирова-
ние на федеральном уровне. 
Так, согласно пп. 3.4 и 3.5 приказа Гене-

рального прокурора России от 01. 04. 2014 
№ 165 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов об охране 
окружающей среды и природопользова-
нии» органам прокуратуры предписано 
проводить межведомственные совещания с 
органами местного самоуправления по 
проблемам взаимодействия и соблюдения 
прав граждан, обеспечивать координацию 
деятельности контрольных органов по пла-
нированию проверочных мероприятий. 
Складывающаяся практика проведения 

межведомственных совещаний при орга-
нах прокуратуры дает основание говорить 
о фактически сложившейся координиру-
ющей роли прокуратуры в сфере государ-
ственного контроля (надзора), признавае-
мой Конституционным Судом Российской 
Федерации2. 
Под координацией следует понимать 

«установление правильных взаимоотно-
шений, взаимодействия по какому-либо 
вопросу, в каких-либо действиях»3. Коор-
динация предполагает взаимодействие ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления, направленное на защиту 
законных прав и интересов личности, об-
щества и государства. Согласованность 
усилий органов государственной власти и 
местного самоуправления позволяет опре-
делить комплекс мер, направленных на 
                                                 

1 Талипов Д. Х., Болдырев Д. Ю. Надзор за ис-
полнением законов: подмена функций контро-
лирующих органов или координация их дея-
тельности // Законность.  2012.  № 4.  С. 28—33. 

2 Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П.  

3 Бессарабов В. Г. Координация российской 
прокуратурой деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью (исто-
рия, состояние, перспективы) // Журнал рос-
сийского права.  2001. № 3.   С. 7—15.  

соблюдение требований законности в кон-
кретной сфере общественных отношений.  
Сложившая практика работы органов 

прокуратуры по организации межведом-
ственного взаимодействия по вопросам 
соблюдения законности вне уголовно-
правовой сферы и координации деятель-
ности органов государственного контроля 
(надзора) показывает свою эффективность, 
широкое распространение4 и требует за-
конодательного закрепления. 
Обращаясь к историческому опыту, 

можно вспомнить, что согласно ст. 3 Зако-
на СССР «О прокуратуре СССР» одним из 
направлений деятельности прокуратуры 
была координация деятельности право-
охранительных органов по борьбе с пре-
ступлениями и иными правонарушения-
ми.  
При принятии Закона Российской Фе-

дерации «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» законодатель не закрепил за 
прокуратурой координирующую функ-
цию, что негативно сказалось на состоянии 
борьбы с преступностью в стране. Однако 
уже в 1995 году федеральным законом бы-
ла установлена координирующая деятель-
ность прокуратуры по борьбе с преступно-
стью. При этом координацию действий по 
борьбе с иными правонарушениями про-
куратура не осуществляет.  
Учитывая фактически складывающиеся 

отношения, можно говорить о наличии 
основания для внесения дополнений в Фе-
деральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», касающихся координа-
ционной деятельности прокуратуры по 
осуществлению государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением прав чело-
века и исполнением законов и борьбе с 
правонарушениями в указанной сфере.  
Подводя итог, отметим, что межведом-

ственное и межсубъектное взаимодействие 
органов прокуратуры при организации 
проверочных мероприятий показывает 
свою эффективность, однако нуждается в 
регламентации на уровне федерального 
законодательства. 

                                                 
4 Трухин А. С., Ковыльченко Д. Г. Коорди-

нирующая роль прокурора в противодействии 
незаконной миграции, экстремизму и правона-
рушениям в сфере федеральной безопасности 
// Законность.  2014. № 1.  С. 25—27.  
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
 
Важнейшим приоритетом в государ-

ственной политике Российской Федера-
ции является борьба с коррупцией. Рядом 
нормативных правовых актов в 2013—2014 
годах внесены существенные изменения в 
порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в корруп-
ционных правонарушениях, расширен 
перечень лиц, обязанных предоставлять 
сведения о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также утверждена новая форма 
справки о предоставлении вышеуказан-
ных сведений. 
Достаточно активно нарабатывается 

правоприменительная практика. В пер-
вом полугодии 2014 года 3 700 чиновни-
ков получили дисциплинарное взыска-
ние после проверки их деклараций о до-
ходах и расходах, 162 из них уволены по 
утрате доверия1. 
Согласно приказу Генерального про-

курора Российской Федерации от 
29.08.2014 № 454 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законо-
дательства о противодействии корруп-
ции» важнейшей задачей надзорной дея-
тельности является своевременное преду-
преждение коррупционных правонару-
шений, выявление и устранение их при-
чин и условий, минимизация и (или) лик-
видация последствий коррупционных 
правонарушений. В этой связи необходи-
мо систематически проводить в поднад-
зорных органах проверки исполнения за-

                                                 
1 Встреча Сергея Иванова с представителями 

СМИ [Электронный ресурс] // Президент Рос-
сии : офиц. сайт. URL: http://kremlin.ru/ coun-
cils/by-councils/ (дата обращения: 12.09.2015). 

конодательства о противодействий кор-
рупции, о государственной и муници-
пальной службе в части соблюдения уста-
новленных обязанностей, запретов и 
ограничений, уделяя особое внимание 
исполнению требований законодатель-
ства о предоставлении служащими и 
иными лицами, на которых возложена эта 
обязанность, достоверных и полных све-
дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о предотвращении и урегу-
лировании конфликта интересов на госу-
дарственной и муниципальной службе. 
Прокурорские проверки показывают, 

что наибольшее количество нарушений 
законодательства о противодействии кор-
рупции совершается при предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера. 
Это связано, во-первых, с небрежно-

стью заполнения справок о данных сведе-
ниях, незнанием и непониманием требо-
ваний к их заполнению. 
Во-вторых, с недостаточным объемом 

полномочий кадровых служб по проведе-
нию самостоятельной проверки предо-
ставляемых сведений. 
В-третьих, с тем, что в соответствии с 

действующим законодательством привле-
чение к дисциплинарной ответственности 
должностного лица является правом, а не 
обязанностью представителя нанимателя 
(работодателя), а это, с свою очередь, при-
водит к безнаказанности государственных 
и муниципальных служащих, недобросо-
вестно исполняющих обязанность свое-
временно и в полном объеме предостав-
лять требуемые законом сведения. 

http://kremlin.ru/
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Одним из эффективных методов 
предотвращения коррупционных право-
нарушений является обеспечение неотвра-
тимости ответственности за совершенное 
коррупционное правонарушение.  
Дисциплинарная ответственность госу-

дарственных служащих за коррупционные 
правонарушения имеет ряд особенностей. 
Среди них можно выделить: 

1) ограниченный круг правонаруше-
ний; 

2) сферу применения дисциплинарной 
ответственности; 

3) унифицированный подход, приме-
няемый законодателем к порядку привле-
чения к дисциплинарной ответственности 
за коррупционные правонарушения госу-
дарственных служащих. 
Дисциплинарная ответственность 

применяется за нарушение норм Феде-
рального закона 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», анти-
коррупционных положений иных феде-
ральных законов и подзаконных норма-
тивных актов, регулирующих порядок 
прохождения государственной службы. 
Таким образом, дисциплинарную от-

ветственность за нарушения законода-
тельства о противодействии коррупции, в 
том числе и за предоставление недосто-
верных или неполных сведений о доходах 
и расходах, можно определить как ответ-
ственность, наступающую вследствие 
нарушения норм Федерального закона 
«О противодействии коррупции», анти-
коррупционных положений иных феде-
ральных законов и подзаконных норма-
тивных актов, регламентирующих поря-
док прохождения государственной служ-
бы и статус лиц, замещающих отдельные 
должности, применяемую уполномочен-
ным субъектом к правонарушителю, на 
которого возлагается обязанность претер-
певать неблагоприятные последствия в 
виде дисциплинарного взыскания. 
Как уже отмечалось, за последние два 

года законодатель внес дополнения в ряд 
федеральных законов, регламентирую-
щих особенности прохождения государ-
ственной службы в различных органах 
государственной власти1. Предусмотрен 

                                                 
1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-

общий перечень составов коррупционных 
дисциплинарных проступков; введена ка-
тегория «утрата доверия»; установлен 
общий порядок дисциплинарного произ-
водства (порядок наложения взыскания, 
сроки наложения взыскания и др.). 
Рассматривая вопрос об особенностях 

привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности государственных и муници-
пальных служащих, необходимо отметить, 
что виды дисциплинарных взысканий до-
статочно разнообразны и регламентиро-
ваны значительным количеством норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
порядок прохождения государственной 
службы.  
Например, ст. 57 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции» предусматривает такие дисципли-
нарные взыскания, налагаемые по указан-
ным основаниям, как замечание, выговор, 
предупреждение о неполном должностном 
соответствии, освобождение от замещае-
мой должности гражданской службы, 
увольнение с гражданской службы. 
На сотрудников органов внутренних 

дел в случае нарушения ими служебной 
дисциплины, а также в иных случаях в 
соответствии с Федеральным законом от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
могут налагаться следующие дисципли-
нарные взыскания: замечание, выговор, 
строгий выговор, предупреждение о не-
полном служебном соответствии, перевод 
на нижестоящую должность в органах 
внутренних дел, увольнение со службы в 
органах внутренних дел. 
На сотрудников таможенных органов 

согласно Федеральному закону от 
21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в тамо-
женных органах Российской Федерации» 
налагаются дисциплинарные взыскания: 
замечание, выговор, строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном 
соответствии по результатам аттестации, 

                                                                      
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия коррупции». 
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увольнение из органов таможенной 
службы. 
За коррупционные правонарушения во 

всех перечисленных законах предусмотре-
ны такие же дисциплинарные взыскания, 
как и за нарушение служебной дисципли-
ны в целом, с добавлением такого основа-
ния увольнения, как утрата доверия. 
Исключением является Федеральный 

закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», в ст. 59.1 
которого перечень видов дисциплинар-
ных взысканий, налагаемых за несоблю-
дение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, огра-
ничен замечанием, выговором, предупре-
ждением о неполном должностном соот-
ветствии. 
Немаловажным является вопрос о кру-

ге лиц, которые могут привлекать к дис-
циплинарной ответственности государ-
ственных и муниципальных служащих за 
коррупционные правонарушения. 
По общему правилу дисциплинарная 

ответственность к служащим применяется 
только в порядке подчинения.  
Для военнослужащих и служащих пра-

воохранительных органов правило о пря-
мой подчиненности не является опреде-
ляющим, привлечь к дисциплинарной 
ответственности правомочно не только 
непосредственное (прямое) начальство, но 
и начальство более высоких уровней. 
Основанием дисциплинарной ответ-

ственности является дисциплинарный 
проступок. Дисциплинарный проступок 
— это одна из разновидностей правона-
рушения, поэтому ему присущи все при-
знаки последнего. 
Во-первых, в качестве дисциплинарно-

го проступка могут выступать как дей-
ствия, так и бездействие, которые опреде-
лены в законе. 
Если говорить о коррупционном пра-

вонарушении, то дисциплинарным про-
ступком будет действие или бездействие, 
выраженное в несоблюдении ограниче-
ний и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнении обязанно-
стей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, в том числе в предо-

ставлении недостоверных или неполных 
сведений о доходах и расходах. 
Во-вторых, ответственность наступает 

исключительно за виновные действия, т. е. 
вина является обязательным признаком 
дисциплинарного проступка. 
В-третьих, за совершение дисципли-

нарного проступка на государственного и 
муниципального служащего может быть 
наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. 
Правовую основу привлечения госу-

дарственных и муниципальных служащих 
к дисциплинарной ответственности в свя-
зи с совершением коррупционных право-
нарушений составляют Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции», 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие правовое положение 
(статус) государственных и муниципаль-
ных служащих, а также основания и поря-
док применения к ним мер дисциплинар-
ной ответственности. 
Основанием для привлечения к дисци-

плинарной ответственности, в частности, 
служит неисполнение лицом обязанности 
по предоставлению сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
Дисциплинарная ответственность мо-

жет наступить за непредоставление све-
дений о доходах и расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера либо предоставление их в не-
полном объеме, предоставление недосто-
верных данных. 
При анализе объективной стороны 

дисциплинарного проступка, как прави-
ло, устанавливается причинная связь 
между проступком и наступившими от-
рицательными последствиями. 
Субъективная сторона дисциплинар-

ного коррупционного проступка характе-
ризуется любой формой вины (как умыс-
лом, так и неосторожностью). 
Субъектом дисциплинарного проступ-

ка, как уже отмечалось, является лицо, 
которое состоит в перечне лиц, в обязан-
ности которых входит предоставление 
сведений о доходах и расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера. При этом он должен состоять 
в данном перечне на момент совершения 
проступка. 
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Основанием для применения взыска-
ния за совершение коррупционного пра-
вонарушения является доклад о результа-
тах проверки, проведенной подразделени-
ем кадровой службы соответствующего 
государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 
Если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию по урегулирова-
нию конфликта интересов, дисциплинар-
ное взыскание налагается на основании 
рекомендации указанной комиссии. 
Проверка полноты сведений, представ-

ляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной гос-
ударственной службы, и федеральными 
государственными служащими, проводит-
ся в порядке, утвержденном Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
21.09.2009 № 1065 «О проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблю-
дения федеральными государственными 
служащими требований к служебному 
поведению». Для государственных граж-
данских служащих субъекта Российской 
Федерации порядок проверки устанавли-
вается нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. 
При применении мер дисциплинар-

ной ответственности необходимо учиты-
вать характер совершенного коррупцион-
ного правонарушения, его тяжесть, обсто-
ятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение служащим других ограниче-
ний и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфлик-
та интересов и исполнение им обязанно-
стей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, предшествующее ис-
полнение служащим своих должностных 
обязанностей. 
Взыскание за коррупционное правона-

рушение применяется не позднее одного 
месяца со дня поступления информации 
о совершении государственным служа-
щим коррупционного правонарушения. 
В этот срок не засчитывается период вре-
менной нетрудоспособности служащего, 
пребывания его в отпуске, в других слу-
чаях его отсутствия на службе по уважи-

тельным причинам, время проведения 
проверки и рассмотрения ее материалов 
комиссией по урегулированию конфлик-
та интересов. При этом взыскание долж-
но быть применено не позднее шести ме-
сяцев со дня поступления информации о 
совершении коррупционного правона-
рушения. 
Взыскание в виде замечания может 

быть применено к служащему при мало-
значительности совершенного им кор-
рупционного правонарушения на осно-
вании рекомендации комиссии по урегу-
лированию конфликта интересов. 
В акте о применении к служащему 

взыскания в случае совершения им кор-
рупционного правонарушения в качестве 
основания применения взыскания указы-
вается определенная статья закона1, в ко-
торой указано данное правонарушение 
как основание привлечения к дисципли-
нарной ответственности. 
Копия акта о применении к служаще-

му взыскания с указанием коррупционно-
го правонарушения и нормативных пра-
вовых актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в применении к 
служащему такого взыскания с указанием 
мотивов вручается государственному 
служащему под расписку в течение пяти 
дней со дня издания соответствующего 
акта. 
Можно отметить, что на сегодняшний 

день в целом сформировалась правовая 
основа, ориентированная на профилак-
тику коррупции, в том числе и по вопро-
сам привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности за коррупционные правона-
рушения. 

                                                 
1 Например, ст.ст. 30.2, 30.3 Федерального 

закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации»; ст.ст. 50, 50.1 
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; ст.ст. 29.2, 29.3 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных 
органах Российской Федерации»; ст.ст. 59.1, 59.2 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» и др. 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

 
 

В. В. ФИРСОВ 
 

К ВОПРОСУ О ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
 
Ювенальная юстиция (лат. juvenālis — 

юношеский, jūstitia — правосудие) — пра-
вовая основа системы учреждений и орга-
низаций, осуществляющих правосудие по 
делам о правонарушениях, совершаемых 
несовершеннолетними1. 
С 1870-х годов граждане американского 

города Бостона Кук и Аугустус начали 
предлагать судьям не применять к несо-
вершеннолетним, способным встать на 
путь исправления, наказания, а передавать 
их под присмотр органов попечительского 
надзора. 
В июле 1899 года в США в Чикаго на ос-

новании закона штата Иллинойс «О детях 
покинутых, беспризорных и преступных и 
о присмотре за ними» был создан первый 
детский суд. Принятие Закона и создание 
ювенального суда было инициировано 
Люси Флауэр из Чикагского женского клу-
ба, Джулией Латроп из общественной ор-
ганизации «Халл Хауз», обществом патро-
ната «Visitation and Aid society». Для рас-
смотрения дел о несовершеннолетних бы-
ли введены новые понятия «виновный», 
«правонарушитель» (англ. delinquent), от-
личающиеся от понятия «преступник» 
(англ. criminal), приобрел закрепление ста-
тус несовершеннолетнего правонарушите-
ля, который стал субъектом ювенальной 
юстиции. 
Позднее идея ювенальной юстиции по-

лучила развитие в Великобритании, где в 
1908 году была принята серия законов о 
несовершеннолетних. Во Франции первый 
ювенальный суд был создан в 1914 году на 
основе опыта США. 

                                                 
1 Педагогический энциклопедический сло-

варь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. М., 2003. 340 с. ; 
Воронова Е. Л. Семь вопросов о ювенальной 
юстиции // Ювенальная юстиция в России. 
2009. № 11. С. 25—27. 

К настоящему времени в мире сложи-
лось несколько моделей ювенальной юсти-
ции: англо-американская, континенталь-
ная и скандинавская. В отдельных государ-
ствах ювенальная юстиция является частью 
ювенальной системы органов и обще-
ственных организаций, занимающихся во-
просами семьи и правами детей. 
Система ювенальной юстиции (англ. 

juvenile justice system) — сеть учреждений 
и организаций, совместно работающих с 
несовершеннолетними правонарушителя-
ми, деятельность которых осуществляется 
на основе законоположений, регламенти-
рующих обращение с несовершеннолет-
ними. Эти учреждения и организации 
включают в себя полицию, суды, прокуро-
ров, обвинителей, пенитенциарные учре-
ждения, службу пробации и управления 
исправительных учреждений для несо-
вершеннолетних. 
Пример такой системы — Американ-

ская система ювенальной юстиции. 
Центральным элементом системы юве-

нальной юстиции является ювенальный 
суд, в пределах своей компетенции рас-
сматривающий уголовные, гражданские и 
административные дела, по которым од-
ной из сторон является несовершеннолет-
ний2. К основным задачам ювенальных 
судов относятся защита детей и их реаби-
литация. 
В России работа по созданию новой 

специализированной судебно-правовой 
системы защиты прав несовершеннолет-
них активно велась до 2010 года включи-
тельно. Как предполагалось, она должна 
быть представлена как специально упол-

                                                 
2 Бойко С. С. Специальный состав судов об-

щей юрисдикции в обеспечении защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних (ад-
министративно-правовой аспект) // Юристъ — 
Правоведъ. 2010. № 1. С. 79—83. 
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номоченными государственными органа-
ми, осуществляющими меры государ-
ственно-правового реагирования и право-
судие по делам о преступлениях и право-
нарушениях, совершенных несовершенно-
летними, так и государственными и него-
сударственными структурами, осуществ-
ляющими контроль за исправлением и ре-
абилитацией несовершеннолетних пре-
ступников и профилактику детской пре-
ступности, социальную защиту семьи и 
прав несовершеннолетних. 
В частности, был разработан проект 

Федерального закона «Об основах системы 
ювенальной юстиции». Порядок внедре-
ния в судебную систему Российской Феде-
рации ювенальных судов определялся Фе-
деральным конституционным законом 
«О ювенальных судах в Российской Феде-
рации», который как законопроект был 
предложен общественными организация-
ми. Была разработана концепция юве-
нального суда г. Ростова-на-Дону (специ-
альный судебный состав по делам несо-
вершеннолетних районных судов города)1. 
В России различают ювенальную юсти-

цию в широком и узком смысле слова: 
в узком смысле — это специализиро-

ванная ветвь судебной системы; 
в широком смысле — это совокупность 

правовых механизмов (медико-социаль-
ных, психолого-педагогических, реабили-
тационных и других процедур и про-
грамм), предназначенных для обеспечения 
защиты прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних, реализуемых систе-
мой государственных и негосударственных 
органов, учреждений и организаций2. 

                                                 
1 Концепция ювенального суда г. Ростова-на-

Дону (специальный судебный состав по делам 
несовершеннолетних районных судов города) 
[Электронный ресурс] // Ростовский областной 
суд : сайт. URL: www.rostoblsud.ru (дата обра-
щения: 14.09.2015). 

2 Комарницкий А. В.  Научно-правовое 
обоснование системы «ювенальная юстиция» и 
учебной дисциплины «основы ювенальной юс-
тиции» // Ленинградский юридический жур-
нал. 2009. № 2. С. 141—157 ; Ионин Л. Г. 
О принципах современной политики в области 
семьи и демографии. М., 2010 ; Полтавцева Л. И. 
Ювенальная уголовная политика и ювенальная 
юстиция: проблема соотношения // Юристъ — 
Правоведъ. 2010. № 4. С. 23—27. 

Под системой ювенальной юстиции 
(ювенальной системой) в России понима-
ется теоретико-правовая конструкция, 
включающая комплекс механизмов, наце-
ленных на реализацию и обеспечение на 
основе установленных законом процедур 
прав, свобод и законных интересов несо-
вершеннолетнего и реализующихся в рам-
ках деятельности специализированных 
служб и учреждений ювенального профи-
ля. В системе защиты прав несовершенно-
летних ювенальной юстиции отведено 
центральное место. 
Активная криминализация молодежной 

среды, ее деморализация, распространение 
наркомании и пьянства способствовали в 
последнее десятилетие росту неформаль-
ных молодежных группировок, объединя-
ющихся, в частности, по принципу при-
страстий, в том числе футбольных и поли-
тических, расовых и национальных. Не-
формальные молодежные объединения 
используют ксенофобию (т. е. нетерпи-
мость к чужеродному), расизм в качестве 
основы своей идеологии, принимают уча-
стие в публичных акциях: пикетах и ми-
тингах, выпускают ксенофобную литера-
туру. Атрибутика и символика антисоци-
альных молодежных формирований раз-
нообразна, однако иногда встречаются 
единые эмблемы, знаки, татуировки. Осо-
бенностью большинства ныне действую-
щих в Санкт-Петербурге молодежных ан-
тисоциальных формирований является то, 
что все они политизированы3. 
Согласно российскому Семейному ко-

дексу под социально опасным положени-
ем в семье понимается обстановка, при 
которой: 

1) не удовлетворяются основные жиз-
ненные потребности ребенка (не обеспе-
чиваются безопасность, надзор или уход за 
ребенком, потребности ребенка в пище, 
жилье, одежде, получение ребенком необ-
ходимой медицинской помощи, не созда-
ются санитарно-гигиенические условия 
для жизни ребенка и т. д.); 

2) ребенок вследствие беспризорности 
или безнадзорности совершает деяния, со-

                                                 
3 Гущин В. А., Канаян В. А. Социально опас-

ные молодежные формирования : пособие. 
СПб., 2012. С. 187. 

http://www.rostoblsud.ru
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держащие признаки административного 
правонарушения либо преступления; 

3) лица, принимающие участие в воспи-
тании и содержании ребенка, ведут амо-
ральный образ жизни, что оказывает вред-
ное воздействие на ребенка, злоупотреб-
ляют своими правами и (или) жестоко об-
ращаются с ним либо иным образом не-
надлежаще выполняют обязанности по 
воспитанию и содержанию ребенка, в свя-
зи с чем имеет место опасность для его 
жизни или здоровья. 
Действительно, ребенок, родители ко-

торого не выполняют свои обязанности по 
надзору за ним, может оказаться не в той 
компании и стать соучастником админи-
стративно или уголовно наказуемого дея-
ния. Но благодаря широте рассматривае-
мых нами формулировок под социально 
опасное положение в семье подпадают и 
иные случаи, такие, когда вины родителей 
в том, что их ребенок совершил проступок, 
нет. Например, и мать и отец работают в 
полную смену, им ведь надо «удовлетво-
рять потребности ребенка в пище, жилье, 
одежде», иначе ребенка в соответствии с 
требованиями ведомственных нормативно-
правовых актов социальные службы отбе-
рут. Поэтому ребенок после окончания 
школьных занятий находится некоторое 
время один и совершает мелкое хулиган-
ство, например рисует на стенах. Соверша-
ет ли он это мелкое хулиганство «вслед-
ствие безнадзорности»? На каком основа-
нии будет выноситься решение? 
Не менее спорен пункт, в котором так-

же имеются слова «ненадлежащее выпол-
нение обязанностей по воспитанию», од-
нако они увязаны со словами «имеет место 
опасность для его жизни или здоровья», с 
помощью которых и определяется, дей-
ствительно ли имеется «ненадлежащее вы-
полнение обязанностей по воспитанию». 
Данное положение существенным обра-

зом повышает роль комиссий по делам 
несовершеннолетних, которые вправе 
принять решение о признании ребенка 
нуждающимся в государственной защите, 
отобрании ребенка у родителей и установ-
лении ему статуса детей, оставшихся без 
попечения родителей, помещении ребенка 
на государственное обеспечение. Такое 
решение принимается в целях устранения 
факторов, угрожающих благополучию, 

здоровью и жизни несовершеннолетнего. 
Для этого необходимо: 

1) определить, стал ли ребенок жертвой 
физического, психического или иного вида 
насилия; 

2) признать ребенка находящимся в со-
циально опасном положении; 

3) признать ребенка нуждающимся в 
государственной защите. 
Механизм отобрания ребенка следу-

ющий: 
комиссия принимает решение о при-

знании ребенка нуждающимся в государ-
ственной защите; 
на этом основании принимает решение 

об изъятии ребенка; 
комиссия совместно с обратившимся к 

ней органом разрабатывает и утверждает 
межведомственный план защиты прав и 
законных интересов ребенка; 
уведомляет о предпринятых мерах про-

курора; 
проверяет и контролирует выполнение 

межведомственного плана; 
анализирует результаты его выполне-

ния, заслушивая их на своих заседаниях. 
Если в течение шести месяцев после 

отобрания ребенка не отпали основания 
для его отобрания, то родители могут быть 
лишены родительских прав. Недостаточ-
ное внимание к данной проблеме вызвано 
тем, что отечественные аналитики не рас-
сматривают действующее и принимаемое 
законодательство через призму ювеналь-
ной юстиции. Следует выделить ювеналь-
ные и антиювенальные элементы россий-
ского законодательства. 
Ювенальные: нечеткие дефиниции, 

позволяющие трактовать закон исходя из 
внутреннего убеждения чиновника; 
тенденция к росту полномочий органов 

опеки и попечительства, наличие у них 
возможности осуществить отобрание ре-
бенка без предварительных санкций со 
стороны вышестоящих органов. 
Антиювенальные: контроль за органа-

ми опеки и попечительства со стороны 
других государственных органов. 
Благоприятный общественный климат 
способен компенсировать дальнейшее 
внедрение ювенальных норм, он не дол-
жен вообще в Российской Федерации 
ухудшаться.  
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Правительством Российской Федерации 
Распоряжением от 29.11.2014 № 2403-р 
утверждены Основы государственной мо-
лодежной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, конкретизи-
рующие направления оптимизации разви-
тия ювенальной юстиции: 

1) создание системы прогрессивных 
детских, подростковых и молодежных ор-
ганизаций; 

2) организация досуга детей и под-
ростков; 

3) организация социальной работы с 
подростковыми «группами риска», крими-
нальными молодежными группировками; 

4) создание системы социально-пси-
хологической помощи и социальной защи-
ты детства; 

5) неотвратимость наказания, исправ-
ление и перевоспитание детей-правонару-
шителей, оказание помощи в продолже-
нии учебы и трудоустройства; 

6) привитие и развитие с детских лет 
социальных навыков по контролю за сво-
им поведением, по сдерживанию агрес-
сивности; 

7) реализация программ по работе с не-
благополучными семьями, воспитательной 
работе с подрастающим поколением, по 
оздоровлению среды обитания. 

 
 

 
 

С. Л. БАСОВ 
  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
Генеральная прокуратура Российской 

Федерации требует рассматривать надзор 
за исполнением работодателями трудового 
законодательства, выполнением ими обя-
занностей по созданию работникам без-
опасных условий труда как приоритетное 
направление деятельности органов проку-
ратуры, активнее использовать свои пол-
номочия для защиты прав граждан в сфере 
охраны труда1.  
Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях до-
полнен ст. 5.27.1, которая 1 января 2015 г. 
вступила в силу2. Статья предусматривает 
ответственность за нарушение государ-
ственных нормативных требований охра-
ны труда, содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации. В нее вклю-

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об орга-
низации прокурорского надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина». 

2 Федеральный закон от 28.12.2013  № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О специаль-
ной оценке условий труда”».  

чены следующие составы административ-
ных проступков:  
нарушение государственных норма-

тивных требований охраны труда, содер-
жащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации, за исключением отдельных 
деликтов, предусмотренных чч. 2—4 
ст. 5.27.1 КоАП РФ (ч. 1);  
нарушение работодателем установлен-

ного порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах 
или ее непроведение (ч. 2);  
допуск работника к исполнению им 

трудовых обязанностей с нарушением 
правил охраны труда (ч. 3); 
необеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты (ч. 4); 
повторное совершение аналогичного 

административного проступка лицом, ра-
нее подвергнутым административному 
наказанию за нарушение требований 
охраны труда (ч. 5). 
Непосредственным объектом всех пра-

вонарушений, перечисленных в ст. 5.27.1 
КоАП РФ, являются общественные отно-
шения в сфере охраны труда. Легальное 
толкование понятия «охрана труда» дано в 
ч. 1 ст. 209 Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ): система сохранения 
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жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в се-
бя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилакти-
ческие, реабилитационные и иные меро-
приятия. 
Требования охраны труда согласно 

ст. 211 ТК РФ могут содержаться не только 
в федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федера-
ции, но и в законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Фе-
дерации. Однако федеральный законода-
тель установил административную ответ-
ственность только за нарушение требова-
ний охраны труда, установленных феде-
ральным законодательством.  
Нарушение государственных норма-

тивных требований охраны труда, со-
держащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ). Рас-
крывая объективную сторону данного пра-
вонарушения, следует обратить внимание 
на то, что норма права, изложенная в ч. 1 
ст. 5.27.1 КоАП РФ, является бланкетной. 
Отсылочный характер нормы предполага-
ет использование законодательства, уста-
навливающего государственные норма-
тивные требования охраны труда лишь на 
федеральном уровне. К нормативным пра-
вовым актам, содержащим государствен-
ные нормативные требования охраны тру-
да, относятся стандарты безопасности тру-
да, правила и типовые инструкции по 
охране труда, государственные санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
(санитарные правила и нормы, санитар-
ные нормы, санитарные правила и гигие-
нические нормативы, устанавливающие 
требования к факторам производственной 
среды и трудового процесса)1.  
Кроме того, нужно знать, что ч. 1 кон-

курирует с чч. 2—4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, 
имеющими статус специальных норм пра-
ва. Законодатель в качестве квалифициру-
ющих признаков чч. 2—4 назвал отдельные 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об утвержде-
нии Положения о разработке, утверждении и 
изменении нормативных правовых актов, со-
держащих государственные нормативные тре-
бования охраны труда». 

нарушения требований охраны труда, о 
которых речь пойдет дальше. 
К числу наказуемых по ч. 1 ст. 5.27.1 

КоАП РФ следует отнести ряд деяний, свя-
занных с невыполнением работодателем 
обязанностей, перечисленных в ст. 212 
ТК РФ. Это:  

необеспечение безопасности работников 
при эксплуатации зданий, сооружений, обору-
дования, осуществлении технологических про-
цессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов. К нару-
шениям этой группы относится также не-
обеспечение безопасности работников при 
складировании, хранении материалов и 
оборудования2. 
Как предусмотрено ст. 215 ТК РФ, про-

екты строительства и реконструкции про-
изводственных объектов, а также машины, 
механизмы и другое производственное 
оборудование, технологические процессы 
должны соответствовать требованиям 
охраны труда и иметь декларацию о соот-
ветствии или сертификат соответствия. 
Запрещаются строительство, реконструк-
ция, техническое переоснащение произ-
водственных объектов, производство и 
внедрение новой техники, внедрение но-
вых технологий без заключений государ-
ственной экспертизы условий труда о со-
ответствии проектов строительства и ре-
конструкции этих объектов требованиям 
охраны труда. Новые или реконструируе-
мые производственные объекты не могут 
быть приняты в эксплуатацию без заклю-
чений соответствующих органов государ-
ственного надзора и контроля за соблюде-
нием требований охраны труда; 

невыполнение требования о создании и 
функционировании системы управления охра-
ной труда. В соответствии со ст. 217 ТК РФ 
работодатель должен создать службу охра-
ны труда, если численность работников 
превышает 50 человек, либо ввести долж-
ность специалиста по охране труда, име-
ющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области.  

 При отсутствии у работодателя службы 
охраны труда, штатного специалиста по 
охране труда их функции осуществляют 

                                                 
2 Пластинина Н. Нарушения, выявляемые 

Государственной инспекцией труда: анализ и 
профилактика // Трудовое право.  2013.  № 5. 
С. 15—39. 
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работодатель — индивидуальный пред-
приниматель (лично), руководитель орга-
низации, другой уполномоченный рабо-
тодателем работник либо организация или 
специалист, оказывающие услуги в обла-
сти охраны труда, привлекаемые работо-
дателем по гражданско-правовому догово-
ру (ч. 3 ст. 217 ТК РФ). 
Кроме того, руководитель организации 

обязан создать кабинет охраны труда (при 
численности 100 и более работников) и 
уголок охраны труда (при численности 
менее 100 работников и в структурных 
подразделениях организации) в целях 
обеспечения требований охраны труда, 
распространения правовых знаний, прове-
дения профилактической работы по пре-
дупреждению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний1;  

нарушение требований о санитарно-
бытовом обслуживание и медицинском обес-
печении работников в соответствии с тре-
бованиями охраны труда. Оказание первой 
и неотложной медицинской помощи со-
гласно ст. 5 Конвенции Международной 
организации труда «О службах гигиены 
труда» входит в обязанности работодате-
ля. Для этого им создаются санитарные 
посты с аптечками, укомплектованными 
набором лекарственных средств и препа-
ратов для оказания первой помощи 
(ст. 223 ТК РФ), контроль за которыми 
может быть возложен на службу охраны 
труда. В соответствии со ст. 24 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» в целях охраны здо-
ровья работодатели вправе вводить в штат 
должности медицинских работников и 
создавать подразделения (кабинет врача, 
здравпункт, медицинский кабинет, меди-
цинскую часть и другие подразделения), 
оказывающие медицинскую помощь ра-
ботникам организации; 

невыполнение требования об обязательном 
социальном страховании работников от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в нарушение Феде-

                                                 
1 Постановление Министерства труда и со-

циального развития Российской  Федерации от 
17.01.2001 № 7 «Об утверждении Рекомендаций 
по организации работы кабинета охраны труда 
и уголка охраны труда».  

рального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний». 
Прокурорские работники должны об-

ращать внимание на соблюдение работо-
дателем иных требований по обеспече-
нию безопасных условий и охраны труда, 
перечисленные ст. 212 ТК РФ, так как их 
нарушение влечет наказание по ч. 1 
ст. 5.27.1 КоАП РФ.  
Нарушение работодателем установ-

ленного порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих ме-
стах или ее непроведение (ч. 2 ст. 5.27.1 
КоАП РФ). Объективную сторону право-
нарушения составляют два вида деяния:  
непроведение специальной оценки 

условий труда на рабочих местах;  
нарушение порядка проведения спе-

циальной оценки условий труда на рабо-
чих местах. 
Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» упраздняется процедура аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда и 
вводится процедура специальной оценки 
условий труда. Под специальной оценкой 
условий труда понимается единый ком-
плекс мероприятий по идентификации 
вредных и опасных факторов для работ-
ников на рабочих местах. Законодатель 
устанавливает классификацию условий 
труда, которая делит условия труда по сте-
пени вредности и опасности на четыре 
класса: оптимальные, допустимые, вред-
ные и опасные условия труда. 
Следует иметь в виду, что норма ч. 2 

ст. 5.27.1 КоАП РФ, предусматривающей 
ответственность за нарушение порядка 
проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах, является смеж-
ной с нормой ст. 14.54 КоАП РФ «Нару-
шение установленного порядка проведе-
ния специальной оценки условий труда», 
которая вступила в силу также 1 января 
2015 г.  
Эти два состава правонарушения раз-

личаются по объекту и субъекту. Если 
непосредственным объектом правонару-
шения, квалифицируемого по ст. 5.27.1 
КоАП РФ, выступают общественные от-
ношения в сфере охраны труда, то квали-
фицируемого по ст. 14.54 КоАП РФ — об-
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щественные отношения, связанные со спе-
циальной оценкой условий труда. Субъек-
том проступка, предусмотренного ч. 2 ст. 
5.27.1 КоАП РФ, является работодатель, а 
предусмотренного ст. 14.54 КоАП РФ — 
организация, допущенная к деятельности 
по проведению специальной оценки усло-
вий труда, а также должностное лицо этой 
организации. 

Непроведение специальной оценки условий 
труда на рабочих местах. Специальная 
оценка проводится в отношении условий 
труда всех сотрудников, кроме надомни-
ков, дистанционных работников и тех, ко-
торые трудятся у физических лиц, не яв-
ляющихся предпринимателями (ст. 3 Фе-
дерального закона «О специальной оценке 
условий труда»).  
Специальная оценка условий труда 

проводится совместно работодателем и 
организацией, имеющей право проведения 
специальной оценки условий труда, не 
реже чем один раз в пять лет, если нет ос-
нований для внеплановой оценки.  
В соответствии со ст. 8 Федерального 

закона «О специальной оценке условий 
труда» обязанности по организации и 
финансированию проведения специаль-
ной оценки условий труда возлагаются на 
работодателя. 
Работодатель обязан: 
обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда, в том числе внепла-
новой специальной оценки условий труда, 
в случаях, установленных законом; 
предоставить организации, проводя-

щей специальную оценку условий труда, 
необходимые сведения, документы и ин-
формацию, которые предусмотрены 
гражданско-правовым договором и кото-
рые характеризуют условия труда на ра-
бочих местах, а также разъяснения по во-
просам проведения специальной оценки 
условий труда. 
Внеплановая специальная оценка 

условий труда должна проводиться на 
соответствующих рабочих местах в течение 
шести месяцев со дня наступления случаев, 
указанных в ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона «О специальной оценке условий 
труда». 

Нарушение порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах. По-
рядок проведения специальной оценки 
условий труда установлен Федеральным 

законом «О специальной оценке условий 
труда». 
К нарушениям правил проведения спе-

циальной оценки условий труда, влеку-
щим ответственность работодателей, сле-
дует отнести:  
совершение каких-либо преднамерен-

ных действий, направленных на сужение 
круга вопросов, подлежащих выяснению 
при проведении специальной оценки 
условий труда и влияющих на результаты 
ее проведения; 
невыполнение обязанности ознакомить 

в письменной форме работника с резуль-
татами проведения специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте; 
невыполнение обязанности давать ра-

ботнику необходимые разъяснения по во-
просам проведения специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте. 
Допуск работника к исполнению им 

трудовых обязанностей с нарушением 
правил охраны труда (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ). В объективную сторону деяния входят 
следующие нарушения правил допуска 
работника к исполнению им трудовых 
обязанностей: 
без прохождения в установленном 

порядке обучения;  
без проверки знаний требований 

охраны труда;  
без обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров; 
без обязательных медицинских 

осмотров в начале рабочего дня (смены), 
обязательных психиатрических 
освидетельствований или при наличии 
медицинских противопоказаний.  
Первой разновидностью правонаруше-

ния является допущение к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке обучение 
по охране труда, — в нарушение ч. 2 ст. 212 
ТК РФ. Согласно ч. 1 ст. 225 ТК РФ все 
работники, в том числе руководители 
организаций, а также работодатели — 
индивидуальные предприниматели, 
обязаны проходить обучение по охране 
труда и проверку знаний требований 
охраны труда. Порядок обучения по 
охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда разработан для 
обеспечения профилактических мер по 
сокращению производственного травма-



Басов С. Л. Административная ответственность за нарушение требований охраны труда   

  55  
 Криминалистъ. 2015. N 2 (17) 

тизма и профессиональных заболеваний, 
обязателен для исполнения работо-
дателями организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, работодателями — 
физическими лицами, а также работни-
ками, заключившими трудовой договор с 
работодателем1 . 
Вторым видом нарушения является 

допущение к работе лиц, не прошедших в 
установленном порядке проверку знаний 
требований охраны труда. Проверка знаний 
требований охраны труда включает в себя 
проверку не только теоретических знаний 
требований охраны труда, но и 
практических навыков безопасной работы 
работников как рабочих профессий, 
которую проводят непосредственные 
руководители работ в объеме знаний 
требований правил и инструкций по 
охране труда, а при необходимости — в 
объеме знаний дополнительных 
специальных требований безопасности и 
охраны труда, так и руководителей и 
специалистов организаций2.  
К третьей группе наказуемых деяний 

относится допущение к работе лиц без обяза-
тельных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудо-
вой деятельности) медицинских осмотров. 
В соответствии со ст. 212 ТК РФ рабо-

тодатель обязан обеспечить недопущение 
работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обяза-
тельных медицинских осмотров, обяза-
тельных психиатрических освидетель-
ствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний.  
Медицинские осмотры работников 

подразделяются на две группы: 
1) медицинские осмотры, проводимые с 

целью определения пригодности работни-
ков для выполнения работы и предупре-
ждения профессиональных заболеваний. 
Таким осмотрам подлежат работники: 

                                                 
1 Постановление Министерства труда и со-

циального развития Российской  Федерации  и 
Министерства образования Российской Феде-
рации  от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников 
организаций». 

2 Там же. 

а) занятые на работах, связанных с дви-
жением транспорта (ч. 1 ст. 213 и ч. 2 ст. 328 
ТК РФ); 
б) не достигшие возраста восемнадцати 

лет (ч. 1 ст. 266 ТК РФ); 
в) занятые на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда (в том числе на подземных 
работах) (ч. 1 ст. 213 ТК РФ); 

2) медицинские осмотры, проводимые с 
целью охраны здоровья, обеспечения са-
нитарно-эпидемиологической безопасно-
сти населения (предупреждения возникно-
вения и распространения инфекционных 
заболеваний). В соответствии с ч. 2 ст. 213 
ТК РФ прохождение медицинских осмот-
ров данной группы обязательно для ра-
ботников: 
а) организаций пищевой промышлен-

ности, общественного питания и торговли; 
б) водопроводных сооружений; 
в) лечебно-профилактических и дет-

ских учреждений; 
г) иных организаций3. 
Категории работ, при выполнении ко-

торых работники проходят предваритель-
ные и периодические медицинские осмот-
ры, урегулированы множеством норма-
тивных актов4. При этом для каждого вида 
и группы осмотров законодатель устанав-
ливает особые правила их прохождения 
работниками. 
Еще одним видом нарушений, квали-

фицируемых по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, 
является допущение к работе лиц без обяза-
тельных медицинских осмотров в начале рабо-
чего дня (смены), а также обязательных психи-
атрических освидетельствований или при 
наличии медицинских противопоказаний. 
Трудовым кодексом, другими феде-

ральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации для отдельных категорий работ-
ников могут устанавливаться обязательные 

                                                 
3 Прием на работу. Заключение трудового 

договора : учеб.-практ. пособие / И. Я. Белиц-
кая и др. ; отв. ред. Ю. П. Орловский. М., 2011.  
С. 247—248. 

4 Более подробно об этом см.: Бугров Л. Ю. 
Медицинское освидетельствование при заклю-
чении трудового договора // Российский еже-
годник трудового права. 2008. № 4. С. 200—220. 
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медицинские осмотры в начале рабочего 
дня (смены), а также в течение и (или) в 
конце рабочего дня (смены). Например, 
работники, занятые на подземных работах, 
обязаны проходить медицинские осмотры в 
начале рабочего дня (смены), а также в те-
чение и (или) в конце рабочего дня (смены) 
(ст. 330.3 ТК РФ). В транспортных организа-
циях в силу требований ч. 1 ст. 20 Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» 
обязательны предрейсовые проверки со-
стояния здоровья водителей (на предмет 
выявления заболеваний или состояний, 
создающих препятствия для безопасного 
управления транспортом). 
Работники, осуществляющие отдельные 

виды деятельности, в том числе связанной 
с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагопри-
ятных производственных факторов), а 
также работающие в условиях повышен-
ной опасности, обязаны проходить обяза-
тельное психиатрическое освидетельство-
вание не реже одного раза в пять лет (ч. 6 
ст. 213 ТК РФ).  
Трудовой кодекс запрещает принимать 

на работу лиц, имеющих медицинские 
противопоказания. Так, в п. 48 Порядка 
проведения обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и перио-
дических медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, перечислены 
виды медицинских противопоказаний, при 
наличии которых запрещается принимать 
на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда1.  
Необеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты (ч. 4 ст. 5.27.1 
КоАП РФ). Согласно ст. 221 ТК РФ на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 

                                                 
1 Порядок проведения обязательных пред-

варительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, занятых на тяжелых ра-
ботах и на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда (утв. Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н). 

выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, 
работникам бесплатно выдаются 
прошедшие обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия 
специальная одежда, специальная обувь и 
другие средства индивидуальной защиты, 
а также смывающие и (или) 
обезвреживающие средства.  
Работодатель за счет своих средств обя-

зан в соответствии с установленными нор-
мами обеспечивать своевременную выдачу 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, 
а также их хранение, стирку, сушку, ре-
монт и замену2. Кроме этого, он обязан вы-
давать смывающие и (или) обезвреживаю-
щие средства3. 
Субъектами ответственности ст. 5.27.1 

КоАП РФ могут быть должностные лица 
организаций, в том числе государствен-
ных; лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица; юридические лица. 
Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства об охране труда может 
быть эффективным лишь при хорошем 
знании законодательства и практики его 
применения.

                                                 
2 Типовые нормы бесплатной выдачи серти-

фицированных специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех отраслей экономики, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением (утв. Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 01.10.2008 № 541н); Типо-
вые нормы бесплатной выдачи сертифициро-
ванной специальной сигнальной одежды повы-
шенной видимости работникам всех отраслей 
экономики (утв. Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 20.04.2006 № 297) и др.   

3 Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типо-
вых норм бесплатной выдачи работникам смы-
вающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда “Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезврежи-
вающими средствами”». 
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А. Н. ЛЕБЕДЕВ, Г. П. ЛЕБЕДЕВА 
  

НЕКОТОРЫЕ НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

 
Федеральным законом от 08.03.2015 

№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» были внесены значи-
тельные изменения и дополнения в раз-
дел III Кодекса, содержащий общие по-
ложения об обязательствах, которые 
вступили в силу 1 июня 2015 г. Эти изме-
нения носят разноплановый характер: в 
ряде случаев уточняется понятийный ап-
парат (так, уточнено понятие обязатель-
ства, сформулированное в п. 1 ст. 307 
ГК РФ); вводятся новые понятия (напри-
мер, новые виды гражданско-правовых 
договоров: рамочный договор, абонент-
ский договор, опционный договор); более 
четко прописаны механизмы защиты 
прав кредиторов по обязательствам, а 
также гражданско-правовой ответствен-
ности за нарушение обязательств1. Смысл 
этих изменений и дополнений, как пред-
ставляется, сводится к одному: необхо-
димости обеспечения надлежащего ис-
полнения обязательства, в частности до-
говорного обязательства. Последнее вы-
текает из общей направленности рефор-
мирования современного гражданского 
законодательства, ориентированного на 
«обеспечение стабильности гражданско-
го оборота и исключение защиты недоб-
росовестных участников оборота»2. 

                                                 
1 Анализ новой редакции раздела III ГК РФ 

см., напр.: Березина Е. Изменения в Граждан-
ском кодексе РФ: о чем необходимо знать // 
Налоговый вестник. 2015. № 5. С. 23—31 ; Дир-
ков И. И. Комментарий к Федеральному закону 
от 08.03.2015 № 42  «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // Нормативные акты для бухгал-
тера. 2015. № 9 ; Мандрюков А. В. Основные 
изменения положений ГК РФ о договорах // 
Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения. 2015. № 6. С. 60—69 ; Вялов И. 
Юрлицам станет жить легче и проще // ЭЖ-
Юрист. 2015. № 16. С. 5 и др. 

2 См. подробнее:  Витрянский В. В. Общие 
положения о договоре в условиях реформиро-

Как известно, обязательства возника-
ют, в частности, из договоров (п. 2 ст. 307 
ГК РФ). В разделе III ГК РФ появился це-
лый ряд новых положений, имеющих це-
лью сделать процесс заключения догово-
ра более ответственным для сторон, а 
процесс признания его недействитель-
ным более сложным.  
Порядок заключения договора не пре-

терпел изменений; в некоторые нормы 
главы 28 «Заключение договора» внесены 
лишь некоторые уточнения. Однако по-
явился ряд новых институтов, направ-
ленных на повышение ответственности 
сторон уже на стадии заключения дого-
вора. 
Во-первых, вводится институт преддо-

говорной ответственности. Согласно 
ст. 434.1 ГК РФ «Переговоры о заключе-
нии договора» при вступлении в перего-
воры о заключении договора, в ходе их 
проведения и по их завершении стороны 
обязаны действовать добросовестно, в 
частности не допускать вступление в пе-
реговоры о заключении договора или их 
продолжение при заведомом отсутствии 
намерения достичь соглашения с другой 
стороной. При этом недобросовестными 
действиями при проведении переговоров 
предполагаются предоставление стороне 
неполной или недостоверной информа-
ции, в том числе умолчание об обстоя-
тельствах, которые в силу характера до-
говора должны быть доведены до сведе-
ния другой стороны; внезапное и не-
оправданное прекращение переговоров о 
заключении договора при таких обстоя-
тельствах, при которых другая сторона 
переговоров не могла разумно этого 
ожидать (п. 2 ст. 434.1 ГК РФ). 

                                                                      
вания российского гражданского законодатель-
ства [Электронный ресурс] // Кодификация 
российского частного права. 2015 / под ред. 
П. В. Крашенинникова. М., 2015. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Сторона, которая ведет или прерывает 
переговоры о заключении договора не-
добросовестно, обязана возместить дру-
гой стороне причиненные этим убытки, 
т. е. расходы, понесенные другой сторо-
ной в связи с ведением переговоров о за-
ключении договора, а также в связи с 
утратой возможности заключить договор 
с третьим лицом (п. 3 ст. 434.1 ГК РФ).  
Во-вторых, вводится институт завере-

ния об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ). 
Данный институт позволяет привлечь к 
ответственности в форме возмещения 
убытков или взыскания неустойки сто-
рону, которая при заключении договора 
либо до или после его заключения дала 
другой стороне недостоверные заверения 
об обстоятельствах, имеющих значение 
для заключения договора, его исполне-
ния или прекращения, в том числе отно-
сящихся к предмету договора, полномо-
чиям на его заключение, соответствию 
договора применимому к нему праву, 
наличию необходимых лицензий и раз-
решений, своему финансовому состоя-
нию либо относящихся к третьему лицу 
(п. 1 ст. 431.2 ГК РФ).  
В-третьих, существенно ограничено 

право сторон на передачу в суд преддо-
говорных споров. Согласно п. 2 ст. 446 
ГК РФ разногласия, которые возникли 
при заключении договора и не были пе-
реданы на рассмотрение суда в течение 
шести месяцев с момента их возникнове-
ния, не подлежат урегулированию в су-
дебном порядке. 
На обеспечение стабильности дого-

ворных отношений направлены и изме-
нения, касающиеся возможности призна-
ния договора недействительным. В лите-
ратуре неоднократно отмечалось, что 
новая редакция главы 9 ГК РФ «Сделки» 
значительно усложняет процесс их оспа-
ривания1. Эти ограничения полностью 
применимы и к случаям признания не-
действительным договора, о чем прямо 
говорится в п. 1 ст. 431.1 ГК РФ. Назван-
ная статья вводит и новое ограничение: 
                                                 

1 См., напр.: Лебедев А. Н., Лебедева Г. П. 
Недействительность сделок: некоторые новые 
подходы // Криминалистъ. 2014. № 2(15). 
С. 105—108. 

сторона, которая приняла от контрагента 
исполнение по договору, связанному с 
осуществлением его сторонами предпри-
нимательской деятельности, и при этом 
полностью или частично не исполнила 
свое обязательство, не вправе требовать 
признания договора недействительным, 
за исключением случаев признания дого-
вора недействительным в связи с совер-
шением юридическим лицом сделки в 
противоречии с целями его деятельности 
(ст. 173 ГК РФ), сделки, совершенной под 
влиянием существенного заблуждения 
(ст. 178 ГК РФ), и сделки, совершенной 
под влиянием обмана, насилия, угрозы 
или неблагоприятных обстоятельств 
(ст. 179 ГК РФ). 
Достижению той же цели — стабиль-

ности оборота в договорных правоотно-
шениях служит и введение в Кодекс 
ст. 450.1 «Отказ от договора (исполнения 
договора) или от осуществления прав по 
договору», в которой детально прописан 
порядок реализации этого права. 
Институт исполнения обязательств 

пополнился механизмами, позволяющи-
ми более гибко, чем это было ранее, уре-
гулировать разногласия между кредито-
рами при их множественности, а также 
между кредитором и должником по це-
лому ряду вопросов. В частности, ст. 309.1 
ГК РФ предусмотрена возможность со-
глашения кредиторов о порядке удовле-
творения их требований к должнику: 
между кредиторами одного должника по 
однородным обязательствам может быть 
заключено соглашение о порядке удовле-
творения их требований к должнику, в 
том числе об очередности их удовлетво-
рения и о непропорциональности рас-
пределения исполнения. При этом сто-
роны указанного соглашения обязаны не 
совершать действия, направленные на 
получение исполнения от должника, в 
нарушение условий указанного соглаше-
ния (п. 1 ст. 309.1 ГК РФ). 
Кроме того, появилась возможность 

обусловить исполнение обязательства. 
Согласно ст. 327.1 ГК РФ исполнение обя-
занностей, а равно и осуществление, из-
менение и прекращение определенных 
прав по договорному обязательству мо-
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жет быть обусловлено совершением или 
несовершением одной из сторон обяза-
тельства определенных действий либо 
наступлением иных обстоятельств, 
предусмотренных договором, в том числе 
полностью зависящих от воли одной из 
сторон. 
Наконец, стороны при определенных 

условиях могут договориться о примене-
нии иных, нежели указанные в законе, 
последствий недействительности догово-
ра при признании его недействительным 
по требованию одной из сторон (п. 3 
ст. 431.1 ГК РФ). 
Надлежащему исполнению обязатель-

ства будет способствовать и совершен-
ствование института обеспечения испол-
нения.  
Глава 23 ГК РФ «Обеспечение исполне-

ния обязательств» дополнена новым пара-
графом 8 «Обеспечительный платеж». 
Обеспечительный платеж — это внесение 
одной из сторон в пользу другой стороны 
определенной денежной суммы в целях 
обеспечения исполнения денежного обя-
зательства (ст. 381.1 ГК РФ). Помимо де-
нежной суммы в качестве обеспечитель-
ного платежа могут быть внесены акции, 
облигации, иные ценные бумаги или ве-
щи, определенные родовыми признака-
ми (ст. 381.2 ГК РФ).  
Значительно расширена сфера при-

менения такого способа обеспечения, 
как гарантия. Если раньше в качестве 
гаранта могли выступать только банки, 
иные кредитные организации и страхо-
вые организации, в связи с чем гарантия 
называлась банковской, то сегодня в ка-
честве гарантов могут выступать помимо 
названных субъектов и иные лица — 
другие коммерческие организации (п. 3 
ст. 368 ГК РФ). Независимая гарантия 
является сегодня общим понятием по 
сравнению с понятием «банковская га-
рантия». 
Стабильности гражданского оборота в 

сфере договорных отношений будут спо-
собствовать новые меры, направленные 
на защиту прав сторон по обязательству. 
Возмещение убытков является универ-

сальным способом защиты имуществен-
ных прав, в том числе и в рамках обяза-

тельственных правоотношений. Одним 
из существенных изменений, связанных с 
применением названной меры граждан-
ско-правовой ответственности, является 
появившаяся возможность взыскания 
убытков и в тех случаях, когда их размер 
не установлен или не обоснован точно. 
Согласно п. 5 ст. 393 ГК РФ суд не может 
отказать в удовлетворении требования 
кредитора о возмещении убытков, при-
чиненных неисполнением или ненадле-
жащим исполнением обязательства, 
только на том основании, что размер 
убытков не может быть установлен с ра-
зумной степенью достоверности. В этом 
случае размер подлежащих возмещению 
убытков определяется судом с учетом 
всех обстоятельств дела исходя из прин-
ципов справедливости и соразмерности 
ответственности допущенному наруше-
нию обязательства. 
Наряду с возмещением убытков стало 

возможным и возмещение потерь, не свя-
занных с нарушением обязательства. 
Статьей 406.1 ГК РФ вводятся новые пра-
вила, применяемые в сфере предприни-
мательской деятельности. Так, стороны 
обязательства могут своим соглашением 
предусмотреть обязанность одной сторо-
ны возместить имущественные потери 
другой стороны, возникшие в случае 
наступления определенных в таком со-
глашении обстоятельств и не связанные с 
нарушением обязательства его стороной 
(потери, вызванные невозможностью ис-
полнения обязательства, предъявлением 
требований третьими лицами или орга-
нами государственной власти к стороне 
или к третьему лицу, указанному в со-
глашении, и т. п.). Соглашением сторон 
должен быть определен размер возмеще-
ния таких потерь или порядок его опре-
деления (п. 1 ст. 406.1 ГК РФ).  
Нами были рассмотрены лишь неко-

торые новеллы Гражданского кодекса 
Российской Федерации, направленные на 
обеспечение стабильности отношений, 
связанных с исполнением обязательств. 
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М. Ю. ПОРОХОВ 
 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ПРИНЯТЫХ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
 
Реформирование российского законо-

дательства о несостоятельности отдельных 
субъектов гражданских правоотношений 
продолжается уже более десяти лет. С мо-
мента принятия Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» экономическая ситуация 
претерпевала необратимые изменения, 
вследствие которых существует объектив-
ная необходимость в уточнении и дополне-
нии ряда значимых для социума положе-
ний гражданского законодательства, преду-
сматривающих возможность разрешения 
вопроса финансовой несостоятельности. 
Формирование института кредитных 

отношений по модели западных стран по-
служило причиной закредитованности 
практически всех слоев населения, в ряде 
случаев должники имеют долговые обяза-
тельства без перспективы их надлежащего 
исполнения.  
В соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
отношения, связанные с несостоятельно-
стью (банкротством) граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, регу-
лируются настоящим Федеральным зако-
ном. Нормы, которые регулируют несосто-
ятельность (банкротство) граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, 
и содержатся в иных федеральных законах, 
могут применяться только после внесения 
соответствующих изменений и дополнений 
в настоящий Федеральный закон. 
Согласно п. 2 ст. 231 Федерального за-

кона «О несостоятельности (банкротстве)» 
предусмотренные этим Законом положе-
ния о банкротстве граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателя-
ми, вступают в силу со дня вступления в 
силу федерального закона о внесении со-
ответствующих изменений и дополнений в 
федеральные законы. В связи с этим при-
менение к не являющимся предпринима-
телями гражданам норм права, предусмот-
ренных Федеральным законом «О несосто-
ятельности (банкротстве)», невозможно до 
внесения соответствующих изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, касающихся банкротства граждан1. 
В 2014 году в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)», как и в 
ряд иных нормативных документов, пред-
полагалось внести существенные измене-
ния в части регулирования реабилитаци-
онных процедур, применяемых к неплате-
жеспособным физическим лицам. Был 
принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 
476-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О несостоятельности 
(банкротстве)” и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
регулирования реабилитационных проце-
дур, применяемых в отношении гражда-
нина-должника», вступление в законную 
силу которого было определено с 1 июля 
2015 г. Согласно редакции изменяемых 
указанным Законом нормативных актов 
законодателем была предусмотрена воз-
можность признания банкротом физиче-
ских лиц, не осуществляющих экономиче-
скую деятельность без образования юри-
дического лица, т. е. не обладающих стату-
сом индивидуального предпринимателя, 
путем обращения с соответствующим за-
явлением в суд общей юрисдикции.  
После опубликования текста изменений 

в Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» от физических лиц, не 
обладающих статусом индивидуального 
предпринимателя, в судебные органы 
начали поступать исковые заявления с из-
ложением требований о признании таких 
лиц несостоятельными (банкротами). Это 
свидетельствует о том, что есть потреб-
ность во внесении в российское законода-
тельство изменений2.  
                                                 

1 Апелляционное определение Верховного су-
да Республики Саха (Якутия) от 11.03.2015 по делу 
N 33-770/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Постановление Одиннадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 18.08.2015 по де-
лу № А55-12868/2015 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Однако по прошествии времени стало 
понятно, что суды общей юрисдикции не 
готовы к рассмотрению данной категории 
гражданских дел, в связи с чем рассмотрение 
дел о банкротстве граждан решили возло-
жить на арбитражные суды, опыт которых 
позволил бы разрешить проблему призна-
ния неплатежеспособности физических лиц.  
До вступления в действие указанного 

нормативного акта законодатель отменил 
его положения, касающиеся внесения из-
менений в Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)», приняв Феде-
ральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об 
урегулировании особенностей несостоя-
тельности (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», соответствующие 
положения которого 30 июня 2015 г. всту-
пили в законную силу.  
Согласно данному Федеральному закону 

положения о банкротстве граждан приме-
няются с 1 октября 2015 г. Указанным актом 
внесены поправки в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации, а также в 
Федеральные законы от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма», от 15.08.1996 № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию», от 
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных истори-
ях» и от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве». 
Закреплены основания, порядок и по-

следствия признания граждан несостоятель-
ными. Уточнены процедуры, применяемые 
в деле о банкротстве гражданина-должника, 
особенности рассмотрения дела о банкрот-
стве гражданина в случае его смерти и осо-
бенности регулирования банкротства инди-
видуальных предпринимателей. 
Статья 25 ГК РФ о несостоятельности 

(банкротстве) индивидуального предпри-
нимателя изменяет свое название и содер-
жание: исключено разделение физических 
лиц на граждан и индивидуальных пред-
принимателей. Установлено, что гражда-
нин, который не способен удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обя-
зательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей, может 
быть признан несостоятельным (банкро-
том) по решению арбитражного суда. При 
этом регулирование процедуры банкрот-
ства граждан осуществляется в соответ-
ствии с положениями специального зако-
на, каковым является Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» в ре-
дакции с учетом изменений, применяемых 
с 1 октября 2015 г. 
Федеральным законом от 29.06.2015 

№ 154-ФЗ, дополняющим положения Фе-
дерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» положениями, предусмат-
ривающими возможность банкротства 
гражданина, не связанного предпринима-
тельской деятельностью, полностью ис-
ключен параграф 1 главы 10 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и введен параграф 1.1 «Реструктури-
зация долгов гражданина и реализация 
имущества гражданина». Данный пара-
граф законодательного акта практически 
дублирует положения отмененного Феде-
рального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ.  
В Арбитражный процессуальный ко-

декс Российской Федерации включены по-
ложения, касающиеся рассмотрения суда-
ми дел о банкротстве граждан. Внесены 
изменения в  ст. 224 АПК РФ «Право на 
обращение в арбитражный суд по делам о 
несостоятельности (банкротстве)», которая 
дополнена ч. 2, изложенной в следующей 
редакции: «К заявлению прилагаются до-
кументы, которые предусмотрены феде-
ральным законом, регулирующим вопросы 
несостоятельности (банкротства), а также 
документы, предусмотренные пунктом 2 
части 1 статьи 126 настоящего Кодекса». 
Таким образом, с учетом новых положений 
ст. 25 ГК РФ Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации за-
крепляет право граждан — физических 
лиц на обращение в арбитражные суды.  
Предполагая волну обращений граждан 

в арбитражные суды с требованием о при-
знании их несостоятельности, законода-
тель дополнил Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях нормой об административной ответ-
ственности граждан за фиктивное банк-
ротство, т. е. заведомо ложное публичное 
объявление гражданином о банкротстве, 
которое повлечет наложение администра-
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тивного штрафа в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей. Преднамеренное 
же банкротство гражданина, т. е. соверше-
ние действий (бездействие), заведомо вле-
кущих неспособность в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемых деяний, 
также предполагает наложение админи-
стративного штрафа в указанном размере.  
Федеральный закон «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» в новой редакции, при-
меняемой с 1 октября 2015 г., предусматри-
вает обязанность гражданина обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о призна-
нии его банкротом в случае, если удовле-
творение требований одного кредитора 
или нескольких кредиторов приводит к 
невозможности исполнения гражданином 
денежных обязательств и (или) обязанно-
сти по уплате обязательных платежей в 
полном объеме перед другими кредитора-
ми и размер таких обязательств и обязан-
ности в совокупности составляет не менее 
чем пятьсот тысяч рублей, не позднее 
тридцати рабочих дней со дня, когда он 
узнал или должен был узнать об этом. 
Данным положениям Федерального за-

кона «О несостоятельности (банкротстве)» 
корреспондируют внесенные изменения в 
КоАП РФ, предусматривающие ответствен-
ность за неисполнение гражданином, отве-
чающим критериям несостоятельности, 
обязанности по обращению в арбитражный 
суд с соответствующим заявлением. Так, ч. 5 
ст. 14.13 КоАП РФ определена администра-
тивная санкция за такое правонарушение в 
виде наложения административного штра-
фа на виновное лицо в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей. 
Также введены положения об ответ-

ственности за сокрытие имущества, иму-
щественных прав или имущественных обя-
занностей, сведений об имуществе, о его 
размере или месте нахождения, если эти 
действия совершены при наличии призна-
ков банкротства юридического лица либо 
признаков неплатежеспособности индиви-
дуального предпринимателя или гражда-
нина, предусматривающие наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей. Такой же штраф гражданин будет 

обязан уплатить и в случае неправомерно-
го удовлетворения имущественных требо-
ваний отдельных кредиторов, если такое 
удовлетворение направлено на причине-
ние ущерба другим кредиторам.  
При признании гражданина несостоя-

тельным (банкротом) и до вынесения ар-
битражным судом определения о заверше-
нии или прекращении производства по 
делу о несостоятельности (банкротстве), в 
том числе в результате утверждения ар-
битражным судом мирового соглашения, 
право такого гражданина на выезд за пре-
делы Российской Федерации может быть 
временно ограничено. Эта норма введена в 
Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию» с 
целью обеспечения надлежащего исполне-
ния должником-банкротом своих обязан-
ностей и направлена на достижение балан-
са прав и обязанностей лиц, привлекаемых 
и участвующих в процедуре банкротства 
гражданина — физического лица.  
С целью оптимизации и единообразия 

оформления представляемой в арбитраж-
ный суд документации Приказом 
Минэкономразвития России от 05.08.2015 
№ 530 вводятся форма списка кредиторов 
и должников гражданина и форма описи 
имущества гражданина, которые гражда-
нину или иному заинтересованному лицу 
надлежит представлять вместе с соответ-
ствующим заявлением в арбитражный суд. 
Также с даты внесения изменений в Фе-

деральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» установлены особенности 
предъявления требований по обязатель-
ствам перед Российской Федерации в деле 
о банкротстве и в процедурах, применяе-
мых в деле о банкротстве гражданина-
должника. В частности, в случае призна-
ния несостоятельным гражданина не по-
требуется уведомлять о принятом реше-
нии федеральные органы исполнительной 
власти1.  

                                                 
1 Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 28.07.2015 № 765 «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке 
предъявления требований по обязательствам 
перед Российской Федерацией в деле о банк-
ротстве и в процедурах, применяемых в деле 
о банкротстве». 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ПО УК РФ 

 
В международном праве с середины 

XX века прочно утвердился принцип 
уголовной ответственности физических 
лиц, виновных в совершении междуна-
родных преступлений. При этом под 
термином «международные преступле-
ния» понимаются как преступления про-
тив мира и безопасности человечества, 
так и преступления международного ха-
рактера1. Причем первые не только по-
падают под юрисдикцию отдельных гос-
ударств, но и могут становиться постоян-
ным предметом разбирательства Между-
народного уголовного суда в соответ-
ствии с прямым действием норм между-
народного права2. 
Обе подгруппы международных пре-

ступлений нашли свое отражение в меж-
дународных конвенциях, поэтому носят 
конвенционный характер. Впервые 
принцип уголовной ответственности за 
международные преступления был под-
твержден и реализован в ходе Нюрнберг-
ского процесса над военными преступ-
никами гитлеровской Германии. В при-
говоре Нюрнбергского международного 
военного трибунала от 01.10.1946 отмеча-
лось, что преступления против междуна-
родного права совершаются людьми, а не 
абстрактными категориями, и только пу-
тем наказания отдельных лиц, соверша-
ющих такие преступления, могут быть 
соблюдены установления международно-
го права. 

                                                 
1 Международное уголовное право / под 

ред. В. Н. Кудрявцева. 2-е изд. М., 1999. С. 8—17 ; 
Международное уголовное право / А. В. 
Наумов и др. М., 2013. С. 101—103. 

2 Кузьменков С. Ю. О принятии Статута 
Международного уголовного суда // Вестник 
Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 1999. № 4. С. 61—66. 

В этой связи основополагающее зна-
чение для обеспечения мира и защиты 
человеческой личности приобретает 
включение в УК РФ самостоятельного 
раздела об ответственности за преступ-
ления против мира и безопасности чело-
вечества (под ними мы понимаем между-
народные преступления в собственном 
смысле).  
В разделе XII УК РФ содержится де-

вять составов международных правона-
рушений, основными источниками кри-
минализации которых являются Устав 
Международного военного трибунала 
(Нюрнбергского) от 08.08.19453 и Между-
народная конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за 
него 1948 г. (далее — Конвенция о гено-
циде). Установление ответственности за 
преступления против мира и безопасно-
сти человечества соответствует междуна-
родно-правовому принципу мирного со-
существования государств. 
Раздел XII УК РФ представляет собой 

своеобразную кодификацию норм о 
международных преступлениях на 
уровне национального уголовного зако-
нодательства, практически полную ре-
цепцию положений международно-
правовых актов. 
Уголовная ответственность устанавли-

вается: за планирование, подготовку, раз-
вязывание или ведение агрессивной вой-
ны (ст. 353); реабилитацию нацизма 

                                                 
3 Сборник действующих договоров, согла-

шений и конвенций, заключенных СССР с ино-
странными государствами. М., 1955. Вып. 11. 
С. 165—172. 
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(ст. 354.1)1 публичные призывы к развя-
зыванию агрессивной войны (ст. 354); 
производство или распространение ору-
жия массового поражения (ст. 355); при-
менение запрещенных средств и методов 
ведения войны (ст. 356); геноцид (ст. 357); 
экоцид (ст. 350); наемничество (ст. 359); 
нападение на лиц или учреждения, кото-
рые пользуются международной защитой 
(ст. 360). 
Российские исследователи единодуш-

ны в том, что «ядровым» преступлением 
против мира и безопасности человече-
ства является геноцид2. Многие ученые 
отмечают, что, по существу, именно с 
определения преступности геноцида и 
наказуемости этого деяния в междуна-
родно-правовых актах начался процесс 
формирования международного уголов-
ного права как юридического феномена 
мировой культуры3.  
В теории уголовного права первое 

время геноцид трактовался трояко: как 
физический (уничтожение людей), био-
логический (предотвращение появления 
детей на свет) и национально-
культурный (уничтожение традицион-
ной этнической культуры)4.  
В статье II Конвенции о геноциде бы-

ло сформулировано понимание геноци-
да как совершения действий «с намере-
нием уничтожить, полностью или ча-
стично, какую-либо национальную, эт-
ническую, расовую или религиозную 
группу как таковую»: 
а) убийство членов такой группы;  
б) причинение серьезных телесных 

повреждений или умственного расстрой-
ства членам такой группы;  
в) предумышленное создание для ка-

кой-либо группы таких жизненных усло-
вий, которые рассчитаны на полное или 
частичное физическое уничтожение ее;  
г) меры, рассчитанные на предотвраще-

                                                 
1 Статья введена в УК РФ Федеральным за-

коном от 05.05.2014 № 128-ФЗ. 
2 Международное уголовное право / 

А. В. Наумов и др. С. 183—184. 
3 См., напр.: Карпец И. И. Преступления 

международного характера. М., 1979. С. 31—54. 
4 Трайнин А. Н. Защита мира и уголовный 

закон. М., 1969. С. 408. 

ние деторождения в среде такой группы;  
д) насильственная передача детей из 

одной человеческой группы в другую. 
В таком виде диспозиция статьи, 

предусматривающей данное преступле-
ние, была реципирована в УК РФ (за ис-
ключением замены терминов «преду-
мышленный» на «умышленный» и «серь-
езные телесные повреждения» на «тяж-
кий вред здоровью»). 
Статья 353 УК РФ устанавливает ответ-

ственность за планирование, подготовку, 
развязывание и ведение агрессивной войны, 
не раскрывая термина «агрессия». Пред-
ставляется, что уголовное законодательство 
должно воспринять не только указанный 
перечень деяний, но и официальное меж-
дународно-правовое определение агрессии 
как «применения вооруженной силы госу-
дарством против суверенитета, территори-
альной целостности или политической не-
зависимости другого государства или ка-
ким-либо другим образом, не совместимым 
с Уставом Организации Объединенных 
Наций»5.  
В свою очередь, ст. 2 Устава ООН 

предписывает, чтобы все государства—
члены ООН разрешали свои междуна-
родные споры мирными средствами та-
ким образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир, безопасность и 
справедливость. Примечательно, что 
международно-правовые акты, в том чис-
ле и проект Международного кодекса, не 
предусматривают уголовную ответствен-
ность отдельно за публичные призывы к 
развязыванию агрессивной войны. В этом 
отношении отечественное уголовное за-
конодательство, на наш взгляд, выгодно 
отличается от установлений междуна-
родно-правовых актов императивного 
характера. 
Международному праву знакомо 

определение угрозы агрессией (ст. 16 
проекта Кодекса преступлений против 
мира и безопасности человечества 1991 г.) 
как заявления, сообщения, демонстрации 
силы или любой иной меры, которые да-
ют правительству какого-либо государ-
                                                 

5  Определение агрессии : утв. резолюцией 
3314(XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 
14.12.1974. 
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ства «веские основания полагать, что се-
рьезно рассматривается возможность 
агрессии против этого государства». 
Причем такая угроза может исходить 
только от руководителя государства или 
по его приказу. Однако именно такая си-
туация охватывается квалифицирован-
ным составом ст. 354 УК РФ. 
Ответственность за производство или 

распространение оружия массового по-
ражения (ст. 355 УК РФ) устанавливается 
в силу предписания целого ряда конвен-
ций и договоров, среди которых нужно в 
первую очередь назвать следующие:  
Договор о нераспространении ядер-

ного оружия. Одобрен Генеральной Ас-
самблеей ООН 12.06.1968, открыт для 
подписания 01.07.1968; 
Договор о запрещении размещения на 

дне морей и океанов и в его недрах ядер-
ного оружия и других видов оружия мас-
сового уничтожения (Договор по мор-
скому дну). Принят резолюцией 2660 
(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 
07.12.1970; 
Конвенцию о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) ору-
жия и токсинного оружия 1972 г.; 
Конвенцию о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтоже-
нии 1993 г.  
Уголовная ответственность за приме-

нение запрещенных средств и методов 
ведения войны (ст. 356 УК РФ) наступает 
за применение запрещенных договором 
Российской Федерации видов оружия 
массового поражения (к ним, в силу кон-
венционных предписаний, относятся хи-
мическое, биологическое и токсинное 
оружие), а также за применение запре-
щенных международным правом средств 
и методов ведения войны.  
Последнее предписание имплементи-

ровано сразу из нескольких международ-
но-правовых источников.  
Источниками определения преступ-

ности применения тех или иных средств 
и методов ведения войны служат: 
Женевская конвенция об улучшении 

участи раненых и больных в действую-

щих армиях 1949 г.;  
Женевская конвенция об улучшении 

участи раненых, больных и лиц, потер-
певших кораблекрушение, из состава во-
оруженных сил на море 1949 г.;  
Женевская конвенция об обращении с 

военнопленными 1949 г.;  
Женевская конвенция о защите граж-

данского населения во время войны 
1949 г.;  
Дополнительные протоколы I и II 

1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г.;  
Конвенция о защите культурных цен-

ностей в случае вооруженного конфлик-
та 1954 г.;  
Конвенция о запрещении или ограни-

чении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут счи-
таться наносящими чрезмерные повре-
ждения или имеющими неизбирательное 
действие 1981 г.;  
Конвенция о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) ору-
жия и токсинного оружия 1972 г.;  
Конвенция о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничто-
жении 1993 г.;  
другие международно-правовые акты.  
На настоящий момент в наиболее за-

вершенной форме военные преступле-
ния определены в Римском статуте Меж-
дународного уголовного суда 1998 г. 
Римский статут Международного уго-
ловного суда упоминает среди военных 
преступлений в международных кон-
фликтах не только серьезные нарушения 
Женевских конвенций, но и 26 серьезных 
нарушений законов и обычаев войны, 
большинство из которых государства 
рассматривают в качестве преступлений 
еще со времен Второй мировой войны. 
Международное право не знает нор-

мативного определения понятия экоци-
да, оно выработано доктриной междуна-
родного права после войны США во 
Вьетнаме1. Поэтому формулировка этого 
                                                 

1 См., напр.: Война во Вьетнаме и междуна-
родно-правовая ответственность американских 
агрессоров / Фан Ван Бать и др. // Советское 
государство и право. 1972. № 1. С. 58. 
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преступления в ст. 358 УК РФ является 
«изобретением» отечественного законо-
дателя. Тем не менее она корреспонди-
рует с международно-правовым запретом 
на «военное или любое иное враждебное 
использование» средств воздействия на 
природную среду, которое имеет «широ-
кие, долгосрочные или серьезные по-
следствия»1. 
Определение наемника, содержащееся 

в ст. 359 УК РФ, является полностью ре-
ципированным из ст. 47 Дополнительно-
го протокола I 1977 г. к Женевским кон-
венциям 1949 г. Состав наемничества в 
целом имплементирован из Конвенции о 
запрещении вербовки, использования, 
финансирования и обучения наемников 
1989 г.2  
Согласно указанным документам 

«наемник» определяется как лицо, обла-
дающее следующими обязательными 
признаками: 
а) не являющееся гражданином стра-

ны, находящейся в военном конфликте, 
либо постоянно не проживающее на тер-
ритории, контролируемой стороной, 
находящейся в военном конфликте;  
б) не посланное никаким государ-

ством для выполнения официальных 
обязанностей в составе его вооруженных 
сил; 
в) как правило, специально завербо-

ванное за границей для участия в воору-
женном конфликте; 
г) стремящееся получить личную вы-

году (материальное вознаграждение) от 
участия в военном конфликте. 
Под непосредственным влиянием 

норм международного права (в первую 
очередь ст.ст. 1—3 Конвенции о предот-
вращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международ-
ной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов 1973 г.) в УК РФ введена 
норма об уголовной ответственности за 
                                                 

1 Конвенция о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду 1977 г.  

2  Николаева Ю. В. Преступления против 
мира и безопасности человечества. М., 1999. 
С. 26—27.  

нападение на лиц или учреждения, кото-
рые пользуются международной защи-
той (ст. 360 УК РФ).  
Таким образом, уголовная ответствен-

ность за «международные преступления» 
введена в УК РФ путем рецепции либо 
имплементации конвенционных норм 
международного права и соответствует 
принципу мирного сосуществования гос-
ударств и мирного разрешения между-
народных споров. 
Вместе с тем раздел XII УК РФ содер-

жит ряд существенных упущений и про-
белов. Так, международное право пред-
писывает объявлять «караемым по закону 
преступлением» всякое распространение 
идей о расовом превосходстве и любые 
акты расовой дискриминации (ст. 4 Меж-
дународной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 
1966 г.). К их числу проект Международ-
ного кодекса относит апартеид (ст. 20) — 
любые акты, основанные на политике и 
практике расовой сегрегации, совершае-
мые с целью установления и поддержа-
ния господства одной расовой группы 
над какой-либо другой расовой группой. 
О необходимости установления уголов-
ной ответственности за апартеид (расо-
вую сегрегацию) заявляет Конвенция о 
пресечении преступления апартеида и 
наказании за него 1973 г. К тому же нор-
ма об уголовной ответственности за 
апартеид должна быть реципирована во 
внутреннее законодательство в силу 
предписания названной Конвенции. 
Кроме того, в качестве международ-

ных преступлений названный Проект 
предписывает установить систематиче-
ские и массовые нарушения прав челове-
ка. Представляется, что эти нормы меж-
дународного права должны найти непо-
средственное закрепление в разделе XII 
УК РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ПОВЛЕКШЕГО ПРИЧИНЕНИЕ  

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА  
 
Согласно ст. 2 Конституции Российской 

Федерации человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Право на 
жизнь и охрану здоровья, на благоприят-
ную окружающую среду человека гаран-
тированы ст.ст. 7, 20, 41 и 42 Конституции 
Российской Федерации.  
Частями 2 и 3 ст. 251 Уголовного кодек-

са Российской Федерации предусмотрены 
квалифицированный и особо квалифици-
рованный составы загрязнения атмосферы. 
Выделение законодателем этих составов 

преступлений и их закрепление в разных 
частях статьи обусловлено большей степе-
нью общественной опасности содеянного 
виновным.  
Часть 2 ст. 251 УК РФ устанавливает 

уголовную ответственность за загрязнение 
атмосферы, повлекшее по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека. 
Дополнительным объектом данного 

преступления, причинение вреда которо-
му является обязательным квалифициру-
ющим признаком, выступают обществен-
ные отношения, обеспечивающие безопас-
ность здоровья человека. 
Состав рассматриваемого экологическо-

го преступления сформулирован как ма-
териальный.  
Характеризуя преступные последствия 

общественно опасных деяний, связанных с 
причинением вреда здоровью человека, в 
том числе и квалифицированного загряз-
нения атмосферы, следует отметить, что 
одним из обязательных последствий (кро-
ме негативных изменений в окружающей 
среде) всегда будет причинение вреда здо-
ровью человека. 
Как отмечает Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в п. 41 постановле-
ния от 18.10.2012 № 21 «О применении су-

дами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования», судам 
следует иметь в виду, что при рассмотре-
нии дел, связанных с нарушениями эколо-
гического законодательства, особое значе-
ние приобретает установление причинной 
связи между совершенными деяниями и 
наступившими вредными последствиями 
или возникновением угрозы причинения 
существенного вреда окружающей среде и 
здоровью людей. Необходимо также выяс-
нять, не вызваны ли вредные последствия 
иными факторами, в том числе естествен-
но-природными, и не наступили ли они 
вне зависимости от установленного нару-
шения. 
Таким образом, одним из конститутив-

ных признаков загрязнения атмосферы, 
связанного с причинением вреда здоровью 
человека, является причинная связь между 
деянием и преступными последствиями.  
Пожалуй, установление именно этого 

признака объективной стороны квалифи-
цированного состава загрязнения атмо-
сферы вызывает наибольшие сложности на 
практике.  
О возникающих трудностях при уста-

новлении наличия причинной связи меж-
ду загрязнением атмосферы и причинени-
ем вреда здоровью человека может свиде-
тельствовать следующий пример. 
Ч., являющийся генеральным директо-

ром ООО <...> и на основании приказов 
№ 6 и № 6/1 от 01.08.2009 ответственным 
лицом на предприятии за взрывобезопас-
ность и радиационный контроль прини-
маемого металлолома на производствен-
ной площадке, расположенной по адресу 
<...>, а также ответственным лицом за про-
изводственный экологический и санитар-
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ный контроль в деятельности ООО <...> на 
той же площадке, зная о том, что перера-
батываемый ООО <...> металл загрязнен 
серой более 0,05%, не выполнил свои пря-
мые должностные обязанности, а именно: в 
период с 24 июля 2009 г. по 21 октября 
2009 г. на указанной промышленной пло-
щадке в нарушение требований ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» орга-
низовал силами работников ООО <...> пе-
реработку металла, загрязненного серой 
более 0,05%, вследствие чего произошел 
выброс вредных веществ в атмосферный 
воздух, изменение его химических и физи-
ческих свойств. 
Так, 21 октября 2009 г. с 14 ч 45 мин до 

16 ч 22 мин им было допущено загрязне-
ние атмосферного воздуха. Лабораторный 
анализ проб воздуха, отобранных 21 ок-
тября 2009 г. на месте производства работ, 
показал превышение предельно допусти-
мой концентрации (ПДК) содержания в 
воздухе диоксида серы более чем в 20 раз. 
Лабораторный анализ проб воздуха, также 
отобранных 21 октября 2009 г. в жилой 
зоне в 100 м к западу от промышленной 
площадки ООО <...> по адресу <...>, пока-
зал превышение ПДК содержания в возду-
хе диоксида серы в 1,96 раза, что не соот-
ветствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест». 
По данному факту в отношении Ч. воз-

буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 
УК РФ. 
В ходе производства дознания было 

установлено, что в детскую больницу, об-
служивающую ст. Новолесная, с признака-
ми отравления, связанного с загрязнением 
атмосферного воздуха, обратились три че-
ловека, здоровью которых причинен вред. 
В связи с тем что на основании вышеиз-

ложенного в действиях Ч. были усмотрены 
признаки преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 251 УК РФ, совершенное им дея-
ние было переквалифицировано, а уго-
ловное дело в отношении его в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ передано в ор-
ганы Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации. 
Однако в ходе дальнейшего расследо-

вания в результате назначенных и прове-
денных трех судебно-медицинских экспер-
тиз по материалам амбулаторных карт 
лиц, обратившихся за оказанием медицин-

ской помощи в детскую больницу ст. Но-
волесная, причинной связи между перене-
сенными ими заболеваниями (острая кра-
пивница, отек Квинке, острая респиратор-
ная инфекция верхних дыхательных пу-
тей) и превышением концентрации диок-
сида серы в воздухе не установлено.  
Поэтому содеянное Ч. вновь было пере-

квалифицировано с ч. 2 ст. 251 УК РФ на 
ч. 1 ст. 251 УК РФ, по которой он и был 
впоследствии осужден на основании при-
говора Трусовского районного суда г. Аст-
рахани1. 
Анализируя приведенный пример, 

можно сделать следующие выводы.  
Для признания наличия причинной 

связи сначала необходимо установить по-
следовательность событий — деяния и 
наступивших последствий в виде причи-
нения вреда здоровью человека. Однако 
окончательно вопрос о наличии или отсут-
ствии причинной связи должен решаться с 
учетом не только этого формального при-
знака, но и исходя из оценки всей обста-
новки, в которой произошло деяние и 
наступили такие последствия, а также со-
стояния здоровья потерпевшего, в частно-
сти наличия у него других заболеваний.  
Данные выводы подтверждаются и по-

зицией Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, отраженной в п. 41 по-
становления «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за нару-
шения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования». 
Иные теории причинной связи не все-

гда позволяют адекватно оценить частные 
случаи причинной связи между деянием и 
последствиями2.  
Как отмечают некоторые исследовате-

ли, теория непосредственной (ближайшей) 
причины при анализе экологических пре-
ступлений фактически перестает работать. 
Ситуаций немедленного воздействия при-
чиняющих действий (бездействия) на 
окружающую среду в результате хозяй-
ственной и иной экологически опасной 
деятельности не так уж много. Гораздо ча-
ще последствия проявляются неявно, 
неодномоментно, временной разрыв может 
достигать нескольких лет. В этот промежу-
ток времени множество посторонних фак-

                                                 
1 Архив Астраханской межрайонной приро-

доохранной прокуратуры за 2009—2010  гг. 
2 См. подробнее: Малинин Б. В. Причинная 

связь в уголовном праве.  СПб., 2000. С. 95—131. 
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торов будет оказывать влияние на данный 
объект, и не все эти факторы будут пози-
тивными. А это значит, что деяние, став-
шее основной причиной соответствующих 
последствий, вынужденно останется без 
правовой оценки. Вряд ли такое решение 
можно признать правильным1. 
В связи с этим исследователями подни-

мается проблема установления наличия 
причинной связи в экологических пре-
ступлениях с материальным составом, свя-
занных с непосредственным причинением 
вреда здоровью человека, и предлагаются 
пути ее решения. 
Так, В. А. Чугаев, вслед за О. Л. Дубовик, 

которая еще в 1980 году писала об объек-
тивной потребности в формальных соста-
вах, устанавливающих ответственность 
собственно за нарушение процедуры воз-
действия на природу2, говорит о необхо-
димости более широкого применения со-
ставов опасности в действующем уголов-
ном законе при описании экологических 
преступлений: «При отсутствии каких-
либо объективных предпосылок (напри-
мер, упрощения процедуры доказывания) 
законодатель ввел последствия в качестве 
обязательного признака почти во все из 
исследуемых составов. С учетом сложности 
доказывания причинной связи тем самым 
практически исключена возможность их 
эффективного применения. Думается, что 
эти суждения могут стать еще одним аргу-
ментом в пользу признания необходимо-
сти более широкого применения составов 
опасности в гл. 26 УК»3. 
В связи с относительно более простым 

способом доказывания потенциальной 
опасности деяния и в целях более эффек-
тивной уголовно-правовой защиты здоро-
вья людей В. А. Чугаевым было предложе-
но состав преступления, предусмотренный 
ч. 1 ст. 251 УК РФ, преобразовать в состав 
опасности, изложив норму в следующей 
редакции: «Нарушение правил выброса в 
атмосферу загрязняющих веществ или 
нарушение эксплуатации установок, со-
оружений и иных объектов, если эти дея-
                                                 

1 Чугаев В. А. Экологические преступления, 
связанные с причинением смерти или вреда 
здоровью человека : дис. ... канд. юрид. наук.  
Краснодар, 2003. С. 104—105. 

2 Совершенствование мер борьбы с пре-
ступностью в условиях научно-технической 
революции / Горелик И. С. и др. ; отв. ред. 
В. Н. Кудрявцев. М., 1980. С. 244. 

3 Чугаев В. А. Указ. соч. С. 105. 

ния могли повлечь загрязнение или иное 
изменение природных свойств воздуха ли-
бо причинение вреда здоровью человека»4. 
Однако в случае введения в действие 

данной редакции ч. 1 ст. 251 УК РФ еще 
более усложняется решение проблемы раз-
граничения уголовно наказуемого загряз-
нения атмосферы и административных 
правонарушений в сфере охраны атмо-
сферного воздуха, предусмотренных 
ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, все 
составы которых являются формальными. 
Например, выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух или вредное физиче-
ское воздействие на него без специального 
разрешения (ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ), нару-
шение условий этого специального разре-
шения (ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ) или наруше-
ние правил эксплуатации, неиспользова-
ние сооружений, оборудования или аппа-
ратуры для очистки газов и контроля вы-
бросов вредных веществ в атмосферный 
воздух, которые могут привести к его за-
грязнению, либо использование неисправ-
ных указанных сооружений, оборудования 
или аппаратуры (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ) мо-
гут создать реальную угрозу наступления 
тех же последствий, о чем прямо говорится 
в диспозиции ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ. Нали-
чие указанных административно-правовых 
запретов на совершение таких действий 
как раз и обусловлено их потенциальной 
опасностью для окружающей среды и здо-
ровья человека. 
То есть в данном случае, скорее всего, 

по аналогии со ст. 247 УК РФ придется 
уточнять категорию «угроза загрязнения 
или иного изменения природных свойств 
воздуха» через признак существенности, 
чтобы отграничить уголовно наказуемое 
деяние от малозначительного деяния или 
административного проступка. А здесь, в 
свою очередь, может возникнуть пробле-
ма толкования уже самого понятия «суще-
ственность загрязнения или иного изме-
нения природных свойств воздуха», опре-
деления критериев такой «существенно-
сти», что может быть еще сложнее, чем 
оценить опасность уже произошедшего 
загрязнения. 
Либо произойдет фактическая крими-

нализация всех деяний, предусмотренных 
ст. 8.21 КоАП РФ.   

                                                 
4 Там же. С. 111. 
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Кроме того, как уже отмечалось, для 
большей части территории Российской 
Федерации не определены ПДК вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе и предельно допустимые уровни 
(ПДУ) физического воздействия на атмо-
сферный воздух, обеспечивающие без-
опасность компонентов окружающей сре-
ды. 
Действующие ПДК и ПДУ разработаны 

и введены, чтобы обеспечить безопасность 
здоровья человека. 
Применяемые на территории Россий-

ской Федерации Перечень и коды веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух, раз-
работанные Научно-исследовательским 
институтом охраны атмосферного воздуха 
(НИИ Атмосфера) совместно с Научно-
исследовательским институтом экологии 
человека и гигиены окружающей среды 
им. А. И. Сысина РАМН, Российским госу-
дарственным медицинским институтом и 
фирмой «Интеграл», содержат только спи-
сок и коды загрязняющих веществ, для ко-
торых Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации уста-
новлены те же ПДК или ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ). 
Возможность попадания в атмосферный 

воздух любого из указанных веществ в 
концентрациях свыше установленных для 

него ПДК или ОБУВ будет считаться угро-
зой для здоровья человека, что опять при-
ведет к полной криминализации всех 
предусмотренных ст. 8.21 КоАП РФ деяний 
и нарушению принципа экономии уго-
ловной репрессии.   
Таким образом, введение состава опас-

ности в ст. 251 УК РФ не будет способство-
вать совершенствованию уголовного зако-
на и упрощению его применения. Решение 
данной проблемы мы по-прежнему видим 
в введении в уголовный закон более четких 
формулировок, конкретизирующих ука-
занные в первой части исследуемой нами 
статьи общественно опасные последствия, 
и в приведении в соответствие друг с дру-
гом содержания ст. 251 УК РФ и ст. 8.21 
КоАП РФ.   
Решение же возникающих на практике 

проблем с установлением причинной свя-
зи между загрязнением атмосферы и при-
чинением вреда здоровью человека пола-
гаем возможным в пределах существующе-
го в уголовно-процесссуальном праве ин-
ститута применения специальных знаний 
в виде пояснений специалиста и заключе-
ний эксперта, о чем свидетельствует, в том 
числе, и приведенный нами выше пример 
из судебной практики. 

 
 

Е. А. КЕНЕНБАЕВ 
 

ОТ УПРОЩЕННОГО ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА К УСКОРЕННОМУ 
ДОСУДЕБНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ ПО УПК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 
В 2014 году в Казахстане приняты од-

новременно в новой редакции четыре ко-
декса (УК, УПК, УИК, КоАП), которые 
вступили в силу с 1 января 2015 г. В новой 
редакции УПК Республики Казахстан 
(УПК РК) институт «упрощенного досу-
дебного производства» изменил название 
на «ускоренное досудебное расследова-
ние». Проведение досудебного расследо-
вания в упрощенной (ускоренной) форме 
позволяет сберечь время, силы и средства 
государства и участников уголовного 
процесса.  
В декабре 2009 года Уголовно-процес-

суальный кодекс Республики Казахстан 
был дополнен главой 23-1 «Упрощенное 
досудебное производство». Под упрощен-

ным досудебным производством понима-
ется производство по делам о преступле-
ниях небольшой и средней тяжести, а так-
же тяжких преступлениях, когда собран-
ными доказательствами установлены факт 
преступления и совершившее его лицо, 
которое признает свою вину, не оспарива-
ет доказательства, характер и размер при-
чиненного вреда.  
Следует отметить, что согласно п. 2 

ст. 190-1 УПК РК упрощенный порядок 
досудебного производства не применяется: 
в отношении совокупности преступлений, 
когда хотя бы одно из них является особо 
тяжким; в отношении несовершеннолет-
них и лиц, которые в силу физических или 
психических недостатков не могут сами 
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осуществлять свое право на защиту; в от-
ношении лиц, не владеющих языком, на 
котором ведется судопроизводство; в от-
ношении лиц, обладающих привилегиями 
и иммунитетом от уголовного преследова-
ния; в случае непризнания своей вины хо-
тя бы одним из соучастников; при невоз-
можности в течение 10 суток обеспечить 
всесторонность и полноту исследования 
всех обстоятельств дела; при необходимо-
сти задержания подозреваемого или при-
менения меры пресечения. 
Несмотря на эти положения, нововве-

дение породило дискуссию среди юристов. 
Для некоторых правоведов указанные но-
вовведения напоминают сталинские 
«тройки», когда упрощенная форма досу-
дебного производства была введена УПК  
1922 г. в виде так называемых дежурных 
камер и судебных приказов. В дежурные 
камеры судов направлялись «все те дела о 
задержанных обвиняемых, которые, по 
мнению органов, производивших задер-
жание, не требуют особого расследования 
или по которым обвиняемые признали се-
бя виновными. Одновременно с делом 
должны быть доставлены в дежурную ка-
меру обвиняемый и вещественные по делу 
доказательства, а также, по возможности, 
свидетели» (ст. 398 УПК 1922 г.). По делам о 
некоторых преступлениях народный судья 
единолично в случае бесспорности нару-
шения постановлял приговор судебным 
приказом, который выносился без вызова 
сторон, т. е. без судебного разбирательства, 
но явившиеся в суд обвинитель и подсу-
димый допускались к даче объяснений в 
случае их о том просьбы. 
По мнению независимых международ-

ных специалистов, в частности советника 
по правам человека Центра ОБСЕ в Астане 
Стефана Бухмайера, принятый закон 
оставляет широкие полномочия органам 
следствия и дознания, не гарантируя при 
этом должной защиты прав лиц, привлека-
емых к уголовной ответственности. 
Ученые, придерживающиеся анало-

гичной точки зрения, считают, что новов-
ведение противоречит принципам УПК 
РК, в котором отражен принцип презумп-
ции невиновности лица: каждый считает-
ся невиновным, пока его виновность в со-
вершении уголовного правонарушения не 
будет доказана и установлена вступив-
шим в законную силу приговором суда 

(ст. 17 УПК РК). Исходя из этого сторон-
ники данного мнения считают, что в связи 
с минимизацией сроков досудебного про-
изводства (10 суток) дела будут рассмотре-
ны необъективно, возможны грубейшие 
нарушения со стороны уполномоченных 
органов, вплоть до применения физиче-
ского насилия к виновному с целью полу-
чения показаний, в которых он признает 
свою вину. 
Р. Турукпаева отмечает, что наше пра-

восудие далеко от идеала, но оно стремит-
ся к нему. И введение данного институ-
та — это не возвращение к прошлому, а 
решительное противоречие ему. Этот шаг 
мы должны расценивать как путь к эффек-
тивному и объективному рассмотрению 
дел, как попытку оградить подозреваемых 
от ненужной бюрократии, а чиновников от 
коррупции, так как они уже будут ограни-
чены временными рамками и будут рабо-
тать на результат1. 

Учитывая, что упрощенное досудебное 
производство позволяет сократить до ми-
нимума контакт лиц со следователями 
(дознавателями), быстро окончить рас-
следование, данное направление деятель-
ности МВД Казахстана определено в чис-
ле наиболее приоритетных2. В Казахстане 
упрощенное досудебное производство 
стало востребованным на практике, о чем 
свидетельствует динамика роста его при-
менения в органах внутренних дел: в 
2010 году расследовано в форме упро-
щенного досудебного производства 
10 940 дел; в 2011 году — 14 183; в 2012 го-
ду — 15 967; в 2013 году —  24 519; в 
2014 году— 31 8603. 
Как отмечалось выше, в 2014 году в со-

ответствии с новой редакцией УПК РК ин-
ститут «упрощенного досудебного произ-
водства» изменил название на «ускоренное 
досудебное расследование». При этом до-
судебное расследование может быть окон-

                                                 
1 Турукпаева Р. Исторический аспект упро-

щенного досудебного производства [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://articlekz.com/article/ 
7453 (дата обращения: 21.06.2015). 

2 Абельдинов Т. Упрощенное досудебное 
производство: задачи и перспективы // Юри-
дическая газета. 2012.  20 июня. 

3 Справка о статистических данных МВД 
Республики Казахстан за 2014 год. 

http://articlekz.com/article/
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чено в ускоренном порядке, за исключени-
ем дел протокольной формы. 
Следует отметить, что законодатель 

предусмотрел дополнительно два основа-
ния, по которым упрощенный порядок до-
судебного производства не применяется: 
при невозможности в срок до 10 суток обес-
печить всесторонность и полноту исследо-
вания всех обстоятельств дела; при необхо-
димости задержания подозреваемого или 
применения меры пресечения. Практика 
применения данного института показала, 
что нет необходимости включать эти два 
основания в новую редакцию УПК РК. 
В заключение отметим, что в УПК РК 

1997 г. содержалась глава 23-1, посвящен-
ная упрощенному досудебному производ-
ству. В УПК РК 2014 г. законодатель не по-
считал необходимым вводить самостоя-
тельную главу — особенности ускоренного 
досудебного расследования отражены в 
главе 24 «Общие условия производства до-
судебного расследования». 
Что касается действий прокурора по 

уголовному делу, поступившему в порядке 
упрощенного досудебного производства по 
УПК РК 1997 г., то они принципиально не 
отличаются от действий прокурора, преду-
смотренных п. 7 ст. 190 УПК РК 2014 г. 
Так, прокурор, получив уголовное дело 

с обвинительным актом по окончании 
ускоренного досудебного расследования, 
не позднее трех суток производит по нему 
одно из следующих действий: 

1) утверждает обвинительный акт и 
направляет уголовное дело в суд; 

2) направляет дело для производства до-
знания либо предварительного следствия; 

3) выносит постановление о прекраще-
нии досудебного расследования или уго-
ловного преследования в отношении от-
дельных подозреваемых. 
Таким образом, сравнительно-правовой 

анализ норм об «упрощенном досудебном 
производстве» УПК РК 1997 г. и норм об 
«ускоренном досудебном расследовании» 
УПК РК 2014 г. показал, что в новой редак-
ции институт «ускоренного досудебного 
расследования» хотя и был усовершенство-
ван, но существенных изменений не пре-
терпел. 
Для сравнительного анализа приведем 

две таблицы. В табл. 1 сравним основания 
применения упрощенного досудебного 
производства с основаниями ускоренного 
досудебного расследования. В табл. 2 про-
ведем сравнение предусмотренных в таких 
случаях гарантий в виде запретов на прове-
дение упрощенного порядка досудебного 
производства с гарантиями на проведение 
ускоренного досудебного расследования. 
Как видно, отличия состоят: 1) в увели-

чении срока расследования до 15 суток и 
2) в дополнительных гарантиях подозрева-
емому, которому должно быть направлено 
уведомление с разъяснением правовых по-
следствий. 

 
 

Таблица 1 

 
 

Статья 190-1 УПК РК 1997 г. Статья 190 УПК РК 2014 г. 
Упрощенное досудебное производство осуществляется 
по делам о преступлениях небольшой и средней 
тяжести, а также тяжких преступлениях (введено 
в УПК РК в 2011 году) 

Ускоренное досудебное расследование может произво-
диться по преступлениям небольшой и средней 
тяжести, а также тяжким преступлениям 

Собранными доказательствами установлены: 
а) факт преступления; 
б) лицо, совершившее преступление; 
в) лицо признает свою вину;  
г) лицо, не оспаривает доказательства, характер 
и размер причиненного вреда 

Собранными доказательствами установлены: 
а) факт преступления; 
б) лицо, совершившее преступление; 
в) лицо полностью признает свою вину; 
г) лицо согласно с размером (суммой) причи-
ненного ущерба (вреда) 
Необходимо уведомление подозреваемого с 
разъяснением ему правовых последствий  

Упрощенное досудебное производство должно 
быть закончено в срок до 10 суток 

Ускоренное досудебное расследование должно 
быть закончено в течение 15 суток 
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Таблица 2 

Статья 190-1 УПК РК 1997 г. Статья 190 УПК РК 2014 г. 

Упрощенный порядок досудебного производства не 
применяется: 

Ускоренное досудебное расследование не применя-
ется: 

1) в отношении совокупности преступлений, 
когда хотя бы одно из них является особо тяж-
ким 

1) в отношении совокупности уголовных право-
нарушений, когда хотя бы одно из них является 
особо тяжким 

2) в отношении лиц, не владеющих языком, на 
котором ведется судопроизводство 

2) в отношении лиц, не владеющих языком, на 
котором ведется судопроизводство 

3) в отношении лиц, обладающих привилегиями 
и иммунитетом от уголовного преследования 

3) в отношении лиц, обладающих привилегия-
ми и иммунитетом от уголовного преследова-
ния 

4) в случае непризнания своей вины хотя бы од-
ним из соучастников 

4) в случае непризнания своей вины хотя бы 
одним из соучастников уголовного правонару-
шения 

5) в отношении несовершеннолетних и лиц, ко-
торые в силу физических или психических недо-
статков не могут сами осуществлять свое право 
на защиту 

5) по уголовным правонарушениям, совершен-
ным несовершеннолетними или лицами, кото-
рые в силу своих физических или психических 
недостатков не могут сами осуществить свое 
право на защиту 6) при невозможности в срок до 10 суток обеспе-

чить всесторонность и полноту исследования 
всех обстоятельств дела 
7) при необходимости задержания подозревае-
мого или применения меры пресечения 

 
 

 
 

. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ  
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
 

Л. А. ХАРИТОНОВ 
 

ПОНЯТИЕ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ 
 
Термин «толкование» имеет множество 

значений. Толкование может обозначать 
любой познавательный процесс, направ-
ленный на изучение явлений природы или 
общественных феноменов. В узком смысле 
слова под толкованием понимается объяс-
нение выражений, формул, символов. 
Также термином «толкование» обозначает-
ся совокупность значений (смыслов), кото-
рые придаются этим символам. Следова-
тельно, под толкованием понимают, с од-
ной стороны, определенный познаватель-
ный процесс, направленный на объясне-
ние знаковой системы, а с другой — ре-
зультат этого процесса, состоящий из вер-
бальных выражений, придающих указан-
ной системе определенное значение 
(смысл). 
Собственно под толкованием правовых 

норм следует понимать интеллектуально-
волевой процесс по уяснению и разъясне-
нию их смысла. В отечественной юридиче-
ской литературе долгое время шла дискус-
сия о необходимости выделения в качестве 
обязательных процессов толкования «уяс-
нение» и «разъяснение» смысла правовых 
норм. Одни исследователи считали, что 
значение толкования заключается лишь в 
уяснении смысла правовых норм1, другие 
усматривали в толковании только процесс 
разъяснения2. На сегодняшний день боль-

                                                 
1 Денисов А. И. Социалистическое право. М., 

1955. С. 58 ; Вильнянский С. И. Толкование и 
применение гражданско-правовых норм // 
Методические материалы ВЮЗИ. М., 1948. 
Вып. 2 ; Щетинин Б. В. Проблемы теории совет-
ского государственного права. М., 1969. С. 33. 

2 Голунский С. А., Строгович М. С. Теория 
государства и права М., 1940. С. 240 ; Ткачен-
ко Ю. Г. Толкование юридических норм в СССР 
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1950. 

шинство ученых считают, что толкование 
состоит из этих двух взаимосвязанных 
процедур3. Правда, некоторые полагают 
целесообразным включать в процесс тол-
кования дополнительные элементы. Так, 
Н. Н. Вопленко видит в качестве такого 
элемента акт толкования, под которым по-
нимается «внешняя оболочка процесса по-
знания и объяснения смысла правовых 
норм»4. Однако подобная позиция может 
признаваться приемлемой в отношении 
официального толкования, но совершенно 
не находит своего применения в сфере 
обыденного толкования. Некоторые иссле-
дователи выделяют в качестве самостоя-
тельной процедуры толкования «интер-
претацию»5. Причем если Ю. Барон пони-
мал под интерпретацией деятельность, 
направленную на развитие права, то оте-
чественные ученые — лишь выяснение со-
отношения объема толкуемой правовой 
нормы с объемом ее текста6. В то время как 
смысловое значение данного термина го-
                                                 

3 Александров Н. Г. Применение норм со-
ветского права. М., 1958. С. 25 ; Алексеев С. С. 
Общая теория права. М., 1982. С. 290, 308 ; 
Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм 
права. М., 1976. С.  6 ; Лазарев В. В. Применение 
советского права. Казань, 1972. С. 66 ; Недбай-
ло П. Е. Применение советских правовых норм. 
М., 1960. С. 328 ; Пиголкин А. С. Толкование 
нормативных актов в СССР. М., 1962. С. 8 ; Чер-
данцев А. Ф. Толкование советского права. М., 
1978. С. 6 ; Хабриева Т. Я. Толкование Конститу-
ции Российской Федерации: теория и практика. 
М., 1998. С. 24—25.  

4 Вопленко Н. Н. Указ. соч. С. 11. 
5 Барон Ю. Система римского гражданского 

права. СПб., 1909. Вып. 1. С. 93 ; Комаров С. А. 
Общая теория государства и права. М., 1998. 
С. 318 ; Теория государства и права. М., 1968. 
С. 500—501. 

6 Там же. 
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раздо шире и совпадает с понятием «тол-
кование».  
В юридической науке часто в качестве 

синонимов употребляются понятия «тол-
кование права», «толкование закона», 
«толкование правовых норм»1. Однако 
каждый из этих терминов несет самостоя-
тельную смысловую нагрузку. Проблему 
соотношения понятий «толкование зако-
на» и «толкование правовых норм» следу-
ет рассматривать как проблему соотно-
шения родового понятия и видового. По-
скольку закон является лишь одной из 
форм выражения правовых норм, зача-
стую выделение термина «толкование за-
кона» в качестве самостоятельной юриди-
ческой категории в науке объясняется тем, 
что закон в странах континентальной 
правовой системы является только основ-
ной формой права2. Тем не менее нельзя 
считать, что процедура толкования закона 
совпадает с процедурой толкования су-
дебного прецедента, обычая или договора 
полностью. Безусловно, между ними су-
ществуют определенные различия. Так, 
при толковании судебного прецедента 
толкующий субъект в большей степени 
«связан» волей творца нормы, чем при 
толковании закона3. Для толкования дого-
вора ключевое значение имеет установле-
ние его правовой природы, от которой в 
конечном счете зависит весь комплекс во-
просов, связанных с взаимоотношением 
сторон. Для установления природы дого-
воров, а также более частных связанных с 
этим вопросов суду необходимо прежде 
всего уяснить смысл осуществленного 
сторонами волеизъявления и его соотно-
шение с волей4. В тех случаях, когда необ-

                                                 
1 См., напр.: Черданцев А. Ф. Указ. соч. С. 5. 
2 См., напр.: Спасов Б. Закон и его толкова-

ние. М., 1986. С. 7. 
3 Леви Х. О. Введение в правовое мышление. 

М., 1995. С. 43. 
4 Сейнароев Б. М. Некоторые вопросы тол-

кования договоров арбитражными судами // 
Комментарий арбитражной практики. М., 1996. 
Вып. 3. С. 92—95. Более детально проблемы со-
отношения воли и волеизъявления при толко-
вании договоров рассмотрены в работах: 
Май К. С. Очерк общей части буржуазного обя-
зательственного права. М., 1958. С. 73 ; 
Сарбаш В. С. Некоторые тенденции развития 

ходимо истолковать правовую норму, со-
держащуюся в обычае, требуется более 
широкое привлечение правил социологи-
ческого толкования. 
Куда сложнее  проблема соотношения 

понятий «толкование закона» и «толкова-
ние права». Раньше считалось, что эти 
понятия совпадают5. Современная юри-
дическая наука различает понятия «пра-
во» и «закон», следовательно, различаются 
и подходы к их толкованию.  
На наш взгляд, толкование права имеет 

место в тех случаях, когда в процессе ин-
терпретации мы обращаемся к основным 
правовым принципам, поскольку, сталки-
ваясь с новыми явлениями социального 
мира, выходящими за пределы нашего 
юридического «жизненного опыта», мы 
придаем им значение, исходя из сложив-
шейся уже системы определенных знаков 
и символов. 
Толкование правовых норм не является 

лишь только частью правоприменитель-
ной деятельности6, выходит оно также и 
за пределы реализации права7. Интерпре-
тация права имеет место в правотворче-
стве, поскольку изложение нового норма-
тивного акта предполагает уяснение 
смысла предшествующих. Более того, тол-
кование правовых норм используется и 
при научном или учебном анализе, при 
пропаганде права. Таким образом, толко-
вание может предприниматься в различ-
ных целях и имеет значение для всех сто-
рон правовой деятельности8.  
Современное понимание толкования 

является результатом естественно-
исторического развития общества. Вместе 
с развитием общественных отношений 
изменяется собственно само право и непо-
средственно связанные с ним процедуры 
его реализации. 

                                                                      
института толкования в гражданском праве // 
Государство и право. 1997. № 2. С. 39—44. 

5 См., напр.: Черданцев А. Ф. Указ. соч. С. 5. 
6 Недбайло П. Е. Указ. соч. С. 324—327 ; Спа-

сов Б. Указ. соч. С. 188.  
7 Лазарев В. В. Указ. соч. С. 67. 
8 Хабриева Т. Я. Указ. соч. С. 11. 
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ 
ИМИНОЛОГИЯ 

 
 

И. Л. ЧЕСТНОВ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  
 
Правоприменение — важнейший ас-

пект юридической реальности, первейшее 
проявление бытия права. Через право-
применение (и другие формы реализа-
ции права) происходит правовое регули-
рование, право оказывает воздействие на 
общество и обеспечивает достижение 
определенного социального эффекта. 
Поэтому проблема правоприменения яв-
ляется «сквозной» для всех юридических 
дисциплин, включая, конечно, общую 
теорию права. При этом проблематика 
правоприменения «связывает» абстракт-
ную теорию права с отраслевыми юри-
дическими науками и через них с прак-
тикой. 
В то же время изменения, происходя-

щие в методологии юриспруденции, свя-
занные, в первую очередь, с формирова-
нием постклассической юридической 
науки, трансформируют теоретические 
представления о правоприменении, вы-
нуждают пересмотреть догмы классиче-
ской юриспруденции. На них и будет 
обращено основное внимание в рамках 
данной статьи. 
Во-первых, сегодня приходится кон-

статировать неполноту законодательства, 
его неопределенность и вследствие ис-
пользования естественного языка — не-
возможность полной формализации. 
Полнота и беспробельность кодекса — 
юридическая фикция, опровергнутая 
жизнью1. Очевидно, что научное знание, 

                                                 
1 Карапетов А. Г. Борьба за признание су-

дебного правотворчества в европейском аме-

лежащее в основе политики права, всегда 
ограничено, неполно, не в состоянии 
предусмотреть все возможные юридиче-
ски значимые ситуации даже в идеаль-
ном законе. «Юридический Геркулес» 
(термин идеального законодателя, ис-
пользуемый Р. Дворкиным, заимствован-
ный у У. Блекстона), знающий ответы на 
все правовые вопросы, остался мифом 
эпохи Просвещения. Отсюда неизбежен 
вывод о том, что правоприменение вос-
полняет (и должно восполнять) неизбеж-
ные пробелы, неточности, несовершен-
ство законодательства. Более того, право-
применение по сути становится формой 
правотворчества, дополняя и конкрети-
зируя законодателя2. Отсюда вытекает 
сложнейшая теоретическая и практиче-
ская проблема границ усмотрения пра-
воприменения. Ее призвана решать на 
теоретическом уровне политика права — 
важнейшая часть юриспруденции. 

                                                                      
риканском праве. М., 2011. С. 15, 20, 25, 304 
и др. 

2 А. Г. Карапетов применительно к судеб-
ному правоприменению утверждает: «Судеб-
ное правотворчество есть, так как его попросту 
невозможно избежать. И это предполагает 
необходимость корректировки понимания 
прин-ципа разделения властей таким образом, 
что правотворческая функция была распылена 
между законодательной, исполнительной и 
судебной ветвями власти. Неизбежность су-
дебного правотворчества предопределяется 
наличием пробелов в законах и имманентной 
неопределенностью и многозначностью мно-
гих норм законодательства…» (Карапетов А. Г. 
Указ. соч. С. 304). 
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Во-вторых, нуждается в прояснении 
понятие «действие права», частным случаем 
которого является правоприменение. В по-
зитивистской теории права действие пра-
ва — это вступление в силу «источника пра-
ва», как правило, нормативного правового 
акта. Однако социальное действие (понима-
емое как действенность) права — это эф-
фект, производимый правом в социуме. А он 
проявляется только как действия конкрет-
ных людей — носителей статуса субъекта 
права. Поэтому действие права — это дея-
тельность людей по конструированию юри-
дически значимого образца поведения и его 
воспроизводство в практиках (как менталь-
ных так и поведенческих) широких слоев 
населения. Собственно правоприменение 
относится ко второму моменту так понимае-
мого действия права — осуществлению об-
разца поведения в юридически властных 
отношениях (правоотношениях) представи-
телем государственной власти во взаимоот-
ношениях с подвластными субъектами. 
Одновременно возникает вопрос, что, 

собственно говоря, применяется: статья 
нормативного правового акта (в широком 
смысле включая систему законодательства 
и даже принципы права)? Правопримене-
ние — это всегда конкретизация законо-
дательства и его воспроизводство в прак-
тиках1. Статья нормативного правового 
                                                 

1 М. Галантер по этому поводу замечает: 
«Беспрекословное соблюдение официальных 
норм имеет еще один, более серьезный недо-
статок — оно является миражом, химерой, 
поскольку подразумевает, что все правила, 
рожденные в высших сферах законодатель-
ной власти или в апелляционном суде, сохра-
няют единственное определенное значение, 
когда их “применяют” ко множеству кон-
кретных случаев. Однако большинство офи-
циальных норм двусмысленны, разночтения 
возможны в любой сложной системе общих 
правил, а поддержание единообразия значе-
ний во времени и пространстве дается доро-
гой ценой» (Галантер М. Правосудие в разных 
залах: суды, частное правовое регулирование 
и неформальное правосудие // Право и пра-
воприменение в зеркале социальных наук : 
хрестоматия современных текстов / науч. ред. 
Э. Л. Панеях ; лит. ред. А. М. Кадников. М., 
2014. С. 395). П. Соломон утверждает, что «в 
устойчивых демократиях чиновники (а не 
политики) играют ключевую роль в опреде-
лении того, что разрабатываемое законода-

акта, даже процессуального законодатель-
ства, сама по себе не реализуется в право-
применении, так как не содержит четкого 
механизма воспроизведения. Она закреп-
ляет условия правоприменения, но не мо-
дель эффективных, целесообразных дей-
ствий, которыми эта модель воплощается 
в жизни. Статьи УПК не содержат «рецеп-
тов» эффективного осмотра места пре-
ступления, допроса и т. д. Поэтому статья 
нормативного правового акта конкрети-
зируется в практиках (обычаях или тра-
дициях), складывающихся на основе, 
например, криминалистических реко-
мендаций, требований руководства, 
включающих обязательные к исполнению 
методические рекомендации, и личного 
опыта сотрудника — правоприменителя. 
Но в конечном счете действие права — это 
всегда действия человека, опосредованные 
его правосознанием, включающим моти-
вацию к совершению именно этого (тако-
го) юридически значимого действия. Они, 
в первую очередь, обусловлены рутинны-
ми практиками, образующими юридиче-
ский опыт правоприменителя, — как 
«нормальный» чиновник должен посту-
пать в соответствующих типичных ситуа-
циях. 
В-третьих, правоприменение— это, как 

уже отмечалось выше, деятельность чело-
века (носителя статуса правопримените-
ля). Поэтому антропологическое измере-
ние правоприменения — важнейший мо-
мент юриспруденции. Как влияют на пра-
воприменительную практику институци-
ональные ограничения и личностная мо-
тивация? Можно ли органично взаимодо-
полнить общественные и личные интере-
сы (и как их понимать, эксплицировать)? 
Это принципиально значимые для юрис-
пруденции вопросы, не получившие 
должного осмысления в теории права. 
Именно обычные практики, обретае-

мые с опытом применения права и обра-
зующие его (опыта) содержание, лежат в 
основе юридической оценки (квалифика-
ции) ситуации и интерпретации закона и 
                                                                      
тельство будет означать на практике» (Соло-
мон П. Право в государственном управлении: 
отличия России // Там же. С. 206).  
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образуют «микрофизику» правопримене-
ния. В этой деятельности работает не ари-
стотелевская логика, а «логика» прототи-
пов и типизаций. В ней «снимается» по 
принципу взаимодополнения или диало-
га должное и сущее (парадокс Юма). В 
практической юриспруденции описание 
всегда включает аскрипцию (по термино-
логии Г. Харта) — приписывание свойств 
«юридического» (юридическое значение) 
на основе должного — интерпретации 
закона. Это приписывание производится 
на основе имеющегося в опыте правопри-
менителя социального представления о 
«правильном» — типизации (фрейма или 
скрипта) ситуации и поведения в ней 
«нормального» человека (субъекта права). 
Она, в свою очередь, складывается из за-
крепленного в опыт образца (прототипа) 
удачного действия. На основе таких типи-
заций производится оценка и принятие 
решений в юридической практике, кото-
рые переводят фактическое (или «физи-
ческое») в юридически значимое. 
Оценка ситуации как юридически зна-

чимой и принятие решения правоприме-
нителем предполагает соотнесение (диа-
лог) юридического значения и смысла — 
соотнесение личностной интенции и экс-
пектации с социальным представлением о 
юридически возможном, должном или 
запрещенном. Такой внутренний диалог 
представляет собой принятие точки зре-
ния социально значимого Другого —
институциональных ограничений в соот-
несении с собственными целями, потреб-
ностями, интересами, мотивами. Он реа-
лизуется во внешнем диалоге — соверше-
нии юридически значимого поведения, 
ориентированном на экспектации Друго-
го как носителя юридического статуса.  
Правоприменение — это действия че-

ловека, отягощенного личностными 
предпочтениями, на которые накладыва-
ются институциональные ограничения, 
включающие внутренние правила (как 
формальные, так и неформальные) и 
внешние правила, регулирующие взаимо-
отношения с другими государственными 
органами и населением. Основными лич-
ностными предпочтениями, как показы-

вают данные проведенного анкетирова-
ния, являются карьерный рост и «спокой-
ная работа» (конечно, нельзя исключать и 
корыстный мотив в широком смысле сло-
ва, который в социологическом исследо-
вании весьма сложно выявить) — то, что в 
теории рационального выбора именуется 
максимизацией выгоды как рационально-
сти поведения. Они (личностные предпо-
чтения) могут «служить обществу», но мо-
гут и противоречить ожиданиям основ-
ных социальных групп. Это во многом 
зависит от того, как действуют институ-
циональные ограничения — требования, 
исходящие от закона в его интерпретации 
руководством (тут как раз и проявляются 
обычные практики, складывающиеся на 
основе управленческих указаний и спосо-
бов их реализации). 
Проблемным вопросом правопримене-

ния является также ценностный реляти-
визм, который не дает возможность до-
стижения однообразия в толковании за-
кона и его применении. Различные соци-
альные группы по-разному оценивают 
закон и фактические ситуации, а потому 
и правоприменение в разных регионах 
страны отличается, несмотря на то, что 
государственная власть стремится этот 
процесс унифицировать. При этом нельзя 
не обращать внимание и на коллизии за-
кона и других форм права, включая 
обычные практики, что также не способ-
ствует единообразию правоприменения. 
Другой проблемой является оценка 

эффективности правоприменения. Для ее 
решения недостаточно классических со-
циолого-правовых исследований, а тем 
более анализа догмы права. Как раз «мик-
рофизика» правоприменения — его ана-
лиз с позиции действующих акторов— 
предоставляет возможность качественного 
анализа эффективности права, проявля-
ющегося в правоприменении. Кроме того, 
содержание и эффективность правопри-
менения зависят от учета исторического и 
социокультурного контекста этой дея-
тельности, в том числе по осмыслению и 
оценке закона и ситуаций, приданию им 
социального значения и личностного 
смысла. 
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Можно утверждать, что в правоприме-
нении, как и в любом взаимодействии 
(правоотношении), люди руководствуют-
ся индивидуальными мотивами поведе-
ния, удовлетворяют соответствующие по-
требности, соотнося их с юридическими 
экспектациями — ожиданиями адекватно-
го поведения со стороны контрагента по 
взаимодействию и требованиями нормы 
права (позицией внешнего наблюдателя). 
При этом правоприменитель руковод-
ствуется преимущественно тремя основ-
ными мотивами, которые находятся в 
сложном пересечении и зачастую взаи-
модополняют друг друга: укрепления 
личной социальной значимости (напри-
мер, карьерный рост); увеличения мак-
симизации полезности (личной пользы); 
обеспечения стабильности существова-
ния (снижение нагрузки, увеличение 
предсказуемости, конформность) с уче-
том соотнесения с возможным, должным 
или запрещенным поведением, сформу-
лированным в норме права и конкретной 
жизненной ситуацией1. В то же время в 
подавляющем большинстве юридически 
значимых ситуаций человек не рефлек-
сирует (калькулирует) свои действия, а 
руководствуется типизациями или сте-
реотипами поведения, сложившимися на 
основе его личного опыта2. Тем самым 
юридическая повседневность правопри-

                                                 
1 Поведение человека, как утверждается в 

социальной психологии, детерминировано 
как внешними факторами (в нашем случае — 
нормами права и рамками конкретной жиз-
ненной ситуации), так и внутренними (моти-
вами, установками, стереотипами поведе-
ния — идеализациями и типизациями юри-
дически значимых ситуаций). О взаимовлия-
нии ситуации и ее интерпретации личност-
ными факторами в человеческом поведении 
см.: Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. 
Перспективы социальной психологии. М., 
1999. С. 11 и след. 

2 В основе человеческого поведения лежат 
обычаи, нормы, привычки и традиции; раци-
ональный личный интерес тут исключение, а 
не правило, полагает Л. Фридман (Фридман 
Л. М. Взросление: исследования права и об-
щества вступают в эксклюзивный клуб // 
Право и правоприменение в зеркале соци-
альных наук. С. 194.  

менния — это правовые ритуалы, «ин-
ституты, воплощенные в людях» (именно 
так характеризует ритуал известный 
немецкий антрополог К. Вульф3), воспро-
изводящие правовую реальность. Прак-
тики «повседневности правопримене-
ния» постепенно начинают изучаться 
юриспруденцией, преимущественно 
криминалистикой применительно к дея-
тельности по расследованию преступле-
ний и выработке методик таковой.  
Таким образом, вышеизложенное дает 

основание заключить, что правоприме-
нение — это не механический процесс 
юридической квалификации деяния в 
соотнесении с нормой права и принятия 
решения в форме индивидуального пра-
вового акта, а сложная деятельность, обу-
словленная внешними институциональ-
ными ограничениями и личностной мо-
тивацией. В результате такой деятельно-
сти соответствующая форма нормативно-
сти права (например, статья нормативно-
го правового акта) наполняется конкрет-
ным содержанием и, по большому счету, 
становится нормой права, воплощаемой в 
правопорядке. 

                                                 
3 Вульф К. К генезису социального. Миме-

зис, перформативность, ритуал. М., 2009. 
С. 117.  



МАТЕРИАЛЫ  НАУЧНЫХ  СОБРАНИЙ 

  80  
Криминалистъ. 2015. N 2 (17)  

 
А. В. КУРЧЕВЕНКОВА 

 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ  
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЕЙ: АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одной из ключевых задач правовой 

науки является изучение практической 
реализации законодательства и права в 
целом. Переориентация современных ме-
тодов и источников науки позволяет за-
ключить не только о ее практической 
направленности, но и о принятии за осно-
ву форм практической реализации права. 
Таким образом, не наука в большей мере 
предопределяет практику, а практика 
предопределяет науку. Данная тенденция 
неоднократно озвучивается на конферен-
циях различного уровня, однако одно-
значную оценку дать сложно, очевидны 
как ее негативные, так и позитивные свой-
ства. Ключевым институтом, объективи-
рующим практику, является правоприме-
нение. Следовательно, современная наука 
опирается в первую очередь на право-
применительные акты и тенденции. В свя-
зи с этим своей целью мы поставили изу-
чение природы и содержания правопри-
менения как деятельности людей, выяв-
ление особенностей влияния личностных 
факторов правоприменителя на его дея-
тельность.  
Классическое определение правопри-

менения характеризует его как особую 
форму реализации права, связанной с де-
ятельностью уполномоченных органов и 
должностных лиц для обеспечения инди-
видуальных форм реализации права: ис-
пользования, исполнения или соблюде-
ния1. Однако данное определение не 
адекватно современным концепциям тео-
рии права, поскольку последние все 
больше обращаются к личности, в данном 
случае правоприменителю, следователь-
но, роль личности должна быть отобра-
жена в дефиниции. Органы и должност-

                                                 
1 Алексеев С. С. Общая теория права. М., 

1981—1982. Т. 1. С. 303—306, 321 ; Лазарев В. В. 
Эффективность правоприменительных актов. 
Казань, 1975. С. 28—30 ; Сырых В. М. Теория 
государства и права. М., 2004. С. 351. 

ные лица — субъекты права, но идеаль-
ные конструкции. В эмпирической реаль-
ности субъектом является человек, испол-
няющий социальную роль, юридическую 
функцию. Таким образом, в процессе пра-
воприменения право само по себе не дей-
ствует, но действуют люди, применяя за-
кон через призму личностных факторов. 
Вместе с тем нормативное право детерми-
нируется внешними и внутренними фак-
торами на протяжении от момента созда-
ния нормы, до ее применения, а также 
праву имманентен ряд ценностей: право 
предопределено моралью, создано во ее 
исполнение и воплощает ее в жизнь (так, 
главный принцип права — справедли-
вость — исключительно моральная кате-
гория). Следовательно, правоприменение 
в эмпирической реальности также детер-
минируется различными факторами. 
Подходы к перечню этих факторов раз-
личны. Наиболее авторитетной представ-
ляется точка зрения В. В. Лазарева. В каче-
стве социально-правовых (внешних) фак-
торов он выделяет и анализирует влияние 
системы норм права, правосознания (в 
широком смысле как социального кон-
структа), общественного мнения и иных 
неправовых норм. Психологические, 
внутренние факторы — это психические 
процессы, свойства образования и состоя-
ния личностей адресатов применения 
права, раскрываемые В. В. Лазаревым че-
рез мотивацию и ценностные ориентиры, 
а также личностные свойства правопри-
менителей2. Выделяют и другие факторы, 
такие как экономика, экология, геогра-
фия, список не является закрытым и мо-
жет изменяться.  
В связи с вышеизложенным предметом 

нашего изучения стали именно внутрен-
ние факторы, поскольку они не только 

                                                 
2 Лазарев В. В. Социально-психологичекие  

аспекты  применения  права / науч. ред. 
Б. С. Волков. Казань, 1982. С. 54—69. 
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предопределяют правоприменение, но и 
основываются на внешних факторах, ста-
новясь, таким образом, комплексным де-
терминантом. Необходимо отметить, что 
правоприменение как форма реализации 
права через государственные органы и 
должностных лиц обладает формализо-
ванной структурой и регламентацией, и 
внутренние детерминирующие факторы 
присутствуют на всех его стадиях. Так, на 
стадии установления фактических обсто-
ятельств правоприменитель согласно сво-
ему внутреннему убеждению оценивает, 
какие события являются юридически зна-
чимыми для данного дела, какие доказа-
тельства подлежат приобщению к мате-
риалам дела. Формируется внутреннее 
убеждение правоприменителя, который 
оценивает исследуемые факты и эмоцио-
нально реагирует на них. На стадиях вы-
бора нормы права и анализа ее содержа-
ния происходит уяснение понятий, выяв-
ляются пробелы и неопределенности за-
конодательства. Важно отметить, что не-
совершенство законодательства является 
одной из основных проблем правоприме-
нения как с идеальной (теоретической) 
точки зрения, когда законодательство не 
соответствует праву и правовой реально-
сти, так и с практической, при несовер-
шенстве законодательной техники, бесси-
стемности законодательных актов. В част-
ности, большое количество неопределен-
ных оценочных норм («грубое наруше-
ние», «уважительные причины», «доста-
точные основания полагать» и др.) не поз-
воляет устранить из процесса правопри-
менения психологический фактор1. Не-
смотря на достаточную формализацию, 
уголовное законодательство также содер-
жит ряд оценочных понятий: «хулиган-

                                                 
1 Марфицин П. Г., Кожевников В. В. Социо-

логический способ толкования норм права и 
проблемы усмотрения в правоприменитель-
ной деятельности в правоохранительной сфе-
ре [Электронный ресурс] //  Правовые техно-
логии : сайт: URL: http://www.lawtech.ru/ 
pub/stat38.htm (дата обращения: 10.07.2015) ; 
Семенов Е. Ю. Влияние правовой психологии 
на принятие правовых актов субъектами пра-
воприменения : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2007. 175  с. 

ские побуждения», «общеопасный спо-
соб», «иной способ (ущерб, последствие)», 
дефиниции которых выведены путем су-
дебного и научного толкования, т. е. на 
основании личного убеждения лиц2. На 
стадии принятия решения выносится 
правоприменительный акт, который ос-
нован на правовых установках и взглядах, 
сформировавшихся на предыдущих ста-
диях. Представляется важным выявить 
конкретные факторы, детерминирующие 
процесс правоприменения и причины их 
проявления, которые могут быть как объ-
ективными, так и субъективными, и в свя-
зи с этим определить долю субъективно-
сти в деятельности правоприменителей.  
Ключевым элементом правопримени-

тельной деятельности является правосо-
знание. Согласно теории В. М. Сырых, 
структуру правосознания образуют не 
только знания, но и оценки, эмоции и 
чувства3. Специалисты, обладающие не-
обходимыми знаниями, способны давать 
точные и объективные оценки действую-
щему праву, определять его действен-
ность. Но даже специалисты испытывают 
влияние субъективных факторов: миро-
воззрения, правовой психологии, соци-
ального их положения, правовых устано-
вок и ценностей. Законодатель регламен-
тировал некоторые элементы правосозна-
ния правоприменителя. Законодатель не 
отрицает влияние на правоприменение 
таких качеств, как профессионализм, вы-
сокая степень ответственности, увлечен-
ность работой, престиж закона, дисци-
плинированность и аккуратность, но 
необходимо законодательное закрепление 
некоторых из них, чтобы ограничить 
произвол должностных лиц, с одной сто-
роны, а с другой — обеспечить эффек-
тивность закона и реализацию моральных 
принципов права. Многие нормы-
принципы содержат дозволения на 
усмотрение и некоторые моральные кате-

                                                 
2  Оценочные признаки в Уголовном кодексе 

Российской Федерации: научное и судебное 
толкование : науч.-практ. пособие / Ю. И. Ан-
тонов и др. ; под ред. А. В. Галаховой. М., 2014. 
736 с. 

3 Сырых В. М. Социология права : учеб. по-
собие. М., 2001. С. 83—84, 421—426. 

http://www.lawtech.ru/
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гории1. В процессе правоприменения пра-
восознание может действовать не только 
через правоприменителя. В некоторых 
случаях субъектами правоприменения 
являются граждане, не обладающие пол-
номочиями должностных лиц, например 
присяжные2. Тогда определяющим высту-
пает общественное правосознание или 
правосознание группы. Таким образом, 
правосознание является важнейшим эле-
ментом нашего изучения, которое позво-
лит соотнести деятельность и формы ее 
выражения с сознанием личности. Вместе 
с тем необходимо рассмотреть такой фак-
тор, как ментальность, который характе-
ризует социально-психоло-гический 
портрет личности и зависит от степени ее 
социализации (образования, профессио-
нального роста) и личностных ценностей 
и взглядов.  
В 2014 году нами под руководством 

проф. И. Л. Честнова было проведено  ис-
следование субъективных факторов, вли-
яющих на правоприменительную дея-
тельность работников прокуратуры  в 
Российской Федерации. Важно было 
определить механизмы формирования 
правосознания прокурорских работников, 
которое предопределяет их деятельность, 
а также установить факторы, способству-
ющие повышению эффективности право-
применения. 
Данные исследования показали, что 

только 13% прокурорских работников при 
уяснении смысла законодательных актов, 
разрешении коллизий руководствуются 
исключительно внутренними факторами, 
такими как совесть, мораль, субъективная 
оценка духа закона. На 42% опрошенных 
оказывают влияние внешние факторы, 
такие как профессиональное правосозна-
ние, выраженное в судебной практике и 
мнении руководства.  
Как отмечалось выше, одной из при-

чин применения «субъективного права» 
является несовершенство законодатель-
                                                 

 1 В частности, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 332 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации. 

2 Паламарчук В. М. Справедливость как 
принцип правоприменения в правовом госу-
дарстве // Вестник Московского университета 
МВД России. 2010.  № 3. С. 144. 

ства, в частности наличие коллизий, про-
белов, абстрактных норм, что вынуждает 
правоприменителя отходить от норма-
тивной стороны права и обращаться к 
принципам — руководящим началам для 
правоприменителя. Однако, несмотря на 
то что принципы права — это краеуголь-
ный камень построения правовой систе-
мы, только 8% опрошенных работников 
прокуратуры утверждали, что эти прин-
ципы исполняются всегда, и столько же, 
что они исполняются «почти всегда», 32% 
категорически отметили, что принципы 
права не исполняются. Отдельные ре-
спонденты указали, что их деятельность 
обусловлена ведомственными интересами 
и распоряжениями руководства и прин-
ципы не могут всегда исполняться вслед-
ствие этих факторов, а также нехватки 
времени. Именно большая загруженность 
обусловливает возникновение конфликта 
интересов, в первую очередь у служащих 
МВД, и только 8% отмечают, что в этом 
конфликте доминируют служебные инте-
ресы. Таким образом, очевидно отсутствие 
мотивации для эффективной деятельно-
сти правоприменителей, что позволяет 
сделать вывод о том, что субъективные, 
внутренние факторы влияют на деятель-
ность прокурорских работников на ста-
дии установления фактических обстоя-
тельств дела. При выборе и анализе нор-
мы права и принятии решений по делу 
определяющее значение имеют внешние 
факторы: практика, мнение руководства и 
комментарии к федеральному законода-
тельству. 
Проведенный нами опрос подтвержда-

ет и тезисы о техническом несовершенстве 
законодательства. Так, более 83% опро-
шенных называют современное законода-
тельство не адекватным реальности, тре-
бующим изменения, а 15% отмечают его 
динамику3, что вызывает необходимость 
опосредования нормативно-правовых ак-
тов институтом толкования. Таким обра-
зом, законодательство в процессе право-

                                                 
3  В совокупности 98% респондентов отмети-

ли невозможность прямого применения зако-
нодательства вследствие его бессистемности, 
несоответствия потребностям общества, актив-
ной динамики и других факторов. 
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применения легитимируется. С точки 
зрения И. Л. Честнова, легитимация зави-
сит от соответствия нормы минимальным 
нравственным стандартам общества: 
убеждениям, ожиданиям, ценностям, и от 
готовности им следовать1. Источник права 
только тогда считается сформированным, 
когда начинает регулярно использоваться, 
становится функционально значимым и, 
следовательно, легитимным. Таким обра-
зом, реализация права, чтобы быть леги-
тимной должна осуществляться через 
конкретизацию законодательства в подза-
конных актах, через господствующие 
практики субъектов права, социальные 
представления, личностное фоновое зна-
ние, типизации и идеализации, индиви-
дуальные смыслы и мотивацию. После 
конкретизации права в подзаконном акте 
и практике оно интериоризируется в мо-
тивацию деятельности конкретного чело-
века, и через эти звенья закон реализуется 
в конечном результате. Но идеальная мо-
дель легитимации не всегда адекватна 
практической: в ходе проведенного нами 
опроса 74% респондентов отметили нали-
чие коллизий подзаконных актов и феде-
рального законодательства, что вызывает 
необходимость обращаться к иным, как 
правовым, так и внеправовым, источни-
кам. Так, 30% респондентов руководству-
ются федеральным законодательством, 
осмысляя его в соответствии со своим 
внутренним убеждением, 23% и 19% ру-
ководствуются практикой, в том числе су-
дебной, и мнением руководства, соответ-
ственно. Таким образом, процесс право-
применения и эффективность права вза-
имосвязаны, и они детерминируются со-
циальными и индивидуальными (внут-
ренними) факторами, которые позволяют 
нормативному праву быть правом в соци-
альном смысле.  
Проведенное нами исследование поз-

воляет сделать следующие выводы. Обы-
чаи и коллизии в деятельности прокурор-
ских работников обусловливают влияние 
личностных факторов на процесс право-
                                                 

1 Сидоров С. А., Честнов И. Л. Механизм 
правового регулирования в системе социаль-
ного контроля : монография. СПб., 2014. 
С. 198—204. 

применения. Деятельность прокурорских 
работников предопределена рядом моти-
ваций, таких как служение обществу, ста-
бильность и статус, что обеспечивает ма-
лую текучесть кадров и формирование 
единых практик (чаще в рамках района 
или города, в зависимости от региона 
практики входят в конфликт). Однако ре-
спонденты отмечали необходимость в 
расширении полномочий, увеличении 
социального и материального обеспече-
ния, а также в регламентации загружен-
ности путем уменьшения количества за-
даний, что должно привести к повыше-
нию эффективности и результативности 
их деятельности. Вместе с тем замечена 
тенденция изменения мотиваций сотруд-
ников: от стремления служить обществу к 
стабильности или статусу. Под влиянием 
объективных факторов, опосредующих 
рабочий процесс, таких как высокая за-
груженность, стремление к показателям, 
психологическая сложность работы, изме-
няются мотивации деятельности, которые 
прямо влияют на ее результат и эффек-
тивность. Недостаток стимулов, в том чис-
ле личностных, психологических, и пол-
номочий приводит к усилению влияния 
внешних факторов, таких как практиче-
ская необходимость, мнение руководства, 
сложившиеся практики применения, а 
также к конфликту интересов, в котором в 
большинстве случаев доминируют личные 
интересы. Изменяющееся и не всегда отве-
чающее реалиям законодательство обу-
словливает необходимость обращения в 
деятельности к подзаконным актам, а в 
случае коллизий и к вышеперечисленным 
внешним факторам. Таким образом, пра-
воприменительная деятельность работни-
ков прокуратуры объективно не может 
быть осуществлена  исключительно путем 
применения актов федерального законо-
дательства, но требует опосредования и 
опосредуется многими социальными фак-
торами: личностью работника, сложивши-
мися практиками и обычаями, иерархиче-
ской подчиненностью. 
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А. В. ХОЛОПОВ 

 
СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практически любая наука или научная 

дисциплина в ходе своего становления 
проходит три стадии развития.  
На первой стадии происходит накоп-

ление знания об объекте познания и ме-
тодах его исследования. На второй стадии 
на основе закономерностей, выявленных 
на первой стадии, описывается деятель-
ность исследователя — ученого в виде со-
вокупности этапов, процедур, операций, 
алгоритмов работы по изучению объекта. 
Третья стадия развития науки характери-
зуется тем, что в процессе научного ис-
следования количество и сложность ин-
формации многократно увеличивается. 
Соответственно, для дальнейшего разви-
тия науки накопленный материал необ-
ходимо осознать. Это способствует поиску 
наиболее эффективных форм мыслитель-
ных операций, что приводит к выявлению 
и формированию особенностей мышле-
ния. Третий этап развития является выс-
шим и характеризуется использованием 
когнитивных (от лат. cognitio — восприя-
тие, познание) технологий. Фактически на 
данном этапе наука или научная дисци-
плина учит исследователя не просто со-
бирать и структурировать факты или со-
вершать последовательность действий, а 
учит его мыслить. 
В этом смысле, если применить приве-

денную модель развития к криминали-
стике как научной дисциплине, можно 
говорить о том, что криминалистика 
находится в состоянии затяжного перехо-
да от второго этапа к третьему. 
Вообще следует говорить о когнитив-

ной стадии развития криминалистики 
или использовании когнитивных техноло-
гий в криминалистике. 
Результатом такого перехода должно 

стать выявление особенностей мысли-
тельных операций в процессе познания 
преступления следователем и прокуро-
ром и, соответственно, описание законо-
мерностей мыслительных операций в 
процессе познания преступления и фор-
мирование профессионального мышле-

ния. В основе образовательного процесса 
в юриспруденции, и в криминалистике 
как учебной дисциплине в частности, 
должно быть обучение теоретическим и 
практическим знаниям и навыкам мыс-
лительной деятельности в процессах по-
знания правотворчества, правопримене-
ния, правонарушения и противодействия 
преступности. 
Основой профессионального мышле-

ния в криминалистике является системное 
мышление, позволяющее познавать слож-
ные многоэлементные объекты (явления), 
к которым и относится преступление. 
Системный подход составляет основу 

системного мышления, которое, в свою 
очередь, является высшей формой разви-
тия системного подхода в деятельности 
человека по познанию сложных объектов 
и явлений.  

«Системный подход не дает непосред-
ственного нового знания, главное в нем — 
своеобразное видение объекта, своеобраз-
ная “технология” исследования, ориента-
ция на такие представления, как целост-
ность, организация, управление»1. 
Приведем мнение В. В. Клочкова: 

«Недооценка возможностей использова-
ния системного подхода в отдельных 
науках замедляет их развитие, препят-
ствует адекватной оценке совокупности 
полученных результатов исследований, 
способствует консервации устаревших 
представлений о предмете науки, поня-
тий и терминологии»2. 
Практическим воплощением системно-

го подхода в познании различных объек-
тов как систем является системный ана-
лиз. На основе знаний теории систем и 
системного анализа формируется систем-
ное мышление субъекта познания.  

                                                 
1 Яковлева Э. В. Диалектика познания и со-

временная наука.  М., 1973.  С. 205. 
2 Клочков В. В., Пристанская О. В. Актуаль-

ные проблемы теории законности и прокурор-
ского надзора : монография.  М., 2012. С. 250. 
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В юриспруденции также проводятся 
научные исследования, посвященные ис-
пользованию системного мышления1. 
Следует сказать о том, что системное 

мышление как основа процессов познания 
преступления требует, чтобы субъект по-
знания — прокурор был разносторонне 
развитой личностью, так как такое позна-
ние предполагает умение видеть систем-
ность (целостность) в хаосе информации 
как при осуществлении надзора, так и 
при поддержании государственного об-
винения. 
Рассмотрим ряд проблем методологи-

ческого характера, связанных с использо-
ванием и развитием системного мышле-
ния как основы когнитивных технологий 
в криминалистике, учитывая то, что «си-
стемность научного мышления определя-
ется как раз тем, что в нем есть и вопрос 
(проблема), и ответ на него (решение про-
блемы)»2. 

Проблема первая — поиск новых научных 
знаний в криминалистике. Криминалистика 
на протяжении всей истории своего раз-
вития интегрировала знания гуманитар-
ных и естественно-технических наук для 
их использования в процессе расследова-
ния преступлений. Иными словами, кри-
миналистика является наукой синтетиче-
ской3, представляющей собой сплав гума-
нитарных и естественно-научных знаний, 
сфокусированных на решении задач по-
иска, обнаружения, фиксации, изъятия и 
исследования различного рода объектов— 
следов преступления.  
Следует отметить, что данную пробле-

му можно рассматривать и в глобальном 
масштабе, поскольку «все беды европей-
ской цивилизации вызваны распадом це-
лостного мировосприятия, переходом к 
осколочной, мозаичной системе мировоз-
зрения, когда целостность мира признает-

                                                 
1 Капустин А. А. Системное мышление для 

правоведов (вопросы методологии) : моногра-
фия. СПб., 2011.  158 c.  

2 Честнов И. Л. Проблемы и перспективы 
юридической науки ХХI века // Юриспруден-
ция XXI века: горизонты развития : очерки / 
под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб., 
2006.  С. 76. 

3  Белкин Р. С. Природа науки. Криминали-
стика в системе научного знания (глава из кн. 
2001 г.) // Избранные труды. М., 2009. С. 696. 

ся, ощущается, декларируется, но не 
обеспечивается доминирующей в созна-
нии научной картиной мира»4.  
Подобная ситуация осложняется тем 

обстоятельством, что скорость роста коли-
чества и сложности научной информации 
в гуманитарных и естественных науках 
крайне высока, и с каждым годом наблю-
дается увеличение такой скорости. Это 
ведет к высокой степени фрагментирова-
ния (специализации) научного знания и 
возникновению проблемы поиска и ана-
лиза (понимания) информации в смеж-
ных системах научного знания. Это явле-
ние описано писателем-фантастом С. Ле-
мом и получило название «мегабитовой 
бомбы»5. 
Криминалистика не является исключе-

нием в этом отношении. С точки зрения 
интеграции в криминалистику достиже-
ний гуманитарных и естественных наук, 
мы сталкиваемся с явлением мегабитовой 
бомбы. Возникает вопрос поиска инфор-
мации, ее обработки и адаптации для 
нужд криминалистики. Закономерен во-
прос: как найти необходимое научное 
знание для развития криминалистики? 
Тем более что генерирование новой науч-
ной информации и открытий происходит 
на стыке наук — в рамках междисципли-
нарных исследований. А в условиях про-
тиворечия парадигм гуманитарных и 
естественных наук ситуация еще более 
усложняется. 
Криминалистика располагает огром-

ным количеством и собственных резуль-
татов научных исследований как техниче-
ского, так и гуманитарного характера и, 
соответственно, научной информации.  
Проблема «мегабитовой бомбы» суще-

ствует и для субъектов применения кри-
миналистических знаний (практических 
работников: экспертов-криминалистов, 
следователей и прокуроров), поскольку 

                                                 
4  Смотрицкий Е. Ю.  Становление систем-

ного мышления в первой половине ХХ века 
[Электронный ресур] // Гуманітарний журнал. 
Дніпропетровськ, 2002.  № 3—4.  С. 98—108. 
URL: http://www.metodolog.ru/00510/00510. 
html (дата обращения: 11.07.2015). 

5 Лем С. Сумма технологий [Электронный 
ресурс]. М., 1968. URL: http://publ.lib.ru 
/ARCHIVES/L/LEM_Stanislav/_Lem_S..html#009 
(дата обращения: 09.07.2015). 

http://www.metodolog.ru/00510/00510
http://publ.lib.ru
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криминалистика накопила настолько 
большой массив научных знаний, что для 
их эффективного использования необхо-
димо обладать не фрагментарным (сек-
торным) фактологическим (бессвязным) 
восприятием, но целостным, системным 
восприятием. Это может быть достигнуто 
только с помощью развития системного 
мышления как основы профессионально-
го мышления субъектов применения кри-
миналистических знаний.  

Проблема вторая — кризис управления си-
стемой знаний, или «информационный 
барьер». Это логическое следствие выше-
описанной проблемы.  
Расследование преступлений, поддер-

жание государственного обвинения, 
научное исследование, обучение являются 
процессами управления информацией и 
знаниями. Данная проблема может быть 
проиллюстрирована на следующем при-
мере. В процессах корпоративного управ-
ления организациями (корпоративный 
менеджмент) возникают так называемые 
барьер Питерса и парадокс Питерса. Дан-
ные явления были описаны в 80-е годы 
прошлого века американским экспертом 
по корпоративному управлению Томасом 
Питерсом1 .  
Суть этих явлений заключается в том, 

что по мере развития и усложнения орга-
низации (системы) складывается ситуа-
ция, когда субъекты управления достига-
ют предела своей компетенции, т. е. неко-
его барьера (барьер Питерса), свидетель-
ствующего о необходимости повышения 
компетентности. Причем ситуация может 
осложняться тем, что субъекты управле-
ния могут не осознавать достижения пре-
дела компетентности. Далее наступает 
парадоксальная ситуация (парадокс Пи-
терса), когда субъекты управления не в 
состоянии определить и осознать степень 
сложности развития организации, как 
следствие, они не в состоянии определить 
степень сложности необходимых знаний 
(неосознание степени незнания) для по-
вышения компетентности. В результате 
принимаются неверные управленческие 
решения, снижается эффективность 
функционирования организации (систе-
                                                 

1 Питерс Т., Уотерман Мл. Р. В поисках со-
вершенства. Уроки самых успешных компаний 
Америки.  М., 2011.  528 с. 

мы), совершаются стратегические ошиб-
ки, приводящие систему к кризису и ката-
строфе. 
Таким образом, для развития крими-

налистики необходимо интегрировать 
новые знания, что требует осознания сте-
пени сложности развития системы знаний 
в самой криминалистике и степени слож-
ности развития гуманитарных и есте-
ственных наук. Возникает вопрос о нали-
чии осознания степени сложности состоя-
ния криминалистики как системы знаний 
и вектора ее развития и, соответственно, 
какое научное знание необходимо для 
обеспечения такого развития. 
Относительно системного мышления в 

криминалистике возникает парадоксаль-
ная ситуация. Дело в том, что системное 
мышление основано на знаниях в области 
кибернетики, системного подхода (общей 
теории систем, системного анализа), тео-
рии информации, теории управления, 
синергетики, психологии. Эти знания яв-
ляются фундаментом развития системно-
го мышления в любой науке, включая 
юриспруденцию и криминалистику в 
частности. В современной криминалисти-
ке данные знания, конечно же, использу-
ются, но достаточно фрагментарно, и не 
оформляются как единый фундаменталь-
ный системный методологический под-
ход, результатом которого является фор-
мирование системного мышления как ос-
новы профессионального мышления про-
курора и следователя. 

Проблема третья — отсутствие след-
ственного опыта у государственного обвини-
теля. Данная проблема заключается в том, 
что государственному обвинителю, не 
владеющему методологией познания пре-
ступления в рамках предварительного 
следствия, не предложена полноценная 
научно проработанная методология по-
знания преступления в судебном разби-
рательстве. Возникает вопрос, на какую 
научную и методологическую основу в 
процессах познания преступления должен 
опираться государственный обвинитель, 
если он ранее не работал в следствии и не 
владеет практическими навыками рассле-
дования преступлений и формирования 
уголовного дела? 
Следователю системное мышление да-

ет возможность познать преступление как 
систему и создать модель такой системы 
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(уголовное дело). Государственному об-
винителю системное мышление позволяет 
полно и всесторонне изучить сформиро-
ванную следователем модель преступле-
ния и представить суду достоверную, 
наглядную и объективную систему доказа-
тельственной информации (фактически 
также модель) для принятия правосудно-
го решения.  

Проблема четвертая — отсутствие тео-
рии преступления. Философ К. Поппер 
приводит интересное и удачное опреде-
ление теории. «Теории — это сети, пред-
назначенные улавливать то, что мы назы-
ваем “миром”, для осознания, объяснения 
и овладения им. Мы стремимся сделать 
ячейки сетей все более мелкими»1. 
Теорию можно сравнить с категори-

альной сеткой, которую сознание посред-
ством мышления субъекта познания бук-
вально «набрасывает» на объект позна-
ния.  
Для познания и изучения структуры 

объекта (системы) и последующего его 
моделирования необходимо располагать 
системой знаний о закономерностях по-
знаваемого объекта и методах его иссле-
дования. Результатом такого процесса по-
знания является получение информаци-
онной модели преступления как наиболее 
удобного объекта для изучения. К таким 
моделям преступления можно отнести как 
все уголовное дело в целом, так и крими-
налистическую характеристику преступ-
ления, содержащуюся в методике рассле-
дования, в частности. Конкретнее, моде-
лированию предшествует этап изучения 
системы, а для этого необходимы знания 
об общих закономерностях устройства 
системных объектов, а также об особенно-
стях строения преступления как системы.  
В этом смысле в несколько ином свете 

предстает высказанное ранее Р. С. Белки-
ным суждение, что криминалистическая 
характеристика преступления не оправ-
дала возлагавшихся на нее надежд и пред-
ставляет собой фантом2. 

                                                 
1 Поппер К. Логика научного исследования.  

М., 1983.  82 с. 
2 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы 

сегодняшнего дня. Злободневные вопросы рос-
сийской криминалистики. М., 2001.  С. 219—221. 

При отсутствии полноценной крими-
налистической теории преступления и 
методологии познания преступления как 
системы криминалистическую характери-
стику невозможно в полной мере отнести 
к полной, всесторонней, объективной и 
адекватной информационной модели 
преступления.  
Одним из первых вопрос о необходи-

мости разработки криминалистической 
теории преступления поднимал Г. А. Гу-
стов3. 
Считаем, что фундаментом построения 

криминалистической теории преступле-
ния являются системный подход в виде 
общей теории систем и системного анали-
за, а также кибернетика, синергетика, 
теория информации и теория управле-
ния. 
Такая теория необходима следователю 

для познания преступления как системы и 
создания информационной модели си-
стемы — уголовного дела. Знание такой 
теории требуется также и прокурору, вы-
полняющему функции надзора за след-
ствием и дознанием и функции государ-
ственного обвинителя, изучающего пре-
ступление, отраженное в материалах уго-
ловного дела, и представляющего резуль-
таты предварительного расследования в 
суде. 
По нашему мнению, в юриспруденции 

необходимо разработать общую теорию 
преступления, состоящую из частных тео-
рий, например криминологической, уго-
ловно-правовой и криминалистической 
теории преступления. Основой общей и 
частных теорий преступления должны 
стать положения системного подхода 
(теория систем). 

Проблема пятая — отсутствие методов 
познания систем в криминалистике. Для по-
знания системы необходимо применять 
системный метод, т. е. системный анализ. 
В криминалистке практически не рас-
сматривается и не используется такой 
научный метод познания, как системный 
анализ. Вероятно, это связано с тем, что 
системный подход, являясь целым 
                                                 

3 Густов Г. А. К определению криминали-
стического понятия преступления // Труды 
Санкт-Петербургского юридического институ-
та Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации. СПб., 2000. № 2.  С. 79. 
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направлением в философии и методоло-
гии научного познания, описывается в 
учебниках криминалистики как один из 
общенаучных методов. Конечно же, мы не 
стремимся абсолютизировать системный 
подход как универсальный научный ме-
тод познания, но полагаем, что данный 
научный метод познания является одним 
из ведущих в формировании профессио-
нального мышления следователя и про-
курора.  
Системный анализ преступления, от-

раженного в материалах уголовного дела, 
в ходе судебного следствия представляет 
собой сложный, многоэтапный, последо-
вательный и системный процесс позна-
ния, на основе которого преступление 
рассматривается как системное явление со 
сложной структурой элементов и пред-
ставляется в виде наглядной и объектив-
ной модели для эффективного восприя-
тия и познания участниками судебного 
разбирательства с целью выработки и 
принятия судом правосудного решения. 
Системный анализ как метод познания 

преступления государственным обвини-
телем на стадии судебного разбиратель-
ства должен состоять из следующих ос-
новных этапов: 1) поиск, обнаружение и 
формулирование возможных проблем 
(трудностей) в поддержании государ-
ственного обвинения; 2) изучение струк-
туры преступления, отраженного в уго-
ловном деле, как системы, анализ ее ком-
понентов, выявление взаимосвязей между 
отдельными элементами; 3) моделирова-
ние системы «преступление»; 4) проверка 
адекватности, достоверности и объектив-
ности полученных моделей системы «пре-
ступление»; 5) исследование и оценка ре-
сурсных возможностей государственного 
обвинения при реализации модели пре-
ступления в судебном следствии; 6) выра-
ботка и принятие решений. 
Таким образом, этапы системного ана-

лиза преступления, отраженного в уго-
ловном деле, можно представить как ко-
гнитивную технологию мыслительной 
деятельности, направленную на последо-
вательное проникновение в структуру 
объекта и познание его элементарных ча-
стей (доказательств) с выявлением их 
свойств, функций и взаимосвязей, позво-
ляющих рассматривать преступление в 

целом как систему. Такая технология 
мыслительной деятельности позволяет не 
только изучить все аспекты преступления, 
отраженного в уголовном деле, что необ-
ходимо для эффективного поддержания 
обвинения в суде, но и выявить в процессе 
такого познания ошибки, допущенные на 
этапе предварительного следствия, и не-
достатки в доказательственной базе, а 
также выработать последовательность 
действий по их устранению средствами, 
предоставляемыми прокурору судебным 
следствием. 
Для успешного и эффективного ис-

пользования системного анализа как 
научного метода познания преступления 
в виде системы событий и фактов, отра-
женной в уголовном деле, считаем необ-
ходимым ввести в курс подготовки следо-
вателей и государственных обвинителей 
учебные занятия, посвященные основам 
теории систем и системному анализу, а 
также теории информации и управления 
с учетом специфики уголовного судопро-
изводства. Подобные знания должны быть 
подробно представлены в курсе кримина-
листики. Полагаем, что это создаст базу 
для повышения квалификации и станет 
организующей (связующей) основой, объ-
единяющей и систематизирующей все 
профессиональные знания для формиро-
вания особого типа аналитического си-
стемного мышления у субъектов приме-
нения криминалистических знаний.  
Естественно, следователя или проку-

рора необходимо учить системному мыш-
лению еще на студенческой скамье. Об 
этом, в рамках концепции криминалисти-
ческого мышления, пишет Н. П. Яблоков1. 
Таким образом, полагаем, что именно 

системное мышление является основой 
технологий познания (когнитивных тех-
нологий) в деятельности прокуроров, осу-
ществляющих надзорные функции или 
функции государственного обвинения. 

                                                 
1 См.: Яблоков Н. П. Основные тенденции 

развития криминалистики как науки и учебной 
дисциплины в современной России // Вестник 
криминалистики.  М., 2011. Вып.  4 (40). С. 9—17. 
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Актуальность темы сокращенного до-

знания очевидна и не вызывает сомнений. 
Прошло немногим более двух лет с момен-
та введения в действие данного института, 
и мнения о его эффективности и жизне-
способности крайне противоречивы. Ина-
че и быть не могло. Оговоримся сразу: ре-
цензент является практиком с двадцати-
летним стажем службы в подразделениях 
дознания (у которого еще свежи воспоми-
нания о личном оформлении протоколь-
ного производства в порядке ст.ст. 414, 415 
УПК РСФСР), почти пятнадцать из них 
занимала должности в Управлении орга-
низации дознания ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, по роду службы позволяющие осу-
ществлять мониторинг правоприменения 
по двум субъектам Российской Федерации, 
а два последних года — отслеживать и ана-
лизировать практику производства дозна-
ния в сокращенной форме. При этом ре-
цензент является сторонником действую-
щего (хотя и несвободного от недостатков) 
сокращенного дознания, что позволяет 
упрекнуть его в некоторой предвзятости. 
Рецензируемый конспект лекции состо-

ит из введения и трех параграфов. Во вве-
дении доктор юридических наук профес-
сор Т. Г. Николаева абсолютно верно отме-
чает, что появление новой формы дозна-
ния, резко отличающейся от предвари-
тельного следствия и дознания, не могло 
не вызвать определенную насторожен-
ность у прокуроров и дознавателей. Опрос 
прокуроров, надзирающих за следствием и 
дознанием, а также государственных обви-
нителей, проходивших обучение в Санкт-
Петербургском юридическом институте 

(филиале) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации (свыше 
100 человек), о проблемах сокращенного 
дознания показал, что часть из них счита-
ют данную форму сокращенного досудеб-
ного производства «мертвой», не имеющей 
дальнейшей перспективы применения и 
развития. 
Действительно, особенно в первые ме-

сяцы действия главы 32.1 УПК РФ, боль-
шинство как прокуроров, так и сотрудни-
ков подразделений дознания (рецензент 
имел возможность общаться с представи-
телями подразделений дознания и других 
регионов России), крайне негативно от-
неслись к новому виду дознания, ища ско-
рее отговорки, чем пробуя внедрить со-
кращенное дознание в практику. 
Дознавателей насторожили суженный, 

по сравнению со ст. 73 УПК РФ, предмет 
доказывания, формулировки ст. 226.5 и 
подп.«в» п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ, факти-
чески ставящие вопрос об объеме сбора 
доказательств и оценке необходимости 
проведения того или иного следственного 
действия в зависимость от субъективного 
мнения дознавателя и прокурора. Несов-
падение этих мнений неизбежно влечет 
возвращение уголовного дела для произ-
водства дознания в общем порядке. Но 
стоило ли так опасаться именно этого при 
производстве дознания в сокращенной 
форме? Аналогичные разногласия возни-
кали и постоянно возникают и при произ-
водстве дознания, в настоящее время име-
нуемого «дознанием в общем порядке». 
Теперь о фактах. Качество расследова-

ния уголовных дел дознавателями терри-
ториальных органов МВД России по 
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г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти в сокращенной форме дознания за 
период с 15 марта 2013 г. по 31 декабря 
2014 г. в целом удовлетворяет предъявляе-
мым требованиям: удельный вес дел с не-
утвержденными обвинительными поста-
новлениями в общем числе направленных 
прокурору, составивший 1,7% (2013 г. — 
2,2%, 2014 г. — 1,4%), меньше аналогичного 
показателя по делам, направленным про-
курору с обвинительными актами 
(2013 г. — 2,5%, 2014 г. — 2,6%)1. Так, из 
3 057 направленных прокурорам уголов-
ных дел, в порядке пп. 2, 3 ч. 1 ст. 226.8 
УПК РФ возвращено 51, из которых только 
по 23 уголовным делам (0,7% от общего 
числа направленных прокурору) выявлен-
ные недостатки были непосредственно 
связаны с особенностями производства до-
знания в сокращенной форме. В остальных 
случаях прокурорами отмечались наруше-
ния, допускаемые и по уголовным делам с 
обвинительными актами (в основном тех-
нические ошибки в оформлении процес-
суальных документов, в частности прото-
колов следственных действий). 
Т. Г. Николаева справедливо отмечает, 

что правоприменители, в том числе и про-
куроры, привыкли к традиционным спо-
собам собирания, проверки и оценки дока-
зательств и опасаются постоянного воз-
вращения уголовных дел судом, в том чис-
ле ввиду предусмотренного законом отказа 
участников процесса от данной формы. 
Боязнь того, что участники процесса, 

ранее ходатайствовавшие о производстве 
дознания в сокращенной форме и согла-
сившиеся с данным порядком, в любое 
время до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора мо-
гут изменить свое решение, заявив соответ-
ствующее ходатайство, которое подлежит 
обязательному удовлетворению (ч. 3 
ст. 226.3 УПК РФ), останавливает многих 
практических работников. Недобросовест-
ные участники уголовного процесса, ко-
нечно же, могут воспользоваться данным 
правом в своих целях и, например, затя-
нуть время расследования, повлиять на 

                                                 
1 Здесь и далее, если не указано иное, стати-

стические сведения приводятся по подразделе-
ниям дознания органов внутренних дел 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

характер показаний недопрошенных по-
терпевших или свидетелей. 
Однако и эти опасения пока не под-

твердились. Судами для производства до-
знания в общем порядке в период с 15 мар-
та 2013 г. по 31 декабря 2014 г. возвращено 
15 дел, что составило всего 0,5% от общего 
количества уголовных дел, направленных 
с обвинительными постановлениями 
(в 2013 г. — 5 дел или 0,6%; в 2014 г. — 
10 дел или 0,5%), и лишь по 9 из этих дел 
причины возврата были связаны с заявле-
нием в суде отказов от сокращенной фор-
мы. Таким образом, массовых отказов в су-
дах не наблюдается. 
Во введении автор рецензируемого кон-

спекта лекции указывает на то, что при 
принятии УПК РФ в 2001 году законода-
тель также планировал ввести две формы 
досудебного производства: основную, 
стандартную — предварительное след-
ствие, а также сокращенную — дознание, 
но допустил при этом просто стратегиче-
скую ошибку, указав, что дознание осу-
ществляется по уголовным делам, возбуж-
даемым в отношении установленных лиц, 
в сокращенные сроки, но по правилам и в 
объеме доказательственной базы, преду-
смотренным для следствия. Данное требо-
вание закона привело к тому, что следова-
тели оказались перегружены уголовными 
делами, переданными им органами дозна-
ния. Представляется, что в целом идея за-
конодателя в части производства дознания 
только по преступлениям, совершенным в 
условиях очевидности, была не так уж и 
плоха2, а стратегическая ошибка допущена 
                                                 

2 Здесь необходимо вспомнить о том, что до 
2002 года основная масса нераскрытых преступ-
лений расследовалась следователями ОВД. Так, 
в 2000—2001 гг. количество нераскрытых пре-
ступлений компетенции МОБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в общем 
числе нераскрытых не превышало 4% и, 
например, в 2000 году составляло около 1,2 тыс. 
преступлений. В 2006 году эта цифра возросла 
почти в 45 раз, составив 52 тыс. преступлений 
или 52,2% от общего  количества нераскрытых 
преступлений. При этом число нераскрытых 
тяжких и особо тяжких преступлений практи-
чески не изменилось: в 2001 году оно составляло 
почти 35 тыс., в 2006 году — 42 тыс.; но их 
удельный вес в общем количестве нераскрытых 
преступлений снизился более чем в два раза — 
с 90,2 до 42,4%. В условиях отнесения к подслед-
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чуть позднее, а именно в ноябре 2002 года, 
когда к подследственности дознавателей 
ОВД были отнесены квалифицированные 
кражи чужого имущества1. Именно эти 
преступления составляли основную массу 
нераскрытых преступлений, указанных в 
ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Так, по данным ГИАЦ 
МВД России, из нераскрытых, например, в 
2006 году в России преступлений, по кото-
рым предварительное следствие необяза-
тельно (1 млн 372 тыс.), преступления, 
предусмотренные пп. «б», «в», «г» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, составили более 60% (835 тыс.). 
В структуре всех нераскрытых по России 
преступлений эти деяния (ч. 2 ст. 158 
УК РФ) составили 41%2. Отметим и то, что 
численность штатных дознавателей и сле-
дователей органов внутренних дел соотно-
сится как 1 к 2,5—3. Не случайно одним и 
тем же законом в 2007 году при ликвида-
ции запрета на производство дознания по 
уголовным делам, возбужденным не в от-
ношении конкретных лиц, уголовные дела 
о преступлениях, предусмотренных ч. 2 
ст. 158 УК РФ, вновь отнесены к компетен-
ции следователей ОВД3. Таким образом, 
основная масса нераскрытых преступле-
ний вновь перекочевала в органы предва-
рительного следствия, что вряд ли отвеча-
ло актуальной в то время идее разгрузить 
следователей. 
В первом разделе лекции «Основание, 

условия и порядок заявления ходатайства о 
производстве дознания в сокращенной 

                                                                      
ственности дознавателей квалифицированных 
краж в 2003 году количество нераскрытых пре-
ступлений, по которым предварительное след-
ствие необязательно, по России увеличилось в 
сотни раз (+379% к 2002 году). 

1 Федеральный закон от 31.10.2002 № 133-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

2 Сведения о состоянии преступности и ре-
зультатах деятельности правоохранительных 
органов по раскрытию преступлений за ян-
варь—декабрь 2006 года (ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Исх. 
№ 35/14-7 от 08.01.2007). 

3 Федеральный закон  от 06.06.2007 № 90-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации». 

 

форме» рассмотрены материально-пра-
вовые и процессуальное основания произ-
водства дознания в сокращенной форме, 
условия, при которых возможно его произ-
водство, приведен алгоритм действий до-
знавателя. 
Автор обоснованно акцентирует вни-

мание на наличии противоречий в законо-
дательной регламентации условий произ-
водства дознания в сокращенной форме, 
касающихся выяснения мнения потерпев-
шего об этом, и указывает, что, по мнению 
некоторых прокуроров, получение согла-
сия потерпевшего на производство дозна-
ния в сокращенной форме должно пред-
шествовать вынесению постановления об 
удовлетворении ходатайства о производ-
стве дознания в сокращенной форме. 
Факты получения согласия потерпев-

шего на производство дознания в сокра-
щенной форме не до, а после удовлетворе-
ния соответствующего ходатайства подо-
зреваемого в период с 15 марта 2013 г. по 
31 декабря 2014 г. повлекли возвращение 
прокурорами трех уголовных дел для про-
изводства дознания в общем порядке. 
Возражение потерпевшего является об-

стоятельством, исключающим производ-
ство дознания в сокращенной форме (п. 6 
ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ), однако нигде в гла-
ве 32.1 УПК РФ не указано на требование 
выяснить его позицию до принятия реше-
ния по ходатайству подозреваемого. В лю-
бой момент досудебного производства он 
может изменить свою позицию и дознание 
будет продолжено в общем порядке (ч. 2 
ст. 226.2 УПК РФ). Ходатайство подозрева-
емого о сокращенной форме дознания 
подлежит рассмотрению в срок не более 24 
часов с момента его поступления (ч. 3 
ст. 226.4 УПК РФ). Как должен поступить 
дознаватель, если в конкретной ситуации 
в этот срок мнение потерпевшего не мо-
жет быть выяснено? Отказать в удовле-
творении ходатайства у него нет основа-
ний, поскольку возражение потерпевше-
го еще не получено, а других препят-
ствий к производству дознания в сокра-
щенной форме нет. 
Поэтому есть все основания поддержать 

мнение Т. Г. Николаевой, считающей, что 
дознаватель должен принять меры к выяс-
нению позиции потерпевшего как можно 
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раньше, но это не исключает возможности 
выяснения этой позиции и после принятия 
решения о сокращенном дознании, а явля-
ется обстоятельством, исключающим даль-
нейшее (выделено автором) производство 
дознания в сокращенной форме (п. 6 ч. 1 
ст. 226.2 УПК РФ). 
Во втором разделе «Особенности дока-

зывания при производстве дознания в со-
кращенной форме» автор исследует осо-
бенности доказывания при производстве 
дознания в сокращенной форме. Внима-
ние обращено на то, что дознаватель не 
обязан установить обстоятельства, харак-
теризующие личность подозреваемого (п. 3 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ), если эти обстоятельства 
не являются смягчающими или отягчаю-
щими наказание. Отмечена неопределен-
ность процессуального статуса опрашива-
емых лиц и наличие вопроса о необходи-
мости разъяснения им прав и обязанностей 
подозреваемого, потерпевшего, свидетеля 
и др. Нельзя не согласиться с выводом ав-
тора и о том, что вопрос об определении 
такового статуса участников проверки со-
общения о преступлении должен быть ре-
шен в законодательном порядке, а также 
что обязательным следственным действием 
при производстве дознания в сокращенной 
форме может являться только проведение 
допроса подозреваемого (ч. 1 ст. 226.4 
УПК РФ). 
Т. Г. Николаева подчеркивает, что дока-

зательственная база при производстве до-
знания в сокращенной форме может осно-
вываться на материалах проверки сообще-
ния о преступлении. Автор обращает вни-
мание и на имевшие место проблемы в ре-
ализации права истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, установ-
ленном УПК РФ, допуская возможность их 
истребования и изъятия лишь согласно ч. 4 
ст. 21 УПК РФ, а также при производстве 
следственных действий, указанных в ч. 1 
ст. 144 УПК РФ. 
Третий раздел «Порядок и сроки произ-

водства дознания в сокращенной форме» 
посвящен порядку и срокам производства 
дознания в сокращенной форме. Рассмат-
ривается начало течения срока, который 
может не совпадать со сроком дознания в 
общем порядке (ч. 3 ст. 223 УПК РФ), по-
скольку исчисляется не с момента возбуж-

дения уголовного дела, а со дня вынесения 
постановления о производстве дознания в 
сокращенной форме (ч. 1 ст. 226.6 
УПК РФ). Анализ правоприменительной 
практики позволил автору выявить, что 
часто дознаватели после возбуждения уго-
ловного дела проводят дознание в обыч-
ной форме, при этом собирают доказа-
тельства, допрашивают потерпевшего, от 
которого получают согласие на производ-
ство дознания в сокращенной форме, до-
прашивают имеющихся свидетелей и т. п., 
а подозреваемого допрашивают в присут-
ствии защитника не ранее чем на 20-й день 
после возбуждения уголовного дела с разъ-
яснением права ходатайствовать о произ-
водстве дознания в сокращенной форме. 
После удовлетворения заявленного хода-
тайства составляют обвинительное поста-
новление, знакомят участников процесса с 
материалами дела и, укладываясь в общий 
30-суточный срок, направляют уголовное 
дело прокурору для утверждения обвини-
тельного постановления. Бесспорно, что 
при такой организации расследования со-
кращенная форма дознания превращается 
в фикцию и теряет свое значение, хотя при 
этом уголовно-процессуальный закон 
формально не нарушается. 
Здесь отметим, что подобный порядок 

до сих пор имеет место в нескольких райо-
нах Ленинградской области (нередко и за 
5—10 суток с момента возбуждения уго-
ловного дела производство дознания окан-
чивается в сокращенной форме, но все 
участники процесса обязательно допраши-
ваются), однако он используется потому, 
что надзирающие прокуроры лишь при 
условии выполнения всех следственных 
действий соглашаются утверждать обви-
нительные постановления. 
Добавим также, что встречались случаи, 

когда уже на сроках, значительно превы-
шающих 30 суток дознания, впервые до-
прашивался подозреваемый (местонахож-
дение которого ранее не было установлено 
либо когда он скрывался или не мог участ-
вовать в деле по иным причинам), заяв-
лявший, после разъяснения соответствую-
щих прав, ходатайство о дознании в со-
кращенной форме. Ходатайство удовле-
творялось, поскольку оснований отказать в 
его удовлетворении не усматривалось, за-
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кон при этом не нарушался, дальнейшее 
производство дознания проводилось и 
оканчивалось в сокращенной форме. 
Безусловно, осложняет ход ознакомле-

ния с материалами дела неявка участвую-
щего в деле защитника, поскольку на озна-
комление в рамках сокращенного дозна-
ния отведено трое суток (ч. 4 ст. 226.7 
УПК РФ). Т. Г. Николаевой сделаны выво-
ды о несоответствии указанной нормы ч. 3 
ст. 50 УПК РФ и невозможности проведе-
ния аналогии со ст. 215 УПК РФ. 
К сожалению, автор не высказал в ре-

цензируемой работе своего мнения о за-
мене рассмотренного института «досудеб-
ным производством в особом порядке»1. 
Полагаем, что делать выводы о неэф-

фективности сокращенного дознания, 
необходимости его ликвидации и введения 
нового особого порядка досудебного про-
изводства2 (так явно напоминающего про-
токольную форму досудебной подготовки 
материалов), о чем говорят некоторые пра-
воприменители, преждевременно. Во-
первых, прошло всего два года с момента 
появления данного института в уголовном 
процессе, за которые не сформировалась 
достаточная практика; во-вторых, необхо-
дим всесторонний анализ причин, по ко-
торым в ряде субъектов Российской Феде-
рации данная форма дознания практиче-
ски не применяется (нужно оценить доста-
точность организационных мер, принятых 
руководителями территориальных орга-
нов МВД России для внедрения ее в прак-
тику, владение дознавателями нормами 
главы 32.1 УПК РФ и умение применять их 

                                                 
1  Проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части введения осо-
бого порядка досудебного производства)» 
[Электронный ресурс] // Единый портал для 
размещения информации о разработке феде-
ральными органами исполнительной власти 
проектов нормативных правовых актов и ре-
зультатов их общественного обсуждения. URL: 
http://regulation.gov.ru/project/22294.html?poin
t=view_project&stage=2&stage_id=16056 (дата 
обращения: 04.04.2015). 

2 Особый порядок досудебного производства 
// Щит и меч. 2015. № 9 (1457).  С. 11. 

на практике и т. д.3); в-третьих, следует вы-
яснить позицию по данному вопросу 
надзирающих органов, судейского корпу-
са, как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне; в-четвертых, целесооб-
разно осуществить комплексное научное 
исследование по данной теме. 
Сейчас позволим лишь предположить, 

что вряд ли новое досудебное производ-
ство станет более востребованным, чем до-
знание в сокращенной форме. Предло-
женный порядок его регламентации также 
побуждает высказать ряд замечаний, одна-
ко это уже тема отдельного исследования. 

                                                 
3 Например, в информационном письме Ге-

неральной прокуратуры и МВД России «О со-
стоянии законности и практике производства 
дознания в сокращенной форме» (№ 69-12/1 / 
1/7639 от 15.08.2014)  отмечено, что в одной из 
областей России вопреки требованиям п. 1 ч. 2 
ст. 226.1 УПК РФ при наличии сведений о лич-
ности подозреваемых более половины уголов-
ных дел возбуждалось в отношении неустанов-
ленных лиц, что вообще исключало возмож-
ность проведения дознания в сокращенной 
форме; для решения проблемных вопросов 
правоприменения в этом направлении возмож-
ности межведомственных координационных 
мероприятий использованы не в полном объе-
ме. Единый подход подразделений дознания и 
органов прокуратуры к вопросам оценки дока-
зательств и их достаточности не выработан.  

http://regulation.gov.ru/project/22294.html?poin
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мошенничества со смежными составами 
преступлений. Разработаны предложения 
по совершенствованию практики квали-
фикации мошенничества при получении 
выплат 
 
Ключевые слова: преступления против 
собственности, формы хищения, мошен-
ничество при получении выплат, пособия, 
компенсации, субсидии, иные социальные 
выплаты  

ZARUBIN Andrey V., senior lecturer of the De-
partment of criminal law, criminology and penal 
executive law, Academy of the Prosecutor Gen-
eral’s Office of the Russian Federation, St. Peters-
burg Law Institute (branch), PhD (Law), associate 
professor 
 

QUALIFICATION OF FRAUD IN RECEIVING 
PAYMENTS (ARTICLE 159.2 OF THE 
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION) 
 
The article examines the problems of qualification 
of fraud in receiving undue payments and differ-
entiation between this type of fraud and closely 
related corpus delicti. The author developed pro-
posals for improving practice of fraud qualifica-
tion as regards receiving payments 
 
 
 
Key words: crimes against property, forms of 
theft, fraud in receiving undue payments, allow-
ances, compensations, financial reliefs, other so-
cial payments 
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системы Администрации Президента Рес-
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ОТ УПРОЩЕННОГО ДОСУДЕБНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА К УСКОРЕННОМУ 
ДОСУДЕБНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПО УПК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА 
 
 
В статье проводится сравнение упрощен-
ного досудебного производства (УПК Ка-
захстана 1997 г.) с ускоренным досудебным 
расследованием (УПК Казахстана 2014 г.) 
 
 

KENENBAEV Еrlik A.,  head of the Department 
of the law enforcement system in the President’s 
Administration of the Republic of Kazakhstan 
 
 
FROM THE SUMMARY PRETRIAL 
PROCEEDINGS TO SPEEDY PRETRIAL 
INVESTIGATION UNDER THE CODE OF 
CRIMINAL PROCEDURE OF THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN 
 
The article makes a comparison between sum-
mary pretrial proceedings (the Code of Criminal  
Procedure of Kazakhstan, 1997) and speedy pre-
trial investigation (the Code of Criminal Proce-
dure of Kazakhstan, 2014) 
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Ключевые слова:  упрощенное досудеб-
ное производство, ускоренное досудебное 
расследование, уголовный процесс Казах-
стана 

Key words: summary pretrial proceedings, 
speedy pretrial investigation, criminal procedure 
of Kazakhstan 

КРАЕВ Денис Юрьевич, доцент кафедры 
уголовного права, криминологии и уго-
ловно-исполнительного права Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент  

О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ УБИЙ-
СТВА В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОР-
ГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ ПОТЕРПЕВШЕГО 
 

Статья посвящена анализу субъективной 
стороны убийства в целях использования 
органов или тканей потерпевшего 
 
Ключевые слова: убийство, использова-
ние органов или тканей потерпевшего, 
пункт «м» части 2 статьи 105 УК РФ 

KRAYEV Denis Ju., senior lecturer of the De-
partment of criminal law, criminology and penal 
executive law, Academy of the Prosecutor Gen-
eral’s Office of the Russian Federation, St. Peters-
burg Law Institute (branch), PhD (Law), associate 
professor 
 

ON THE ISSUE OF MENS REA (GUILTY 
MIND) IN THE CRIME OF MURDER FOR THE 
PURPOSE OF USING ORGANS AND TISSUES 
OF THE VICTIM 

The article is devoted to the analysis of guilty 
mind in the crime of murder committed for the 
purpose of using organs and tissues of the victim 
 
Key words: murder, using organs and tissues of 
the victim, Section 105, clause 2, par. «m» of the 
Criminal Code of the Russian Federation 

КУРЧЕВЕНКОВА Александра Валерьев-
на, студентка Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 
 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОПРИМЕНИ-
ТЕЛЕЙ: АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РА-
БОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Правоприменительная деятельность в эм-
пирической реальности опосредуется 
внешними и внутренними факторами, в 
том числе присущими личности право-
применителя. Деятельность прокурорских 
работников выступила объектом нашего 
исследования с целью выявления влияния 
правосознания, ментальности, среды на 
правоприменение. Результатом стал ком-
плексный теоретический и практический 
анализ детерминации процесса правопри-
менения различными факторами, выявле-
ны общие тенденции 
 
Ключевые слова: правоприменение, про-
куратура, правосознание, ментальность 

KURCHEVENKOVA Alexandra V., Academy of 
the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, St. Petersburg Law Institute (branch), 
undergraduate 
 
 
INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL 
DETERMINING FACTORS ON LAW ENFOR-
CERS’ ACTIVITY: ANALYSIS OF THE EM-
PERICAL STUDY, THE OFFICERS OF THE 
PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION BEING USED AS AN 
EXAMPLE 
 
Law enforcement activity in empirical reality is 
indirectly determined by external and internal 
factors intrinsic to law enforcer’s personality as 
well. Public prosecution officers’ activity is the 
subject of our examination with the view of find-
ing out the influence of legal consciousness, men-
tality and environment on law enforcement. As a 
result, we have carried out comprehensive theo-
retical and practical analysis of determination by 
various factors of the law enforcement process, 
the general trends being revealed 
 
 
 
Key words: law enforcement, public prosecution 
office, legal consciousness, mentality 
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Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат исторических наук, 
доцент 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСУБЪЕКТНЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗО-
РА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОБ 
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
 
В статье рассматривается вопрос организа-
ции межсубъектного взаимодействия при 
осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов об охране объектов 
культурного наследия. Делается вывод о 
значительном потенциале взаимодействия 
органов прокуратуры с научными органи-
зациями и общественными объединения-
ми при осуществлении надзорных меро-
приятий 
 
Ключевые слова: объект культурного 
наследия, прокуратура, общественные 
объединения, прокурорский надзор 

LAVROV Veniamin V., senior lecturer of the 
Department of state legal disciplines, Academy of 
the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, St. Petersburg Law Institute (branch), 
PhD (History), associate professor  
 
 
 
ORGANIZATION OF INTERSUBJECT 
RELATIONSHIP WHEN EXERCISING PUBLIC 
PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER EXE-
CUTION OF LAWS AS CONCERNS  PRO-
TECTION OF CULTURAL HERITAGE OB-
JECTS 
 
The article examines the organization of interac-
tion of subjects in the process of  implementation 
of public prosecutor’s supervision over execution 
of laws on protection of objects of cultural herit-
age. The conclusion is made that there is a consid-
erable potential of interrelations of public prose-
cution bodies with the scientific organizations and 
public associations when exercising supervisory 
arrangements 
 
 
Key words: object of cultural heritage, prosecu-
tor’s office, public associations, public prosecu-
tor’s supervision 

ЛАРИНКОВ Анатолий Александрович, 
доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент 
 
ШИПЛЮК Владимир Анатольевич, де-
кан факультета профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 
Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук, доцент 
 
ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕД-
СТВЕННЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВ-
НОГО ДЕЛА 
 
Статья посвящена некоторым проблемам, 
связанным с возможностью производства 
следственных и иных действий на перво-
начальном этапе уголовного судопроиз-
водства — стадии возбуждения уголовного 
дела, возникшим в связи с расширением 
круга следственных и иных проверочных 

LARINKOV Anatoly A., senior lecturer of the 
Department of criminal procedure and criminalis-
tics, Academy of  the Prosecutor General’s Office 
of the Russian Federation, St. Petersburg Law In-
stitute (branch), PhD (Law), associate professor 
 
 
 
SHIPLUK Vladimir A., dean of the faculty of re-
training and improvement of qualification, Acad-
emy of the General Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation, St. Petersburg Law Institute 
(branch), PhD (Law), associate professor 
 
 
 
SOME ISSUES OF TAKING INVESTIGATION 
AND OTHER STEPS IN THE STAGE OF 
BRINGING A CRIMINAL ACTION 
 
 
The article is devoted to some problems related to 
the possibility of exercising investigative and oth-
er actions at the initial stage of criminal proceed-
ings — the stage of initiation of criminal prosecu-
tion started due to extension of investigation and 
other inquiry actions. Suggested are the possible 
ways of resolving these problems. The author’s 
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действий. Предлагаются возможные пути 
их решения. Свою позицию авторы изла-
гают на основе анализа действующего уго-
ловно-процессуального законодательства, 
правоприменительной практики и точек 
зрения различных ученых 
 
Ключевые слова: стадия возбуждения 
уголовного дела, проверка сообщения о 
преступлении, следственные действия 

position is based on the analysis of the law of 
criminal procedure in force, law enforcement 
practice and different scholars’ views 
 
 
 
 
Key words: stage of initiating a prosecution, 
checkup ofreports of crime, investigative actions 
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методическому обеспечению производства 
дознания, кандидат юридических наук 
 
РЕЦЕНЗИЯ НА КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 
Т. Г. НИКОЛАЕВОЙ «ПРОИЗВОДСТВО 
ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОР-
МЕ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2015. 24 с.) 
 
Приводится рецензия на конспект лекции 
Т. Г. Николаевой «Производство дознание 
в сокращенной форме» (Санкт-Петербург, 
2015. 24 с.). Рецензент, используя свой два-
дцатилетний опыт службы в органах до-
знания, анализирует текст, определяет его 
достоинства, приводит интересный фак-
тический материал 
 
Ключевые слова: производство дознания 
в сокращенной форме, порядок и сроки 
производства дознания в сокращенной 
форме, основания, порядок и условия за-
явления ходатайства 

LARKINA Elena V., deputy head of the division 
1 of the Inquiry organization Department in the 
Headquarters of Internal Affairs for Saint-
Petersburg and Leningrad Region — superior of-
ficer of the division of methodological guidance 
for the conduct of inquiry, PhD (law) 
 
THE AUTHOR PRESENTS A REVIEW OF THE 
LECTURE NOTES BY T. G. NIKOLAYEVA 
«THE CONDUCT OF SUMMARY INQUIRY» 
(SAINT-PETERSBURG, 2015. 24 p.)   
 
The reviewer, having 20 years experience of ser-
vice in the inquiry bodies, makes an analysis of 
the text, estimates its advantages and provides 
factual materials 
 
 
 
 

Key words: сonduct of summary inquiry, proce-
dure and time limits in conduct of summary in-
quiry, reasons, procedure and stipulations for fil-
ing an application 
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gional forensic expertise center of the Russian 
Ministry of justice 
 
 
LEBEDEVA Galina P., senior lecturer of the De-
partment of civil law disciplines, Academy of the 
Prosecutor General’s Office of the Russian Federa-
tion, St. Petersburg Law Institute (branch), PhD 
(Law), associate professor  
 
 
SOME NOVELTIES IN CIVIL CODE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION CONCERNING 
OBLIGATIONS 
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В статье рассмотрены некоторые новеллы 
Гражданского кодекса  Российской Феде-
рации об обязательствах, направленные на 
обеспечение большей стабильности в от-
ношениях, связанных с их исполнением. 
Проанализированы новые механизмы, 
позволяющие дисциплинировать участни-
ков гражданского оборота уже на стадии 
заключения договора. Рассмотрены неко-
торые новые обеспечительные меры, а 
также меры гражданско-правовой ответ-
ственности сторон 
 
Ключевые слова: обязательство, договор, 
преддоговорная ответственность, обеспечи-
тельный платеж, независимая гарантия, 
ответственность за нарушение обязательств 

The article considers some novelties of the Rus-
sian Civil Code on obligations aimed at ensuring 
agreater stability in what is connected with their 
execution. It analyzes new instruments which en-
able to discipline the participants of the civil legal 
relations at the initial stage of making a contract 
and considers some new  enforcement measures 
as well asthose of civil legal liability of the parties 
 
 
 
 
 
Key words: obligation, contract, pre-contractual 
responsibility, secure payment, independent war-
ranty, responsibility for violation of obligations 
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О ЗАДАЧАХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСК-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСОБЕН-
НОСТЯХ ПРЕДМЕТА ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА-
КОНОВ В ОРД 
 
 
В статье рассматривается перечень задач 
оперативно-розыскной деятельности и 
особенности конструирования предмета 
прокурорского надзора за исполнением 
законов в ОРД 
 
Ключевые слова: оперативно-розыскная 
деятельность, задачи оперативно-ро-
зыскной деятельности, прокурорский 
надзор, прокурорский надзор за исполне-
нием законов в ОРД, предмет прокурор-
ского надзора за исполнением законов в 
ОРД 
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ON THE TASKS OF OPERATIVE CRIME 
DETECTION AND PECULIARITIES OF THE 
SUBJECT OF PUBLIC PROCURATOR’S 
SUPERVISION OVER EXECUTION OF LAWS 
BY OFFICERS OF  OPERATIVE CRIME 
DETECTION 
 
The article considers the scope of the goals of op-
erative crime detection and peculiaritiesof project-
ing the subject of public procurator’s supervi-
sionover execution of laws in operative crime de-
tection service 
 
Key words: operative crime detection, goals ofop-
erative crime detection, public procurator’s su-
pervision, public procurator’s supervision over 
execution of laws in  operative crime detection, 
subject of public procurator’s supervision over 
execution  of laws in  operative crime detection 
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ВА, ПРИНЯТЫХ В СВЯЗИ С ВВЕДЕ-
НИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИ-
ВАЮЩИХ ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
В статье указываются ключевые изменения 
и дополнения в нормативные правовые 
акты, посредством которых законодателем 
предусматривается введение процедуры 
признания физического лица несостоя-
тельным (банкротом)  
 
Ключевые слова: гражданин, несостоя-
тельность (банкротство), арбитражный 
суд, ответственность физического лица 

THE INTRODUCTION OF CLAUSES PRO-
VIDING FOR THE BANKRUPTCY 
PROCEDURE FOR A PHYSICAL PERSON 
 
 
The article specifies on key amendments and ad-
ditions to theen act ments where by the legislator 
provides forintroduction of the procedure of rec-
ognizing a physical person to beinsolvent (bank-
rupt) 
 
 
Key words: citizen, insolvency (bankruptcy), arbi-
tration court, responsibility of a physical person 
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К ВОПРОСУ О ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮС-
ТИЦИИ 
 
В статье рассматриваются характерные осо-
бенности оптимизации международного 
сотрудничества в сфере ювенальной юсти-
ции в современный период, описываются 
факторы, определяющие специфику исто-
рического развития института ювенальной 
юстиции с конца XIX до начала XXI века 
 
Ключевые слова: ювенальная юстиция, 
судебно-правовая защита прав несовер-
шеннолетних, государственная защита, 
органы государственного попечительского 
надзора, антисоциальные молодежные 
формирования 
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tion, St. Petersburg Law Institute (branch), PhD 
(Law), associate professor 
 
 
ON THE ISSUE OF JUVENILE JUSTICE 
 
 
This article deals with the specific characteristics 
of the optimization of international cooperation in 
the field of juvenile justice in the modern period, 
describes the factors that determine the specificity 
of the historical development of the juvenile jus-
tice  institution from the late 19th to the early 21st 
century 
 
Key words: juvenile justice, legal and judicial pro-
tection of the rights of juniors, governmental pro-
tection, state bodies of guardianship supervision, 
antisocial youth groups 

ФЕДЫШИНА Полина Викторовна, стар-
ший преподаватель кафедры уголовного 
права, криминологии и уголовно-исполни-
тельного права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации 
 
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОЙ СТО-
РОНЕ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО 
ОБЩЕОПАСНЫМ СПОСОБОМ 
 
В статье рассматриваются некоторые во-
просы субъективной стороны убийства, 
совершенного общеопасным способом, в 
частности соотношение прямого и косвен-
ного умысла по отношению к потерпев-
шему и иным лицам, жизнь которых по-

FEDYSHINA Polina V., senior lecturer of the 
Department of criminal law, criminology and pe-
nal executive law, Academy of the Prosecutor 
General’s Office of the Russian Federation, St. Pe-
tersburg Law Institute (branch)  
 
 

ON THE ISSUE OF MENS REA IN THE CRIME 
OF MURDER COMMITTED IN A MANNER 
WHICH IS HAZARDOUS TO THE PUBLIC  
 

This article considers some points of mens rea in 
murder committed in a manner dangerous to the 
public particularly the correlation of direct and 
indirect intent with regard to the victim and oth-
er persons involved whose lives are put in peril 
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ставлена в опасность 
Ключевые слова: убийство, общеопасный 
способ, прямой умысел, косвенный умысел 

 
Key words: murder, general dangerous method, 
direct intent, indirect intent Office, subjects of the 
Russian Federation 

ХАРИТОНОВ Леонид Александрович, 
доцент кафедры теории  и истории госу-
дарства и права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических 
наук 
 
ПОНЯТИЕ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ 
НОРМ 
 
Статья посвящена определению понятия 
«толкование норм права» и его разграни-
чению с понятиями «толкование закона» и 
«толкование права» 
 
Ключевые слова: право, закон, обычай, 
договор, норма права, толкование право-
вых норм 

HARITONOV Leonid A.,  senior lecturer of the 
Department of theory and history of state and 
law, Academy of the Prosecutor General’s Office 
of the Russian Federation, St. Petersburg Law In-
stitute (branch), PhD (Law) 
 
 
 
NOTION OF LEGAL RULES INTERPRE-
TATION  
 
The article is devoted to the definition of the term 
«interpretation of legal rules» and its divergence 
from the terms «interpretation of a statute» and 
«interpretation of law» 
 
Key words: law, a statute, custom, contract, rule 
of law, the interpretation of legal rules 

ХОЛОПОВ Алексей Васильевич, заведу-
ющий криминалистической лабораторией 
Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук, доцент  
 
СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВ-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 
ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья посвящена вопросам использова-
ния системного подхода как основы когни-
тивных технологий в применении крими-
налистических знаний в прокурорской 
деятельности. Системный подход позволя-
ет субъекту познания использовать си-
стемный анализ и сформировать систем-
ное мышление 
 
Ключевые слова: когнитивные техноло-
гии, системный подход, познание пре-
ступления, системное мышление, теория 
преступления, системный анализ, государ-
ственное обвинение 
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tory, Academy of the Prosecutor General’s Office 
of the Russian Federation, St. Petersburg Law In-
stitute (branch), PhD (Law), associate professor 
 
 
 
SYSTEMIC FOUNDATIONS OF COGNITIVE 
TECHNOLOGIES IN THE REALIZATION OF 
FORENSIC KNOWLEDGE IN THE PUBLIC 
PROSECUTOR'S ACTIVITY 
 
The article is devoted to the use of a systems ap-
proach as the basis of cognitive technologies in 
applying criminalistic knowledge in the prosecu-
tor’s work. The system approach allows the sub-
ject of cognition to use the systems analysis and to 
form systemic way of thinking 
 
 
 
Key words: сognitive technologies, systems ap-
proach, cognition of the crime, systemic thinking, 
theory of the crime, systems analysis, public pros-
ecution 
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дического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, 

CHERNYSHOVA Lyudmila A., senior lecturer of 
the Department of civil law disciplines, Academy 
of the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, St. Petersburg Law Institute (branch),  
PhD (Law), associate professor 
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доцент   
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖА-
ЩИХ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДО-
СТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СВЕ-
ДЕНИЙ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 
 
 Показателем результативности надзорной 
деятельности за соблюдением законода-
тельства в области противодействия кор-
рупции является не только своевременное 
предупреждение коррупционных право-
нарушений, но и выявление и устранение 
их причин и условий.  Одним из эффек-
тивных методов предотвращения корруп-
ционных правонарушений является неот-
вратимость ответственности за совершен-
ное коррупционное правонарушение. 
Дисциплинарная ответственность государ-
ственных служащих в антикоррупционной 
сфере имеет ряд особенностей. Виды дис-
циплинарных взысканий достаточно раз-
нообразны и дифференцированы в раз-
личных органах государственной власти 
 
Ключевые слова: государственные слу-
жащие, коррупция, коррупционное пра-
вонарушение, дисциплинарные взыска-
ния, надзор, субъект правонарушения, 
сведения о доходах и расходах 

 
DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF PUBLIC 
SERVANTS FOR SUBMISSION OF FALSE OR 
INSUFFICENT INFORMATION ABOUT 
INCOMES AND EXPENDITURES 
 
 
The index of the effectiveness of the supervision 
over observance of law in the field of counterac-
tion against corruption is not only about the time-
ly prevention of corruption related offences but 
also identification and elimination of reasons and 
conditions for them. One of the effective preven-
tive methods against offences of corruption is the 
principle of imminence of responsibility for the 
corruption offence committed. Disciplinary liabil-
ity of public servants in the sphere of corruption 
is characterized by a number of special features. 
The disciplinary penalties are rather diversified 
and vary in quite a wide range of differentiation 
in different bodies of the State Power 
 
 
 
 
Key words: public servants, corruption, offence of 
corruption, disciplinary penalties, supervision, 
subject (committer) of an offence, income and ex-
penditures data 

ЧЕСТНОВ Илья Львович, профессор ка-
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института (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор  
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВО-
ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Правоприменение осуществляется прак-
тиками человека. На эту деятельность вли-
яют личностные факторы, а также инсти-
туциональные ограничения. Они должны 
стать предметом изучения юридической 
науки 
 
Ключевые слова:  правоприменение, дей-
ствие права, антропология права, мотива-
ция правоприменителя 

CHESTNOV Ilya L., professor of the Department 
of theory and history of state and law, Academy 
of the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, St. Petersburg Law Institute (branch), 
doctor of Law, full professor 
 
 
THEORETICAL ISSUES OF LAW 
ENFORCEMENT 
 
Enforcement is exercised through  human’s prac-
tices. This activity is influenced by personal fac-
tors as well as institutional constraints. They 
should become the subject of study in legal sci-
ence 
 
 
Key words: law enforcement, operation of law, 
anthropology of law, motivation of law enforcer 
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ческих наук 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗО-

SHIBKOV Oleg N., public prosecutor, Promyish-
lenny district of the city of Stavropol, Stavropol 
Region, PhD (Law) 
 
INTERNATIONAL LAW AND CRIMES 
AGAINST PEACE AND SECURITY IN THE 
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
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ПАСНОСТИ ПО УК РФ 
В статье дается анализ составов преступле-
ний раздела ХII УК РФ в свете их взаимо-
связи с нормами международного права, 
делается вывод о полной рецепции ука-
занных норм из положений международ-
но-правовых актов. Рассматривается воз-
можность закрепления в УК РФ норм меж-
дународного права об установлении уго-
ловной ответственности за систематиче-
ские и массовые нарушения прав человека, 
а также за всякое распространение идей о 
расовом превосходстве  
 
Ключевые слова: международное право, 
преступления международного характера, 
уголовная ответственность за междуна-
родные преступления, рецепция, между-
народно-правовые источники 

FEDERATION 
The article analyzes the definition elements of 
crimes set forth in Section XII of the Russian 
Criminal Code in terms of their interconnection 
with the rules of international law, the conclusion 
being drawn about the full reception of the re-
ferred norms from the provisions of international 
law acts. The author considers the possibility of 
incorporation into the Russian Criminal Code of 
the norms of international law providing for crim-
inal liability for systematic and massive human 
rights violations and for any kind of dissemina-
tion of the ideas about racial superiority 
 
Key words: international law, crimes of interna-
tional character, criminal liability for international 
crimes, reception, sources of international law 
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ПОЗИЦИИ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КВАЛИФИКАЦИИ 
СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА 
 
Статья посвящена проблемам квалифика-
ции служебного подлога. Анализируются 
позиции Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, отраженные в поста-
новлении от 09.07.2013 № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях». 
При этом делается вывод о необходимости 
уточнения рекомендаций, связанных с 
определением предмета служебного под-
лога, круга лиц, подлежащих ответствен-
ности по ст. 292 УК РФ. Также автор статьи 
приходит к выводу о целесообразности 
дополнения рекомендаций Пленума по-
ложением о критерии общественной опас-
ности служебного подлога 
 
Ключевые слова: служебный подлог, ква-
лификация преступлений, коррупцион-
ные преступления 
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POSITION OF THE PLENUM OF THE 
RUSSIAN SUPREME COURT REGARDING 
QUALIFICATION OF FORGERY BY AN 
OFFICIAL 
 
The article investigates various problems related 
to qualification of forgery by an official. The arti-
cle contains the analysis of guidelines given by 
the Plenum of the Russian Supreme Court in its 
resolution No. 24 dated 9 July 2013 «On judicial 
practice in bribery cases and other corruption 
crimes». The author concludes that there is a need 
for further clarifications with respect to a defini-
tion of a subject of forgery by an official, persons 
liable under Article 292 of the Russian Criminal 
Code. The author also comes to a conclusion that 
it is reasonable for the resolution to be supple-
mented by an additional criterion of social danger 
of an official  forgery 
 
 
 
Key words: official forgery, qualification of 
crimes, crimes of corruption 
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