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                                                                          Я. И. ГИЛИНСКИЙ                                                           УДК 342.9 

 
ПРЕСТУПНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД НЕЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ ПОСТМОДЕРНА: ВЗГЛЯД КРИМИНОЛОГА 
 
Понятие постмодерна неоднозначно 

понимается в разное время и в разных об-
ластях науки и искусства1. Вероятно, про-
цесс становления общества постмодерна 
начался в 1970-е—1980-е годы.  
Мы живем в совершенно новом мире, в 

новой реальности2. Это плохо осознается 
или совсем не осознается большинством 
населения нашего единого мира. У нас 
есть неограниченные возможности (пере-
меститься в любую точку планеты; пого-
ворить посредством Интернета с колле-
гой, находящимся в Австралии или Япо-
нии; молниеносно отреагировать на лю-
бую новость) и неограниченные риски 
(вплоть до тотального самоуничтоже-
ния — омницида…). Привычные «исти-
ны» и «смыслы» теряют свои основания. 
Неопределенность — постоянное состоя-
ние нашего бытия3.  
Эпоха постмодерна ставит перед обще-

ством невиданные ранее жизненные про-
блемы, а перед общественными науками 
задачу осмысления происходящих то-
тальных изменений в жизни человечества. 
Не могут не оказывать влияния реалии 
мира постмодерна на преступность и на 
стратегию и тактику социального контро-
ля над ней.  

Некоторые характеристики общества  
постмодерна 

Глобализация всего и вся — финансовых, 
транспортных, миграционных, технологиче-
                                                 

1 См., напр.: Андерсон П. Истоки постмо-
дерна. М., 2011. 208 с. ; Жмуров Д. В. Крими-
нология в эпоху постмодерна. В поисках но-
вых ответов. Иркутск, 2012 ; Лиотар Ж.-Ф. 
Состояние постмодерна. СПб., 1998. 160 с. ; 
Честнов И. Л. Постклассическая теория права. 
СПб., 2012. 650 с. 

2 Андерсон П. Указ. соч. С. 39—40. 
3 См.: Честнов И. Л. Правовая политика в 

постклассическом измерении // Российский 
журнал правовых исследований. 2015. № 2 (3). 
С. 33—43. 

ских потоков. Соответственно, происходит 
глобализация преступности (особенно ор-
ганизованной — торговля наркотиками, 
оружием, людьми, человеческими органа-
ми) и иных негативных явлений (нарко-
тизм, проституция и др.). Глобализация 
экономики сопровождается интернацио-
нальным характером экономических пре-
ступлений. Коррупция нередко носит так-
же межгосударственный характер. Гло-
бальным является бич эпохи постмодер-
на — терроризм. Глобализация может нра-
виться или не нравиться, но это факт, с 
которым бессмысленно и губительно не 
считаться. 
Как результат массовой миграции неиз-

бежен «конфликт» культур и цивилизаций 
со всеми криминогенными последствиями, 
включая «преступления ненависти». Со-
временная ситуация с сотнями тысяч бе-
женцев в страны Европы тому лишнее до-
казательство4.  

«Виртуализация» жизнедеятельности. Мы 
шизофренически живем в реальном мире 
и киберпространстве. Без Интернета, мо-
бильников, смартфонов и прочих IT не 
мыслится существование. Одним из след-
ствий этого является киберпреступность и 
кибердевиантность. Интернет предостав-
ляет невиданные и немыслимые ранее 
возможности, но он коварен, он затягивает 
вплоть до развития интернет-зависимости.  

Релятивизм (агностицизм). История че-
ловечества и история науки приводят к 
отказу от признания возможности пости-
жения «истины в последней инстанции». 
Очевидна относительность любого знания. 
Понимание относительности наших зна-
ний известно давно, возможно, начиная от 

                                                 
4 См.: Нортон Б. Справочник по острейше-

му со времен Второй мировой войны кризису 
беженцев [Электронный ресурс] // Скепсис : 
науч. просвет. журн. : [электрон. версия]. — 
URL: http://scepsis.net/library/id_3669.html (да-
та обращения: 16.10.2015). 

http://scepsis.net/library/id_3669.html
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сократовского «Я знаю, что ничего не 
знаю». Для науки постмодерна характерна 
полипарадигмальность. Междисциплинар-
ные границы размываются. Это не означа-
ет «отказа» от науки, в том числе кримино-
логии, но заставляет еще и еще раз подвер-
гать все сомнению, выдвигая все новые 
идеи и гипотезы, не стесняясь переосмыс-
ливать и отбрасывать ранее установленное. 
Один из крупнейших современных рос-
сийских теоретиков права И. Л. Честнов 
так подводит итог размышлениям о по-
стмодернизме в праве: «Таким образом, 
постмодернизм — это признание онтоло-
гической и гносеологической неопреде-
ленности социального мира, это пробле-
матизация социальной реальности, кото-
рая интерсубъективна, стохастична, зави-
сит от значений, которые ей приписыва-
ются, это относительность знаний о любом 
социальном явлении и процессе (и праве), 
это признание сконструированности соци-
ального мира, а не его данность»1. Рас-
смотрение преступности, преступлений, 
наркотизма, проституции и других соци-
альных феноменов как социальных конст-
руктов — важнейшее исходное положение 
для дальнейшего криминологического ан-
лиза. 

Социально-экономическое неравенство. 
Усугубляется социально-экономическое 
неравенство, а с ним — криминальное и 
(или) ретретистское девиантное поведе-
ние2. Человечество разделено на постоянно 
уменьшающееся меньшинство «включен-
ных» (included) в активную экономиче-
скую, политическую, культурную жизнь и 
постоянно увеличивающееся большинство 
«исключенных» (excluded) из нее. Извест-
но, что к 2015 году 50 % мирового богатства 
оказалось сконцентрировано в руках 1 % 
населения Земли3. Это катастрофическое 

                                                 
1 Честнов И. Л. Постмодернизм как вызов 

юриспруденции // Общество и человек. 2014. 
№ 4 (10). С. 47—48. 

2 О криминогенной роли социально-
экономического неравенства см. подробнее: 
Гилинский Я. И. Криминология: теория, исто-
рия, эмпирическая база, социальный контроль. 
3-е изд. СПб., 2014. С. 189—200 ; Его же. Генезис 
преступности. Проблема причинности в кри-
минологии // Российский ежегодник уголов-
ного права. 2007. № 2. С. 382—398. 

3  См. подробнее: Мануков С. Неравенство в 
доходах вышло из-под контроля [Электронный 
ресурс] // Эксперт Online. 2015. 14 окт. URL:  
http://expert.ru/2015/10/14/polovina-mirovogo-

неравенство неравномерно распределено 
по странам. Между тем экономическое не-
равенство является одним из главных кри-
миногенных факторов, а «исключен-
ные» — основная социальная база пре-
ступности, алкоголизации, наркопотреб-
ления, проституции, самоубийств, но и 
жертв преступлений.  
Миропорядок в значительной мере за-

висит от степени респонсивности общест-
ва, т. е. способности удовлетворять по-
требности населения. От степени респон-
сивности общества, от степени обеспече-
ния вертикальной мобильности, от сокра-
щения экономического неравенства суще-
ственно зависят и тенденции преступно-
сти. Свободный, обогащенный знаниями и 
умениями, не ограниченный в своих начи-
наниях мелочными запретами и «исклю-
ченностью» из экономической, политиче-
ской, культурной жизни индивид если и 
будет «отклоняться» от господствующих 
норм, то скорее в позитивную сторону — 
техническое, научное, художественное 
творчество4.  

Критицизм по отношению к модерну, вла-
сти, возможностям науки. Происходит от-
рицание достижений Нового времени, мо-
дерна. Восприятие мира в качестве хаоса — 
«постмодернистская чувствительность» 
(W. Welsch, Ж.-Ф. Лиотар). Как сказал 
З. Бауман в лекции «Текучая модерность: 
взгляд из 2011 года», выступая перед сту-
дентами МГУ: «Мы летим в самолете без 
экипажа в аэропорт, который еще не спро-
ектирован». Подростки и молодежь орга-
нично усваивают хаотичность общества по-
стмодерна, старшим поколениям удается 
это с трудом. «Конфликт поколений» изве-
чен, но небывалый разрыв поколений в ус-
ловиях быстро развивающихся технологий 
служит нередко криминогенным фактором.  

Фрагментаризация. Фрагментаризация 
общества постмодерна, сопутствующая гло-
бализации, а также взаимопроникновение 
культур приводят к размыванию границ 
между «нормой» и «ненормой», к эластич-
ности этих границ. Одна из характерных 
особенностей постмодерна — стирание 
границ между дозволенным — недозволен-
ным, нормальным — девиантным. Прости-

                                                                      
bogatstva-v-rukah-odnogo-protsenta-naseleniya-
planetyi/ (дата обращения: 14.10.2015). 

4 См.: Творчество как позитивная девиант-
ность / под ред. Я. И. Гилинского, Н. А. Исаева. 
СПб., 2014.  

http://expert.ru/2015/10/14/polovina-mirovogo
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туция — девиантность или трудовая дея-
тельность? Наркопотребление — девиант-
ность или, наряду с алкоголем, удовлетво-
рение потребности снять напряжение, уто-
лить боль?  
Сколько групп единомышленников 

(«фрагментов»), столько и моральных им-
перативов, столько и оценок деяний как 
«нормальных» или «девиантных». Поэтому 
есть мораль журналистов «Charlie Hebdo» и 
мораль их убийц; мораль создателей и сто-
ронников современного искусства и мораль 
«истинных православных», атакующих со-
временные выставки, спектакли, концерты; 
есть мораль толерантная и интолерантная, 
превратившая цивилизованное представле-
ние о терпимости к разным воззрениям в 
ругательство («толерасты»); есть мораль 
космополитическая (интернационалист-
ская), отвечающая запросам современного 
мира, и мораль «ура-патриотов». 

Консьюмеризация сознания и жизнедеятель-
ности1. «Общество потребления» характе-
ризуется криминальными (преступления 
против собственности, должностные и 
экономические преступления) и некрими-
нальными, но негативными способами 
обогащения — от проституции до «тене-
вой экономики».  

Немного психологии 
Истерия — общее состояние  

постмодерна. 
Ф. Джеймисон  

Непривычные для прошлого процессы 
глобализации, виртуализации, массовой 
миграции, фрагментаризации, консьюме-
ризации, «ускорения» времени неизбежно 
приводят к массовому изменению психики, 
психологической растерянности, непони-
манию мира постмодерна и неумению в 
нем осваиваться. Ф. Джеймисон, один из 
теоретиков постмодерна, пишет: «Психиче-
ская жизнь становится хаотичной и судо-
рожной, подверженной внезапным перепа-
дам настроения, несколько напоминающим 
шизофреническую расщепленность»2.  
Не осознавая реальности новелл по-

стмодерна, население находится в состоя-
нии «психологического кризиса». Психо-
логический кризис сопровождается вспыш-

                                                 
1 Девиантность в обществе потребления / 

под ред. Я. И. Гилинского, Т. В. Шипуновой. 
СПб., 2012. 464 с. 

2 Цит. по: Андерсон П. Указ. соч. С. 76. 

ками немотивированной агрессии, взаим-
ной ненависти, «преступлениями ненавис-
ти» (hate crimes), актами внешне необосно-
ванного уничтожения десятков и сотен 
людей ценой собственной жизни (второй 
пилот аэробуса А-320 Андреас Лубитц) 
или длительного тюремного заключения 
(«норвежский стрелок» Андерс Брейвик). 
Постмодернистский вариант насилия на-
шел отражение в литературе3. Агрессия 
становится элементом обыденной жизни. 

 
Преступность в мире постмодерна 

Преступность — нормальное явление  
потому, что общество без преступности 

 совершенно невозможно.  
 Э. Дюркгейм 

Прежде всего, отметим постмодернист-
ское релятивистское понимание преступ-
ности как социального конструкта. «Пре-
ступность» и «преступления» не есть нечто 
объективное по содержанию, не онтологи-
ческая реальность, а субъективный конст-
рукт, творимый законодателем по воле 
власти, режима. Преступление и преступ-
ность — понятия релятивные (относитель-
ные), конвенциональные («договорные», 
как договорятся законодатели). «Термин 
преступление есть ярлык (label), который мы 
применяем к поведению, нарушающему 
закон. Ключевой пункт — это порождение 
преступлений уголовным законом, кото-
рый создан людьми. Преступление как та-
ковое не существует в природе; это выдум-
ка людей»4. 
Хорошо известно, что после Второй ми-

ровой войны основной общемировой тен-
денцией являлся абсолютный и относи-
тельный (в расчете на 100 тыс. населения) 
рост регистрируемой преступности. Этот 
вывод основывается на анализе четырех 
обзоров ООН5 и национальных данных1. 

                                                 
3 Гилинский Я. И. Социальное насилие : мо-

нография. СПб., 2013. 185 с. ; Ениколопов С. Н. 
Психологические аспекты зла // Преступность, 
девиантность и социальный контроль в эпоху 
постмодерна. СПб, 2014. С. 105—110 ; Жижек С. 
О насилии. М., 2010  184 с. ; Zimbardo F. The 
Lucifer effect. Understanding How Good People 
Turn Evil, NY. Random House, 2007. 

4 Robinson M. Why Crime? An integrated Sys-
tems Theory of antisocial Behavior. N. J., 2004. P. 2.  

5 Лунеев В. В. Курс мировой и российской 
криминологии. Общая часть. М., 2011. Т. 1. 
С. 331. 
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Наблюдался устойчивый рост зарегистри-
рованной преступности при значительно 
более высоком уровне преступности в раз-
витых странах по сравнению с развиваю-
щимися.  
Один из поразительных феноменов ми-

ра постмодерна — общемировая тенденция 
снижения уровня преступности (в расчете на 
100 тыс. населения) во всем мире. С конца 
1990-х — начала 2000-х гг. происходит со-
кращение количества и уровня преступле-
ний во всем мире2. Наиболее ярко это про-
является в динамике уровня убийств — как 
наиболее опасного и наименее латентного 
преступления. Так, уровень убийств сокра-
тился к 2013 году в Австралии с 1,8 в 
1999 г. — до 1,1; в Аргентине с 9,2 в 
2002 г. — до 5,5; в Германии с 1,2 в 2002 г. — 
до 0, 8; в Израиле с 3,6 в 2002 г. — до 1,8; 
в Колумбии с 70,2 в 2002 г. — до 30,8; в 
США с 6,2 в 1998 г. — до 4,7; в Швейцарии с 
1,2 в 2002 г. — до 0,6; в Южной Африке с 
57,7 в 1998 г. — до 30,9; в Японии с 0,6 в 
2003 г. — до 0,3.  
В России к 2014 году уровень преступ-

ности снизился с 2 700,7 в 2006 г. — до 
1 500,4; уровень убийств с 23,1 в 2001 г. — 
до 8,2; уровень грабежей с 242,2 в 2005 г. — 
до 53,2; уровень разбойных нападений с 
44,8 в 2005 г. — до 9,8. 
Перед мировой криминологией встал 

вопрос: чем объясняется это неожиданное 
общемировое сокращение объема и уровня 
преступности? Имеется несколько гипотез.  
Во-первых, по мнению автора этих 

строк, преступность, как любой сложный 
социальный феномен, развивается по сво-
им законам и, как большинство социаль-
ных процессов,  волнообразно (напомню, 
что с начала 1950-х — до конца 1990-х гг. 
преступность росла во всем мире).  
Во-вторых, бόльшую часть зарегистри-

рованной преступности составляет «улич-
ная преступность» (street crime) — преступ-
ления против жизни, здоровья, половой 
неприкосновенности, собственности. «Бе-
ловоротничковая преступность» (white-
                                                                      

1 Aromaa K., Heiskanen M. (Eds.) Crime and 
Criminal Justice Systems in Europe and North 
America 1995–2004. Helsinki, 2008 ;  Home Office 
Statistical Bulletin (London) ; Polizeiliche Kriminal-
statistik Bundesrepublik Deutschland (Wiesbaden) 
и др. 

2 См., напр.: Harrendorf S., Heiskanen M., 
Malby S. (Eds.) International Statistics on Crime 
and Justice. Helsinki, 2010 (и выше упомянутые 
ежегодники). 

collar crime), будучи высоколатентной, за-
нимает небольшую часть зарегистриро-
ванной преступности. А основные субъек-
ты «уличной преступности» — подростки 
и молодежь, которые в последние десяти-
летия «ушли» в виртуальный мир Интер-
нета. Там они «встречаются», «любят», 
«дружат», «ненавидят», «стреляют», «уби-
вают», совершают мошеннические дейст-
вия и т. п., удовлетворяя (осознанно или 
нет) потребность в самоутверждении, са-
мореализации. Взрослые негативно оцени-
вают компьютерные «стрелялки», между 
тем университеты в Вилланове и Рутгерсе 
опубликовали результаты своих исследо-
ваний связи между преступлениями и ви-
деоиграми в США. Исследователи пришли 
к выводу, что во время пика продаж видео-
игр количество преступлений существенно 
снижается. «Различные измерения исполь-
зования видеоигр прямо сказываются на 
снижении таких преступлений, как убий-
ства» (Patrick Markey)3.  
В-третьих, возможно, имеет место «пе-

реструктуризация» преступности, когда 
«обычную» преступность теснят малоизу-
ченные и почти не регистрируемые, высо-
колатентные виды преступлений эпохи 
постмодерна, в частности киберпреступ-
ность, многие экономические и должност-
ные преступления.  
В-четвертых, как считают участники 

одной из сессий («The Crime Drop») XII Ев-
ропейской конференции криминологов 
(Бильбао, 2012), причиной снижения уров-
ня преступности может быть повышенная 
«секьюритизация» как результат массового 
использования современных технических 
средств безопасности (видеокамеры, ох-
ранная сигнализация и т. п.).  
К иной особенности состояния пре-

ступности в современном мире и в России 
можно отнести, как уже упоминалось, гло-
бализацию преступности. Организованная 
преступность выступает как предпринима-
тельство, бизнес, индустрия, производство 
и распределение нелегальных товаров и 
(или) услуг4. Торговля наркотиками, ору-
жием, людьми, человеческими органами не 
знает границ.  
Еще одно проявление преступности в 

обществе постмодерна — «преступления 

                                                 
3 URL: http://newsland.com/news/detail/id/ 

1430916/ (дата обращения: 04.09.2015). 
4 Гилинский Я. И. Криминология... 

С. 314—349.  

http://newsland.com/news/detail/id/
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ненависти» (Hate crimes) как следствие ксе-
нофобии на основе взаимопроникновения 
и конфликта культур в процессе массовой 
миграции и политики «разделяй и власт-
вуй» некоторых правящих режимов1. Пре-
ступления ненависти — это, прежде всего, 
преступления, порождаемые предубеждени-
ем, предрассудком (bias, prejudice) по отноше-
нию к лицам другой расы, нации, другого 
цвета кожи, другой религии, сексуальной 
ориентации и т. п.2 Со второй половины 
минувшего столетия такого рода преступ-
ления приобрели характер острой соци-
альной проблемы. Глобализация ускорила 
миграцию, смешение рас, этносов и куль-
тур, религий и обычаев. Это, в свою оче-
редь, приводит к взаимному непонима-
нию, раздражению по поводу «их» нравов, 
обычаев, привычек, стиля жизни и  т. п.  
В обществе постмодерна, как «обществе 

потребления», происходит изменение 
структуры преступности: сокращение доли 
насильственных преступлений, увеличение 
доли корыстных преступлений («гуманиза-
ция преступности» — по В. Лунееву). 
Одной из характеристик общества по-

стмодерна является распространение рет-
ретистских форм поведения (злоупотреб-
ление алкоголем, потребление наркотиков, 
суицид) как реакции «исключенных» на 
условия бытия3.  

 
Социальный контроль в мире 

постмодерна 
 

Следует отказаться от надежд,  
 связанных с иллюзией контроля. 

Никлас Луман 

Социальный контроль — механизм са-
моорганизации (саморегуляции) и самосо-
хранения общества путем установления и 
поддержания в обществе нормативного 
порядка и устранения, сокращения нор-
монарушающего (девиантного) поведения. 
Общая историческая тенденция социаль-
ного контроля: 1) сокращение числа дея-
ний, запрещаемых под страхом уголовного 
наказания; 2) либерализация средств и ме-

                                                 
1 Там же. С. 265—280. 
2 Jacobs J., Potter K. Hate Crimes. Criminal 

Law and Identity Politics. Oxford University 
Press, 1998. 

3 О роли социально-экономического нера-
венства и «исключенности» в генезисе пре-
ступности см.: Гилинский Я. И. Генезис пре-
ступности... С. 382—398. 

тодов наказания (от квалифицированных 
видов смертной казни к «простой» смерт-
ной казни, лишению свободы, альтерна-
тивным мерам наказания); 3) приоритет 
превенции. 
Существенные изменения стратегии, 

мер и средств социального контроля про-
исходят и будут происходить в мире по-
стмодерна. Прежде всего — повсеместный 
категорический отказ от смертной казни 
как преступления, убийства. С обоснован-
ной критикой смертной казни еще в 
1764 году выступал с Ч. Беккариа («О пре-
ступлениях и наказаниях», 1764). По сло-
вам М. Н. Гернета, смертная казнь — это 
«институт легального убийства». В 
1993 году на специальном заседании Евро-
парламента рассматривался вопрос об от-
мене смертной казни во всем мире к 
2000 году4. В этом отношении весьма креа-
тивна идея «культуральной криминоло-
гии» о том, что не только преступность 
есть порождение культуры данного обще-
ства, но и средства, методы социального 
контроля над ней.  
Начало постмодерна совпало с понима-

нием «кризиса наказания», неэффективно-
сти его традиционных форм и, прежде все-
го, лишения свободы. Тюрьма еще никого 
не исправляла, а вот искалечить (нравст-
венно, психически и физически), повысить 
криминальную профессионализацию — да.  
Неэффективность наказания, «вредо-

носность» лишения свободы понимают 
отечественные ученые. А. Э. Жалинский, 
один из блестящих российских исследова-
телей, писал: «Действующая в современ-
ных условиях система уголовного права, 
очевидно, не способна реализовать декла-
рированные цели, что во многих странах 
откровенно определяется как кризис уго-
ловной юстиции… Наказание — это оче-
видный расход и неявная выгода… Следу-
ет учитывать хорошо известные свойства 
уголовного права, состоящие в том, что оно 
является чрезвычайно затратным и весьма 
                                                 

4 Автору этих строк, наряду с А. Приставки-
ным, довелось участвовать в этом заседании. 
Я говорил: «Смертная казнь — это не форма 
наказания, а средство мести, которое может 
быть одобрено с точки зрения жертвы, но не 
государства… У государства не должно быть 
права на убийство — ни по законному приго-
вору, ни в ходе войны… Никто не может отно-
ситься к жизни как к абсолютной ценности, 
пока не отменена смертная казнь…» («Hands of 
Cain», 10.01.1994).  
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опасным средством воздействия на соци-
альные отношения»1. Неэффективности 
лишения свободы посвящен ряд исследо-
ваний отечественных авторов2. 
Сегодня криминологическое сообщест-

во крайне обеспокоено «кризисом наказа-
ния» и его неэффективностью. Не удиви-
тельно, что в эпоху постмодерна выдвига-
ется предложение об отмене уголовного 
права как несовместимого с правами чело-
века и гражданина3. Пока же этого не про-
изошло, необходимо постоянно совершен-
ствовать уголовное законодательство и 
правоприменение в направлении декри-
минализации незначительных по тяжести 
деяний; безусловного исключения смерт-
ной казни из перечня наказаний; сокраще-
ния оснований и сроков лишения свободы; 
«очеловечивания», либерализации усло-
вий отбывания наказания в пенитенциар-
ных учреждениях; исключения пыток и 
иных методов воздействия на человека4.  
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НАЗНАЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ НАКАЗАНИЯ ПРИ СОВОКУПНОСТИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
 
В уголовном законе отсутствует норма, 

регламентирующая порядок применения 
специальных правил назначения наказа-
ния в случае наличия нескольких обстоя-
тельств, ограничивающих максимальный 
срок или размер самого строго вида нака-
зания, которое может быть назначено 
виновному. Ряд рекомендаций содержит-
ся в постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации. В то же 
время в доктрине уголовного права под-
вергаются критике некоторые позиции 
высшей судебной инстанции. 
Анализируя проблемы назначения 

наказания при совокупности нескольких 
специальных правил, исследователи 
пришли к выводу, что теоретически воз-
можны 35 вариантов учета в совокупно-
сти специальных норм смягчения уго-
ловного наказания1. 
Учитывая, что и при совокупности 

преступлений, и при совокупности при-
говоров первоначально наказание назна-
чается за каждое преступление, пред-
ставляется целесообразным рассмотреть 
наиболее распространенные сочетания 
обстоятельств, в связи с которыми у суда 
возникает необходимость назначения 
наказания по специальным правилам в 
случае совершения одного преступления. 
Не все нормы, предусматривающие 

специальные правила назначения нака-
зания (в сторону смягчения либо ужесто-
чения), применимы при назначении на-
казания несовершеннолетним.  
В соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 18 

УК РФ при признании рецидива престу-
плений не учитываются судимости за 
преступления, совершенные лицом в 
возрасте до восемнадцати лет. Поэтому 
при назначении наказания несовершен-
                                                 

1 Костылева Т. В. Специальные нормы 
смягчения наказания судом с участием при-
сяжных заседателей // Российская юстиция. 
2011. № 9. С. 47. 

нолетнему могут применяться только 
правила, действующие в сторону смягче-
ния наказания.  
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации не допускает заклю-
чение досудебного соглашения с лицом, 
совершившим преступление в несовер-
шеннолетнем возрасте, поэтому при на-
значении наказания несовершеннолет-
ним не применяются правила, изложен-
ные в ст. 63.1 УК РФ. 
К специальным нормам, предусматри-

вающим возможность или необходимость 
смягчения наказания, в том числе и нака-
зания несовершеннолетним, относятся 
нормы ст. 62 УК РФ («Назначение нака-
зания при наличии смягчающих обстоя-
тельств»), ст. 64 УК РФ («Назначение бо-
лее мягкого наказания, чем предусмот-
рено за данное преступление»), ст. 65 УК 
РФ («Назначение наказания при вердик-
те присяжных заседателей о снисхожде-
нии») и ст. 66 УК РФ («Назначение нака-
зания за неоконченное преступление»). 
Применение любой из указанных 

норм самостоятельно или в сочетании с 
другими нормами начинается с обраще-
ния к санкции статьи Особенной части 
УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за определенное преступление, и 
установления самого строгого вида нака-
зания (при альтернативной санкции). С 
учетом особенностей назначения наказа-
ния несовершеннолетним необходимо 
сопоставить содержание санкции статьи 
Особенной части и положения ст. 88 
УК РФ о видах и сроках или размерах на-
казания, которое может быть назначено 
несовершеннолетнему. При этом воз-
можны три варианта. 
Во-первых, если санкция статьи носит 

альтернативный характер, а самое стро-
гое из указанных в санкции наказаний не 
может быть назначено несовершенно-
летнему, то в расчет берется следующее 
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по строгости наказание. Например, санк-
ция ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здо-
ровью») предусматривает наказание в 
виде ограничения свободы на срок до 
трех лет, либо принудительные работы 
на срок до трех лет, либо арест на срок до 
шести месяцев, либо лишение свободы на 
срок до трех лет. Преступление относит-
ся к преступлениям небольшой тяжести. 
В соответствии с п. 6 ст. 88 УК РФ несо-
вершеннолетним, совершившим преступ-
ление небольшой тяжести впервые, нака-
зание в виде лишения свободы не назна-
чается. Такие виды наказания, как арест и 
принудительные работы, в отношении 
несовершеннолетних не применяются. 
Следовательно, самым строгим видом на-
казания для несовершеннолетних следует 
признать ограничение свободы. 
Во-вторых, если санкция статьи пре-

дусматривает альтернативные виды на-
казаний, ни одно из которых не может 
назначаться несовершеннолетнему, то 
самым строгим будет считаться наказа-
ние, наиболее строгое из тех, которые 
могут быть назначены несовершеннолет-
нему в соответствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ. 
Так, похищение человека (ч. 1 ст. 126 
УК РФ) наказывается принудительными 
работами либо лишением свободы. Пре-
ступление относится к преступлениям 
средней тяжести. Принудительные рабо-
ты не входят в перечень наказаний, на-
значаемых несовершеннолетнему. И если 
преступление совершено впервые несо-
вершеннолетним, не достигшим шестна-
дцатилетнего возраста, лишение свободы 
также не может быть назначено. Если об-
ратиться к перечню наказаний, назна-
чаемых несовершеннолетним, то более 
мягким по сравнению с лишением свобо-
ды будет ограничение свободы. Оно и 
должно признаваться самым строгим на-
казанием. 
В-третьих, если санкция статьи преду-

сматривает только один вид наказания, 
которое не может быть назначено несо-
вершеннолетнему, подлежит учету дру-
гой, более мягкий вид наказания с уче-
том положений ст. 88 УК РФ. 
Следующий этап — установление 

максимального срока или размера нака-

зания, которое может быть назначено не-
совершеннолетнему. При этом возникает 
серьезная проблема: снижение максиму-
ма наказания осуществляется исходя из 
максимального срока наказания, указан-
ного в санкции соответствующей статьи. 
Но если самым строгим для несовершен-
нолетнего признается наказание, не пре-
дусмотренное в санкции соответствую-
щей статьи, то исходя из какого срока 
или размера возможного для несовер-
шеннолетнего вида наказания должны 
исчисляться максимальные срок или 
размер? С учетом действующего законо-
дательства только из максимально воз-
можного срока или размера вида наказа-
ния, установленного для несовершенно-
летнего, причем независимо от категории 
и вида преступления, им совершенного. 
И в этом случае не действует механизм 
дифференциации уголовной ответствен-
ности. 
Большинство норм, содержащих спе-

циальные правила назначения наказа-
ния, носят императивный характер. И 
только ст. 64 УК РФ («Назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление») предусматривает 
возможность ее применения. Следова-
тельно, суд обязан применить правила, 
установленные ст.ст. 62, 65 и 66 УК РФ. 
Но вопросы о том, должны ли приме-
няться все нормы (если соответствующие 
обстоятельства установлены) или между 
ними существует конкуренция и в каком 
порядке эти нормы должны применяться, 
во многом остаются неясными. 
Теоретически возможны три варианта 

применения совокупности специальных 
правил назначения наказания в случае их 
обязательного применения: последова-
тельное применение; поглощение более 
«льготной» нормой менее «льготных» 
норм; конкуренция норм, при которой 
происходит применение одной нормы. 
Верховный Суд Российской Федера-

ции в постановлении Пленума от 
22.12.2015 № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовно-
го наказания» рекомендует при приме-
нении ст.ст. 62 и 65 УК РФ в случае со-
вершения неоконченного преступления 
указанную в этих нормах часть наказа-
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ния исчислять от срока или размера на-
казания, которые могут быть назначены 
по правилам ст. 66 УК РФ. Аналогичным 
образом исчисляются срок или размер на-
казания при совершении неоконченного 
преступления при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении. 
Таким образом, при назначении несо-

вершеннолетнему наказания за неокон-
ченное преступление и при наличии об-
стоятельств, предусмотренных ст. 62 либо 
ст. 65 УК РФ, наказание должно назна-
чаться путем последовательного приме-
нения указанных норм. В окончательном 
виде наказание рассчитывается по фор-
муле: при приготовлении к преступле-
нию — одна треть от одной второй мак-
симального срока или размера наказания, 
возможного для несовершеннолетнего; 
при покушении на преступление — одна 
треть от трех четвертей максимального 
срока или размера наказания, возможного 
для несовершеннолетнего. 
При наказании в виде лишения свобо-

ды максимальные сроки наказания несо-
вершеннолетним составляют с учетом 
возраста и категории преступления шесть 
и десять лет лишения свободы. Следова-
тельно, при максимально возможном на-
казании на срок шесть лет при приготов-
лении к преступлению и наличии смяг-
чающих обстоятельств, предусмотренных 
пп. «и» и (или) «к» ст. 61 УК РФ, либо при 
вердикте присяжных заседателей о снис-
хождении максимальное наказание в виде 
лишения свободы может быть назначено 
несовершеннолетнему на срок один год 
(одна вторая от шести лет — три года, од-
на треть от трех лет — один год). При 
максимальном наказании десять лет — 
один год восемь месяцев (одна вторая от 
десяти лет — пять лет и одна треть от пя-
ти лет — один год восемь месяцев). При 
покушении на преступление и наличии 
любого из указанных обстоятельств — со-
ответственно четыре года и шесть месяцев 
и семь лет и шесть месяцев (три четверти 
от шести и десяти лет). 
Если в санкции соответствующей ста-

тьи предусмотрено лишение свободы или 
другие виды наказания в пределах воз-
можного для несовершеннолетнего мак-
симального срока или размера наказания, 

за исходный принимается срок или раз-
мер, установленный в санкции. 
В отдельных случаях полученный срок 

или размер наказания может быть ниже 
минимального предела, указанного в 
санкции. 
В пункте 34 упомянутого Постановле-

ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации разъясняется, что если 
назначенное по правилам, предусмотрен-
ным ст.ст. 65, 66 УК РФ, наказание являет-
ся менее строгим, чем нижний предел 
санкции соответствующей статьи Особен-
ной части УК РФ, то ссылка на ст. 64 
УК РФ не требуется (например, за приго-
товление к преступлению, предусмотрен-
ному ч. 3 ст. 162 УК РФ, может быть на-
значено не более шести лет лишения сво-
боды, а минимальный размер наказания 
за указанное оконченное преступление — 
семь лет лишения свободы). Это правило 
не противоречит закону. Согласно ч. 1 
ст. 60 УК РФ лицу, признанному винов-
ным в совершении преступления, назна-
чается справедливое наказание в преде-
лах, предусмотренных соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ, и с уче-
том положений Общей части настоящего 
Кодекса. Но это общие начала назначения 
наказания, а ст.ст. 63, 64, 65 и 66 УК РФ 
содержат специальные правила назначе-
ния наказания при особых обстоятельст-
вах, носящих самостоятельный характер 
по отношению друг к другу. 
Совсем другой подход к решению во-

проса о применении совокупности специ-
альных правил мы находим в судебной 
практике и в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, 
если речь идет о назначении наказания 
при наличии двух обстоятельств: наличие 
смягчающих обстоятельств, предусмот-
ренных п. «и» или п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
(ст. 62 УК РФ) и вердикта присяжных за-
седателей о снисхождении (ст. 65 УК РФ).  
В Постановлении Президиума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 
28.07.2004 № 370п04 по делу М. указывает-
ся, что признание явки с повинной в каче-
стве обстоятельства, смягчающего наказа-
ние, не влечет за собой обязательного на-
значения наказания в размере не более 
трех четвертей от возможного назначения 
наказания с учетом ст. 65 УК РФ, посколь-
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ку применение и ст. 65 УК РФ, и ст. 62 
УК РФ законодатель связал именно с мак-
симальной санкцией соответствующей 
статьи Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации, а не с по-
следовательным применением этих норм, 
и в данном случае срок наказания не пре-
вышает трех четвертей максимального 
наказания, предусмотренного санкцией 
статьи1. 
В целом данная позиция, с некоторым 

уточнением, нашла подтверждение в п. 42 
упомянутого Постановления Пленума и в 
п. 42 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22.11.2005 
№ 23 «О применении судами норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих судо-
производство с участием присяжных засе-
дателей». Верховный Суд указал, что «со-
гласно части 1 статьи 65 и статье 62 
УК РФ, определяющим порядок назначе-
ния наказания при признании подсуди-
мого заслуживающим снисхождения и 
при наличии смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных пунктами “и” и “к” 
части 1 статьи 61 УК РФ, срок и размер 
наказания исчисляется из срока и размера 
наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного санкцией соответствующей 
статьи Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Учитывая 
это, в случае признания подсудимого за-
служивающим снисхождения и при нали-
чии смягчающих обстоятельств, преду-
смотренных пунктами “и” и “к” части 1 
статьи 61 УК РФ, председательствующий 
судья в соответствии с частью 1 статьи 349 
УПК РФ не может назначить такому лицу 
наказание, превышающее две трети мак-
симального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотрен-
ного за совершенное преступление… 
Учитывая, что статья 62 УК РФ преду-
сматривает наиболее строгое наказание в 
сравнении с частью 1 статьи 65 УК РФ, 
обязательное применение части 1 ста-
тьи 65 УК РФ при наличии обстоятельств, 
предусмотренных пунктами “и” и “к” 

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28.07.2004 
№ 370п04.  

части 1 статьи 61 УК РФ, не влечет за со-
бой последовательного применения этих 
норм, поскольку законодателем опреде-
лен порядок назначения наказания лишь 
с учетом максимальной санкции Особен-
ной части Уголовного кодекса. 
Вместе с тем в таких случаях судья 

вправе применить правила назначения 
наказания, предусмотренные не только 
статьей 65 УК РФ, но и (с учетом обстоя-
тельств, указанных в пунктах “и” и “к” 
части 1 статьи 61 УК РФ) статьей 64 УК РФ 
(часть 2 статьи 349 УПК РФ)». 
Говоря о наиболее строгом наказании, 

Верховный Суд, видимо, имел в виду, что 
правило о назначении наказания при 
смягчающих обстоятельствах не применя-
ется в случае наличия отягчающих об-
стоятельств, которые при назначении на-
казания при вердикте присяжных не учи-
тываются. При этом ссылка на то, что по-
следовательное применение специальных 
норм исключается, поскольку законодате-
лем определен порядок назначения нака-
зания лишь с учетом максимальной санк-
ции Особенной части Уголовного кодекса, 
в равной степени касается и других спе-
циальных норм о назначении наказания. 
Однако, несмотря на это, Верховный Суд 
в других постановлениях Пленума реко-
мендует применять эти нормы последова-
тельно. Кроме того, фактически, вопреки 
содержанию ст. 64 УК РФ предлагается 
дополнительное основание назначения 
более мягкого наказания, чем предусмот-
рено за определенное преступление.  
Как свидетельствует практика Верхов-

ного Суда Российской Федерации по 
конкретным делам, одновременные 
ссылки на применение положений ст. 65 
и ч. 1 ст. 62 УК РФ как допускаются, так и 
исключаются, но при этом речь не идет о 
последовательном применении указан-
ных норм. 
Так, в апелляционном представлении 

государственный обвинитель просил ис-
ключить из описательно-мотивировочной 
части приговора указание о назначении 
осужденным наказания с применением 
ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как судом применена 
ст. 65 УК РФ, что исключает возможность 
последовательного применения ч. 1 ст. 62 
УК РФ. 
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В Определении Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по данному делу ука-
зывается, что нельзя признать обоснован-
ным довод апелляционного представле-
ния об исключении из описательно-моти-
вировочной части приговора ссылки на 
ч. 1 ст. 62 УК РФ. 
Как видно из приговора, суд учел об-

стоятельства, смягчающие наказание осу-
жденным, а также то обстоятельство, что 
присяжными заседателями А. и Г. при-
знаны заслуживающими снисхождения, и 
указал, что назначает наказание с учетом 
требований ч. 1 ст. 65 и ч. 1 ст. 62 УК РФ. 
При этом о применении данных норм 

закона последовательно, на что указыва-
ется в апелляционном представлении, в 
приговоре не указано1. 
По другому делу Верховный Суд Рос-

сийской Федерации принял противопо-
ложное решение, указав, что осужденные 
были признаны лицами, заслуживающи-
ми снисхождения. При назначении им 
наказания суд одновременно сослался на 
положения ч. 1 ст. 62 и ч. 1 ст. 65 УК РФ. 
Вместе с тем в приговоре суд указал на 

то, что законных оснований для последо-
вательного применения ч. 1 ст. 62 и ч. 1 
ст. 65 УК РФ нет. 
Как следует из приговора, суд факти-

чески применил одну льготу при назна-
чении наказания, а поэтому при решении 
данного вопроса по указанным выше уго-
ловным законам следует исключить ссыл-
ку на ч. 1 ст. 62 УК РФ2. 
Таким образом, в первом случае про-

изошло поглощение более мягкой нормой 
менее мягкой (суд сослался на обе нормы), 
а во втором случае при конкуренции 
норм была применена более мягкая норма 
(суд исключил вторую норму). 
Не только в судебной практике, но и в 

доктрине уголовного права отсутствует 
единый подход к решению вопроса о воз-
можности применения специальных норм 
назначения наказания последовательно. 

                                                 
1 Апелляционное определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 15.01.2015 
№ 15-АПУ14-9сп.  

2 Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 10.10.2014 
№ 81-АПУ14-34СП. 

Так, Н. Артеменко обращает внимание 
на то, что ограничения, устанавливаемые 
в тексте уголовного закона, законодатель 
связал с максимальным размером (сроком) 
наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного санкцией. Рекомендации же 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации в рассматриваемых постанов-
лениях означают, что судья фактически 
определяет наказание не только на основе 
санкции конкретной статьи Особенной 
части УК РФ, а уже после учета того или 
иного правила (например, положения 
ст. 62 УК РФ применяются в пределах, оп-
ределенных ранее на основе ст. 66 УК РФ). 
Таким образом, отмечает исследователь, 
мы сталкиваемся с несоответствием реко-
мендаций высшей судебной инстанции 
тексту уголовного закона3. 
С позиции других исследователей, все 

специальные нормы о назначении уго-
ловного наказания, при наличии соответ-
ствующих обстоятельств в конкретном 
уголовном деле, должны учитываться су-
дом в определенной последовательности. 
В этом случае возможна реализация слу-
жебной роли каждой специальной нормы 
в уменьшении уголовного наказания, а 
также созданы реальные условия для под-
линной индивидуализации уголовного 
наказания и в конечном счете — назначе-
ния справедливого наказания4. 
Приходится констатировать, что во-

прос о возможности последовательного 
применения императивных норм, пред-
писывающих специальные правила на-
значения наказания, в том числе и назна-
чения наказания несовершеннолетним, не 
находит однозначного разрешения и тре-
бует урегулирования на законодательном 
уровне.  
В научных публикациях отмечается, 

что в случаях, когда максимальное нака-
зание при последовательном применении 
нескольких специальных норм оказывает-
ся ниже минимальной границы санкции 
(а это часто происходит при назначении 

                                                 
3 Артеменко Н. Технологии назначения уго-

ловного наказания: теоретические и правопри-
менительные проблемы // Уголовное право. 
2010. № 3. С. 4—8. 

4 Костылева Т. В. Указ. соч. С. 47. 
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наказания несовершеннолетним), мини-
мально возможное наказание остается ни-
как не регламентированным. Выходом из 
данной ситуации могла бы стать реализа-
ция предложения о градированном по-
нижении не только максимального, но и 
минимального срока или размера наибо-
лее строгого вида наказания, предусмот-
ренного соответствующей статьей Осо-
бенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации1. 
Предлагается также идти по пути за-

мены существующей системы формали-
зации назначения наказания на новую, 
принципиально иную, которая обеспечи-
вала бы назначение наказания в рамках 
санкции, установленной статьей Особен-
ной части УК РФ, и вообще не влекла бы 
выхода за минимальную границу санкции 
в тех случаях, когда в деле нет исключи-
тельных обстоятельств2. 
Один из возможных, на наш взгляд, ва-

риантов — расширение перечня исключи-
тельных обстоятельств, дающих основание 
для назначения более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное преступле-
ние, путем включения еще одного исклю-
чительного обстоятельства — совокупно-
сти нескольких обстоятельств, влекущих 
применение особых правил назначения 
наказания. При этом сначала должна при-
меняться наиболее «льготная» норма (на-
пример, при наличии обстоятельств, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 66 и ст. 65, — ч. 2 
ст. 66 УК РФ, а затем ст. 64 УК РФ). В таком 
случае не нарушается требование закона 
при назначении наказания по специаль-
ным правилам исходить из максимального 
срока или размера самого строго вида на-
казания, предусмотренного соответствую-
щей статьей Особенной части УК РФ, и 
законодательно регламентируются осно-
вания, позволяющие назначить более мяг-
кое наказание, чем предусмотрено за дан-
ное преступление.  

                                                 
1 Питецкий В. В. Назначение наказания за 

неоконченное преступление // Уголовное пра-
во. 2001. № 4. С. 60—61. 

2 Севастьянов А. П. Применение правил на-
значения наказания, установленных ст.ст. 62, 65, 
66, 68 УК РФ // Российский юридический жур-
нал. 2012. № 2. С. 107—115. 

По мнению О. Л. Строгановой, в случае 
сочетания при назначении наказания по-
ложений ст.ст. 62, 65, 66 УК РФ, с одной 
стороны, и ст. 64 УК РФ — с другой, если 
суд назначит наказание ниже низшего 
предела, предусмотренного соответст-
вующей статьей Особенной части УК РФ, 
либо более мягкий вид наказания, чем ею 
предусмотрен, правила ст.ст. 62, 65, 66 
УК РФ не применяются в связи с невоз-
можностью этого3. Данный вывод проти-
воречит закону, поскольку нормы, закре-
пленные в ст.ст. 62, 65 и 66 УК РФ, носят 
императивный характер, а норма, закреп-
ленная в ст. 64 УК РФ, — факультативный. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ  
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ (ч. 1 ст. 314 УК РФ)  

 
Важным условием осуществления задач, 

стоящих перед Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, является обеспечение 
принципа неотвратимости уголовной от-
ветственности. Несмотря на отсутствие 
нормативного закрепления, данный прин-
цип следует из ч. 1 ст. 60 УК РФ, хорошо 
известен судебной практике1 и науке уго-
ловного права2. 
Обеспечению соблюдения данного 

принципа служат многие статьи Особенной 
части УК РФ, предусматривающие ответст-
венность за уклонение от уголовной ответст-
венности, в том числе и ст. 314 УК РФ, преду-
сматривающая ответственность за уклонение 
от отбывания ограничения свободы, лише-
ния свободы, а также от применения прину-
дительных мер медицинского характера. В 
действующей редакции ст. 314 УК РФ вклю-
чает в себя четыре состава преступления, 
различающихся по признакам объективной 
стороны и субъекта преступления.  
В части 1 ст. 314 УК РФ предусмотрена 

ответственность за злостное уклонение ли-
ца, осужденного к ограничению свободы, от 
отбывания наказания. 
Практика применения ч. 1 ст. 314 УК РФ 

в действующей редакции незначительна. 
Так, за шесть месяцев 2015 года по ч. 1 ст. 314 
УК РФ было осуждено 205 человек3. 
Диспозиция нормы ч. 1 ст. 314 УК РФ 

имеет отсылочный характер и предопреде-
ляет содержание объективной стороны со-
става преступления. Вопросы квалификации 
злостного уклонения от отбывания ограни-
чения свободы также обусловлены особен-
ностями конструкции состава преступления. 
                                                 

1 См., напр.: Апелляционное определение 
Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
24.09.2014  по делу № 02-1З/14.  

2 Уголовное право России. Общая часть : 
учебник / под ред. В. В. Лукьянова, В. С. Про-
хорова, В. Ф. Щепелькова. 2-е изд., перераб. и 
доп. СПб., 2013. С. 35 ; Уголовное право. Общая 
часть : учеб. пособие в табл. / [Д. А. Безбородов и 
др. ; под общ. ред. А. Н. Попова].  СПб., 2015. С. 5. 

3 Сводные статистические сведения о со-
стоянии судимости в России за первое  полуго-
дие 2015 года [Электронный ресурс] // Судеб-
ный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации : офиц. сайт. URL: http:// 
www.cdep.ru (дата обращения: 14.01.2016). 

Основным непосредственным объектом 
данного преступления выступают общест-
венные отношения в сфере исполнения су-
дебных актов. Дополнительным объектом 
являются общественные отношения по ох-
ране установленного порядка отбывания 
наказания в виде ограничения свободы. 
Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ, харак-
теризуется бездействием в виде злостного 
уклонения лица, осужденного к ограниче-
нию свободы, от отбывания наказания.  
Стоит заметить, что злостное уклонение 

от отбывания ограничения свободы, назна-
ченного только в качестве дополнительного 
наказания, образует состав рассматриваемо-
го преступления. Криминализация злостно-
го уклонения осужденного от отбывания 
дополнительного наказания в виде ограни-
чения свободы в теории уголовного права 
воспринята неоднозначно4. 
Не в полной мере установление ответст-

венности за уклонение от ограничения сво-
боды соответствует и Стандартным мини-
мальным правилам Организации Объеди-
ненных Наций в отношении мер, не связан-
ных с тюремным заключением (Токийские 
правила), где в п. 14.3 сказано: «Если мера, не 
связанная с тюремным заключением, ока-
жется неэффективной, то это не должно ав-
томатически приводить к применению ме-
ры, связанной с тюремным заключением»5. 
Поскольку суть данного преступления 

заключается в уклонении от отбывания на-
казания, деяние следует признавать для-
щимся преступлением. 
Для квалификации преступления по ч. 1 

ст. 314 УК РФ важное значение имеет мо-
мент начала совершения преступления, т. е. 

                                                 
4 Верина Г. В. Ограничение свободы как вид 

уголовного наказания в свете законодательных 
новелл // Уголовное право. 2010. № 5. С. 9—10 ; 
Губко И. В. Преступления, связанные с уклоне-
нием от отбывания уголовного наказания или 
иных мер правового принуждения (статьи 313, 
314, 314.1 УК РФ): понятие, система, основные 
направления оптимизации законодательного 
описания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2013. С. 18. 

5 Международные акты о правах человека : 
сб. документов / сост. В. А. Карташкин, 
Е. А. Лукашева. М., 2002. С. 944. 

http://www.cdep.ru
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момент, когда у виновного появляется обя-
занность подвергнуться дополнительному 
наказанию в виде ограничения свободы. 
В том случае, когда ограничение свобо-

ды назначено в качестве дополнительного 
вида наказания к лишению свободы, пол-
ный объем прав, законных интересов и обя-
занностей осужденного к ограничению сво-
боды возникает в момент его освобождения 
из исправительного учреждения.  
Такой момент начала совершения иссле-

дуемого преступления обусловлен положе-
нием п. 20 Инструкции по организации ис-
полнения наказания в виде ограничения 
свободы (утвержденной Приказом Минюс-
та России от 11.10.2010 № 258), в соответст-
вии с которым осужденному вручается 
предписание о выезде к месту жительства 
или пребывания с указанием маршрута 
следования и времени явки в инспекцию по 
месту жительства для постановки на учет1. 
Момент юридического окончания рас-

сматриваемого преступления связан с пре-
кращением невыполнения виновным своих 
обязанностей. 
В момент признания лица злостно укло-

няющимся от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы оно считается суди-
мым. Таким образом, при злостном уклоне-
нии от ограничения свободы при опреде-
ленных обстоятельствах может возникать 
рецидив преступлений. В свою очередь, ре-
цидив преступлений влечет за собой назна-
чение отбывания наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. Условное 
осуждение к лицу, совершившему данное 
преступление, как свидетельствуют изучен-
ные материалы практики, не применяется. 
Порядок отбывания наказания в виде ог-

раничения свободы предусмотрен ст. 50 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации и состоит в следующем: на-
казание в виде ограничения свободы отбы-
вается осужденным по месту его жительства 
(ч. 1) и заключается в обязанности соблюдать 
установленные судом ограничения и являть-
ся по вызову в уголовно-исполнительную 
инспекцию для дачи устных или письмен-
ных объяснений по вопросам, связанным с 
отбыванием им наказания (ч. 2).  

                                                 
1 Приказ Минюста России от 11.10.2010 

№ 258 (ред. от 22.08.2014) «Об утверждении Ин-
струкции по организации исполнения наказа-
ния в виде ограничения свободы». 

При назначении наказания суд возлагает 
на осужденного обязанность являться в спе-
циализированный государственный орган, 
осуществляющий надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограниче-
ния свободы, от одного до четырех раз в 
месяц для регистрации.  
Установление судом осужденному огра-

ничений на изменение места жительства 
или пребывания без согласия указанного 
специализированного государственного 
органа, а также на выезд за пределы терри-
тории соответствующего муниципального 
образования является обязательным. 
Злостно уклоняющимся от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы со-
гласно ч. 4 ст. 58 УИК РФ признается: 
а) осужденный, допустивший нарушение 
порядка и условий отбывания наказания в 
течение одного года после применения к 
нему взыскания в виде официального пре-
достережения о недопустимости наруше-
ния установленных судом ограничений; 
б) осужденный, отказавшийся от использо-
вания в отношении его технических средств 
надзора и контроля; в) скрывшийся с места 
жительства осужденный, место нахождения 
которого не установлено в течение более 
30 дней; г) осужденный, не прибывший в 
уголовно-исполнительную инспекцию по 
месту жительства в соответствии с предпи-
санием, указанным в ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ. 
Статья 58 УИК РФ содержит перечень 

нарушений порядка и условий отбывания 
ограничения свободы, которые признаются 
в качестве злостного уклонения от отбыва-
ния наказания при условии, что виновный 
в течение одного года после применения к 
нему взыскания в виде официального пре-
достережения о недопустимости наруше-
ния установленных судом ограничений до-
пустил повторное нарушение порядка и 
условий отбывания наказания: а) неявка без 
уважительных причин осужденного в уго-
ловно-исполнительную инспекцию для по-
становки на учет; б) несоблюдение без ува-
жительных причин осужденным установ-
ленных судом ограничений; в) неявка осу-
жденного в уголовно-исполнительную ин-
спекцию по вызову без уважительных при-
чин для дачи устных или письменных объ-
яснений по вопросам, связанным с отбыва-
нием им наказания; г) неявка без уважи-
тельных причин осужденного в уголовно-
исполнительную инспекцию для регистра-
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ции; д) нарушение общественного порядка, 
за которое осужденный был привлечен к 
административной ответственности; е) не-
выполнение осужденным требования, ука-
занного в ч. 3 ст. 50 УИК РФ. 
Особый интерес вызывает положение о 

возможности признания повторного нару-
шения общественного порядка злостным 
уклонением от отбывания ограничения 
свободы, если за предыдущее правонару-
шение осужденный был привлечен к адми-
нистративной ответственности.  
В соответствии с КоАП РФ к действиям, 

нарушающим общественный порядок, от-
носятся действия, выражающие явное не-
уважение к обществу, сопровождающиеся 
нецензурной бранью в общественных мес-
тах, оскорбительным приставанием к гра-
жданам, а равно уничтожением или по-
вреждением чужого имущества, распитие 
пива и спиртосодержащих напитков в об-
щественных местах и др.  
В судебной практике к нарушениям об-

щественного порядка, свидетельствующим 
о нежелании лица исполнять возложенные 
на него обязанности, относят также потреб-
ление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача ли-
бо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ (ст. 6.9  КоАП РФ)1. 
Таким образом, в законе выделяется два 

вида злостности неисполнения осужденным 
обязанностей. К первому виду следует от-
нести повторное нарушение порядка и ус-
ловий отбывания наказания в течение од-
ного года после применения к лицу взыска-
ния в виде официального предостережения 
о недопустимости нарушения установлен-
ных судом ограничений.  
Так, несмотря на применение мер взы-

скания в виде официального предостере-
жения, Б. вновь допустил неоднократные 
нарушения ограничений, возложенных по 
приговору, выразившиеся в том, что 
шесть раз не являлся на регистрацию в 
инспекцию без уважительных причин, а 
также дважды совершил административ-
ное правонарушение, предусмотренное 
ст. 6.9. КоАП РФ, за что был привлечен к 
ответственности с наложением админист-

                                                 
1 Приговор Серовского районного суда 

Свердловской области от 07.10.2015  по делу 
№ 1-493/2015 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты : сайт. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 14.01.2016). 

ративного наказания в виде администра-
тивного ареста2. 
Второй вид злостности образует совер-

шение одного явного, демонстративного 
уклонения от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы.  
Например, К. 19 декабря 2014 года осво-

бодился из исправительной колонии после 
отбытия наказания в виде лишения свобо-
ды и был обязан явиться в уголовно-
исполнительную инспекцию по месту жи-
тельства для исполнения дополнительного 
наказания в виде ограничения свободы. 
Однако в нарушение требований ч. 3 
ст. 47.1 УИК РФ после освобождения из 
мест лишения свободы в уголовно-
исполнительную инспекцию не прибыл, 
тем самым злостно уклонился от отбыва-
ния наказания в виде ограничения свобо-
ды, и 20 марта 2015 года был задержан со-
трудниками полиции3. 
Преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 314 УК РФ, может состоять в неиспол-
нении как одной, так и нескольких возло-
женных на лицо обязанностей. При этом 
деяния не будут образовывать признаки 
множественности преступлений и должны 
быть квалифицированы как одно длящееся 
преступление.  
Так, Д. изменил свое место жительства 

(выехал за пределы области) и не явился в 
уголовно-исполнительную инспекцию для 
постановки на учет4. 
На лицо, условно-досрочно освобож-

денное из мест лишения свободы, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 79 УК РФ  суд может воз-
ложить обязанности, предусмотренные ч. 5 
ст. 73 УК РФ, которые должны им испол-
няться в течение оставшейся не отбытой 
части наказания. 
При этом осужденный может исполнять 

дополнительное наказание в виде ограни-
чения свободы. Для установления признака 
«злостности» при совершении преступле-
ния, квалифицируемого по ст. 314 УК РФ, 

                                                 
2 Там же. 
3 Приговор Азовского городского суда 

Ростовской области от 01.09.2015 по делу 
№ 1-388/2015 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты : сайт. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 14.01.2016). 

4 Приговор Белгородского районного суда 
Белгородской области от 03.06.2015 по делу 
№ 1-124/2014 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты : сайт. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения:  14.01.2016). 

http://sudact.ru
http://sudact.ru
http://sudact.ru
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необходимо устанавливать именно невы-
полнение обязанностей, связанных с огра-
ничением свободы.  
При этом если виновный уклонился от 

выполнения обязанностей, присущих как 
условно-досрочному освобождению, так и 
ограничению свободы, его деяние подле-
жит квалификации по ч. 1 ст. 314 УК РФ. 
Условно-досрочное освобождение отменя-
ется и исполняется оставшаяся не отбытой 
часть наказания. 
Так, Р. после освобождения из колонии 

общего режима злостно уклонился от отбы-
вания наказания в виде ограничения свобо-
ды, назначенного ему судом в качестве до-
полнительного наказания, и совершил пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 314 УК РФ.  
Поскольку Р. совершил преступление в 

период условно-досрочного освобождения, 
суд на основании п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ 
условно-досрочное освобождение отменил, 
а окончательное наказание Р. назначил по 
правилам ст. 70 УК РФ1. 
Если осужденный не прибыл в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жи-
тельства в соответствии с предписанием, 
указанным в ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ, по уважи-
тельным причинам, которые объективно 
препятствовали явке в установленный срок, 
то признак злостности отсутствует.  
Такими причинами могут быть болезнь, 

стихийные бедствия, техногенные катаст-
рофы, социальные конфликты и т. п. либо 
обстоятельства, свидетельствующие о со-
стоянии крайней необходимости. Прибы-
тие в уголовно-исполнительную инспекцию 
по месту жительства после срока, указанно-
го в предписании, следует признать явкой с 
повинной, т. е. обстоятельством, смягчаю-
щим наказание. 
Проблемы установления признаков объ-

ективной стороны рассматриваемого соста-
ва преступления могут возникать в тех слу-
чаях, когда осужденный по не зависящим от 
него обстоятельствам лишается жилья и не 
может более находиться по месту  житель-
ства или в принципе не иметь постоянного 
места жительства.  
Вместе с тем направить приговор для 

исполнения в инспекцию по месту пребы-
                                                 

1 Приговор Уссурийского районного суда 
Приморского  края от 11.08.2015  по делу 
№ 1-418/2015 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты : сайт. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 14.01.2016). 

вания осужденного не позволяет ч. 1 ст. 50 
УИК РФ. Инспекция, находящаяся по мес-
ту жительства осужденного, не может ис-
полнять наказание в виде ограничения 
свободы по месту пребывания осужденно-
го, которое может находиться по отноше-
нию к месту жительства в другом населен-
ном пункте или в другом субъекте Россий-
ской Федерации. 
В подобных случаях не следует призна-

вать лицо злостно уклоняющимся от отбы-
вания дополнительного наказания в виде 
ограничения свободы в силу отсутствия 
деяния, содержащего признаки состава пре-
ступления. 
Проблемы определения признаков объ-

ективной стороны состава преступления 
могут быть обусловлены также особенно-
стями порядка выполнения обязанности не 
выезжать за пределы территории соответст-
вующего муниципального образования. 
При этом «соответствующим муниципаль-
ным образованием» признается то муници-
пальное образование, в котором находится 
место жительства осужденного. 
Муниципальным образованием является 

не только городское или сельское поселе-
ние, муниципальный район, городской ок-
руг, но и внутригородская территория го-
рода федерального значения, т. е. часть 
территории такого города. 
При этом согласно УК РФ и УИК РФ ог-

раничение свободы отбывается в пределах 
одного муниципального образования. На 
наш взгляд, соблюдение данного требова-
ния осужденным, постоянно проживающим 
в городе федерального значения, представ-
ляется практически невозможным. 
В соответствии с п. 18 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 22.12.2015 № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации 
уголовного наказания», если в состав насе-
ленного пункта, в котором проживает осу-
жденный, входят несколько муниципаль-
ных образований, то суд вправе установить 
соответствующие ограничения в пределах 
территории такого населенного пункта. 
Если населенный пункт является частью 
муниципального образования, то ограни-
чения устанавливаются в пределах терри-
тории муниципального образования, а не 
населенного пункта. 
Исходя из положений ч. 4 ст. 50 УИК РФ, 

вопрос о возможности выезда осужденного, 

http://sudact.ru
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который проживает или работает, или 
учится в разных муниципальных образова-
ниях, за пределы территории соответст-
вующего муниципального образования в 
целях осуществления трудовой деятельно-
сти или получения образования разрешает-
ся уголовно-исполнительной инспекцией. 
При исполнении обязанности «не ухо-

дить из места постоянного проживания 
(пребывания) в определенное время суток» 
может возникнуть ситуация, когда осуж-
денный явился домой к установленному 
времени. При этом нельзя говорить о том, 
что лицо не исполнило возложенную на 
него обязанность. Для того чтобы она была 
признана неисполненной, осужденный 
сначала должен находиться по месту посто-
янного проживания (пребывания), а уже 
потом покинуть его в рамках установленно-
го ограничением времени. 
Проблемы определения признаков объек-

тивной стороны рассматриваемого преступ-
ления возникают, и когда в судебной практи-
ке допускаются ошибки при назначении на-
казания в виде ограничения свободы.  
Так, суды приводят неверные формули-

ровки при указании установленных осуж-
денному ограничений и возложенных на 
него обязанностей, в нарушение ч. 1 ст. 53 
УК РФ не устанавливают обязательные ог-
раничения, назначая ограничение свободы 
в качестве дополнительного вида наказания 
в соответствии с санкцией статьи УК РФ,  в 
приговоре не указывают конкретные огра-
ничения, установленные осужденному, при 
установлении конкретного ограничения не 
приводят существенные условия, необхо-
димые для соблюдения осужденным такого 
ограничения (например, не делают в при-
говорах ссылку на местоположение кварти-
ры или иного жилого помещения, из кото-
рых запрещают уходить осужденному, не 
указывают конкретное муниципальное об-
разование, границы которого запрещено 
покидать осужденному, и т. д.)1. 
Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ, харак-
теризуется прямым умыслом. Виновный 
сознает, что уклоняется от отбывания нака-
зания в виде ограничения свободы, и жела-
ет этого. Мотивы таких действий могут 
                                                 

1 Обобщение судебной практики назначе-
ния судами наказания в виде ограничения сво-
боды [Электронный ресурс] // Верховный Суд 
Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
http://sudrf.ru (дата обращения: 14.01.2016) . 

быть различными, они не влияют на ква-
лификацию по ч. 1 ст. 314 УК РФ.  
Цель совершения преступления (вре-

менно или постоянно уклоняться от нака-
зания) в диспозиции рассматриваемой нор-
мы не указана, следовательно, не влияет на 
решение вопроса о наличии состава пре-
ступления. 
При квалификации рассматриваемого 

преступления необходимо обратить вни-
мание на то, что в соответствии с ч. 6 ст. 53 
УК РФ данный вид уголовного наказания 
не может быть назначен военнослужащим, 
иностранным гражданам, лицам без граж-
данства, а также лицам, не имеющим места 
постоянного проживания на территории 
Российской Федерации. В соответствии с 
ч. 6 ст. 88 УК РФ не назначается ограниче-
ние свободы в качестве дополнительного 
наказания и несовершеннолетним.  
В связи с изложенным представляется 

целесообразным дополнить постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 22.12.2015 № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» разъяснением, ка-
сающимся назначения наказания в виде 
ограничения свободы, и рекомендациями 
относительно квалификации преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО ЖЕНЩИНЫ,  
ЗАВЕДОМО ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ  

(п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
 
Одним из квалифицирующих призна-

ков убийства является совершение его в 
отношении женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии бере-
менности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
Наказание в виде смертной казни за 

убийство беременной женщины преду-
сматривалось уже в Соборном уложении 
1649 г.: «А кто будет с похвалы, или с 
пьянства, или с умыслом наскачет на ло-
шади на чью жену, и лошадью ея стопчет 
и повалит, и тем ея обесчестит, или ея тем 
боем изувечит, и беременная будет жена 
от того его бою дитя родит мертво, а сама 
будет жива, а с суда сыщется про то доп-
ряма, и тому, кто так учинит, за такое его 
дело учинити жестокое наказание, велеть 
его бити кнутом нещадно, да на нем же 
доправите той жене бесчестие и увечье 
вдвое, да его же вкинути в тюрму на три 
месяца. А будет от того его бою та жена и 
сама умрет, и его за такое его дело самого 
казнити смертию» (ст. 17 гл. XXII)1.  
В Уложении о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. также указы-
валось, что «кто с обдуманным заранее 
намерением или умыслом убьет женщи-
ну беременную, зная, что она в сем по-
ложении, тот подвергается за сие: лише-
нию всех прав состояния и ссылке на ка-
торжную работу в рудниках на время 
15—20 лет» (ст. 1452)2. 
Уголовными кодексами РСФСР 1922 и 

1926 гг. рассматриваемый признак убий-
ства предусмотрен не был. 
Как отмечал М. К. Аниянц, отсутствие 

в УК РСФСР 1926 г. такого квалифици-
рующего признака умышленного причи-
нения смерти, как убийство беременной 
                                                 

1 Хрестоматия по истории государства и 
права СССР. Дооктябрьский период / под 
ред. Ю. П. Титова, О. И. Чистякова. М., 1990. 
С. 246. 

2 Цит. по: Таганцев Н. С. О преступлениях 
против жизни по русскому праву [Электронный 
ресурс]. СПб., 1871. Т. 2. С. 62. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

женщины, создавало на практике трудно-
сти и вызывало в ряде случаев квалифи-
кацию подобных деяний как умышленно-
го убийства с использованием беспомощ-
ного положения убитой. По мнению уче-
ного, убийство беременной женщины 
свидетельствует об особой жестокости 
преступника и влечет очень тяжкие по-
следствия3. 
В УК РСФСР 1960 г. предусматривалась 

ответственность за убийство женщины, 
заведомо для виновного находившейся в 
состоянии беременности (п. «ж» ст. 102). В 
пункте же «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ говорится 
об убийстве женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии бере-
менности. В первом случае речь идет об 
умышленном причинении смерти друго-
му человеку как о результате, во втором — 
как о процессе, и это не имеет существен-
ного уголовно-правового значения. 
Повышенная уголовная ответствен-

ность за убийство женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии бе-
ременности, установлена в связи с тем, 
что, посягая на жизнь будущей матери, 
виновный ставит под угрозу и возмож-
ность существования плода — зародыша 
будущей жизни. 
По мнению Г. Н. Борзенкова, «наряду с 

объективным существует и субъективное 
основание для усиления ответственности 
за убийство заведомо беременной жен-
щины. Оно заключается в особой злостно-
сти или низменности намерений винов-
ного, который игнорирует требования 
закона и общественной морали об охране 
материнства и детства»4. 

 Т. А. Плаксина также отмечает, что 
«основанием повышения ответственности 
за убийство женщины, находящейся в со-

                                                 
3 Аниянц М. К. Ответственность за престу-

пления против жизни. М., 1964. С. 49. 
4 Борзенков Г. Н. Квалификация преступ-

лений против жизни и здоровья : учеб.-практ. 
пособие. М., 2005. С. 52. 
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стоянии беременности, является социаль-
ная потребность в уголовно-правовой ох-
ране биологического существования 
(внутриутробной жизни) не родившегося 
ребенка как дополнительного объекта 
убийства»1. 
Об обоснованности подобного подхода 

свидетельствует и законодательный опыт 
ряда зарубежных стран: составы квалифи-
цированного убийства, аналогичные преду-
смотренному п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, име-
ются, например, в Уголовных кодексах 
Азербайджанской (ст. 120.2.8)2, Кыргызской 
(п. 2 ч. 2 ст. 97)3, Латвийской (п. 1 ст. 117)4 и 
Эстонской (ст. 101)5 Республик, Грузии 
(п. «б» ст. 109)6, Украины (ч. 2 ст. 115)7, Рес-
публик Армения (ч. 2 ст. 104)8, Беларусь (п. 3 
ч. 2 ст. 139)9, Казахстан (п. 4 ч. 2 ст. 99)10, 
Таджикистан (п. «д» ч. 2 ст. 104)11 и Узбеки-
стан (п. «б» ч. 2 ст. 97)12. 
Пункт 4 ст. 116 УК Республики Болга-

рия13 и п. 4 ч. 2 ст. 129 УК Литовской Рес-
публики14 сформулированы следующим 

                                                 
1 Плаксина Т. А. Социальные основания 

квалифицирующих убийство обстоятельств и 
их юридическое выражение в признаках со-
става преступления : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. Томск, 2006. С. 10. 

2 Уголовный кодекс Азербайджанской 
Республики. СПб., 2001. С. 147. 

3 Уголовный кодекс Кыргызской Респуб-
лики. СПб., 2002. С. 122. 

4 Уголовный кодекс Латвийской Республи-
ки. СПб., 2001. С. 143. 

5 Уголовный кодекс Эстонской Республи-
ки. СПб., 2001. С. 107—108. 

6 Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2002. 
С. 166. 

7 Уголовный кодекс Украины. СПб., 2001. 
С. 109—110. 

8 Уголовный кодекс Республики Армения. 
СПб., 2004.  

9 Уголовный кодекс Республики Беларусь. 
СПб., 2001. С. 212. 

10 Юрист — комплекс правовой информа-
ции (законодательство) Республики Казахстан 
: сайт. URL: http://online.zakon.kz (дата об-
ращения: 01.02.2016).  

11 Уголовный кодекс Республики Таджики-
стан. СПб., 2001. С. 125. 

12 Уголовный кодекс Республики Узбеки-
стан. СПб., 2001. С. 136. 

13 Уголовный кодекс Республики Болгария. 
СПб., 2001. С. 94—95. 

14 Уголовный кодекс Литовской Республи-
ки. СПб., 2003. С. 242. 

образом: убийство беременной женщины, 
т. е. в них отсутствует указание на заведо-
мость для виновного факта нахождения 
потерпевшей в состоянии беременности. 
Убийство женщины, заведомо для ви-

новного находившейся в состоянии бере-
менности, по УК Республики Молдова яв-
ляется особо квалифицированным соста-
вом (п. «с» ч. 3 ст. 145)15.  
Совершение преступления в отноше-

нии женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, в 
соответствии со ст. 63 УК РФ признается 
обстоятельством, отягчающим наказание 
(п. «з»). Беременная женщина предусмот-
рена в качестве потерпевшей в основном 
составе ст. 145 УК РФ («Необоснованный 
отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение беременной женщины 
или женщины, имеющей детей в возрасте 
до трех лет»). Совершение преступления в 
отношении женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии бере-
менности, является квалифицирующим 
признаком истязания (п. «в» ч. 2 ст. 117 
УК РФ), похищения человека (п. «е» ч. 2 
ст. 126 УК РФ), незаконного лишения сво-
боды (п. «е» ч. 2 ст. 127 УК РФ), торговли 
людьми (п. «и» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), захва-
та заложника (п. «е» ч. 2 ст. 206 УК РФ). 
Представляется, что российский зако-

нодатель вполне справедливо предусмот-
рел рассматриваемый признак в качестве 
квалифицирующего не только в ст. 105 
УК РФ, но и в ст.ст. 117, 126, 127, 127.1, 206 
УК РФ, поскольку данное обстоятельство 
повышает степень общественной опасно-
сти самого умышленного причинения 
смерти, истязания, похищения человека, 
незаконного лишения свободы, торговли 
людьми и захвата заложника и в то же 
время свидетельствует о повышенной об-
щественной опасности преступника, со-
вершающего указанные посягательства в 
отношении женщины, заведомо для него 
находящейся в состоянии беременности. 
Согласно общей теории квалификации 

преступлений объектом преступления 
являются общественные отношения, куда 
входят: а) фактические общественные от-
                                                 

15 Уголовный кодекс Республики Молдова. 
СПб., 2003. С. 224. 

http://online.zakon.kz
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ношения между людьми; б) их правовая 
форма, или «оболочка»; в) материальные 
формы, условия и предпосылки сущест-
вования этих отношений1. Как отмечал 
В. Н. Кудрявцев, «объектом убийства яв-
ляется жизнь человека, правовой формой 
будут правоотношения, обеспечивающие 
неприкосновенность личности»2. 
Таким образом, объектом убийства, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, является жизнь беременной жен-
щины, а правовой формой — правоот-
ношения по охране жизни беременной 
женщины. 

Объективную сторону убийства жен-
щины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности, обра-
зуют действия (бездействие), направлен-
ные на лишение жизни беременной 
женщины, последствия в виде ее смерти 
и причинно-следственная связь между 
ними.  

Субъект убийства, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, общий — физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее воз-
раста четырнадцати лет (ст. 19, ч. 2 ст. 20 
УК РФ). 

Потерпевшей в силу прямого указания 
закона может быть женщина, заведомо 
для виновного находящаяся в состоянии 
беременности, независимо от возраста (в 
научной литературе приводится пример, 
когда забеременела девочка восьми лет, и 
отец убил ее из чувства стыда за недос-
татки в воспитании и грех, который про-
изошел3). 
Некоторые ученые, анализируя п. «г» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, усматривают отличи-
тельную (ограничительную) особенность 
потерпевшей — возрастную: «понятно, 
что малолетняя и престарелая и даже 
пожилая женщина не могут забеременеть 
                                                 

1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалифи-
кации преступлений.   2-е изд., перераб. и 
доп. М., 2006. С. 130—131 ; Его же. Объектив-
ная сторона преступления. М., 1960. С. 143—
148 ; Никифоров Б. С. Объект преступления 
по советскому уголовному праву. М., 1960. 
С. 12. 

2 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 131. 
3 Стрельников А. И. Ответственность за 

убийство, совершенное при обстоятельствах, 
отягчающих наказание. М., 2002. С. 60. 

и, следовательно, не могут быть потер-
певшими от этого убийства»4. 
Беременной считается женщина с мо-

мента зачатия (как естественного, так и 
искусственного) до момента прохожде-
ния ребенка по родовым путям.  
В пункте «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ срок 

беременности женщины не уточняется, 
следовательно, не влияет на квалифика-
цию содеянного. Однако срок беремен-
ности может повлиять на установление 
того, знал ли виновный о беременности 
потерпевшей, даже при отрицании субъ-
ектом указанного факта, поскольку на 
поздних сроках беременности имеются 
соответствующие внешние признаки 
(увеличенный размер живота определен-
ной формы и т. д.). 
На квалификацию содеянного по 

п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ также не влияет, 
погиб ли плод в результате убийства бе-
ременной женщины или удалось его спа-
сти, однако данное обстоятельство долж-
но учитываться судом при назначении 
виновному наказания.  
Некоторые авторы полагают, что убий-

ство, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, «учитывая характер деяния»5, со-
вершается только с прямым умыслом. 
На наш взгляд, рассматриваемое убий-

ство, может быть совершено как с прямым, 
так и с косвенным умыслом6, когда винов-

                                                 
4 Лопашенко Н. А. Убийства. М., 2013. 

С. 280—281. 
5 Уголовное право. Общая и Особенная 

части : учеб. для вузов / под ред. Н. Г. Кадни-
кова. М., 2006. С. 302. 

6 Данную точку зрения разделяют боль-
шинство ученых: Л. А. Андреева, О. В. Белоку-
ров, С. В. Бородин, Т. В. Кондрашова, А. И. Ко-
робеев, К. В. Маляев, Э. Ф. Побегайло, Н. К. Се-
мернева и др. См.: Андреева Л. А. Квалифи-
кация убийств, совершенных при отягчаю-
щих обстоятельствах. СПб., 1998. С. 15 ; Бело-
куров О. В. Квалификация убийства (ст. 105 
УК РФ) : учеб. пособие. М., 2004. С. 50 ; Конд-
рашова Т. В. Проблемы уголовной ответст-
венности за преступления против жизни, здо-
ровья, половой свободы и половой неприкос-
новенности. Екатеринбург, 2000. С. 75 ; Пол-
ный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. 
А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 2 : Преступле-
ния против личности. С. 188 ; Маляев К. В. 
Уголовно-правовая охрана жизни. Н. Новго-
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ный либо 1) осознает общественную 
опасность своего деяния, направленного 
на лишение жизни женщины, заведомо 
для него находящейся в состоянии бере-
менности, предвидит возможность или 
неизбежность наступления ее смерти и 
желает ее наступления (например, если 
убийца, зная о беременности женщины, 
ударяет ее ножом в грудь), либо 2) осоз-
нает общественную опасность своего 
деяния, направленного на лишение жиз-
ни женщины, заведомо для него находя-
щейся в состоянии беременности, пред-
видит возможность наступления ее смер-
ти, не желает, но сознательно допускает 
ее наступление или относится к ней без-
различно (например, когда супруг, из 
ревности избивая свою беременную же-
ну, сдавливает ей горло рукой, преодоле-
вая ее активное сопротивление, в резуль-
тате чего потерпевшая умирает от ас-
фиксии). 
Покушение на жизнь беременной 

женщины (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ) необходимо отличать от умыш-
ленного причинения тяжкого вреда ее 
здоровью (ст. 111 УК РФ). При соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 111 УК РФ, у виновного имеется умы-
сел (прямой или косвенный) на причи-
нение тяжкого вреда здоровью потер-
певшей, однако отсутствует умысел на ее 
убийство. Покушение на убийство жен-
щины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности, как и 
любое покушение, совершается только с 
прямым умыслом на причинение смерти 
потерпевшей. 
Так, С. покушался на убийство В., за-

ведомо для него находящейся в состоя-
нии беременности. Преступление совер-
шено в одном из сел Архангельской об-
ласти при следующих обстоятельствах. 
В вечернее время 5 декабря 2009 года 

проживающие совместно С. и В. в своей 

                                                                      
род, 2005. С. 60 ; Российское уголовное право : 
учебник / под ред. Э. Ф. Побегайло. М., 2008. 
Т. 2 : Особенная часть. С. 61 ; Семернева Н. К. 
Квалификация преступлений (части Общая и 
Особенная) : науч.-практ. пособие. М., 2010. 
С. 212. 

квартире употребляли спиртные напитки 
с Ш. и Ф., находящимися у них в гостях. 
В период с 22 до 23 часов, будучи в со-

стоянии алкогольного опьянения, С., 
увидев, что его сожительница В. обман-
ным путем покинула квартиру и ушла с 
Ш., на почве ревности и возникшей к В. 
неприязни решил убить последнюю, за-
ведомо для него находящуюся в состоя-
нии беременности сроком 9—12 недель. 
С этой целью С. вооружился кухонным 
ножом и пришел в дом, где проживала 
семья Ш. 
Обнаружив В. спрятавшейся за печью 

в кухне дома Ш., С., реализуя умысел, 
направленный на убийство В., схватил 
последнюю за волосы и, высказав наме-
рение убить ее, преодолевая сопротивле-
ние В., Ш. и Ш. И., пытавшихся пресечь 
его действия, нанес В. с целью ее убийст-
ва шесть ударов ножом в область распо-
ложения жизненно-важных органов — 
грудную клетку и живот, а также пять 
ударов ножом по конечностям, причинив 
телесные повреждения. 
Свои умышленные действия, непо-

средственно направленные на убийство 
В., по не зависящим от его воли обстоя-
тельствам С. не смог довести до конца, 
так как В., Ш. и Ш. И. оказали ему актив-
ное физическое сопротивление, ударили 
табуретом по голове и разоружили, после 
чего В. была оказана своевременная ме-
дицинская помощь1. 
Орудие преступления (нож), количе-

ство, характер и локализация телесных 
повреждений (шесть ударов в область 
расположения жизненно-важных орга-
нов — грудную клетку и живот; пять 
ударов по конечностям), а также иные 
обстоятельства содеянного свидетельст-
вуют о том, что С. осознавал обществен-
ную опасность своих действий, направ-
ленных на лишение жизни В., заведомо 
для него находящейся в состоянии бере-
менности, предвидел неизбежность на-
ступления ее смерти и желал ее наступ-
ления, т. е. действовал с прямым умыс-
лом на убийство потерпевшей.  

                                                 
1 Архив Архангельского областного суда за 

2010 год. Дело № 2-34/2010. 
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По мнению А. И. Стрельникова, «мо-
тивом данного убийства может быть 
месть, гнев, ревность. Пенсионеру З. при-
слали счет на полтора миллиона рублей 
за телефонные переговоры с абонентом 
из США. Как потом стало известно З., 
разговоры вела тайно от него беременная 
племянница. Когда она отказалась опла-
тить счет, он в гневе убил ее. Если убийст-
во беременной женщины совершено по 
хулиганским мотивам, то оно квалифици-
руется и по п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Извес-
тен случай убийства женщины, забереме-
невшей от связи с любовником. Убийство 
было совершено в связи с нежеланием му-
жа потерпевшей иметь незаконного на-
следника на крупное состояние»1. 

Мотив убийства женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии 
беременности, может быть любым, и если 
он «простой» (не квалифицирующий), то 
на уголовно-правовую оценку содеянного 
не влияет. Однако если мотив или цель 
убийства предусмотрены иными пункта-
ми ч. 2 ст. 105 УК РФ, то содеянное тре-
бует соответствующей дополнительной 
квалификации. 
Так, если убийство потерпевшей, заве-

домо для виновного находящейся в со-
стоянии беременности, было совершено, 
например, ее бывшим супругом в целях 
избавления от уплаты алиментов, воз-
можна квалификация по пп. «г», «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Или если убийство бере-
менной женщины совершается в целях 
использования ее органов (тканей) для 
пересадки другому человеку, содеянное 
(при условии, что преступник знал о бе-
ременности потерпевшей) подлежит ква-
лификации по пп. «г», «м» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 
Убийство женщины, заведомо для ви-

новного находящейся в состоянии бере-
менности, необходимо отграничивать и 
от причинения смерти беременной жен-
щине по неосторожности. При соверше-
нии преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, у виновного 

                                                 
1 Стрельников А. И. Ответственность за 

убийство, совершенное при обстоятельствах, 
отягчающих наказание. М., 2002. С. 60—61. 

имеется прямой или косвенный умысел к 
смерти потерпевшей, о беременности ко-
торой он знает, а при лишении ее жизни 
по неосторожности — лишь легкомыслие 
или небрежность к смерти.  
Так, К., врач пункта неотложной по-

мощи при одной из поликлиник 
г. Санкт-Петербурга, при выезде к боль-
ной С. установил наличие внематочной 
беременности. С. была в крайне тяжелом 
состоянии, не могла удержать термометр, 
ее руки и губы были синими. К. не при-
нял мер к срочной госпитализации С., 
хотя это настоятельно диктовалось осо-
бенностями данного случая и было оче-
видно для К. Он оставил больную без ме-
дицинского присмотра и только через 45 
минут, после посещения другого больно-
го, вызвал санитарную машину. В резуль-
тате у С. произошло обильное крово-
течение в брюшную полость, и она умер-
ла. По заключению эксперта, при свое-
временно оказанной помощи жизнь С. 
была бы спасена. Сам К. заявил в судеб-
ной заседании, что он знал, что внема-
точная беременность может привести к 
смертельному исходу, но надеялся, что за 
это время с С. ничего не произойдет2. 
Квалификация преступного бездейст-

вия К. по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ как 
убийства женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беремен-
ности, в данном случае исключается, по-
скольку у него отсутствовал умысел к 
смерти потерпевшей (она наступила в 
результате легкомысленных действий 
врача). 
Преступление, предусмотренное п. «г» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, также необходимо от-
граничивать от убийства, совершенного 
при превышении пределов необходимой 
обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ), от убийства, 
совершенного при превышении мер, не-
обходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление (ч. 2 ст. 108 
УК РФ), и от убийства, совершенного в 
состоянии внезапно возникшего сильно-
го душевного волнения (аффекта), вы-
званного насилием, издевательством или 

                                                 
2 Приводится по: Бородин С. В. Преступле-

ния против жизни. СПб., 2003. С. 390. 
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тяжким оскорблением со стороны потер-
певшего либо иными противоправными 
или аморальными действиями (бездейст-
вием) потерпевшего, а равно длительной 
психотравмирующей ситуацией, воз-
никшей в связи с систематическим про-
тивоправным или аморальным поведе-
нием потерпевшего (ст. 107 УК РФ). При 
установлении в действиях виновного 
признаков убийства, предусмотренного 
чч. 1, 2 ст. 108 или ст. 107 УК РФ, приме-
нению подлежат указанные нормы, по-
скольку они являются привилегирован-
ными составами убийства (т. е. убийство 
женщины, заведомо для виновного нахо-
дящейся в состоянии беременности, со-
вершенное, например, в состоянии аф-
фекта, квалифицируется по ч. 1 ст. 107 
УК РФ, а не по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  
Такое правило закреплено: 
в п. 16 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», в ко-
тором разъясняется, что «по смыслу за-
кона убийство не должно расцениваться 
как совершенное при квалифицирующих 
признаках, предусмотренных пп. «а», «г», 
«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при об-
стоятельствах, с которыми обычно связа-
но представление об особой жестокости 
(в частности, множественность ранений, 
убийство в присутствии близких потер-
певшему лиц), если оно совершено в со-
стоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения либо при превыше-
нии пределов необходимой обороны»; 
в п. 26 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2012 № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление», где 
указано, что «убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой 
обороны, а равно при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, подлежит 
квалификации по соответствующей час-
ти статьи 108 УК РФ и в тех случаях, ко-
гда оно сопряжено с обстоятельствами, 
предусмотренными в пунктах «а», «г», 
«е» части 2 статьи 105 УК РФ. В частности, 

убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны, должно 
быть квалифицировано только по 
статье 108 УК РФ и тогда, когда оно со-
вершено при обстоятельствах, с которыми 
обычно связано представление об особой 
жестокости (например, убийство в при-
сутствии близких потерпевшему лиц)».  
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ИНАЯ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ КАК МОТИВ  
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Психологический механизм преступно-

го деяния, который соответствует правово-
му понятию виновного поведения, вклю-
чает принятие решения о противоправном 
поведении (и его реализации) на основе 
определенного мотива (группы мотивов)1. 

 Доктринальное толкование мотива 
преступления и его правового значения 
остается дискуссионным. Это обусловлено 
в первую очередь тем, что общепризнан-
ное определение мотива отсутствует. Во-
просы мотивации (совокупности мотивов) 
поведения человека изучались и изучаются 
различными науками, однако на данный 
момент исследования далеки от оконча-
тельного решения. 
Мотив происходит от французского 

слова motif, которое, в свою очередь, про-
изошло от латинского moveo — двигаю. 

 В психологии мотив определяется как 
побуждение к совершению поведенческого 
акта, порожденное системой потребностей 
человека2. Понятие мотива раскрывается 
посредством  терминов влечение, интере-
сы, желания, жизненные цели и идеалы3, 
намерения, потребности, соображения, 
состояние, свойство личности и др. 
Ряд исследователей придерживаются 

позиции А. Н. Леонтьева, выделяющего 
две функции мотива, которые раскрывают 
его суть: побуждение и смыслообразова-
ние. Иными словами, если человеку необ-
ходимо что-либо сделать, а желание отсут-
ствует, он задается вопросом: «Зачем мне 
это нужно?». Таким образом происходит 
поиск и возникновение мотива. В этом 
случае мотив и смысл созвучны. 

 Точек зрения относительно определе-
ния мотива много, но, резюмируя их, пола-
гаем, что все они свидетельствуют о том, 
что в зависимости от ситуации мотивом 

                                                 
1 Ситковская О. Д. Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации : психологический коммен-
тарий (постатейный) [Электронный ресурс]. М., 
2009. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психо-
логия. М., 2011. С. 123. 

3 Макарова И. В. Общая психология : крат-
кий курс лекций. М., 2014. С. 176. 

может быть любое психическое проявле-
ние (намерение, потребность, желание, 
соображение, убеждения, интересы, со-
стояние и т. д.), которое формирует на-
правленность воли человека и обусловли-
вает содержание его действий (бездейст-
вия). 
Вместе с тем мотив преступного поведе-

ния требует дополнительной характери-
стики.  
Так, мотив преступления в уголовно-

правовом аспекте трактуется как обуслов-
ленное определенными потребностями и 
интересами внутреннее побуждение, вы-
зывающее у лица решимость совершить 
преступное деяние в связи с желанием дос-
тичь определенную цель4.  
Значение мотива преступления опреде-

ляется тем, что, во-первых, он может быть 
обязательным признаком субъективной 
стороны преступления, а также объясняет, 
почему совершено преступление; во-
вторых, в ряде случаев без установления 
мотива нельзя решить вопрос о правиль-
ной квалификации преступления (полу-
чение взятки и злоупотребление должно-
стными полномочиями); в-третьих, неред-
ко является отягчающим или смягчающим 
наказание обстоятельством; в-четвертых, 
влияет на характер и степень обществен-
ной опасности деяния. 
Обращает на себя внимание, что при 

описании мотива как обязательного при-
знака состава преступления законодатель 
использует термины «мотив» или «побуж-
дения» (по смыслу идентичны, понятие 
«побуждения» соответствует понятию «мо-
тив»), «заинтересованность», «личный ин-
терес». В ряде составов перечисляется, в 
чем конкретно должен проявиться мотив, а 
именно: месть, кровная месть, корысть, не-
нависть, вражда и др. 
Наиболее затруднительными для уяс-

нения являются понятия «заинтересован-
ность» и «личный интерес». Спорными в 
данном случае представляются вопросы о 
том, к какому элементу состава преступле-

                                                 
4 Уголовное право. Общая часть : учеб. для 

вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамо-
ва. 3-е изд., изм. и доп. М., 2001. С. 202—203. 
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ния они относятся и каков их уголовно-
правовой статус. Дискуссии ведутся отно-
сительно того, выступают ли заинтересо-
ванность и интерес разновидностью побу-
дительных причин преступления (моти-
вом) или они являются обстоятельствами, 
характеризующими эмоциональное со-
стояние субъекта преступления, которое 
имеет уголовно-правовое значение, но мо-
тивом преступления не является1. 
Сторонники последней позиции при-

водят следующие аргументы: основной 
побудительной мотивообразующей к дея-
нию силой являются потребности. Инте-
рес — это форма проявления познаватель-
ных потребностей, относящихся к осозна-
ваемым мотивам совершения поведенче-
ского акта2.  
Уголовным кодексом Российской Феде-

рации предусмотрена ответственность за 
совершение преступлений по мотивам ко-
рыстной или иной личной заинтересован-
ности в диспозициях шести статей, а 
именно: в ст. 145.1 («Невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат»), ст. 170 («Регистрация незакон-
ных сделок с недвижимым имуществом»), 
ст. 181 («Нарушение правил изготовления 
и использования государственных про-
бирных клейм»), ст. 285 («Злоупотребление 
должностными полномочиями»), ст. 292 
(«Служебный подлог») и ст. 325 («Похище-
ние или повреждение документов, штам-
пов, печатей либо похищение акцизных 
марок, специальных марок или знаков со-
ответствия»). 
Из самой альтернативности мотивов 

следует, что законодатель имел в виду не 
любые личные побуждения, а только те, 
которые наряду с корыстными направле-
ны на извлечение какой-либо нематери-
альной выгоды для себя или для своих 
близких. Личная заинтересованность яв-
ляется более емким понятием, чем коры-
стная заинтересованность лица в совер-
шении преступления. 
Толкование личной заинтересованно-

сти в теории и практике имеет расхожде-
ния. 

                                                 
1 Мешков М. В., Гайфуллин А. Н. Доказыва-

ние мотива преступления и проблемы уголов-
но-правового регулирования// Мировой судья. 
2015. № 3. С. 15. 

2 Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Указ. 
соч. С. 123. 

Так, в п. 16 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» дается разъяснение, 
что иная личная заинтересованность — это 
стремление должностного лица извлечь 
выгоду неимущественного характера, обу-
словленное такими побуждениями, как 
карьеризм, семейственность, желание при-
украсить действительное положение, по-
лучить взаимную услугу, заручиться под-
держкой в решении какого-либо вопроса, 
скрыть свою некомпетентность и т. п. 
Должно ли стремление извлечь выгоду 

неимущественного характера быть порож-
дено низменными побуждениями? 
Б. В. Здравомыслов писал, что для пра-

вильного уголовно-правового понимания 
«иной личной заинтересованности» важно 
ограничить ее таким кругом мотивов, ко-
торые свидетельствуют о низменных инте-
ресах лица3. Эта позиция обосновывается 
тем, что употребление понятия «иная лич-
ная заинтересованность» не отражает того 
негативного, антисоциального оттенка, 
которым обладают иные низменные побу-
ждения. 
Термин «иные низменные побуждения» 

в уголовном законе употребляется почти 
сто лет. 
Согласно п. «а» ст. 142 УК РСФСР 1922 г. 

умышленное убийство считалось квали-
фицированным при условии его соверше-
ния из корысти, ревности и других низ-
менных побуждений. Эта формулировка 
сохранялась в п. «а» ч. 1 ст. 136 УК РСФСР 
1926 г. до 1960 года. Однако и тогда закон 
не давал исчерпывающего перечня низ-
менных побуждений или их конкретного 
определения. Одной из попыток раскрыть 
суть таких побуждений было разъяснение 
в Постановлении Пленума Верховного Су-
да РСФСР от 16.03.1925 (ныне не дейст-
вующем) о том, что применительно к 
ст. 142 УК РСФСР 1922 г. квалифициро-
ванным убийством из корысти, ревности и 
других низменных побуждений должно 
считаться убийство из хулиганских побуж-
дений4. Следовательно, в качестве иных 

                                                 
3 Здравомыслов Б. В. Должностные преступ-

ления. Понятие и квалификация. М., 1975. 
С. 71—72. 

4 Церенов И. А. Понятие «хулиганские по-
буждения» в истории уголовного законодатель-
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низменных побуждений выступали ко-
рысть, ревность, хулиганские побуждения. 
Законодательное определение низмен-

ных побуждений отсутствует. Перечень 
низменных побуждений носит произволь-
ный и оценочный характер. 
В научной и учебной литературе низ-

менные побуждения традиционно раскры-
ваются как грубо попирающие нормы мо-
рали, нравственности, принятые в общест-
ве. К ним относят личные мотивы: месть, 
зависть, стремление использовать ребенка 
по своему усмотрению1, ревность, трусость, 
а также национальные, расовые, политиче-
ские, религиозные мотивы и т. п., однако 
критерии   признания  мотива низменным  
не выработаны. 
Как нам представляется, невозможность 

выделения законодателем четких критери-
ев признания побуждений низменными 
объяснима тем, что принятые в обществе 
нормы морали и нравственности изменчи-
вы по причине эволюции общества, кото-
рая влечет и культурную эволюцию, ока-
зывающую существенное воздействие на 
общественные модели, среди которых вы-
деляются  мораль и нравственность, вы-
ступающие в роли синонимов. 
Традиционно мораль (от лат. moral'es — 

общепринятые традиции, негласные пра-
вила) определяется как принятые в обще-
стве представления о хорошем и плохом, 
правильном и неправильном, добре и зле, 
а также совокупность норм поведения, вы-
текающих из этих представлений. Наряду 
с этим под моралью (нравственностью) не-
редко понимается вообще любая принятая 
(где-либо) система норм индивидуального 
поведения. Различия в трактовках обу-
словлены расхождениями в понимании 
источника морали и содержания мораль-
ного идеала. 
Употребление терминов «мораль» и 

«нравственность» в уголовно-правовом ас-
пекте влечет недостаточность правовых 
ориентиров для признания мотивом пре-
ступления низменных побуждений. 
В Уголовном кодексе Российской Феде-

рации корыстные или иные низменные 
побуждения предусмотрены в конструк-
ции двух составов преступлений: в ст. 153 

                                                                      
ства России // Проблемы в российском законо-
дательстве. 2011. № 4. С. 139. 

1 Уголовное право России. Особенная часть : 
учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 
2010. С. 175—176. 

(«Подмена ребенка») и ст. 155 («Разглаше-
ние тайны усыновления (удочерения»)). 
Применение этих составов затруднитель-
но, если деяние совершается не из корыст-
ных побуждений. 
Например, безнравственны, аморальны 

и осуждаемы в обществе, но уголовно не-
наказуемы действия по тайной замене чу-
жого ребенка своим, при условии, что ро-
дители имели намерение отказаться от 
собственного ребенка, если его пол не бу-
дет соответствовать желаемому. Подмена 
на новорожденного желаемого ими пола 
фактически давала шанс подмененному 
ребенку не оказаться сиротой. При таких 
обстоятельствах тайная подмена представ-
ляет собой чуть ли не общественно полез-
ное деяние, а следовательно, мотив, кото-
рым руководствовалось лицо, подменив-
шее ребенка, нельзя назвать низменным. 
Таким образом, происходит в некотором 
роде оправдание преступления. При этом 
общественным отношениям, обеспечи-
вающим нормальное функционирование 
семьи, сохранение ребенком родственных 
связей со своей кровной семьей, вред при-
чиняется независимо от мотива деяния.  
Использование законодателем термина 

«низменные побуждения» в ст. 153 и ст. 155 
УК РФ неосновательно сужает рамки при-
менения этих норм, что не соответствует 
потребностям практики. Вместе с тем в 
случае изменения формулировки мотива 
на иную личную заинтересованность по-
добные факты не оставались бы вне рамок 
уголовно-правового регулирования. 
По нашему мнению, любые мотив и 

цель, составляющие психологическую ос-
нову преступления, причиняющего вред 
общественным отношениям, конкретным 
людям, не могут рассматриваться как об-
щественно полезные и уже в силу этого  
носят антисоциальный оттенок. Соответст-
венно, лицо, руководствуясь удовлетворе-
нием какого-либо собственного интереса, 
причиняет вред объекту преступления — 
посягает на права и свободы других лиц, 
на охраняемые законом отношения. В этом 
и проявляется негативный характер моти-
ва, послужившего побуждением не просто 
к поведению лица, а к совершению им 
преступления.  
Исходя из изложенного, представляется 

нецелесообразным использование понятия 
«иные низменные побуждения» вместо 
понятия «иная личная заинтересован-
ность». 
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Существует проблема соотношения 
иной личной заинтересованности и ложно 
понятых интересов службы.  
Эта проблема наукой единообразно не 

решена. Одна группа ученых допускает 
расширенное толкование мотива должно-
стного злоупотребления, при котором в его 
содержание в качестве одной из разновид-
ностей включались бы ложно понятые ин-
тересы службы. Другие однозначно выска-
зываются о недопустимости признания 
ложно понятых интересов службы разно-
видностью личной заинтересованности.  
Для раскрытия существа ложно поня-

тых интересов службы необходимо устано-
вить, что входит в интересы службы лица, 
совершившего преступление.  
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении от 16.10.2009 
№ 19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных 
полномочий» рекомендует под использо-
ванием должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам 
службы (ст. 285 УК РФ) понимать соверше-
ние таких деяний, которые хотя и были 
непосредственно связаны с осуществлени-
ем должностным лицом своих прав и обя-
занностей, однако не вызывались служеб-
ной необходимостью и объективно проти-
воречили как общим задачам и требовани-
ям, предъявляемым к государственному 
аппарату и аппарату органов местного са-
моуправления, так и тем целям и задачам, 
для достижения которых должностное ли-
цо было наделено соответствующими 
должностными полномочиями.  
Закрепленные в нормативных правовых 

актах положения раскрывают содержание 
интересов службы. 
Если должностное лицо добросовестно 

заблуждалось относительно соответствия 
своих деяний интересам службы и это объ-
ективно обусловлено противоречиями, 
разночтениями и неточностями в норма-
тивных документах, регламентирующих 
права и обязанности должностного лица, 
состав злоупотребления должностными 
полномочиями отсутствует. 
При этом добросовестное заблужде-

ние требуется отграничивать от невни-
мательности, неосмотрительности долж-
ностного лица, при которых возможна 
квалификация его деяния как халат-
ность, но при условии наличия всех ос-

тальных обязательных признаков этого 
состава преступления. 
По нашему мнению, признание ложно 

понятых интересов службы частным слу-
чаем личной заинтересованности недопус-
тимо. 
Придерживаясь такой же позиции, в 

своем диссертационном исследовании 
А. Н. Харченко указывает, что «когда субъ-
ект действует из ложно понятых интересов 
службы, у него отсутствует антисоциаль-
ный интерес, а соответственно, мотив иной 
личной заинтересованности. Следователь-
но, уголовная ответственность должна ис-
ключаться»1. 
Б. В. Волженкин аргументировал свою 

позицию тем, что «при предъявлении об-
винения должен быть конкретно указан 
соответствующий мотив личного характе-
ра, которым руководствовалось должност-
ное лицо, совершая злоупотребление пол-
номочиями. Весьма распространенная в 
свое время ссылка на узковедомственные 
или ложно понимаемые государственные 
или общественные интересы как на доста-
точный мотив для обвинения в должност-
ном злоупотреблении — противоречит 
закону»2. 
Для разграничения ложно понятых ин-

тересов службы и иной личной заинтере-
сованности следует обратиться к проблеме 
конкуренции мотивов в уголовном праве. 
Б. С. Волков отмечал, что «мотивы, с кото-
рыми закон связывает квалификацию пре-
ступления, по своему содержанию всегда 
разные побуждения, которые в качестве 
основных мотивов не могут быть соедине-
ны в одном преступлении. Личная заинте-
ресованность и ложно понятые интересы 
учреждения и предприятия — противопо-
ложные мотивы, по-разному характери-
зующие общественную опасность наруше-
ния должностными лицами служебного 
долга. Мотивы ложно понятой необходи-
мости проистекают не из стремления по-
лучить личное удовлетворение, а из дру-
гих оснований, из так называемого чувства 
ложного патриотизма»3. 
                                                 

1 Цит. по: Гарипов Т. И. Ложно понятые ин-
тересы службы как мотив преступлений против 
правосудия // Вестник Казанского юридиче-
ского института МВД России. 2015. № 1(19). 
С. 120. 

2 Волженкин Б. В. Служебные преступления : 
учеб.-практ. пособие. М., 2000. С. 146. 

3 Волков Б. С. Мотив и квалификация пре-
ступлений. Казань, 1968. С. 130. 
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Говорить о ложно понятых интересах 
службы, на наш взгляд, можно только в том 
случае, если должностное лицо полагает 
свои действия (бездействие) соответствую-
щими интересам службы, тогда как на са-
мом деле они противоречат этим интере-
сам. Не ложно понятыми интересами 
службы, а личной заинтересованностью 
руководствуется должностное лицо, когда 
путем различных неправомерных дейст-
вий создает видимость благополучия на 
вверенном ему участке работы, заведомо 
зная, что его действия противоречат инте-
ресам службы. Вряд ли можно усмотреть 
ложно понятые интересы службы, когда 
должностные лица правоохранительных 
органов в целях улучшения показателей 
своей деятельности укрывают неочевид-
ные преступления1.  
Мотивом фальсификации показателей 

работы, как правило, служат карьеризм, 
выслуживание перед руководителями, же-
лание не выделяться среди коллег и соз-
дать видимость благополучия на вверен-
ном участке работы путем укрытия неоче-
видных преступлений, регистрации несу-
ществующих преступлений как очевид-
ных. Полагаем, что в подобных случаях 
лицо явно действует вопреки интересам 
службы и его личные побуждения являют-
ся приоритетными, о чем свидетельствует 
и судебная практика. 
Таким образом: 1) интересы и заинтере-

сованность могут выступать в качестве по-
будительной силы к деянию человека, т. е. 
мотива; 2) понятием «иная личная заинте-
ресованность» охватываются все иные, 
кроме корыстных, побуждения, связанные 
с получением личной выгоды неимущест-
венного характера; 3) признание ложно 
понятых интересов службы частным слу-
чаем личной заинтересованности недопус-
тимо; 4) ложно (ошибочно) понятые инте-
ресы службы не охватываются понятием 
«иная личная заинтересованность», а мо-
гут свидетельствовать либо о наличии не-
осторожной вины в действиях должност-
ного лица, либо «маскировать» наличие 
иной личной заинтересованности. 

 

                                                 
1 Любавина М. А. Квалификация преступ-

лений, предусмотренных статьями 285, 286, 292 
и 293 УК РФ : учеб. пособие / М. А. Любавина. 
СПб., 2010. С. 89—90. 
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СООТНОШЕНИЕ ОРУДИЙ, СРЕДСТВ И СПОСОБА  
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Особое место среди факультативных 

признаков объективной стороны состава 
преступления, помимо способа, занимает 
признак совершения преступления с ис-
пользованием орудий и средств, при по-
мощи которых виновный воздействует на 
объект преступления. В законе отсутствует 
определение орудий и средств совершения 
преступления, что влечет трудности при 
уяснении их содержания. 
Под орудиями в уголовном праве тра-

диционно понимают предметы матери-
ального мира, которые применяются ви-
новным для непосредственного воздейст-
вия на объект преступления. Орудия ис-
пользуются «для разрушающего воздейст-
вия на предметы преступления или для 
причинения физического вреда челове-
ку… полностью находятся под контролем 
воли и сознания субъекта, применяются 
для непосредственного осуществления 
преступного деяния путем уменьшения 
количества затрачиваемых усилий или пу-
тем концентрации силы»1. Как правило, 
такими предметами являются оружие или 
предметы, используемые в качестве ору-
жия, т. е. те, с помощью которых виновный 
совершает преступление. 
К пониманию средств совершения пре-

ступления нет единого подхода. Нередко и 
исследователи, и правоприменители не 
разграничивают орудия и средства совер-
шения преступления и дают им общее оп-
ределение: «… в Следственном департа-
менте МВД России появилась концепция 
признания фиктивного юридического ли-
ца орудием (средством совершения) пре-
ступления»2. 
                                                 

1 Денисова А. С. Уголовно-правовое значе-
ние орудий и средств совершения преступле-
ния : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2005. С. 14. 

2 Сычев П. Г. Имущественный характер эко-
номических преступлений и соответствующие 
процессуальные последствия [Электронный 
ресурс] // Имущественные отношения в Рос-

Некоторые авторы под средствами со-
вершения преступления предлагают по-
нимать «орудия и иные приспособления, 
химические вещества, с чьей помощью со-
вершено преступление»3. Однако   мы на-
ходим аналогичное определение, относя-
щееся уже не только к средствам, но и к 
орудиям: «Орудия и средства преступле-
ния — это те предметы, приспособления, 
вещества, транспортные средства, при по-
мощи которых совершаются преступления. 
В частности, к ним относятся: оружие, яды, 
взрывчатые вещества, химические реакти-
вы, документы, разнообразные отмычки, 
автомобили, компьютеры и т. п. Различие 
между орудием и средством преступления 
состоит в том, что орудие используется при 
выполнении объективной стороны и, сле-
довательно, при непосредственном совер-
шении преступления (например, ножи, 
кастеты, цепи и т. п. — при хулиганстве по 
ст. 213 УК РФ), а средство способствует со-
вершению преступления, облегчает его 
совершение (например, веревки, с помо-
щью которых лицо, совершившее квар-
тирную кражу, проникло на балкон квар-
тиры, а затем покинуло ее)»4. 
Приведем еще одно определение: 

«Орудия и средства совершения преступ-
ления — предметы материального мира, 
используемые преступником для облегче-

                                                                      
сийской Федерации. 2014. № 12. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3 Галахова А. В. Вопросы квалификации пре-
ступлений в уголовном праве и судебной прак-
тике (по признакам объективной стороны) 
[Электронный ресурс] // Российский следова-
тель. 2010. № 14. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс» ; Уголовное право 
России : учеб. для вузов  / отв. ред. А. Н. Игна-
тов,  Ю. А. Красиков. М., 2000. Т. 1 : Общая 
часть. С. 89. 

4 Уголовное право России. Общая часть 
[Электронный ресурс]  : учебник / под ред. 
В. П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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ния совершения деяния... В качестве 
средств совершения преступления могут 
выступать, например, “поддельные или 
принадлежащие другому лицу кредитные, 
расчетные или иные платежные карты” 
(ст. 159.3 УК РФ), “поддельные документы” 
(п. “д” ч. 2 ст. 127.1 УК РФ)»1. 
Интересно, что авторы, давая одно об-

щее определение орудий и средств совер-
шения преступления, затем отдельно при-
водят примеры как одних, так и других, 
т. е. все же признают, что понятия «ору-
дия» и «средства совершения преступле-
ния» различаются по содержанию. 
Анализируя данное определение, мы 

видим, что орудием выполняется объек-
тивная сторона преступления, а средство 
облегчает совершение преступления, т. е., 
по-видимому, средством не может выпол-
няться объективная сторона. Хотя орудие, 
понимаемое как предмет, которым оказы-
вается непосредственное воздействие на 
объект (предмет) преступления, по суще-
ству, тоже облегчает совершение преступ-
ления, и в этом смысле орудие является 
видом средства совершения преступления. 
Надо заметить, что такое понимание 

орудий и средств находит отражение не 
только в научной литературе, но и в законе.  
Так, в Уголовном кодексе Российской 

Федерации неоднократно упоминаются 
орудия и средства: «средства или орудия» 
(ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 33, примечание 1.1 к 
ст. 205.1), «орудия, оборудование и иные 
средства совершения преступления» (п. «г» 
ч. 1 ст. 104.1). Таким образом, в УК РФ ору-
дия и средства совершения преступления 
рассматриваются и как равнозначные  по-
нятия, и орудие как одно из средств со-
вершения преступления. Последний под-
ход находит свое подтверждение в 
УПК РФ, где также говорится об «орудии, 
оборудовании или иных средствах совер-
шения преступления» (ст.ст. 73, 81, 115, 182, 
208, 299, 307, 468). 
Обращает на себя внимание и тот факт, 

что законодатель наравне с орудиями и 
средствами применяет еще одно понятие 
— «оборудование», содержание которого 
                                                 

1 Уголовное право России. Части Общая и 
Особенная [Электронный ресурс] : учебник / 
под общ. ред. А. В. Бриллиантова. Изд. второе, 
перераб. и доп.  М., 2015. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант-Плюс». 

также не раскрывает. Из соответствующих 
статей УПК РФ следует, что орудия и обо-
рудование относятся к средствам соверше-
ния преступления, т. е. орудия и средства 
соотносятся как вид и род, орудия являют-
ся видом средств.  
Не добавляют ясности и иные норма-

тивные акты. Например, приказом «О еди-
ном учете преступлений» рекомендовано 
отражать сведения «об оружии, взрывча-
тых материалах и боеприпасах … как ору-
диях и средствах, умышленно используе-
мых при совершении преступления»2, хотя 
очевидно, что оружие, которое использует-
ся при совершении умышленного престу-
пления, является именно орудием, а не 
средством совершения преступления. Ана-
логичную формулировку находим и в ли-
тературе: «… отмечается рост фактов утра-
ты гражданского оружия, впоследствии 
являющегося потенциальным орудием со-
вершения преступлений»3.  
Достаточно полным и учитывающим 

проблематику представляется следующее 
определение средства совершения престу-
пления — это «различные вещества, пред-
меты, газы и т. д., химические (яды), физи-
ческие (радиация, электрический ток), 
биологические (инфекционные болезни) и 
иные, свойства которых используются пре-
ступником в процессе совершения престу-
пления для создания благоприятных усло-
вий его осуществления и облегчающие 
процесс его исполнения, не поддающиеся 
полному контролю воли субъекта, которые 
                                                 

2 Приказ Генерального прокурора Россий-
ской Федерации № 39, МВД России № 1070, 
МЧС России № 1021, Минюста России № 253, 
ФСБ России № 780, Минэкономразвития России 
№ 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. 
от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» 
(вместе с Типовым положением о едином по-
рядке организации приема, регистрации и про-
верки сообщений о преступлениях, Положени-
ем о едином порядке регистрации уголовных 
дел и учета преступлений, Инструкцией о по-
рядке заполнения и представления учетных 
документов). 

3 Вендель Н. Г., Запаренко А. М., Черка-
сов Р. В. Проблемы привлечения к администра-
тивной ответственности лиц, допустивших ут-
рату гражданского оружия либо создавших ус-
ловия, повлекшие его хищение [Электронный 
ресурс] // Административное право и процесс. 
2015. № 7. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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только включаются субъектом в преступ-
ную деятельность, а сам процесс воздейст-
вия на объекты материального мира про-
исходит независимо от контроля волей 
субъекта»1. Однако в данном случае уго-
ловно-правовой подход не совпадает с уго-
ловно-процессуальным, поскольку 
УПК РФ предлагает признавать средства 
совершения преступления вещественными 
доказательствами, что предполагает воз-
можность их осмотра и приобщения к де-
лу. Несомненно, предметы материального 
мира и какие-либо вещества могут быть 
осмотрены и приобщены к делу в качестве 
вещественных доказательств, чего нельзя 
сказать, например, о радиации или ин-
фекционных болезнях. 
Иногда орудия и средства совершения 

преступления определяются как «методы 
действия (бездействия), одушевленные и 
неодушевленные компоненты, используя 
которые виновный воздействует на объект 
уголовно-правовой охраны… К средствам 
совершения преступления относятся, на-
пример, электрошок, газ, огонь, радиация, 
эпидемия, эпизоотия и пр. Орудиями со-
вершения преступления являются прежде 
всего и чаще всего оружие (ч. 2 ст. 162, ч. 2 
ст. 205 УК) и другие предметы, используе-
мые в качестве оружия (ч. 2 ст. 206 УК), 
транспортные средства (ст. 264 УК) и пр.»2. 
В случае понимания орудий и средств 

совершения преступления как методов 
действий (бездействия) встает вопрос об их 
разграничении со способом совершения 
преступления, который «характеризует 
преступное действие (бездействие) с точки 
зрения порядка, последовательности мето-
дов, приемов и движений, применяемых 
при его осуществлении, а также избира-
тельно используемых при этом средств со-
вершения преступления»3. 
При совершении преступления винов-

ный нередко использует различные пред-
                                                 

1 Денисова А. С. Уголовно-правовое значе-
ние орудий и средств совершения преступле-
ния : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2005. С. 12. 

2 Курс уголовного права  / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. 
Т. 1 : Учение о преступлении. С. 259. 

3 Панов Н. И. Уголовно-правовое значение 
способа совершения преступления. Харьков, 
1984. С. 50. 

меты — как для непосредственного воздей-
ствия на объект посягательства, так и для 
облегчения совершения преступления. 
Способ как признак деяния, представляю-
щий собой определенную последователь-
ность методов, приемов и движений, при 
использовании в совершении преступле-
ния каких-либо орудий или средств будет 
от них зависеть и в то же время влиять на 
них. Взаимосвязь способа и орудий и 
средств состоит в следующем. Виновный, 
избрав определенный способ совершения 
преступления, может подбирать соответст-
вующие орудия и средства его соверше-
ния. Возможна иная ситуация, когда ви-
новный, имея в своем распоряжении ка-
кие-либо орудия и средства, исходя из их 
свойств определяет способ совершения 
преступления. 
Любое преступление совершается ка-

ким-либо способом, в том числе без орудий 
и средств, однако орудия и средства всегда 
привязаны к способу, т. е. при совершении 
преступления способ может существовать 
без орудий и средств, а орудия и средства 
без способа не могут.  

«Как же отличать способ совершения 
преступления от средств его совершения? 
Прежде всего понятие способа преступле-
ния связано с вопросом: “как совершено 
преступление”, а понятие средств с вопро-
сом: “чем совершено преступление”. Да-
лее, средства — это предметы материаль-
ного мира, способ же нельзя, образно гово-
ря, “пощупать”, “потрогать”. Средство 
имеет материальную субстанцию до со-
вершения преступления и соотносится 
преступником с целью деятельности; оно, 
если не подверглось физическому износу, 
остается и после преступления. Способ же 
проявляется в рамках исполнения престу-
пления, оставляет после себя следы мате-
риального либо нематериального характе-
ра, прекращая свое объективное существо-
вание во всех случаях по окончании пре-
ступного посягательства»4. 
Представляется, что орудия совершения 

преступления являются предметами мате-
риального мира, в то время как средства не 
всегда имеют материальную субстанцию. 

                                                 
4 Малинин В. Б., Парфенов А. Ф. Объек-

тивная сторона  преступления. СПб., 2004. 
С. 223—224. 
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Способ определяет порядок действий ви-
новного и применения им орудий и 
средств при совершении преступления, 
т. е. не имеет материального характера.  
Правоприменительная практика при 

отнесении использованных при соверше-
нии преступления предметов к орудиям 
или средствам совершения преступления 
не отличается последовательностью и еди-
нообразием. 
Так, суд не признал средством соверше-

ния преступления автомобиль, использо-
вавшийся как транспортное средство для 
перемещения соучастников краж и как 
средство перевозки похищенного1. 
В другом случае суд признал автома-

шину орудием совершения преступления, 
когда виновный подвозил потерпевших до 
пункта назначения и в автомашине пред-
лагал им выпить кофеиносодержащий на-
питок, в который добавлял нейротропное 
вещество, затем похищал их имущество, а 
потерпевших выкидывал из автомашины2. 
Таким образом, учитывая теоретиче-

ские и практические подходы к рассматри-
ваемому вопросу, целесообразно к оруди-
ям совершения преступления относить 
предметы материального мира, которые 
используются виновным при выполнении 
им объективной стороны состава преступ-
ления, т. е. которыми виновный непосред-
ственно совершает противоправные дейст-
вия. Средства также используются винов-
ным при совершении преступления, но 
либо не относятся к предметам материаль-
ного мира, либо носят вспомогательный 
характер, не оказывая непосредственного 
воздействия на объект (предмет), но спо-
собствуя совершению преступления. Спо-
соб совершения преступления представля-
ет собой качественную характеристику 
деяния, заключается в определенном по-
рядке действий виновного и в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела связан 
или не связан с орудиями и средствами 
совершения преступления. 
                                                 

1 Постановление Президиума Сахалинского 
областного суда от 27.01. 2012 № 44у-9/12 [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Приговор Санкт-Петербургского городско-
го суда от 27.02.2012   по делу № 2-02/12 [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

 

Ни орудия, ни средства совершения 
преступления как признак объективной 
стороны состава преступления не могут 
существовать без способа совершения пре-
ступления, в то время как способ нередко 
носит самостоятельный, не зависимый от 
орудий и средств совершения преступле-
ния характер. 

 
Библиографический список 

1. Вендель Н. Г. Проблемы привлечения к 
административной ответственности лиц, допус-
тивших утрату гражданского оружия либо соз-
давших условия, повлекшие его хищение / 
Н. Г. Вендель, А. М. Запаренко, Р. В. Черкасов 
// Административное право и процесс. — 2015. 
— № 7. — С. 36—39. 

2. Галахова А. В. Вопросы квалификации 
преступлений в уголовном праве и судебной 
практике (по признакам объективной стороны) 
/ А. В. Галахова // Российский следователь. — 
2010. — № 4. — С. 16—22. 

3. Денисова А. С. Уголовно-правовое значе-
ние орудий и средств совершения преступле-
ния : автореф. дис. … канд. юрид. наук / 
А. С. Денисова. — Москва, 2005. — 22 с. 

4. Курс уголовного права / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. — Москва : 
Зерцало, 2002. — Т. 1 : Учение о преступлении. 
— 624 с. 

5. Малинин В. Б. Объективная сторона пре-
ступления / В. Б. Малинин, А. Ф. Парфенов. — 
Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т, 2004. 
— 301 с. 

6. Панов Н. И. Уголовно-правовое значение 
способа совершения преступления / Н. И. Па-
нов. — Харьков : Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 
1984.— 111 с. 

7. Сычев П. Г. Имущественный характер 
экономических преступлений и соответствую-
щие процессуальные последствия / П. Г. Сычев 
// Имущественные отношения в Российской 
Федерации. — 2014. — № 12. — С. 80—92. 

  8. Уголовное право России : учеб. для вузов 
/ отв. ред. А. Н. Игнатов, Ю. А. Красиков. — 
Москва : НОРМА, 2000. — Т. 1 : Общая часть. — 
639 с. 

9. Уголовное право России. Общая часть : 
учебник / под ред. В. П. Ревина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Юстицинформ, 2009. — 
230 с. 

10. Уголовное право России. Части Общая и 
Особенная : учебник / под общ. ред. А. В. Брил-
лиантова. — Изд. второе, перераб. и доп. — Мо-
сква : Проспект, 2015. — 1184 с. 

 



Шарапов Р. Д.  Момент окончания взяточничества 

   
 

35 
Криминалистъ. 2016. N 1 (18) 

                                                                               Р. Д. ШАРАПОВ                                                     УДК 343.3/.7 
 

МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА  

В числе актуальных вопросов квалифи-
кации преступлений, охватываемых поня-
тием взяточничества (ст.ст. 290, 291, 291.1 
УК РФ), особое значение имеет вопрос о 
моменте окончания получения и дачи взят-
ки, а также посредничества во взяточниче-
стве. Несмотря на казалось бы достигнутое в 
теории и практике применения уголовного 
права единодушие в признании взяточни-
чества оконченным преступлением с мо-
мента принятия должностным лицом хотя 
бы части передаваемых ему ценностей, 
оценка данного вопроса, по нашему мне-
нию, не может быть однозначной в услови-
ях включения в УК РФ самостоятельного 
основания ответственности за посредниче-
ство во взяточничестве и принятия Плену-
мом Верховного Суда Российской Федера-
ции постановления от 09.07.2013 № 24 
«О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступ-
лениях», в котором даны новые разъясне-
ния относительно момента окончания не-
которых форм взяточничества. 

1. В судебной практике возобладал под-
ход к оценке неудавшегося взяточничества 
в значительном, крупном и особо крупном 
размере, когда стоимость фактически полу-
ченных взяткополучателем ценностей не 
образует значительный, крупный или особо 
крупный размер, как оконченного преступ-
ления при квалифицирующих обстоятель-
ствах (абз. 2 п. 10 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступ-
лениях»). Такая позиция представляется 
ошибочной. Из буквального толкования 
ст. 290 УК РФ однозначно следует, что по-
лучение должностным лицом взятки (равно 
как и дача взятки) в значительном, крупном 
или особо крупном размере является окон-
ченным преступлением, если стоимость 
фактически принятых взяткополучателем 
ценностей превышает соответственно два-
дцать пять, сто пятьдесят тысяч или один 
миллион рублей. Именно такого мнения 
придерживался Б. В. Волженкин, который 
писал: «Лицо не может нести ответствен-
ность за оконченное преступление — полу-
чение взятки в крупном размере, поскольку 
фактически состав этого преступления вы-

полнен полностью не был по не зависящим 
от должностного лица — получателя взятки 
обстоятельствам»1. 
Аналогичный квалификационный во-

прос применительно к хищению чужого 
имущества Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, однако, предлагает 
решать по-другому. В частности, когда ли-
цо, совершившее грабеж, имело цель завла-
деть имуществом в крупном или особо 
крупном размере, но фактически завладело 
имуществом, стоимость которого не пре-
вышает двухсот пятидесяти тысяч рублей 
либо одного миллиона рублей, его действия 
надлежит квалифицировать как покушение 
на грабеж, совершенный в крупном размере 
или в особо крупном размере (абз. 3 п. 25 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 
«О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое»). 
Ясно, что в решении вопроса о моменте 

окончания взяточничества в значительном, 
крупном или особо крупном размере уго-
ловно-политическая целесообразность взяла 
верх над законностью. 

2. Впервые Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации дано разъяснение 
относительно момента окончания взяточ-
ничества, совершаемого под контролем ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыс-
кную деятельность. Согласно п. 13 поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях» получение 
или дача взятки, в том числе через посред-
ника, если указанные действия осуществля-
лись в условиях оперативно-розыскного 
мероприятия, должны квалифицироваться 
как оконченное преступление вне зависи-
мости от того, были ли ценности изъяты 
сразу после их принятия должностным ли-
цом. Это разъяснение небесспорно.  
Комментируя данную проблему, 

Б. В. Волженкин писал: «Поскольку в по-
добной ситуации взятка как таковая долж-
ностному лицу не давалась, действия по-

                                                 
1 Волженкин Б. В. Служебные преступления : 

Комментарий законодательства и судебной 
практики. СПб., 2005. С. 201. 
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следнего следует квалифицировать только 
как покушение на получение взятки. Опе-
ративный эксперимент не может прово-
диться для того, чтобы неоконченное пре-
ступление было продолжено до момента 
его окончания, что, естественно, повлечет 
усиление ответственности должностного 
лица»1. В поддержку этого мнения можно 
привести и другие аргументы. 
Как следует из диспозиции ч. 1 ст. 290 

УК РФ, взятка, которая считается в теории и 
практике уголовного права предметом соот-
ветствующего преступления, есть не просто 
незаконное материальное вознаграждение 
должностного лица, а вознаграждение, обу-
словленное совершением взяткополучателем 
по службе предусмотренных уголовным за-
коном действий (бездействия) в пользу взят-
кодателя или представляемых им лиц. Обу-
словленность взятки служебным поведением 
должностного лица в интересах взяткодателя 
или лиц, которых взяткодатель представляет, 
является ее конструктивным признаком, 
благодаря которому предмет взяточничества 
приобретает двуединую природу (имущест-
венный характер вознаграждения, с одной 
стороны, и обусловленность вознаграждения 
поведением по службе в интересах взяткода-
теля или представляемых им лиц, с другой 
стороны). 
Учитывая, что предмет взяточничества 

является объективным признаком состава 
преступления, получение взятки надлежит 
считать оконченным посягательством толь-
ко при условии, если должностное лицо 
приняло незаконное имущественное возна-
граждение, переданное ему именно от взят-
кодателя, т. е. лица, в действиях которого 
имеются все признаки состава дачи взятки. 
Если должностное лицо принимает имуще-
ственное вознаграждение, которое оно счи-
тает взяткой, от субъекта, в действительно-
сти не являющегося взяткодателем, а только 
имитирующего дачу взятки и не имеющего 
умысла на подкуп чиновника в целях со-
вершения последним действий (бездейст-
вия) по службе (таковым является лицо, 
участвующее в ОРМ), передаваемые ценно-
сти нельзя считать взяткой. В поведении 
взяткополучателя имеет место фактическая 
ошибка в предмете преступления, поэтому 
его действия следует квалифицировать как 
покушение на получение взятки. 
Взаимосвязь составов получения и дачи 

взятки выражается не только в единстве мо-

                                                 
1 Там же. С. 229—230. 

мента окончания данных преступлений, но 
также в единстве предмета этих посяга-
тельств. Не случайно получение и дачу 
взятки как преступлений с обоюдной виной 
в теории уголовного права называют необ-
ходимым соучастием2. 

3. Диспозиция ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, за-
крепляющая основной состав посредниче-
ства во взяточничестве, предусматривает 
две его формы, которые давно известны 
теории уголовного права и судебной прак-
тике и именуются в литературе как «физи-
ческое» и «интеллектуальное» посредниче-
ство. Под физическим посредничеством 
понимается непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя. Интеллектуальным по-
средничеством признается иное способст-
вование взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в достижении либо реализации со-
глашения между ними о получении и даче 
взятки в значительном размере. 
В пункте 10 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступ-
лениях» указывается, что физическое по-
средничество во взяточничестве имеет об-
щий с дачей и получением взятки момент 
окончания — принятие взяткополучателем 
хотя бы части передаваемых ценностей. Что 
касается интеллектуального посредничест-
ва, то разъяснений относительно момента 
окончания этой формы взяточничества в 
указанном Постановлении нет. Это не слу-
чайно, поскольку формулировка интеллек-
туального посредничества не позволяет 
прийти к однозначному выводу о том, что 
преступным действиям интеллектуального 
посредника свойственен общий момент 
окончания, характерный для остальных 
форм взяточничества. 
При первой разновидности интеллекту-

ального посредничества (способствовании в 
достижении соглашения между взяткодате-
лем и взяткополучателем) последующая 
реализация достигнутого соглашения мо-
жет не состояться по не зависящим от по-
средника обстоятельствам, как, впрочем, 
может не состояться и само соглашение ме-
жду взяткодателем и взяткополучателем, 
скажем, из-за расхождения их позиций от-
носительно условий взяточничества. Спо-
собствование посредником в реализации 

                                                 
2 Волженкин Б. В. Служебные преступления : 

учеб.-практ. пособие. М., 2000. С. 194. 
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соглашения между взяткодателем и взятко-
получателем также может оказаться безус-
пешным, когда по каким-либо причинам 
взятка не будет получена должностным ли-
цом. В обоих случаях объем действий, вы-
полненных виновным, буквально исчерпы-
вает объективную сторону интеллектуаль-
ного посредничества, которое на сегодняш-
ний день закреплено законодателем в каче-
стве самостоятельного основания уголовной 
ответственности. Следует ли в таких случа-
ях считать содеянное оконченным преступ-
лением либо надлежит исходить из того, 
что интеллектуальному посредничеству все 
же не свойственно отличие в моменте окон-
чания по сравнению с другими формами 
взяточничества и, соответственно, содеян-
ное в описанных ситуациях нужно квали-
фицировать как покушение на посредниче-
ство во взяточничестве? 
В одном из заметных уголовно-правовых 

исследований посредничества во взяточни-
честве, проведенном под научным руково-
дством автора настоящей статьи1, получен 
вывод, что законодатель все же дает понять, 
с какого момента посредничество во взя-
точничестве (как в физической, так и в ин-
теллектуальной форме) следует признавать 
оконченным преступлением, причем во-
преки сложившемуся пониманию этого во-
проса в теории уголовного права и судеб-
ной практике. Об этом говорит формули-
ровка нормы, содержащейся в примечании 
к ст. 291.1 УК РФ. Согласно ей лицо, яв-
ляющееся посредником во взяточничестве и 
добровольно сообщившее органу, имею-
щему право возбудить уголовное дело, о 
посредничестве во взяточничестве, подле-
жит освобождению от уголовной ответст-
венности не только в случае, когда оно по-
сле совершения преступления активно спо-
собствовало раскрытию преступления, но 
также в случае, когда оно после совершения 
преступления активно способствовало пре-
сечению преступления. Активное способст-
вование посредника раскрытию преступле-
ния возможно после того, как совершенное 
им преступление будет юридически окон-
чено. Что касается активного способствова-
ния посредника пресечению преступления, 
то таковое возможно на стадии приготовле-
ния к преступлению или покушения на 
                                                 

1 Моисеенко М. И. Посредничество во взя-
точничестве: уголовно-правовая характеристи-
ка и вопросы квалификации : дис. ... канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2015. С. 63. 

преступление. Однако в этом случае речь 
идет не о добровольном отказе посредника 
от совершаемого им посредничества во взя-
точничестве, а о деятельном раскаянии, за-
ключающемся в том, что посредник после 
совершенного им преступления активно 
способствует пресечению преступления, 
совершаемому другими участниками взя-
точничества (получения и дачи взятки). 
Иное трудно вообразить, поскольку пресечь 
оконченное преступление после его совер-
шения невозможно, можно лишь способст-
вовать его раскрытию. Следовательно, 
смысл проанализированной нормы состоит 
в том, что посредник во взяточничестве, 
окончив состав собственного преступления, 
предусмотренного ст. 291.1 УК РФ, имеет 
возможность активно способствовать пресе-
чению получения и дачи взятки на стадии 
приготовления или покушения. 
Таким образом, законодатель не призна-

ет совпадения момента окончания посред-
ничества во взяточничестве с моментом 
окончания получения и дачи взятки. Состав 
посредничества во взяточничестве в обоих 
его формах сконструирован как усеченный, 
поэтому юридически данное преступление 
окончено раньше, чем получение и дача 
взятки. Физическое посредничество надле-
жит считать оконченным преступлением с 
момента начала передачи посредником 
взятки, полученной им от взяткодателя, а 
именно когда предмет взятки перешел в 
фактическое владение посредника для по-
следующей его передачи взяткополучате-
лю. Интеллектуальное посредничество 
окончено с момента начала фактического 
способствования взяткодателю и (или) взят-
кополучателю в достижении либо реализа-
ции соглашения между ними о получении 
и даче взятки в значительном размере. Факт 
принятия взяткодателем или взяткополуча-
телем помощи посредника или отказа от 
нее, достижения или недостижения догово-
ренности между участниками взяточниче-
ства, которому способствовал посредник, 
начало реализации достигнутого соглаше-
ния либо юридическая завершенность взя-
точничества в целом не влияют на призна-
ние совершенного интеллектуального по-
средничества оконченным преступлением. 
Вследствие этого покушение на интеллек-
туальное посредничество как неоконченное 
преступление невозможно. 
Изложенный подход к определению мо-

мента окончания посредничества во взя-
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точничестве позволяет решить проблему 
уголовно-правовой оценки поведения субъ-
екта, который принял от взяткодателя 
предмет взятки с целью его передачи взят-
кополучателю, но затем решил отказаться 
от реализации задуманного и обратил по-
лученные им ценности в свою пользу. Вви-
ду отсутствия в содеянном признаков мо-
шенничества и присвоения вверенного 
имущества, а также учитывая подход Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации к определению момента окончания 
физического посредничества во взяточни-
честве, в такого рода ситуациях следует 
констатировать добровольный отказ от 
преступления, предусмотренного чч. 1—4 
ст. 291.1 УК РФ, что, однако, на наш взгляд, 
не исключает основания уголовной ответст-
венности за обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве по ч. 5 
ст. 291.1 УК РФ. 
Если же исходить из оценки физического 

посредничества во взяточничестве как усе-
ченного состава преступления и трактовки 
момента его окончания, которая изложена 
выше, то содеянное лицом, которое решило 
неосновательно обогатиться за счет предмета 
не переданной им взятки, станет возможным 
квалифицировать как оконченное преступ-
ление по чч. 1—4 ст. 291.1 УК РФ. 

4. В соответствии с п. 26 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» обещание или предложе-
ние посредничества во взяточничестве счи-
тается оконченным преступлением с мо-
мента совершения лицом действий (бездей-
ствия), направленных на доведение до све-
дения взяткодателя и (или) взяткополучате-
ля информации о своем намерении стать 
посредником во взяточничестве. 
Из такой формулировки следует, что со-

став преступления, предусмотренного ч. 5 
ст. 291.1 УК РФ, рассматривается в судебной 
практике как усеченный. Преступление сле-
дует считать оконченным не с того момента, 
когда информация, содержащаяся в обеща-
нии или предложении виновного совершить 
посредничество во взяточничестве, фактиче-
ски доведена до сведения того лица, которо-
му она адресована (стала его достоянием), а с 
момента адресации такой информации. По-
пытка высказать обещание или обратиться с 
предложением об оказании посреднических 
услуг, когда виновному по не зависящим от 
него обстоятельствам не удалось довести до 

адресата соответствующие сведения, должна 
квалифицироваться как оконченные обеща-
ние или предложение посредничества во 
взяточничестве. Что касается таких обстоя-
тельств, как выражение лицом своего согла-
сия с тем предложением, которое адресовал 
ему потенциальный посредник, или отказ от 
поступившего предложения, а равно невы-
полнение в последующем виновным своего 
обещания оказать посреднические услуги, то 
они находятся за рамками состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 
УК РФ, и не влияют на признание посяга-
тельства оконченным. 
Учитывая то, что введение в уголовный 

закон самостоятельного основания ответст-
венности за обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве сопро-
вождалось игнорированием системно-
правовых принципов криминализации об-
щественно опасных деяний1, отнесением 
этого деяния в сравнении с обычным по-
средничеством во взяточничестве к разряду 
тяжких преступлений, оценка Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации 
момента окончания этого посягательства 
представляется излишне суровой. Подобно 
другим преступлениям, объективная сто-
рона которых связана с передачей инфор-
мации (клевета, разглашение государствен-
ной тайны, заведомо ложный донос и т. п.), 
обещание или предложение посредничест-
ва во взяточничестве логично считать окон-
ченным преступлением с момента, когда 
информация о намерении стать посредни-
ком во взяточничестве фактически доведена 
до сведения адресата. 
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ОТКАЗ ОТ ОБВИНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ОБВИНЕНИЯ  
В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ  

 
Направление прокурором в суд уголов-

ного дела с утвержденным им обвинитель-
ным заключением, обвинительным актом 
или обвинительным постановлением озна-
чает выдвижение перед судом от имени 
государства обвинения для решения во-
проса о признании обвиняемого лица ви-
новным и возможном назначении ему на-
казания за совершение преступления или 
преступлений. Данная миссия является в 
настоящее время прерогативой прокурора, 
т. е. его исключительным правом, что 
предполагает особую ответственность про-
курора за содержание обвинения и качест-
во подтверждающих обвинение материа-
лов уголовного дела. Направляя уголовное 
дело в суд, прокурор тем самым констати-
рует наличие в уголовном деле доказатель-
ственной базы обвинения, вполне позво-
ляющей рассчитывать на вынесение по 
уголовному делу обвинительного приго-
вора. Однако состоятельности обвинения, 
аргументам для его обоснования предсто-
ит еще выдержать испытание на прочность 
и убедительность в состязательном судеб-
ном разбирательстве с учетом контраргу-
ментов стороны защиты, к чему должен 
быть готов прокурор, принимающий уча-
стие в судебном разбирательстве. 
Согласно ч. 3 ст. 37 УПК РФ прокурор в 

ходе судебного производства поддержива-
ет государственное обвинение, обеспечи-
вая его законность и обоснованность. Под-
держать обвинение — значит отстоять вы-
двинутую по уголовному делу версию об-
винения непосредственно в суде. Но, разу-
меется, не любой ценой, а при неукосни-
тельном соблюдении законности. Должно-
стное лицо прокуратуры, поддерживаю-
щее от имени государства в суде обвине-
ние по уголовному делу, выступает в каче-
стве государственного обвинителя (п. 6 
ст. 5 УПК РФ).  

Как показывает анализ судебной прак-
тики, несмотря на принятые в досудебном 
производстве меры по обеспечению дока-
занности обвинения, поддержание госу-
дарственного обвинения, увы, не всегда 
проходит гладко. Не исключается выявле-
ние обстоятельств, свидетельствующих о 
невиновности обвиняемого, отсутствии 
оснований для привлечения его к уголов-
ной ответственности или ставящих дока-
занность обвинения под сомнение. При-
чины могут быть разные. В том числе по-
явление в суде новых свидетелей по ини-
циативе подсудимого и его защитника, 
признание судом доказательств недопус-
тимыми при обнаружении неустранимых 
нарушений законности их собирания сле-
дователями или дознавателями. В подоб-
ной ситуации государственный обвини-
тель не имеет ни юридического, ни мо-
рального права настаивать на осуждении 
обвиняемого лица и должен от поддержа-
ния обвинения полностью или в его части 
отказаться. При установлении же в судеб-
ном заседании фактов несоответствия уго-
ловно-правовой квалификации действий 
обвиняемого действительности государст-
венный обвинитель обязан взять на себя 
инициативу в изменении обвинения в 
единственно возможном без проведения 
дополнительного предварительного рас-
следования направлении — в сторону 
смягчения. 
Согласно ч. 7 ст. 246 УПК РФ, если в хо-

де судебного разбирательства государст-
венный обвинитель придет к убеждению, 
что представленные доказательства не 
подтверждают предъявленное подсудимо-
му обвинение, он отказывается от обвине-
ния и излагает суду мотивы отказа. Пол-
ный или частичный отказ государственно-
го обвинителя от обвинения в ходе судеб-
ного разбирательства влечет за собой пре-
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кращение уголовного дела или уголовного 
преследования полностью или в соответст-
вующей его части по основаниям, преду-
смотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 2 
ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Наряду с этим государ-
ственный обвинитель до удаления суда в 
совещательную комнату для постановле-
ния приговора может также изменить об-
винение в сторону смягчения путем: 1) ис-
ключения из юридической квалификации 
деяния признаков преступления, отяг-
чающих наказание; 2) исключения из об-
винения ссылки на какую-либо норму 
УК РФ, если деяние подсудимого преду-
сматривается другой нормой УК РФ, на-
рушение которой вменялось ему в обвини-
тельном заключении или обвинительном 
акте; 3) переквалификации деяния в соот-
ветствии с нормой УК РФ, предусматри-
вающей более мягкое наказание (ч. 8 ст. 246 
УПК РФ). Хотя законодатель прямо не 
предписывает прокурору мотивировать 
свое решение об изменении обвинения так 
же, как при отказе от обвинения, данное 
требование необходимо воспринимать как 
само собой разумеющееся.  
Согласно правовой позиции Конститу-

ционного Суда Российской Федерации 
полный или частичный отказ государст-
венного обвинителя от обвинения, как 
влекущий прекращение уголовного дела, 
равно как и изменение государственным 
обвинителем обвинения в сторону смягче-
ния, должны быть мотивированы со ссыл-
кой на предусмотренные законом основа-
ния, а вынесение судом решения, обуслов-
ленного соответствующей позицией госу-
дарственного обвинителя, допустимо лишь 
по завершении исследования значимых 
для этого материалов дела и заслушивания 
мнений участников судебного заседания со 
стороны обвинения и защиты1. 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, в свою очередь, уточняет, что в 
соответствии с чч. 7, 8 ст. 246 УПК РФ пол-
ный или частичный отказ государственно-
го обвинителя от обвинения в ходе судеб-

                                                 
1 Пункт 7 постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 08.12.2003 № 18-П 
«По делу о проверке конституционности поло-
жений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 
254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросами судов общей 
юрисдикции и жалобами граждан». 

ного разбирательства, а также изменение 
им обвинения в сторону смягчения предо-
пределяют принятие судом решения в со-
ответствии с позицией государственного 
обвинителя, поскольку уголовно-процес-
суальный закон исходит из того, что уго-
ловное судопроизводство осуществляется 
на основе принципа состязательности и 
равноправия сторон, а формулирование 
обвинения и его поддержание перед судом 
обеспечиваются обвинителем. Вместе с тем 
государственный обвинитель в соответст-
вии с требованиями закона должен изло-
жить суду мотивы полного или частичного 
отказа от обвинения, равно как и измене-
ния обвинения в сторону смягчения со 
ссылкой на предусмотренные законом ос-
нования. Суду надлежит рассмотреть ука-
занные предложения в судебном заседании 
с участием сторон обвинения и защиты на 
основании исследования материалов дела, 
касающихся позиции государственного 
обвинителя, и итоги обсуждения отразить 
в протоколе судебного заседания2.  

 Кроме того, в случае изменения госу-
дарственным обвинителем в ходе предва-
рительного слушания или судебного раз-
бирательства обвинения в пределах его 
полномочий, предусмотренных ч. 8 ст. 246 
УПК РФ, суд с учетом мнения обвиняемого 
и его защитника должен предоставить им 
время, необходимое для подготовки к за-
щите от поддержанного государственным 
обвинителем обвинения3.  
Игнорирование судом предписаний 

ст. 246 УПК РФ и разъяснений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, 
согласно которым отказ государственного 
обвинителя от обвинения в ходе судебного 
разбирательства, а также изменение им об-
винения в сторону смягчения предопреде-
ляют принятие судом решения в соответст-
вии с позицией государственного обвини-
теля, расценивается как существенное на-
рушение уголовно-процессуального закона. 
Хотя иногда для установления данного 

                                                 
2 Пункт 29 постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 05.03.2004 № 1 
«О применении судами норм Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации». 

3 Пункт 29 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 
№ 29 «О применении судами законодательства, 
обеспечивающего право на защиту в уголовном 
судопроизводстве». 
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факта требуется компетентное вмешатель-
ство в ситуацию, связанную с рассмотрени-
ем конкретно уголовного дела, высшей су-
дебной инстанции, о чем наглядно свиде-
тельствует следующий пример. 
По приговору суда Н. осужден по п. «в» 

ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ, 
пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 4 ст. 111 
УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ и другим статьям 
УК РФ. Последующие судебные инстанции 
оставили приговор без изменения. 
Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации, рассмотрев уголовное 
дело по надзорным жалобам осужденного, 
изменил судебные решения в связи с тем, 
что имело место существенное нарушение 
уголовно-процессуального закона.  
Из материалов дела следует, что по 

факту совершения преступления в отно-
шении потерпевшего Г. органами следст-
вия действия осужденного, в числе других 
инкриминируемых ему преступлений, 
квалифицированы по п. «в» ч. 4 ст. 162 
УК РФ. Государственный обвинитель, вы-
ступая в прениях, по данному эпизоду 
предложил квалифицировать действия 
осужденного по ч. 3 ст. 111 УК РФ, по-
скольку обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 162 
УК РФ не нашло подтверждения. Суд пер-
вой инстанции, не согласившись с мнени-
ем прокурора, действия Н. по факту со-
вершения преступления в отношении Г. 
квалифицировал в соответствии с предъ-
явленным обвинением по п. «в» ч. 4 ст. 162 
УК РФ как разбой, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору, с при-
чинением тяжкого вреда здоровью потер-
певшего. Между тем в силу ст.ст. 246 и 254 
УПК РФ полный или частичный отказ го-
сударственного обвинителя от обвинения в 
ходе судебного разбирательства, а также 
изменение обвинения в сторону смягчения 
предопределяют принятие судом соответ-
ствующего решения. 
В силу изложенного Президиум Вер-

ховного Суда Российской Федерации пе-
реквалифицировал действия осужденного 
Н. по факту совершения преступления в 
отношении Г. с п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ на 
п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (в редакции Феде-
рального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ). 
Такое изменение обвинения не нарушает 
право осужденного на защиту, поскольку 
при указанном изменении квалификации 
преступления объем нового обвинения 
уменьшается, составляет лишь часть ранее 
вмененного преступления, а санкция п. «а» 

ч. 3 ст. 111 УК РФ не устанавливает более 
сурового наказания1. 
С учетом требований уголовно-процес-

суального закона, правовых позиций Кон-
ституционного Суда и Верховного Суда 
Российской Федерации и существующей 
судебной практики Генеральный проку-
рор Российской Федерации приказывает 
исходить из того, что государственный об-
винитель, руководствуясь законом и сове-
стью, может отказаться от обвинения толь-
ко после всестороннего исследования дока-
зательств. Отказ государственного обвини-
теля от обвинения должен быть мотивиро-
ван и представлен суду в письменной 
форме. Государственному обвинителю, 
изменяющему обвинение на менее тяжкое, 
но существенно отличающееся по факти-
ческим обстоятельствам от предъявленного 
(по объекту посягательства, субъекту пре-
ступления, форме вины и т. д.), следует 
ходатайствовать о перерыве в судебном 
заседании для предоставления стороне за-
щиты возможности подготовиться к ново-
му обвинению2.  
Анализ судебной практики показывает, 

что, сталкиваясь с необходимостью изме-
нить обвинение на менее тяжкое, но суще-
ственно отличающееся по фактическим 
обстоятельствам от предъявленного, необ-
ходимо не только ходатайствовать о пере-
рыве в судебном заседании для предостав-
ления стороне защиты возможности подго-
товиться к новому обвинению, но и четко, 
конкретно сформулировать новое обвине-
ние. При этом нужно иметь в виду, что об-
винением, существенно отличающимся от 
первоначального по фактическим обстоя-
тельствам, следует считать всякое измене-
ние формулировки обвинения (вменение 
других деяний вместо ранее предъявлен-
ных, вменение преступления, отличающе-
гося от предъявленного по объекту посяга-
тельства, форме вины и т. д.), если при 
этом нарушается право подсудимого на 
защиту3.  
                                                 

1 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 3 (2015), утвержден-
ный Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 25.11.2015.  

2 Приказ Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об уча-
стии прокуроров в судебных стадиях уголовно-
го судопроизводства». 

3 Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.04.1996 № 1 
«О судебном приговоре». 
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Несоблюдение данного правила неиз-
бежно влечет нарушение права обвиняе-
мого на защиту со всеми вытекающими из 
этого последствиями.  
Так, органами предварительного след-

ствия С. обвинялся по ч. 1 ст. 222 и п. «г» 
ч. 4 ст. 290 УК РФ, в частности, в том, что, 
являясь главой г. Каменки Пензенской об-
ласти — председателем Собрания предста-
вителей этого города, получил взятку от М. 
в размере 1 200 000 р. за оказание ему со-
действия в заключении договора купли-
продажи муниципального имущества, 
принадлежащего МУП «Каменское транс-
портное предприятие». 
Прокурор предложила квалифициро-

вать данные действия С. по ч. 3 ст. 159 
УК РФ. Суд, поскольку обвинение по ч. 3 
ст. 159 УК РФ существенно отличается по 
фактическим обстоятельствам от обвине-
ния, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 290 
УК РФ, и, кроме того, государственным 
обвинителем не приведена новая форму-
лировка обвинения, что не дало возможно-
сти С. подготовиться надлежащим образом 
к защите в судебном заседании, возвратил 
дело прокурору для устранения препятст-
вий к рассмотрению дела. 
В кассационном представлении госу-

дарственным обвинителем поставлен во-
прос об отмене постановления суда, о на-
правлении дела на новое судебное рас-
смотрение в тот же суд со стадии предва-
рительного слушания. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, отказывая в удовле-
творении кассационного представления, 
указала следующее. 
Государственный обвинитель предло-

жила суду переквалифицировать действия 
С. с п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ на ч. 3 ст. 159 
УК РФ и попросила приобщить к материа-
лам дела рапорт о частичном отказе от об-
винения, утвержденный первым замести-
телем прокурора Пензенской области. Как 
следует из рапорта и выступления проку-
рора, сторона обвинения привела мотивы, 
в силу которых действия подсудимого не 
могут быть квалифицированы как получе-
ние взятки. В то же время ни в рапорте, ни 
в выступлении государственного обвини-
теля не содержится формулировка нового 
обвинения, не указаны объект посягатель-
ства, у кого было похищено имущество, 
кому причинен материальный ущерб, 
субъективная и объективная стороны мо-
шенничества, способ хищения: путем об-

мана или злоупотребления доверием, если 
имел место обман, то в чем конкретно он 
выразился. В постановлении о привлече-
нии С. в качестве обвиняемого по п. «г» ч. 4 
ст. 290 УК РФ и обвинительном заключе-
нии указано, что он, используя занимаемое 
им положение главы г. Каменки, оказал 
содействие М. в приобретении по зани-
женной стоимости нежилых помещений, 
за что получил часть взятки в размере 
50 000 р. Сведения об обмане либо зло-
употреблении доверием М., а также С., ди-
ректора МУП «Каменская горэлектросеть», 
от имени которого М. выступал в качестве 
покупателя, в обвинительных документах 
не приведены. При таких обстоятельствах 
суд обоснованно пришел к выводу о том, 
что предъявленное С. обвинение в получе-
нии взятки существенно отличается по 
фактическим обстоятельствам от обвине-
ния в мошенничестве, а потому такое из-
менение обвинения повлечет нарушение 
права С. на защиту, что в силу требований 
ст. 252 УПК РФ недопустимо1. 
Вместе с тем нельзя исключить случаи, 

когда суды предъявляют не вызываемые 
необходимостью завышенные требования 
при разрешении ходатайства государст-
венного обвинителя о переквалификации 
действий обвиняемого на менее тяжкое 
преступление при явном отсутствии при-
знаков существенного отличия нового об-
винения от первоначального. В подобной 
ситуации работник прокуратуры вправе и 
обязан достаточно настойчиво отстаивать 
правильность своей позиции перед выше-
стоящим судом. 
Органами предварительного расследо-

вания С. обвинялся в покушении на полу-
чение должностным лицом взятки группой 
лиц по предварительному сговору с вымо-
гательством в крупном размере при пособ-
ничестве Т. и З. по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», 
«г» ч. 4 ст. 290 УК РФ. Постановлением су-
да по результатам предварительного слу-
шания уголовное дело возвращено проку-
рору для устранения препятствий его рас-
смотрения по тем основаниям, что в связи с 
ходатайством государственного обвините-
ля о переквалификации действий обви-
няемых на п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ и на-
правлении дела по подсудности в Сара-
пульский городской суд право обвиняемых 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по уго-

ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 15.06.2010 № 29-О10-9. 
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на защиту может быть реализовано лишь 
путем составления нового обвинения и пе-
репредъявления его всем обвиняемым. 
В кассационном представлении государ-

ственного обвинителя поставлен вопрос об 
отмене постановления и о направлении де-
ла на новое судебное рассмотрение.  
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации, 
удовлетворив кассационное представление 
государственного обвинителя и направив 
уголовное дело на новое рассмотрение со 
стадии предварительного слушания в 
ином составе судей, указала следующее. 
Статьей 236 УПК РФ предусмотрены виды 
решений, принимаемых судьей на предва-
рительном слушании, и, как видно из про-
токола судебного заседания, государствен-
ный обвинитель просил об изменении об-
винения и переквалификации действий С., 
Т., З. и направлении уголовного дела по 
подсудности в Сарапульский городской 
суд. Таким образом, государственный об-
винитель вполне выразил свою позицию в 
соответствии с требованиями п. 1 ч. 5 
ст. 236 УПК РФ, и суду следовало принять 
решение по заявленному ходатайству1.  
Поддерживая государственное обвине-

ние в судебном заседании, прокурор осу-
ществляет уголовное преследование. В 
юридической литературе можно встретить 
высказывания о том, что при рассмотрении 
уголовных дел, в том числе в суде первой 
инстанции, прокурор осуществляет не 
функцию уголовного преследования, а 
функцию надзора за соблюдением закона2. 
Однако данная точка зрения не выдержи-
вает критики. Она полностью опровергает-
ся п. 55 ст. 5, ч. 1 ст. 21, ст. 37 и рядом дру-
гих положений УПК РФ. Следует согла-
ситься с мнением, что поддержание госу-
дарственного обвинения есть процессу-
альная форма уголовного преследования в 
судебном разбирательстве3. 
Осуществление уголовного преследова-

ния предполагает не простое выражение 
согласия государственного обвинителя с 
утвержденным по уголовному делу обви-
                                                 

1 Определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.12.2009 № 43-О09-24. 

2 Якимович Ю. К. Назначение прокуратуры 
и процессуальные функции прокурора // За-
конность. 2015. № 8. С. 6.  

3 Крюков В. Ф. Прокурор в уголовном судо-
производстве России (история и современ-
ность). Курск, 2012. С. 217. 

нительным заключением (актом, постанов-
лением) в суде, а инициативность, насту-
пательность в отстаивании своей обвини-
тельной позиции и опровержении доводов 
стороны защиты. Эффективность уголов-
ного преследования в суде зависит от того, 
насколько государственный обвинитель 
готов к обоснованию обвинительного тези-
са4. Готовность государственного обвини-
теля предполагает, что он свободно ориен-
тируется в материалах уголовного дела, 
предвидит развитие любых вариантов рас-
смотрения уголовного дела, обладает оп-
ределенными волевыми и морально-
психологическими способностями, вклю-
чая способность сохранять хладнокровие и 
выдержку в конфликтной ситуации.  
Государственный обвинитель должен 

отстаивать свою позицию при строжайшем 
соблюдении требований уголовно-процес-
суального закона, проявляя беспристраст-
ность и объективность в оценке исследуе-
мых в судебном заседании доказательств и 
не забывая о том, что в соответствии с 
принципом презумпции невиновности все 
неустранимые сомнения в доказанности 
обвинения толкуются в пользу обвиняемо-
го. Поддержание обвинения при отсутст-
вии достаточных доказательств виновности 
лица в совершении преступления, «обви-
нительный уклон» прокурора нарушают 
требования ч. 7 ст. 246 УПК РФ, которая 
обязывает государственного обвинителя в 
случае, когда представленные доказатель-
ства не подтверждают предъявленное под-
судимому обвинение, отказаться от обви-
нения и изложить суду мотивы отказа5. 
В заключение нужно вспомнить крат-

кое, но очень важное предписание Гене-
рального прокурора Российской Федера-
ции, адресованное всем прокурорским ра-
ботникам, в своей служебной деятельности 
исходить из того, что от активной позиции 
и профессионализма государственного 
обвинителя в значительной степени зави-
сят законность и справедливость рассмот-
рения уголовного дела. Необходимо также 
учитывать, что отказ от уголовного пре-
следования невиновных и их реабилита-

                                                 
4 Кириллова Н. П. Процессуальные функ-

ции профессиональных участников состяза-
тельного судебного разбирательства уголовных 
дел. СПб., 2007. С. 97. 

5 Куликова Г. Л. Изменение прокурором об-
винения и отказ от обвинения в суде первой 
инстанции. М., 2012. С. 42—43.  
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ция в той же мере отвечают назначению 
уголовного судопроизводства, как и под-
держание обоснованного обвинения (при-
каз Генерального прокурора Российской 
Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об уча-
стии прокуроров в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства»).  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ЗАКОННОСТЬЮ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 
 
Предварительное расследование неза-

конного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (да-
лее — наркотики) в соответствии с дейст-
вующим законодательством может осущест-
вляться как в форме предварительного след-
ствия, так и в форме дознания. Полномочия 
прокурора по осуществлению надзора за 
процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия и органов доз-
нания в известной степени разнятся, но в 
любом случае прокурор обязан использовать 
предусмотренные уголовно-процес-
суальным законом полномочия для защиты 
прав и законных интересов граждан, попав-
ших в орбиту уголовного судопроизводства, 
создания условий для соблюдения законно-
сти и достижения назначения уголовного 
судопроизводства. Однако закон не может 
регулировать все стороны деятельности 
прокурора, поэтому в целях наиболее эф-
фективной организации надзора и обеспе-
чения режима законности прокурор опре-
деленным образом упорядочивает свою дея-
тельность, организуя изучение уголовных 
дел, получение информации о ходе рассле-
дования, основных процессуальных реше-
ниях следователя (дознавателя), а также до-
пускаемых в процессе расследования нару-
шениях. Изучая представленные ему мате-
риалы уголовного дела о незаконном оборо-
те наркотиков, прокурор, в частности, дол-
жен оценить правильность определения 
следователем предмета доказывания по де-
лу, всесторонность и полноту исследования 

им всех обстоятельств совершенного пре-
ступления, объективность принятия процес-
суальных решений, обеспечить законность 
уголовного преследования на всех стадиях 
уголовного судопроизводства. В случае вы-
явления пробелов в доказательственной ба-
зе, ошибок предварительного следствия 
прокурор обязан принять меры, направлен-
ные на устранение или хотя бы нейтрализа-
цию их негативных последствий. Сущест-
венную помощь в этом ему может оказать 
использование научных методов познания 
(таких как программно-целевой метод, ме-
тод моделирования и др.)1.  
Эффективность применения кримина-

листических рекомендаций прокурором 
дает положительный результат при усло-
вии правильной организации им своей 
деятельности. В настоящее время теория и 
практика выработали разнообразные 

                                                 
1 См., напр.: Густов Г. А. Программно-

целевой метод организации раскрытия убийств 
: учеб. пособие. СПб., 1993. 122 с. ; Его же. Моде-
лирование в работе следователя : учеб. пособие. 
Л., 1980. 188 с. ; Коршунова О. Н. Преступления 
экстремистского характера: теория и практика 
противодействия. СПб., 2006. 325 с. ; Рубис А. С. 
Криминалистическое обеспечение деятельно-
сти прокурора в сфере борьбы с преступно-
стью. М., 2005. 271 с. ; Серова Е. Б. Криминали-
стическое обеспечение противодействия пре-
ступлениям против личности : учеб. пособие. 
Ч. 1. Криминалистическое обеспечение проти-
водействия преступлениям против жизни и 
здоровья. СПб., 2013. 56 с. 
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формы организации прокурорского над-
зора, которые могут быть применимы по 
уголовным делам о преступлениях раз-
личных видов и групп, в том числе по де-
лам о незаконном обороте наркотиков.  
Как бы хорошо ни была организована 

деятельность прокурора, она не может 
осуществляться без необходимой инфор-
мации. По делам о незаконном обороте 
наркотиков представляется целесообраз-
ным использовать три основных канала 
получения прокурором криминалистиче-
ски значимой информации. 

1. Получение информации непосредственно 
от следователя (дознавателя). Здесь следует 
упомянуть заслушивание отчетов следова-
телей (дознавателей), которое по делам о 
незаконном обороте наркотиков осуществ-
ляется довольно часто. Использование 
данной формы целесообразно, когда тре-
буется выяснить, в каком состоянии нахо-
дится расследование, достаточно ли актив-
но и эффективно оно ведется, насколько 
полно и своевременно проводятся запла-
нированные следственные действия и опе-
ративно-розыскные мероприятия, на-
сколько полно реализуется план расследо-
вания, какие эпизоды или обстоятельства 
незаконного оборота наркотиков не рас-
крыты, имеются ли какие-либо трудности, 
оказывается ли и в каких формах противо-
действие расследованию, нужна ли следо-
вателю (дознавателю) помощь и какая кон-
кретно. Заслушивание отчетов, на наш 
взгляд, целесообразно также при поступ-
лении жалоб на действия следователя 
(дознавателя), продлении сроков следствия 
(дознания), приостановлении предвари-
тельного следствия. На основании обсуж-
дения отчета делаются выводы о соблюде-
нии закона и необходимости применения 
мер прокурорского реагирования для уст-
ранения выявленных нарушений. При 
этом следует отметить, что, заслушивая 
следователя (дознавателя), прокурор дол-
жен опираться на имеющиеся у него зна-
ния в области криминалистической мето-
дики расследования преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, прежде 
всего в части обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, организации и планирова-
ния расследования, тактики производства 
типичных следственных действий, исполь-
зования специальных знаний в ходе рас-
следования.  

2. Получение информации из материалов 
уголовного дела в результате их изучения. 
Изучение материалов уголовного дела по-
зволяет: 
выявить недостатки расследования и 

следственные ошибки, определить пути их 
устранения. Применение данной формы 
получения информации целесообразно 
при наличии данных, указывающих на не-
достатки следствия (дознания) по уголов-
ному делу о незаконном обороте наркоти-
ков, нарушении разумных сроков рассле-
дования, при поступлении многочислен-
ных жалоб на действия (бездействие) сле-
дователя (дознавателя). При этом проку-
рор может не только истребовать дело, но 
и вызвать к себе лицо, осуществляющее 
предварительное расследование. Возможно 
ознакомление с материалами всего уголов-
ного дела или только его части, касающей-
ся отдельных эпизодов преступной дея-
тельности. Если необходимо, со следовате-
лем (дознавателем) проводится собеседо-
вание по выявленным недостаткам, неяс-
ным вопросам, проверяются его доводы и 
пояснения, на основании чего прокурор 
вправе внести требование (дать указание) 
об устранении нарушений закона. Чтобы 
данное требование (указание) было мак-
симально эффективным, в нем должны 
быть изложены выявленные прокурором 
недостатки и пути их устранения. 
По делам, которые представляют особую 

сложность, по результатам изучения дела це-
лесообразно практиковать обсуждение хода 
расследования для выработки конкретных 
согласованных действий. Такие обсуждения 
могут оформляться протоколом оперативно-
го совещания при прокуроре. Представляет-
ся, что обсуждения, в частности по уголовным 
делам о незаконном обороте наркотиков, мо-
гут дать положительный эффект, поскольку 
позволяют проанализировать совместно со 
следователем (дознавателем) ошибки и на-
рушения, допущенные в ходе расследования, 
и наметить пути устранения их последствий. 
Для участия в обсуждении следует привле-
кать руководителя следственного органа (ор-
гана дознания), а в отдельных случаях и опе-
ративных работников. При этом надо стре-
миться к выработке конкретных решений о 
проведении следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий. Оператив-
ные совещания также могут быть проведены 
при решении вопроса о продлении срока 
предварительного следствия, прежде всего 
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свыше шести месяцев. Это позволяет детально 
изучить вопрос о необходимости продления 
срока следствия, оценить степень выполнения 
запланированных мероприятий, выявить во-
локиту, нарушение разумных сроков рассле-
дования, недостатки в расследовании; 
выявить трудности в расследовании и 

оказать помощь следователю (дознавателю) 
в их преодолении. Получив информацию 
об обстоятельствах, препятствующих за-
конному производству расследования, 
прокурор решает вопрос, может ли следо-
ватель своими силами преодолеть возни-
кающие трудности или ему нужна по-
мощь. Такая помощь может оказываться в 
целях предупреждения нарушений закона, 
связанных с непониманием следователем 
задач расследования, неполнотой и необъ-
ективностью расследования. Прокурор в 
этом случае должен добиться от следовате-
ля осуществления всех необходимых след-
ственных действий, правильного опреде-
ления их предмета и тактики проведения. 
Помощь следователю может быть необхо-
дима также в целях нейтрализации проти-
водействия расследованию со стороны лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственно-
сти, и лиц из числа их окружения. 
Работая с материалами конкретного 

уголовного дела, прокурор должен про-
анализировать имеющиеся доказательства 
и сложившуюся следственную ситуацию, 
выявить тенденции ее возможного разви-
тия, определить цели, которые в дальней-
шем могут трансформироваться примени-
тельно к исполнителям и условиям дея-
тельности. При этом он должен правильно 
оценить затраты ресурсов и времени, свя-
занные с реализацией намеченных планов. 
В процессе познавательной деятельности 
прокурор должен осуществлять поиск не-
обходимой ему информации не только 
посредством механического накопления 
данных, но и путем их мысленной актив-
ной переработки и использования1.  
Существенную помощь в этом ему мо-

гут оказать криминалистические рекомен-
дации, которые должны применяться в 
комплексе с методами, разработанными в 
теории прокурорского надзора. 
Для успешного решения стоящих перед 

ним задач прокурор должен изучить пред-
                                                 

1 Образцов В. А., Танасевич В. Г. Понятие и 
криминалистическое значение следственной 
ситуации // Советское государство и право. 
1979. № 8. С. 109—115.  

ставленные ему следствием материалы, 
руководствуясь принципом независимо-
сти. Он должен стремиться не попасть под 
влияние выводов следствия, а провести ис-
следование обстоятельств дела по имею-
щимся в деле доказательствам, выступая в 
качестве самостоятельного субъекта позна-
ния. При этом он должен выполнить 
сложную аналитическую работу, тщатель-
но исследовать всю совокупность фактиче-
ских обстоятельств дела, проверить и оце-
нить каждое доказательство, установить их 
взаимосвязь и взаимозависимость, выяс-
нить причины совершения преступления 
и другие важные обстоятельства, входящие 
в предмет доказывания по делу. Только в 
этом случае он может сделать вывод о со-
блюдении следователем законности при 
расследовании преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков, спрогнози-
ровать развитие следственной, а затем 
формирование судебной ситуации, вы-
явить следственные ошибки (в том числе 
нетипичные), потребовать нейтрализации 
или устранения их последствий, своевре-
менно поставить вопрос о формировании 
следственной или следственно-оператив-
ной группы, принять действенные меры 
прокурорского реагирования и добиться 
полного и последовательного исполнения 
своих требований. 
При осуществлении своей деятельности 

прокурор имеет дело с информацией, со-
держащейся в материалах уголовного дела. 
Подчас эта информация носит оценочный 
и фрагментарный характер, ее может быть 
недостаточно, она может быть противоре-
чива, источники ее получения могут не 
удовлетворять требованиям закона. В связи 
с этим прокурор должен определить воз-
можности получения дополнительной 
информации, используя не только методы 
субъективного анализа, но и научные ре-
комендации, прежде всего связанные с 
программированием деятельности субъек-
тов уголовного преследования.  
Воссоздание полной картины преступ-

ления в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, независимость от позиции следст-
вия, выявление пробелов и противоречий в 
доказательственной базе, процессуальных 
нарушений возможны в том случае, если 
прокурор детально проанализирует 
имеющуюся на определенных этапах рас-
следования информацию, после чего син-
тезирует полученные результаты. С этой 
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целью следует использовать программно-
целевой метод (ПЦМ) организации уго-
ловного преследования, который позволя-
ет решить задачи, связанные прежде всего 
с трудностями, возникающими при работе 
с информацией, содержащейся в материа-
лах уголовного дела. Так, посредством про-
граммно-целевого метода прокурор осу-
ществляет систематизацию и анализ всех 
имеющихся в деле данных, а не только тех, 
которые изложены в основных процессу-
альных документах; имеет возможность 
выявить скрытую информацию, в том чис-
ле противоречащую позиции следователя; 
оценить информацию с точки зрения за-
конности, всесторонности, полноты и объ-
ективности проведенного расследования; 
прогнозировать судебное рассмотрение 
дела с учетом выявленных пробелов в до-
казательственной базе и ошибок следствия. 
Кроме того, решаются задачи, связанные с 
подготовкой и повышением квалифика-
ции прокурора. 
Второй метод, который может быть ис-

пользован надзирающим прокурором, — 
метод моделирования, под которым пони-
мается метод исследования криминали-
стических объектов на их моделях с целью 
получения новых знаний1.  
В этом случае прокурор строит, изучает 

и проверяет модель исследуемого объекта, в 
качестве которого чаще всего выступает со-
бытие преступления. Описывая возможно-
сти метода моделирования, К. С. Чекалин 
подчеркивает, что моделирование — слож-
ная система познания, состоящая из многих 
приемов научного исследования: наблюде-
ния, измерения, эксперимента и т. п.2  
Преступление, как справедливо отмеча-

ется в литературе, объективно связано с 
событиями, предшествующими преступ-
лению, сопутствующими ему и последую-
щими, с которыми оно взаимодействует. 
Закономерности их возникновения и тече-
ния важны для судебно-следственной 
практики и способствуют изучению собы-
тия преступления3.  
                                                 

1 Белкин Р. С. Общая теория советской кри-
миналистики. Саратов, 1986. 398 с. 

2 Чекалин К. С. Метод логико-мате-
матического моделирования в исследовании 
проблем организации патрульно-постовой 
службы милиции // Труды ВНИИ МВД СССР. 
М., 1973. № 27. С. 10—18. 

3 Образцов В. А. О совершенствовании неко-
торых криминалистических определений в све-
те интеграции и дифференциации знаний в 

На этом основан комплексный подход, 
который можно охарактеризовать как ме-
тод организации изучения материалов 
уголовного дела путем исследования собы-
тия преступления и сопутствующих ему 
событий с целью оценки имеющихся в деле 
доказательств, а равно для установления 
необходимости и вероятности получения 
новых доказательств. При этом все собы-
тия, связанные с преступлением, могут 
быть подразделены на типовые, повто-
ряющиеся при совершении однородных 
преступлений, и индивидуальные для 
конкретного преступления4.  
Помимо исследования обстоятельств 

совершения расследуемого преступления 
прокурор должен изучить и оценить дея-
тельность следователя и соблюдение им 
требований уголовно-процессуального за-
конодательства. Изучая материалы дела с 
этих позиций, прокурор должен получить 
следующую информацию: 

1. Что явилось поводом для возбужде-
ния уголовного дела, законный ли повод 
был использован, соблюдены ли требова-
ния закона при принятии и регистрации 
заявления (сообщения) о преступлении. 

2. Осуществлялась ли проверка заявле-
ния (сообщения) о преступлении в сфере 
незаконного оборота наркотиков, кем, на 
каком основании, в течение какого перио-
да времени, какие мероприятия при этом 
проводились, не допускались ли при этом 
нарушения требований закона. Нашла ли 
информация, полученная в ходе данной 
проверки, последующее подтверждение в 
ходе расследования.  

3. Кто, когда, на каком основании при-
нял решение о возбуждении уголовного 
дела, соблюдены ли требования закона при 
принятии указанного решения. Возбужде-
но уголовное дело по факту совершения 
преступления (какого) или в отношении 
конкретного лица. 

4. Кто осуществлял предварительное 
расследование, на каком основании. Про-
водились ли следственные действия иными 
лицами, на каком основании. 

5. Соблюдены ли при возбуждении 
уголовного дела и в ходе предваритель-

                                                                      
криминалистике // Актуальные проблемы со-
ветской криминалистики / [редкол.: В. Г. Тана-
севич (отв. ред.) и др.]. М., 1980. С. 16—28.  

4 Густов Г. А. Комплексный подход к рас-
крытию убийства : учеб. пособие. Л., 1988. 104 с. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

   
Криминалистъ. 2016. N 1 (18) 48 

 

ного расследования правила подследст-
венности. 

6. Какие процессуальные решения при-
нимались в ходе расследования (о прида-
нии процессуального статуса конкретным 
лицам, мерах процессуального принужде-
ния, сроках расследования и т. д.), были ли 
они своевременными и обоснованными, 
правильно ли они были процессуально 
оформлены, соблюдены ли при этом тре-
бования уголовно-процессуального зако-
нодательства. 

7. Имеют ли все процессуальные доку-
менты необходимые реквизиты, являются 
ли эти реквизиты достоверными. Подпи-
саны ли процессуальные документы следо-
вателем (в необходимых случаях также 
иными лицами). Нет ли признаков внесе-
ния в документы изменений (дописки, 
подчистки и т. д.). 

8. По всем ли выявленным эпизодам 
преступной деятельности приняты соот-
ветствующие решения, являются ли они 
законными и обоснованными. 

9. Правильно ли квалифицированы 
действия обвиняемого.  

10. Какие доказательства обвинения 
имеются в деле, получены ли они из над-
лежащих источников и в соответствии с 
законом, отвечают ли требованиям отно-
симости, допустимости, достоверности и 
достаточности. 

11. Исчерпаны ли возможности получе-
ния доказательственной информации, в 
том числе допрошены ли все лица, пред-
положительно обладающие соответствую-
щей информацией, назначены ли все не-
обходимые судебные экспертизы и т. п. 
При обнаружении пробела в доказательст-
венной базе — может ли он быть воспол-
нен, каким способом. 

12. Соблюдены ли процессуальные сро-
ки (предварительного расследования, со-
держания обвиняемого под стражей и 
т. п.), продлевались ли они в установлен-
ном порядке. 

13. Допущен ли к участию в деле за-
щитник, не были ли нарушены права об-
виняемого на защиту. 

14. Были ли заявлены обвиняемым и его 
защитником какие-либо ходатайства, были 
ли они разрешены в соответствии с зако-
ном. 
При выявлении нарушений уголовно-

процессуального закона прокурор должен 
определить: 

в чем заключается нарушение закона 
(действие, бездействие);  
какая уголовно-процессуальная норма 

нарушена;  
в чем выразилось нарушение норм ма-

териального права;  
когда и кем было совершено наруше-

ние; имело ли данное лицо полномочия на 
осуществление расследования и производ-
ство оперативно-розыскных мероприятий;  
имело ли место попустительство со сто-

роны руководства следственного подраз-
деления или органа дознания, повлекшее 
нарушение норм уголовного и уголовно-
процессуального законодательства;  
какие обстоятельства способствовали 

нарушению закона;  
допускались ли ранее подобные нару-

шения; были ли они выявлены, какие меры 
(в том числе прокурорского реагирования) 
в связи с этим принимались, почему не 
принесли желаемых результатов.  
Только после выяснения всех обстоя-

тельств нарушения закона прокурор может 
решать вопрос о его устранении и привле-
чении виновных лиц к ответственности. 

3. Получение информации из различных 
структур, осуществляющих противодейст-
вие незаконному обороту наркотиков. Здесь 
следует назвать налаживание координации 
работы следователей (дознавателей) и ра-
ботников органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, созда-
ние следственных и следственно-опе-
ративных групп. Специфика координации 
обусловлена тем, что противодействие 
преступлениям в сфере незаконного обо-
рота наркотиков осуществляют различные 
ведомства, а потому всегда возникает про-
блема межведомственного взаимодействия, 
которая подчас может быть решена только 
на уровне прокуратуры субъекта Россий-
ской Федерации.  
Взаимодействие следователя (дознава-

теля) и работников органов, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, при расследовании незаконного 
оборота наркотиков имеет важнейшее зна-
чение, оно способствует сокращению ко-
личества нарушений уголовно-процес-
суального закона, повышению эффектив-
ности расследования, росту профессиона-
лизма следователя и работников опера-
тивных подразделений. 
Знание криминалистических рекомен-

даций необходимо и зональным прокуро-
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рам прокуратур субъектов Российской Фе-
дерации. Так, в случаях, когда следствие по 
делу ведется с низкой активностью, нару-
шаются разумные его сроки, целесообразен 
вызов следователя (дознавателя) и районного 
прокурора с делом, истребование уголовного 
дела в прокуратуру субъекта Российской Фе-
дерации. Следователь (дознаватель) вызыва-
ется и тогда, когда в прокуратуру субъекта 
Российской Федерации поступает жалоба на 
его действия в ходе расследования незаконно-
го оборота наркотиков. Начальник управле-
ния или зональный прокурор изучает мате-
риалы дела, получает у следователя (дознава-
теля) ответы на возникшие вопросы и пред-
ставляет заместителю прокурора проект ука-
заний об устранении по делу недостатков 
и нарушений закона. Прокуратурой субъ-
екта Российской Федерации могут истре-
боваться копии документов, отражающих 
ход и результаты расследования преступ-
ления в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, которые анализируются с точки 
зрения обоснованности принятых реше-
ний и соответствия их закону. Знание кри-
миналистических рекомендаций в этом 
случае может оказать зональному проку-
рору неоценимую помощь. 
Зональный прокурор может осуществ-

лять проверку законности расследования 
преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков также и путем ознакомле-
ния с материалами уголовных дел непо-
средственно в подчиненной прокуратуре. 
Он изучает дела о незаконном обороте 
наркотиков, в том числе прекращенные, 
проверяет состояние прокурорского над-
зора за законностью следствия и дознания 
по данным уголовным делам, принимает 
процессуальные решения об отмене неза-
конных постановлений следователей, дает 
указания, принимает иные меры проку-
рорского реагирования.  
При подготовке к проведению провер-

ки законности расследования незаконного 
оборота наркотиков важно изучить норма-
тивные акты, регулирующие оборот нар-
котиков, научные рекомендации (в том 
числе частную криминалистическую мето-
дику расследования преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков). Исходя 
из личного опыта, имеющихся теоретиче-
ских знаний и знания закона, прокурор 
может оценить вероятность нарушений 
закона при расследовании незаконного 

оборота наркотиков, т. е. уяснить, какие 
моменты требуют наибольшего внимания. 
Нарушения, допускаемые при произ-

водстве по уголовным делам о незаконном 
обороте наркотиков, во многом связаны с 
незнанием следователями (дознавателями) 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона, недостаточным владением мето-
дикой расследования незаконного оборо-
та наркотиков, низким уровнем матери-
ального и организационного обеспечения 
расследования, недобросовестным отно-
шением некоторых работников к своим 
служебным обязанностям, непринятием 
руководством мер в случае нарушения 
закона. 
Надлежащий прокурорский надзор по-

зволяет исключить нарушения закона при 
расследовании преступлений. Недостатки 
прокурорского надзора могут выражаться 
в невыявлении правонарушений, непри-
нятии мер к устранению выявленных пра-
вонарушений и предупреждению возмож-
ных. Как крайний случай можно упомя-
нуть явное попустительство совершению 
правонарушения, когда, например, проку-
рор дает согласие на прекращение уголов-
ного дела по нереабилитирующим осно-
ваниям, хотя такие основания отсутствуют. 
Причины ненадлежащего прокурорско-

го надзора могут быть разные. Например, 
нагрузка значительно влияет на качество 
прокурорского надзора. Также необходимо 
упомянуть о недостаточной методической 
обеспеченности прокуроров, прежде всего 
криминалистическими рекомендациями 
по осуществлению надзора за расследова-
нием преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. В то же время вся дея-
тельность прокурора по надзору за закон-
ностью расследования незаконного оборо-
та наркотиков подчинена целям наиболее 
эффективного выявления, устранения и 
предупреждения нарушений закона. 
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АНАЛИЗ ПРОКУРОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Осуществление прокурором уголовно-

го преследования и надзора за процессу-
альной деятельностью органов предвари-
тельного расследования предполагает 
комплексный процессуально-кримина-
листический анализ материалов уголов-
ного дела (проверки сообщения о престу-
плении), который заключается не только в 
оценке их с формальной стороны, т. е. с 
точки зрения соответствия требованиям 
федерального законодательства, но и с 
содержательной стороны, т. е. с точки 
зрения полноты отражения в материалах 
уголовного дела (проверки сообщения о 
преступлении) обстоятельств, подлежа-
щих установлению при расследовании 
того или иного вида (разновидности) пре-
ступления.  
Доказательственная информация по 

делам о нарушении правил безопасности 
при ведении строительных работ содер-
жится в таких специфических формах, 
что следователи без помощи лица, обла-
дающего специальными знаниями в об-
ласти строительства, не всегда могут ее 
обнаружить, зафиксировать и оптимально 

использовать. Анализ материалов уголов-
ных дел показывает, что в качестве спе-
циалистов по анализируемым делам при-
влекаются: специалисты-строители, 
должностные лица органов государст-
венного надзора (должностные лица Фе-
деральной службы по техническому, эко-
логическому и атомному надзору, госу-
дарственных инспекций архитектурно-
строительного надзора, государственной 
инспекции труда); специалисты из науч-
но-исследовательских и учебных заведе-
ний соответствующего профиля, из орга-
низаций, осуществляющих строительные 
работы; специалисты-криминалисты; су-
дебно-медицинские эксперты и др. Исхо-
дя из этого неотъемлемой частью анализа 
прокурором материалов уголовного дела 
(материалов проверки сообщения) о на-
рушении правил безопасности при веде-
нии строительных работ являются анализ 
и оценка процесса и результатов (и их 
оформления) использования специальных 
знаний при расследовании указанного 
вида преступлений.  
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Судебно-следственная практика свиде-
тельствует, что специальные знания при 
расследовании нарушения правил безо-
пасности при ведении строительных ра-
бот применяются как в процессуальной 
форме, так и в непроцессуальной, а имен-
но в виде: участия специалиста в процес-
суальных действиях в порядке, установ-
ленном УПК РФ, для содействия в обна-
ружении, закреплении и изъятии предме-
тов и документов, применении техниче-
ских средств в исследовании материалов 
уголовного дела; оказания специалистом 
консультационной помощи при произ-
водстве отдельных следственных дейст-
вий, назначении экспертиз и оценке за-
ключений специалиста и эксперта; дачи 
заключения специалистом; дачи заключе-
ния экспертом; дачи показаний специали-
стом и экспертом в ходе их допроса. 
Значение помощи специалистов при 

производстве следственных действий по 
делам о нарушении правил безопасности 
при ведении строительных работ трудно 
переоценить. Так, целесообразность при-
влечения специалиста-строителя к произ-
водству осмотра места происшествия по 
делам о нарушении правил безопасности 
при ведении строительных работ вполне 
очевидна1, поскольку он может оказать су-
щественную помощь в обеспечении безо-
пасности при производстве осмотра; об-
наружении, фиксации и изъятии следов, 
предметов и документов; получении све-
дений относительно связанных с несчаст-
ным случаем (аварией) машин, механиз-
мов, оборудования, инструментов, средств 
индивидуальной (коллективной) защиты; 
отборе образцов для сравнительного ис-
следования; определении направления, 
границ, узлов, отдельных объектов осмот-
ра; анализе вещной обстановки, обнару-
жении негативных обстоятельств и т. п. В 
том числе, по причине неиспользования 
помощи специалистов следователями по 
делам о рассматриваемых преступлениях 
при осмотре места происшествия нередко 
допускается неграмотное и неполное опи-
сание обстановки происшествия, непосле-
довательное описание ее деталей; исполь-
                                                 

1 Тем не менее лишь в 28 % уголовных дел 
указанный специалист привлекался к произ-
водству осмотра места происшествия. 

зуются неполные, нечеткие, неясные, не-
корректные формулировки, которые впо-
следствии могут вызвать у читающего 
протокол неверное представление о фак-
тах, что становится препятствием для 
должного использования этого документа 
в процессе доказывания; в протоколах не 
отражаются факты участия в осмотре спе-
циалистов и применения научно-тех-
нических средств.  
В то же время значение хода и резуль-

татов осмотра места происшествия зави-
сит не только от правильности их фик-
сации в протоколе следственного дейст-
вия, но и от использования всех возмож-
ных дополнительных средств фиксации 
информации (планов, схем, рисунков, эс-
кизов, фотосъемки, видеозаписи и т. п.). 
Использование указанных средств позво-
ляет получить полное представление о 
картине происшествия и ее отдельных 
деталях; лицах, участвующих в осмотре, 
их действиях; условиях и времени произ-
водства осмотра места происшествия 
и т. п. Представляется, что для примене-
ния средств дополнительной фиксации в 
обязательном порядке должны привле-
каться специалисты-криминалисты, по-
скольку следователи нередко не владеют 
навыками правильного использования 
средств дополнительной фиксации: пла-
ны, чертежи, схемы (и пр.) составляются 
небрежно, не точно, без соблюдения мас-
штаба; не выполняются основные требо-
вания к использованию и оформлению 
результатов фотосъемки и видеозаписи2.  
Специалист-строитель может помочь в 

определении перечня документов, подле-
жащих изъятию, указании места их нахо-
ждения, разъяснить, какую информацию 
содержат эти документы. Кроме того, он 
может оказать содействие при производ-
стве осмотра документов, акцентируя 
внимание следователя именно на тех из 
них, которые были или могли быть ис-
пользованы виновными для совершения и 
сокрытия преступления, а также фикси-
рующих все стадии строительных работ, 
при производстве которых произошел не-
счастный случай (авария), и мероприятия 
по обеспечению безопасности строитель-
                                                 

2 Указанные недостатки выявлены в 30 % 
изученных материалов уголовных дел. 
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ных работ, контролю за соблюдением 
правил безопасности при производстве 
таковых. 
При подготовке к производству допро-

са специалист-строитель может оказать 
помощь в определении круга лиц, подле-
жащих допросу; подборе и подготовке 
предметов, документов, подлежащих 
предъявлению допрашиваемому лицу в 
ходе допроса; формулировании вопросов, 
которые могут быть выяснены у кон-
кретных лиц. В ходе допроса специалист-
строитель может проконсультировать 
следователя, например, по поводу обстоя-
тельств, установленных в ходе допроса, 
разъяснить специальную терминологию, 
оказать помощь в корректной постановке 
специальных вопросов либо с разрешения 
следователя задать вопросы уточняющего 
или дополняющего характера (это осо-
бенно важно в случае, когда допрашивае-
мый признает очевидные факты и отри-
цает неочевидные или толкует их в свою 
пользу).  
Оценивая процесс и результаты исполь-

зования специальных знаний в процессу-
альной форме в ходе следственных дейст-
вий, прокурор должен обратить внимание 
на соблюдение требований УПК РФ и 
криминалистических рекомендаций, ка-
сающихся отражения в протоколе: 
факта участия в следственном дейст-

вии конкретного специалиста и его ком-
петентности, разъяснения ему прав, обя-
занностей и ответственности;  
факта использования им технических 

средств для обнаружения, закрепления и 
изъятия предметов и документов, а также 
средств дополнительной фиксации хода и 
результатов следственного действия; 
наименований и характеристик ис-

пользуемых технических средств и мате-
риалов, условий и порядка их примене-
ния, полученных результатов;  
факта незаинтересованности специа-

листа в исходе дела. Последнее со всей 
очевидностью обусловливает то, что спе-
циальные знания членов комиссии по 
расследованию несчастного случая (тех-
ническому расследованию причин ава-
рии)1, должностных лиц государственных 

                                                 
1 Отличительной особенностью стадии воз-

буждения уголовного дела о нарушении правил 

органов, осуществляющих надзор за со-
блюдением требований законодательства 
при ведении строительных работ строи-
тельной организацией, в которой про-
изошел несчастный случай (авария), мо-
гут быть использованы следователем 
только за рамками процессуальной дея-
тельности, поскольку указанные лица, как 
правило, заинтересованы в исходе дела.  
К числу основных средств доказывания 

по делам о нарушении правил безопасно-
сти при ведении строительных работ от-
носятся судебные экспертизы. Условиями, 
обеспечивающими оптимальное исполь-
зование возможностей экспертиз, являют-
ся: своевременность и тактически грамот-
ная последовательность назначения; над-
лежащее информационное обеспечение; 
правильная формулировка вопросов, по-
ставленных экспертам. Судебные экспер-
тизы, назначаемые по делам о нарушении 
правил безопасности при ведении строи-
тельных работ, отличаются разнообрази-
ем. К числу обязательных относится су-
дебно-медицинская экспертиза2. Все про-
чие экспертизы — судебная строительно-
техническая, судебно-психологическая, 
электротехническая, металловедческая, 
почерковедческая, компьютерно-техниче-
ская, дактилоскопическая, технико-
криминалистическая экспертиза доку-
ментов, криминалистическая экспертиза 
материалов, веществ и изделий, товаро-
ведческая и другие возможные экс-
пертизы, как правило, носят факульта-
тивный характер.  

                                                                      
безопасности при ведении строительных работ 
является то, что до или одновременно с возбуж-
дением уголовного дела проводится расследо-
вание несчастного случая (техническое рассле-
дование причин аварии) силами специально 
создаваемых для этого комиссий, состав, поря-
док формирования и работы которых регла-
ментированы ст. 229 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Приложением № 2 к Поста-
новлению Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 24.10.2002 
№ 73; Приложением к Приказу Министерства 
строительства Российской Федерации от 
06.12.1994  № 17-48. 

2 В соответствии с требованиями ст. 196 
УПК РФ назначение и производство судебной 
экспертизы обязательно, если необходимо уста-
новить причины смерти, характер и степень 
вреда, причиненного здоровью. 
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Целесообразность назначения судебно-
медицинской (в отдельных случаях меди-
ко-криминалистической) экспертизы обу-
словливается такими обстоятельствами, 
как причинение в результате нарушения 
правил безопасности при ведении строи-
тельных работ вреда здоровью или смерти 
человеку (нескольким лицам)1. 
Что касается судебной строительно-

технической экспертизы (ССТЭ), то случая-
ми ее обязательного назначения по делам о 
нарушении правил безопасности при веде-
нии строительных работ являются:  

1) в уголовном деле отсутствуют мате-
риалы расследования несчастного случая 
(технического расследования причин 
аварии); 

2) имеются оправданные сомнения в 
обоснованности расследования несчаст-
ного случая (технического расследования 
причин аварии) или их полноте, а по уго-
ловному делу возникают вопросы, раз-
решение которых невозможно без приме-
нения специальных знаний в сфере 
строительства. 

 Между тем имеют место случаи, когда 
следователи не назначают по делу экспер-
тизы, несмотря на то что к этому имеются 
все необходимые правовые и фактические 
основания, признавая достаточным нали-
чие материалов расследования несчастно-
го случая (технического расследования 
причин аварии). Подобные решения сле-
дователей нельзя признать верными, по-
скольку в п. 6 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе 
по уголовным делам» указывается, что 
справки, акты, заключения и иные формы 
фиксации результатов ведомственного 
или другого исследования, полученные 
по запросу органов предварительного 
следствия или суда, не могут рассматри-
ваться как заключение эксперта и служить 

                                                 
1 См. также: Григорьева М. А. Использование 

специальных знаний при расследовании нару-
шения правил безопасности при ведении 
строительных работ // Вестник криминалисти-
ки. 2014. № 50. С. 62—71. В статье сформулиро-
ван перечень вопросов, которые ставятся на 
разрешение судебно-медицинской и медико-
криминалистической экспертиз по делам о на-
рушении правил безопасности при ведении 
строительных работ. 

основанием к отказу в проведении судеб-
ной экспертизы. 
Не вызывает сомнений необходимость 

взаимодействия следователя со специали-
стом-строителем2 при назначении ССТЭ с 
целью привлечения компетентных экс-
пертов, уточнения их специальности и 
специализации, при определении воз-
можности эксперта ответить на интере-
сующие следователя вопросы, при отборе 
материалов для экспертного исследова-
ния, при определении достаточности соб-
ранных по делу материалов, необходимо-
сти выяснения тех или иных обстоя-
тельств посредством проведения следст-
венных действий, круга и формулировки 
вопросов эксперту3.  
По результатам экспертного исследо-

вания экспертом составляется заклю-
чение, являющееся процессуальным до-
кументом, который должен отвечать тре-
бованиям ст. 204 УПК РФ. Изучив крими-
налистическую литературу4, обобщив 
уголовно-процессуальное законодательст-
во и судебно-следственную практику, а 

                                                 
2 При выборе специалиста следует исходить 

из того, обладает ли он необходимой теорети-
ческой подготовкой и практическими навыка-
ми. Желательно приглашать специалистов в 
той узкой области знаний, к которой относятся 
интересующие следователя технические вопро-
сы (например, специалист по сопротивлению 
материалов, инженер-механик — специалист по 
строительным машинам, механизмам и т. п.). 

3 Перечень вопросов, которые ставятся на 
разрешение ССТЭ, а также объекты ССТЭ по 
делам о нарушении правил безопасности при 
ведении  строительных работ см.: Григорье-
ва М. А. Указ. соч.  

4  Бутырин А. Ю. Теория и практика судеб-
ной строительно-технической экспертизы. М., 
2006. С. 147—167 ; Веренич И. Н. Использование 
специальных знаний в процессе расследования 
преступлений, совершенных в сфере строи-
тельства, эксплуатации зданий и сооружений : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. 
С. 22—23 ; Использование специальных знаний 
в уголовном судопроизводстве / Н. А. Данилова 
и др. СПб., 2005. С. 120—122 ; Курс  криминали-
стики. В 3 т. Т. 1. Общетеоретические вопросы. 
Криминалистическая техника. Криминалисти-
ческая тактика / под ред. О. Н. Коршуновой, 
А. А. Степанова. СПб., 2004. С. 664—672 ; Кри-
миналистический анализ и оценка прокурором 
материалов уголовного дела : монография / 
Н. А. Данилова и др. ; Акад. Генеральной проку-
ратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 75—77 и др. 
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также руководствуясь разъяснениями 
Верховного Суда Российской Федерации, 
содержащимися в упомянутом выше по-
становлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам», можно 
прийти к выводу, что анализ прокурором 
заключения эксперта включает в себя:  
проверку сведений, касающихся воз-

можности производства данной судебной 
экспертизы конкретным лицом (образо-
вание, специальность, ученая степень и 
звание, экспертная специальность, стаж 
работы в качестве судебного эксперта по 
указанной специальности и иные данные, 
свидетельствующие о его компетентности 
и квалификации1), а также наличия (от-
сутствия) оснований для отвода эксперта;  
проверку установленного законом по-

рядка назначения и производства судеб-
ной экспертизы;  
изучение вопросов, поставленных пе-

ред экспертом, с точки зрения их соответ-
ствия компетенции эксперта и относимо-
сти к установлению обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела, а так-
же соответствия формулировок вопросов в 
постановлении о назначении экспертизы 
и в заключении эксперта; 
проверку подлинности, законности 

получения, достаточности объектов (в том 
числе образцов для сравнительного ис-
следования), представленных для экс-
пертного исследования, а также способа 
их доставки, состояния упаковки;  
проверку соблюдения установленного 

законом порядка оформления результатов 
судебной экспертизы;  

 оценку научной обоснованности при-
мененных экспертом методов, методики 
исследования, технических средств и ус-
ловий их применения, а также правомер-

                                                 
1 Следует согласиться с мнением  Л. Куров-

ской и А. Тимошенко, полагающих, что данный 
вопрос становится особенно актуальным при 
проведении экспертиз негосударственными 
экспертными организациями, сотрудники ко-
торых нередко являются некомпетентными. 
См.: Куровская Л., Тимошенко А. Системные 
проблемы организации негосударственной су-
дебной экспертной деятельности // Закон-
ность. 2015. № 9. С. 55—59. 

ности их применения в данном конкрет-
ном случае2;  

 проверку полноты использования экс-
пертом предоставленных ему материалов, 
не использовались ли экспертом материа-
лы, не предоставленные в его распоряже-
ние следователем и не указанные в поста-
новлении о назначении экспертизы;  

 оценку проведенных экспертом иссле-
дований и сделанных им выводов на пред-
мет их достаточной ясности и полноты;  
проверку логической обоснованности 

хода и результатов экспертного исследо-
вания (достаточно ли полученных в ре-
зультате исследования данных для заклю-
чения; следуют ли выводы эксперта из 
результатов исследования; нет ли проти-
воречий между исследовательской частью 
заключения и выводами; достаточно ли 
аргументированы выводы эксперта), а 
также выявление различного рода оши-
бок, описок и неточностей, допущенных 
экспертом;  

 проверку соответствия выводов экс-
перта собранным по уголовному делу до-
казательствам (имеются ли между ними 
противоречия, каков их характер и устра-
нимы ли они путем назначения повтор-
ной или дополнительной экспертизы); 

 проверку соблюдения прав участников 
уголовного процесса при назначении и 
производстве судебной экспертизы; 

 проверку правильности ссылок на 
нормативные правовые акты, приведен-

                                                 
2 В научной литературе не утихает дискус-

сия, касающаяся возможности оценки следова-
телем, прокурором, судом научной обоснован-
ности, правильности выбора и применения ме-
тода исследования, соответствия его современ-
ным достижениям в соответствующей области 
(см., напр.: Рубис А. С. Что нужно сделать, что-
бы судебный эксперт перестал быть «судьей 
факта», или еще раз о возможности и необхо-
димости оценки достоверности судебных экс-
пертиз // Эксперт-криминалист. 2014. № 2. 
С. 36—40. Не вдаваясь в полемику, отметим, что, 
во-первых, помощь в оценке заключения экс-
перта по критерию достоверности может ока-
зать субъектам уголовного преследования спе-
циалист, во-вторых, следователь, прокурор, суд 
могут обратиться в экспертное учреждение, в 
котором проводилась экспертиза, истребовать 
ведомственные нормативные акты, содержащие 
экспертные методики, и, самостоятельно изучив 
их, оценить заключение эксперта по указанно-
му критерию. 
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ные экспертом в обоснование своего за-
ключения. 
Помощь в разъяснении определенных 

положений заключения эксперта, устра-
нении сомнений в правильности или со-
держании документа может оказать спе-
циалист, разъяснения которого допуска-
ются в форме устных показаний либо 
письменного заключения. Еще одной 
формой проверки заключения эксперта 
является его допрос. 
Заключение специалиста, в соответст-

вии со ст. 80 УПК РФ, есть представленное 
в письменном виде суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом сто-
ронами. Результаты анализа судебно-
следственной практики дают основание 
утверждать, что используется оно в каче-
стве доказательства по делам о наруше-
нии правил безопасности при ведении 
строительных работ нечасто. Это обу-
словлено недостатками законодательного 
регулирования процессуального порядка 
его получения участниками уголовного 
судопроизводства. Так, в уголовно-
процессуальном законодательстве не пре-
дусмотрен порядок привлечения специа-
листа для дачи им заключения. Анализ 
судебно-следственной практики показыва-
ет, что специалисты дают заключения по 
делам о нарушении правил безопасности 
при ведении строительных работ чаще 
всего по инициативе адвокатов. Например, 
по уголовному делу по обвинению Д. в со-
вершение преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 216 УК РФ, между специалистом 
и адвокатом был заключен договор об ока-
зании консультативных услуг в виде за-
ключения специалиста, имеющего специ-
альные познания в строительно-
технической области. Заключение специа-
листа было следователем приобщено к ма-
териалам уголовного дела1. 
Заключение специалиста является 

процессуальным документом, однако 
форма, содержание и структура его ни 
законодательно, ни в ведомственном по-
рядке не закреплены. Как правило, струк-

                                                 
1 Уголовное дело № 1-19/09 по обвинению 

Д. по ч. 3 ст. 216 УК РФ. Архив Приморского 
суда Санкт-Петербурга. 

тура его такова: наименование документа; 
дата и место его составления; основание 
для дачи заключения; изложение обстоя-
тельств дела, необходимых для дачи за-
ключения; вопросы, поставленные перед 
специалистом; материалы, представлен-
ные специалисту (если таковые имелись); 
мотивированные ответы специалиста на 
вопросы. Специалистом должен быть 
подписан каждый лист заключения. 
Поскольку заключение специалиста 

является доказательством, то и оценивать-
ся оно должно по тем же критериям, что и 
заключение эксперта. 
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РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ   

 
Результатом рассмотрения уголовного 

дела в суде первой инстанции является 
вынесение приговора как итога работы 
сторон обвинения и защиты в ходе судеб-
ного следствия в условиях состязательно-
сти. Именно приговором суд устанавлива-
ет определенные юридические факты на 
основании представленных сторонами и 
непосредственно исследованных в судеб-
ном разбирательстве доказательств. 
Закон предусмотрел ряд гарантий, по-

зволяющих добиться вынесения законного, 
обоснованного и справедливого приговора. 
Одной из таких гарантий является право 
сторон обжаловать не вступивший в закон-
ную силу приговор в вышестоящий суд.  
Процессуальным механизмом реализа-

ции данной гарантии является апелляци-
онное производство, которое регламенти-
рует процедуру проверки законности, 
обоснованности и справедливости приго-
воров судов первой инстанции, не всту-
пивших в законную силу. 
Основной особенностью апелляционно-

го производства является то обстоятельст-
во, что суд апелляционной инстанции 
вправе повторно пересмотреть дело по су-
ществу, вновь исследовав доказательства, а 
затем вынести новый приговор. 
Сущность апелляционного производства 

заключается в том, что суд апелляционной 
инстанции, проверяя законность, обосно-
ванность и справедливость состоявшегося 
судебного решения, которое оспорено сто-
ронами, изучает не только формальную 
процедуру и правильность применения 
закона (вопросы права), но и существо, т. е. 
фактические обстоятельства (вопросы фак-
та). При этом суд апелляционной инстан-
ции вправе самостоятельно исправить до-
пущенные судом первой инстанции ошиб-
ки и вынести новый приговор. 
Анализ данных судебной статистики 

показывает, что по уголовным делам судам 
первой инстанции не всегда удается при-
нять законное, обоснованное и справедли-
вое решение. 
Разумеется, в силу основополагающего 

принципа уголовного судопроизводства — 

состязательности сторон — интересы об-
винения и защиты не совпадают. Незнание 
либо игнорирование криминалистических 
рекомендаций приводит к судебным 
ошибкам, что влечет за собой перенос рас-
смотрения уголовного дела на более высо-
кий уровень. 
В суде апелляционный инстанции сто-

роны должны способствовать исправлению 
допущенной судом первой инстанции 
ошибки либо отстоять законность ранее 
принятого судом решения. 
Поскольку в апелляционном производ-

стве стороны могут использовать широкий 
арсенал процессуальных полномочий, 
встает вопрос о криминалистическом обес-
печении такой деятельности. 
Вопросы применения знаний кримина-

листики в ходе судебного следствия явля-
ются предметом активных дискуссий среди 
исследователей. 
А. М. Кустов обоснованно подчеркива-

ет, что криминалистическое обеспечение 
прокурорской деятельности должно состо-
ять из технико-криминалистического, так-
тико-криминалистического и методико-
криминалистического обеспечения1. Доба-
вим, что приведенные составляющие кри-
миналистического обеспечения будут ра-
ботать и в апелляционном производстве, 
поскольку позволят оперативно устранить 
возможные судебные ошибки.  
В. Н. Исаенко в монографическом ис-

следовании обосновал существование сис-
темы методик поддержания государствен-
ного обвинения. Тактическая составляю-
щая, наряду с криминалистической техни-
кой, образует систему методики поддер-
жания государственного обвинения, кото-
рая представляет собой совокупность на-
учно обоснованных и положительно апро-
бированных практикой рекомендаций, 
использование которых предназначено для 
оптимального выполнения прокурором 
                                                 

1 Кустов А. М. Криминалистическое обеспе-
чение деятельности прокурора в уголовном про-
цессе // Вестник Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. 2013. № 3. С. 19. 
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комплекса действий по подготовке к уча-
стию в рассмотрении уголовного дела су-
дом и непосредственное выполнение этой 
деятельности1. 
В определенной степени криминали-

стическая методика расследования престу-
плений и судебного разбирательства уго-
ловных дел имеют общие черты. Отличие 
заключается в том, что в ходе следствия 
или дознания в первую очередь выполня-
ется поисковая работа, поскольку винов-
ный в совершении преступления неизвес-
тен. Исходя из этого криминалистическая 
методика расследования преступлений 
ориентирована на совершенствование дея-
тельности следователя (дознавателя), на-
правленной на поиск и сбор доказательств 
виновности конкретного лица с соблюде-
нием установленных уголовно-процес-
суальным законом процедур. В судебных 
стадиях уголовного судопроизводства си-
туация несколько иная, поскольку перед 
судом предстает конкретное лицо (подсу-
димый) и обвинительный тезис уже сфор-
мулирован. В связи с этим криминалисти-
ческая методика судебного разбирательст-
ва уголовных дел предлагает соответст-
вующим процессуальным субъектам алго-
ритм действий, который носит скорее про-
верочный характер обвинения на основа-
нии непосредственного исследования до-
казательств в условиях состязательности.  
Криминалистическая методика апелля-

ционного производства также носит про-
верочный характер, однако в более узком 
смысле, поскольку проверяется не обосно-
ванность обвинения в целом (данный во-
прос уже разрешен судом первой инстан-
ции), а законность, обоснованность и спра-
ведливость постановленного приговора, 
который оспаривается сторонами. Разра-
ботка наиболее эффективных приемов ор-
ганизации деятельности и осуществления 
сторонами и судом возложенных на них 
функций в апелляционном производстве 
является целью криминалистической ме-
тодики. 
Прокурор в настоящее время не облада-

ет полномочиями по осуществлению пред-
варительного следствия, а осуществляет 
лишь надзор за такой деятельностью и в 
случае согласия с предъявленным обвине-

                                                 
1 Исаенко В. Н. Методика поддержания госу-

дарственного обвинения : (понятие, принципы, 
содержание) : монография. М., 2011. С. 65—66. 

нием поддерживает его в суде от имени 
государства. Таким образом, прокурор не-
посредственно не применяет криминали-
стическую технику, возможность это сде-
лать появляется в редких случаях только в 
суде. Практически в таком же положении 
находится адвокат-защитник, который не 
вправе самостоятельно проводить какие-
либо следственные действия. Однако ска-
занное не означает отсутствия необходи-
мости в технико-криминалистическом 
обеспечении судебного разбирательства.  
Как верно отмечает Н. В. Буланова, про-

курор должен ясно представлять и меха-
низм совершения преступления, и законо-
мерности образования его следов, а также 
способы их выявления, фиксации, иссле-
дования и использования в качестве дока-
зательств по уголовному делу2. 
Мы разделяем точку зрения О. Я. Баева 

о том, что криминалистическая техника 
«принадлежит» всем профессиональным 
субъектам уголовно-процессуальной дея-
тельности3. С той лишь оговоркой, что 
криминалистическая техника используется 
сторонами скорее как знание об имеющих-
ся технико-криминалистических средствах 
и способах, используемых для доказывания 
имеющих значение для дела обстоятельств. 
Н. Н. Лысов и А. Ю. Кузнецов подчер-

кивают, что разработки криминалистики 
относительно технических средств (кри-
миналистической техники) практически 
без дополнительной переработки могут 
использоваться адвокатами-защитниками4. 
Таким образом, можно говорить о при-

менении криминалистической техники в 
апелляционном производстве, которая вы-
ражается в необходимых знаниях технико-
криминалистических средств и способов, 
используемых в доказывании по уголов-

                                                 
2 Буланова Н. В. Использование прокурором 

положений криминалистики как условие его 
эффективной деятельности в уголовном судо-
производстве // Проблемы криминалистиче-
ского обеспечения прокурорской деятельности : 
сб. материалов науч.-практ. семинара, 28 октяб-
ря 2011 г. / [отв. ред. А. М. Кустов, В. Н. Исаен-
ко] ; Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Фе-
дерации. М., 2012. С. 21. 

3 Баев О. Я. Основы криминалистики : курс 
лекций. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 132. 

4 Лысов Н. Н., Кузнецов А. Ю. Технико-
криминалистические знания в деятельности 
адвоката-защитника // Пробелы в российском 
законодательстве. 2008. № 1. С. 380—382. 
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ным делам, позволяющих выявить возмож-
ные судебные ошибки либо признать не-
обоснованными доводы апеллянтов. 
Важно отметить, что любые действия 

сторон и суда в соответствии с криминали-
стическими рекомендациями всегда обу-
словлены требованиями уголовно-процес-
суального закона и реализуются исключи-
тельно в установленных им пределах. Од-
нако закон определяет лишь форму таких 
действий, а знания достижений науки 
криминалистики, в  частности тактических 
приемов, используемых сторонами в ходе 
судебного следствия, в том числе и в суде 
апелляционной инстанции, позволяют 
наиболее эффективно реализовывать 
имеющиеся у сторон и суда полномочия, 
являются залогом постановления судом 
правосудного приговора. 
Р. С. Белкин справедливо отмечал, что 

задача разработки тактики судебного след-
ствия определяет в настоящее время одну 
из важнейших тенденций развития кри-
миналистической тактики1. Добавим, что 
криминалистическое обеспечение апелля-
ционного производства в целом позволит 
наиболее успешно справиться сторонам с 
их задачами, определенными уголовно-
процессуальным законом. 
Данный факт во многом объясняется 

тем, что апелляционное производство явля-
ется сравнительно новым институтом уго-
ловного процесса, который стал работать в 
полную силу только с 1 января 2013 года. 
Поскольку в апелляционном суде про-

курор поддерживает обвинение, то разра-
ботанные криминалистической наукой 
тактические приемы участия прокурора в 
суде первой инстанции могут быть приме-
нены прокурором и в суде апелляцион-
ном2. Сказанное актуально и для процессу-
ального оппонента государственного об-
винителя — адвоката (защитника), а также 
арбитра в споре — суда апелляционной 
инстанции. 
Вместе с тем такие тактические приемы 

нельзя слепо копировать, поскольку раз-
бирательство в суде апелляционной ин-
станции имеет свой предмет (проверка за-

                                                 
1 Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. 

пособие для вузов. 3-е изд. М., 2001. С. 199. 
2 Севастьяник И. К. Участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел судами апелляци-
онной и кассационной инстанций : учеб. посо-
бие. СПб., 2005. С. 29. 

конности, обоснованности и справедливо-
сти приговора суда первой инстанции) и 
процессуальный порядок рассмотрения. 
Известные тактические приемы нуждаются 
в адаптации к нуждам сторон в апелляци-
онном производстве с учетом его процес-
суальных особенностей. 
Кроме того, назрела необходимость в 

разработке частных криминалистических 
методик апелляционного производства по 
определенным видам (разновидностям) 
преступлений. 
Криминалистическое обеспечение 

апелляционного производства имеет важ-
нейшее значение для правосудия и состоит 
из криминалистической тактики, техники 
и методики. 
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ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБВИНИТЕЛЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
СФОРМИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Проблема оценки доказательств, сфор-

мированных на основе результатов опера-
тивно-розыскной деятельности (ОРД), в 
судебных стадиях является весьма акту-
альной, поскольку оперативно-розыскная 
деятельность лежит за рамками уголовного 
судопроизводства и на нее не распростра-
няются его принципы, а субъекты опера-
тивно-розыскной деятельности не осуще-
ствляют ни одну из уголовно-
процессуальных функций, составляющих 
содержание уголовного судопроизводства. 
И наконец, оперативно-розыскная дея-
тельность, осуществляемая до возбуждения 
уголовного дела, не призвана решать спе-
цифические задачи уголовного судопроиз-
водства1. 
Особенность процедуры оценки доказа-

тельств, сформированных на основе ре-
зультатов ОРД, заключается в том, что они 
представляются органам предварительно-
го расследования и вводятся в уголовное 
судопроизводство на досудебных стадиях, 
а государственный обвинитель оперирует 
уже имеющейся совокупностью доказа-
тельств.  
Сторона защиты (защитник) в судебных 

стадиях, как правило, пытается опорочить 
результаты ОРД, ходатайствовать о при-
знании доказательств, сформированных на 
основе результатов ОРД, недопустимыми. 
Для того чтобы исключить такие по-

пытки или свести их количество к мини-
муму, государственный обвинитель дол-
жен грамотно противостоять ходатайствам 
защитника о признании доказательств, 
сформированных на основе результатов 
ОРД, недопустимыми.  

                                                 
1 Зажицкий В. И. Соотношение доказывания 

в уголовном процессе и познания, осуществ-
ляемого в стадии возбуждения уголовного дела 
[Электронный ресурс] // Российская юстиция. 
2010. № 7. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

Эффективность использования госу-
дарственным обвинителем доказательств, 
сформированных на основе результатов 
ОРД, в интересах уголовного судопроиз-
водства во многом зависит от строгого со-
блюдения процедуры получения, доку-
ментирования и представления таких ре-
зультатов в органы расследования, а также 
последующего выполнения органами 
предварительного расследования требова-
ний уголовно-процессуального закона по 
формированию доказательств на основе 
представленных результатов ОРД путем 
производства следственных и иных про-
цессуальных действий.  
Анализ уголовных дел, где доказатель-

ства были сформированы на основе пред-
ставленных результатов ОРД, позволил 
установить, что нарушения, допущенные 
сотрудниками органов, осуществляющих 
ОРД, в процессе получения и документи-
рования результатов, связаны в первую 
очередь с невыполнением определенных в 
законе и ведомственных актах условий 
проведения и документирования опера-
тивно-розыскных мероприятий (ОРМ), а 
также последующего представления ре-
зультатов ОРД органам расследования2. 
При этом нарушения, допускаемые опера-
тивными сотрудниками при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности, 
направленной на получение результатов 
ОРД, как правило, остаются вне поля зре-
ния уполномоченного должностного лица, 
которому эти результаты представляются 
либо для осуществления проверки и при-
нятия процессуального решения в порядке 
ст.ст. 144 и 145 УПК РФ, либо для исполь-
зования в доказывании по уголовным де-
                                                 

2 Подтверждают сказанное и результаты ре-
гулярно проводимых опросов слушателей, по-
вышающих квалификацию в Санкт-Петер-
бургском юридическом институте (филиале) 
Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. 
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лам при соблюдении требований УПК РФ 
в части процедуры собирания, проверки и 
оценки доказательств (ч. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). 
В. Исаенко отмечает, что «безусловно, 

нельзя признать нормальным положение, в 
котором на каждом из последующих эта-
пов деятельности по выявлению, раскры-
тию, расследованию преступлений, под-
держанию государственного обвинения 
должностные лица, вступающие в процесс 
на очередном его этапе, должны ревизо-
вать материалы дела с точки зрения со-
блюдения требований закона на преды-
дущих этапах производства по нему. Тем 
не менее это необходимо, так как в некото-
рых случаях упущения в работе начинают-
ся еще на этапе оперативной проверки»1. 
Поэтому прежде чем принять решение 

об использовании доказательств, сформи-
рованных на основе результатов ОРД, в 
доказывании по уголовному делу государ-
ственный обвинитель должен ответить на 
вопросы, во-первых, об относимости таких 
результатов к уголовному делу и невоз-
можности без них установить существен-
ные обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ); 
во-вторых, о допустимости результатов 
ОРД, т. е. должна быть установлена за-
конность получения и документирова-
ния результатов ОРД (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ);  
в-третьих, о соблюдении требований по 
представлению результатов ОРД органам 
расследования (ч. 4 ст. 11 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», ст. 89 УПК РФ); в-четвертых, о 
соблюдении требований уголовно-
процессуального закона, необходимых для 
формирования, проверки и оценки соот-
ветствующих видов доказательств в процес-
се доказывания по уголовному делу (ч. 2 
ст. 74, ст.ст. 85—88 УПК РФ). 
Отрицательный ответ хотя бы на один 

из перечисленных вопросов должен вести к 
отказу от использования государственным 
обвинителем доказательств, сформиро-
ванных на основе результатов ОРД. Одна-
ко это не исключает возможности их по-
следующего использования для поиска ис-
                                                 

1 Исаенко В. Допустимость доказательств, 
полученных при исследовании результатов 
оперативно-розыскной деятельности // Закон-
ность. 2011. № 1. С. 30. 

точников доказательств и выработки так-
тики и методики поддержания государст-
венного обвинения.  
Результаты ОРД представляют собой 

оперативную информацию, полученную 
непроцессуальным путем (в соответствии с 
п. 36.1 ст. 5 УПК РФ результатами опера-
тивно-розыскной деятельности являются 
сведения, полученные в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оперативно-розы-
скной деятельности», о признаках подго-
тавливаемого, совершаемого или совер-
шенного преступления, лицах, подготавли-
вающих, совершающих или совершивших 
преступление и скрывшихся от органов 
дознания, следствия или суда). 
Государственному обвинителю при 

оценке доказательств, сформированных на 
основе результатов ОРД, необходимо учи-
тывать требования, предъявляемые Феде-
ральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» и УПК РФ к ре-
зультатам ОРД, и отличие результатов 
ОРД от уголовно-процессуальных доказа-
тельств2. 
В связи с этим государственный обви-

нитель при ознакомлении с материалами 
уголовного дела перед направлением их в 
суд или на стадии судебного разбиратель-
ства должен иметь в виду, что ему, воз-
можно, потребуется: 

1) обосновать допустимость соответст-
вующих доказательств, сформированных 
на основе результатов ОРД, которые были 
получены в ходе проведения ОРМ; 

2) принять необходимые меры, если 
при изучении уголовного дела будут вы-
явлены ошибки либо сомнительные мо-
менты, связанные с получением, докумен-
тированием, представлением результатов 
ОРД или с формированием доказательств 
на основе результатов ОРД;  

3) предвидеть характерные ходатайства 
(контраргументы) стороны защиты о не-
допустимости отдельных доказательств, 
сформированных на основе результатов 
ОРД; 

4) ходатайствовать об истребовании и 
представлении в судебное разбирательство 
важных для рассмотрения уголовного дела 
документов, предметов и материалов (ре-
                                                 

2 См., напр.: Определения Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 04.02.1999 
№ 18-О; от 25.11.2010 № 1487-О-О; 24.09.2012 
№ 1738-О; 20.02.2014 № 286-О.  
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зультатов ОРД), которые не были приоб-
щены к материалам уголовного дела на 
досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства и которые могут находиться в 
деле оперативного учета (ДОУ); 

5) принять необходимые меры для 
обеспечения возможности последующего 
использования представленных в судебное 
разбирательство документов, предметов и 
материалов (результатов ОРД) в целях по-
иска источников доказательств (ч. 2 ст. 74 
УПК РФ), а также выработки тактики и 
методики поддержания государственного 
обвинения. Так, результаты ОРД могут 
быть использованы в уголовном судопро-
изводстве для подготовки и осуществления 
следственных и судебных действий, т. е. в 
виде непроцессуальной ориентирующей 
информации (ч. 1 ст. 11 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»). 
Таким образом, при оценке доказа-

тельств, сформированных на основе ре-
зультатов ОРД, государственному обвини-
телю необходимо установить: 

во-первых, законно ли проведены ОРМ, в 
ходе производства которых были получе-
ны результаты ОРД, использованные для 
формирования доказательств по уголов-
ному делу. Для того чтобы показать суду 
законность этих результатов, государст-
венный обвинитель должен доказать сле-
дующие обстоятельства:  

1) результаты ОРД получены в ходе 
проведения ОРМ, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности». Перечень ОРМ, 
приведенный в ст. 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
(14 видов), является исчерпывающим и 
может быть изменен или дополнен только 
федеральным законом; 

2) проведенное ОРМ соответствует це-
лям и задачам ОРД (ст.ст. 1, 2 Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»). Законодатель указал в ст. 1 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» основные цели 
ОРД. Кроме того, часть целей сформули-
рована в ст. 7 рассматриваемого Закона. 
Они расширяют и конкретизируют цели, 
названные в ст. 1 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности». Пе-
речень целей и задач носит исчерпываю-
щий характер, и осуществление оператив-

но-розыскной деятельности для достиже-
ния иных целей и решения иных задач за-
коном запрещено (ч. 2 ст. 5 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»), что неоднократно подтвер-
ждалось судебной практикой1; 

3) при проведении ОРМ соблюдены 
принципы ОРД (ст. 3 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»)2; 

4) оперативно-розыскное мероприятие 
проведено уполномоченным органом и 
уполномоченным должностным лицом 
этого органа. Перечень органов, уполно-
моченных на осуществление ОРД, является 
исчерпывающим и может быть изменен 
или дополнен только федеральным зако-
ном (ст. 13 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности»)3;  

5) для производства конкретного ОРМ 
имелись предусмотренные ст. 7 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» основания4; 

6) органом, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, соблюдены 
условия производства конкретного ОРМ 
(чч. 1, 2, 7 и 8 ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»)5;  

7) органом, осуществляющим ОРД,  со-
блюден порядок проведения ОРМ, огра-
ничивающих конституционные права 
граждан (чч. 2—6 ст. 8, ст. 9 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»)6; 
                                                 

1 См., напр.: Определение Судебной кол-
легии по уголовным судам Верховного Суда 
Российской Федерации от 14.08.2012. Дело 
№ 69-Дп12-19; Кассационное определение Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
09.01.2013 № 45-О12-77; Определения Судебной 
коллегии по уголовным судам Верховного Суда 
Российской Федерации от 20.03.2013. Дело 
№ 66-013-19, от 26.06.2014 № 83-АПУ14-8.  

2 См., напр.: Постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 09.06.2011 
№ 12-П.  

3 Кассационное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 47-О12-50.  

4 Определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 15.01.2013 № 50-Д12-128.  

5 Определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.10.2012 № 67-Д12-22.  

6 Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 31.10.1995 № 8 
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8) органом, осуществляющим ОРД, со-
блюден порядок и условия привлечения 
незаинтересованных лиц для подготовки 
или проведения ОРМ (ч. 5 ст. 6 и глава IV 
«Содействие граждан органам, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную деятель-
ность» Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»)1; 

9) органом, осуществляющим ОРД, со-
блюден порядок изъятия предметов, мате-
риалов и сообщений в ходе проведения 
ОРМ (ст. 15 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности»)2;  

10) органом, осуществляющим ОРД, не 
допущены провокационные действия (ч. 8 
ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»)3; 

во-вторых, что результаты ОРД, полу-
ченные в ходе проведения ОРМ, докумен-
тированы в соответствии с нормами Феде-
рального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» (ст. 10 и ч. 4 ст. 12 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»). Государствен-
ный обвинитель должен установить, что в 
уголовном деле, а при необходимости и в 
ДОУ органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность, имеются тре-
буемые оперативно-служебные документы, 

                                                                      
«О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия». 

1 Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 24.09.2012 № 1738-О; Оп-
ределения Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 20.03.2013 № 66-О13-19, от 04.12.2013 
№ 18-Д13-121.  

2 Определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.01.2013 № 45-О12-77.  

3 См.: Постановления Европейского Суда 
по правам человека от 09.06.1998 по делу «Те-
шейра де Кастро против Португалии»; от 
15.12.2005 по делу «Ваньян против Российской 
Федерации»; от 26.10.2006 по делу «Худобин 
против Российской Федерации»; от 04.11.2010 
по делу «Банникова против Российской Фе-
дерации»; от 02.10.2012 по делу «Веселов и 
другие против Российской Федерации»; Оп-
ределения Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 14.08.2012. Дело № 69-Дп12-19, от 
11.04.2013. Дело № 50-Д13-6, от 26.06.2014 
№ 83-АПУ14-8 и др.  

 

свидетельствующие о законности докумен-
тирования ОРМ, а именно: 

1) рапорт оперативного сотрудника ор-
гана, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, о проведении 
конкретного ОРМ, предусмотренного ч. 1 
ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»; 

2) постановление о проведении кон-
кретного ОРМ, предусмотренного ч. 1 ст. 6 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности». Например, при 
представлении результатов ОРД, получен-
ных при проведении проверочной закупки 
или контролируемой поставки предметов, 
веществ и продукции, свободная реализа-
ция которых запрещена либо оборот кото-
рых ограничен, а также оперативного экс-
перимента или оперативного внедрения, к 
ним прилагается постановление руководи-
теля органа, осуществляющего ОРД (ч. 7 
ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и п. 10 Инструк-
ции о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности орга-
ну дознания, следователю или в суд, ут-
вержденной Приказом от 27.09.2013 МВД 
России № 776, Минобороны России № 703, 
ФСБ России № 509, ФСО России № 507, 
ФТС России № 1820, СВР России № 42, 
ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, 
СК России № 68 (далее — Инструкция от 
27.09.2013); 

3) копия судебного решения о проведе-
нии ОРМ, которые ограничивают консти-
туционные права человека и гражданина 
на тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений, передаваемых по сетям электри-
ческой и почтовой связи, а также право на 
неприкосновенность жилища (ч. 3 ст. 12 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и п. 16 Инструк-
ции от 27.09.2013). Такой подход соответст-
вует правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, согласно ко-
торой «результаты оперативно-розыскных 
мероприятий, проводимых на основании 
судебных решений, должны представлять-
ся следователю или в суд именно вместе с 
копиями этих судебных решений»4. Об 

                                                 
4 См.: Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 15.07.2008 № 460-О-О.  
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этом свидетельствует и судебная практика 
Верховного Суда Российской Федерации1;  

4) оперативно-служебные документы, 
составленные по результатам проведения 
конкретного ОРМ: акты, протоколы, ра-
порты, справки и др. (ч. 4 ст. 12 и ч. 2 ст. 15 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»);  

в-третьих, законность представления 
результатов ОРД в органы расследования 
для использования в уголовном судопро-
изводстве (ч. 4 ст. 11 и ч. 4 ст. 12 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»). Государственному обви-
нителю требуется установить, что в уго-
ловном деле имеются требуемые докумен-
ты, свидетельствующие о законности пред-
ставления результатов ОРД, а именно: 

1) рапорт об обнаружении признаков 
преступления или сообщение о результатах 
оперативно-розыскной деятельности, в за-
висимости от формы использования ре-
зультатов ОРД в уголовном судопроизвод-
стве (ст. 11 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», п. 6 и при-
ложение № 1 к Инструкции от 27.09.2013). 
Рапорт об обнаружении признаков престу-
пления должен быть составлен должност-
ным лицом органа, осуществляющего ОРД, 
в соответствии со ст. 143 УПК РФ и зареги-
стрирован в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами органов, 
осуществляющих ОРД (п. 7 Инструкции от 
27.09.2013). Форма и содержание рапорта 
определяются нормами уголовно-процес-
суального законодательства; 

2) постановление руководителя органа, 
осуществляющего ОРД, о представлении 
результатов ОРД, как этого требует ч. 4 
ст. 11 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности», пп. 7—9 и 
приложение № 2 к Инструкции от 
27.09.2013. Вопрос о том, кто из должност-
ных лиц органов, осуществляющих ОРД, 
исчерпывающий перечень которых приве-

                                                 
1 См.: Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 03.09.2004 № 47-004-75; 
Информационное письмо Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 20.12.2012 
№ 12-12677-12 «Об использовании результатов 
оперативно-розыскной деятельности в качестве 
доказательств». 

ден в ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», мо-
жет быть надлежащим субъектом, наде-
ленным полномочиями выносить поста-
новление о представлении результатов 
ОРД, необходимо рассматривать с учетом 
правовой позиции Верховного Суда Рос-
сийской Федерации2; 

3) при необходимости рассекречивания 
сведений, содержащихся в материалах, от-
ражающих результаты ОРД, в материалах 
уголовного дела должно находиться поста-
новление о рассекречивании сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и их 
носителей (ч. 1 ст. 12 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
п. 14 и приложение № 3 к Инструкции от 
27.09.2013); 

4) материалы фото- и киносъемки, ау-
дио- и видиозаписи и иные носители ин-
формации, а также материальные объекты 
с описанием индивидуальных признаков 
указанных предметов, материалов, доку-
ментов и иных объектов, которые в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством были признаны веществен-
ными доказательствами (ч. 2 ст. 6 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», п. 16 Инструкции от 
27.09.2013, ст. 84 УПК РФ). 
При подготовке и оформлении для пе-

редачи органам расследования результатов 
ОРД в соответствии с п. 17 Инструкции от 
27.09.2013 органом, осуществляющим ОРД, 
должны быть приняты необходимые за-
щитные меры по сохранности и целостно-
сти представляемых материалов, докумен-
тов и иных объектов (защита от деформа-
ции, размагничивания, обесцвечивания, 
стирания и др.).  
Несоблюдение процедуры представле-

ния приводит к признанию результатов 
ОРД юридически ничтожными и, следова-
тельно, к запрету на их использование в 
доказывании по уголовным делам или к 
признанию доказательств, сформирован-
ных на их основе, недопустимыми. Регу-
лярные опросы слушателей, повышающих 
квалификацию в Санкт-Петербургском 
юридическом институте (филиале) Акаде-

                                                 
2 См.: Решение Верховного Суда Российской 

Федерации от 07.06.2010 № ГКПИ10-476.  
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мии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, из различных регионов 
России показали, что в большинстве случа-
ев по ходатайству стороны защиты суд на 
предварительном слушании исключал до-
казательства, сформированные на основе 
результатов ОРД, полученных в ходе про-
ведения ОРМ, из числа обвинительных до-
казательств, когда результаты ОРД пред-
ставлялись органам предварительного рас-
следования для решения вопроса о возбу-
ждении уголовного дела сопроводитель-
ным письмом (письмом-отношением), со-
общением о результатах оперативно-
розыскной деятельности без составления 
рапорта об обнаружении признаков пре-
ступления в соответствии со ст. 143 
УПК РФ и вынесения соответствующего 
постановления, как этого требует ч. 4 ст. 11 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и пп. 7—9 Инст-
рукции от 27.09.2013; 

в-четвертых, соответствие представлен-
ных результатов ОРД требованиям 
УПК РФ, что достигается утверждением 
следующих обстоятельств: 

1) полученные результаты ОРД прямо 
относятся к предмету доказывания по дан-
ному уголовному делу (ст. 73 УПК РФ, п. 20 
Инструкции от 27.09.2013); 

2) полученные результаты ОРД содер-
жат указание на источник получения дока-
зательства или предмета, который стал до-
казательством, по данному уголовному де-
лу (ст. 87 УПК РФ, п. 19 Инструкции от 
27.09.2013); 

3) на основе результатов ОРД сформи-
рованы уголовно-процессуальные доказа-
тельства, удовлетворяющие требованиям 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, предъявляемым к доказательствам в 
целом, к соответствующим видам доказа-
тельств (ст. 89 УПК РФ, п. 20 Инструкции 
от 27.09.2013). 
В судебном разбирательстве необходи-

мо убедиться, что органы предваритель-
ного расследования, получив представ-
ленные результаты ОРД, правильно опре-
делили круг необходимых следственных и 
процессуальных действий, проведение 
которых позволило сформировать на ос-
нове результатов ОРД уголовно-процес-
суальные доказательства. Как правило, это:  

проведение осмотра представленных 
материальных носителей информации; 
принятие решения о признании их ве-

щественными доказательствами и приоб-
щении к материалам уголовного дела; 
проведение допросов оперативных ра-

ботников, проводивших ОРМ, специали-
стов и иных лиц, участвовавших в произ-
водстве ОРМ, в качестве свидетелей по 
уголовному делу; 
назначение необходимых судебных 

экспертиз (фоноскопической, химической 
и т. д.); 

 приобщение к материалам уголовного 
дела подлинников оперативно-служебных 
документов, отражающих результаты про-
ведения конкретных ОРМ, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»; 

4) полученные доказательства соответ-
ствуют требованиям допустимости, отно-
симости и достоверности. 
Доказательства, сформированные на 

основе результатов ОРД, должны быть 
проверены и оценены в условиях уголов-
ного судопроизводства по общим прави-
лам уголовно-процессуального доказыва-
ния (ст.ст. 17, 73—89 УПК РФ, п. 20 Инст-
рукции от 27.09.2013). 
Таким образом, в целях устранения не-

достатков, которые отрицательно сказыва-
ются на эффективности использования 
государственным обвинителем доказа-
тельств, сформированных на основе ре-
зультатов ОРД, государственному обвини-
телю следует применять весь комплекс 
вышеперечисленных мер при оценке ре-
зультатов ОРД и доказательств, сформиро-
ванных на их основе. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОКУРОРОМ РЕЗУЛЬТАТА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
 
Анализ норм КоАП РФ показывает, что 

полномочия прокурора по возбуждению 
дел об административных правонаруше-
ниях обусловлены двумя факторами: 
функцией административного преследо-
вания и функцией надзора за соблюдени-
ем Конституции и исполнением законов 
России1. 
Право прокурора на административное 

преследование лиц, в деяниях (действиях 
или бездействии) которых усматриваются 
признаки административного правонару-
шения, установлено ч. 1 ст. 28.4 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.  
С внесением в 2011 году в Федеральный 

закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации» новелл о воз-
ложении на органы прокуратуры функ-
ций возбуждения дел об административ-
ных правонарушениях и административ-
ного расследования данные функции вы-
делены в качестве отдельного функцио-
нального направления деятельности про-
куратуры Российской Федерации наравне 
с прокурорским надзором, уголовным пре-
следованием и координацией деятельно-
сти правоохранительных органов по борь-
бе с преступностью2.  
Доктринальная позиция о наличии у 

прокуратуры самостоятельной функции — 
административного преследования3 — не 

                                                 
1 См. подробно:  Басов С. Л. Участие проку-

рора в административно-юрисдикционном 
процессе : учеб. пособие. СПб., 2015. С. 59—67. 

2 Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. О новом 
взгляде на полномочия прокурора, связанные с 
применением Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях // 
Административное и муниципальное право. 
2012. № 5. С. 34—38.  

3 Винокуров А. Ю. Административное пре-
следование как функция прокуратуры Россий-
ской Федерации // Административное и му-

вызывает сомнения. К полномочиям проку-
рора по административному преследова-
нию Н. В. Субанова относит не только воз-
буждение дела об административном пра-
вонарушении и (или) проведение админи-
стративного расследования (ст.ст. 28.4, 28.7 
КоАП РФ), но и иные процессуальные дей-
ствия, в том числе сбор доказательств; опре-
деление характера и размера ущерба, при-
чиненного административным правонару-
шением; направление постановления о воз-
буждении дела об административном пра-
вонарушении для рассмотрения дела; уча-
стие в рассмотрении дела; рассмотрение 
ходатайств лиц, участвующих в производст-
ве по делу об административном правона-
рушении, при возбуждении прокурором 
дела об административном правонаруше-
нии до передачи его на рассмотрение; при-
нятие необходимых мер по обеспечению 
сохранности вещественных доказательств 
до разрешения дела по существу и т. п.4 

                                                                      
ниципальное право. 2012. № 10. С. 52—56 ; При-
влечение к административной ответственности 
за невыполнение законных требований проку-
рора : метод. рекомендации / [А. В. Мелехин и 
др. ; рук. авт. кол. А. В. Мелехин] ; Генеральная 
прокуратура Рос. Федерации, Акад. Генеральной 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. 32 с. ; 
Гальченко А. И. Возбуждение прокурором дел 
об административных правонарушениях // 
Законность. 2014. № 2. С. 20—25 ; Субанова Н. В. 
К вопросу об осуществлении прокуратурой 
функции административного преследования 
// Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. 
№ 4. С. 67—73 ;  Тухватуллин Т. А. Полномочия 
прокурора по административному преследова-
нию за правонарушения в экономической сфе-
ре // Административное право и процесс. 2015. 
№ 8. С. 49—53 и др. 

4 Субанова Н. В. Деятельность прокурора по 
осуществлению  уголовного и административ-
ного  преследования: вопросы процессуальной  
регламентации // Вестник Академии Гене-
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В данном исследовании мы обратим свое 
внимание только на процессуальные вопро-
сы возбуждения дел об административных 
правонарушениях. 
Статья 28.4 КоАП РФ значительно 

расширила по сравнению с Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» полномочия прокурора, пре-
доставив ему право возбуждать дело о лю-
бом административном правонарушении, 
ответственность за которое установлена 
КоАП РФ или законом субъекта Россий-
ской Федерации, без ограничения этого 
права кругом лиц, в отношении которых 
это дело может быть возбуждено. Как пока-
зывает практика прокурорской деятельно-
сти, процессуальные полномочия по выне-
сению постановления о возбуждении дела 
об административном правонарушении 
реализуются прокурорами достаточно час-
то. Так, в 2012 году прокурорами вынесено 
более 319 тыс. постановлений о возбужде-
нии дел об административных правона-
рушениях, в 2013 году — более 302 тыс., в 
2014 году — более 284 тыс., в 2015 году — 
более 301 тыс.1 При этом процедура реали-
зации процессуальных полномочий про-
курора в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях законо-
дателем определена недостаточно четко, 
что не способствует единообразному по-
ниманию правил административного пре-
следования.  
Постановление прокурора о возбужде-

нии дела об административном правона-
рушении является документом, процессу-
ально оформляющим результат админист-
ративного преследования, обвинительным 
актом, а также источником доказательств 
по конкретному делу. Поэтому законода-
тель к его составлению предъявляет серь-
езные требования. 
Определяя полномочия должностных 

лиц прокуратуры на вынесение постанов-
ления о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, следует учиты-
вать, что КоАП РФ не дает ответа на дан-
ный вопрос. Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации» (ч. 2 
ст. 22) установлено, что этот вопрос отно-
                                                                      
ральной прокуратуры Российской Федерации. 
2015. № 2 (46).  С. 33—34. 

1 Выборочные данные из сводного отчета по 
Российской Федерации Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации «Надзор за исполне-
нием законов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина (ОН) за 2012—2015 годы». 

сится к компетенции прокуроров и их за-
местителей2, а согласно его ст. 25 мотивиро-
ванное постановление выносит прокурор. 
При этом ст. 54 указанного Закона понятие 
«прокурор» распространяет на всех проку-
рорских работников, занимающих как ру-
ководящие, так и подчиненные оператив-
ные должности в органах прокуратуры.  
Мы разделяем мнение А. Ю. Винокуро-

ва, который по этому поводу отмечает, что 
правом вынесения постановления о возбу-
ждении дела об административном право-
нарушении необходимо наделить любого 
прокурора, поскольку выявляют факты ад-
министративно наказуемых деяний, как 
правило, прокуроры-исполнители (проку-
роры отдела, помощники прокурора и т. д.), 
и кому как не им оформлять документы3.  
Согласно ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ поста-

новление прокурора о возбуждении дела 
об административном правонарушении 
должно содержать сведения, предусмот-
ренные ст. 28.2 КоАП РФ. В постановление 
вносятся следующие данные: 
дата и место его вынесения; 
должность, классный чин, фамилия и 

инициалы прокурора, вынесшего поста-
новление; 
сведения о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном 
правонарушении. 
С учетом того, что согласно чч. 2, 2.2 

ст. 4.1, пп. 9, 10 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ «при на-
значении административного наказания 
физическому лицу нужно учесть личность 
виновного», в постановлении должны быть 
указаны следующие сведения о физическом 
лице, в отношении которого возбуждено де-
ло об административном правонарушении:  
фамилия, имя, отчество;  
возраст (дата и место рождения); 
род занятий (место учебы или работы)4;  

                                                 
2 Приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 19.02.2015 № 78 «Об организа-
ции работы по реализации полномочий проку-
рора в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях» также подтверждены 
полномочия  прокуроров и заместителей проку-
роров на вынесение постановления о возбужде-
нии дела об административном правонарушении.  

3 Винокуров А. Ю. К вопросу об идентифи-
кации понятия «прокурор» при применении 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях // Администра-
тивное и муниципальное право. 2014. № 7. 
С. 665—672. 

4 Следует обратить внимание на  особый по-
рядок привлечения к административной ответ-
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место жительства (адрес) лица (в отноше-
нии несовершеннолетнего указывается адрес 
его родителей или лиц, их заменяющих);  
документ, удостоверяющий личность 

(наименование, номер, дата, место выдачи); 
привлечение ранее к административ-

ной ответственности (в одних случаях факт 
повторного совершения однородного ад-
министративного правонарушения явля-
ется квалифицирующим признаком для 
привлечения к более строгой мере адми-
нистративного наказания; в других — об-
стоятельством, отягчающим администра-
тивную ответственность; а в третьих — ад-
министративной преюдицией для привле-
чения к уголовной ответственности); 
имущественное положение — размер 

зарплаты или иного заработка, пенсии или 
стипендии, количество лиц, находящихся 
на иждивении; 
возраст несовершеннолетних детей, на-

ходящихся на иждивении женщин, совер-
шивших административные правонаруше-
ния (совершение административного пра-
вонарушения беременной женщиной или 
женщиной, имеющей малолетнего ребенка, 
является смягчающим обстоятельством, а 
также обстоятельством, запрещающим 
применение административного ареста). 
При вынесении постановления о возбу-

ждении дела об административном право-
нарушении в отношении иностранного 
гражданина нужно помнить о том, что в 
иностранных паспортах обычно отсутству-
ет информация об отчестве лица, которое 
уточняется непосредственно у нарушите-
ля. Представляется целесообразным указы-
вать в постановлении установочные сведе-
ния о совершившем правонарушение ино-
странном гражданине (фамилия, имя, ме-
сто жительства) как на русском, так и на 
иностранном языке, на котором заполнен 
паспорт лица (буквами латинского алфа-
вита)1. Кроме того, в постановлении долж-

                                                                      
ственности в соответствии с ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ 
должностных лиц, выполняющих определен-
ные государственные функции (депутатов, су-
дей, прокуроров, сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации и иных лиц). 
См. об этом:  п. 1.2  приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 78 «Об организации работы по реализации 
полномочий прокурора в производстве по де-
лам об административных правонарушениях». 

1 Канищев Д. Р. Протокол об администра-
тивном правонарушении: содержание и поря-
док составления // Административное право и 
процесс. 2013. № 12. С. 73—76. 

ны быть сведения о том, владеет ли ино-
странный гражданин или лицо без граж-
данства, в отношении которого возбужде-
но дело об административном правонару-
шении, русским языком, на котором ведет-
ся производство по делу, а также инфор-
мация о предоставлении указанному лицу 
переводчика. 
Существуют особенности раскрытия 

сведений о юридическом лице в постанов-
лении о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении в отношении 
юридического лица. В таком процессуаль-
ном документе административного пре-
следования нужно отражать:  
данные о юридическом лице, в отноше-

нии которого возбуждается дело (индиви-
дуальный номер налогоплательщика, клас-
сификация в Общероссийском классифика-
торе предприятий и организаций, номер в 
Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, полное и сокращенное наимено-
вание, юридический и фактический адрес, 
состоит ли на учете в налоговом органе);  
наличие счетов в банках (расчетных, те-

кущих и иных); 
сведения о руководителе;  
организационно-правовая форма юри-

дического лица. 
В постановлении о возбуждении дела в 

отношении физических и юридических 
лиц должны содержаться также фамилии, 
имена, отчества, адреса места жительства 
свидетелей и потерпевших, если имеются 
свидетели и потерпевшие. Если при опросе 
свидетеля, не достигшего возраста четыр-
надцати лет, присутствовали педагог, пси-
холог или законный представитель несо-
вершеннолетнего свидетеля, обязательно 
следует отразить данные об этих участни-
ках процесса в постановлении прокурора. 
К обязательным сведениям, которые не-

обходимо включить в постановление, от-
носятся также место, время совершения и 
событие административного правонару-
шения; квалификация проступка — норма 
КоАП РФ или закона субъекта Российской 
Федерации, предусматривающая ответст-
венность за административное правона-
рушение. 
Кроме того, согласно ст. 28.2 КоАП РФ в 

постановлении отражается объяснение 
физического лица или законного предста-
вителя юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело, при этом им 
разъясняются их права и обязанности. Ли-
цо, в отношении которого ведется произ-
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водство по делу об административном 
правонарушении, имеет право давать объ-
яснения. Такое право следует понимать как 
право данного лица давать объяснения по 
собственной инициативе, а не как обязан-
ность их давать. Хотя в ст. 25.1 КоАП РФ 
формально ничего не говорится о праве 
лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу, не свидетельствовать 
против себя самого, однако с учетом соот-
ветствующих положений ст. 51 Конститу-
ции Российской Федерации очевидна воз-
можность отказа данного лица от дачи 
объяснений. Поэтому в постановлении 
нужно отразить также разъяснение лицу, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о том, что он не обязан свидетель-
ствовать против себя самого. 
К иным сведениям, необходимым для раз-

решения дела, которые нужно указать в по-
становлении, относятся следующие данные:  
повод к возбуждению дела об админи-

стративном правонарушении, который на 
практике не всегда указывается, хотя в ч. 3 
ст. 28.1 КоАП РФ такое требование уста-
новлено. Поводами к возбуждению дела об 
административном правонарушении, в 
частности, являются материалы, посту-
пающие из правоохранительных органов, 
других государственных органов, органов 
местного самоуправления, от обществен-
ных объединений, а также сообщения и 
заявления физических и юридических лиц 
и сообщения в средствах массовой инфор-
мации, если эти материалы, сообщения и 
заявления содержат данные, указывающие 
на наличие события административного 
правонарушения;  
обстоятельства, смягчающие админист-

ративную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ). 
Такими обстоятельствами признаются, на-
пример, раскаяние лица, совершившего 
административное правонарушение, доб-
ровольное возмещение лицом, совершив-
шим административное правонарушение, 
причиненного ущерба или добровольное 
устранение причиненного вреда, соверше-
ние административного правонарушения в 
состоянии сильного душевного волнения 
(аффекта) либо при стечении тяжелых 
личных или семейных обстоятельств, со-
вершение административного правонару-
шения несовершеннолетним, а также бере-
менной женщиной или женщиной, имею-
щей малолетнего ребенка; 

обстоятельства, отягчающие администра-
тивную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ). 
К их числу относятся, например, повторное 
совершение однородного административно-
го правонарушения; вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение администра-
тивного правонарушения; совершение ад-
министративного правонарушения группой 
лиц либо в условиях стихийного бедствия 
или при других чрезвычайных обстоятельст-
вах, а также в состоянии опьянения; 
о разъяснении прав и обязанностей, 

предусмотренных ст. 25.1 КоАП РФ (под-
пись, дата); 
о предоставлении лицу, в отношении 

которого ведется производство по делу, 
являющемуся глухонемым, переводчика, 
владеющего навыками сурдоперевода; 
подпись прокурора, составившего по-

становление о возбуждении дела;  
подпись физического лица или закон-

ного представителя юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, об 
ознакомлении с постановлением прокуро-
ра. В случае отказа указанных лиц от под-
писания постановления в нем делается со-
ответствующая запись. При этом данные 
лица вправе представить объяснения и за-
мечания по содержанию постановления, 
которые либо заносятся в постановление, 
либо прилагаются к нему и подписывают-
ся ими. Практика показывает, что состав-
ление постановления о возбуждении дела 
об административном правонарушении в 
отсутствие привлекаемого к администра-
тивной ответственности лица и при отсут-
ствии доказательств его надлежащего из-
вещения о дате, времени и месте его со-
ставления является существенным недос-
татком такого документа1.  
Согласно позиции Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, выраженной в 
его постановлении от 24.03.2005 № 5 «О не-
которых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях», существенным недостатком 
постановления является отсутствие данных, 
прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП 
РФ, и иных сведений в зависимости от их 
значимости для данного конкретного дела 
об административном правонарушении; 

                                                 
1 Постановление Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 20.03.2015 № 92-АД15-1.  
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расписка в получении копии постановле-
ния прокурора. В случае неявки физическо-
го лица, или законного представителя физи-
ческого лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых 
ведется производство по делу об админист-
ративном правонарушении, если они изве-
щены в установленном порядке, постанов-
ление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении составляется в их 
отсутствие. В таком случае копия этого про-
цессуального документа направляется лицу, 
в отношении которого он составлен, в тече-
ние трех дней со дня его составления; 
условия совершения административного 

правонарушения. Как показывает практика, 
в постановлениях прокурора, как правило, 
не содержится информация о причинах и 
условиях, способствовавших совершению 
конкретного административного правона-
рушения, как того требует ч. 1 ст. 26.1 КоАП 
РФ. В теории уголовного процесса и крими-
нологии давно уже стало устоявшимся мне-
ние о том, что причины совершения право-
нарушения носят глобальный социальный 
характер и не могут быть устранены при 
производстве по конкретному делу1. Однако 
условия совершения правонарушения впол-
не выявляемы и должны устраняться.  
Что же касается возбуждения дела в от-

ношении юридического лица, в соответст-
вии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ в случае совер-
шения юридическим лицом администра-
тивного правонарушения и выявления 
конкретных должностных лиц, по вине 
которых оно было совершено, допускается 
привлечение к административной ответст-
венности как юридического лица, так и 
указанных должностных лиц. Более того, 
привлечение к уголовной ответственности 
должностного лица не может в силу ч. 3 
ст. 2.1 КоАП РФ служить основанием для 
освобождения юридического лица от ад-
министративной ответственности. 
Исключив случаи вынесения постанов-

лений о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, по форме и со-
держанию не соответствующих требовани-
ям ст. 28.2 КоАП РФ, можно добиться эф-
фективной реализации органами прокура-
туры задач административного преследо-
                                                 

1 Марфицин П. Г., Мартынов А. В. Доказа-
тельства и доказывание в уголовном процессе и 
производстве по делам об административных 
правонарушениях: сравнительно-правовой 
анализ // Административное право и процесс. 
2012. № 5. С. 23—27. 

вания в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 
Право на судебную защиту относится к 

основным неотчуждаемым правам и сво-
бодам человека и одновременно выступает 
гарантией всех других прав и свобод, в 
Российской Федерации оно признается и 
гарантируется согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного 
права, являющимся составной частью пра-
вовой системы Российской Федерации. Об-
разованная в Российской Федерации судеб-
ная система призвана обеспечить эффек-
тивное восстановление в правах посредст-
вом правосудия, которое представляет со-
бой высший уровень юридического обеспе-
чения прав и свобод граждан1. 
Основополагающее значение имеют по-

ложения Конституции Российской Федера-
ции, провозглашающие высшую юридиче-
скую силу конституционных норм, непо-
средственное действие Конституции Рос-
сийской Федерации, в том числе в области 
прав и свобод, обеспечиваемых правосуди-
ем, в котором реализуется их судебная за-
щита2. Из конституционных норм следует, 
что требование о непосредственном приме-
нении Конституции Российской Федерации 
обращено ко всем судам, которые незави-
симо осуществляют судебную власть в пре-
делах своей компетенции и в формах судо-
производства, установленных главой 7 Кон-
ституции Российской Федерации. Надле-
жащим судом для рассмотрения дела при-
знается суд, созданный и действующий на 
основании закона (ст. 6 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.), что подразумевает закреп-
ление в Конституции и принятом в соответ-
ствии с ней законе правомочий различных 
судов. Данный принцип находит свое вы-
ражение в ст.ст. 47, 118, 120 и 128 Конститу-
ции Российской Федерации и лежит в осно-
ве определения предметной, территори-
альной и инстанционной подсудности дел, 
а также разграничения видов судебной 

                                                 
1 Судебная защита прав и свобод граждан : 

науч.-практ. пособие / отв. ред. В. П. Кашепов. 
М., 1998. С. 3. 

2 Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16.06.1998 № 19-П.  

юрисдикции.  
Судопроизводство по гражданским де-

лам в судах общей юрисдикции осуществ-
ляется в порядке, регламентированном 
Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным конституционным законом от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации и принимаемыми в соответствии с 
ними другими федеральными законами. 
Порядок гражданского судопроизводства у 
мирового судьи установлен также Феде-
ральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О 
мировых судьях в Российской Федерации», 
а в военных судах — Федеральным консти-
туционным законом от 23.06.1999 № 1-ФКЗ 
«О военных судах Российской Федерации». 
Судебная защита занимает значительное 

место в системе защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. Наряду с этим государ-
ственная защита прав граждан предполага-
ет функционирование и внесудебного пра-
возащитного механизма, защиту, осуществ-
ляемую общественными организациями, 
специализированными профессиональны-
ми органами, органами государственной, 
муниципальной власти в пределах предос-
тавленных полномочий. Существенную 
роль играет прокуратура Российской Феде-
рации, которая в отличие от других органов 
государственной власти обладает огромным 
правозащитным потенциалом, реализуе-
мым, в том числе, и в современном граж-
данском судопроизводстве.  
Поскольку сложившиеся формы участия 

прокурора в современном гражданском су-
допроизводстве явились результатом эво-
люции как теоретических воззрений, так и 
практики прошлых лет Российского госу-
дарства, целесообразно обратиться к исто-
рии вопроса. 
Прокуратура Российской Федерации как 

самостоятельный государственный инсти-
тут была учреждена Петром I в 1722 году, 
который полагал, что прокуратура должна 
стоять на страже интересов государя, госу-
дарства, церкви и всех лиц, которые не мо-
гут сами в достаточной степени защитить 
свои интересы. Создавая прокуратуру, воз-
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лагая на генерал-прокурора надзор за со-
блюдением интересов государства и ис-
полнением законов, Петр думал и о защите 
интересов граждан, об охране их прав, 
предоставленных законом. 17 апреля 1722 г. 
им был издан Указ «О хранении прав граж-
данских», в котором, в частности, говори-
лось: «Понеже ничто так по управлению 
государством есть, как крепкое хранение 
прав гражданских, понеже всуе законы пи-
сать, когда их не хранить…»1. Защищая и 
охраняя гражданские права, Петр I наряду с 
другими задачами возлагал решение этой 
проблемы на прокуратуру как на орган 
надзора. 
Н. В. Муравьев в своем исследовании 

прокуратуры времен Петра I писал что, 
предметом наблюдения прокуроров было 
точное исполнение присутственными мес-
тами и должностными лицами законов и 
регламентов, а также быстрое продвиже-
ние и правильное решение дел. Прокуро-
рам всех рангов предписывалось «смотреть 
накрепко», «чтобы то или другое установ-
ление свою должность хранило, и во всех 
делах истинно, ревностно без потерь вре-
мени, по указам и регламентам, отправля-
ло и чтобы оно при этом в своем звании 
правильно и нелицемерно поступало и, 
наконец, чтобы не на столе только дела 
вершились, а самым действом указы испол-
нялись»2. 
Для достижения указанной цели про-

куроры лично присутствовали в заседани-
ях судебных мест и могли в любое время 
просматривать любые дела и требовать 
сведения как «об их положении, так и во-
обще об исполнении указов, за которыми 
они тщательно следили по особой книге с 
собственноручными отметками»3. Секре-
тари судебных мест были обязаны выда-
вать прокурорам требуемые ими копии, 
выписки и справки, знакомить их с реше-
ниями, постановлениями и беспрекослов-
но и незамедлительно исполнять все тре-
бования прокурора.  
Таким образом, можно утверждать, что в 

законодательстве петровского периода уже 
была предпринята попытка раскрыть ос-
новные функции прокурора в «судебных 

                                                 
1 Соловьев С. М. История России с древней-

ших времен. М., 1993. Т. 18, кн. 9. С. 441. 
2 Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его 

устройстве и деятельности : пособие для проку-
рорской службы. М., 1889. Т. 1 : Прокуратура на 
Западе и в России. С. 280. 

3 Там же. С. 289. 

местах», его предназначение и основные 
полномочия. 
Изложенное позволяет прийти к выводу, 

что такие формы участия прокурора при 
рассмотрении гражданских дел в судах, как 
возбуждение гражданского дела и вступле-
ние в процесс для дачи правового заключе-
ния по делу, исторически сложились со 
времен Петра I.  
Научные исследования показывают, что 

до Судебной реформы 1864 г. деятельность 
прокурора в гражданском процессе дели-
лась на две составляющие: с одной сторо-
ны, прокурор выступал как орган надзора 
за законностью, а с другой — как поверен-
ный по казенным делам и делам некото-
рых категорий частных лиц. В первом ка-
честве прокуроры получали для заключе-
ния из судебных учреждений все дела, ка-
сающиеся казенного интереса, наблюдали 
за своевременным поступлением в казну 
штрафных денег и сборов за гербовую бу-
магу и, наконец, просматривали и изучали 
все решения гражданских судов. Выступая 
в качестве истцов по делам казны, они 
пользовались всеми правами стороны. На-
ряду с этим они вели дела городских об-
ществ, церквей, монастырей, некоторых 
других юридических лиц, а также физиче-
ских лиц, ищущих свободу, душевноболь-
ных и других, не имеющих возможности 
самостоятельно защитить свои права. 
В связи с принятием Устава гражданско-

го судопроизводства была существенно пе-
ресмотрена концепция прокурорской дея-
тельности. Согласно положениям названно-
го Устава «состязательный процесс не пред-
ставляет достаточного обеспечения в дос-
тижении истины, если бы при суде не было 
бы кроме судей — представителей точного 
разума — действующих узаконений и за-
щитника во имя закона тех лиц, юридиче-
ских и физических, кои по естественному 
порядку вещей не могут по положению сво-
ему принимать участие в деле», а также 
«одинаково защищать не права лиц или 
ведомств, а самую силу закона и только в 
том смысле, в коем судья по своему зна-
чению в состязательном процессе не имел 
бы права сделать непосредственно от себя 
какого-либо указания»4. 
Уставом также предусматривалось, что 

прокурор обязан давать заключения по 
                                                 

4 Судебные Уставы 20 ноября 1864 года : с 
изложением рассуждений, на коих они основа-
ны / изданные Государственной канцелярией. 
СПб., 1864. Ч. 1. С. 178—179. 
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делам казенного управления; земских уч-
реждений; городских и сельских обществ; 
лиц, не достигших совершеннолетия; без-
вестно отсутствующих, глухонемых и ума-
лишенных; по вопросам о подсудности и 
пререканиях между судебными и админи-
стративными органами; об устранении 
судей; по спорам о подлоге документов и 
вообще в тех случаях, когда в гражданском 
деле выявляются обстоятельства, подле-
жащие рассмотрению суда уголовного; по 
делам брачным и законности рождения; по 
просьбам о выдаче свидетельства на право 
бедности. По делам брачным и о законно-
сти рождения при отсутствии ответчика 
(вследствие смерти) прокурор выполнял 
роль ответной стороны1. 
Прокурор не имел права обжаловать 

решение суда, кроме случаев, когда он за-
менял отсутствующую сторону, и дел об 
узаконении детей и об усыновлении. При 
рассмотрении кассационных жалоб (в кас-
сационном департаменте Сената) по всем 
делам прокурор давал заключения. 
Судебные уставы 1864 г. значительно ог-

раничили сферу прокурорского надзора в 
гражданском процессе, а также изменили 
методы его осуществления, главным итогом 
их стало то, что они обязали прокурора 
участвовать в процессе лишь по некоторым 
категориям дел. Исследования, проведен-
ные Е. Васьковским, показали, что в силу 
недостаточности предоставленных проку-
рору полномочий он не мог активно спо-
собствовать вынесению судом законного и 
обоснованного решения, в результате за-
ключение прокурора в большинстве случа-
ев превращалось «в пустую формальность, 
тягостную для прокуроров, не нужную для 
суда и смешную в глазах публики»2.  
Обращает внимание, что уже в 1905 го-

ду русский судебный деятель Г. Верблов-
ский писал: «В таком виде, в каком участие 
прокурора в гражданском процессе прояв-
ляется в действительности, оно совершен-
но бесполезно»3. В 1910 году министром 
юстиции был внесен в Государственную 
думу законопроект, согласно которому 
предлагалось почти полное упразднение 
участия прокурора в гражданском процес-
                                                 

1 Там же. 
2 Васьковский Е. Недостатки Устава граж-

данского судопроизводства // Журнал юриди-
ческого общества. СПб., 1895. Кн. 1. С. 29. 

3 Вербловский Г. Движение русского граж-
данского процесса, изложенное на одном при-
мере. СПб., 1905. С. 53. 

се. Однако законодательная инициатива 
поддержана не была, и Законом от 9 мая 
1911 г.«Об освобождении чинов прокурор-
ского надзора от дачи заключений по гра-
жданским делам» деятельность прокура-
туры в гражданском процессе была значи-
тельно ограничена4. Таким образом, можно 
говорить, что дискуссия по вопросам огра-
ничения или, наоборот, усиления роли 
прокурора в суде в истории развития рос-
сийской прокуратуры не является ново-
введением, характерным для современного 
процессуального законодательства.  
В научной литературе отмечается, что 

прокурорский надзор в период от Судеб-
ных реформ 1864 г. до Октябрьской рево-
люции свелся практически к роли кон-
сультанта суда по юридическим вопросам, 
при этом мнение прокурора часто не име-
ло существенного значения5. Однако нель-
зя не признать тот факт, что именно бла-
годаря Судебным реформам 1864 г. дея-
тельность прокурора в гражданских судах 
подверглась изменениям прогрессивного 
характера. 
Прокуратура в качестве «защитника за-

кона» должна была помогать суду оставать-
ся беспристрастным в тех делах, где одна из 
сторон отсутствует либо не может в силу 
своего положения или состояния здоровья 
должным образом защищать свои права. В 
отличие от адвоката прокурор в граждан-
ском процессе должен был «защищать не 
права лиц или ведомств, а самую силу зако-
на». Главным итогом принятия Судебных 
уставов 1864 г. стало то, что они обязали 
прокурора участвовать в процессе по неко-
торым категориям дел. 
После событий Октябрьской революции 

равноценной замены дореволюционной 
прокуратуры новой советской прокурату-
рой не было до 1922 года. По мнению 
В. В. Клочкова, новое руководство страны 
рассматривало прокуратуру именно как 
рутинный угнетательский орган, функции 
которого могли выполняться новым госу-
дарственным аппаратом и без нее6.  

 
                                                 

4 Казанцев С. М. История царской прокура-
туры. СПб., 1993. С. 201. 

5 Аликов В. Р. Развитие законодательства об 
участии прокурора в гражданском процессе 
России XVIII—XX веков : дис. ... канд. юрид. на-
ук. М., 2001. С. 53. 

6 Клочков В. В. Создание и развитие россий-
ской прокуратуры. Советская прокуратура : 
очерки истории. М., 1993. С. 13—14. 
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Советская прокуратура была создана 
28 мая 1922 года с принятием постановле-
ния ВЦИК «Положение о прокурорском 
надзоре», согласно которому прокуратура 
учреждалась «в целях осуществления над-
зора за соблюдением законов и в интересах 
правильной постановки борьбы с преступ-
ностью».  
В свою очередь, в норме Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР 1923 г.  
закреплена концепция участия прокурора 
в советском гражданском процессе. Следу-
ет отметить, что эта норма впоследствии 
оказала влияние на дальнейшее развитие 
законодательства о судоустройстве и про-
куратуре, в частности относительно осу-
ществления судебного надзора по граж-
данским делам.  
Анализируя советское законодательство 

рассматриваемого периода, можно сделать 
вывод, что более сорока лет, в течение кото-
рых действовал первый советский Граждан-
ский процессуальный кодекс 1923 г., нормы 
об участии прокурора в гражданском про-
цессе не подвергались каким-либо серьез-
ным изменениям. В 1936 году была принята 
Конституция СССР, в которой суду и про-
куратуре отводилась отдельная девятая гла-
ва, закрепившая принципиальные положе-
ния организационного построения проку-
ратуры как единой централизованной сис-
темы, возглавляемой Генеральным проку-
рором СССР и осуществлявшей функции 
высшего надзора за законностью в стране. 
Социальные и экономические измене-

ния, проходившие в стране в 50—60-е годы 
ХХ века, стали основой для разработки но-
вого Гражданского процессуального кодек-
са РСФСР, который был принят и введен в 
действие в 1964 году. В соответствии с поло-
жениями нового закона на прокурора воз-
лагалась обязанность принимать во всех 
стадиях процесса предусмотренные зако-
ном меры к устранению всяких нарушений 
закона от кого бы они не исходили. Свои 
полномочия в гражданском процессе про-
курор должен был осуществлять независи-
мо от каких бы то ни было органов и долж-
ностных лиц, подчиняясь только закону и 
руководствуясь указаниями Генерального 
прокурора СССР.  
В соответствии с ГПК РСФСР 1964 г. про-

куратура реализовывала свои надзорные 
полномочия в гражданском процессе путем 
возбуждения дела в любой стадии процесса 
и вступления в любое дело с целью дачи 
заключения. Кодекс не предусматривал ка-

ких-либо ограничений относительно права 
прокурора принять участие в рассмотрении 
дела, что позволяло ему своевременно реа-
гировать на нарушения законов. Также от-
сутствовал законодательно закрепленный 
перечень случаев, когда прокурору следо-
вало проявлять инициативу для возбужде-
ния судом гражданского дела, предоставляя 
тем самым право ему самому в каждом кон-
кретном случае решать, есть ли основания 
для предъявления иска. 
Анализ гражданского процессуального 

законодательства рассматриваемого перио-
да позволяет прийти к выводу, что с целью 
осуществления надзора за законностью в 
гражданском процессе прокурор наделялся 
правом участвовать при рассмотрении гра-
жданских дел в судебных заседаниях и да-
вать заключения по вопросам, возникаю-
щим во время судебного рассмотрения; 
предъявлять иски и поддерживать их в суде, 
если этого требовала охрана государствен-
ных или общественных интересов или прав 
и законных интересов граждан; приносить 
протесты на незаконные и необоснованные 
решения, определения и постановления 
судов; давать заключения по делам, рас-
сматриваемым вышестоящим судом по жа-
лобам и протестам.  
Принимая во внимание изложенное, 

следует отметить, что в период действия 
ГПК РСФСР 1964 г. прокурор в граждан-
ском судопроизводстве обладал наиболь-
шей широтой полномочий, позволяющих в 
полной мере обеспечить цели деятельно-
сти органов прокуратуры по защите прав 
человека, а также охраняемых законом ин-
тересов общества и государства. Нормы 
ГПК РСФСР 1964 г. об участии прокурора в 
гражданском процессе и о прокурорском 
надзоре соответствовали характеру обще-
ственных отношений периода начиная с 
60-х годов и вплоть до конца 90-х годов. 
Переход от административно-командного 
управления экономикой страны к рыноч-
ным преобразованиям, а также проводи-
мая в стране судебно-правовая реформа 
выявили множество правовых пробелов в 
урегулировании вновь возникающих об-
щественных отношений, которые потребо-
вали не совершенствования действующего 
законодательства, а принятия кардинально 
новых законов1. 

 

                                                 
1 Продолжение в следующем номере. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ (РЕЧИ) ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ 

 
Одним из важнейших профессиональ-

ных требований, предъявляемых к госу-
дарственному обвинителю, является уме-
ние владеть словом. Его выступление при-
звано помочь суду и участникам процесса 
разобраться в случившемся, оказать соот-
ветствующее воздействие как на слушате-
лей, так и на того, кто нарушил закон. По-
этому очень важно, что и как говорит про-
курор, действенно ли слово прокурора. 
В мировую историю ораторского искус-

ства отечественными судебными деятеля-
ми, выступавшими как в дореволюцион-
ный период, так и в советское время, вне-
сен значительный вклад.  
Традиции высокого уровня отечествен-

ной обвинительной речи формировали 
М. Ф. Громницкий, Д. Н. Замятнин, 
А. Ф. Кони, А. И. Урусов, В. И. Жуковский, 
Н. В. Муравьев, А. Я. Вышинский, Н. В. Кры-
ленко, Р. А. Руденко, В. И. Царев и др. 
Отечественные судебные ораторы ни-

когда «не были слепыми подражателями 
зарубежных коллег»1. В результате истори-
ческого развития сформировался само-
бытный, уникальный образец выступления 
(речи) прокурора в суде, базирующийся на 
достижениях нашей культуры. 
Вопросам развития судебного оратор-

ского искусства в разное время посвящали 
свои исследования ораторы и ученые. 
                                                 

1 Гаврилов В. В. Слово — государственному 
обвинителю : Поддержание государственного 
обвинения в уголовном суде. Саратов, 1998. С. 9. 

В советский период данными вопросами 
занимались Г. З. Апресян, В. И. Басков, 
Е. А. Матвиенко, М. Н. Шифман, Ф. А. Тома-
севич, В. М. Савицкий, В. В. Гаврилов и др. 
Современные исследователи также про-

должают уделять внимание данным вопро-
сам, изучая те либо иные аспекты речи го-
сударственного обвинителя в суде. Напри-
мер, И. А. Зюбина изучила речевое пове-
дение государственных обвинителей, го-
ворящих на русском и английском языках, 
в разные временные срезы (в конце 
XIX века, в 20—40-е годы XX века и в начале 
XXI века). В результате проведенного ана-
лиза было установлено, что в профессио-
нальной речи коммуниканты актуализи-
руют стереотипное речевое поведение, ко-
торое зависит от временных срезов, адре-
сата и национально-культурной специфи-
ки авторов выступлений2. 
Обращение к наиболее устойчивым 

чертам речевого опыта отечественных го-
сударственных обвинителей, полагаем, 
заинтересует и современников. Основыва-
ясь на традициях, заложенных предыду-
щими поколениями судебных ораторов, 
государственный обвинитель сможет кор-
ректировать свое речевое поведение, нахо-
дить новые, более эффективные приемы и 
средства выступления. 
                                                 

2 Ростовский государственный педагогиче-
ский университет (РГПУ), Ростов-на-Дону : 
сайт. URL: http://rspu.edu.ru/projects/deutch/ 
ras.html (дата обращения: 18.02.2016). 

http://rspu.edu.ru/projects/deutch/
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Огромную роль в формировании спе-
цифичных средств воздействия играет рус-
ский язык. Нам досталось богатое языковое 
наследие. Русский язык содержит в себе 
поистине безграничные средства для пере-
дачи различных оттенков мыслей, чувств, 
состояний и действий. Традиционно цен-
ным являлось для оратора умение найти 
точное слово, совершенное языковое сред-
ство для выражения мысли, так как «со-
держательная, ценная мысль нуждается в 
совершенной форме»1. 
Великая изобразительная и художест-

венная сила языка позволяет на первый 
взгляд запутанные жизненные ситуации 
представить в доходчивой форме, понять 
истинные мотивы совершенного деяния, 
отграничить его от другого, разобраться в 
тонкостях юридической оценки случивше-
гося и ориентировать судебную аудито-
рию на правильный вывод при решении 
вопроса о виновности лица. 
Неточность, размытость, преувеличе-

ния и домыслы в описании обстоятельств 
случившегося представителем государст-
венного обвинения расцениваются судеб-
ной аудиторией как необъективность с 
его стороны. 
Судебная реформа 1864 г., которая ввела 

в уголовное судопроизводство новые нача-
ла, принципы, подвигла стороны к поиску 
более эффективных речевых средств воз-
действия на судебную аудиторию. 
В этот же период лучшие представители 

писательского мира создали галерею чело-
веческих характеров, отмечая их социаль-
ный тип и психологические особенности2. 
Литературная традиция, когда по од-

ной удачно найденной детали воссоздается 
цельное представление о человеке, его ха-
рактере, внешности, состоянии души3, бы-
ла перенесена и на судебную ниву.  
В тот период «подлинным открытием» 

отечественных судебных ораторов было 
использование в речи литературного, ба-
сенного, фольклорного наследия (послови-
цы и поговорки) как образных средств, уси-
ливающих ее воздействующий потенциал4. 
                                                 

1 Иванкина Н. Н. Основы судебного красно-
речия : (Риторика для юристов). 3-е изд., пере-
смотр. М., 2003. С. 14. 

2 Рябова Л. Г. Публичная речь государствен-
ного обвинителя в суде. Иркутск, 2013. С. 6. 

3 Николаева В. В. Эстетика языка и речи. Л., 
1979. С. 35. 

4 Гаврилов В. В. Указ. соч. С. 9. 

Употребление в речи оценок и сужде-
ний придавало словам выступавшего зна-
чение общеизвестных истин, не требую-
щих доказательств5. Помимо существенно-
го влияния на убеждения слушателей ши-
рокое применение литературно-
художественных приемов делало речь жи-
вой и образной, а потому понятной. 
Уместное обращение к высокохудоже-

ственным образам способствовало привле-
чению внимания судебной аудитории к 
главной, особо ценной мысли, подчерки-
вало ее важность, усиливало впечатление. 
Следовало бы задуматься об использо-

вании в настоящее время указанных 
средств выразительности и убедительности 
в речи прокурора с учетом опыта совре-
менных пользующихся авторитетом лиц. 
В советское время образным языковым 

средствам и эмоциональному воздейст-
вию уделялось меньше внимания. Особое 
значение приобретает качественный 
анализ доказательств, приведение их в 
систему, последовательность аргумента-
ции, т. е. логичность речи. Это позволяло 
лучше воспринимать речь, делало ее 
стройной, внутренне непротиворечивой, 
завершенной, что также, безусловно, ока-
зывало существенное влияние на судеб-
ную аудиторию. 
Полагаем, что гармоничное сочетание в 

речи как эмоционально-экспрессивных, 
так и строго логичных средств, способно 
образовать ясную, живую, последователь-
ную и оказывающую необходимое воздей-
ствие речь. 
Исследователи судебных речей выдаю-

щихся судебных ораторов XIX века отме-
чают, «что все в них построено на сущест-
венных “мелочах” (деталях), на их интер-
претации с позиции обвинения либо за-
щиты, особенно при исследовании вопро-
сов о виновности в нестандартных нравст-
венно-конфликтных ситуациях»6. Обоб-
щая опыт своего участия в судебных про-
цессах того времени, П. С. Пороховщиков 
писал: «Обстоятельства дела сами собой 
рисуют каждого из участников судебной 
драмы, этот образ слагается из его поступ-
ков, речей, писаний и отзывов о нем дру-
гих людей. Надо только помнить, что ме-

                                                 
5 Там же.  
6 Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 

2008. С. 103. (Антология юридической мысли). 
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лочи часто бывают характернее, чем круп-
ные черты»1. 
Особая внимательность к деталям, на-

блюдательность необходимы для психоло-
гического разбора и анализа свойств харак-
тера и душевных побуждений человека, 
приведших его на скамью подсудимых2. 
Исходя из этого, объяснение факта совер-
шенного деяния согласно личным свойст-
вам и душевным побуждениям преступни-
ка было сформировано и прочно укорени-
лось в практике как высокий стандарт речи 
представителя стороны обвинения. 
Основой для объяснения психологии 

преступления была обстоятельная, развер-
нутая характеристика личности представ-
шего перед судом. Она включала в себя 
данные об образе жизни подсудимого, его 
предпочтениях, увлечениях, дружеских 
связях и взаимоотношениях с близкими, 
данные о поведении на работе, в быту, со-
стоянии его здоровья, личных качествах, 
чертах характера, душевных характери-
стиках. Выявлению подлежали наиболее 
яркие, главенствующие, направляющие 
черты личности. 
Определяя основные правила судебного 

красноречия, О. В. Петров верно отмечает, 
что характеристика, передающая особен-
ности каждого из действующих лиц в ста-
тике, это важная часть, но она лишь поло-
вина дела. Оратор не может на этом оста-
новиться. Он должен показать, что будет, 
когда эти столь разные люди, действуя под 
влиянием присущих каждому из них осо-
бенностей, создадут ситуацию, которая 
закончится преступлением. Это вторая и 
очень значительная часть психологическо-
го портрета3. 
В любой характеристике находит свое 

отражение вопрос, было ли преступление 
естественным выражением характера и 
других личных свойств подсудимого или 
оно вообще противоречит его природе4. 
Подлинные черты и проявления харак-

тера преступника, его истинные намере-
ния должны сами «родиться» из данных, 
исследованных в период как предвари-
тельного, так и судебного следствия. В слу-

                                                 
1 Там же. 
2 Царев В. Структура и стиль судебной речи 

прокурора // Социалистическая законность. 
1983. № 40. С. 30—32. 

3 Петров О. В. Основы судебного красноре-
чия : учеб. пособие. М., 2006. С. 128. 

4 Там же. С. 125. 

чаях бесспорного установления данных 
намерений, прямо рождающихся из иссле-
дованных материалов, «слушателям начи-
нает казаться, что они слышат самого под-
судимого, и мысль о том, что преступление 
совершено именно им, становится не абст-
рактным предположением, а наглядным, 
чувственно воспринимаемым фактом»5. 
Подобный анализ способен усилить 

влияние, оказывая дополнительное «убеж-
дающее» воздействие, способствует боль-
шей уверенности при формировании 
твердого убеждения о виновности кон-
кретного лица.  
Отметим, что национальный язык, его 

своеобразие формируют и особое мировоз-
зрение его носителей. В нем отражаются те 
ценностные приоритеты, которые состав-
ляют основу жизненного уклада, тради-
ций. Первостепенное значение в отечест-
венной культуре придается духовной жиз-
ни человека. Поэтому анализ и оценка 
нравственной природы содеянного до на-
стоящего времени не утратили своей акту-
альности и нацелены на выполнение соци-
ально-воспитательной функции государ-
ства, реализуемой, в том числе, посредст-
вом такого института, как государственное 
обвинение. 
Прокурору в отечественном уголовном 

судопроизводстве традиционно отводилась 
роль защитника общественной морали и 
проводника нравственности.  
Выступая с обвинительной речью, свою 

позицию он формировал на основе тех 
ценностей, которые в тот или иной момент 
времени поддерживались, разделялись 
обществом. Это позволяло ему солидари-
зироваться с нравственно здоровым боль-
шинством, тем самым создавая вокруг со-
деянного атмосферу осуждения и нетер-
пимости, заявлять об аморальности соде-
янного6. Данная традиция прочно вошла в 
практику, следование ей является почет-
ной обязанностью, служебным долгом, 
способствует поднятию в обществе автори-
тета органов прокуратуры. 
                                                 

5 Там же. С. 130. 
6 По утверждениям психологов, наличие 

сходных ценностей личностной ориентации 
способствует сближению людей, более того, 
люди тяготеют к тому, кто рассматривает их как 
личность, наделенную определенными поло-
жительными качествами. См.: Васильев В. Л., 
Горьковая И. А. Психология ораторского мас-
терства государственного обвинителя : учеб. 
пособие. СПб., 1996. С. 23. 
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Подчеркивая важность знаний о чело-
веке и его нравах для красноречия, 
М. В. Ломоносов обращал внимание на то, 
что оратору необходимо «чрез рачитель-
ное наблюдение и философское остроумие 
высмотреть, от каких представлений и 
идей каждая страсть возбуждается, и изве-
дать чрез нравоучение всю глубину сердец 
человеческих»1. 
Внимание к внутреннему миру подсу-

димого, надежда на его исправление, заин-
тересованность в его дальнейшей судьбе 
соответствуют нашему общекультурному 
взгляду на заботу о другом. Поэтому про-
курор традиционно приглашался сказать 
слово для того, чтобы что-то изменить в 
человеке, о чем-то предложить ему заду-
маться, помочь осознать совершенную 
ошибку. 
Как верно подмечает Л. Г. Рябова, речь 

государственного обвинителя призвана 
решить задачу и сверхзадачу. Задача не-
проста: убедить суд в виновности подсу-
димого. 
Сверхзадача, или миссия, намного 

сложнее, быть может, далеко не всегда вы-
полнима. Но не ставить ее для себя нельзя. 
Прежде всего подсудимому надо показать 
картину происшедшего в его судьбе так, 
таким образом, чтобы глубоко проникнуть 
в его сознание и, подтолкнув к самоанали-
зу, заставить (научить) произвести пере-
оценку его жизни, проступка и подвести к 
раскаянию. Не ставя сверхзадачи, можно 
ошибиться и с решением задачи2. 
Возьмем на себя смелость утверждать, 

что эффективность деятельности государ-
ственного обвинителя, как теперь принято 
говорить — «ее успешность», напрямую 
связана с успехом в плане изменения жиз-
ни подсудимого, его нравственного роста. 
Для отечественной культурной традиции 
нехарактерно опираться только на свой 
собственный успех в отрыве от обществен-
ной пользы и всеобщего блага. Таким об-
разом, если этой сверхзадаче, миссии, не 
придавать должного значения, то это при-
ведет к ее упрощению, ослаблению резуль-
тативности государственной деятельности 
в данной сфере, нравственным и репута-
ционным потерям.  

                                                 
1 Цит. по: Лебедев Е. Н. Ломоносов. М., 1990. 

С. 19. (Жизнь замечательных людей).  
2 Рябова Л. Г. Указ. соч. С. 24. 

Так, А. Ф. Кони утверждал, что обвини-
тель — прокурор, «исполняя свой служеб-
ный долг, служит обществу. Но служение 
это только тогда будет полезно, когда в него 
будет внесена строгая нравственная дисци-
плина и когда интересы общества и челове-
ческое достоинство будут ограждаться с 
одинаковой чуткостью и усердием»3. 
В советское время Н. В. Крыленко отме-

чал, что наказание не должно иметь ниче-
го общего с задачами мести, возмездия, с 
причинением страданий или унижением 
человеческого достоинства, наказание 
должно преследовать цели перевоспитания 
преступника и превращения его в созна-
тельного гражданина4. 
Интерес к человеку и неравнодушие к 

его будущему обусловили характер отно-
шений, складывающихся между государст-
венным обвинителем и подсудимым. На-
ционально-культурное своеобразие выра-
зилось в том, что подсудимый не воспри-
нимался как неисправимый враг, скорее, 
как оступившийся, совершивший ошибку. 
Личность подсудимого не превращалась в 
обычный объект для исследования, всяче-
ски охранялось его человеческое достоинст-
во. Взаимоотношения носили характер так 
называемых субъект-субъектных отноше-
ний, более походивших на сотрудничество. 
Национальные особенности отразились 

не только на содержании речи, но и на ее 
внешней составляющей, т. е. как прокуро-
ру с этой речью выступать, что тоже явля-
ется значимым средством воздействия. Для 
отечественной культуры уголовного судо-
производства характерен высокий уровень 
официальных отношений. Стандарты 
профессиональной деятельности прокуро-
ра, его поведение и слова должны соответ-
ствовать его статусу как должностного ли-
ца, действующего от имени государства. 
Выступление прокурора в суде в фор-

менном обмундировании является сло-
жившейся традицией. На подсознательном 
уровне такой внешний вид вызывает у су-
дебной аудитории уважение к оратору и 
доверие к его словам, что также усиливает 
влияние. 

                                                 
3 Кони А. Ф. Заключительные прения сторон 

в уголовном процессе // Собр. соч. М., 1967. 
Т. 4. С. 359. 

4 Крыленко Н. В. Судебные речи : Избран-
ное. М., 1964. С. 20. 
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В отечественной практике произнесе-
ния обвинительной речи были неуместны 
пафос, фальшь, чрезмерная эмоциональ-
ность, гнев, грубость, неестественность. 
Классическим эталоном, девизом, как вы-
ступать прокурору, является формула 
Sineiraetstudio, которая переводится как «без 
гнева и пристрастия», или как «без нена-
висти и усердия». 
Высоко ценилось, если речь прокурора 

не носила оттенок морализаторской, мен-
торской, назидательной. Убеждать — со-
всем не означало навязывать свое мнение 
аудитории, принуждать принять его. 

 Обвиняя подсудимого в преступле-
нии, — писал А. Ф. Кони, — прокурор 
должен выступать со спокойным достоин-
ством исполняемого грустного долга, его 
речь должна быть проникнута печалью 
трезвой мысли зрелой1. 
Исследователи признают, что пристра-

стие к жестикуляции имеет не только ин-
дивидуальный, но и национальный харак-
тер, отмечают «характерную для русской 
национальной речевой культуры скупую 
жестикуляцию (почти полное отсутствие ее 
у англичан и японцев и избыток таковой у 
итальянцев)2. Полное отсутствие жестов, 
движений, так называемая каменная не-
подвижность, не нашли одобрения и не 
были восприняты нашей культурой. Об-
разцовым является стремление к тому, 
«чтобы жест был скупым, но выразитель-
ным, оживляющим речь судебного орато-
ра, усиливающим сказанное»3. 
И сегодня актуальны слова А. Ф. Кони: 

«Основными чертами русского типа госу-
дарственного обвинителя были спокойст-
вие, отсутствие личной озлобленности 
против подсудимого, опрятность приемов 
обвинения, чуждая к возбуждению стра-
стей и искажению данных дела, и наконец, 
что весьма важно, полное отсутствие лице-
действа в голосе, в жесте и в свободе дер-
жать себя на суде»4. 
Безусловно, исследование национально-

культурных особенностей, характерных, 
типичных для отечественной практики 
судебного ораторского искусства, заслужи-
                                                 

1 Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры 
// Собр. соч. М., 1967. Т. 4. С. 124. 

2 Гаврилов В. В. Указ. соч. С. 186. 
3 Там же. С. 187. 
4 Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры. 

С. 124. 

вает более глубокого и тщательного под-
хода, однако даже беглый анализ позволяет 
констатировать, что накоплен уникальный 
и самобытный опыт в этой сфере. 
Полагаем, что наиболее ценные, поло-

жительно зарекомендовавшие себя на 
практике средства воздействия необходимо 
закрепить в уголовно-процессуальном за-
коне. Тем самым будет заложена добротная 
основа для их дальнейшего развития, по-
иска новых средств и приемов эффектив-
ного воздействия, сохранения националь-
но-культурной идентичности. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Правовая система России обусловлена 

суверенитетом государства. Конституция 
Российской Федерации имеет высшую си-
лу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации (ч. 1 
ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции). Правовая система включает в себя 
четыре группы элементов: правопонима-
ние — правовые взгляды, правосознание, 
правовая культура, правовые теории и 
концепции; правотворчество как познава-
тельный и процессуально оформленный 
способ подготовки и принятия законов и 
иных правовых актов; правовой массив — 
структурно оформленная совокупность 
официально принятых и взаимосвязанных 
правовых актов; правоприменение — спо-
собы реализации правовых актов и обеспе-
чения законности. Решения Европейского 
Суда по правам человека (ЕСПЧ) как и 
Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г. и Протоколы к ней 
являются частью правовой системы Рос-
сийской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции Российской Федерации). Что касается 
судебных прецедентов Европейского Суда 
по правам человека, то едва ли на них 
должны ссылаться российские судьи при 
рассмотрении конкретных дел. В нашей 
стране судебные органы к числу право-
творческих не относятся. При разрешении 
дел они осуществляют правосудие как од-
ну из форм применения закона. Предпри-
нимаемые попытки внести в российскую 
нормотворческую практику элементы анг-
лосаксонского прецедентного права не бу-
дут иметь успеха, так как различия между 
кодифицированным континентальным 

правом и прецедентным правом не только 
формальные. Различия между этими сис-
темами права отражаются в специфике 
мышления юристов — от законодателя до 
правоохранителя и от адвоката до проку-
рора. Эти различия требуют предвари-
тельного создания прецедентных доказа-
тельных баз. А также эти различия требу-
ют принципиально иной организации 
всего юридического процесса — от разра-
ботки законов до их применения. Кроме 
того, как правильно подчеркивает 
В. Д. Зорькин, нигде в мире нет доказа-
тельств преимущества англосаксонской 
системы права, которую США все настой-
чивее пытаются распространять на граж-
дан и корпорации других стран. Элемен-
ты такого права в российской юридиче-
ской практике могут оказаться поводом 
для внешних посягательств на российский 
правовой суверенитет1. 
Однако есть и иной взгляд среди уче-

ных. Так, И. А. Конюхова полагает, что по-
зиция абсолютного отрицания нормотвор-
ческой роли судебных решений не отвеча-
ет современным реалиям2. В рамках прак-
тики ЕСПЧ в случае пробелов и неясно-
стей в праве используются общие нормы и 
принципы, формулируемые самим судом 
применительно к конкретным делам. Это 
толкование иногда противоречит нормам 
национального конституционного права. 
Так, согласно постановлению ЕСПЧ от 
                                                 

1 Зорькин Д. Экономика и право: новый 
контекст // Российская газета. 2014. 22 мая.  

2 Конюхова И. А. Международное и консти-
туционное право: теория и практика взаимо-
действия. М., 2006. С. 275. 



ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

   
Криминалистъ. 2016. N 1 (18) 80 

 

04.07.2013 по делу «Анчугов и Гладков про-
тив России» непредоставление избира-
тельного права лицам, осужденным по 
приговору суда, было признано наруше-
нием ст. 3 «Право на свободные выборы» 
Протокола № 1 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Это решение 
ЕСПЧ противоречит ч. 3 ст. 32 Конститу-
ции Российской Федерации, согласно ко-
торой не имеют права избирать и быть из-
бранными граждане, содержащиеся в мес-
тах лишения свободы по приговору суда. 
Верховный суд Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в 
решении от 16.10.2013 отметил также не-
приемлемость для британской правовой 
системы выводов и толкования Конвенции 
Европейским Судом по правам человека 
относительно проблем избирательных 
прав заключенных.  
Позиция Конституционного суда 

Итальянской Республики состоит в том, 
что решение международного судебного 
органа в случае конфликта с основными 
конституционными принципами итальян-
ского права делает невозможным какое-
либо его восприятие. Хотя в ст. 10 Консти-
туции Итальянской Республики 1947 г. за-
креплена норма о том, что «правопорядок 
Италии согласуется с общепризнанными 
нормами международного права»1. 
Как правило, речь не идет о противоре-

чии между нормами Конвенции и норма-
ми национальных конституций, а только о 
коллизии толкования конвенционного по-
ложения, данного ЕСПЧ в постановлении 
по конкретному делу, и положений на-
циональных конституций, в том числе и в 
их истолковании национальными консти-
туционными судами.  
Статья 79 Конституции Российской Фе-

дерации закрепляет право России участво-
вать в межгосударственных объединениях 
и передавать им часть своих полномочий в 
соответствии с международными догово-
рами, если это не влечет ограничения прав 
и свобод человека и гражданина и не про-
тиворечит основам конституционного 
строя Российской Федерации. 

                                                 
1 Конституции зарубежных государств: Ве-

ликобритания, Франция, Германия, Италия, 
Соединенные Штаты Америки, Япония, Брази-
лия : учеб.  пособие  /  сост.  В. В. Маклаков.      
6- изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 252. 

Право на судебную защиту относится к 
основным неотчуждаемым правам челове-
ка, и согласно Конституции Российской 
Федерации каждый вправе в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации обращаться в международные 
органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутриго-
сударственные средства правовой защиты 
(ч. 3 ст. 46 Конституции Российской Феде-
рации). В Постановлении Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 06.12.2013 
№ 27-П содержится правовая позиция о не-
обходимости исполнения решения Евро-
пейского Суда по правам человека, приня-
того в результате рассмотрения жалобы ли-
ца на нарушение его прав со стороны Рос-
сийской Федерации, признанных Конвен-
цией о защите прав человека и основных 
свобод или Протоколами к ней. Вместе с 
тем в случае, если Конституционный Суд 
Российской Федерации придет к выводу, 
что постановление ЕСПЧ, поскольку оно 
основано на Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод в истолковании, 
противоречащем Конституции Российской 
Федерации, не может быть исполнено, та-
кое постановление в этой части не подле-
жит исполнению (Постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
14.07.2015 № 21-П). 

16 декабря 2015 г. вступил в силу Феде-
ральный конституционный закон от 
14.12.2015 № 7-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон 
“О Конституционном Суде Российской 
Федерации”». Согласно Федеральному 
конституционному закону от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» в его новой редакции 
Конституционный Суд имеет право раз-
решать вопрос о возможности исполнения 
решения межгосударственного органа по 
защите прав и свобод человека. Основани-
ем для рассмотрения дела является обна-
ружившаяся неопределенность в вопросе о 
возможности исполнения решения межго-
сударственного органа по защите прав и 
свобод человека, основанного на положе-
ниях соответствующего международного 
договора Российской Федерации в истол-
ковании международного суда, предполо-
жительно приводящем к их расхождениям 
с Конституцией Российской Федерации.  
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Разрешать такие дела Конституцион-
ный Суд может и без проведения слуша-
ния, если придет к выводу о том, что во-
прос может быть разрешен на основании 
содержащихся в ранее принятых поста-
новлениях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации правовых позиций и 
проведение слушания не является необхо-
димым для обеспечения прав сторон. 
Запрос допустим, если заявитель счита-

ет, что исполнение решения межгосудар-
ственного органа по защите прав и свобод 
человека невозможно, поскольку оно осно-
вано на положениях международного до-
говора Российской Федерации в истолко-
вании международным судом, приводя-
щем к их расхождению с Конституцией 
Российской Федерации (ст. 104.2 Феде-
рального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации»). Статья 105 Федерального 
конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» до-
полнена частью второй, где закреплено, 
что правом на обращение в Конституци-
онный Суд с запросом о толковании поло-
жений Конституции Российской Федера-
ции в целях устранения неопределенности 
в их понимании с учетом выявившегося 
противоречия между положениями меж-
дународного договора Российской Феде-
рации в истолковании, данном межгосу-
дарственным органом по защите прав и 
свобод человека, и положениями Консти-
туции Российской Федерации примени-
тельно к возможности исполнения реше-
ния этого органа обладают Президент Рос-
сийской Федерации и Правительство Рос-
сийской Федерации. Для сравнения — 
правом на обращение в Конституционный 
Суд с запросом о толковании Конституции 
Российской Федерации согласно ч. 5 ст. 125 
Конституции Российской Федерации име-
ют наряду с Президентом Российской Фе-
дерации и Правительством Российской 
Федерации также Совет Федерации, Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, органы законода-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 
Решение Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, содержащее толкова-
ние положений Конституции Российской 
Федерации и устраняющее неопределен-
ность в их понимании с учетом противоре-

чия между положениями международного 
договора в истолковании, данном межго-
сударственным органом по защите прав и 
свобод человека, и Конституцией Россий-
ской Федерации, согласно ч. 2 ст. 106 Фе-
дерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» о невозможности исполнения 
решения межгосударственного органа без 
нарушения Конституции Российской Фе-
дерации означает, что какие-либо дейст-
вия (акты), направленные на исполнение 
соответствующего решения межгосударст-
венного органа, в Российской Федерации 
не могут осуществляться (применяться). 
Это вполне соответствует положению ч. 6 
ст. 125 Конституции Российской Федера-
ции о том, что «не соответствующие Кон-
ституции Российской Федерации между-
народные договоры не подлежат введению 
в действие и применению». Верховенство 
Конституции Российской Федерации в 
правовой системе России не ставится под 
сомнение в силу того, что участие в межго-
сударственных объединениях (ст. 79 Кон-
ституции Российской Федерации) не озна-
чает ее отказ от государственного сувере-
нитета, являющегося основой конституци-
онного строя и предполагающего верхо-
венство, независимость и самостоятель-
ность государственной власти. Поэтому 
Россия может в порядке исключения от-
ступить от выполнения возлагаемых на нее 
обязательств, когда такое отступление яв-
ляется единственно возможным способом 
избежать нарушения основополагающих 
принципов и норм Конституции Россий-
ской Федерации. В данном случае речь не 
идет о действительности или недействи-
тельности для России международного до-
говора в целом, а лишь о невозможности 
соблюдения обязательства о применении 
его нормы в истолковании, приданном ей 
уполномоченным межгосударственным 
органом в рамках конкретного дела (По-
становление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 14.07.2015 № 21-П). 
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации не готов поддержать толкование 
Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, данное ЕСПЧ, если Кон-
ституция Российской Федерации в истол-
ковании ее норм Конституционным Судом 
Российской Федерации обеспечивает за-
щиту прав и свобод человека в балансе с 
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правами и свободами иных лиц (ч. 3 ст. 17 
Конституции Российской Федерации). Так, 
по делу «Константин Маркин против Рос-
сии» (Постановление ЕСПЧ от 07.10.2010, 
жалоба № 30078/06) возник конфликт тол-
кований Конституционным Судом Россий-
ской Федерации и ЕСПЧ в вопросе о нали-
чии или отсутствии дискриминации по 
гендерному признаку вследствие лишения 
мужчин-военнослужащих возможности 
получить трехгодичный отпуск по уходу за 
ребенком, предоставляемый женщинам-
военнослужащим. По мнению ЕСПЧ, в 
этом случае нарушена ст. 14 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
(«Запрещение дискриминации по гендер-
ному принципу»). Конституционный Суд 
Российской Федерации вынес решение об 
отсутствии такового в случае, если предос-
тавлению спорного права всем военнослу-
жащим препятствует специфика военной 
службы и необходимость обеспечения 
обороноспособности страны. Что же каса-
ется женщин-военнослужащих, то такое 
право они имеют исходя из баланса кон-
ституционных ценностей. 

 В понимании ЕСПЧ дискриминация 
отсутствует и в случае «негативного равен-
ства» — при отказе законодателя от пре-

доставления права на отпуск по уходу за 
ребенком всем лицам, подпадающим под 
категорию военнослужащих. Это бы сни-
жало уровень защиты женщины-матери, 
гарантированный Конституцией Россий-
ской Федерации (ч. 1 ст. 38 Конституции 
Российской Федерации). Конституцион-
ный Суд высказал в своем Постановлении 
правовую позицию, в силу которой следует 
отдавать предпочтение требованиям Кон-
ституции Российской Федерации и тем 
самым не следовать буквально постановле-
нию ЕСПЧ в случае, если его реализация 
противоречит конституционным ценно-
стям Российской Федерации. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ  

 
На протяжении десятилетий, как в со-

ветский период развития нашей страны, 
так и в последующем, надлежащего вни-
мания поддержанию жилищного фонда в 
пригодном для проживания состоянии не 
оказывалось. Средства на капительный ре-
монт государственного, а затем и муници-
пального жилищного фонда выделялись 
по остаточному принципу, соответственно 
росло количество ветхого и аварийного 
жилья. В результате остро встала проблема 
его сноса (реконструкции) и расселения. 
Надзор за соблюдением прав и законных 
интересов граждан при признании жилья 
аварийным, его сносе и расселении являет-
ся важным направлением деятельности 
прокуратуры. В процессе надзорной и 
иной правоприменительной деятельности 

стало выявляться, что нормативно-
правовое регулирование признания жилья 
аварийным и последующего его расселе-
ния имеет ряд недостатков, которые не по-
зволяют, с одной стороны, быстро и эф-
фективно расселять аварийное жилье, а с 
другой — обеспечить расселяемым граж-
данам конституционные гарантии права 
на жилище. Органы прокуратуры на эту 
проблему обратили внимание в связи с 
большим количеством обращений граж-
дан, проживающих в жилье, непригодном 
для проживания, которые годами не могут 
добиться реального восстановления нару-
шенных жилищных прав1. 
                                                 

1 Руденко А. В. Надзор за законностью му-
ниципальных правовых актов // Законность. 
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В данной статье рассмотрены некото-
рые проблемы регулирования процедуры 
признания жилья аварийным и возможные 
пути их разрешения. 
В части 4 ст. 15 Жилищного кодекса 

Российской Федерации предполагается 
возможность признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания на ос-
новании и в порядке, которые установле-
ны Правительством Российской Федера-
ции, более подробных положений об ава-
рийности жилых домов в законе не со-
держится. То есть вопрос полностью отне-
сен к компетенции Правительства Россий-
ской Федерации. В порядке реализации 
этой компетенции принято Постановле-
ние Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47, которым утвер-
ждено Положение о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 
(далее — Положение). 
В соответствии с указанным Положени-

ем инициировать признание дома аварий-
ным могут его собственник (собственники), 
правообладатель, в том числе гражда-
нин — наниматель жилого помещения, 
орган государственного жилищного над-
зора (контроля) по вопросу, отнесенному к 
его компетенции.  
Заявление о признании дома аварий-

ным подается в межведомственную комис-
сию при органе исполнительной власти 
или местного самоуправления, которая 
ведает жилищным фондом на соответст-
вующей территории. При этом инициатор 
подачи заявления о признании дома ава-
рийным должен приложить к заявлению 
обосновывающие его требования докумен-
ты, к которым относится и заключение 
специализированной организации об ава-
рийном состоянии дома, необходимости 
его ремонта или сноса.  
Инициативу в решении вопроса о при-

знании дома аварийным может проявить 
также прокуратура, действующая как в ин-
тересах конкретных собственников, так и в 
интересах неопределенного круга лиц. 
Так, заместитель прокурора Заводского 

                                                                      
2010. № 12. С. 17 ; Собчук М. В. Признание жи-
лого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома подлежащим сносу и 
реконструкции // Законность. 2010. № 10. С. 57. 

района города Саратова обратился в суд с 
исковым заявлением в защиту прав и за-
конных интересов неопределенного круга 
лиц к администрации муниципального 
образования «Город Саратов» о признании 
бездействия незаконным, обязании ини-
циировать проведение мероприятий по 
признанию дома аварийным и непригод-
ным для дальнейшего проживания. В 
обоснование исковых требований проку-
рор указал, что проведенной прокурату-
рой проверкой на территории района вы-
явлен многоквартирный дом с признаками 
аварийности, что подтверждается эксперт-
ным заключением специализированной 
организации, имеющей право давать такое 
заключение. Однако соответствующая ад-
министрация никаких мер к признанию 
дома аварийным и последующему сносу 
или реконструкции не принимает. Адми-
нистрация МО «Город Саратов» возражала 
против удовлетворения заявления, ссыла-
ясь на то, что у прокурора нет оснований 
вмешиваться в ее компетенцию. Суд отверг 
указанные возражения и сделал обосно-
ванный вывод, что прокурор в данном 
случае вправе обратиться с заявлением в 
порядке ст. 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, так 
как бездействие администрации может 
привести к возникновению вреда жизни и 
здоровью неопределенного круга лиц, как 
являющихся жильцами дома, так и иных 
граждан, и признал незаконным бездейст-
вие администрации1. 
Следует отметить, что чаще всего собст-

венники (жильцы) настаивают на призна-
нии дома аварийным, а соответствующий 
орган не спешит это делать, уклоняясь от 
вынесения какого-либо решения или 
обосновывая возможность проведения в 
доме ремонтных работ. Но встречаются и 
такие ситуации, когда дом признается ава-
рийным и подлежащим сносу, а его собст-
венники оспаривают это решение, ссыла-
ясь на то, что дом вполне пригоден для 
проживания, а объявлен аварийным толь-
ко для того, чтобы лишить их (собственни-
ков) имущества, а землю передать выгод-

                                                 
1 Апелляционное определение Саратов-

ского областного суда от 29.10.2015 по делу 
№ 33А-7158/2015 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».  
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ному для местных властей инвестору. При 
действующем порядке признания дома 
аварийным оспорить такое решение весь-
ма сложно. 
Как следует из анализируемого Поло-

жения и подчеркивается в Обзоре судеб-
ной практики Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.04.2014, вопросы призна-
ния жилых помещений непригодными для 
проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции отнесены к исключитель-
ной компетенции межведомственной ко-
миссии соответствующего уровня, без ее 
заключения орган государственной власти 
или муниципального управления не может 
принять решение об аварийности дома1. 
Решение межведомственной комиссии, 

связанное с признанием многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, а 
также ее действия (бездействие) по приня-
тию соответствующего решения могут 
быть оспорены в суде в порядке, в настоя-
щее время установленном главой 22 Кодек-
са административного судопроизводства 
Российской Федерации. В судебном поряд-
ке признать дом аварийным или отменить 
такое признание нельзя. Суд может только 
удовлетворить требование о признании 
незаконным решения, действия или без-
действия межведомственной комиссии и 
обязать межведомственную комиссию 
вновь рассмотреть указанный вопрос, ссы-
лаясь или на нарушение процедуры при-
нятия решения или на несоответствие вы-
водов комиссии положениям нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-
вания к оценке пригодности помещений 
для проживания граждан. Так, апелляци-
онным определением Краснодарского 
краевого суда от 22.12.2015 отменено реше-
ние районного суда и вынесено новое ре-
шение об отказе в иске собственникам 
многоквартирного дома, обратившимся к 
администрации Крымского городского 
поселения Крымского района с требовани-
ем о признании дома аварийным и подле-
жащим сносу. Апелляционная инстанция 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации  по делам, связанным с 
обеспечением жилищных прав граждан в слу-
чае признания жилого дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, утвер-
жденный Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 29.04.2014.  

сослалась на отсутствие в отношении дан-
ного дома решения межведомственной ко-
миссии о признании его аварийным, под-
лежащим сносу или реконструкции, экс-
пертные заключения о фактически ава-
рийном состоянии дома во внимание при-
няты не были2. 
Положение не регламентирует порядок 

работы межведомственной комиссии, ус-
танавливая только основы ее деятельности. 
В частности, в ст. 7 Положения изложены 
требования к составу комиссии. Судебная 
практика свидетельствует, что часто меж-
ведомственные комиссии выносят решения 
в неуправомоченном составе. Положением 
не урегулированы процедура принятия 
решения межведомственной комиссией 
как коллегиальным органом, порядок про-
ведения заседания, не указано, кто из заин-
тересованных лиц вправе присутствовать 
на таком заседании, насколько комиссия 
может затягивать решение вопроса, назна-
чая дополнительные обследования здания. 
В Обзоре судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации от 29.04.2014 
названы типичные нарушения в работе 
комиссий. Однако такие нарушения про-
должаются и в настоящее время. Так, про-
курор Бураевского района Республики 
Башкортостан обратился в суд с иском в 
защиту интересов собственника к админи-
страции муниципального района «Бураев-
ский район» Республики Башкортостан с 
требованием о признании незаконным за-
ключения межведомственной комиссии и 
обязании провести повторное обследова-
ние жилого дома. Требования мотивиро-
ваны тем, что межведомственная комиссия 
вынесла заключение в неуправомоченном 
составе, поскольку в состав комиссии не 
был включен представитель органа госу-
дарственного контроля и надзора в сфере 
экологической безопасности. Заключение 
комиссии о пригодности дома для прожи-
вания не подтверждено каким-либо техни-
ческим заключением, ни собственники 
жилого дома, ни уполномоченное ими ли-
цо к работе в комиссии с правом совеща-
тельного голоса не привлекались. При из-

                                                 
2 Апелляционное определение Краснодар-

ского краевого суда от 22.12.2015 по делу № 33-
30981/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ложенных обстоятельствах суд обоснован-
но признал заключение межведомственной 
комиссии незаконным и подлежащим пе-
ресмотру1. 
Представляется, что отнесение такого 

важного вопроса, как установление поряд-
ка признания домов аварийными, в пол-
ном объеме к компетенции Правительства 
Российской Федерации является сущест-
венным недостатком действующего жи-
лищного законодательства. Это тем более 
очевидно в связи с тем, что Жилищный 
кодекс Российской Федерации в настоящее 
время содержит положения о порядке ли-
цензирования деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, о капи-
тальном ремонте и касающиеся других во-
просов, не требующих такого уровня регу-
лирования. Нормы о признании жилых 
домов аварийными должны быть включе-
ны в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации, в них должен быть установлен и 
статус межведомственных комиссий. В на-
стоящее время статус указанных коллеги-
альных органов определен весьма поверх-
ностно. Для примера можно сослаться на 
соответствующие акты, принятые в Санкт-
Петербурге. Так, Положение о городской 
межведомственной комиссии, утвержден-
ное Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.05.2011 № 679, по сути, не 
содержит никакой дополнительной регла-
ментации порядка деятельности комиссии. 
Распоряжением Жилищного комитета 
Правительства Санкт-Петербурга от 
06.09.2012 № 796-р утвержден Администра-
тивный регламент Жилищного комитета 
по предоставлению государственной услу-
ги по принятию на основании заключений 
городской межведомственной комиссии 
решений о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц, но и в нем не 
уточняется процедура принятия решения 
межведомственной комиссией.  
Отсутствие необходимой регламента-

ции порядка и сроков рассмотрения меж-
ведомственной комиссией поступивших 
заявлений подтверждается судебной прак-
тикой. Так, интересным в этом плане пред-
                                                 

1 Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Башкортостан от 24.12.2015 по 
делу № 33-23138/2015 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».   

ставляется дело по заявлению инспекции 
государственного жилищного надзора 
Волгоградской области с требованием обя-
зать межведомственную комиссию Совет-
ского района г. Волгограда в течение 
30 дней с момента вступления решения в 
законную силу провести оценку много-
квартирного жилого дома на предмет ава-
рийности в порядке, установленном п. 47 
Положения. Из материалов дела следует, 
что 30 апреля 2015 года заявителем было 
проведено обследование многоквартирно-
го дома и составлено заключение о его ава-
рийности, данное заключение направлено 
в соответствии с п. 46 Положения межве-
домственной комиссии. Комиссия должна 
была в соответствии с п. 47 Положения в 
течение 30 дней с даты регистрации заяв-
ления принять решение по нему либо ре-
шение о проведении дополнительного об-
следования оцениваемого помещения. 
Срок проведения такого дополнительного 
обследования Положением не устанавли-
вается. В результате межведомственной 
комиссией было принято решение о до-
полнительном обследовании, но прово-
дить его не стали, ссылаясь на то, что де-
нежные средства в смете района на 
2015 год на обследование домов, находя-
щихся в аварийном состоянии, реализова-
ны в полном объеме, поэтому подготовить 
дополнительное заключение по обследо-
ванию спорного дома не представилось 
возможным. Суд обоснованно признал, что 
межведомственной комиссией админист-
рации Советского района г. Волгограда 
допущено бездействие, выразившееся в 
неполучении заключения специализиро-
ванной организации, несмотря на свое же 
решение о необходимости его получения. 
При этом суд указал на то обстоятельство, 
что межведомственная комиссия, хотя и не 
обладает статусом юридического лица, 
имеет свою компетенцию как администра-
тивный орган, поэтому может выступать 
субъектом возникших процессуальных 
правоотношений2. 
Решение межведомственной комиссии 

может быть обжаловано в судебном поряд-
ке, но единственным последствием отмены 
такого решения в судебном порядке явля-
                                                 

2 Апелляционное определение Волгоград-
ского областного суда от 20.01.2016 по делу 
№ 33а-888/2016 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».  
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ется обязанность его пересмотра той же 
комиссией. После чего комиссия опять мо-
жет затягивать решение вопроса, а затем 
повторить первоначальное решение.  
Ответственность межведомственной ко-

миссии как коллегиального органа или ее 
членов за свое решение, его обоснован-
ность, ни в законах, ни в подзаконных ак-
тах не предусмотрена, не установлены и 
сроки его вынесения. 
Следует обратить внимание на то, что 

разные категории собственников, которым 
предоставлено право ставить вопрос об 
аварийности дома, заведомо находятся не в 
равном положении. Если собственника 
представляют государственные и муници-
пальные органы, то они и образуют меж-
ведомственную комиссию и принимают 
участие в ее работе с правом решающего 
голоса, в то время как частный собственник 
и наниматель жилого помещения могут 
привлекаться к работе комиссии только с 
правом совещательного голоса. Причем 
как именно отдельный собственник смо-
жет реализовать данное право, из Положе-
ния не ясно. В тексте Положения говорится 
о собственнике как одном лице, хотя оче-
видно, что в многоквартирных домах, как 
правило, имеется большое количество соб-
ственников жилых помещений. Возникают 
вопросы, может ли обратиться с заявлени-
ем о признании дома аварийным один из 
собственников, группа собственников, не 
представляющих большинства, должно ли 
по вопросу такого обращения принимать-
ся решение общим собранием собственни-
ков многоквартирного дома. В соответст-
вии со ст. 44 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации решение вопроса о рекон-
струкции или капитальном ремонте мно-
гоквартирного дома отнесено к компетен-
ции общего собрания собственников, ре-
шение же о признании дома аварийным и 
его сносе исходя из содержания норм Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
может быть принято минуя собрание соб-
ственников.  

 Не понятно, каков механизм учета воли 
собственников, если часть их требует при-
знания дома аварийным и его сноса, а 
часть настаивает на обратном. В Положе-
нии сказано, что собственник привлекается 
к работе межведомственной комиссии с 
правом совещательного голоса. При этом 
не указывается, какой именно собственник 
(или представитель собственников), только 
тот, который обратился с заявлением, или 

все собственники. Кто именно может в та-
ком случае представлять собственников 
многоквартирного дома? Как на этом этапе 
могут отстаивать свои интересы те собст-
венники, которые выступают противника-
ми сноса дома? В чем именно заключаются 
совещательные права собственников? Это 
открывает широкий простор для злоупот-
реблений. По существу, из Положения 
следует, что если в доме имеется хотя бы 
одна неприватизированная квартира, то 
всех других собственников к участию в ра-
боте межведомственной комиссии можно 
вообще не привлекать и признать дом ава-
рийным, даже не ставя их предварительно 
в известность о рассмотрении такого во-
проса. 
Вопрос об аварийности дома, возмож-

ности его капитального ремонта, реконст-
рукции или необходимости его сноса чаще 
всего неочевиден, требует иногда весьма 
дорогостоящих обследований и заключе-
ний специалистов разного профиля. Как 
правило, такие обследования осуществля-
ются на возмездной основе, а стоимость 
соответствующих экспертиз составляет не-
малые суммы. Из текста Положения следу-
ет, что оплачивать заключение специали-
зированной экспертной организации о со-
стоянии дома должен заинтересованный 
собственник. Как правильно отмечалось в 
научной литературе, не ясно, что делать, 
если заключение органа жилищного над-
зора о необходимости признания дома 
аварийным есть, а часть собственников до-
вольны условиями проживания и не со-
гласны оплачивать заключение специали-
зированной организации1. Вполне воз-
можны ситуации, когда собственники 
принимают на общем собрании решение 
об отказе платить за соответствующее за-
ключение.  
Есть ли обязанность у органа жилищно-

го надзора финансировать получение экс-
пертного заключение, если он не пред-
ставляет одного из собственников, т. е. если 
                                                 

1 Уткин Н. И., Никитин С. В., Семенова Д. А. 
Проблемы правового регулирования призна-
ния многоквартирных домов аварийными в 
рамках реализации конституционного права на 
жилище (на примере Санкт-Петербурга) [Элек-
тронный ресурс] : Правовые аспекты обеспече-
ния безопасности человека и общества в экс-
тремальных ситуациях   // СПбУГПС : офиц. 
сайт. URL: http://www.vestnik.igps.ru›wp-con-
tent/uploads/V21/9.pdf (дата обращения: 
15.03.2016). 

http://www.vestnik.igps.ru
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дом полностью находится в частной собст-
венности? Из текста Положения следует, 
что нет. Необходимость оплачивать самим 
заключение специализированной органи-
зации делает весьма затруднительным для 
частных собственников процедуру обра-
щения с инициативой признания дома 
аварийным. Правда, тут необходимо отме-
тить, что в соответствии с п. 11 Правил со-
держания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491, в услуги по содер-
жанию общего имущества многоквартир-
ного дома входит осмотр общего имущест-
ва в целях выявления его несоответствия 
законодательству Российской Федерации, а 
также угрозы жизни и здоровью. Из этого 
положения можно сделать вывод, что 
управляющая организация, ТСЖ, ЖСК 
должны за свой счет производить такой 
осмотр, при необходимости привлекая 
специализированную организацию для 
проведения строительно-технической экс-
пертизы. Однако это не всегда реализуемо 
на практике. 
Из изложенного следует вывод, что в 

настоящее время процедура признания 
домов аварийными регламентирована 
весьма неполно, что позволяет решать этот 
важнейший для граждан вопрос без при-
влечения всех заинтересованных лиц, с 
возможной долей коррупционной состав-
ляющей. Представляется необходимым: 
урегулировать как основания, так и 

принципиальные положения процедуры 
признания многоквартирных домов ава-
рийными в Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации, сделав их максимально 
гласными и прозрачными, оставив для 
регламентации Правительством Россий-

ской Федерации в основном детали проце-
дуры и технические параметры, характе-
ризующие признаки аварийности;  
подробно регламентировать права и 

обязанности собственников (всех) много-
квартирного дома, а также иных лиц, 
имеющих право пользования жилым по-
мещением в доме, с самого начала проце-
дуры признания дома аварийным; 
установить и конкретизировать ответст-

венность должностных лиц, причастных к 
принятию незаконного решения о призна-
нии (или непризнании) дома аварийным. 
Пока же изложенные недостатки зако-

нодательства и правоприменительной 
практики могут служить подтверждением 
важности деятельности прокуратуры по 
надзору за соблюдением порядка призна-
ния домов аварийными, подлежащими ка-
питальному ремонту или расселению с 
последующим сносом. 
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  

В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ В РОССИИ 
 
Встречаются случаи, когда законодатель 

принимает законы с такими юридическими 
формулировками, которые делают затруд-
нительным, а зачастую и невозможным их 
применение. Проанализируем содержание 
п. 6 ст. 3 Федерального закона от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» и изменения, внесен-

ные в ст. 148 УК РФ Федеральным законом 
от 29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 148 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в це-
лях противодействия оскорблению религи-
озных убеждений и чувств граждан». 
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Федеральный закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» уже в сво-
ей первоначальной редакции содержал в 
п. 6 ст. 3 два запрета: 

1) на воспрепятствование осуществле-
нию права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, в том числе сопряженное 
с насилием над личностью, с умышленным 
оскорблением чувств граждан в связи с их 
отношением к религии, с пропагандой ре-
лигиозного превосходства, с уничтожени-
ем или с повреждением имущества либо с 
угрозой совершения таких действий; 

2) проведение публичных мероприя-
тий, размещение текстов и изображений, 
оскорбляющих религиозные чувства гра-
ждан, вблизи объектов религиозного по-
читания. 
Нарушение обоих запретов преследова-

лось в соответствии со ст. 5.26 КоАП РФ 
«Нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о рели-
гиозных объединениях». По крайне мере, 
так утверждается в большинстве коммента-
риев Федерального закона «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях»1. Вы-
зывает определенную настороженность  
следующее положение. Оба запрета, изло-
женные в п. 6 ст. 3, уже содержат предмет 
правонарушения и элементы его состава, 
относящиеся к объективной и субъектив-
ной стороне, однако они либо не отражены 
в ст. 5.26 КоАП РФ, либо искажены. 
В начале 2000-х гг. в обществе неодно-

кратно поднимался вопрос о необходимо-
сти особой защиты религиозных чувств2. 

                                                 
1 Пятин С. Ю. Комментарий к Федерально-

му закону от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» (постатейный) [Электронный ресурс] 
/ подготовлен для системы «Консультант-
Плюс». Дата публикации: 15.03.2006. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант-Плюс» 
; Мелехин А. В. Административное право Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс] : 
курс лекций / подготовлен для системы «Кон-
сультантПлюс». Дата публикации: 20.10.2009. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» и т. д. 

2 См. подробнее: «Чувства верующих» как 
предмет законодательного регулирования 
[Электронный ресурс] : беседа с профессором 
Михаилом Шаховым, членом экспертного сове-
та при комитете Государственной Думы по де-
лам общественных объединений и религиозных 
организаций // Православие.ru : сайт. URL: 

Особенно остро дискуссия разгорелась по-
сле «панк-молебна», совершенного в Моск-
ве в храме Христа Спасителя. Судебный 
процесс над устроившими его участница-
ми группы Pussy Riot сопровождался спо-
рами о том, являются ли их действия ад-
министративным правонарушением или 
уголовным преступлением.  
Следующим этапом в развитии этого 

спора стало принятие постановления Го-
сударственной Думы Российской Федера-
ции от 25.09.2012 № 849-6 ГД «О Заявлении 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации “О защите 
религиозных чувств граждан Российской 
Федерации”». В нем парламентарии прямо 
указали на особую роль православного хри-
стианства в истории Российского государст-
ва, в становлении и развитии национальной 
духовности и культуры, резко осудили слу-
чаи оскорбления религиозных чувств граж-
дан, убийства духовных лидеров, а также 
заявили о необходимости усилить ответст-
венность за подобные деяния. 
В последующем инициатива кримина-

лизации действий, оскорбляющих религи-
озные чувства верующих, была оформлена 
в виде законопроекта «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях противо-
действия оскорблению религиозных убеж-
дений и чувств граждан, осквернению объ-
ектов и предметов религиозного почита-
ния (паломничества), мест религиозных 
обрядов и церемоний».  
Депутаты Государственной Думы Рос-

сийской Федерации, внесшие указанный 
законопроект, в пояснительной записке к 
нему отметили, что оскорбление религи-
озных чувств «нарушает традиционные и 
религиозные нормы, выработанные обще-
ством на протяжении многих веков, его 
нравственные устои, противоречит мора-
ли, влечет тяжкие последствия и носит яр-
кую антисоциальную направленность»3.  

                                                                      
http://www.pravoslavie.ru/56480. html (дата 
обращения: 15.03.2016). 

3 Пояснительная записка к проекту закона 
№ 142303 [Электронный ресурс] // Федераль-
ное Собрание Российской Федерации. Государ-
ственная Дума : офиц. сайт. URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения: 
15.12.2015). 

http://www.pravoslavie.ru/56480
http://asozd2.duma.gov.ru
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Законодатель мог решить этот вопрос 
двумя способами: 
во-первых, перенеся в доработанном 

виде в ст. 148 УК РФ состав правонаруше-
ния, изложенный в ст. 5.26 КоАП РФ; 
во-вторых, включив в ст. 148 УК РФ эле-

менты состава ч. 6 ст. 3 Федерального зако-
на «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 
Но законодатель сформулировал ст. 148 

УК РФ, практически не связав ее с обоими 
вышеописанными положениями, породив 
таким образом множество разночтений. 
Прежде всего, можно выделить три 

предмета правонарушения: 
чувства граждан в связи с их отношени-

ем к религии (п. 6 ст. 3 Федерального зако-
на «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»); 
религиозные чувства граждан (п. 6 ст. 3 

Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях»); 
религиозные чувства верующих (ч. 1 

ст. 148 УК РФ). 
Кроме того, имеет место несоотноси-

мость элементов объективной стороны 
«объекты религиозного почитания» (п. 6 
ст. 3 Федерального закона «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях»), 
«места, специально предназначенные для 
проведения богослужений, других религи-
озных обрядов и церемоний» (ч. 1 ст. 148 
УК РФ). Это недопустимая небрежность. 
Такое изобилие понятий порождает 

главную опасность для правопримените-
ля — теологические споры о том, «чья вера 
правильней». Если учесть тот факт, что в 
России на 1 января 2015 года зарегистриро-
вано 27 496 религиозных организаций1, то 
проблема становится неразрешимой. 
Для более глубокого понимания этого 

положения следует обратиться к зарубеж-
ному опыту. 
С точки зрения отношения к необходи-

мости правовой защиты религиозных 
чувств зарубежные страны можно класси-
фицировать на три группы.  
В странах первой группы есть нормы, 

активно применяемые на практике, за-
прещающие оскорбление религиозных 
чувств.   
                                                 

1 Федеральная служба государственной ста-
тистики : сайт. URL: http://www.gks.ru/bgd/ 
regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/11-03/htm 
(дата обращения: 02.03.2016). 

Значительную часть первой группы со-
ставляют мусульманские государства: Аф-
ганистан, Алжир, Иран, Иордания, Ку-
вейт, Саудовская Аравия. При различии 
терминов, которыми обозначаются ука-
занные преступления в зарубежных стра-
нах, эти нормы весьма схожи, хотя граница 
между оскорблением религиозных чувств, 
оскорблением религии и богохульством 
весьма размыта. Нормы, запрещающие ос-
корбление религиозных чувств,  применя-
ются и в некоторых европейских государ-
ствах, в том числе в Финляндии, Греции и 
Австрии. 
В странах второй группы существуют 

аналогичные нормы, которые, однако, 
длительное время не применялись. К этой 
группе стран можно отнести, например, 
Австралию и Данию. Последние обвине-
ния в оскорблении религиозных чувств в 
этих странах были предъявлены в 1919 и 
1938 году соответственно. Это, однако, не 
связано с отсутствием в этих странах рас-
сматриваемых преступлений. Так, в сен-
тябре 2005 года в датской газете Jyllands-
Posten были опубликованы карикатуры на 
пророка Мухаммеда. Публикация спрово-
цировала недовольства по всему миру, 
приведшие, по подсчетам New York Times, 
к двумстам жертвам2. Суды Дании отказа-
лись привлекать к ответственности изда-
теля газеты, поскольку публикация кари-
катур и сопровождающего их текста явля-
лась средством выражения мнения автора 
о положении мусульман в европейском 
обществе. 
В странах третьей группы свобода вы-

ражения мнения по рассматриваемой про-
блематике не ограничивается. 
В число стран, не запрещающих оскорб-

ление религиозных чувств, входит, напри-
мер, Великобритания, где наказание за бо-
гохульство было отменено в 2008 году. Так-
же подобные ограничения свободы выра-
жения мнения были признаны неконститу-
ционными Верховным судом США, пози-
ция которого будет рассмотрена ниже. 
Анализ зарубежного опыта правового 

закрепления запретов на оскорбление рели-
гиозных чувств предполагает не столько 
перечисление стран, использующих тот или 
                                                 

2 URL: http:// topics.nytimes.com/topics /re-
ference/timestopics/subjects/d/danish_cartoon_ 
controversy/index.html$ (дата обращения: 
02.03.2016). 

http://www.gks.ru/bgd/
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иной подход к такому регулированию, 
сколько изучение аргументов, приводимых 
сторонниками различных позиций. 
В странах с «государственной религи-

ей» необходимость защиты религиозных 
чувств и религии от оскорблений является 
фундаментальной ценностью государст-
венного и общественного строя. В светских 
же государствах вопрос о допустимости 
особой защиты религиозных чувств явля-
ется дискуссионным. Верховный суд США 
еще в 1952 году признал ограничение вы-
ражения мнения из-за его «богохульности» 
неконституционным, обратив внимание на 
неопределенность этого термина. Приме-
няя его, цензор «находится в свободном 
плавании среди бесчисленного множества 
противоречащих религиозных течений, 
без морских карт, кроме предоставленных 
самыми влиятельными и шумными орто-
доксами»1. В рамках настолько размытых 
стандартов правоприменитель не сможет 
избежать одной из двух тенденций: пред-
почтения одной религии в ущерб другой 
или ограничения непопулярных мнений, 
оскорбительных для какого-то религиоз-
ного меньшинства. Действительно, не за-
щищая чувства немногочисленных групп 
верующих, государство фактически исхо-
дит из того, что их религиозные воззрения 
менее важны, чем у приверженцев иных 
религий. Это нарушает равенство религи-
озных объединений перед законом, гаран-
тированное в светских государствах (в ча-
стности, ч. 2 ст. 14 Конституции Россий-
ской Федерации). Очевидно также, что за-
щита от оскорбления чувств верующих, 
принадлежащих ко всем религиозным 
группам, часто может противоречить здра-
вому смыслу. 
Европейский Суд по правам человека 

при решении аналогичных вопросов при-
держивается иной позиции. В 1976 году им 
было признано, что Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. защищает выражение не 
только тех идей, к которым большинство 
относится благосклонно, но и таких, кото-
рые «шокируют, обижают и раздражают 

                                                 
1 Цит. по: Кульнев А. С. Защита чувств ве-

рующих: как не переступить черту? / 
А. С. Кульнев // Конституционное и муници-
пальное право.  2015.  № 2. С. 25—28. 

государство или любую группу людей»2. 
Однако при рассмотрении дел об оскорб-
лении религиозных чувств суд рассматри-
вает конфликт между свободой выражения 
мнения и правом на уважение религиоз-
ных чувств, пытаясь найти между ними 
баланс. Право не быть оскорбленным, по 
мнению судей, является частью свободы 
религии, гарантированной ст. 9 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г.3. Защита этого 
права и является допустимой целью огра-
ничения светским государством оскорбле-
ния религиозных чувств. 
Ключевым различием между рассмот-

ренными позициями, следовательно, явля-
ется признание права не быть оскорблен-
ным за религиозные убеждения. Верхов-
ный суд США не признает такого права, 
следовательно, конфликта прав не возни-
кает. Как не возникает в случае запрета, 
например, клеветы. Не ставится вопрос о 
праве клеветать и праве на доброе имя как 
о спорных правах, поскольку права клеве-
тать не существует.  
Кроме того, выделение именно религи-

озных чувств как подлежащих уважению 
противоречит светскому характеру госу-
дарства. Рональд Дворкин отмечает: «Го-
сударство, которое из принципиальных 
соображений отделено от церкви, не может 
отдавать предпочтение религиозной мора-
ли перед нерелигиозной»4. 
Таким образом, при принятии законов, 

затрагивающих реализацию основных 
конституционных прав и свобод человека, 
необходимо более тщательно подходить к 
формулированию их содержания, соотно-
ся и соизмеряя различные законы, регули-
рующие однородные отношения.  
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ И АУТЕНТИЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 

 
Вопрос о соотношении аутентичного 

толкования и конкретизации является в 
теории толкования одним из наиболее 
спорных. Наличие у них общих черт дает 
основание, с одной стороны, считать кон-
кретизацию видом, частью, способом, 
средством толкования, т. е. включать ее в 
сам процесс толкования1, с другой — рас-
сматривать толкование в качестве вида 
конкретизации либо как средство конкре-
тизации, т. е. включать толкование в про-
цесс конкретизации2. В литературе также 
прослеживается понимание того, что тол-
кование и конкретизация по сути две раз-
личных процедуры, выполняющие при-
сущие им функции в правоприменитель-
ном процессе и преследующие каждая свои 
                                                 

1 См., напр.: Пионтковский А. К методоло-
гии изучения действующего права // Уч. зап. 
ВИЮН. М., 1946. Вып. 6. С. 43, 45 ; Александ-
ров Н. Г. Применение норм советского права : 
лекция. М., 1958. С. 16, 28 ; Шляпочников А. С. 
Толкование советского уголовного закона. М., 
1960. С. 82 ; Пиголкин А. С. Толкование норма-
тивных актов в СССР. М., 1962. С. 17 ; Гур-
вич М. А. О применении советским судом гра-
жданских законов // Уч. зап. ВЮЗИ. М., 1969. 
Вып. 16.  С. 271 ; Черданцев А. Ф. Вопросы тол-
кования советского права : учеб. пособие. 
Свердловск, 1979. С. 33 ; Его же. Толкование со-
ветского права. М., 1979. С. 12.  

2 См., напр.: Недбайло П. Е. Применение со-
ветских правовых норм. М., 1960. С. 489, 493 ; 
Брайнин Я. М. Уголовный закон и его приме-
нение. М., 1967. С. 215 ; Алексеев С. С. Пробле-
мы теории права. М., 1982. Т. 2. С. 82 ; Бра-
тусь С. Н., Венгеров А. Б. Понятие и содержание 
и формы судебной практики // Судебная 
практика в советской правовой системе. М., 
1975. С. 19—20 ; Вопленко Н. Н. Официальное 
толкование норм права. М., 1976. С. 25.   

цели в правовом регулировании. По мне-
нию Г. Г. Шмелевой, целью толкования 
права является полное раскрытие государ-
ственной воли, выраженной в нормативно-
правовых актах, для правильного и едино-
образного понимания и применения тол-
куемой правовой нормы. Функция же тол-
кования состоит в установлении смысла и 
значения текста нормативно-правового 
предписания, при этом толкование не со-
провождается каким-либо преобразовани-
ем содержательной сферы юридической 
нормы. Целью конкретизации права явля-
ется повышение точности и определенно-
сти правового регулирования, для дости-
жения которого в ходе конкретизации не-
обходимо осуществить некоторую перера-
ботку (модификацию) содержания право-
вой нормы, благодаря чему она становится 
более конкретной3. 
Не вдаваясь в подробный анализ функ-

ций и целей толкования, как понимает их 
Г. Г. Шмелева, перейдем к рассмотрению 
вопроса о конкретизации. В юридической 
литературе термин «конкретизация» ис-
пользуют применительно к различным 
сферам юридической деятельности. В ча-
стности, о конкретизации говорят, имея в 
виду применение права4 и правотворчест-

                                                 
3  Шмелева Г. Г. Конкретизация юридиче-

ских норм в правовом регулировании. Львов, 
1988. С. 59. 

4 Зейдер Н. Б. Судебное решение по граж-
данскому делу.  М., 1966. С. 92—95 ; Кац А. К. 
Конкретизация судом гражданских и семейных 
правоотношений с частично неурегулирован-
ным содержанием : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Свердловск, 1965. 16 с. ; Комиссаров К. И. 
Судебное усмотрение в советском гражданском 
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во1 либо же использование конкретизации 
в обоих процессах2. 
Н. Б. Зейдер определял конкретизацию 

как придание праву максимальной опре-
деленности в процессе правопримени-
тельной деятельности, акцентируя внима-
ние на преобразовательном значении су-
дебных решений, которыми конкретизи-
рованы права и обязанности участников 
правоотношения3.  
Однако такой подход к конкретизации 

сводится к субъективной юрисдикции су-
дов4 и не согласуется с признаком норма-
тивности конкретизации.  
Сходной точки зрения придерживается 

и К. И. Комиссаров, который, правда, кон-
кретизацию считает способом применения 
правовых норм в процессе установления су-
дом субъективных прав и обязанностей, 
ставших предметом судебного рассмотре-
ния5. Н. Н. Вопленко справедливо подчерки-
вает: если придерживаться теории К. И. Ко-
миссарова, то следует признать, что кон-
кретизация возможна лишь в гражданском 
процессе6. А. К. Безина и В. В. Лазарев, 
признавая многозначность смыслового со-
держания термина «конкретизация», счи-
тали, что суть данной деятельности в 
привнесении нового элемента, отсутст-
вующего ранее в нормативном акте7. Не-
достаток такого понимания конкретизации 
в том, что функция конкретизации возла-
гается и на судебные органы, и на законо-
дательные, а это противоречит основопо-
лагающему принципу разделения властей, 
и, кроме того, нет четкого разграничения 
между толкованием, нормотворчеством и 
конкретизацией. 
На наш взгляд, целесообразно опреде-

лить некоторые характерные особенности 
конкретизации, позволяющие выделить ее 

                                                                      
процессе  // Советское государство и право. 
1969. № 4. С. 51. 

1 Ноздрачев А. Ф. Нормативные акты мини-
стерств  и ведомств СССР : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 1968. 16 с. 

2 Безина А., Лазарев В. Конкретизация права 
в судебной практике  // Советская юстиция. 
1968. № 2. С. 6—7. 

3 Зейдер Н. Б. Указ. соч. С. 92. 
4 Спиридонов Л. И. Теория государства и 

права. М., 1996. С. 78. 
5 Комиссаров К. И. Указ. соч. С. 51. 
6 Вопленко Н. Н. Указ. соч. С. 20. 
7 Безина А., Лазарев В. Указ. соч. С. 7. 

в качестве относительно самостоятельного 
вида юридической деятельности: 
конкретизация должна осуществляться 

органами, издавшими конкретизируемую 
норму; 
конкретизация должна осуществляться 

в том же порядке, что и конкретизируемый 
акт; 
конкретизация не должна содержать в 

себе положений, которые могли бы изме-
нить смысловое содержание конкретизи-
руемого акта . 
Теперь же обратимся к рассмотрению 

аутентичного толкования. Традиционно в 
юридической литературе под аутентич-
ным толкованием понимается толкование, 
данное самими законодателями8. Е. В. Вась-
ковский следующим образом характери-
зует аутентичное толкование: «Во-первых, 
аутентичное толкование представляет со-
бой законодательную норму, а потому, 
чтобы считаться обязательной, должно 
быть надлежащим образом санкциониро-
вано. Во-вторых, значение аутентичного 
толкования имеет не всякая норма, разъ-
ясняющая содержание другой нормы, а 
лишь такая, которая издана именно с це-
лью разъяснить другую. В-третьих, аутен-
тичное толкование принимается к руково-
дству независимо от своей правильности 
или неправильности»9. По справедливому 
замечанию Савиньи, аутентичное толко-
вание есть просто новый закон, поскольку 
понятно, что толкование, исходящее от 
законодателя, имеет обязательную силу, 
совершенно одинаковую с толкуемым за-
коном10. 

                                                 
8 Большинство дореволюционных юристов 

считали, что аутентичное толкование не явля-
ется  толкованием в собственном смысле этого 
слова  (см., напр.: Виноградов П. Г. Очерки по 
теории права. СПб., 1915. С. 80 ; Гредескул Н. А. 
Общая теория права. СПб., 1908. С. 313 и др. ; 
Ренненкампф Н. К. Юридическая энциклопе-
дия. Киев ; СПб., 1907. С. 87 ;  Трубецкой Е. Н. 
Энциклопедия права. СПб., 1998. С. 111).  Давид 
Р. считал аутентичное толкование одной из 
особенностей социалистической правовой сис-
темы (см.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Ос-
новные правовые системы современности. М., 
1997. С. 168). 

9 Васьковский Е. В. Руководство к толкова-
нию и применению законов. М., 1997. С. 32. 

10 Цит. по: Трубецкой Е. Н. Указ. соч. С. 111. 
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Можно доказать, что законодатель, 
разъясняя норму, совершил ошибку или 
умышленно придал норме неверный 
смысл. Тем не менее его разъяснение, без-
условно, обязательно, так как само являет-
ся юридической нормой и притом позд-
нейшей, а, как известно, позднейшие нор-
мы отменяют предшествующие в тех час-
тях, в которых они противоречат (lex poste-
rior de rogat priori)1. Это явление имеет оп-
ределенную опасность для общества. Еще 
бóльшая опасность для общества кроется в 
том, что акт аутентичного толкования име-
ет обратную силу, т. е. распространяет свое 
действие на факты и события, которые 
имели место до принятия соответствующе-
го акта2. 
А. С. Пиголкин не усматривает в этом 

никакой опасности, так как считает, что 
акт аутентичного толкования не создает 
новых предписаний, а разъясняет смысл 
уже действующих3. При этом А. С. Пигол-
кин считает, что в России Государственная 
Дума обладает исключительным правом 
аутентичного толкования федеральных 
законов4. В качестве примера рассматрива-
ется постановление от 11.10.1996 № 682-II 
ГД «О порядке применения пункта 2 ста-
тьи 855 Гражданского кодекса Российской 
Федерации». 
Конституция Российской Федерации не 

запрещает Государственной Думе толко-
вать федеральные законы, но постановле-
ния Государственной Думы нельзя считать 
актами аутентичного толкования и, следо-
вательно, нельзя наделять их обязательной 
силой, так как аутентичное толкование — 
это прерогатива органа, принявшего соот-
ветствующий нормативный акт. В Россий-
ской Федерации законы принимаются Го-
сударственной Думой Федерального Соб-
рания Российской Федерации, проходят 
одобрение Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации и 
Президента Российской Федерации. Таким 
образом, аутентичное толкование осуще-
ствляется аналогичным путем в соответст-
вии с указанной процедурой. В. М. Сырых 

                                                 
1 Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 32. 
2 Ренненкампф Н. К. Указ. соч. С. 87. 
3 Пиголкин А. С. Толкование норм права  и 

правотворчество: проблема соотношения // 
Закон создания и толкования : сб. ст. / под ред. 
А. С. Пиголкина. М., 1998. С. 71. 

4 Там же. С. 72—73. 

считает, например, актом аутентичного 
толкования Федеральный закон от 
30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации», поскольку тот разъ-
ясняет некоторые неясные положения, свя-
занные с вступлением в силу Гражданского 
кодекса Российской Федерации5. 
С точки зрения рассмотренного нами 

понимания аутентичного толкования, этот 
подход можно считать верным, но в такой 
ситуации признаки аутентичного толко-
вания совпадают практически полностью с 
конкретизацией. А если следовать логике 
В. М. Сырых, то и с деятельностью законо-
дателей. Неразрешимой контроверзой ста-
новится различное отношение к ретроак-
тивности аутентичного толкования и зако-
нодательства.  
На наш взгляд, конкретизация и аутен-

тичное толкование — понятия совпадаю-
щие, поскольку осуществляются органами, 
издавшими нормативный акт, в той же 
форме и при соблюдении тех же процедур 
и не имеют самостоятельного значения. 
Сам термин «аутентичное толкование» 
представляется нам пережитком прошлых 
эпох, когда законодателем выступал мо-
нарх, имевший к тому же и монополию на 
интерпретацию собственных постановле-
ний. В современном обществе подобная 
форма толкования выглядит неуклюжей. 
Таким образом, между конкретизацией и 
аутентичным толкованием имеется лишь 
терминологическое различие. Единствен-
ный вопрос, который должен быть разре-
шен практически, это отказ от ретроактив-
ности акта аутентичного толкования — 
конкретизации. 
Подводя итог вышесказанному, следует 

обратить внимание на тот факт, что собст-
венно термин «конкретизация» следует ис-
пользовать только применительно к дея-
тельности законодательных органов, по-
скольку в процессе применения права дан-
ная процедура называется квалификацией. 
В процессе осуществления прокурор-

ского надзора за соблюдением законода-
тельства необходимо обращать внимание 
на то, чтобы под видом аутентичного тол-
кования не принимались новые норматив-

                                                 
5 Сырых В. М. Теория государства и права. 

М., 1998. С. 233. 
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но-правовые акты с целью придания им 
обратной силы. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ  

В СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ» ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ  
 
В современном мире весьма разнооб-

разна работа с персональными данными 
граждан. Стремительно развивающаяся 
технологическая составляющая нашей 
жизни увеличивает уязвимость информа-
ции, являющейся сведениями о частной 
жизни человека, в том числе в процессе 
трудовой деятельности. 
Конституция Российской Федерации в 

ст. 23 определяет, что каждый человек име-
ет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени. Каждый 
имеет право на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений. В статье 24 Кон-
ституции сказано о недопустимости сбора, 
хранения, использования и распростране-
ния информации о частной жизни лица 
без его согласия. 
Аналогичные гарантии содержат в себе 

и международные правовые акты. В част-
ности, ст. 8 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
1950 г. провозглашает право человека на 
уважение личной и семейной жизни, его 
жилища и его корреспонденции.  
Приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 07.12.2007 № 195 
«Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» про-
курорам предписано акцентировать вни-
мание на защите закрепленных в Консти-
туции Российской Федерации трудовых 
прав граждан (п. 7.2). Для наиболее эффек-
тивного осуществления прокурорского над-
зора за соблюдением трудовых прав граж-
дан в сфере защиты персональных данных 
необходимо понимать правовой статус ра-
ботодателя, знать его права и обязанности, а 
также ответственность, установленную дей-
ствующим законодательством. 
Персональные данные согласно ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» «это любая 
информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяе-
мому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных)».  
Среди принципов обработки персо-

нальных данных можно назвать сле-
дующие: 
обработка персональных данных долж-

на осуществляться на законной и справед-
ливой основе; 
обработка персональных данных долж-

на ограничиваться достижением конкрет-
ных, заранее определенных и законных 
целей; 
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обработке подлежат только персональ-
ные данные, которые отвечают целям их 
обработки; 
содержание и объем обрабатываемых 

персональных данных должны соответст-
вовать заявленным целям обработки и др. 
(ст. 5 Федерального закона «О персональ-
ных данных»). 
Одним из условий обработки персо-

нальных данных законодатель называет 
получение согласия субъекта персональ-
ных данных. 
Общие требования к обработке персо-

нальных данных работника и гарантии их 
защиты изложены в ст. 86 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Работода-
тель и его представители в целях обеспе-
чения прав и свобод человека и граждани-
на при обработке персональных данных 
работника обязаны соблюдать следующие 
общие требования: 
обработка персональных данных ра-

ботника лишь в целях, для которых они 
сообщены; 
соблюдение ограничений, установлен-

ных Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и иными федеральными законами, 
относительно объема и содержания персо-
нальных данных работника; 
обязательность получения персональ-

ных данных у самого работника.  
В случае получения персональных дан-

ных у третьих лиц работодатель обязан 
заблаговременно уведомить работника об 
этом, получить от него письменное согла-
сие и сообщить ему:  
о целях получения персональных дан-

ных; 
предполагаемых источниках получения 

персональных данных;  
способах получения персональных дан-

ных;  
характере подлежащих получению пер-

сональных данных;  
последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение. 
Работодатель обязан разработать доку-

менты, устанавливающие порядок обра-
ботки персональных данных работников, 
их права и обязанности в этой области, и 
ознакомить с ними работника под роспись 
до подписания трудового договора (ст. 68 
ТК РФ). Защита персональных данных ра-
ботника от неправомерного их использо-
вания или утраты должна быть обеспечена 

работодателем за счет собственных 
средств.  
Несмотря на установленные законода-

тельством гарантии обеспечения прав ра-
ботника по защите его персональных дан-
ных, в правоприменительной практике 
допускаются значительные нарушения в 
этой области. 
К типичным нарушениям прав работ-

ников по защите персональных данных 
можно отнести: 
отсутствие регламентированного по-

рядка хранения и использования персо-
нальных данных работников (ст.ст. 86, 87 
ТК РФ); 
отсутствие согласия работника на обра-

ботку персональных данных; 
неознакомление работника до подпи-

сания трудового договора с локальным 
нормативным актом, устанавливающим 
порядок обработки персональных данных 
работника; 
отсутствие документов (приказа или 

распоряжения) об определении круга лиц, 
на которых возложена обязанность по об-
работке и обеспечению сохранности пер-
сональных данных работника; 
получение персональных данных ра-

ботника у третьих лиц без его согласия; 
сбор персональных данных работника, 

которые касаются его частной жизни, и др. 
Одной из основных и самых распро-

страненных причин нарушения законода-
тельства о персональных данных работни-
ка является злоупотребление работодате-
лем своими правами (сознательное нару-
шение работодателем действующего зако-
нодательства). 
Так, прокуратурой Ненецкого автоном-

ного округа (НАО) по информации управ-
ления Роскомнадзора по Архангельской 
области и НАО проведена проверка испол-
нения ГУП НАО «Ненецкая компания 
электросвязи» законодательства о персо-
нальных данных. 
По ее результатам установлено, что в 

нарушение требований Федерального за-
кона «О персональных данных» на офици-
альном сайте без согласия работников раз-
мещены их персональные данные, осуще-
ствляется обработка специальной катего-
рии персональных данных, касающихся их 
национальной принадлежности, а также 
иные нарушения данного закона. 
По фактам выявленных нарушений 

прокуратурой округа в отношении пред-



ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

   
Криминалистъ. 2016. N 1 (18) 96 

 

приятия возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 13.11 КоАП 
РФ, которое для рассмотрения по существу 
направлено мировому судье Ненецкого 
автономного округа1. 
Согласно ст. 88 ТК РФ работодатель 

обязан не сообщать персональные данные 
работника третьей стороне без письменно-
го согласия работника, за исключением 
случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника, а также в других случаях, пре-
дусмотренных действующим законода-
тельством. Кроме того, работодатель дол-
жен предупредить лиц, получающих пер-
сональные данные работника, о том, что 
эти данные могут быть использованы лишь 
в целях, для которых они сообщены, и тре-
бовать от этих лиц подтверждения того, 
что это правило соблюдено.  
Так, в сентябре 2014 года Выборгской 

городской прокуратурой проведена про-
верка соблюдения ОАО «Выборг-банк» 
требований федерального законодательст-
ва о персональных данных. 
Установлено, что между ОАО «Выборг-

банк» и ООО «Росгосстрах» заключен до-
говор добровольного медицинского стра-
хования и банк поручил ООО «Росгосст-
рах» обработку персональных данных сво-
их работников. 
При этом в договоре, заключенном 

ОАО «Выборг-банк» с ООО «Росгосстрах», 
не указана обязанность соблюдения ООО 
«Росгосстрах» конфиденциальности и 
безопасности получаемых персональных 
данных, а также не установлены требова-
ния к защите обрабатываемых персональ-
ных данных. Иные документы, регламен-
тирующие данные условия, в ОАО «Вы-
борг-банк» отсутствуют. 
Также в форме согласия на обработку 

персональных данных работников ОАО 
«Выборг-банк» отсутствует информация о 
наименовании и адресе лица, которому по-
ручается обработка персональных данных. 
В связи с этим прокурор вынес в отно-

шении ОАО «Выборг-банк» постановление 
о возбуждении дела2. 
                                                 

1 Прокуратура Ненецкого автономного ок-
руга : офиц. сайт. URL : http://prokuratura-
nao.ru/ (дата обращения: 30.03.2016). 

2 Прокуратура Ленинградской области : 
офиц. сайт. URL: http://prokuratura-lenobl. 
ru/news/6755-po-postanovleniyu-vyborgskogo-
gorodskogo-prokurora-bank-oshtrafovan-za-naru-

Следующей причиной, на наш взгляд, 
является несовершенство действующего 
законодательства в области защиты персо-
нальных данных работника.  
Во-первых, из Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации исключена ст. 85,  в 
которой было сформулировано понятие 
персональных данных работника, а имен-
но указывалось, что это информация, не-
обходимая работодателю в связи с трудо-
выми отношениями и касающаяся кон-
кретного работника.  
Понятие, данное в ст. 3 Федерального 

закона «О персональных данных», имеет 
более широкий спектр действия и ведет к 
тому, что объем информации, получаемой 
работодателем о работнике, нередко выхо-
дит за рамки необходимости3.  
Во-вторых, Трудовой кодекс Российской 

Федерации не содержит перечня персо-
нальных данных работника, необходимых 
работодателю, в ст. 63 ТК РФ названы лишь 
документы, предъявляемые работником 
при заключении трудового договора. По-
этому на практике к таким данным отно-
сят все те сведения, основываясь на кото-
рых можно идентифицировать работника 
(например, фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес (место регистра-
ции) и т. д.)4. Такая информация чаще все-
го содержится в личной карточке, трудо-
вой книжке, копии документа, удостове-
ряющего личность работника, копии до-
кумента об образовании и др. 
В-третьих, в российском трудовом зако-

нодательстве отсутствует запрет на мони-
торинг работодателем социальных сетей в 
целях сбора без ведома и согласия работ-
ника информации о его убеждениях, лич-
ной и семейной жизни. Эти действия при-
водят к вмешательству работодателя в ча-
стную жизнь работника, нарушают кон-

                                                                      
shenie-zakonodatelstva-o-personalnyh-dannyh 
(дата обращения: 25.03.2016). 

3 Например, получение работодателем све-
дений о состоянии здоровья работника в случа-
ях, когда этого не требует законодательство; 
получение автобиографических данных о ра-
ботнике; требование о предоставлении работ-
ником характеристики с предыдущего места 
работы и др.  

4 Сергеева А. Учреждения физической куль-
туры и спорта [Электронный ресурс] // Бух-
галтерский учет и налогообложение. 2015. № 6. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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ституционные принципы и неоднозначно 
толкуются в судебной практике. 
Под виртуальной (онлайновой) соци-

альной сетью в данном случае понимается 
социальная структура интернет-среды, 
узлы которой составляют организации или 
отдельные люди, а связи обозначают уста-
новленные взаимодействия (политические, 
корпоративные, служебные, семейные, 
дружеские, по интересам и т. д.)1.  
Лидеры российского сегмента — это се-

ти «Одноклассники» и «ВКонтакте», кото-
рые, по данным самих социальных сетей, 
объединяют более 40 млн участников, т. е. 
большинство пользователей Интернета. 
Среди сетей мирового значения можно на-
звать, например, «Facebook» с более чем 
300 млн участников2. 
Большинство работодателей признают-

ся, что осуществляли сбор информации о 
работнике, и лишь некоторые из них счи-
тают такой метод сбора данных неэтичным 
и неэффективным3. Но они не отвечают на 
вопрос, законны или нет их действия в 
данном случае. 
Неоднозначно складывается и судебная 

практика. Так, Верховный суд Республики 
Бурятия пришел к выводу о неправильно-
сти доводов автора жалобы в части неза-
конности сбора и обработки персональных 
данных истца, так как указанные сведения 
отобраны из сети «Интернет» и являются 
общедоступными. Руководителем подоб-
ных указаний не давалось, работник кад-
ровой службы получила эти сведения по 
собственной инициативе4. 

                                                 
1 Бобровский С. Эволюция и искусственная 

жизнь // PC WEEK/RE. 2005. № 4. С. 3. 
2 Терещенко Л. К. Модернизация информа-

ционных отношений и информационного за-
конодательства : монография. М., 2013. 227 с. 

3 URL: https://www.vedomosti.ru/newspa-
per/articles/2014/05/15/facebook-vredit-karere е 

4 Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Бурятия от 25.11.2015 по делу 
№ 33-4966/2015. (Требование: о восстановлении 
на работе, взыскании материального ущерба и 
компенсации морального вреда. 
Обстоятельства: истица полагает, что она 

была принята на работу в должности юриста, 
приступила к выполнению своих трудовых обя-
занностей, в день приема на работу была неза-
конно уволена по мотиву дискриминации по 
признаку политических убеждений. 
Решение: в удовлетворении требования от-

казано, поскольку факт наличия трудовых от-

Другой пример характеризует позицию 
Европейского Суда по правам человека по 
данному вопросу. Согласно Постановле-
нию Европейского Суда по правам челове-
ка от 03.04.2007 по делу «Копланд (Copland) 
против Соединенного Королевства» (жало-
ба № 62617/00), суд признал, что при от-
сутствии законодательно предусмотренно-
го права работодателя — публичного уч-
реждения или дозволения локальных нор-
мативных актов мониторинг использова-
ния служебного телефона, Интернета, 
иной корреспонденции без ведома работ-
ника, хранение информации, полученной 
в результате мониторинга личного исполь-
зования Интернета, представляют собой 
вмешательство в личную жизнь и тайну 
корреспонденции и являются нарушением 
ч. 1 ст. 8 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. 
Законодателем в ч. 1 ст. 8 Федерального 

закона «О персональных данных» установ-
лено, что в общедоступные источники 
персональные данные могут попадать ис-
ключительно с письменного согласия 
субъекта таких персональных данных. По-
лучить такое письменное согласие в рам-
ках Интернета невозможно. Соответствен-
но, признание опубликованных на личной 
странице в Интернете данных человека 
общедоступными не соответствует букве 
закона. 
Исходя из этого работодатель, плани-

рующий проверять в Интернете публика-
ции кандидата на должность, обязан пре-
дупредить о такой проверке и получить 
письменное согласие на обработку персо-
нальных данных (ч. 1 ст. 24 Конституции 
Российской Федерации, п. 8 ст. 86 ТК РФ, 
п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
«О персональных данных»).  
Вместе с тем известны случаи увольне-

ния сотрудников, опубликовавших записи, 
вызвавшие широкий общественный резо-
нанс5. Если рассматривать ситуацию не с 

                                                                      
ношений между сторонами материалами дела 
не подтвержден.) 

5 Например, увольнение стюардессы авиа-
компании «Аэрофлот» С., опубликовавшей в 
одном из своих аккаунтов в социальной сети 
издевательскую запись о крушении самолета в 
Индонезии в мае 2012 года. Или увольнение К., 
которая также работала бортпроводницей. Де-
вушка разместила в Интернете фотографию, на 

https://www.vedomosti.ru/newspa
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морально-этической стороны, а с правовой 
точки зрения, то законных оснований для 
увольнения за публикации в Интернете не 
предусмотрено. Однако многие работода-
тели используют в качестве основания для 
расторжения трудового договора с «про-
винившимся» работником соглашение 
сторон, предусмотренное п. 1 ст. 77 ТК РФ. 
Можно согласиться с мнением 

М. С. Журавлева о том, что проблемы, ка-
сающиеся контроля работодателя за ра-
ботником и границ частной и «рабочей» 
жизни сотрудника, следует решать путем 
«поиска баланса двух групп интересов и 
легального закрепления границ вмеша-
тельства работодателя в частную жизнь 
своих сотрудников, выработки опреде-
ленных принципов взаимодействия рабо-
тодателя и работников при осуществле-
нии производственного контроля за по-
следним»1.  
Наряду с этим хотелось бы отметить, 

что границы вмешательства в личную 
жизнь работника уже определены в Кон-
ституции Российской Федерации и в меж-
дународных правовых актах, ратифициро-
ванных Российской Федерации. Право на 

                                                                      
которой жестами «демонстрировала» свое от-
ношение к клиентам авиакомпании, находив-
шимся в тот момент на борту самолета. 

1 Журавлев М. С. Персональные данные в 
трудовых отношениях: допустимые пределы 
вмешательства в частную жизнь работника // 
Информационное право. 2013. № 4. С. 35—38.  

неприкосновенность частной и семейной 
жизни уже установлено независимо от то-
го, закреплено оно в Трудовом кодексе 
Российской Федерации или нет. Однако 
внесение соответствующих изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации привело бы к снижению числа 
правонарушений в данной сфере. 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
  

                                                                            Е. Е. АМПЛЕЕВА                                                                УДК 34 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЮРИСДИКЦИОННЫХ ИММУНИТЕТАХ ИНОСТРАННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ИМУЩЕСТВА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 
С 1 января 2016 г. вступил в силу Феде-

ральный закон от 03.11.2015 № 297-ФЗ 
«О юрисдикционных иммунитетах ино-
странного государства и имущества ино-
странного государства в Российской Фе-
дерации». Основная цель Федерального 
закона от 03.11.2015 № 297-ФЗ состоит в 
законодательном закреплении концепции 
функционального (ограниченного) им-
мунитета иностранного государства. На-
помним, что до принятия указанного За-
кона  в Российской Федерации отсутство-
вал единый нормативный правовой акт, 
регламентирующий вопросы юрисдикци-
онного иммунитета, а имеющиеся норма-
тивные правовые акты лишь фрагментар-
но затрагивали данную сферу правоот-
ношений. Дело в том, что российское, 
прежде всего гражданское процессуаль-
ное, законодательство до последнего вре-
мени базировалось на концепции абсо-
лютного иммунитета, хотя отметим, что 
на практике она все-таки использовалась 
крайне редко1. Кроме того, в арбитражно-
процессуальном законодательстве имела 
место определенная непоследователь-
ность при разрешении вопросов иммуни-
тета иностранного государства. Практика 
российских судов, таким образом, не соот-
ветствовала подходу большинства разви-
тых государств мира, где получила рас-
пространение доктрина непризнания им-
мунитета иностранного государства и его 
собственности, если оно заключило внеш-
неэкономическую сделку (концепция 
функционального иммунитета). 

                                                 
1 Веселкова Е. Е. Концепция проекта Феде-

рального закона «О юрисдикционном иммуни-
тете иностранного государства и его собствен-
ности» // Адвокат. 2015. № 10. С. 47—52.  

В связи с присоединением России к 
ВТО возникла необходимость внести из-
менения в национальное законодательст-
во для обеспечения перехода на новый 
уровень осуществления внешнеэкономи-
ческих связей на территории нашего го-
сударства. Федеральный закон от 
03.11.2015 № 297-ФЗ имплементирует ме-
ждународно-правовую практику ограни-
чения ответственности иностранных го-
сударств в частноправовых спорах в соот-
ветствии с Конвенцией ООН о юрисдик-
ционных иммунитетах государств и их 
собственности 2004 г. С принятием Феде-
рального закона 03.11.2015 № 297-ФЗ на 
территории Российской Федерации впер-
вые нормативно-правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности с 
участием иностранного государства при-
ведено в соответствие с международными 
обязательствами Российской Федерации. 
Предметом регулирования указанного 

Федерального закона являются общест-
венные отношения, складывающиеся ме-
жду органами государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, их должностными 
лицами, органами государственной вла-
сти иностранных государств и их государ-
ственными образованиями, должностны-
ми лицами иностранных государств, а 
также российскими и иностранными не-
государственными коммерческими орга-
низациями, гражданами Российской Фе-
дерации, иностранными гражданами, ли-
цами без гражданства, связанные с уча-
стием иностранных государств в частно-
правовых отношениях.  
Основной принцип Федерального 

закона от 03.11.2015 № 297-ФЗ заключается 
в том, что иностранное государство поль-
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зуется в Российской Федерации юрисдик-
ционными иммунитетами в соответствии 
с нормами международного права, но за 
исключением случаев осуществления им 
коммерческой деятельности, т. е. с «изъя-
тиями, к которым относятся все известные 
виды отказа государства от иммунитета». 
Так, в ст. 5 рассматриваемого Федерально-
го закона зафиксировано, что «иностран-
ное государство не пользуется в Россий-
ской Федерации судебным иммунитетом, 
если оно явно выразило свое согласие на 
осуществление судом Российской Феде-
рации юрисдикции в отношении кон-
кретного спора в силу: 1) международного 
договора; 2) иного письменного соглаше-
ния, не являющегося международным до-
говором; 3) заявления в суде Российской 
Федерации, письменного уведомления 
суда Российской Федерации или пись-
менного уведомления, переданного Рос-
сийской Федерации по дипломатическим 
каналам, в рамках судебного процесса в 
отношении конкретного спора». В статье 7 
Федерального закона от 03.11.2015 № 297-ФЗ 
определено, что «иностранное государст-
во не пользуется в Российской Федерации 
судебным иммунитетом в отношении 
споров, связанных с осуществлением ино-
странным государством предпринима-
тельской и иной экономической деятель-
ности на территории Российской Федера-
ции, а также на территории другого госу-
дарства, если последствия такой деятель-
ности имеют связь с территорией Россий-
ской Федерации». При решении вопроса 
о том, связана ли сделка, совершенная 
иностранным государством, с осуществ-
лением его суверенных властных полно-
мочий, суд Российской Федерации при-
нимает во внимание характер и цель та-
кой сделки.  
Вместе с тем Федеральный закон от 

03.11.2015 № 297-ФЗ дает возможность 
российским судам отойти по своему ус-
мотрению или по рекомендации МИД 
России от установленного Конвенцией 
ООН о юрисдикционных иммунитетах 
государств и их собственности 2004 г. об-
щего международно-правового принципа, 
согласно которому «государство пользует-
ся иммунитетом в отношении себя и своей 
собственности от юрисдикции судов дру-
гого государства». Так, ст. 4 Федерального 
закона от 03.11.2015 № 297-ФЗ допускает 

возможность ограничения иммунитетов 
на основе принципа взаимности, если бу-
дет установлено наличие ограничений, 
касающихся предоставления Российской 
Федерации и ее имуществу юрисдикци-
онных иммунитетов в иностранном госу-
дарстве, в отношении которого возник 
вопрос о юрисдикционных иммунитетах в 
суде иностранного государства. В статье 7 
перечислены основания неприменения 
судебного иммунитета в отношении спо-
ров, связанных с участием иностранного 
государства в гражданско-правовых сдел-
ках и (или) осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятель-
ности. К сожалению, в Законе названы ос-
нования неприменения судебного имму-
нитета в отношении трудовых споров 
(ст. 8), в отношении споров, связанных с 
участием в юридических лицах или иных 
образованиях, не имеющих статуса юри-
дического лица (ст. 9), в отношении споров 
о правах на имущество (ст. 10), споров о 
возмещении вреда (ст. 11), споров, связан-
ных с интеллектуальной собственностью 
(ст. 12), а также споров, связанных с экс-
плуатацией судна (ст. 13), что на практике 
повлечет, на наш взгляд, снижение инве-
стиционной и иной экономической при-
влекательности Российской Федерации и 
приведет к затруднению добросовестного 
исполнения международных обязательств 
по иным международным договорам с уча-
стием России. 
Федеральный закон от 03.11.2015 

№ 297-ФЗ, как и Конвенция ООН о юрис-
дикционных иммунитетах государств и 
их собственности 2004 г., проводит разли-
чие между судебным иммунитетом и им-
мунитетом от предварительных мер и ис-
полнительных действий. Так, отказ ино-
странного государства от судебного им-
мунитета в отношении конкретного спора 
не рассматривается в качестве отказа дан-
ного иностранного государства от имму-
нитета в отношении мер по обеспечению 
иска и иммунитета в отношении испол-
нения решения суда по этому делу. При 
этом важно, что отказ иностранного госу-
дарства от судебного иммунитета распро-
страняется на все стадии судебного раз-
бирательства, а уже заявленный отказ 
иностранного государства от судебного 
иммунитета не может быть отозван. 
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Оценивая в целом российское законо-
дательство, посвященное юрисдикцион-
ным иммунитетам, следует подчеркнуть, 
что раньше его нормы противоречили 
друг другу. Это приводило к неравенству 
участников гражданско-правовых отно-
шений и не соответствовало положению 
п. 1 ст. 1 ГК РФ. Для разрешения межот-
раслевых противоречий был принят Фе-
деральный закон от 29.12.2015 № 393-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального 
закона “О юрисдикционных иммунитетах 
иностранного государства и имущества 
иностранного государства в Российской 
Федерации”». Кроме того, после приня-
тия в 2015 году двух новых законов необ-
ходимо в соответствии с федеральными 

нормами внести существенные изменения 
в региональное законодательство.  

 
Библиографический список 

1. Богуславский М. М. Международное част-
ное право : учебник / М. М. Богуславский. —
Москва : Юрист, 2005. — 318 с. 

2. Вельяминов Г. М. Политика, право и меж-
дународные инвестиции // Правовые аспекты 
инвестиционных договоров : сб. ст. — Москва : 
НОРМА, 2012. — С. 9—20. 

3. Веселкова Е. Е. Концепция проекта Феде-
рального закона «О юрисдикционном иммуни-
тете иностранного государства и его собственно-
сти» // Адвокат. — 2015. — № 10. — С. 47—52. 

4. Хлестова И. О. Конвенция ООН о юрис-
дикционных иммунитетах государств и их соб-
ственности и ее влияние на изменение цивили-
стического процесса в России // Закон. — 2012. 
— № 6. — С. 35—39. 

 
 

                                                                                Т. Г. НИКОЛАЕВА                                                    УДК 343.13 
 

НОВЕЛЛЫ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
В декабре 2015 года в УПК РФ федераль-

ными законами от 14.12.2015 № 380-ФЗ, от 
30.12.2015 № 437-ФЗ, № 440-ФЗ и № 441-
ФЗ были внесены изменения, в большей 
степени связанные с оптимизацией дея-
тельности органов дознания и расшире-
нием прав подозреваемого. 
Так, УПК РФ был дополнен ст. 40.2, 

регламентирующей процессуальный ста-
тус нового участника уголовного процесса 
со стороны обвинения — начальника ор-
гана дознания. В соответствии с данной 
статьей начальник органа дознания упол-
номочен: 

1) поручать проверку сообщения о пре-
ступлении, принятие по нему решения в 
порядке, установленном УПК РФ, а также 
производство дознания и неотложных 
следственных действий по уголовному де-
лу, лично рассматривать сообщения о пре-
ступлении и участвовать в их проверке; 

2) продлевать в порядке, установлен-
ном УПК РФ, срок проверки сообщения о 
преступлении; 

3) проверять материалы проверки со-
общения о преступлении и материалы 
уголовного дела, находящиеся в произ-

водстве органа дознания, дознавателя; 
4) давать дознавателю письменные ука-

зания о направлении расследования и 
производстве процессуальных действий; 

5) рассматривать материалы уголовного 
дела и письменные возражения дознавате-
ля на указания начальника подразделения 
дознания и принимать по ним решение; 

6) поручать должностным лицам орга-
на дознания исполнение письменных по-
ручений следователя, дознавателя о про-
ведении оперативно-розыскных меро-
приятий, о производстве отдельных след-
ственных действий, об исполнении поста-
новлений о задержании, приводе, заклю-
чении под стражу и о производстве иных 
процессуальных действий, а также об ока-
зании содействия при их осуществлении; 

7) принимать решение о производстве 
дознания группой дознавателей и об из-
менении ее состава; 

8) выносить постановление о восста-
новлении дознавателем утраченного уго-
ловного дела либо его материалов; 

9) возвращать уголовное дело дознава-
телю со своими письменными указаниями 
о производстве дополнительного дозна-
ния, производстве дознания в общем по-
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рядке, пересоставлении обвинительного 
акта или обвинительного постановления; 

10) утверждать обвинительный акт или 
обвинительное постановление по уголов-
ному делу; 

11) осуществлять иные полномочия, 
предоставленные начальнику органа доз-
нания УПК РФ. 
Также данная статья предусматривает, 

что начальник органа дознания по отно-
шению к дознавателям, уполномоченным 
им осуществлять предварительное рас-
следование в форме дознания, обладает 
полномочиями начальника подразделе-
ния дознания, предусмотренными ст. 40.1 
УПК РФ. 
При этом в органах внутренних дел 

Российской Федерации полномочия на-
чальника органа дознания осуществляют 
также заместители начальника полиции1.  
Введение данного участника уголовно-

го процесса послужило причиной коррек-
тировки значения основных понятий, со-
держащихся в ст. 5 УПК РФ. 
Так, п. 17 указанной статьи определено, 

что начальник органа дознания — долж-
ностное лицо, возглавляющее соответст-
вующий орган дознания, а также его за-
меститель. Пункты, касающиеся таких 
понятий, как постановление (п. 25), про-
цессуальное решение (п. 33), согласие 
(п. 41.1), сторона обвинения (п. 47), до-
полнены словами «начальник органа доз-
нания». 
В связи с появлением нового участника 

уголовного процесса были внесены до-
полнения в соответствующие статьи 
УПК РФ, регламентирующие общие для 
всех участников уголовного процесса пра-
ва (в части обжалования действий и ре-
шений начальника органа дознания, от-
вода начальника органа дознания и т. п.)2. 
При этом были откорректированы неко-
торые процедуры, осуществляемые при 
производстве дознания. Так, при выделе-
                                                 

1 Федеральный закон от 30.12.2015 № 440-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации в час-
ти уточнения полномочий начальника органа 
дознания и дознавателя». 

2 Там же. 

нии в отдельное производство материалов 
уголовного дела дознаватель выносит по-
становление об этом и направляет его и 
материалы для принятия решения в соот-
ветствии со ст.ст. 144 и 145 УПК РФ на-
чальнику органа дознания (ранее — про-
курору). Копия постановления о выделе-
нии в отдельное производство материалов 
уголовного дела направляется прокурору 
(ст. 155 УПК РФ). Внесены изменения и в 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ, предусматривающую 
право дознавателя, наряду со следовате-
лем, принимать меры, обеспечивающие 
безопасность участников уголовного про-
цесса. Обязанность проверки законности 
и обоснованности принятого решения 
дознавателя при этом возложена на на-
чальника органа дознания. Также дозна-
ватель получил права, аналогичные пра-
вам следователя, реализуемые при произ-
водстве следственного действия с участи-
ем защитника, — ч. 2 ст. 53 УПК РФ3. 
Законодатель продолжает расширять 

полномочия дознавателя. Так, ч. 3 ст. 41 
УПК РФ пополнилась п. 1.2, предусматри-
вающим право дознавателя обжаловать с 
согласия начальника органа дознания в 
порядке, установленном ч. 4 ст. 226 и ч. 4 
ст. 226.8 УПК РФ, решения прокурора о 
возвращении уголовного дела дознавате-
лю для производства дополнительного 
дознания либо пересоставления обвини-
тельного акта или обвинительного поста-
новления, о направлении уголовного дела 
дознавателю для производства дознания в 
общем порядке. Статьи 226 и 226.8 
УПК РФ были дополнены двумя частями 
(ч. 4 и ч. 5 соответственно), регламенти-
рующими процедуру обжалования ука-
занных решений прокурора. Причем 
данные нормы содержат положения, в си-
лу которых обжалование дознавателем 
указанных выше решений прокурора 
приостанавливает их исполнение, а также 
исполнение указаний прокурора, связан-
ных с данными решениями4. 

                                                 
3 Там же. 
4 Федеральный закон от 14.12.2015 № 380-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации в час-
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В связи с внесением в УК РФ ст. 215.4, 
предусматривающей ответственность за 
незаконное проникновение на охраняе-
мый объект, были внесены изменения и в 
статьи УПК РФ, регламентирующие во-
просы подследственности. Так, деяния, 
предусмотренные ч. 1 ст. 215.4 УК РФ, 
расследуются в форме дознания органа-
ми внутренних дел, ч. 2 — в форме пред-
варительного следствия (п. «б» — следо-
вателями ФСБ, п. «а» — следователями 
органа, выявившего данное преступле-
ние)1. 
Продолжают расширяться и права за-

держанного подозреваемого. Теперь при 
задержании подозреваемому предостав-
ляется право на один телефонный разго-
вор на русском языке в присутствии доз-
навателя, следователя в целях уведомле-
ния близких родственников, родственни-
ков или близких лиц о своем задержании 
и месте нахождения, а дознаватель, сле-
дователь должен исполнить обязанности 
по уведомлению о задержании в соответ-
ствии со ст. 96 УПК РФ, ч. 3 ст. 46 
УПК РФ2. Также ст. 92 УПК РФ дополне-
на ч. 1.1, предусматривающей, что в том 
случае, если защитник участвует в про-
изводстве по уголовному делу с момента 
фактического задержания подозреваемо-
го, его участие в составлении протокола 
задержания обязательно3. Внесены изме-
нения и в ст. 96 УПК РФ, ч. 1 которой 
предусматривает, что подозреваемый в 
кратчайший срок, но не позднее трех ча-
сов с момента его доставления в орган 
дознания или к следователю, имеет право 
на один телефонный разговор на рус-
ском языке в присутствии дознавателя, 
                                                                      
ти наделения дознавателя правом обжалования 
некоторых решений прокурора по уголовному 
делу, поступившему с обвинительным актом 
или обвинительным постановлением». 

1 Федеральный закон от 30.12.2015 № 441-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». 

2 Федеральный закон от 30.12.2015 № 437-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации». 

3 Там же. 

следователя в целях уведомления близ-
ких родственников, родственников или 
близких лиц о своем задержании и месте 
нахождения, о чем делается отметка в 
протоколе задержания. В случае отказа 
подозреваемого от права на телефонный 
разговор или невозможности в силу его 
физических или психических недостат-
ков самостоятельно осуществить указан-
ное право такое уведомление произво-
дится дознавателем, следователем, о чем 
также делается отметка в протоколе за-
держания. Дознаватель, следователь не 
позднее 12 часов с момента задержания 
подозреваемого также уведомляет о его 
задержании иных лиц, указанных в чч. 2, 
2.1, 2.2 и 3 ст. 96 УПК РФ. Статья 96 
УПК РФ дополнена ч. 2.2, предусматри-
вающей, что при задержании подозре-
ваемого, являющегося адвокатом, об этом 
в те же сроки уведомляется адвокатская 
палата субъекта Российской Федерации, 
членом которой он является. Изменения 
внесены и в ч. 4 данной статьи, преду-
сматривающей, что при необходимости 
сохранения в интересах предварительно-
го расследования в тайне факта задержа-
ния уведомление по мотивированному 
постановлению дознавателя, следователя 
с согласия прокурора может не произво-
диться, за исключением случаев, когда 
подозреваемый является несовершенно-
летним4. 
Федеральным законом от 30.12.2015 

№ 437-ФЗ ст. 131 УПК РФ была дополне-
на п. 10, в соответствии с которым к про-
цессуальным издержкам отнесены сум-
мы, связанные с уведомлением близких 
родственников, родственников или близ-
ких лиц подозреваемого о его задержании 
и месте нахождения. 

                                                 
4 Там же. 



НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

   
Криминалистъ. 2016. N 1 (18) 104 

 

 
                                                                          В. А. ШИПЛЮК                                                                УДК 343.13 

 
ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Вопросы подсудности уголовных дел. Кон-
ституционным Судом Российской Феде-
рации п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ признан не 
соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации1. При этом отмечается, 
что любая дифференциация правового 
регулирования, вводимая законодателем, 
должна соблюдать баланс конституцион-
ных ценностей и обеспечивать гарантиро-
ванные Основным законом права. Лише-
ние женщин суда присяжных, предусмот-
ренного законом для мужчин в возрасте 
от 18 до 65 лет, не отвечает принципу 
юридического равенства, приводит к дис-
криминации и ограничивает право жен-
щин на судебную защиту. Этот принцип, 
закрепленный в Конституции Российской 
Федерации, соотносится и с положениями 
международно-правовых актов. Деклара-
ция о ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин 1967 г. считает ограни-
чение равноправия женщины с мужчиной 
преступлением против человеческого дос-
тоинства. Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении жен-
щин 1979 г. требует юридической защиты 
прав женщин на равной основе с мужчи-
нами. 

Применение мер пресечения. Постановле-
нием Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16.07.2015 № 23-П «По делу 
о проверке конституционности положе-
ний частей третьей — седьмой статьи 109 
и части третьей статьи 237 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой гражданина 
С. В. Махина» положения чч. 3—7 ст. 109 
УПК РФ в их взаимосвязи с ч. 3 ст. 237 
данного Кодекса признаны не противоре-

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25.02.2016 № 6-П 
«По делу о проверке конституционности 
пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданки А. С. Лы-
марь». 

чащими Конституции Российской Феде-
рации. Конституционный Суд Российской 
Федерации указал: учитывая, что одно-
родные по своей юридической природе 
отношения должны регулироваться схо-
жим образом, при решении вопроса о 
продлении пребывания обвиняемого под 
стражей на необходимое для обеспечения 
права на ознакомление с материалами 
уголовного дела время, выходящее за 
рамки предельного срока содержания под 
стражей, правила, предусмотренные ч. 7 и 
п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ и рассчитанные на 
случай предъявления материалов уголов-
ного дела обвиняемому и его защитнику 
для ознакомления, подлежат применению 
с учетом специфики особого порядка 
движения возвращенного прокурору уго-
ловного дела, а именно с исключением 
требования ч. 5 данной статьи о предъяв-
лении обвиняемому, содержащемуся под 
стражей, и его защитнику материалов 
оконченного расследованием уголовного 
дела не позднее чем за 30 суток до окон-
чания предельного срока содержания под 
стражей, установленного ее чч. 2, 3; таким 
образом, суд может продлить время со-
держания обвиняемого под стражей за 
рамками предельного срока в целях его 
ознакомления с материалами, получен-
ными в результате проведения необходи-
мых для устранения препятствий к судеб-
ному рассмотрению уголовного дела 
следственных и иных процессуальных 
действий, а по ходатайству обвиняемого 
или его защитника — и с иными материа-
лами данного дела. 

Производство следственных действий. 
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 4 ст. 165 и ч. 1 
ст. 182 УПК РФ признаны не противоре-
чащими Конституции Российской Феде-
рации2. Конституционным Судом Россий-
                                                 

2 Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17.12.2015 № 33-П 
«По делу о проверке конституционности пунк-
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ской Федерации отмечено, что указанные 
положения уголовно-процессуального за-
кона по своему конституционно-пра-
вовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования, в том числе во 
взаимосвязи со ст. 8 Федерального закона 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», ст.ст. 6, 8 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод 1950 г. 
и ст.ст. 14, 17 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 
1966 г., предполагают следующее: обыск, 
связанный с доступом к материалам адво-
катского производства, возможен только 
на основании судебного решения, в кото-
ром должны быть указаны конкретные 
объекты поиска и изъятия в ходе данного 
следственного действия и сведения, слу-
жащие законным основанием для его про-
ведения; исследованию органами, осуще-
ствляющими уголовное преследование, и 
принудительному изъятию в ходе обыска 
не подлежат материалы адвокатского 

                                                                      
та 7 части второй статьи 29, части четвертой 
статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-
процес-суального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой граждан А. В. Баляна, 
М. С. Дзюбы и других». 

производства в отношении доверителя 
адвоката, содержащие сведения, не выхо-
дящие за рамки оказания собственно 
профессиональной юридической помощи 
как по уголовному делу, в котором адво-
кат является защитником, так и по каким-
либо другим делам, находящимся в про-
изводстве адвоката, т. е. материалы, не 
связанные непосредственно с наруше-
ниями со стороны как адвоката, так и его 
доверителя, совершенными в ходе произ-
водства по данному делу, которые имеют 
уголовно противоправный характер, либо 
другими преступлениями, совершенными 
третьими лицами, либо состоят в хране-
нии орудий преступления или предметов, 
которые запрещены к обращению или 
оборот которых ограничен на основании 
закона; в ходе обыска в помещениях, ис-
пользуемых для осуществления адвокат-
ской деятельности, запрещается видео-, 
фото- и иная фиксация материалов адво-
катских производств в той их части, кото-
рая составляет адвокатскую тайну. 
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СЛОВО МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 
 

                                                                           Н. А. АВДЕЕНКО                                                         УДК 342::343 
 

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Верховным Судом Российской Федера-

ции реализована идея направить в Госу-
дарственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации проекты фе-
деральных законов, значительно изме-
няющих положения уголовного законода-
тельства.  
Согласно пояснительным запискам к 

данным федеральным законам, ввиду уве-
личения с 2002 года в общей статистике 
доли лиц, осужденных за совершение дея-
ний, в большинстве случаев характери-
зующихся низкой степенью общественной 
опасности (преступлений небольшой тя-
жести), предлагается признать, что нега-
тивные последствия от судимости в таких 
случаях не вполне адекватны характеру 
этих деяний. Выход из сложившейся си-
туации усматривается в декриминализа-
ции некоторых деяний и установлении за 
их совершение административной ответст-
венности, а также либерализации уголов-
ного закона1. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 31.07.2015 № 37 
«О внесении в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
проектов федеральных законов “О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности” и “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности”»; Выступление Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации 
В. М. Лебедева на VIII Всероссийском съезде 
судей [Электронный ресурс] // Совет судей 
Российской Федерации : офиц. интернет-

Нельзя не отметить, что инициатива 
Верховного Суда Российской Федерации 
актуализирует обсуждение одной из важ-
нейших проблем уголовного законода-
тельства — проблемы разграничения пре-
ступлений и административных правона-
рушений.  
С развитием государства, изменениями 

в экономике, политике одни общественно 
опасные деяния криминализируются, 
другие — декриминализируются. Напри-
мер, Федеральным законом от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ декриминализированы деяния, 
предусмотренные ст. 182 «Заведомо лож-
ная реклама», ст. 200 «Обман потребите-
лей», ст. 265 «Оставление места дорожно-
транспортного происшествия» Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а Феде-
ральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ — 
деяния, предусмотренные ст. 130 «Оскорб-
ление», ст. 188 «Контрабанда» УК РФ, и др. 
Вместе с тем нередко не ясны критерии, 

на основании которых законодателем при-
нимаются решения об отнесении того или 
иного деяния к преступлениям или адми-
нистративным правонарушениям. Знание 
таких критериев необходимо для понима-
ния справедливости принимаемых законо-
дателем решений. 
При сравнении приведенных в законе 

определений преступления и администра-
тивного правонарушения различия видят-
ся в следующем. 
Законодательное определение преступ-

ления (ст. 14 УК РФ) содержит такие при-
знаки, как 1) общественная опасность, 
2) противоправность, 3) виновность, 4) на-
казуемость. Статья 2.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях к признакам административ-

                                                                      
портал. URL: http://www.ssrf.ru/page/9096/ 
detail/ (дата обращения: 30.09.2015). 

http://www.ssrf.ru/page/9096/
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ного правонарушения относит только 
1) противоправность, 2) виновность, 3) на-
казуемость, а также возможность его со-
вершения таким субъектом, как юридиче-
ское лицо. 
Таким образом, нормы закона указыва-

ют, что основным отличием преступления 
от административного правонарушения 
(кроме предусмотренных в УК РФ) являет-
ся признак общественной опасности.  
Вместе с тем анализ иных норм уголов-

ного законодательства, а также неодно-
кратные случаи перевода ответственности 
за одно и то же деяние из УК РФ в КоАП РФ 
и обратно (например, за клевету) застав-
ляют усомниться в исключительности 
признака общественной опасности пре-
ступления1. 
Так, в юридической науке главенствуют 

два взгляда на эту проблему. Одни иссле-
дователи считают, что преступление отли-
чается от административного правонару-
шения наличием признака общественной 
опасности. Другие ученые-юристы пишут 
о том, что общественная опасность одина-
ково присуща и преступлению, и админи-
стративному правонарушению, которые 
необходимо разграничивать между собой 
по степени общественной опасности2. 
Первая точка зрения аргументирована 

прежде всего прямым указанием в УК РФ 
на признак общественной опасности в по-
нятии «преступление», а также положе-
ниями нормы о малозначительности дея-
ния (ч. 2 ст. 14 УК РФ), в которой закрепле-
но, что не является преступлением деяние, 
«формально содержащее» признаки пре-
ступления, которое «в силу малозначи-
тельности» не обладает признаком обще-
ственной опасности. Таким образом, если 
под деяниями, «формально содержащими» 
признаки преступления, понимать адми-

                                                 
1 Иванчин А. В. О целесообразности по-

строения составов преступлений с администра-
тивной преюдицией // Библиотека кримина-
листа : научный журнал. 2014. № 3(14). С. 100. 

2 Большова И. А. Соотношение норм уго-
ловного и административного законодатель-
ства: методический анализ [Электронный ре-
сурс] // Вестник Волжского университета им. 
В. Н. Татищева. 2014. № 4[81]. URL: http:// 
cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-nor-
mugolovnogo-i-administrativnogo-zakono-datelst-
va-metodologicheskiy-analiz (дата обращения: 
24.02.2016). 

нистративные правонарушения, то по-
следние, согласно закону, не являются об-
щественно опасными. 
Сторонники данного подхода предла-

гают отличать преступление от админист-
ративного правонарушения по степени 
вредоносности. По их мнению, «характер и 
степень вредоносности никогда не дости-
гают степени криминальной обществен-
ной опасности»3. 
Одновременно сторонники второго 

подхода указывают на ч. 2 ст. 2 УК РФ, ко-
торая закрепляет положение, что уголов-
ный закон «определяет, какие опасные для 
личности, общества или государства дея-
ния признаются преступлениями». При 
толковании данной нормы возможен толь-
ко один вывод — законодатель признает, 
что существуют иные опасные для лично-
сти, общества и государства деяния, не 
признаваемые преступлениями4. К таким 
деяниям можно отнести, например, адми-
нистративные правонарушения. 
По мнению А. С. Шавыриной, общест-

венная опасность является свойством и пре-
ступления, и административного правона-
рушения. Она состоит из различных эле-
ментов, которые все вместе определяют ха-
рактеристику деяния и могут оцениваться 
только во взаимосвязи. Различие между 
преступлением и административным пра-
вонарушением должно проводиться по сте-
пени общественной опасности деяния, ко-
торая и складывается из данных элементов5. 
Под общественной опасностью деяния 

понимают свойство деяния причинять 
вред охраняемым законом общественным 
отношениям6. В научных кругах общепри-

                                                 
3 Уголовное право Российской Федерации. 

Общая часть [Электронный ресурс] : учеб. для 
вузов / под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыло-
вой, И. М. Тяжковой. М., 2012. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант-Плюс».  

4 Константинов П. Ю., Соловьева А. К., Сту-
канов А. П. Взаимосвязь административных 
правонарушений и преступлений: проблемы 
теории и практики // Правоведение. 2005. № 3. 
С. 65. 

5 Шавырина А. С. Вопросы соотношения 
преступлений и смежных административных 
правонарушений // Пробелы в российском 
законодательстве. 2010. № 1. С. 256—260. 

6 Чемеринский К. В. Общественная опас-
ность как категория уголовного права [Элек-
тронный ресурс] // Вестник Волжского универ-
ситета им. В. Н. Татищева. 2014. № 1[80]. URL: 
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нято, что характер общественной опасно-
сти — это ее качественная сторона, степень 
же заключает в себе количество опасности 
преступления для общества1. 
В соответствии с п. 1 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» при учете характе-
ра общественной опасности преступления 
следует иметь в виду прежде всего направ-
ленность деяния на охраняемые уголов-
ным законом социальные ценности и при-
чиненный им вред. 
Степень общественной опасности пре-

ступления устанавливается в зависимости 
от характера и размера наступивших по-
следствий, способа совершения преступле-
ния, роли лица в преступлении, совер-
шенном в соучастии, от вида умысла (пря-
мой или косвенный) либо неосторожности 
(легкомыслие или небрежность). Обстоя-
тельства, смягчающие или отягчающие 
наказание (ст.ст. 61 и 63 УК РФ) и относя-
щиеся к совершенному преступлению (на-
пример, совершение преступления в силу 
стечения тяжелых жизненных обстоя-
тельств либо по мотиву сострадания, особо 
активная роль в совершении преступле-
ния), также учитываются при определении 
степени общественной опасности преступ-
ления. 
Указанное понимание характера и сте-

пени общественной опасности деяния, на 
наш взгляд, применимо и к администра-
тивным правонарушениям.  
Например, охрана собственности явля-

ется задачей как законодательства об ад-
министративных правонарушениях (ст. 1.2 
КоАП РФ), так и уголовного законодатель-
ства (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Степень обществен-
ной опасности хищения варьируется в за-
висимости от того, в каком размере и ка-
ким образом происходит изъятие чужого 
имущества. Она повышается от мелкого 

                                                                      
http://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennaya-
opasnost-kak-kategoriya-ugolovnogo-prava (дата 
обращения: 24.02.2016). 

1 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступ-
ность. М., 1969. С. 69 ; Оценочные признаки в 
Уголовном кодексе Российской Федерации: на-
учное и судебное толкование [Электронный 
ресурс] : науч.-практ. пособие / под ред. А. В. Га-
лаховой. М., 2014. 736 с. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант-Плюс».  

хищения чужого имущества путем кражи 
(ст. 7.27 КоАП РФ) к краже (ч. 1 ст. 158 
УК РФ), краже, совершенной группой лиц 
по предварительному сговору (ч. 2 ст. 158 
УК РФ) или организованной группой (ч. 4 
ст. 158 УК РФ). 
Полагая, что разграничение преступле-

ний и административных правонаруше-
ний следует проводить именно по степени 
общественной опасности, отметим, что об 
общественной опасности административ-
ных правонарушений свидетельствует 
также предусмотренная законодателем 
возможность привлечения разных субъек-
тов за совершение одного деяния к уголов-
ной и административной ответственности. 
Например, за задержку выплаты заработ-
ной платы физическое лицо может быть 
привлечено к уголовной ответственности 
по ст. 145.1 УК РФ, а юридическое — к ад-
министративной по ст. 5.27 КоАП РФ. 
Общественную опасность администра-

тивных правонарушений подтверждает и 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации. 
Так, в Постановлении от 14.02.2013 № 4-П 

Конституционный Суд высказал мнение, 
что правонарушения, предусмотренные 
чч. 4 и 6 ст. 20.2 и чч. 2 и 7 ст. 20.2 КоАП 
РФ, по степени своей общественной опас-
ности тяготеют к уголовно наказуемым 
деяниям2. 
В этой связи следует указать, что на за-

мечание ученых о несоразмерности санк-
ций (в частности, размеров штрафов) за 
преступления и правонарушения3 Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
выразил следующее мнение: «...размеры 
административных штрафов должны со-
относиться с характером и степенью обще-

                                                 
2 Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14.02.2013 № 4-П «По 
делу о проверке конституционности Федераль-
ного закона “О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях” и Федеральный закон 
“О собраниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях” в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы и 
жалобой гражданина Э. В. Савенко». 

3 Акутаев Р. М. Об уголовных проступках и 
категоризации преступлений в свете Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 14 февра-
ля 2013 г. // Российская юстиция. 2013. № 5. 
С. 41—45. 

http://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennaya
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ственной опасности административных 
правонарушений и обладать разумным 
сдерживающим эффектом, необходимым 
для соблюдения находящихся под защитой 
административно-деликтного законода-
тельства запретов»1. 
Ряд ученых обоснованно полагают, что 

отсутствие законодательного определения 
понятия общественной опасности и упо-
мянутых в законе ее элементов (характера 
и степени общественной опасности), а 
также наличие в законе таких формулиро-
вок, как «деяние, формально содержащее 
признаки преступления», «малозначи-
тельное деяние», затрудняет решение во-
проса об отнесении деяния к преступле-
нию или административному правонару-
шению. 
Так, Г. А. Есаков утверждает, что 

«меньшая общественная опасность адми-
нистративных правонарушений является, 
как представляется, неуловимым по боль-
шей части критерием отграничения пер-
вых от преступлений. Декриминализация 
многих деяний и, напротив, перевод ад-
министративных деликтов в уголовную 
сферу подчас оправдывается абстрактны-
ми и отвлеченными ссылками на общест-
венную опасность. <...> Иными словами, 
фактически вопрос о включении деликта в 
УК РФ или КоАП РФ решается исходя из 
политических соображений, в которых до-
воды об общественной опасности в равной 
степени могут обосновывать любой выбор: 
если законодатель заинтересован в суро-
вом наказании в упрощенном процессу-
альном порядке конкретного деяния, ги-

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25.02.2014 № 4-П «По 
делу о проверке конституционности ряда по-
ложений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 
19.7.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в связи с за-
просом Арбитражного суда Нижегородской 
области и жалобами обществ с ограниченной 
ответственностью “Барышский мясокомбинат” 
и “ВОЛМЕТ”, открытых акционерных об-
ществ “Завод «Реконд»”, “Эксплуатационно-
технический узел связи” и “Электронком-
плекс”, закрытых акционерных обществ 
“ГЕОТЕХНИКА П” и “РАНГ” и бюджетного 
учреждения здравоохранения Удмуртской Рес-
публики “Детская городская больница № 3 
«Нейрон»” Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики». 

потетически ничто не мешает ему вклю-
чить последнее в КоАП РФ»2. 
Принимая во внимание вышеуказанное, 

представляется необходимым устранить 
недопонимание в вопросе отнесения дея-
ний к преступлениям либо администра-
тивным правонарушениям посредством 
признания законом общественной опасно-
сти административных правонарушений, 
конкретизации понятия общественной 
опасности, ее характера и степени, а также 
понятий «деяние, формально содержащее 
признаки преступления», «малозначи-
тельное деяние».  
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Уголовное законодательство Российской 

Федерации не содержит легального опре-
деления понятий «жизнь» и «смерть» чело-
века, как и критериев начала и окончания 
жизни. Вопрос о моменте начала уголовно- 
правовой охраны жизни достаточно широ-
ко освещен в научной литературе, является 
предметом ряда диссертационных иссле-
дований. Вместе с тем приходится конста-
тировать, что вопросу момента окончания 
уголовно-правовой охраны жизни в науке 
уголовного права уделяется значительно 
меньше внимания. Это может быть связано 
как с менее противоречивым нормативным 
регулированием данного аспекта, так и с 
небольшим количеством спорных ситуа-
ций, касающихся определения момента 
смерти человека, в правоприменительной 
практике. 
Установление момента смерти в исто-

рии человечества осуществлялось с исполь-
зованием различных критериев. В Древнем 
Риме у павших в гладиаторских боях рас-
каленным железом проверяли реакцию на 
боль. Веками наступление смерти ассо-
циировалось с остановкой дыхания1. Счи-
талось, что достаточно подержать зеркаль-
це у губ, чтобы убедиться в смерти, врач 
мог помещать пушинку перед носом или 
ртом человека, чтобы определить едва 
ощутимое движение воздуха, свидетельст-
вующее о дыхании, для тех же целей на 
грудь умершему ставился стакан с водой, 
расплескивание которой свидетельствова-

                                                 
1 Романовский Г. Б. Момент смерти как 

юридическая фикция [Электронный ресурс] // 
Медицинское право. 2003. № 2. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

ло о дыхательной деятельности2. Другим 
распространенным критерием наступле-
ния смерти считалось прекращение крово-
обращения (исчезновение пульса) и оста-
новка деятельности сердца. Для доказа-
тельства прекращения кровообращения 
палец умершего стягивали ниткой, и если 
цвет пальца изменялся, это означало, что 
кровообращение не прекратилось. С. Ря-
занцев приводит и такой оригинальный 
способ установления смерти, закреплен-
ный в начале XX века во французском за-
конодательстве, как введение флюоресци-
рующего раствора, который при условии, 
что человек жив, окрашивал слизистые 
оболочки глаз в зеленовато-желтый цвет3. 
В середине XIX века смерть определя-

лась по отсутствию и дыхания и пульса. 
Новое определение смерти было выра-

ботано в 1968 году в Гарварде (США). Для 
этого была создана комиссия специали-
стов, предложившая критерий смерти, ос-
нованный на необратимом прекращении 
деятельности не сердца и легких, а мозга. 
Причина выработки новых критериев 
смерти была сформулирована так: «Усо-
вершенствования в средствах оживления и 
поддержания жизни породили многочис-
ленные попытки спасти людей с безнадеж-
ными повреждениями. Иногда эти попыт-
ки ведут только к частичному успеху, так 
что в результате сердце индивида продол-
жает биться, но мозг необратимо разру-
шен. Тяжелое бремя ложится на пациен-
тов, которые навсегда теряют разум, на их 
семьи и на тех, кому необходимы боль-

                                                 
2 Рязанцев С. В. Танатология — наука о 

смерти / под. ред М. М. Решетникова, 
А. И. Белкина. СПб., 1994. С. 9. 

3 Там же. С. 10. 
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ничные койки, уже занятые этими кома-
тозными пациентами»1. 
Сейчас в медицине и трансплантологии 

на международном уровне применяются 
два основных подхода к определению мо-
мента смерти человека: кардиопульмонар-
ный и неврологический. Кардиопульмо-
нарный (сердечно-сосудистый) критерий 
предполагает, что моментом наступления 
смерти человека можно считать момент 
необратимого прекращения деятельности 
его сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Неврологический критерий пред-
полагает определение момента смерти че-
ловека через установление полной и необ-
ратимой смерти его головного мозга и 
подкорковых структур2. 
Юриспруденция вслед за медициной 

выделяет клиническую смерть и биологи-
ческую смерть. Клиническая смерть харак-
теризуется остановкой сердца, которое че-
рез кровь снабжает кислородом все жиз-
ненно важные органы. Однако современ-
ная медицина не рассматривает данное 
состояние как необратимое: сердце спо-
собно выдержать кислородное голодание 
(аноксию) в течение 1,5—2 часов, почки— 
2—2,5 часа, легкие — от 30 минут до 1 часа, 
печень — от 15 до 30 минут. Мозг человека, 
оставшись без снабжения кислородом бо-
лее 10 секунд, вызывает потерю сознания. 
Без кислорода мозг может продержаться 
около 4—5 минут, после чего начинается 
необратимый процесс умирания клеток 
мозга, длящийся около 8—10 минут. По 
истечении этого времени сознание восста-
новить невозможно, нарушаются функции 
сердца и автономность дыхания, перестает 
действовать болевой рефлекс, наступает 
биологическая смерть3. Таким образом, до 
начала некроза клеток мозга реанимаци-
онные мероприятия могут быть эффек-

                                                 
1 Юдин Б. Г. Биологическое существование 

человека: культурные аспекты // Знание. По-
нимание. Умение. 2004. № 1. С. 82. 

2 Гребенникова К. В. Международные стан-
дарты и критерии допустимости донорства и 
трансплантации // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2012. № 12-1. С. 72. 

3 Ковалев М. И. Правовые проблемы защиты 
жизни, здоровья и генетического достоинства 
человека. Екатеринбург, 1996. С. 13—14. 

тивны, и лицу, находящемуся в состоянии 
клинической смерти, должна оказываться 
помощь. Однако в настоящее время наука 
продвинулась к тому, что и при фактиче-
ской смерти головного мозга внешние 
функции организма (дыхание, сердцебие-
ние, обмен веществ) с помощью специаль-
ных препаратов и аппаратуры могут под-
держиваться неопределенно долго4. 
Российский законодатель руководству-

ется неврологическим критерием, опреде-
ляя момент наступления смерти человека. 
В соответствие со ст. 66 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» моментом смерти человека 
является момент смерти его мозга или его 
биологической смерти (необратимой гибе-
ли человека). Смерть мозга наступает при 
полном и необратимом прекращении всех 
его функций, регистрируемом при рабо-
тающем сердце и искусственной вентиля-
ции легких. В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 20.09.2012 г. № 950 «Об утвержде-
нии правил определения момента смерти 
человека, в том числе критериев и проце-
дуры установления смерти человека, пра-
вил прекращения реанимационных меро-
приятий и формы протокола установле-
ния смерти человека» реанимационные 
мероприятия прекращаются при конста-
тации смерти головного мозга; при неэф-
фективности реанимационных мероприя-
тий, направленных на восстановление 
жизненно важных функций, в течение 
30 минут; при отсутствии у новорожденно-
го сердцебиения по истечении 10 минут с 
начала проведения реанимационных ме-
роприятий в полном объеме (искусствен-
ной вентиляции легких, массажа сердца, 
введения лекарственных препаратов). 
Реанимационные мероприятия не прово-
дятся при наличии признаков биологиче-
ской смерти, а также при состоянии кли-
нической смерти на фоне прогрессирова-
ния достоверно установленных неизлечи-
мых заболеваний или неизлечимых по-
следствий острой травмы, несовместимых 
с жизнью5. 

                                                 
4 Романовский Г. Б. Указ. соч. 
5 Пункты 3, 4 Правил прекращения реани-

мационных мероприятий, утв. Постановлением 
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Достаточно ли для целей уголовного 
права указаний, содержащихся в законода-
тельстве об охране здоровья граждан, от-
носительно определения момента смерти 
человека? Представляется, что нет. Если 
руководствоваться исключительно крите-
рием наступления биологической смерти, 
каким образом правоприменитель должен 
реагировать на посягательство на человека, 
у которого была зафиксирована смерть 
мозга, однако функционирование основ-
ных органов поддерживается искусствен-
но? Специальные субъекты — медицин-
ские работники в соответствии с крите-
риями установления смерти человека пре-
кращают реанимационные мероприятия. 
Биологическая смерть мозга порождает 
право медицинских работников при со-
блюдении процедуры, установленной За-
коном Российской Федерации от 22.12.1992 
№ 4180-I «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека», изъять органы из 
тела умершего для целей трансплантации. 
Однако законы и подзаконные акты Рос-
сийской Федерации не содержат нормы о 
юридической обязанности медицинских 
работников «отключить» от системы жиз-
необеспечения (например, ЭВЛ, искусст-
венное кровообращение) человека сразу 
после констатации смерти мозга. Следует 
согласиться с мнением М. И. Ковалева, ко-
торый полагает, что подобное установле-
ние было бы пагубно, так как оно не будет 
стимулировать врачей к применению лю-
бых средств для спасения человека в кри-
тическом состоянии.  
Как же, с точки зрения действующего 

уголовного закона, следует оценивать си-
туацию, когда человек, не являющийся 
медицинским работником, в нарушение 
действующих нормативно-правовых ак-
тов, устанавливающих юридические по-
следствия биологической смерти, причи-
нит физический ущерб лицу, находяще-
муся на искусственном жизнеобеспечении 
при констатированной смерти мозга?  
Если буквально следовать критериям 

смерти человека, то указанные действия 
содержат признаки состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ «Над-
ругательство над телами умерших». По-

                                                                      
Правительства Российской Федерации от 
20.09.2012 № 950.  

добная квалификация представляется, по 
крайней мере, странной, так как в описан-
ной ситуации действия виновного повле-
кут последствия в виде угасания жизненно 
важных функций человека: дыхания, серд-
цебиения и т. д. Кроме того, негативные 
последствия преступления в данном слу-
чае проявляются в потере возможности ис-
пользования органов человека, находяще-
гося в состоянии биологической смерти, 
для трансплантации. 
Еще один вариант квалификации — по 

ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ, как покушение 
на убийство, по аналогии с ошибкой в объ-
екте также неприменим, если виновный 
знал о констатированной смерти головного 
мозга. Здесь никакой ошибки в объекте 
нет: виновный, зная о констатированной 
биологической смерти, нарушает целост-
ность организма, подключенного к рабо-
тающей системе жизнеобеспечения.  
Нам представляется, что уголовное пра-

во, как и в случае с критериями рождения 
человека, не должно основываться исклю-
чительно на законодательстве о здраво-
охранении при определении конечного 
момента уголовно-правовой охраны жизни 
человека. Человеческая жизнь является ис-
ключительной ценностью, без нее бес-
смысленны все права человека, она должна 
подлежать исключительной охране с точки 
зрения уголовного права. В этой связи 
предлагаем связать момент прекращения 
уголовно-правовой охраны жизни человека 
с моментом прекращения всех жизненно 
важных функций организма (дыхания, 
сердцебиения) после смерти головного 
мозга. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ  
«УСЛУГА, НЕ ОТВЕЧАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
Характерной особенностью современ-

ного общества является высокая степень 
развитости сферы услуг. Вместе с тем объ-
ективная действительность дает понять, 
что на сегодняшний день уровень развито-
сти данной сферы сводится лишь к рас-
пространенности услуг, а не к качеству об-
служивания и соблюдению правил и тре-
бований безопасности. 
Субъекты предпринимательской дея-

тельности часто игнорируют те или иные 
требования и правила безопасности при 
оказании услуг, что в любом случае создает 
опасность наступления негативных по-
следствий. 
Несмотря на наличие различных меха-

низмов защиты прав потребителей, ис-
полнители услуг нередко, придерживаясь 
экстенсивного пути в своей деятельности, 
пренебрегают правилами и требованиями 
безопасности, установленными законода-
телем для защиты интересов граждан и 
обеспечения безопасности их жизни и 
здоровья. 
Признавая особую важность данного 

круга общественных отношений, законо-
датель предусмотрел юридическую ответ-
ственность исполнителей услуг, нару-
шающих в своей деятельности императив-
ные правила и требования безопасности. В 
том числе закрепил и норму об уголовной 
ответственности за оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности 
(ст. 238 УК РФ). 
Однако существует ряд серьезных тео-

ретических и практических проблем, свя-
занных с механизмом применения данной 
нормы закона. 
Одной из проблем является уяснение 

уголовно-правового содержания понятия 
«услуга, не отвечающая требованиям безо-
пасности». Уголовный закон, как и соот-
ветствующие постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, не 
содержит толкования понятия услуги в 
уголовно-правовом смысле. Если обратить-
ся к гражданскому законодательству, то 
можно найти определения понятий «рабо-
та» и «услуга» в приказе Министерства 
Российской Федерации по антимонополь-
ной политике и поддержке предпринима-
тельства от 20.05.1998 № 160 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением Зако-
на Российской Федерации “О защите прав 
потребителей” в редакции Федерального 
закона от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ “О вне-
сении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Кодекс РСФСР об адми-
нистративных правонарушениях”». 
В приведенном нормативно-правовом 

документе работа определяется как дея-
тельность (работа) исполнителя, осуществ-
ляемая за плату по заданию потребителя, 
имеющая материальный результат (строи-
тельство жилого дома, ремонт обуви 
и т. п.), который передается гражданину 
для удовлетворения личных (бытовых) 
нужд. 
Под услугой понимается совершение за 

плату определенных действий или осуще-
ствление определенной деятельности по 
заданию гражданина для удовлетворения 
личных (бытовых) нужд (услуги по пере-
возке, связи, консультационные, образова-
тельные и т. п.). 
Таким образом, услуга понимается как 

процесс, в ходе которого не создается ма-
териальный результат. В качестве резуль-
тата выступает сама деятельность испол-
нителя по оказанию услуги.  
Можно ли в полной мере использовать 

приведенные дефиниции в уголовном 
праве? Ведь данное определение услуги 
характеризует ее как предмет гражданско-
правовых отношений. Вместе с тем услуги 
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оказываются не только по заданию граж-
данина и не только для удовлетворения 
его личных или бытовых нужд. Так, осуще-
ствляя свои функции, органы государст-
венной власти и местного самоуправления 
оказывают различные услуги населению 
(жилищно-коммунальные услуги, услуги 
рекреационного характера, медицинские 
услуги и т. д.) Подобные примеры нахо-
дятся за рамками приведенного узкого со-
держания понятия «услуга». 
Закон Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» раскрывает понятие «безопас-
ность товара, работы или услуги», которое 
также используется в тексте уголовного 
закона, однако его легальное уголовно-
правовое толкование отсутствует. 
В соответствии с преамбулой Закона Рос-

сийской Федерации «О защите прав потре-
бителей» под безопасностью товара (рабо-
ты, услуги) понимается безопасность товара 
(работы, услуги) для жизни, здоровья, иму-
щества потребителя и окружающей среды 
при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации, 
а также безопасность процесса выполнения 
работы (оказания услуги). 
Таким образом, в преамбуле услуга не 

расценивается как процесс, а приравнива-
ется к товарам и работам, имеющим опре-
деленный материальный результат. 
Формулировка «безопасность товара 

(работы, услуги) для жизни, здоровья, 
имущества потребителя и окружающей 
среды при обычных условиях его исполь-
зования, хранения, транспортировки и 
утилизации» вызывает вполне обоснован-
ные вопросы о возможности использова-
ния, хранения и утилизации услуги. 
Представляется, что законодатель, 

стремясь изложить содержание понятия 
«безопасность товара, работы, услуги» в 
более сжатой форме, допустил ошибку в 
юридической технике. 
Данный факт говорит о том, что слепое 

следование дефинициям смежных отрас-
лей права отнюдь не является верным. 
Однако характеристика услуги как не 

отвечающей требованиям безопасности 
прямо указывает на необходимость обра-
щения к смежным отраслям права, содер-

жащим требования безопасности при ока-
зании услуг. 
Таким образом, в уголовно-правовом 

смысле недостаточно констатировать, что 
услуга представляет опасность для жизни, 
здоровья, имущества людей и организа-
ций, окружающей среды и т. д.  
Для применения соответствующей 

нормы уголовного закона в обязательном 
порядке необходимо устанавливать, какие 
конкретно требования правил безопасно-
сти нарушены, кем они нарушены, форму 
вины лица, допустившего эти нарушения, 
а также состоят ли нарушения в  причин-
но-следственной связи с наступившими 
последствиями (при их наличии). 
Общественные отношения в сфере 

обеспечения безопасности оказания услуг 
гражданам регулируются нормативно-
правовыми актами различной юридической 
силы и относящимися к различным отрас-
лям законодательства. Во-первых, Консти-
туция Российской Федерации закрепляет 
право граждан на охрану здоровья и обра-
зование. Во-вторых, как уже было отмечено, 
большой круг таких общественных отно-
шений регулируют нормы гражданского 
законодательства. В-третьих, требования 
безопасности при оказании определенных 
услуг содержатся в соответствующих зако-
нах и подзаконных нормативно-правовых 
актах иных отраслей права.  
Последняя группа норм о безопасности 

услуг связана со специальными сферами 
деятельности. Такие услуги сами по себе 
представляют повышенную опасность, в 
связи с чем требуют более точной регла-
ментации процесса их оказания. 
Независимо от того, какими нормами 

регулируются общественные отношения 
в сфере оказания тех или иных услуг, со-
блюдение соответствующих требований 
безопасности обязательно для исполни-
теля услуги. При этом не имеет значения, 
в каких отношениях (трудовых, служеб-
ных или гражданских) находится непо-
средственный исполнитель с потребите-
лем услуги. 
Так, О. Красногвардейским районным 

судом признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 238 УК РФ, при следующих обстоятель-
ствах. 
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О., являясь водителем транспортного 
средства, имея водительское удостовере-
ние, подтверждающее право управления 
транспортными средствами, относящими-
ся к категории «D», т. е. лицом, управляю-
щим маршрутным транспортным средст-
вом общего пользования, предназначен-
ным для перевозки пассажиров и движу-
щимся по установленному маршруту, ока-
зывал услуги по перевозке пассажиров.  
У дома 27 по проспекту Энергетиков в 

Санкт-Петербурге 15.10.2015 государствен-
ным инспектором безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УМВД России по Крас-
ногвардейскому району г. Санкт-Петер-
бурга Д. и государственным инспектором 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД УМВД России по Красногвардей-
скому району г. Санкт-Петербурга Г. был 
осуществлен осмотр транспортного средст-
ва, находящегося под управлением О., по 
результатам которого были выявлены сле-
дующие неисправности: не работают в ус-
тановленном режиме внешние световые 
приборы, установлены дополнительные 
предметы, ограничивающие обзорность с 
места водителя, не работают аварийные 
выходы и устройства приведения их в дей-
ствие, при наличии которых в соответствии 
с пп. 3.3, 7.3, 7.4 Перечня неисправностей и 
условий, при которых запрещается экс-
плуатация транспортных средств, эксплуа-
тация указанного транспортного средства 
запрещена, о чем О. был уведомлен, а также 
привлечен к административной ответст-
венности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. 
Однако О. не принял меры к поддержа-

нию транспортного средства в технически 
исправном состоянии, заведомо зная о вы-
шеуказанных технических неисправностях 
управляемого им автобуса, являющегося 
источником повышенной опасности, нахо-
дящегося в его пользовании, продолжил 
оказание услуг по перевозке пассажиров. 
Таким образом, О. оказывал услугу по 

осуществлению перевозки пассажиров на 
транспортном средстве, не отвечающем 
требованиям безопасности жизни и здоро-
вья потребителей (пассажиров)1. 

                                                 
1 Приговор Красногвардейского районного 

суда Санкт-Петербурга от 11.12.2015 [Электрон-

Данный пример характеризует устояв-
шуюся практику привлечения к уголовной 
ответственности лиц, оказывающих услуги 
по перевозке пассажиров с нарушением 
правил эксплуатации транспортных 
средств. 
Подобная квалификация обоснованна в 

случае формального нарушения правил 
дорожного движение или эксплуатации 
транспортных средств, когда подобные 
нарушения не повлекли последствия в ви-
де причинения тяжкого вреда здоровью 
пассажиров. Однако возникает  вопрос от-
носительно квалификации деяния водите-
ля, оказывающего услуги по перевозке пас-
сажиров с нарушением правил дорожного 
движения или эксплуатации транспорт-
ных средств, в результате которого пасса-
жирам по неосторожности причинены 
тяжкий вред здоровью или даже смерть. 
Представляется, что в подобных ситуа-

циях деяние водителя должно квалифици-
роваться лишь по соответствующей части 
ст. 264 УК РФ. 
Данная позиция основана на том, что 

ст. 264 УК РФ предусматривает ответст-
венность за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств. В свою очередь, правила безопас-
ности оказания услуг по перевозке пасса-
жиров содержатся в правилах дорожного 
движения, эксплуатации транспортных 
средств, в том числе в Правилах перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2009 № 112, в Фе-
деральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» и 
Законе Российской Федерации «О защите 
прав потребителей».  
Правила перевозки пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспор-
том распространяются на все случаи осу-
ществления перевозок пассажиров и бага-
жа, в том числе на случаи оказания соот-

                                                                      
ный ресурс] // Судебные и нормативные акты : 
сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обраще-
ния 13.02.2015). 

http://www.sudact.ru
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ветствующих услуг. Таким образом, ука-
занные Правила являются конкретизацией 
правил эксплуатации транспортных 
средств, нарушение требований которых 
является частью объективной стороны со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ. 

В подобных ситуациях норма ст. 264 
УК РФ выступает специальной по отноше-
нию к норме ст. 238 УК РФ. 
Однако необходимо отметить, что дан-

ное утверждение следует расценивать как 
гипотезу и оно не исключает внесение по-
правок и корректировок. 

 
 
 

                                                                            З. Э. ЭРГАШЕВА                                                          УДК 343.2/.7 
 

НЕОДНОКРАТНОСТЬ И СОПРЯЖЕННОСТЬ КАК ПРИЗНАКИ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ч. 2 ст. 314.1 УК РФ 

 
Федеральным законом от 31.12.2014 

№ 514-ФЗ ст. 314.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации дополнена ч. 2, 
устанавливающей уголовную ответствен-
ность за неоднократное несоблюдение 
лицом, в отношении которого установлен 
административный надзор, администра-
тивных ограничения или ограничений, 
установленных ему судом в соответствии с 
федеральным законом, сопряженное с со-
вершением данным лицом администра-
тивного правонарушения против порядка 
управления (за исключением админист-
ративного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 19.24 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, либо административного пра-
вонарушения, посягающего на общест-
венный порядок и общественную безо-
пасность, либо административного пра-
вонарушения, посягающего на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нравст-
венность. 
Указанным Федеральным законом так-

же введено в действие примечание к ст. 314 
УК РФ, раскрывающее, что является неод-
нократным несоблюдением лицом адми-
нистративных ограничений. 
Так, в соответствии с данным примеча-

нием неоднократным несоблюдением ли-
цом, в отношении которого установлен 
административный надзор, администра-
тивных ограничения или ограничений, 
установленных ему судом в соответствии с 
федеральным законом, признается несо-
блюдение лицом административных огра-

ничения или ограничений, установленных 
ему судом, при условии, что это лицо ра-
нее привлекалось к административной от-
ветственности за аналогичное деяние два 
раза в течение одного года. 
Несмотря на наличие данного приме-

чания, в правоприменительной деятельно-
сти возникает ряд спорных вопросов. 
В частности, что понимать под привле-

чением лица к административной ответст-
венности ранее? Аналогично какому 
именно деянию? Какое административное 
правонарушение считать сопряженным с 
несоблюдением установленных судом ог-
раничений? 
Чтобы ответить на поставленные вопро-

сы, полагаем, следует проанализировать 
термин «неоднократно».  
Неоднократность ранее признавалась 

одной из форм множественности преступ-
лений, наряду с совокупностью и рециди-
вом преступлений, и регламентировалась 
ст. 16 УК РФ, которая с принятием Феде-
рального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ 
утратила силу. В настоящее время едино-
образное нормативное определение поня-
тия неоднократности в законе отсутствует.  
Неоднократность как признак несо-

блюдения лицом, в отношении которого 
установлен административный надзор, 
соответствующих ограничений в данном 
случае выступает свойством единичного 
преступления, «характеризуется иной 
юридической природой»1.  

                                                 
1 Никитина Л. К. Неоднократность и круп-

ный ущерб как конструктивные признаки со-
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Как заметили Л. А. Камалиева, В. А. Кон-
драшина, И. А. Кондрашина, исходя из ха-
рактеристики термина «неоднократный», 
представленной в Толковом словаре русско-
го языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, 
основное назначение термина неоднократ-
ности — отражать разновременное совер-
шение одним и тем же лицом одного и того 
же действия не менее двух раз1. 
Впервые неоднократность как конст-

руктивный признак состава преступления 
с административной преюдицией законо-
дательно определена в примечании 4 к 
ст. 178 УК РФ в связи с внесением измене-
ний в данную статью Федеральным зако-
ном от 29.07.2009 № 216-ФЗ. 
Дефиниция, содержащаяся в примеча-

нии 4 к ст. 178 УК РФ, существенно отли-
чается от той, которая ранее была закреп-
лена в ст. 16 УК РФ. Неоднократностью 
признано совершение деяния лицом, при-
влекавшимся к административной ответст-
венности более двух раз в течение трех лет 
за аналогичное правонарушение. 
В юридической литературе приводи-

лись различные варианты толкования по-
нятия неоднократности. Данный вопрос 
приобрел еще большую актуальность по-
сле того, как в законе было по-иному опре-
делено рассматриваемое понятие приме-
нительно к другому составу (ст. 151.1 
УК РФ), которым УК РФ дополнен Феде-
ральным законом от 21.07.2011 № 253-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части усиления мер по предотвращению 
продажи несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции». Криминализировав роз-
ничную продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции при условии ее 
осуществления неоднократно, законода-
тель в примечании к ст. 151.1 УК РФ пре-
дусмотрел, что неоднократностью призна-
ется совершение деяния лицом, привле-
кавшимся к административной ответст-
венности за аналогичное деяние в течение 
180 дней. 

                                                                      
става незаконного использования товарного 
знака (ст. 180 УК РФ) // Общество и право. 2009. 
№ 2. С. 109. 

1 Камалиева Л. А., Кондрашина В. А., Конд-
рашина И. А. О толковании понятия неодно-
кратности как признака составов преступлений 
// Вестник Удмуртского университета. Эконо-
мика и право. 2015. № 25. С. 153. 

Представляется, следовало бы в диспози-
ции и в примечании к ст. 151.1 УК РФ при-
знак неоднократности заменить на признак 
повторности, в котором заложен принцип 
совершения деяния лицом, уже совершив-
шим однажды аналогичное деяние. 
Что касается признака неоднократности 

применительно к ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, счи-
таем, что законодатель вполне обоснован-
но употребил данный термин в норме об 
уголовной ответственности за несоблюде-
ние административных ограничений ли-
цом, в отношении которого установлен 
административный надзор. 
Так, согласно буквальному толкованию 

примечания к ст. 314.1 УК РФ признак не-
однократности означает, что лицо, в отно-
шении которого установлен администра-
тивный надзор, не менее двух раз привле-
калось к административной ответственно-
сти за совершение административного пра-
вонарушения, которое заключается в несо-
блюдении административных ограниче-
ний, т. е. предусмотрено ст. 19.24 КоАП РФ. 
При этом для квалификации деяния по 

ч. 2 ст. 314.1 УК РФ лицо должно быть при-
влечено к административной ответствен-
ности по ст. 19.24 КоАП РФ не менее двух 
раз до несоблюдения административных 
ограничения или ограничений, что обо-
значено законодателем употреблением 
слова «ранее».  
Очевидно, что признаком повторно-

сти описанную конструкцию не охватить, 
в то время как признак неоднократности 
наиболее удачно отражает сущность пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 314.1 УК РФ. 
Признак аналогичности действий, по 

нашему мнению, относится к несоблюде-
нию административных ограничений, за-
прещенному ст. 19.24 КоАП РФ, поскольку 
именно в этом заключается социально-
правовой смысл установления уголовной 
ответственности за неоднократное совер-
шение административных правонаруше-
ний (административной преюдиции).  
Кроме того, состав анализируемого пре-

ступления признается оконченным и то-
гда, когда деяние сопряжено с совершени-
ем лицом административного правонару-
шения, ответственность за которое преду-
смотрена главами 6, 19 или 20 КоАП РФ, за 
исключением административного право-
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нарушения, предусмотренного ст. 19.24 
КоАП РФ.  
Что касается сопряженности, то данный 

признак как сам по себе, так и в контексте 
анализируемого состава вызывает немало 
вопросов. 
Так, в Толковом словаре русского языка 

С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой «сопряжен-
ный» толкуется как «взаимно связанный, 
непременно сопутствующий чему-либо»1. 
Уяснение содержания того или иного 

признака осуществляется также путем 
сравнения нескольких составов, включаю-
щих в себя данный признак2. 
Анализируя понятие убийства, сопря-

женного с иными преступлениями, 
Д. Ю. Краев приходит к выводу о том, что 
убийство, сопряженное с изнасилованием 
≠ убийство + изнасилование. Убийство, 
сопряженное с изнасилованием = убийст-
во, отягченное связью с изнасилованием, 
где согласно правилам русского языка «со-
пряженное» — это причастие, отвечает на 
вопрос «какое?» и обозначает признак, 
свойство, качество предмета, к которому 
относится (в данном случае таким предме-
том является «убийство»)3. 
Вместе с тем, сравнивая составы пре-

ступлений, предусмотренных пп. «в», «з», 
«к» ч. 2 ст. 105 и ст. 335 УК РФ, для уясне-
ния смысла использованного при их кон-
струировании признака сопряженности, 
Д. Ю. Краев отмечает следующее. 
В части 1 ст. 335 УК РФ речь идет об 

уголовной ответственности за нарушение 
уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности, связан-
ное с унижением чести и достоинства или 
издевательством над потерпевшим либо 
сопряженное с насилием.  
При этом термин «сопряженное» в 

ст. 335 УК РФ означает «с применением», 
«с использованием», а в пп. «в», «з», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ имеет значение «в связи», 
«обусловленное». Если бы термин «сопря-
женное» использовался в ст.ст. 105 и 335 
УК РФ в одинаковом значении, то его за-
                                                 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка. М., 2003. С. 735. 

2 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалифика-
ции преступлений. М., 2006. С. 84. 

3 Краев Д. Ю. Проблемы уголовной ответст-
венности за убийства, сопряженные с иными 
преступлениями (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). М., 2009. С. 46. 

мена на другой, являющийся синонимом, 
одинаково сказалась бы на смысле каждой 
из норм. Однако при замене термина «со-
пряженное» на термин «с применением» в 
диспозициях указанных статей, как верно 
отмечает Н. Н. Салева, во втором случае 
смысл нормы не изменится: насилие по-
прежнему будет восприниматься как спо-
соб совершения преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 333 и 335 УК РФ, в первом же 
случае норма превратится в бессмыслен-
ный набор слов4. 
Использование метода замены термина 

его синонимом показало, что норма ч. 2 
ст. 314.1 УК РФ лишается смысла при замене 
понятия «сопряженное» на термин 
«с применением», однако является логичной 
при замене на термин «сопутствующее». 
А. П. Титаренко при анализе понятия 

сопряженности применительно к ч. 2 
ст. 314.1 УК РФ отмечает, что понятие «со-
пряженность» в настоящее время можно 
рассматривать как одновременное совер-
шение двух правонарушений.  
Исходя из данного подхода, автор при-

водит в качестве примера случай, заклю-
чающийся в привлечении лица к админи-
стративной ответственности за нахождение 
в общественном месте в состоянии опьяне-
ния в то время, когда он должен был нахо-
диться в жилище5.  
Представляется, что данная трактовка 

сужает смысл понятия сопряженности 
применительно к ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.  
Вполне возможна ситуация, когда время 

несоблюдения административных ограни-
чений не совпадает со временем соверше-
ния правонарушения, посягающего, на-
пример, на общественный порядок и об-
щественную безопасность. При этом отри-
цать наличие оснований для привлечения 
лица к уголовной ответственности по ч. 2 
ст. 314.1 УК РФ было бы неразумно. 
Так, приговором Троицкого районного 

суда Челябинской области от 18 июня 
2015 года Т. обоснованно признан винов-
ным в совершении преступления, преду-

                                                 
4 Приводится по: Краев Д. Ю. Указ. соч. 

С. 38. 
5 Титаренко А. П. К вопросу об особенностях 

понятия сопряженности для целей части 2 ста-
тьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации // Актуальные проблемы борьбы с пре-
ступлениями и иными правонарушениями. 
2015. № 13. С. 21. 
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смотренного ч. 2 ст. ст. 314.1 УК РФ, на ос-
новании следующего.  
Т., привлекавшийся к административ-

ной ответственности 11 февраля 2015 го-
да и 26 февраля 2015 года по ч. 1 ст. 19.24 
КоАП РФ, повторно нарушил установлен-
ные судом ограничения, связанные с веде-
нием административного надзора, за что 
2 апреля 2015 года привлечен к админист-
ративной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 
КоАП РФ. 
Кроме того, 21 января 2015 года Т. нахо-

дился в состоянии алкогольного опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое достоин-
ство и общественную нравственность, о 
чем в отношении его вынесено постанов-
ление о признании виновным в соверше-
нии административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ1. 
Аналогичные решения приняты Сверд-

ловским районным судом г. Красноярска2, 
Семилукским районным судом Воронеж-
ской области3 и другими судами. 
Таким образом, под признаком сопря-

женности для целей ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, на 
наш взгляд, следует понимать совершение 
любого административного правонаруше-
ния, охваченного главами 6, 19 или 20 КоАП 
РФ (за исключением правонарушения, за-
прещенного ст. 19.24 КоАП РФ), сопутст-
вующего несоблюдению любых админист-
ративных ограничения или ограничений, 
установленных в отношении лица судом.  
Важно также понимать, что время со-

вершения административного правона-
рушения, сопряженного с несоблюдением 
административных ограничения или ог-
раничений, установленных судом, может 
варьироваться в диапазоне установленного 
законодателем в примечании к ч. 2 ст. 314.1 
УК РФ срока: в течение одного года с 

                                                 
1 Приговор Троицкого районного суда Че-

лябинской области от 18.06.2015 по обвинению 
Т. // Архив Троицкого районного суда Челя-
бинской области за 2015 год. Уголовное дело 
№ 1-100/2015. 

2 Приговор Свердловского районного суда 
г. Красноярска от 15.12.2015 по обвинению Г. 
// Архив Свердловского районного суда 
г. Красноярска за 2015 год. Уголовное дело 
№ 1-729/2015. 

3 Приговор Семилукского районного суда 
Воронежской области от 25.08.2015 по обвине-
нию Т. // Архив Свердловского районного суда 
г. Красноярска за 2015 год. Уголовное дело 
№ 1-185/2015. 

момента привлечения лица к админист-
ративной ответственности по ст. 19.24 
КоАП РФ впервые. 
Данный вывод вытекает из того, что со-

став преступления, предусмотренный ч. 2 
ст. 314.1 УК РФ, предполагает администра-
тивную преюдицию, которая действует в 
течение одного года со дня привлечения 
лица к административной ответственности.  
Таким образом, состав преступления, 

изложенный в ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, призна-
ется оконченным при несоблюдении ли-
цом административных ограничения или 
ограничений в то время, когда оно ранее 
не менее двух раз в течение одного года 
привлекалось к административной ответ-
ственности по ст. 19.24 КоАП РФ, а также 
совершило административное правона-
рушение, охваченное главами 6, 19 (за 
исключением ст. 19.24 КоАП РФ) или гла-
вой 20 КоАП РФ, в течение одного года с 
момента привлечения к административ-
ной ответственности по ст. 19.24 КоАП РФ 
впервые.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ  ПРОКУ-
РОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В статье в исторической ретроспективе 
рассмотрены правозащитная деятельность 
органов прокуратуры Российской Федера-
ции, которая занимает значительное место 
в системе защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также формы участия про-
курора в современном гражданском судо-
производстве, являющиеся результатом 
эволюции как теоретических воззрений, 
так и многолетней практики Российского 
государства 
 
Ключевые слова: судебная защита, граж-
данское судопроизводство, прокурор, ис-
тория 
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burg Law Institute (branch) of the Academy of the 
Prosecutor General’s office of the Russian Federa-
tion, PhD (Law) 
 

THE ROLE OF THE PUBLIC PROCURATOR’S 
PARTICIPATION IN CIVIL PROCEEDINGS 
IN THE MODEREN PERIOD AND THE USE 
OF HIS INVOLVEMENT  

The paper considers the historical background of 
involvement of the Russian Procuracy bodies in 
the human rights activities, which makes them 
play a significant role in the system of protection 
of rights and freedoms of citizens; it also describes 
the forms of the procurator’s participation in the 
today’s civil proceedings as a result of the evolu-
tion of both the theoretical views and the practices 
of the long history of the Russian state 
 

Key words: court remedy, civil proceedings, pub-
lic procurator, the history 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 
УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ (ч. 1 ст. 314 
УК РФ) 
 
В статье рассматриваются вопросы уголов-
но-правовой оценки уклонения от отбыва-
ния уголовного наказания в виде ограни-
чения свободы. Разработаны предложения 
по совершенствованию практики приме-
нения ч. 1 ст. 314 УК РФ, предусматри-
вающей ответственность за уклонение от 
отбывания ограничения свободы 

 
Ключевые слова: преступления против 
правосудия, уклонение от отбывания уго-
ловного наказания, уклонение от отбыва-
ния ограничения свободы 

tion, PhD (Law), associate professor 
 
ASSESSMENT OF EVASION FROM SERVING 
RESTRICTION OF FREEDOM UNDER THE  
CRIMINAL LAW (Art. 314, part 1 of the criminal 
Code of the Russian Federation) 

The article considers evasion from serving penalty 
for a crime in the form of restriction of freedom as 
it is treated by the criminal law. The author sug-
gests some improvements of practice of applying 
article 314 part 1 of the Criminal code of the Rus-
sian Federation wherein the responsibility for 
evasion from restriction of freedom is provided 
for 
 
Key words: crimes against justice, evasion from 
serving penalty for a crime, evasion from serving 
restriction of freedom 
 

КОЛОЧКОВ Евгений Дмитриевич, аспи-
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА 
ОКОНЧАНИЯ УГОЛОВНО- ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
 
В статье идет речь о критериях определе-
ния момента окончания уголовно-
правовой охраны жизни человека по 
УК РФ. Автор анализирует сложившийся в 
науке российского уголовного права под-
ход к определению момента смерти чело-
века. Выдвигается предложение по расши-
рению перечня критериев для определе-
ния момента окончания уголовно-
правовой охраны жизни человека. Для це-
лей уголовного права автор предлагает 
связывать наступление смерти человека с 
моментом прекращения всех жизненно 
важных функций организма (дыхания, 
сердцебиения) после смерти головного 
мозга 
 
Ключевые слова: уголовно-правовая ох-
рана жизни человека, биологическая 
смерть, клиническая смерть, критерии оп-
ределения момента окончания уголовно- 
правовой охраны жизни, квалификация 
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CRITERIA FOR ESTABLISHING THE 
MOMENT OF TERMINATION OF THE LEGAL  
PROTECTION OF A PERSON’S LIFE  UNDER 
THE CRIMINAL LAW 

The article discusses the criteria for ascertainment 
of the moment when the human life protection 
under the Russian Criminal law is ceased by vir-
tue of the person’s death. The author analyzes the 
common approach among Russian academics in 
the sphere of criminal law and suggests that the 
existing set of criteria of ascertaining the moment 
of human death should be extended. For the pur-
pose of the Criminal Law the author puts forward 
the idea of association of death coming with the 
moment of cessation of the vital functions of the 
organism (breath, heartbeat) after the brain death 

 

 

Key words: protection of human life under the 
criminal law, biological death, clinical death, cri-
teria of ascertainment of human death in criminal 
law, qualification 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПОНЯТИЯ «УСЛУГА, НЕ ОТВЕЧАЮ-
ЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 
 
В статье проводится анализ понятия «услу-
га, не отвечающая требования безопасно-
сти», используемого в статьях Уголовного 
кодекса РФ. Проводится сравнение содер-
жания данного понятия в гражданском и 
уголовном праве, дается оценка различий 
в сущности данного понятия в соответст-
вующих областях права 
 
Ключевые слова: уголовное право, прави-
ла и требования безопасности, услуга, 
ст. 238 УК РФ 

KRAVCHENKO Roman M., postgraduate stu-
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Institute (branch) of the Academy of the Prosecu-
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CRIMINAL LAW ON THE NOTION OF “A 
SERVICE THAT DOES NOT MEET THE 
SAFETY REQUIREMENTS” 
 

The paper analyses the concept «unsafe service» 
which is found in articles of the Criminal Code of 
the Russian Federation. A comparison is made of 
the content of this concept in the context of both 
Civil and Criminal Law, the essential differences 
in the content of the respective areas of law being 
examined 
 
Key words: criminal law, safety rules and regula-
tions, service, Article 238 of the Criminal Code of 
the Russian Federation 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
УБИЙСТВО ЖЕНЩИНЫ, ЗАВЕДОМО 
ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДЯЩЕЙСЯ В 
СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ (п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
 
Статья посвящена уголовно-правовой ха-
рактеристике убийства женщины, заведо-
мо для виновного находящейся в состоя-
нии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). Также уделено внимание истории 
развития отечественного уголовного зако-
нодательства об ответственности за данное 
преступление и особенностям регламента-
ции ответственности за убийство женщи-
ны, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности, в уголовном за-
конодательстве зарубежных государств 
 
Ключевые слова: убийство, беременная 
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CRIMINAL LIABILITY FOR THE MURDER OF 
A WOMAN WHOSE PREGNANCY WAS 
KNOWN TO A GUILTY PERSON (Article 105, 
part 2, par. d of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation) 

The article is devoted to the criminal analysis of 
the murder of a woman whose pregnancy was 
known to the perpetrator (Article 105, part 2, 
paragraph «d» of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation). Special attention is paid to the 
history of development of the domestic criminal 
legislation concerning liability for such an offence 
and those peculiarities of the regulation of re-
sponsibility for the murder of a woman whose 
pregnancy was known to the guilty person pro-
vided for in the criminal law of foreign states 

 

Key words: murder, pregnant woman 
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К ВОПРОСУ О ВЕРХОВЕНСТВЕ КОН-
СТИТУЦИИ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Верховенство  Конституции в правовой 
системе Российской Федерации определя-
ется  государственным суверенитетом. Ес-
ли Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, толкуя Конституцию, придет к 
выводу о том, что решение межгосударст-
венного судебного органа противоречит 
Конституции Российской Федерации, то 
оно не может быть исполнено 
 
Ключевые слова: Конституция Россий-
ской Федерации, Конституционный Суд 
Российской Федерации 
 

KRASOVSKAYA Lyudmila P., head of the De-
partment of state and law disciplines, St. Peters-
burg Law Institute (branch) of the Academy of the 
Prosecutor General’s office of the Russian Federa-
tion, PhD (Law), associate professor 
 

ON THE ISSUE OF THE SUPREMACY OF THE 
CONSTITUTION IN THE LEGAL SYSTEM OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 

The Constitution supremacy in the legal system of 
the Russian Federation is determined by the sov-
ereignty of the state. Where the Constitutional 
Court in its interpreting the Constitution finds 
that an international tribunal ruling is in conflict 
with the Russian Constitution it shall not apply 

 
 
Key words: The Constitution of the Russian Fed-
eration, the Constitutional Court of the Russian 
Federation 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВЫСТУПЛЕ-
НИЯ (РЕЧИ) ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ 
 
В статье проанализирован опыт судебных 
ораторов прошлого, выявлен ряд аспек-
тов речевого воздействия, что может быть 
использовано современными государст-
венными обвинителями для повышения 
эффективности своих выступлений в 
прениях 
 
Ключевые слова: прокурор, речь, убеди-
тельность, нравственность 
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THE CHARACTERISTIC FEATURES OF THE 
PUBLIC PROSECUTOR’S SPEECH IN OUR 
COUNTRY 

The article analyses the experience of court speak-
ers of the past,  with a number of aspects of the 
speech  impact being revealed, which can be used 
by modern public prosecutors to enhance the ef-
fectiveness of their speech in a debate 
 
 
Key words: Attorney, speech, persuasiveness, 
morality 
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THE ROLE OF FORENSIC SCIENCE IN 
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ВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
В статье освещаются проблемы примене-
ния знаний криминалистики в ходе судеб-
ного разбирательства. Обосновывается 
возможность использования этих знаний в 
суде апелляционной инстанции для наи-
более эффективного устранения судебных 
ошибок 
 
Ключевые слова: суд апелляционной ин-
станции, прокурор, адвокат, криминали-
стическое обеспечение 
 

CRIMINAL CASES 
The article deals with the problem of applying   
forensic science expertise in the process of court 
trial. The author substantiates the possibility of 
using this knowledge at the Court of Appeal for 
the most effective correction of judicial mistakes  
 
 
Key words: court of appeal, public prosecutor, 
lawyer, criminalistical support   
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ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБВИ-
НИТЕЛЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СФОР-
МИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Статья посвящена правоприменительным 
проблемам, связанным с оценкой и ис-
пользованием государственным обвините-
лем доказательств, сформированных на 
основе результатов ОРД, при осуществле-
нии уголовного преследования в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства 
 
Ключевые слова: государственный обви-
нитель, доказательства, доказывание, уго-
ловное преследование, результаты опера-
тивно-розыскной деятельности, судебные 
стадии 
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PUBLIC PROSECUTOR’S EVALUATION OF 
THE EVIDENCE OBTAINED ON THE BASIS 
OF THE OPERATIONAL DETECTION 
FINDINGS IN CONDUCTING CRIMINAL 
PROSECUTION AT  THE JUDICIAL STAGES 
OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
 
The paper is devoted to the problems of law en-
forcement regarding evaluation and use by public 
prosecutor of the evidence obtained as the result 
of operative detective activity in the exercise of 
criminal prosecution at court stages of criminal 
proceedings  
 
Key words: public Prosecutor, evidence, proof, 
prosecution, results of operational denective ac-
tivity, judicial stage 
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INFLICTION OF A PENALTY UPON 
JUVENILES UNDER THE AGGREGATE OF 
SPECIAL RULES OF SENTENCING 
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В статье рассматриваются вопросы назна-
чения наказания при наличии совокупно-
сти обстоятельств, предполагающих сни-
жение срока или размера максимально 
возможного наказания. Учитывая, что на-
значение наказания несовершеннолетним 
обладает определенной спецификой, свя-
занной с видами и максимально возмож-
ными сроками и размерами наказания, 
автор предлагает последовательность 
применения специальных правил с одно-
временным учетом положений ст. 88 
УК РФ 
 
Ключевые слова: назначение наказания, 
специальные правила, несовершеннолет-
ние, обстоятельства, смягчающие наказа-
ние, вердикт присяжных, покушение на 
преступление, приготовление к преступ-
лению 
 

 
The article deals with the matter of imposing pun-
ishment in consideration of the set of the circum-
stances implying the reduction of the term or the 
maximum penalty that can be applied. Given the 
purpose of punishment of minors which has cer-
tain specifics associated with special penalties and 
limitations on terms and severity  of punishment, 
the author proposes a sequence of application of 
special rules along with due regard of provisions 
of Art. 88 of the Criminal Code of the Russian 
Federation 
 
 

Key words: sentencing, special rules, minors, cir-
cumstances mitigating the punishment, the jury 
verdict, attempted crime, preparation for a crime 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИ-
МИ СНОСУ 
 
В статье автор рассматривает проблемы 
правовой регламентации процедуры при-
знания жилых домов аварийными и под-
лежащими сносу. В статье обращается 
внимание на пробелы в правовом регули-
ровании указанного вопроса 
 
Ключевые слова: межведомственная ко-
миссия, орган государственного жилищ-
ного надзора, орган муниципального жи-
лищного контроля, собственник жилого 
помещения, аварийное состояние много-
квартирного жилого дома 
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LEGAL PROBLEMS OF RECOGNIZING 
RESIDENTIAL BUILDINGS AS DANGEROUS 
AND SUBJECT TO DEMOLITION 
 

The author considers the problems of legal regula-
tion of the procedure of recognizing residential 
buildings dangerous and subject to demolition. 
The author pays attention to the gaps in the legal 
regulation of this issue 
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of the municipal housing control, the owner of the 
dwelling, dangerous physical state of a residential 
building 
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НОВЕЛЛЫ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕС-
СУАЛЬНОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
Статья посвящена анализу изменений и 
дополнений, внесенных в УПК РФ в де-
кабре 2015 года Федеральными законами 
от 14.12.2015 № 380-ФЗ, от 30.10.2015 
№ 437-ФЗ, № 440-ФЗ и № 441-ФЗ 
 
 
 
Ключевые слова: орган дознания, на-
чальник органа дознания, дознаватель, 
подозреваемый 
 

 
NOVELS IN THE LAW OF CRIMINAL 
PROCEDURE  
 
The article is devoted to analysis of alterations 
and supplements, introduced into the Code of the 
criminal procedure of the Russian Federation in 
December, 2015 under the federal laws № 380-ФЗ 
of 14, December 2015, № 437-ФЗ, № 440-ФЗ and 
№ 441-ФЗ of 30, October 2015   
 
Key words: inquiry body, head of the inquiry 
body, inquirer, investigator, crime suspect 
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ИНАЯ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОСТЬ КАК МОТИВ СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ   
 
Статья посвящена анализу иной личной 
заинтересованности как мотива преступ-
ления  
 
Ключевые слова: мотив преступления, 
личная заинтересованность, иные низмен-
ные побуждения, ложно понятые интересы 
службы 
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ANOTHER SELF-INTEREST AS A MOTIVE TO 
COMMIT A CRIME  
 

The article provides analysis of the other personal 
interest as a motive of a crime 
 

Key words: motive of a crime, personal interest, 
other vile inducements, falsely understood inter-
ests of the service 
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ЗАКОННОСТЬЮ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОН-
НОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 
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CRIMINALISTICAL ASPECTS OF THE 
PROCURACY SUPERVISION OVER 
LEGALITY OF CRIME INVESTIGATION IN 
THE SPHERE OF DRUG-TRAFFICKING 



 

   
Криминалистъ. 2016. N 1 (18) 130 

 

 
В статье рассматриваются актуальные во-
просы криминалистического обеспечения 
прокурорского надзора за законностью 
расследования преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств. 
Обращается внимание  на необходимость 
использования надзирающим прокурором 
научных методов познания, таких как про-
граммно-целевой метод, моделирование и 
другие. Даются рекомендации по исполь-
зованию криминалистических рекоменда-
ций прокурором в зависимости от источ-
ника получения им информации о пре-
ступлении и складывающейся следствен-
ной ситуации 
 
Ключевые слова: прокурор, незаконный 
оборот наркотиков, расследование, кри-
миналистическое обеспечение, программ-
но-целевой метод, моделирование 
 

 
The article considers urgent problems of criminal-
istical support of the procuracy supervision over 
legality of crime investigation in the sphere of il-
licit traffic in drugs. Attention is paid to the neces-
sity of applying by the supervising procurator 
scientific methods of cognition such as pro-
gramme-based targeted method, simulation 
method (modeling) and others. Recommendations 
are given to a procurator for the use of criminalis-
tic guidelines depending on the source of infor-
mation of a crime and on  the emerging situation 
in the investigation 
 
 
Key words:  public procurator, drug trafficking, 
investigation, criminalistical support, pro-
gramme-based targeted method, modelling 
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ЮРИДИ-
ЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ В РОССИИ 
 
В статье рассматриваются различия в тол-
ковании термина «религиозные чувства» в 
Федеральном законодательстве и анализи-
руется опыт зарубежного законодательства 
по этому вопросу 
 
Ключевые слова: права и свободы, рели-
гиозные чувства, общественная опасность, 
толкование терминов, федеральное зако-
нодательство 
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ANALYSIS OF NONCOMPLIANCE WITH 
JURIDICAL TECHNIQUE IN MODERN LAW-
MAKING PROCESS IN RUSSIA 

The article considers the differences in the inter-
pretation of the term «religious feelings» in the 
federal legislation and analyzes foreign experi-
ence of legislation on this matter 
 

Key words: the rights and freedoms, religious 
feelings, danger to the public, interpretation of 
terms, federal legislation 
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СООТНОШЕНИЕ ОРУДИЙ, СРЕДСТВ И 
СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ 
 
В статье анализируются содержание и со-
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THE CORRELATION BETWEEN INSTRU-
MENTS, IMPLEMENTS AND MODUS 
OPERANDI IN COMMITTING A CRIME  
 
The article analyzes the meaning and correlation 
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отношение таких признаков объективной 
стороны состава преступления, как ору-
дия, средства и способ совершения пре-
ступления 
 
Ключевые слова: орудия и средства со-
вершения преступления, способ соверше-
ния преступления 

of such elements of actus reus of a crime as in-
struments, implements and modus operandi of a 
crime 
 

Key words: instruments and means of committing 
the crime, modus operandi 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ И АУТЕНТИЧНОЕ 
ТОЛКОВАНИЕ: ПРОБЛЕМА СООТНО-
ШЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются вопросы толко-
вания правовых норм и конкретизации 
законодательства 
 
Ключевые слова: право, закон, толкова-
ние, аутентичное толкование, конкретиза-
ция законодательства 
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CONCRETIZATION AND AUTHENTIC 
INTERPRETATRION: THE ISSUE OF COR-
RELATRION 

The article deals with the problem of interpreta-
tion of rules of law and concretization of the legis-
lation 

Key words: law, statute, interpret the law, au-
thentic interpretation, concretization of the legis-
lation 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУ-
ЛИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗ-
МЕЩЕННЫХ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТ-
НИКОВ 
 
В статье рассматриваются проблемные 
вопросы соблюдения работодателем за-
конодательства о персональных данных 
работника 

Ключевые слова: работник, работода-
тель, информация, персональные данные, 
трудовая деятельность, трудовые право-
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ON THE ISSUE OF THE LEGAL REGULATION 
OF THE USE OF INTERNET-ACCESSIBLE 
PERSONAL DATA OF THE EMPLOYEES  
 
 

The authors consider the problematic issues of 
observance of the law by the employer on the 
employee’s personal data 

Key words: employee, employer, information, 
personal data, employment, the prosecuting au-
thorities, labor activity, labor relations 
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ОТКАЗ ОТ ОБВИНЕНИЯ И ИЗМЕ-
НЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ОБВИНЕНИЯ В 
СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 
 
В статье на основе анализа законода-
тельства и современной судебной практи-
ки рассматриваются основания и порядок 
отказа прокурора от обвинения, а также 
изменения прокурором обвинения в су-
дебном заседании 
 
Ключевые слова:   прокурор, государст-
венный обвинитель, суд, отказ от обвине-
ния, изменение обвинения 
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WITHDRAWAL OF A CHARGE AND ITS 
MODIFICATION BY THE PROSECUTOR IN 
THE COURT TRIAL 
 
On the basis of the legislation analysis  and the 
current court practice the article presents the 
grounds and the procedure of the public prosecu-
tor’s withdrawal of and changes in the charges in 
the court trial  
 
Key words: procurator, the public prosecutor, the 
court, withdrawal of a charges, modification of a 
charge 
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МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ВЗЯТОЧНИ-
ЧЕСТВА 
 
В статье рассматриваются проблемы опре-
деления момента окончания получения 
взятки, дачи взятки и посредничества во 
взяточничестве. Критически оценивается 
действующее постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 
«О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях». Разработаны предложения 
по совершенствованию квалификации 
взяточничества при добровольном отказе 
соучастников во взяточничестве 
 
Ключевые слова: преступления корруп-
ционной направленности, формы взяточ-
ничества, получение взятки, дача взятки, 
посредничество во взяточничестве 
 

SHARAPOV Roman D., head of the Department 
of criminal law and criminal procedure, Tyumen 
State University, Institute of State and Law, PhD, 
full professor 

 
 
THE MOMENT OF THE END OF BRIBERY 
 

The article deals with the problem of determining 
the end-point in receiving a bribe, bribe giving 
and  mediation in bribery. The author provides 
critical assessment of the current Resolution of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration of July 9, 2013 №  24 «On court practice on 
bribery-related cases and other corruption of-
fences». Proposals are made for the improvement 
of bribery qualification in the event of voluntary 
refusal of the accomplices from bribery involve-
ment 
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ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УГО-
ЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
В статье  рассматриваются новые правовые 
позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по актуальным вопросам 
уголовного судопроизводства 
 
Ключевые слова:  подсудность уголовного 
дела, меры пресечения, следственные дей-
ствия 
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THE LEGAL POSITION OF THE CONSTI-
TUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON CERTAIN ISSUES OF THE 
CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
The paper considers the new positions taken by 
the Constitutional Court of the Russian Federa-
tion on some topical matters in the criminal pro-
ceedings 

Key words: court jurisdiction of a criminal case, 
measures of restraint, investigatory actions 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕН-
НОГО ч. 2 ст. 314.1 УК РФ 
 
В статье рассматриваются особенности 
конструирования диспозиции ч. 2 ст. 314.1 
УК РФ; проводится анализ понятий «не-
однократность» и «сопряженность», пра-
вильное понимание которых необходимо 
для квалификации уголовно наказуемого 
неоднократного несоблюдения лицом, в 
отношении которого установлен админи-
стративный надзор, административных 
ограничения или ограничений, установ-
ленных ему судом в соответствии с феде-
ральным законом 
 
Ключевые слова: уголовное право, адми-
нистративная преюдиция, администра-
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REITERATION AND LINKAGE AS ELE-
MENTS OF THE OFFENCE PROVIDED FOR 
BY Art. 314.1 part 2 OF THE CRIMINAL CODE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

The paper discusses the specifics of the wording 
in the disposition of Article 314.1 Part 2 of the 
Criminal Code of the Russian Federation; the 
analysis is made of the definitions of «reiteration» 
and «linkage», the correct understanding whereof 
is necessary for the qualification of the criminal 
offence of repeated violation by a person under  
administrative supervision of administrative re-
striction or restraints imposed by court under the 
federal law  
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ское видение государства как социального явления, его места в политической системе современ-
ного общества.  

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программе бакалавриата 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

УДК 34(075) 
ББК 67.0я73 

Зарубин, А. В.  
Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности : учебное пособие 

/ А. В. Зарубин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016.   

В учебном пособии анализируются действующее уголовное законодательство, преду-
сматривающее ответственность за незаконное предпринимательство, типичные ошибки, до-
пускаемые при квалификации незаконного предпринимательства; обобщается судебная и 
следственная практика применения исследуемой нормы; даются практические рекомендации 
по единообразному и эффективному применению уголовного законодательства об ответст-
венности за незаконное предпринимательство. 

Учебное пособие предназначено для использования в учебном процессе подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации прокурорских кадров. 

                         УДК 343.3/.7(075) 
ББК 67.408я73 

Лавров, В. В. 
Актуальные проблемы охраны и использования объектов природного и культур-

ного наследия : учебное пособие для магистратуры / В. В. Лавров. — Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, 2016.   

В учебном пособии рассматриваются понятие объектов природного и культурного насле-
дия, система нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны и исполь-
зования объектов природного и культурного наследия, система государственного и муниципаль-
ного управления охраной и использованием объектов природного и культурного наследия. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программе магист-
ратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

УДК 34(075) 
ББК 67я73 
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