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Г. В. ШТАДЛЕР 
директор Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

 Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
государственный советник юстиции 2 класса 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
НАДЗОРНЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

(доклад на межведомственном совещании  руководителей  
правоохранительных органов Южного федерального округа 

28 октября 2016 года) 
 

В рамках обозначенной темы межведомственного совещания хотел бы при-
влечь внимание уважаемых коллег к некоторым актуальным проблемам работы 
правоохранительных органов в сфере профилактики и противодействия пре-
ступности несовершеннолетних. 
Не вызывает сомнения, что решение данных задач должно находиться в цен-

тре внимания всех государственных, правоохранительных, надзорных органов, а 
также общественных организаций. 
Подчеркну, что доклад основан на материалах общероссийской надзорной 

практики прокуроров и исследованиях Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации через призму оценки состояния и тенденций развития 
национального законодательства. 
Гарантией защиты прав несовершеннолетних правонарушителей служит за-

конодательство Российской Федерации, которое основывается на общих прин-
ципах международного права в данной области, разработанных в рамках ООН 
и закрепленных в международных договорах. В их числе Международная Кон-
венция о правах ребенка 1989 года, Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пе-
кинские правила 1985 года), Руководящие принципы ООН для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принци-
пы 1990 года)1. 
В указанных документах предусмотрен ряд правил, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних и содержащих общие требования 
по обращению с детьми, совершившими правонарушения2.  
В Российской Федерации эти положения нашли свое отражение в Указе Пре-

зидента России Владимира Владимировича Путина от 1 июня 2012 г. № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы», 
определившем, что обеспечение благополучного и защищенного детства являет-
ся одним из основных приоритетов национальной политики. Этим же Указом 
Президента России введено понятие дружественного ребенку правосудия, под 
которым понимается система гражданского, административного и уголовного 

                                                 
1  Любавина М. А.  Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности : конспект 

лекции. СПб., 2016. С. 3—4. 
2 Любавина М. А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 года № 1 / под ред. 
А. Н. Попова. СПб., 2012. С. 5. 
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судопроизводства, гарантирующая уважение прав ребенка и их обеспечение с 
учетом возраста, степени зрелости ребенка и понимания обстоятельств дела. 
Эффективность противодействия преступности несовершеннолетних во мно-

гом зависит от содержания уголовно-правовых норм, регламентирующих их уго-
ловную ответственность. В настоящее время уголовное законодательство России в 
целом соответствует международным принципам, касающимся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних1. 
Основные принципы уголовной ответственности несовершеннолетних заклю-

чаются в том, что санкции и ограничительные меры уголовно-правового харак-
тера должны базироваться на социальной интеграции и предупреждении совер-
шения правонарушений, а применение уголовных санкций должно исходить из 
принципов пропорциональности и индивидуализации ответственности2. 
Несмотря на наметившуюся в последние 10 лет в целом по стране тенденцию к 

снижению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, уровень пре-
ступности в рассматриваемой сфере по-прежнему остается высоким, и Южный 
федеральный округ не исключение. В связи с этим всем правоохранительным ор-
ганам и прокурорам всех степеней необходимо постоянно предпринимать ком-
плекс скоординированных мер по профилактике и противодействию преступно-
сти в этой сфере, а также по повышению эффективности соответствующего про-
курорского надзора. 
Ведущие российские ученые-криминологи сегодня выделяют следующие ос-

новные направления профилактики преступности несовершеннолетних3. 
Первое направление — нормативно-правовое регулирование указанной сферы 

правоотношений, которое, несомненно, требует постоянного совершенствования. 
В связи с этим Академия и Генеральная прокуратура Российской Федерации 

считают целесообразным принятие в каждом субъекте Российской Федерации 
специальных нормативно-правовых актов (региональных законов) о профилак-
тике правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Полагаем, что на 
их основе соответствующими решениями органов исполнительной власти субъ-
ектов могут формироваться региональные программы комплексных мер по про-
филактике таких правонарушений и определяться порядок межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
В качестве положительных примеров такого нормотворчества можно привести 

принятые в ряде российских регионов Законы «Об общественных воспитателях 
несовершеннолетних», «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий 
несовершеннолетних граждан», «О защите нравственности и здоровья детей» 
(законы Республик Татарстан (2009 г.), Чувашия (2007 г.), Забайкальского края 
(2011 г.), Мурманской области (2009 г.), Архангельской области (2009 г.), Астра-
ханской области (2006 г.), Владимирской области (2006 г.) и другие) и ряд других, 
которые успешно сегодня реализуются. 
Второе направление — координационное. 
Здесь следует отметить, что в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» координатором деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
                                                 

1 Там же. С. 6. 
2 Нашли отражение в Рекомендациях № CM/Rec(2008)11 Комитета министров Совета Европы 

«О Европейских правилах для несовершеннолетних правонарушителей, по отношению к которым 
применены санкции или ограничительные меры уголовно-правового характера» (приняты 
05.11.2008 на 1040-ом заседании заместителей министров). 

3 Современные проблемы теории предупреждения преступности в российском обществе : 
сб. материалов круглого стола / под общ. ред. Т. Л. Козлова ; Акад. Генеральной прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2014. С. 14. 
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этой категории граждан являются комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 
Проведенный общероссийский анализ показал, что работа по профилактике 

подростковой преступности не всегда дает желаемые результаты. К числу основ-
ных причин такого положения дел следует отнести отсутствие должного взаимо-
обмена информацией между субъектами системы профилактики, предусмот-
ренного ст. 9 вышеназванного Федерального закона, что ведет к несвоевремен-
ному выявлению семей, находящихся не только в социально опасном положении, 
но и в трудной жизненной ситуации, в том числе неполных семей, нуждающихся 
в особой социально-педагогической помощи. 
Гарантом успешного решения задач по раннему выявлению семей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, качественному проведению с ними индивиду-
альной профилактической работы с привлечением всех субъектов системы про-
филактики могло бы явиться создание в субъектах Российской Федерации единой 
региональной (общероссийской) базы данных о неблагополучных детях и семьях, 
к которой имели бы равный доступ все субъекты системы профилактики. 
При этом в целях предупреждения рецидивной преступности несовершенно-

летних работа уполномоченных органов должна обязательно включать в себя: 
социально-психологическую и педагогическую реабилитацию;  
работу с семьями (вовлечение родителей и детей в совместную деятельность в 

творческих мастерских, где каждый ребенок может почувствовать себя успешным 
и нужным); 
воспитательную деятельность, включающую в себя нравственный, правовой, 

гражданско-патриотический, экологический воспитательные процессы; 
организацию культурно-досуговой, познавательной и иной деятельности. 
В числе основных приоритетов в работе органов прокуратуры следует выде-

лить в первую очередь необходимость более широкого использования в этих це-
лях координационных и надзорных полномочий. 
Третье направление связано непосредственно с выявлением и пресечением 

правонарушений несовершеннолетних. 
В современных условиях в целях оперативного реагирования на складываю-

щиеся криминальные тенденции в подростковой среде Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации Ю. Я. Чайкой всем прокурорам предписано осу-
ществлять ежемесячный анализ состояния преступности в этой сфере, давать 
своевременную оценку эффективности деятельности органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
регулярно проводить проверки исполнения органами внутренних дел требова-
ний Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; по ре-
зультатам анализа направлять руководителям органов исполнительной власти 
информацию, содержащую выводы и конкретные предложения, а также пред-
принимать исчерпывающий комплекс мер по осуществлению прокурорского 
надзора за расследованием рассматриваемых преступлений1. 
Результаты надзорной деятельности по Южному федеральному округу соот-

ветствуют общероссийским тенденциям. Сегодня повсеместно в России прокуро-
ры отмечают отсутствие должного межведомственного взаимодействия между 
органами и организациями (учреждениями) системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, ослабление ведомственного кон-
троля со стороны руководителей соответствующих органов. Нередко присутству-
ет формализм в индивидуально-профилактической работе с неблагополучными 
подростками и семьями, не обеспечиваются системные меры по раннему выявле-
нию неблагополучных семей, оказанию помощи в ресоциализации несовершен-
нолетних правонарушителей. Явно недостаточна координирующая роль комис-
                                                 

1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и мо-
лодежи : приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 26 нояб. 2007 г. № 188. 
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сий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Таким образом, анализ со-
стояния законности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних позволяет констатировать, что до настоящего времени дей-
ственная система профилактики сложилась еще не везде. 
Следует отметить, что одной из причин, способствующих совершению под-

ростками правонарушений и преступлений, является неисполнение родителями 
своих конституционных обязанностей по заботе о детях, их воспитанию, защите 
прав и интересов. С учетом этого все субъекты профилактики должны быть ори-
ентированы на своевременное выявление таких семей и принятие мер профи-
лактического характера, в том числе привлечение законных представителей к 
административной и уголовной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и ст. 156 
УК РФ соответственно. 
Таким образом, проблема совершения преступлений как самими несовершен-

нолетними, так и в отношении их  продолжает оставаться актуальной и острой, а 
складывающееся положение в сфере профилактики безнадзорности, насилия и 
жестокости по отношению к детям создает реальные предпосылки для более эф-
фективного задействования всех кадровых, интеллектуальных и информацион-
ных ресурсов для решения проблем детского и семейного благополучия. 
Исходя из целей государственной политики в данной сфере акцент должен 

быть сделан на профилактике и комплексном подходе. 
Именно консолидация усилий всех заинтересованных государственных и об-

щественных структур, их взаимодействие и слаженная работа определяют основ-
ные подходы и приоритеты защиты прав ребенка и семьи в целом. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ  
И  УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 
 

                                                                         Д. А. БЕЗБОРОДОВ                                                          УДК 34 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Одним из активно используемых при 

проведении конкретных уголовно-
правовых исследований является сравни-
тельный метод. Его особенность состоит в 
установлении различия и сходства право-
вых явлений1. Сравнение не является объ-
яснением, а только помогает уяснить кон-
цептуальные особенности изучаемого явле-
ния. Помимо этого сравнение только тогда 
играет значительную роль в процессе по-
знания, когда сравниваются однородные 
или близкие по своей сущности уголовно-
правовые явления. В уголовно-правовых 
исследованиях в зависимости от юридиче-
ских источников сравнение представлено 
двумя самостоятельными методами: исто-
рико-правовым и методом сравнительного 
правоведения. Сравнительный метод ис-
пользуется для сопоставления не только 
действующих, но и ранее действовавших 
законодательных дефиниций. Необходи-
мость в данном методе была осознана уче-
ными еще в XIX веке2. 
Суть историко-правового метода состо-

ит в уяснении особенностей построения 
законодательства в прошлом. О значении 
данного метода верно, как представляется, 
писал еще Н. Г. Чернышевский: «Без исто-
рии предмета нет теории предмета; но и 
без теории предмета нет даже мысли о его 
истории, потому что нет понятия о пред-

                                                 
1 Так, Н. Кузанский отмечал, что все исследо-

ватели судят о неизвестном путем соразмеряю-
щего сравнивания с чем-то уже знакомым, так 
что все исследуется в сравнении и «через по-
средство пропорции» (Кузанский Н. Об ученом 
незнании (Dedoctaignorantia) // Сочинения. М., 
1979. Т. 1. С. 50). 

2 См., напр.: Ковалевский М. М. Историко-
сравнительный метод в юриспруденции и при-
емы изучения истории права. М., 1880 ; Строев 
В. М. Историко-юридическое исследование 
Уложения, изданного царем Алексеем Михай-
ловичем в 1649 году. СПб., 1833. 

мете, его значении и границах»3. И далее 
он отмечал, что «лучшая обработка исто-
рии послужит дальнейшему усовершен-
ствованию теории, и так далее, до беско-
нечности будет продолжаться это взаимо-
действие на обоюдную пользу истории и 
теории, пока люди будут изучать факты и 
делать из них выводы»4. Изучение любого 
уголовно-правового явления предполагает: 
а) определение того, как оно возникло в 

тех или иных условиях исторической эпохи; 
б) какие основные этапы прошло в сво-

ем формировании и развитии; 
в) как изменилось в процессе этого дви-

жения; 
г) чем стало в момент настоящего ис-

следования; 
д) каковы перспективы его вероятного 

развития в будущем. 
Данный метод предполагает выделение 

основных тенденций развития преступно-
го деяния как уголовно-правового явления, 
правильное установление связей между 
прошлым, настоящим и на основе полу-
ченных знаний — будущим. Это вполне 
естественно, поскольку вне исторического 
контекста, связывающего современные 
уголовно-правовые явления с теми явлени-
ями и правовыми процессами, которые им 
предшествовали, как и с теми, которые 
возникнут на их основе, невозможно сде-
лать достоверные выводы. Использование 
историко-правового метода, таким обра-
зом, обусловлено тем, что преступное дея-
ние, как и всякое уголовно-правовое явле-
ние, может более или менее адекватно 
оцениваться лишь в историческом аспекте, 
т. е. в динамике. Действительно, уголовно-
правовые категории, являясь отражением 
общественной жизни, вечными и неизме-
няемыми не являются. Их существование 

                                                 
3 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 

1949. Т. 2. С. 265—266. 
4 Там же. 
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связано с определенной исторической эпо-
хой. Именно поэтому нельзя понять совре-
менное состояние уголовно-правового ре-
гулирования и конкретные проявления в 
виде уголовно-правовых институтов и 
норм, а также имеющиеся теоретические 
воззрения, не уяснив того пути, который 
привел действующую дефиницию и суще-
ствующую доктрину именно к такому со-
стоянию. В силу указанных обстоятельств 
без критического анализа существовавших 
ранее уголовно-правовых концепций и 
взглядов, без рассмотрения условий, в кото-
рых они возникали и развивались, другими 
словами, без анализа развития уголовно-
правовых институтов и норм нельзя успеш-
но развивать теорию, а следовательно, со-
вершенствовать законодательство и право-
применительную деятельность. Поэтому 
обращение к становлению и развитию от-
дельных институтов и норм уголовного 
права призвано обеспечить более плодо-
творное развитие отечественной уголовно-
правовой мысли. Историко-правовой ме-
тод помогает видеть перспективы даль-
нейшего развития того или иного уголов-
но-правового института, эффективно пла-
нировать конкретное научное исследова-
ние. В этой связи верно высказывание, при-
надлежащее Б. М. Кедрову: « …изучение 
прошлого может и должно служить сред-
ством для того, чтобы понять настоящее и 
предвидеть будущее и на основе этого 
осмыслить развитие науки как целенаправ-
ленный исторический процесс. В этом со-
стоит... одна из главных, если не главная 
задача истории науки»1. 
Специфика историко-правового метода 

состоит в том, что при его использовании 
приходится интерпретировать имеющиеся 
юридические источники критически, даже 
более того, с ориентацией на те ценности, 
которые преобладают в современном уго-
ловном праве. В силу этого обстоятельства 
именно от того, каким образом интерпре-
тируется уголовно-правовой источник, за-
висит его объективное осмысление и пони-
мание. В связи с этим следует отметить, что 
в некоторых уголовно-правовых исследова-
ниях, использующих историко-правовой 
метод, осуществляется критика ранее дей-
ствовавшего законодательства без учета ис-
торической эпохи его появления, что не 

                                                 
1 Кедров Б. М. История науки и принципы 

ее исследования // Вопросы философии. 
1971. № 9. С. 78. 

способствует его правильному пониманию2. 
Поэтому применение историко-правового 
метода при исследовании преступных дея-
ний должно основываться не только на 
тщательном знакомстве с конкретными па-
мятниками отечественного уголовного пра-
ва, но и на выдвижении определенных 
предположений. Эти предположения 
должны будут объяснить появление и осо-
бенности данных правовых источников, а 
также уголовно-правовых воззрений кон-
кретного исторического периода. В свою 
очередь, проверка этих предположений с 
помощью существующих исторических 
свидетельств вполне может помочь по-
новому взглянуть на специфику изучаемых 
нормативно-правовых актов. В связи с вы-
шеизложенным справедливым представля-
ется высказывание К. Поппера о том, что в 
историческом исследовании важно «не 
разыгрывание истории заново, а ситуаци-
онный анализ»3. 
Один из главных принципов историко-

правового метода изучения уголовно-
правовых явлений состоит в том, что ис-
следователь исходит не просто из движе-
ния этих явлений, изменяемости во вре-
мени, а именно из их исторического раз-
вития. Такое изучение предполагает учет 
их органического единства в системе со-
циально-экономических отношений в 
обществе и государстве, качественных и 
количественных аспектов развития каж-
дого из них в отдельности и в их целост-
ности. А история объекта уголовно-пра-
вового исследования — это ключ к рас-
крытию его объективной логики. В этой 
связи представляет интерес следующее 
рассуждение В. О. Ключевского: «На 
научном языке слово история употребля-
ется в двояком смысле: 1) как движение 
во времени, процессе и 2) как познание 
процесса...»4. Поэтому необходимо науч-
ное изучение истории любого правового 
явления как единого, закономерного во 
всей своей многогранности и противоречи-
вости процесса. 
Подводя итог, можно констатировать, 

что вся система исследования уголовно-
                                                 

2 Галактионов Е. А. Соучастие и организо-
ванная преступная деятельность: теория и 
практика : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
СПб., 2002. С. 15—16. 

3 Поппер К. Объективное знание. М., 2002. 
С. 184. 

4 Ключевский В. О. Сочинения.  М., 1987. Т. 1 : 
Курс русской истории, ч. 1. С. 33 и далее. 
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правового регулирования, основанная на 
историко-правовом методе, требует, чтобы 
оно рассматривалось: во-первых, истори-
чески; во-вторых, только во взаимосвязи с 
другими уголовно-правовыми явлениями; 
в-третьих, исключительно во взаимосвязи с 
конкретным опытом истории уголовного 
права (законодательства и доктрины) опре-
деленного периода. 
Второй метод, также основанный на 

сравнении, это метод сравнительного пра-
воведения. Необходимость использования 
данного метода при изучении конкретных 
уголовно-правовых явлений обусловлена 
прежде всего тем, что все более укрепля-
ющиеся отношения сотрудничества ми-
рового сообщества, развитие междуна-
родных экономических, политических и 
социально-культурных связей, небывалое 
ранее усиление информационных, инте-
гративных и глобализационных процессов 
породили потребность в сравнительном 
изучении конкретных институтов права 
различных стран. 
Значение этого метода в исследовании 

уголовно-правовых явлений трудно пере-
оценить. Осознание его значимости при-
шло в отечественную юридическую науку 
давно. В отечественной юриспруденции 
существовали целые научные юридические 
школы, которые занимались разработкой 
данного направления изучения правовых 
явлений. Так, еще в XIX веке А. В. Рома-
нович-Славатинский писал о том, что 
«сравнительный метод, исследующий сход-
ства и различия положительного права од-
ного народа с положительным правом дру-
гих народов... должен, конечно, найти из-
вестное применение и в науке русского гос-
ударственного права. Метод этот, несо-
мненно, может иногда привести к весьма 
плодотворным выводам»1. 
Очевидной и весьма существенной це-

лью такого анализа является прежде всего 
обеспечение объективной информацией о 
действующих в различных системах уго-
ловного права институтах или нормах. Та-
кая общая информационная цель сравни-
тельного правового метода, в особенности 
когда его объектом служат правовые систе-
мы государств различного социально-

                                                 
1 Романович-Славатинский А. В. Система 

русского государственного права в его истори-
ко-догматическом развитии, сравнительно с 
государственным правом Западной Европы. 
Киев, 1886. Ч. 1. С. 9. 

экономического типа, играет важную роль в 
развитии взаимопонимания, в расширении 
и реализации принципа правового взаимо-
действия между государствами. Сам по себе 
рост уровня взаимной информированности 
может послужить решению таких задач, как 
совершенствование национального законо-
дательства, выработка международных уго-
ловно-правовых норм, преодоление социо-
культурного «барьера» между государства-
ми, выработка унифицированных понятий 
и категорий, создание в итоге общих право-
вых ценностей, выяснение пунктов совпа-
дений в сфере формулирования общих 
принципов формирования внутригосудар-
ственной уголовно-правовой политики2. 
Сравнительное правоведение связано с 

существованием различий в правовых си-
стемах отдельных государств. Именно по-
этому оно становится возможным и до-
вольно полезным методом изучения уго-
ловно-правовых явлений3. Современные 
общества имеют различные националь-
ные законодательные системы, каждая из 
которых обладает своеобразием. Вместе с 
тем у них есть и общие характерные чер-
ты. Именно в силу этого обстоятельства 
сравнение однотипных уголовно-правовых 
дефиниций в различных государствах поз-
воляет лучше узнать собственное нацио-
нальное право и по возможности совер-
шенствовать его. Иначе говоря, благодаря 
обнаружению либо сходства, либо отли-
чия конкретных уголовно-правовых ин-
ститутов, норм и положений уголовно-
правовой доктрины по конкретным про-
блемам уголовного права становится 
вполне вероятным оценить и практически 
использовать наиболее удачные законода-
тельные решения, определить их эффек-
тивность в правовом регулировании соот-
ветствующих отношений. 
Данное обстоятельство и обусловлива-

ет интерес юридической науки к их ис-
следованию, что позволяет критически 
осмысливать каждую из этих систем, до-
полнять их наиболее плодотворными 

                                                 
2 См. подробнее: Яковлев А. М. Методология 

сравнительного правоведения в области уго-
ловного законодательства (проблемы типоло-
гии и методики) // Проблемы сравнительного 
правоведения. М., 1978. С. 115 и далее. 

3 О необходимости сравнения правовых си-
стем, институтов и норм писали еще А. 
А. Тилле и Г. В. Швеков. См.: Тилле А. А., Шве-
ков Г. В. Сравнительный метод в юридических 
дисциплинах. М., 1973. 
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правовыми нормами. Это будет способ-
ствовать сближению законодательных 
систем различных стран. Методологиче-
ски решение задачи совершенствования 
институтов отечественного уголовного 
права вынуждает взять за основу сравне-
ния норму или институт, действующие в 
стране исследователя, и, производя логи-
ческое сопоставление системы уголовного 
закона, соответствующих норм или инсти-
тутов зарубежного законодательства, вы-
явить пробелы, если таковые существуют 
в этой системе. То есть установить, какие 
конкретные элементы уголовно-правового 
характера имеются в системе зарубежного 
законодательства, отсутствующие в отече-
ственном уголовном праве, определить их 
положительные моменты и возможность и 
целесообразность использования. При 
этом нужно учитывать, что уголовно-
правовые нормы являются объективно-
субъективными феноменами, поскольку 
их создание исходит из сущности опре-
деленной правовой системы, а сами нор-
мы соответствуют ей. 
При установлении различий в уголовно-

правовом регулировании исключительную 
важность представляет вопрос о социально-
правовой природе такого различия. Неред-
ко выясняется, что оно вызвано уровнем 
развития общественно-экономических от-
ношений, историческими особенностями, 
правовыми традициями определенной 
страны. Именно сравнительные исследова-
ния в ряде случаев приводят к выводу о том, 
что в той или иной стране найден новый 
подход, более эффективный способ борьбы 
с определенным общественно опасным яв-
лением. В таких случаях встает вопрос об 
использовании этого опыта в других госу-
дарствах. Этот процесс взаимного обогаще-
ния имеет постоянный и взаимный харак-
тер. Например, уголовное право отдельных 
европейских государств развивалось имен-
но с учетом этого метода: правовые инсти-
туты, отдельные нормы, доказавшие на 
практике свою целесообразность и жизне-
способность в одном государстве, несколько 
трансформируясь (что обусловлено осо-
бенностями правовых систем и сложивших-
ся традиций законодательной техники), 
перекочевывали в законодательство других 
государств. Не избежало этой судьбы и уго-
ловное законодательство России, до сих пор 
изменяющееся под влиянием права зару-
бежных государств (прежде всего Германии 
и Франции). 

И еще один момент, позволяющий го-
ворить о важности сравнительно-
правового метода, состоит в том, что по-
следние десятилетия характеризуются ак-
тивными и довольно успешными попыт-
ками унификации международного уго-
ловного права. Вследствие этого можно 
предположить, что в будущем неизбежно 
развитие норм и институтов уголовного 
права, имеющих универсальный между-
народный характер, однако не за счет 
сужения сферы действия национального 
законодательства и его унификации, а 
наряду с продолжающимся развитием 
этого законодательства, с сохранением и 
обогащением его своеобразия. 
Все это приводит к необходимости изу-

чения мер уголовно-правового регулирова-
ния в государствах с различными правовы-
ми системами и сопоставления их с отече-
ственными социально-правовыми реалия-
ми. 
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А. В. ЗАРУБИН                                                      УДК 343.2/.7 
  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
Уголовное право иностранных госу-

дарств, как и уголовное право России, 
осуществляет уголовно-правовое регули-
рование предпринимательской деятельно-
сти. Обусловлено это во многом потребно-
стью в обеспечении экономической без-
опасности государства, соблюдении запре-
та на проникновение преступных доходов 
в законный сектор экономики. 
Наиболее близки уголовно-правовые 

методы регулирования предприниматель-
ской деятельности в Российской Федера-
ции и государствах — бывших республи-
ках СССР. В данных государствах, как и в 
России, помимо ответственности за неза-
конное предпринимательство установлена 
уголовная ответственность за воспрепят-
ствование законной предпринимательской 
деятельности. 
В уголовном законе Российской Феде-

рации незаконное предпринимательство 
определено как осуществление предпри-
нимательской деятельности без регистра-
ции или без лицензии в случаях, когда та-
кая лицензия обязательна, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо со-
пряжено с извлечением дохода в крупном 
или особо крупном размере.  
В статье 192 Уголовного кодекса Азер-

байджанской Республики под незаконным 
предпринимательством понимается осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности без государственной регистра-
ции в порядке, установленном законода-
тельством Азербайджанской Республики, 
либо без специального разрешения (ли-
цензии) в случаях, когда такое разрешение 
(лицензия) обязательно, или с нарушением 
условий лицензирования, или используя 
без специального разрешения предметы, 
гражданский оборот которых ограничен, 
если это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или гос-
ударству, а также совершенное с получе-
нием дохода в значительных размерах1. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Рес-

публики. URL: http://online.zakon.kz/m/Docu-

Согласно ст. 188 УК Республики Арме-
ния незаконным предпринимательством 
признается осуществление подлежащей 
лицензированию предпринимательской 
деятельности без государственной реги-
страции или без специального разреше-
ния (лицензии) или осуществление пред-
принимательской деятельности, запре-
щенной законом, сопряженное с причи-
нением значительного ущерба лицам, ор-
ганизациям или государству2. 
В отличие от ст. 192 УК Азербайджан-

ской Республики, в ст. 188 УК Республики 
Армения отсутствует понятие «извлече-
ние дохода». 
В части 1 ст. 233 УК Республики Бела-

русь незаконная предпринимательская 
деятельность определяется как деятель-
ность: 1) запрещенная в соответствии с 
законодательными актами; 2) осуществ-
ляемая без регистрации в установленном 
законодательными актами порядке; 
3) осуществляемая без специального разре-
шения (лицензии), когда такое специальное 
разрешение (лицензия) обязательно. 
Конститутивным признаком состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 233 УК Республики Беларусь, является 
получение дохода в крупном размере3. 
Деятельность по привлечению денеж-

ных средств, электронных денег или ино-
го имущества граждан, если выплата до-
хода или возврат денежных средств, элек-
тронных денег или иного имущества 
осуществляются полностью или частично 
за счет привлеченных денежных средств, 
электронных денег или иного имущества 
других граждан, квалифицируется как 
незаконная предпринимательская дея-
тельность (ч. 2 ст. 233 УК Республики Бе-
                                                                      
ment/?doc_id=30420353#pos=1782;-47 (дата об-
ращения: 14.09.2016). 

2 Уголовный кодекс Республики Армения. 
URL: http://refdb.ru/look/1108043.html (дата 
обращения: 14.09.2016). 

3 Уголовный кодекс Республики Беларусь. 
URL: http://уголовный-кодекс.бел/statya-233 
(дата обращения: 14.09.2016). 

http://online.zakon.kz/m/Docu
http://refdb.ru/look/1108043.html
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ларусь)1. В Уголовном кодексе Российской 
Федерации есть самостоятельная статья об 
ответственности за организацию деятель-
ности по привлечению денежных средств 
и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ). 
В отличие от состава преступления, 

предусмотренного ст. 171 УК РФ, состав, 
изложенный в ст. 233 УК Республики Бе-
ларусь, не содержит признака причине-
ния ущерба гражданам, организациям 
или государству в крупном размере. 
Представляется, что отказ законодателя 
Беларуси от употребления в качестве кон-
структивного признака незаконной пред-
принимательской деятельности данного 
оценочного признака правомерен и поз-
воляет избежать некоторых проблем ква-
лификации исследуемого преступления. 
Несомненным достоинством ст. 233 

УК Республики Беларусь является закреп-
ление понятия дохода от незаконной 
предпринимательской деятельности в 
примечании к данной статье, порядок 
установления и размер которого диффе-
ренцируются в зависимости от конструк-
тивного признака незаконной предпри-
нимательской деятельности. 
Под доходом от незаконной предпри-

нимательской деятельности, которая в 
соответствии с законодательными актами 
является запрещенной либо осуществля-
ется без регистрации в установленном за-
конодательством порядке, в УК Республи-
ки Беларусь понимается вся сумма выруч-
ки (дохода — для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих общий по-
рядок налогообложения) в денежной или 
натуральной форме без учета затрат на ее 
(его) получение. Доход, полученный в 
натуральной форме, подлежит определе-
нию в денежном выражении2. 
Необходимо указать, что УК Республи-

ки Беларусь ранее, так же как и УК РФ, не 
содержал понятия дохода от предприни-
мательской деятельности. Однако Кон-
ституционный Суд Республики Беларусь 
в Решении от 12.11.2002 № Р-151/2002 от-
метил необходимость раскрыть понятие 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 

«доход» в Уголовном кодексе, а не в по-
становлении Пленума Верховного Суда3. 
Подобный подход Конституционного 

Суда Республики и законодателя Белару-
си к определению дохода от незаконной 
предпринимательской деятельности целе-
сообразно использовать и отечественному 
законодателю. 
Законодатель Республики Казахстан в 

ст. 214 Уголовного кодекса установил от-
ветственность за незаконное предприни-
мательство и незаконную банковскую де-
ятельность, подчеркивая близость данных 
составов преступлений4. Примечательно 
также, что понятие крупного и особо 
крупного ущерба, дохода в крупном и 
особо крупном размере определено в чч. 2 
и 3 ст. 3 УК Республики Казахстан, в кото-
рой даны разъяснения некоторых поня-
тий, используемых в Кодексе5. 
В статье 180 УК Кыргызской Республи-

ки под незаконным предприниматель-
ством понимается осуществление пред-
принимательской деятельности без реги-
страции либо без специального разреше-
ния (лицензии) в случаях, когда такое 
разрешение (лицензия) обязательно, или с 
нарушением условий лицензирования, 
если это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или гос-
ударству либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере6. 
Как и в примечании к ст. 170.2 УК РФ, в 

примечаниях к ст.ст. 178, 180 УК Кыргыз-
ской Республики указаны только разме-
ры, но не раскрыты понятия крупного 
ущерба и дохода в крупном и особо 
крупном размере. 
В примечании № 2 к ст. 259 УК Респуб-

лики Таджикистан под доходом, преду-
смотренным главой «Преступления в 
сфере экономической деятельности», по-
нимается прибыль, полученная в виде 

                                                 
3 Решение Конституционного Суда Респуб-

лики Беларусь от 12 нояб. 2002 г. № Р-151/2002. 
URL: http://naviny.org/2002/11/12/by52593.htm 
(дата обращения: 14.09.2016). 

4 Уголовный кодекс Республики Казахстан. 
Алматы, 2016. С. 91. 

5 Там же. С. 4. 
6 Уголовный кодекс Кыргызской Республи-

ки. URL: http://online.zakon.kz/Document/ 
?link_id=1000871478 (дата обращения: 14.09.2016). 

http://naviny.org/2002/11/12/by52593.htm
http://online.zakon.kz/Document/
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разницы между израсходованными и по-
лученными средствами1. 
В соответствии со ст. 239 УК Туркмени-

стана незаконной предпринимательской 
деятельностью является осуществление 
предпринимательской деятельности без 
регистрации и специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разре-
шение (лицензия) обязательно, или с 
нарушением условий лицензирования, 
если это деяние сопряжено с извлечением 
дохода в особо крупном размере2. 
Такое определение признаков неза-

конного предпринимательства весьма 
сходно с определением признаков иссле-
дуемого состава преступления в ст. 180 
УК Кыргызской Республики. Однако в 
ст. 239 УК Туркменистана при изложении 
признаков незаконной предприниматель-
ской деятельности употребляется соеди-
нительный союз «и», тогда как в ст. 180 
УК Кыргызской Республики употреблен 
разделительный союз «или». Таким обра-
зом, можно предположить, что при ква-
лификации незаконной предпринима-
тельской деятельности в соответствии со 
ст. 239 УК Туркменистана в совершенном 
преступлении обязательно должны быть 
два конструктивных признака состава 
преступления: 1) без регистрации; 2) без 
специального разрешения (лицензии) в 
случаях, когда такое разрешение (лицен-
зия) обязательно. Предполагается, что та-
кая законодательная конструкция может 
повлечь трудности в применении ст. 239 
УК Туркменистана.  
Более приемлемым видится примене-

ние в статье уголовного закона, преду-
сматривающей ответственность за неза-
конное предпринимательство, раздели-
тельного союза «или», позволяющего 
применить такую статью и при наличии 
хотя бы одного признака. 
Статья 188 УК Республики Узбекистан 

определяет незаконную предпринима-
тельскую деятельность только как осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности без государственной регистра-

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Таджики-

стан. URL: http://online.zakon.kz/Document 
/?doc_id=30397325#pos=2655;-165 (дата обраще-
ния: 14.09.2016). 

2 Уголовный кодекс Туркменистана. URL: 
http://www.base.spinform.ru (дата обращения: 
14.09.2016). 

ции с получением неконтролируемого 
дохода в особо крупном размере3. 
Занятие деятельностью, подлежащей 

лицензированию, без получения специ-
ального разрешения не признается в соот-
ветствии с УК Республики Узбекистан не-
законной предпринимательской деятель-
ностью и влечет ответственность по ст. 190 
Уголовного кодекса4. Состав данного пре-
ступления сформулирован как формаль-
ный, с административной преюдицией. 
Деяние, предусмотренное данной статьей, 
влечет ответственность при условии при-
менения ранее административного взыс-
кания за такие же действия. 
Теоретический и практический инте-

рес представляет разделение законодате-
лем Узбекистана норм о преступлениях в 
сфере экономической деятельности на 
две главы. Нормами главы XII УК Узбеки-
стана (ст.ст. 175—185.1) предусмотрена 
ответственность за преступления против 
основ экономики. Ответственность за не-
законную предпринимательскую дея-
тельность предусмотрена нормами гла-
вы XIII УК Республики Узбекистан «Пре-
ступления в сфере хозяйственной дея-
тельности» (ст.ст. 186—192)5.  
Пенитенциарный кодекс Эстонии со-

держит норму об ответственности за осу-
ществление хозяйственной деятельности, 
в отношении которой установлен специ-
альный запрет или запрет на основании 
Закона об общей части кодекса об эконо-
мической деятельности, а также осу-
ществление деятельности без разрешения 
на деятельность в той сфере, где требует-
ся наличие лицензии (ст. 372). К квали-
фицированным видам данного преступ-
ления в ч. 2 статьи отнесены деяния: 1) 
повлекшие угрозу для жизни или здоро-
вья многих лиц; 2) совершенные в сфере 
деятельности, связанной с оказанием ме-
дицинских услуг, обращением с инфек-
ционными материалами, авиацией, же-
лезнодорожным движением либо с оказа-
нием кредитных, страховых или финан-
совых услуг. Субъектом рассматриваемого 

                                                 
3 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. 

URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_ 
id=30421110#pos=1826;-96 (дата обращения: 
14.09.2016). 

4 Там же. 
5 Там же. 

http://online.zakon.kz/Document
http://www.base.spinform.ru
http://online.zakon.kz/Document/?doc_
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преступления признается также юридиче-
ское лицо (чч. 3 и 4 исследуемой статьи)1. 
Уголовная ответственность за незакон-

ное предпринимательство по ч. 1 ст. 207 
УК Латвийской Республики предусмотре-
на за совершение предпринимательской 
деятельности: 1) без регистрации, или 
2) без специального разрешения (лицен-
зии), если необходимость такового уста-
новлена законом, или 3) продолжение де-
ятельности предприятия (предпринима-
тельского общества) после распоряжения 
о приостановлении его деятельности, если 
подобные действия совершены повторно в 
течение года2. 
Также в УК Латвийской Республики 

установлена ответственность за запре-
щенную предпринимательскую деятель-
ность (ст. 208) и фиктивную предприни-
мательскую деятельность (ст. 209)3. 
Особенности уголовного законодатель-

ства Китая об ответственности за незакон-
ное предпринимательство обусловлены 
экономической системой государства. 
Главой 3 Особенной части Уголовного ко-
декса Китайской Народной Республики 
(УК Китая) предусмотрена ответствен-
ность за преступления, связанные с нару-
шением порядков социалистического 
рынка. Ответственность за незаконную 
банковскую деятельность установлена 
ст. 174 УК Китая (самовольное, без санк-
ции Китайского Народного Банка, созда-
ние коммерческого банка или иной фи-
нансовой структуры) и ст. 176 УК Китая 
(незаконное привлечение вкладов населе-
ния или, в нарушение финансовой дис-
циплины, нецелевое использование вкла-
дов населения)4. 
Статья 225 УК Китая предусматривает 

ответственность за занятие следующими 
видами незаконной хозяйственной дея-
тельности, дестабилизирующей рынок: 
1) безлицензионная хозяйственная дея-

                                                 
1 Пенитенциарный кодекс Эстонской Рес-

публики. URL: http://infosila.ee/main/1398-
zakonodatelstvo-estonii-na-russkom-yazyke.html 
(дата обращения: 14.09.2016). 

2 Уголовный кодекс Латвийской Республики 
URL: http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html. 
(дата обращения: 14.09.2016). 

3 Там же. 
4 Уголовный кодекс Китайской Народной 

Республики / под. ред. А. И. Коробеева ; пер. с 
кит. Д. В. Вичикова. СПб., 2001. С. 107, 109. 

тельность, связанная с товарами, в отно-
шении которых законом и администра-
тивными правилами установлена моно-
полия, а также с иными товарами, в отно-
шении торговли которыми имеются огра-
ничения; 2) купля-продажа экспортно-
импортной лицензии, необходимого для 
экспорта и импорта сертификата проис-
хождения товара, а также иных хозяй-
ственных лицензий и разрешительных 
документов, определенных законом и ад-
министративными правилами; 3) иная 
незаконная хозяйственная деятельность, 
серьезно дестабилизирующая рынок5. 
В уголовном законодательстве стран 

Европы регулирование ответственности 
за незаконное предпринимательство су-
щественно отличается от отечественного. 
По мнению Т. Д. Устиновой, в развитых 
странах Европы и США отсутствует уго-
ловная ответственность за незаконную 
предпринимательскую деятельность, ко-
торая осуществляется без соблюдения 
соответствующих предписаний, изло-
женных в иных отраслях права, посколь-
ку в этих странах давно сложился и отла-
женно работает иной правовой меха-
низм, который включает в себя экономи-
ческие рычаги и хорошо разработанную 
систему цивильного и финансово-нало-
гового законодательства6. 
С такой позицией автора следует со-

гласиться лишь частично, поскольку, не-
смотря на наличие в правовых системах 
зарубежных государств «хорошо разрабо-
танной системы цивильного и финансово-
налогового законодательства», в крайних 
случаях, когда для предотвращения како-
го-либо противоправного деяния недоста-
точно средств иных отраслей права, при-
меняется уголовно-правовое воздействие. 
Так, ст. 234а УК Республики Болгария 

предусматривает ответственность за за-
нятие внешнеторговой деятельностью без 
разрешения, которое требуется в соответ-
ствии с законом или постановлением Со-
вета Министров, или в нарушение такого 
разрешения7. 

                                                 
5 Там же. С. 155—156. 
6 Устинова Т. Д. Уголовная ответственность 

за незаконное предпринимательство. М., 2001. 
С. 65. 

7 Уголовный кодекс Республики Болгария / 
науч. ред. А. И. Лукашова ; пер. с болг. 

http://infosila.ee/main/1398
http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html
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Уголовным кодексом Болгарии уста-
новлена ответственность за совершение 
банковских, страховых или других фи-
нансовых операций без соответствующе-
го разрешения (абз. 1 ст. 252) или осу-
ществление банковской операции с 
нарушением установленных правил (абз. 
3 ст. 252). Составы данных преступлений 
являются формальными. В абз. 2 ст. 252 
УК Республики Болгария установлена от-
ветственность за совершение действий, 
указанных в абз. 1 статьи, если в результа-
те совершения преступления был причи-
нен значительный ущерб или получен 
значительный неправомерный доход1. 
В таких государствах, как Франция, 

Германия, Япония, Дания, Швеция, Гол-
ландия, Польша, Испания, Италия не 
установлена уголовная ответственность за 
незаконную предпринимательскую дея-
тельность2.  
Таким образом, уголовно-правовая 

охрана предпринимательской деятельно-
сти в зарубежных государствах определя-
ется особенностями законодательной тех-
ники, исторического развития и уровнем 
развития экономики государства. 
В государствах, где предприниматель-

ская деятельность длительное время явля-
ется органичной частью экономики, ее 
уголовно-правовая охрана осуществляется 
посредством применения общих норм о 
преступлениях в сфере экономической 
деятельности. 
В тех государствах, где предпринима-

тельская деятельность находится в про-
цессе развития (государства — бывшие 
республики СССР, страны Восточной Ев-
ропы), предусматривается ответствен-
ность за осуществление предпринима-
тельской деятельности с нарушением 
процедур контроля над такой деятельно-
стью со стороны государства. 
Опыт уголовно-правовой охраны 

предпринимательской деятельности этих 
государств, по нашему мнению, является 
наиболее полезным для совершенствова-

                                                                      
Д. В. Милушева, А. И. Лукашова ; вступ. ст. 
И. И. Айдарова. СПб., 2001. С. 176. 

1 Там же. С. 186—187. 
2 Урда М. Н. Проблемы применения нормы, 

устанавливающей ответственность за незакон-
ное предпринимательство : монография / под 
науч. ред. Т. Г. Понятовской. М., 2012. С. 43. 

ния уголовного законодательства России в 
настоящее время. 
В частности, отечественному законода-

телю целесообразно использовать опыт 
закрепления в Уголовных кодексах Бела-
руси и Таджикистана понятия дохода от 
незаконной предпринимательской дея-
тельности. В науке уголовного права Рос-
сии предлагалось дать понятие дохода от 
незаконного предпринимательства в при-
мечании к ст. 171 УК РФ для усиления 
эффективности применения уголовно-
правовой нормы3.  
Представляется, что понятие дохода от 

незаконного предпринимательства и не-
законной банковской деятельности необ-
ходимо изложить в примечании к ст. 171 
УК РФ для целей применения ст.ст. 171 и 
172 УК РФ, в первую очередь для закреп-
ления признаков составов преступлений в 
уголовном законе.  
Кроме того, такое определение будет 

способствовать единству правового тол-
кования и применения данного признака 
составов преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 171, 172 УК РФ, а также позво-
лит лицам, совершающим данные пре-
ступления, осознавать общественно 
опасный и противоправный характер 
своих действий и предвидеть их уголов-
но-правовые последствия. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА ЖЕНЩИНЫ, ЗАВЕДОМО  
ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ  

 
В Уголовном кодексе Российской Феде-

рации предусмотрена повышенная ответ-
ственность за убийство женщины, заведо-
мо для виновного находящейся в состоя-
нии беременности (п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ).  
Об обоснованности подобного подхо-

да свидетельствует, в частности, законо-
дательный опыт ряда зарубежных стран: 
составы квалифицированного и особо 
квалифицированного убийства беремен-
ной женщины имеются, например, в 
Уголовных кодексах Азербайджанской 
(ст. 120.2.8)1, Кыргызской (п. 2 ч. 2 ст. 97)2, 
Латвийской (п. 1 ст. 117)3, Литовской (п. 4 
ч. 2 ст. 129)4 и Эстонской (ст. 101)5 Респуб-
лик, Грузии (п. «б» ст. 109)6, Республик 
Армения (ч. 2 ст. 104)7, Беларусь (п. 3 ч. 2 
ст. 139)8, Болгария (п. 4 ст. 116)9, Казахстан 
(п. 4 ч. 2 ст. 99)10, Молдова (п. «с» ч. 3 
ст. 145)11, Таджикистан (п. «д» ч. 2 ст. 104)12 
и Узбекистан (п. «б» ч. 2 ст. 97)13. 
Закрепленные в данных Уголовных ко-

дексах санкции норм об убийстве бере-

                                                 
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Рес-

публики. СПб., 2001. С. 147. 
2 Уголовный кодекс Кыргызской Республи-

ки. СПб., 2002. С. 122. 
3 Уголовный кодекс Латвийской Республики. 

СПб., 2001. С. 143. 
4 Уголовный кодекс Литовской Республики. 

СПб., 2003. С. 242. 
5 Уголовный кодекс Эстонской Республики. 

СПб., 2001. С. 107—108. 
6 Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2002. 

С. 166. 
7 Уголовный кодекс Республики Армения. 

СПб., 2004.  
8 Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

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

СПб., 2001. С. 94—95. 
10 Уголовный кодекс Республики Казахстан. 

URL: http://online.zakon.kz (дата обращения: 
20.08.2015). 

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

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

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

менной женщины можно подразделить на 
следующие группы: 
а) предусматривающие смертную казнь 

(УК Республик Беларусь, Таджикистан и 
Узбекистан, Кыргызской Республики) и не 
предусматривающие смертную казнь 
(УК остальных государств); 
б) не предусматривающие пожизнен-

ное лишение свободы (заключение) 
(УК Кыргызской Республики, Республик 
Таджикистан и Узбекистан) и предусмат-
ривающие пожизненное лишение свобо-
ды (заключение) (УК остальных госу-
дарств); 
в) предусматривающие конфискацию 

имущества (УК Республик Казахстан и 
Таджикистан, Кыргызской и Латвийской 
Республик) и не предусматривающие 
конфискацию имущества (УК остальных 
государств). 
Различаются в Уголовных кодексах 

названных государств санкции норм об 
убийстве женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беремен-
ности, в виде лишения свободы на опре-
деленные сроки: 
наименьший размер наказания ниж-

ней границы санкции предусмотрен 
УК Литовской Республики — от 5 лет;  
наибольший размер наказания нижней 

границы санкции — УК Республики Мол-
дова — от 20 лет; 
наименьший размер наказания верх-

ней границы санкции — УК Республики 
Армения, Азербайджанской и Эстонской 
Республик — до 15 лет;  
наибольший размер наказания верх-

ней границы санкции — УК Республик 
Беларусь и Молдова — до 25 лет. 
Сравнение санкций норм об убийстве 

беременной женщины, закрепленных в 
УК зарубежных стран и УК РФ, свиде-
тельствует о достаточно либеральном и 
гуманном подходе российского законода-
теля к решению вопроса о размере нака-
зания за данный вид посягательства: ч. 2 
ст. 105 УК РФ содержит альтернативные 
виды наказания: кроме неприменяемой в 
настоящее время смертной казни, и по-

http://online.zakon.kz
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жизненное лишение свободы, и лишение 
свободы на определенный срок (с не са-
мым низким нижним пределом санкции и 
не самым высоким верхним ее пределом) 
без конфискации имущества. 
На квалификацию содеянного как 

убийства женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беремен-
ности, не влияет жизнеспособность плода, 
а также тот факт, могла ли объективно 
потерпевшая родить ребенка, состояла ли 
она в связи с беременностью на учете в 
медицинском учреждении, планировался 
ли аборт. Так, в Обзоре законодательства 
и судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за IV квартал 
1995 года отмечалось, что «В. совершил 
убийство женщины, заведомо для него 
находившейся в состоянии беременности. 
Ссылка в кассационной жалобе на то, что 
потерпевшей было запрещено рожать, в 
связи с чем был назначен день аборта, для 
квалификации действий осужденного 
значения не имеет»1. 
Приговором Кировского областного 

суда от 11 августа 2014 г. К. был осужден 
по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ и признан ви-
новным в убийстве Г., заведомо для него 
находящейся в состоянии беременности.  
В апелляционной жалобе осужденный 

К. утверждал, что его действия не могли 
быть квалифицированы по п. «г» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, поскольку у потерпевшей 
была патология беременности и беремен-
ность не могла бы закончиться рождением 
ребенка. 
Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда Российской Феде-
рации приговор оставила без изменения, 
апелляционную жалобу осужденного без 
удовлетворения по следующим основа-
ниям. 
Как правильно указано в приговоре, то 

обстоятельство, что у Г. при исследовании 
ее трупа была установлена патология бе-
ременности, исключающая последующее 
рождение ребенка, не может влиять на 
юридическую квалификацию действий К. 
по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ2. 

                                                 
1 Андреева Л. А. Квалификация убийств, со-

вершенных при отягчающих обстоятельствах : 
учеб. пособие. СПб., 1998. С. 24. 

2 Апелляционное определение Верховно-
го Суда Рос. Федерации от 22 окт. 2014 г. 

Признак убийства женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии 
беременности, на наш взгляд, может соче-
таться с любым из признаков, указанных в 
ч. 2 ст. 105 УК РФ: например, «двух или 
более лиц» (п. «а»), «с особой жестоко-
стью» (п. «д»), «из хулиганских побужде-
ний» (п. «и»), что подтверждается соот-
ветствующими примерами из практики 
Верховного Суда Российской Федерации 
(РСФСР, СССР). 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27.01.1999 
№ 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъясняется, 
что «в соответствии с положениями ч. 1 
ст. 17 УК РФ убийство двух или более 
лиц, совершенное одновременно или в 
разное время, не образует совокупности 
преступлений и подлежит квалификации 
по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при 
наличии к тому оснований также и по 
другим пунктам части 2 данной статьи, 
при условии, что ни за одно из этих 
убийств виновный ранее не был осуж-
ден» (п. 5). 
Так, наряду с иными преступлениями 

Ш. был осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ за покушение на убий-
ство своей приемной дочери как совер-
шенное в отношении женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии 
беременности, и ее мужа. 

5 декабря 1998 г. около трех часов Ш., 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, в квартире по адресу г. Киров, 
Октябрьский проспект, 153/225 на почве 
личных неприязненных отношений ре-
шил совершить убийство своей прием-
ной дочери Ш. И., находившейся в состо-
янии беременности, и ее мужа К. Осу-
ществляя это намерение, Ш. взял на 
кухне топор, с которым вошел в комнату, 
где в это время спали Ш. И. и К. С целью 
лишения жизни двух человек Ш. подо-
шел к кровати, где они лежали, и лезвием 
топора нанес два удара в правую поло-
вину головы К., причинив рубленую ра-
ну правой скуловой области и правой 
ушной раковины, скол правой височной 
кости, ушиб головного мозга легкой сте-
пени — телесные повреждения, не опас-
                                                                      
№ 10-АПУ14-8. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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ные для жизни, вызвавшие длительное 
расстройство здоровья на срок свыше 
21 дня, относящиеся к причинившим 
средней тяжести вред здоровью; рубле-
ную рану правой теменно-височной об-
ласти — телесное повреждение, вызвав-
шее кратковременное расстройство здо-
ровья на срок менее 21 дня, относящееся 
к причинившим легкий вред здоровью, 
затем Ш. лезвием топора нанес пять уда-
ров по голове Ш. И., причинив открытый 
линейный оскольчато-вдавленный пере-
лом левой височной кости, гематому и 
рубленую рану в левой теменно-
височной области — телесные поврежде-
ния, опасные для жизни, относящиеся к 
причинившим тяжкий вред здоровью; 
рубленую рану левой височной кости с 
повреждением сухожилий разгибателей 
2—4-го пальцев — телесные поврежде-
ния, вызвавшие длительное расстройство 
здоровья на срок свыше 21 дня, относя-
щиеся к причинившим средней тяжести 
вред здоровью. В процессе нанесения 
ударов Ш. И. проснулась и закричала, 
после чего Ш. вышел из комнаты, т. е. не 
довел преступление до конца по не зави-
сящим от него обстоятельствам. 
На крик дочери в комнату вошла 

Ш. В., прикрыв и удерживая ногой дверь, 
пыталась оказать помощь дочери. В это 
время Ш. подошел к комнате с топором в 
руках и, угрожая убийством находив-
шимся в комнате Ш. В., Ш. И. и К., нанес 
топором три удара по двери. Эти угрозы 
были восприняты как реальные, дающие 
основания опасаться их осуществления1. 
Поскольку виновный покушался на 

жизнь двух жертв, одной из которых бы-
ла женщина, заведомо для виновного 
находящаяся в состоянии беременности, 
его действия были квалифицированы по 
ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
Согласно п. 8 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
«при квалификации убийства по п. “д” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит исходить из 
того, что понятие особой жестокости свя-

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 29 мая 2002 г. 
№ 280п02пр // Там же. 

зывается как со способом убийства, так и 
с другими обстоятельствами, свидетель-
ствующими о проявлении виновным осо-
бой жестокости. При этом для признания 
убийства совершенным с особой жесто-
костью необходимо установить, что 
умыслом виновного охватывалось совер-
шение убийства с особой жестокостью. 
Признак особой жестокости наличеству-
ет, в частности, в случаях, когда перед 
лишением жизни или в процессе совер-
шения убийства к потерпевшему приме-
нялись пытки, истязание или соверша-
лось глумление над жертвой либо когда 
убийство совершено способом, который 
заведомо для виновного связан с причи-
нением потерпевшему особых страданий 
(нанесение большого количества телес-
ных повреждений, использование мучи-
тельно действующего яда, сожжение за-
живо, длительное лишение пищи, воды 
и т. д.). Особая жестокость может выра-
жаться в совершении убийства в присут-
ствии близких потерпевшему лиц, когда 
виновный сознавал, что своими действи-
ями причиняет им особые страдания». 
Примером квалификации убийства 

женщины, заведомо для виновного нахо-
дящейся в состоянии беременности, од-
новременно как совершенного с особой 
жестокостью является следующее реше-
ние суда. 
Приговором Верховного суда Чуваш-

ской Республики К. И. признан винов-
ным в убийстве, т. е. умышленном при-
чинении смерти женщине, заведомо для 
него находящейся в состоянии беремен-
ности, совершенном с особой жестоко-
стью при следующих обстоятельствах. 

6 мая 1997 г. около 20 часов К. И. при 
следовании вместе со своей супругой 
К. Е. по ул. 30 лет Победы в г. Канаше 
Чувашской Республики зашел вслед за 
ней на территорию строящегося дома и, 
зная, что супруга находится в состоянии 
беременности, с целью ее убийства на 
почве ревности нанес ей множественные 
удары руками и ногами по различным 
частям тела. Затем он выхватил из кар-
мана складной нож и, проявляя особую 
жестокость, нанес им несколько ударов в 
область грудной клетки и шеи потерпев-
шей, причинив ей множественные телес-
ные повреждения, сопровождавшиеся 
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обильным наружным кровотечением с 
последующим развитием острого мало-
кровия, относящиеся в совокупности к 
категории повреждений, причинивших 
тяжкий вред здоровью, от которых, испы-
тывая особые страдания и мучения, К. Е. 
скончалась на месте преступления1. 
Установив, что виновный в ходе лише-

ния жизни женщины, заведомо для него 
находящейся в состоянии беременности, 
причинил потерпевшей особые страда-
ния и мучения, суд квалифицировал со-
деянное одновременно по пп. «г» и «д» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
В пункте «з» ст. 63 УК РФ предусмат-

ривается в качестве отягчающего наказа-
ние обстоятельства совершение преступ-
ления в отношении женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии 
беременности, а также в отношении ма-
лолетнего, другого беззащитного или 
беспомощного лица либо лица, находяще-
гося в зависимости от виновного. 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27.10.1999 
№ 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъясняется, 
что «по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 
малолетнего или иного лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии) надлежит квалифи-
цировать умышленное причинение 
смерти потерпевшему, неспособному в 
силу физического или психического со-
стояния защитить себя, оказать активное 
сопротивление виновному, когда послед-
ний, совершая убийство, сознает это об-
стоятельство. К иным лицам, находя-
щимся в беспомощном состоянии, могут 
быть отнесены, в частности, тяжелоболь-
ные, престарелые, лица, страдающие 
психическими расстройствами, лишаю-
щими их способности правильно вос-
принимать происходящее» (п. 7). 
Усиление ответственности за убийство 

лица, находящегося в беспомощном со-
стоянии, обусловлено тем, что жертва 
«социально» беззащитна или, как преду-
смотрено в п. 3 ст. 221-4 УК Франции, осо-

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 24 янв. 2001 г. 
№ 1163п2000пр // Там же. 

бо уязвима2 (и среди причин такой уязви-
мости применительно к убийству фран-
цузский законодатель называет исключи-
тельно возраст, болезнь, увечье, физиче-
ский или психический недостаток либо 
состояние беременности). 
Состояние беременности, особенно на 

поздних сроках, может свидетельствовать 
о беспомощном состоянии потерпевшей3, 
поэтому, если будет установлено, что 
убийство совершено в период нахожде-
ния беременной женщины в беспомощ-
ном состоянии и виновный осознавал 
это, его действия квалифицируются по 
пп. «в», «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. То есть 
признаки убийства малолетнего или 
иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, 
и женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, 
не соотносятся как общая и специальная 
нормы, а подлежат самостоятельной пра-
вовой оценке при их одновременном 
наличии в действиях лица (ведь в случае 
лишения жизни тринадцатилетней бе-
ременной девушки, при заведомости для 
виновного малолетнего возраста потер-
певшей и нахождения ее в состоянии бе-
ременности, необходимость квалифика-
ции по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ не 
вызывает никаких сомнений).  
Поскольку каждый из квалифициру-

ющих признаков убийства, предусмот-
ренных пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
имеет свое основание усиления уголов-
ной ответственности, постольку при од-
новременном их наличии в действиях 
лица необходима квалификация содеян-
ного и по п. «в», и по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ как убийства женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии бе-
ременности и в беспомощном состоянии.  
Не исключается квалификация убий-

ства женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, 

                                                 
2 Уголовный кодекс Франции. СПб., 2002. 

С. 172. 
3 Аналогичной точки зрения придержива-

ются Е. Б. Доронина, Н. А. Лопашенко (Доро-
нина Е. Б. Беспомощное состояние потерпевше-
го в структуре состава убийства: теория, закон, 
практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Екатеринбург. 2004 ; Лопашенко Н. А. Убий-
ства. М., 2013. С. 281). 
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одновременно и по п. «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ как совершенного из хулиганских 
побуждений. 
Согласно п. 12 постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27.01.1999 № 1 «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» «по п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ сле-
дует квалифицировать убийство, совер-
шенное на почве явного неуважения к 
обществу и общепринятым нормам мо-
рали, когда поведение виновного являет-
ся открытым вызовом общественному 
порядку и обусловлено желанием проти-
вопоставить себя окружающим, проде-
монстрировать пренебрежительное к 
ним отношение (например, умышленное 
причинение смерти без видимого повода 
или с использованием незначительного 
повода как предлога для убийства)». 
Так, приговором Пермского областно-

го суда К. был осужден по ст. 15, пп. «б» и 
«и» ст. 102 УК РСФСР и по пп. «б» и «ж» 
ст. 102 УК РСФСР.  
К. был признан виновным в том, что 

из хулиганских побуждений совершил 
убийство своей жены К., находившейся в 
состоянии беременности, и покушался на 
убийство тещи — П. при следующих об-
стоятельствах. 
Проживая в деревне Ворцево Перм-

ской области, К. систематически пьян-
ствовал, скандалил с женой. 24 июня 
1968 г., находясь в нетрезвом состоянии, 
К. дома начал скандал, схватил ружье и 
выстрелил в комнате. Услышав шум, в 
дом К. прибежали соседи Я. и С., угрожая 
им ружьем, К. выпроводил их из дома. 
Затем он, перезарядив ружье, почти в 
упор выстрелил в грудь жене, зная, что 
она беременна. В результате полученного 
ранения К. умерла. 
В это время к дому прибежала теща 

осужденного — П. Увидев ее около забо-
ра, К. выстрелил в нее, но промахнулся. 
П. подбежала к нему и вырвала у него из 
рук патронташ. 
Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда РСФСР приговор 
Пермского областного суда в отношении 
К. изменила: переквалифицировала его 
действия со ст. 15, пп. «б», «и» ст. 102 и 

пп. «б», «ж» ст. 102 на пп. «б», «ж», «з» 
ст. 102 УК РСФСР1.  
Поскольку виновный убил свою жену, 

заведомо для него находящуюся в состо-
янии беременности, из хулиганских по-
буждений, суд квалифицировал его дей-
ствия по пп. «б», «ж», «з» ст. 102 
УК РСФСР (пп. «а», «г», «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ).  
Совершение преступления в отноше-

нии женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, 
признается обстоятельством, отягчаю-
щим наказание (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ).  
В соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, если 

отягчающее обстоятельство предусмот-
рено соответствующей статьей Особен-
ной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в качестве признака 
преступления, оно само по себе не может 
повторно учитываться при назначении 
наказания (аналогичное разъяснение да-
но и в п. 32 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
22.12.2015 № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовно-
го наказания»).  
Поскольку беременность является 

признаком потерпевшей в преступлении, 
предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, то совершение преступления в 
отношении женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии бере-
менности, не может повторно учитывать-
ся как обстоятельство, отягчающее нака-
зание. 
Это подтверждается и положениями 

постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.04.1996 № 1 
«О судебном приговоре», согласно кото-
рым «в тех случаях, когда то или иное 
обстоятельство, предусмотренное в за-
коне в качестве отягчающего наказание 
(например, причинение преступлением 
тяжких последствий), указано в диспози-
ции статьи уголовного закона в качестве 
одного из признаков преступления (в 
частности, смерть потерпевшего при об-
винении подсудимого в убийстве), оно не 
должно дополнительно учитываться как 

                                                 
1 Сборник постановлений Президиума и 

определений Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР. 1964—1972 гг. 
М., 1974. С. 241—242.   
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отягчающее обстоятельство при мотиви-
ровке назначения наказания за это пре-
ступление» (п. 12). 
Так, Первомайским районным судом 

г. Владивостока 4 апреля 2005 г. осужде-
ны: X. по ч. 3 ст. 33, п. «г» ч. 2 ст. 111 
УК РФ, В. по ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 2 ст. 111 
УК РФ, П. по п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 
По приговору суда X. признан винов-

ным в соучастии в качестве организатора 
в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни че-
ловека, повлекшего за собой прерывание 
беременности, совершенном по найму; В. 
признан виновным в соучастии в каче-
стве пособника данного преступления, а 
П. в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни че-
ловека, повлекшего за собой прерывание 
беременности, совершенном по найму. 
Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда Российской Феде-
рации 7 октября 2008 г. данное судебное 
решение изменила по следующим осно-
ваниям. 
В силу ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягча-

ющее наказание обстоятельство преду-
смотрено соответствующей статьей Осо-
бенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в качестве признака 
преступления, оно само по себе не может 
повторно учитываться при назначении 
наказания. 
По делу это требование закона нару-

шено. 
Как установлено судом первой ин-

станции, X. с целью прерывания бере-
менности К. предложил В. за вознаграж-
дение причинить ей телесные поврежде-
ния, а тот, в свою очередь, привлек к со-
вершению указанного преступления в 
качестве исполнителя П., умысел которо-
го во исполнение предварительной дого-
воренности также был направлен на пре-
рывание беременности К. 
Действия осужденных судом квали-

фицированы как совершенное по найму 
соучастие в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшего за собой 
прерывание беременности. 
Данное преступление является умыш-

ленным, т. е. виновный понимает, что 
причиняет тяжкий вред здоровью бере-
менной женщины, предвидит прерыва-

ние беременности в результате его дей-
ствий и желает наступления именно этих 
последствий или относится к ним безраз-
лично. 
Вместе с тем совершение преступле-

ния в отношении женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии 
беременности, суд признал обстоятель-
ством, отягчающим наказание осужден-
ных, что является неправильным приме-
нением уголовного закона. 
С учетом изложенного Судебная кол-

легия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации исключила 
из приговора в отношении X., В. и П. 
отягчающее наказание обстоятельство — 
совершение преступления в отношении 
женщины, заведомо для виновного нахо-
дящейся в состоянии беременности, 
назначенное им наказание смягчила1. 
Таким образом, если состав преступ-

ления (в том числе и предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ) включает в себя 
его совершение в отношении женщины, 
заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности, данное обстоя-
тельство не может повторно учитываться 
в качестве отягчающего при назначении 
наказания. 
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НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ НАРКОКОНТРАБАНДЫ ЧЕРЕЗ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Существование единого таможенного 

пространства в рамках Евразийского эко-
номического союза не означает террито-
риального объединения государств, охра-
няющих свои государственные границы, в 
пределах которых действует националь-
ное законодательство. Ответственность за 
контрабанду по ст. 229.1 УК РФ наступает 
как в случае незаконного перемещения 
наркотических средств, психотропных 
веществ и других предметов наркокон-
трабанды через таможенную границу Та-
моженного союза, так и в случае их неза-
конного перемещения в пределах единой 
таможенной территории Таможенного 
союза через Государственную границу 
Российской Федерации с государствами — 
членами Таможенного союза. 
Конституционный Суд Российской 

Федерации в одном из постановлений об-
ратил внимание на то, что указание на 
незаконный характер конкретных деяний 
в сфере оборота тех или иных предметов, 
веществ и т. д., характерное для бланкет-
ных диспозиций статей уголовного зако-
на, означает, что юридической предпо-
сылкой применения соответствующих 
уголовно-правовых норм является несо-
блюдение установленных в данной сфере 
правил, притом что юридическим осно-
ванием уголовной ответственности — в 
силу ст. 8 УК РФ — служит наличие в со-
вершенном деянии всех признаков соста-
ва преступления, предусмотренного дан-
ным Кодексом1. Таким образом, в процес-
суальных документах необходима ссылка 
на нормативные акты, регламентирую-
щие действия, связанные с перемещением 
наркотических средств, психотропных 
веществ и других предметов контрабанды 
через Государственную границу Россий-
ской Федерации с государствами — чле-

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

положения статьи 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан Республики Казахстан О. Е. Недашков-
ского и С. П. Яковлева : постановление Консти-
туционного Суда Рос. Федерации от 16 июля 
2015 г. № 22-П. 

нами Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического союза. Вме-
сте с тем в связи с экономической инте-
грацией совершенствуется и законода-
тельство, регламентирующее не только 
таможенный, но и пограничный контроль 
на границах с государствами — членами 
Таможенного союза.  
Если в таможенном законодательстве 

(ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного 
союза) раскрывается понятие незаконного 
перемещения товаров через таможенную 
границу Таможенного союза, то анало-
гичное определение незаконного пере-
мещения через Государственную границу 
Российской Федерации с государствами — 
членами Таможенного союза отсутствует 
как на уровне союзного, так и на уровне 
российского законодательства. Вывод о 
признаках незаконности перемещения 
предметов наркоконтрабанды через Госу-
дарственную границу Российской Феде-
рации с государствами — членами Тамо-
женного союза может быть сделан на ос-
нове анализа совокупности нормативных 
актов. 
Решением Совета глав правительств 

при Межгосударственном Совете Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Российской 
Федерации от 24.11.1998 № 24 «О Согла-
шении об обеспечении свободного и рав-
ного права пересечения физическими ли-
цами границ государств — участников 
Таможенного союза и беспрепятственного 
перемещения ими товаров и валюты» 
предусмотрено свободное пересечение 
физическими лицами, постоянно прожи-
вающими в государствах — участниках 
Таможенного союза, государственных 
границ между государствами — участни-
ками Таможенного союза, что означает 
пропуск физических лиц в приоритетном, 
упрощенном порядке и организацию в 
пунктах пропуска на государственных 
границах, а также в воздушных междуна-
родных портах, через которые осуществ-
ляется воздушное сообщение между госу-
дарствами — участниками Таможенного 
союза, перемещения физических лиц и их 
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товаров в приоритетном, упрощенном 
порядке, включая, при необходимости, 
создание специальных «коридоров». В 
этом же документе оговаривается, что 
пропуск физических лиц в приоритетном, 
упрощенном порядке включает осуществ-
ление пограничного (паспортного) кон-
троля (проверку документов), который 
производится в соответствии с нацио-
нальными законодательствами госу-
дарств — участников Таможенного союза, 
а также исключается упрощенный поря-
док, когда имеются основания полагать, 
что лицо перемещает товары, ввоз и вывоз 
которых запрещен либо ограничен наци-
ональными законодательствами госу-
дарств-участников. 
Разрешительный порядок перемеще-

ния наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их прекурсоров через 
государственные границы между государ-
ствами — участниками Евразийского эко-
номического союза устанавливается как в 
документах, принимаемых на уровне со-
юзного законодательства, так и в норма-
тивных правовых актах Российской Феде-
рации. 
В Минске 24 октября 2013 г. заключено 

Соглашение о порядке перемещения 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров по таможенной 
территории Таможенного союза. Позже к 
Соглашению присоединились Республика 
Армения (10 октября 2014 г.) и Кыргыз-
ская Республика (23 декабря 2014 г.). Со-
глашение определяет порядок перемеще-
ния и перевозки (внутреннего транзита) 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров юридическими 
лицами при осуществлении торговли 
между Сторонами, для проведения кли-
нических исследований, экспертизы, гос-
ударственной регистрации и контроля 
качества, в аптечках первой помощи на 
отдельных видах транспорта. При этом в 
обязательном порядке должен предъяв-
ляться «разрешительный документ» — 
документ, подтверждающий право на пе-
ремещение наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров с 
территории одной Стороны на террито-
рию другой Стороны.  
Фактически это Соглашение регламен-

тирует перемещение наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров через государственные границы, 

поскольку определяет перемещение как 
ввоз (вывоз) наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров с 
территории одной Стороны на террито-
рию другой Стороны. Кроме того, Согла-
шение устанавливает порядок перевозки 
(внутреннего транзита), под которой 
применительно к указанному документу 
понимается ввоз (вывоз) наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров с территории одной Стороны на 
территорию другой Стороны через тер-
риторию третьей Стороны, а также ввоз 
(вывоз) наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров с од-
ной части территории Стороны на дру-
гую ее часть через территорию другой 
Стороны. 
При соблюдении всех необходимых 

требований перемещать и перевозить 
(осуществлять внутренний транзит) 
наркотические средства, психотропные 
вещества и их прекурсоры могут только 
юридические лица. Физическим лицам, 
зарегистрированным в качестве субъектов 
предпринимательской деятельности, 
осуществлять их перемещение, а также 
перевозку (внутренний транзит) в связи с 
осуществлением ими указанной деятель-
ности запрещено. 
Физические лица могут осуществлять 

перемещение и перевозку (внутренний 
транзит) ограниченного количества 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в виде лекар-
ственных средств для личного примене-
ния по медицинским показаниям при 
наличии подтверждающих медицинских 
документов либо их заверенных копий, в 
которых должно быть указано наимено-
вание и количество таких средств и ве-
ществ, а также прекурсоров для личного 
пользования в объемах, определенных за-
конодательством Сторон. 
Для оказания первой медицинской по-

мощи разрешается провоз в аптечках пер-
вой помощи без разрешительных доку-
ментов, предусмотренных Соглашением, с 
применением мер контроля и в ограни-
ченных количествах, определенных зако-
нодательством государства регистрации 
соответствующих транспортных средств, 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на морских 
(речных) судах и воздушных судах меж-
дународного сообщения; психотропных 
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веществ и прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ на же-
лезнодорожном и автомобильном транс-
порте международного сообщения. 
Для осуществления перевозки (внут-

реннего транзита) наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров с 
одной части территории Стороны на дру-
гую ее часть через территорию другой 
Стороны получения разрешительных до-
кументов не требуется. 
Перемещение наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров, 
наркосодержащих растений либо их ча-
стей через Государственную границу Рос-
сийской Федерации регламентируется 
также законодательством Российской Фе-
дерации. 
В соответствии с Федеральным законом 

от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» под 
ввозом (вывозом) наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
понимается перемещение наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров с территории другого государ-
ства на территорию Российской Федера-
ции или с таможенной территории Рос-
сийской Федерации на таможенную тер-
риторию другого государства. К ввозу 
(вывозу) наркосодержащих растений и 
частей таких растений, которые не вклю-
чены в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации, применяются меры контроля, 
аналогичные мерам, применяемым в от-
ношении содержащихся в них наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их прекурсоров. Данное определение 
нельзя признать удачным, поскольку оно 
не охватывает перемещение контролиру-
емых предметов с территории Российской 
Федерации на территорию других госу-
дарств — членов Таможенного союза. Вме-
сте с тем положения Закона регламенти-
руют и подобный вид деятельности.  
В соответствии со ст. 5 Федерального 

закона «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществ» в Российской Феде-
рации действует государственная моно-
полия на ввоз (вывоз) наркотических 
средств и психотропных веществ, внесен-
ных в списки I и II (за исключением выво-
за наркотических средств и психотропных 
веществ, осуществляемого в соответствии 

с п. 8.1 ст. 28 данного Федерального зако-
на в связи с оказанием гуманитарной по-
мощи (содействия) или помощи при чрез-
вычайных ситуациях), и на ввоз (вывоз) 
прекурсоров, внесенных в список I и таб-
лицу I списка IV. 
Общие правила ввоза (вывоза) нарко-

тических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров предусмотрены в ст. 28 
Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», в 
других законах и конкретизированы в по-
становлениях Правительства Российской 
Федерации.  
Ввоз (вывоз) наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсо-
ров в предусмотренных законодатель-
ством случаях осуществляется в порядке, 
установленном: 
в сфере внешнеэкономической дея-

тельности — Федеральным законом от 
08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
21.03.2011 № 181, которым утверждено 
Положение о ввозе в Российскую Федера-
цию и вывозе из Российской Федерации 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров при осуществ-
лении внешнеторговой деятельности с 
государствами — участниками Таможен-
ного союза в рамках Евразийского эконо-
мического союза; 
при оказании гуманитарной помощи 

(содействия) или помощи при чрезвычай-
ных ситуациях — постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
17.03.2009 № 232 «О порядке вывоза 
наркотических средств и психотропных 
веществ, предназначенных для оказания 
гуманитарной помощи (содействия) или 
помощи при чрезвычайных ситуациях»; 
при ввозе (вывозе) изъятых из незакон-

ного оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров для 
использования в экспертной деятельности 
государственными органами, указанными 
в ст. 35 Федерального закона «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веще-
ствах», — постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 573 «Об утверждении Положения о 
ввозе в Российскую Федерацию и вывозе 
из Российской Федерации наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-



Любавина М. А. Незаконное перемещение предметов контрабанды через государственную границу РФ 

  25  
 Криминалистъ. 2016. N 2 (19) 

курсоров, изъятых из незаконного оборо-
та, в целях использования их в экспертной 
деятельности»; 
при ввозе (вывозе) наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров воинскими частями и подразде-
лениями федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмот-
рена военная служба, в целях обеспечения 
их деятельности — постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
05.07.2010 № 502 «О порядке ввоза в Рос-
сийскую Федерацию и вывоза из Россий-
ской Федерации наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
воинскими частями и подразделениями 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена воен-
ная служба, в целях обеспечения их дея-
тельности»; 
при использовании в оперативно-ро-

зыскной деятельности (проведении кон-
тролируемой поставки) — в порядке, 
предусмотренном ст. 49 Федерального 
закона «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах». Контролируемые 
поставки могут быть внешними, в ходе 
которых осуществляется контроль за не-
законными поставками наркотиков из 
Российской Федерации в какое-либо ино-
странное государство либо из какого-либо 
иностранного государства в Российскую 
Федерацию, либо транзитными, когда 
территория Российской Федерации ис-
пользуется преступными сообществами 
для незаконной перевозки наркотиков из 
одного иностранного государства в другое 
иностранное государство. Решение об 
осуществлении контролируемой поставки 
принимается в каждом отдельном случае. 
Внешние контролируемые поставки про-
водятся только с разрешения руководите-
лей центральных аппаратов МВД России, 
ФСБ России, ФТС России по согласованию 
с правоохранительными органами ино-
странных государств. Транзитные контро-
лируемые поставки проводятся по поруче-
нию этих же руководителей на основании 
официальных запросов международных 
правоохранительных организаций1; 

                                                 
1 Комментарий к Федеральному закону «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (поста-

при ввозе (вывозе) ограниченного ко-
личества наркотических средств и психо-
тропных веществ, внесенных в списки 
II и III, хранящихся в аптечках первой по-
мощи на морских (речных) и воздушных 
судах международного сообщения и в по-
ездах международных линий, — в поряд-
ке, установленном п. 7 ст. 31 Федерально-
го закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», при наличии 
специального разрешения федерального 
органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения. 
Таким образом, с учетом законодатель-

ства Евразийского экономического союза 
и российского законодательства устанав-
ливаются особые правила перемещения 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров через Государ-
ственную границу Российской Федерации 
с государствами — членами Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономиче-
ского союза: при осуществлении внешне-
торговой деятельности; в целях оказания 
гуманитарной помощи (содействия) или 
помощи при чрезвычайных ситуациях; в 
целях использования в экспертной дея-
тельности; для проведения клинических 
исследований; в целях государственной 
регистрации и контроля качества; в целях 
использования при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности; воински-
ми частями и подразделениями; в аптеч-
ках первой помощи на морских (речных) 
и воздушных судах международного со-
общения, на железнодорожном и автомо-
бильном транспорте международного со-
общения; для использования в медицин-
ских целях. 
Особый порядок пересечения россий-

ско-казахстанской государственной гра-
ницы жителями приграничных террито-
рий — гражданами Российской Федера-
ции и Республики Казахстан, постоянно 
проживающими на приграничных терри-
ториях, действует на основании Соглаше-
ния между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики 

                                                                      
тейный) / под ред. А. И. Алексеева, В. С. Ов-
чинского. М., 2011. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Казахстан о порядке пересечения россий-
ско-казахстанской государственной гра-
ницы жителями приграничных террито-
рий Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан (заключено в г. Уральске 
03.10.2006). В Соглашении определены ме-
ста пересечения границы, предусмотрен 
перечень документов, которые обязаны 
при себе иметь жители, пересекающие 
границу. При намерении жителей при-
граничных территорий ввезти (вывезти) 
товары, ввоз (вывоз) которых запрещен 
или требует наличия разрешительных 
документов соответствующих органов 
государств Сторон, их следование через 
места пересечения границы не допускает-
ся. Такие жители обязаны пересекать гра-
ницу в пунктах пропуска, предусмотрен-
ных Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о пунктах пропуска 
через российско-казахстанскую государ-
ственную границу от 23.12.19981. 
Законность или незаконность переме-

щения наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров через 
Государственную границу Российской 
Федерации с государствами — членами 
Таможенного союза устанавливается в 
процессе пограничного контроля, под ко-
торым понимается государственный кон-
троль, который заключается в проведении 
комплекса действий, в том числе по обна-
ружению и задержанию грузов, товаров и 
животных, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации к ввозу в 
Российскую Федерацию или вывозу из 
Российской Федерации2. 
Таким образом, перемещение наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и 
других указанных в ст. 229.1 УК РФ пред-
метов через Государственную границу 

                                                 
1 Соглашение между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Респуб-
лики Казахстан о порядке пересечения россий-
ско-казахстанской государственной границы 
жителями приграничных территорий Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан 
от 3 окт. 2006 г. 

2 Об утверждении Положения о содержании 
пограничного контроля при пропуске лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и жи-
вотных через государственную границу Россий-
ской Федерации : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 4 июня 2012 г. № 546. 

Российской Федерации с государствами — 
членами Таможенного союза носит раз-
решительный характер. Незаконность пе-
ремещения может быть связана как с 
нарушением правил перемещения в про-
цессе легальной деятельности по ввозу и 
(или) вывозу контролируемых предметов 
через Государственную границу, так и с 
перемещением в процессе осуществления 
их незаконного оборота. 
Что касается способов контрабанды, то 

в ст. 229.1 УК РФ они не указываются и, 
следовательно, не относятся к обязатель-
ным признакам объективной стороны 
преступления. Вместе с тем анализ меж-
дународного и российского законода-
тельства, а также судебной практики поз-
воляет прийти к выводу о незаконности 
перемещения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества (законодательством Таможенного 
союза такие растения отнесены к нарко-
тическим средствам, а в соответствии с 
российским законодательством в отно-
шении таких растений действуют прави-
ла, предусмотренные в отношении со-
держащихся в них наркотических средств 
или психотропных веществ), в случаях 
перемещения вне пунктов пограничного 
контроля; с применением насилия к ли-
цам, осуществляющим пограничный 
контроль; с сокрытием от пограничного 
контроля; вне целей, предусмотренных 
законодательством; с нарушением госу-
дарственной монополии на ввоз (вывоз), 
за исключением предусмотренных зако-
нодательством случаев; при отсутствии 
разрешительных документов; с использо-
ванием поддельных документов либо до-
кументов, содержащих недостоверные 
сведения о перемещаемых наркотических 
средствах, психотропных веществах или 
их прекурсорах. 
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                                                                             В. В. РОМАНОВА                                                       УДК 343.2/.7 
 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ» 
И «СЛУЖЕБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»  

 
На первый взгляд актуальность выбора 

анализируемой темы может вызвать со-
мнения. Рекомендации по толкованию и 
применению квалифицирующего призна-
ка «с использованием своего служебного 
положения» приведены в ряде постанов-
лений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Исследованию этих во-
просов уделено должное внимание науч-
ным сообществом.  
Мнение об отсутствии сложностей при-

менения квалифицирующего признака «с 
использованием своего служебного поло-
жения», следовательно, и его толкования, 
высказал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в определении от 
23.12.2014 № 2832-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Са-
зонова Сергея Николаевича на нарушение 
его конституционных прав положениями 
статьи 228.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации»: «Пункт “б” части чет-
вертой статьи 228.1 УК Российской Феде-
рации … устанавливает уголовную ответ-
ственность за незаконные производство, 
сбыт или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов и иные преступления, преду-
смотренные данной статьей, совершенные 
лицом с использованием своего служебно-
го положения. Такое правовое регулирова-
ние корреспондирует подпункту “е” пунк-
та 5 статьи 3 Конвенции о борьбе против 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года, 
согласно которому ее стороны, в том числе 
Российская Федерация, могут принимать 
во внимание в качестве обстоятельства, 
отягчающего признаваемые этой Конвен-
цией правонарушения в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ, тот факт, что правонарушитель 
является должностным лицом и данное 
правонарушение связано с его должно-
стью. Не содержат названные нормы уго-
ловного закона и неопределенности, в ре-
зультате которой лицо было бы лишено 
возможности осознавать противоправность 
своих действий и предвидеть наступление 

ответственности за их совершение и кото-
рая препятствовала бы единообразному 
пониманию и применению данных зако-
ноположений правоприменительными 
органами». 
С точки зрения Конституционного Су-

да Российской Федерации, понятие «слу-
жебное положение» не содержит неопре-
деленности. Вместе с тем анализ судебной 
практики и позиций ученых свидетель-
ствует об обратном.  
Принимая во внимание, что законода-

тельное определение понятия «служебное 
положение» не выработано, вопрос о его 
содержании и о том, как служебное поло-
жение соотносится со служебными полно-
мочиями, остается открытым, что порож-
дает ошибки при квалификации деяний, в 
том числе на уровне вышестоящих судеб-
ных инстанций. 
Использование лицом своего служебно-

го положения во многих составах преступ-
лений является квалифицирующим при-
знаком, а в некоторых составах образует 
само преступное деяние. В последнем слу-
чае для правильной квалификации пре-
ступления необходимо разграничивать 
понятия «служебные полномочия» и «слу-
жебное положение». 
Так, К. наряду с другими преступлени-

ями признан виновным в злоупотреблении 
должностными полномочиями и осужден 
по ст. 285 УК РФ. Верховный Суд Россий-
ской Федерации пришел к выводу об оши-
бочной квалификации, так как К. исполь-
зовал не служебные полномочия, а слу-
жебное положение, и квалифицировал его 
действия по ч. 1 ст. 169 УК РФ1. 
Подобные ошибки допускаются в су-

дебно-следственной практике в силу того, 
что к определению содержания служебно-
го положения существуют два конкуриру-
ющих подхода. 

                                                 
1 Надзорное определение Верховного Суда 

Рос. Федерации от 27 февр. 2008 г. № 11-Д08-1. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Сторонники узкого подхода ограничи-
вают применение признака «с использова-
нием служебного положения» исключи-
тельно случаями использования конкрет-
ных полномочий, официально возложен-
ных на лицо в связи с выполнением про-
фессиональных обязанностей и занимае-
мой должностью.  
Э. Ю. Авшеев предлагает под служеб-

ным положением понимать наличие у ли-
ца управленческих полномочий либо 
предусмотренных правовыми актами иных 
возможностей повлиять на волю лиц1. Та-
ким образом, автор допускает признание 
деяния совершенным с использованием 
служебного положения только при нали-
чии у лица правовых возможностей. 
По мнению Н. Ю. Акининой, служеб-

ное положение характеризуется двумя 
признаками:  
видом служебной деятельности: пуб-

личная (государственная, гражданская, 
правоохранительная, военная, муници-
пальная) и частная (служба в организаци-
ях любой организационно-правовой фор-
мы, в том числе коммерческих, некоммер-
ческих, оказывающих услуги неопреде-
ленному кругу лиц) — в зависимости от 
вида определяется объем служебных пол-
номочий;  

 статусом служащего, определяющим 
его служебные полномочия (права и обя-
занности)2. Помимо признаков специаль-
ного субъекта преступления автор акцен-
тирует внимание на наличии именно слу-
жебных полномочий. 
Таким образом, при узком подходе к 

определению содержания служебного по-
ложения фактически отождествляются по-
нятия «служебное положение» и «служеб-
ные полномочия». 
Ученые, придерживающиеся широкого 

подхода, предлагают не ограничивать 
служебное положение наличием исключи-
тельно служебных полномочий, а учиты-
вать и иные возможности субъекта, кото-

                                                 
1 Авшеев Э. Ю. Уголовно-правовая охрана 

права на неприкосновенность жилища : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 
2005. С. 9.  

2 Акинина Н. Ю. Уголовно-правовая харак-
теристика нарушения неприкосновенности 
жилища : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Тюмень, 2008. С. 11.  

рые вытекают из занимаемого служебного 
положения и используются при соверше-
нии конкретного преступления3.  
Относительно служебных полномочий в 

постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 
«О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномо-
чий» дается четкое определение, не вызы-
вающее разночтений: под использованием 
должностным лицом своих полномочий 
понимается совершение таких деяний, 
которые были непосредственно связаны с 
осуществлением должностным лицом 
своих прав и обязанностей. 
Что касается служебного положения, то 

в ряде постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации указывается, 
что использование лицом своего служебно-
го положения выражается не только в 
умышленном использовании таким лицом 
своих служебных полномочий, но и в ока-
зании влияния, определяемого значимо-
стью и авторитетом занимаемой должно-
сти, на других лиц в целях совершения же-
лаемых субъектом действий4. 
Несколько иная формулировка приве-

дена в п. 11 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
17.01.1997 № 1 «О практике применения 
судами законодательства об ответственно-

                                                 
3 См., напр.: Волженкин Б. В. Служебные 

преступления : учеб.-практ. пособие. М., 2000 ; 
Любавина М. А.  Комментарий к постановле-
нию Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий» от 
16 октября 2009 года № 19 / М. А. Любавина ; 
[под ред. А. Н. Попова]. СПб., 2010.  

4 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях террори-
стической направленности», от 10.06.2010 № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголов-
ных дел об организации преступного сообще-
ства (преступной организации) или участии в 
нем (ней)», от 18.10.2012 № 21 «О применении 
судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования», от 28.06.2011 
№ 11 «О судебной практике по уголовным де-
лам о преступлениях экстремистской направ-
ленности». 
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сти за бандитизм», в котором указывается, 
что под совершением бандитизма с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния (ч. 3 ст. 209 УК РФ) следует понимать 
использование лицом своих властных или 
иных служебных полномочий, форменной 
одежды и атрибутики, служебных удосто-
верений или оружия, а равно сведений, 
которыми оно располагает в связи со своим 
служебным положением. 
В пункте 15 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по 
делам о хищении, вымогательстве и неза-
конном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» использование служебного по-
ложения рассматривается не только как 
реализация служебных полномочий, но и 
как выполнение специальных обязанностей. 
Анализ постановлений Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации поз-
воляет сделать вывод, что в статьях, содер-
жащих квалифицирующий признак «с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния», данный признак может указывать на 
способ совершения преступления либо 
характеризовать облегчающую соверше-
ние преступления обстановку, например 
использование виновным служебной атри-
бутики в виде форменного обмундирова-
ния, соответствующих документов и т. п.  
Представляется, что понятие служебно-

го положения неразрывно связано с поня-
тием службы и полномочий, но совокупно-
стью полномочий не ограничивается. 
В соответствии с доктринальными 

определениями служба — профессио-
нальная деятельность определенного кон-
тингента лиц — служащих по организа-
ции исполнения и практической реализа-
ции полномочий государственных, обще-
ственных и иных социальных структур1. 
Служащий — физическое лицо, осу-
ществляющее управленческую или иную 
юридически значимую деятельность, 
непосредственно не связанную с произ-
водством материальных благ либо оказа-
нием материальных услуг, а также лицо, 
осуществляющее интеллектуальное или 

                                                 
1 Манохин В. М. Служба и служащий в Рос-

сийской Федерации. Правовое регулирование. 
М., 1997. С. 9. 

документальное обслуживание управлен-
ческой или иной деятельности2. 
Полномочие — право, предоставленное 

кому-нибудь на совершение чего-либо3. 
Полномочия как правовая категория кроме 
права характеризуются обязанностью 
наделенного ими субъекта действовать в 
предусмотренной законом, иным право-
вым актом ситуации способом, предусмот-
ренным этими правовыми актами4. 
В свою очередь, совокупность прав и 

обязанностей, определяющих положение 
лица, есть его статус5. Такое положение 
позволяет оказывать влияние на других 
лиц прежде всего в силу статуса. Однако 
реальные возможности лица, хотя непо-
средственно и связанные с его полномочи-
ями, но вытекающие не из их совокупно-
сти, а из служебного положения, также мо-
гут использоваться при совершении пре-
ступлений.  
Отдельные формы использования ли-

цом служебного положения обусловлены 
занимаемой им должностью. Одна из рас-
пространенных форм — оказание влияния 
на других лиц в силу значимости и авто-
ритета занимаемой должности. 
Далеко не все авторы признают исполь-

зование авторитета занимаемой должности 
одной из форм использования служебного 
положения. 
Так, по мнению Н. В. Мирошниченко, 

«использование при совершении преступ-
ления авторитета занимаемой должности 
не может образовывать часть деяния (дей-
ствия или бездействия), а следовательно, и 
не может входить элементом в систему 
признаков, характеризующих основание 
уголовной ответственности или основание 
ее дифференциации. Использование авто-
ритета и значимости занимаемой должно-
сти в большей степени характеризует ли-
цо, совершившее преступление, а потому 

                                                 
2 Егорова Н. Служащий как специальный 

субъект преступления в уголовном праве Рос-
сии // Уголовное право. 2004. № 2. С. 27.  

3 Ожегов С. И. Толковый словарь рус-
ского языка / под ред. Л. И. Скворцова. 
Изд. 27-е,  испр. М., 2013. С. 451. 

4 Юридическая энциклопедия / под ред. 
М. Ю. Тихомирова. М., 2001. С. 654. 

5 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 612. 
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может учитываться лишь при определении 
меры уголовного наказания»1. 
Авторитет в широком смысле — обще-

признанное влияние лица, основанное на 
знаниях, достоинствах, опыте и др., а так-
же значение и основанная на значении 
или с ним соединенная власть; в узком — 
одна из форм осуществления власти пу-
тем признания ее необходимости лицами, 
на которых распространяется ее действие. 
Авторитетным признают человека, кото-
рый пользуется доверием, уважением и 
признанием других людей и имеет на них 
влияние. Пользующийся авторитетом — 
заслуживающий безусловного доверия2. 
Авторитет должности — влияние, влия-
тельность индивида, основанная на зани-
маемом им положении, должности, стату-
се3. Следовательно, использование авто-
ритета занимаемой должности — это ис-
пользование не авторитета личности, за-
нимающей определенную должность, а 
авторитета должности независимо от того, 
какое конкретно лицо эту должность за-
нимает.  
Использование личных отношений, 

родственных и дружеских связей, если они 
не связаны с занимаемой должностью или 
служебной деятельностью, не может рас-
сматриваться как случай использования 
служебного положения.  
Причина невозможности дать конкрет-

ное определение служебного положения 
заключается в многообразии функций 
данного понятия в уголовном праве. Ис-
пользование служебного положения вы-
ступает квалифицирующим признаком 
состава преступления, но может рассмат-
риваться как способ, обстановка соверше-
ния преступления, а может выступать са-
мостоятельным составом преступления.  
Представляется, понятие «служебное 

положение» включает: служебные полно-
мочия; наличие у лица реальной, связан-
ной с осуществлением служебных полно-

                                                 
1 Мирошниченко Н. В. Совершение пре-

ступлений лицом с использованием служебного 
положения: проблемы квалификации и пер-
спективы законодательной регламентации // 
Общество и право. 2013.  № 3(45).  С. 125—126. 

2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 25. 
3 Социологический словарь // Энциклопе-

дия & Словари : сайт. URL: http://enc.-
dic.com/sociology (дата обращения: 13.05.2016). 

мочий, возможности влиять (воздейство-
вать), в том числе незаконно, на действия и 
решения иных находящихся в служебной 
зависимости или подчиненности лиц; 
иные служебные возможности; авторитет 
занимаемой должности.  
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                                                                          П. В. ФЕДЫШИНА                                              УДК  343.2/.7 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИНЫ И СПОСОБА  
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Способ совершения преступления име-

ет важное доказательственное значение 
при решении вопроса о вине, поскольку 
выбор лицом того или иного способа мо-
жет свидетельствовать как о форме вины, 
так и о видах умысла или неосторожности. 
По способу совершения преступления 

можно установить, было ли преступление 
совершено умышленно или по неосто-
рожности. В умышленных преступлениях 
виновный выбирает такой способ дей-
ствий, который заведомо должен привести 
к преступному результату. Определяя, 
каким образом он будет достигать пре-
ступного результата, под влиянием раз-
ных причин из доступных для него спосо-
бов виновный выбирает наиболее эффек-
тивный или удобный в текущий момент. 
«Выбор способа преступного воздействия, 
изменяющего общественное отношение, 
не произволен, а определяется способно-
стью оказать соответствующее воздей-
ствие на объект преступления и зависит 
от особенностей объекта»1. Исходя из со-
держания ст. 25 УК РФ, преступление 
признается совершенным умышленно в 
том случае, когда виновный осознает об-
щественную опасность своих действий, т. е. 
осознает, что избранный им способ до-
стижения преступного результата являет-
ся общественно опасным, и в результате 
предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных по-
следствий и желает их либо сознательно 
допускает или безразлично относится к их 
наступлению. 
Оценка правоприменителем выбора 

примененного способа совершения пре-
ступления и осознаваемых виновным по-
следствий, которые наступили или могли 
бы наступить в результате его применения, 
позволяет решить вопрос о форме вины. 

                                                 
1 Мамедов А. Соотношение и взаимосвязь 

объекта и объективной стороны преступления 
// Уголовное право. 1999. № 2. С. 57. 

Так, Верховный суд Республики Каре-
лия в апелляционном определении от 
30.03.2015 по делу № 22-508/2015 указал 
следующее: «Дав анализ доказательствам 
по делу, оценив их в совокупности, суд 
пришел к обоснованному выводу о дока-
занности умысла З. Ф. Ф. на причинение 
смерти Б., о чем свидетельствует способ 
совершения преступления — нанесение 
ударов ножом в область расположения 
жизненно важных органов, а также сила 
удара, поскольку длина раневого канала 
составила около 7 см, сдавливание рукой 
шеи потерпевшего с целью его удушения, 
последующее поведение З. Ф. Ф. после 
причинения потерпевшему ножевых ра-
нений, который предпринимал попытки 
нанести потерпевшему повторные удары 
ножом по телу и продолжал с силой 
удерживать Б. рукой за горло» (курсив 
наш. — П. Ф.)2. 
Выбранный подсудимым способ со-

вершения преступления (нанесение по-
терпевшему множественных ударов но-
жом со значительной силой в жизненно 
важные органы) позволил суду правильно 
определить наличие у виновного умысла 
на причинение смерти потерпевшему. 
Более того, речь в данном случае идет о 
прямом умысле, хотя суд об этом и не 
упоминает. Следует заметить, что нередко 
в решениях суда указывается лишь форма 
вины — умысел или неосторожность, и не 
конкретизируются их виды (прямой или 
косвенный умысел, легкомыслие или 
небрежность). Можно предположить, что 
суд при этом исходит из требования п. 1 
ст. 307 УПК РФ, согласно которому описа-
тельно-мотивировочная часть обвини-
тельного приговора должна содержать 
«описание преступного деяния, признан-
ного судом доказанным, с указанием ме-
ста, времени, способа его совершения, 

                                                 
2 Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 



УГОЛОВНОЕ  ПРАВО,  КРИМИНОЛОГИЯ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОПРОЦЕСС 

  32  
Криминалистъ. 2016. N 2 (19)  

формы вины, мотивов, целей и последствий 
преступления» (курсив наш. — П. Ф.). Од-
нако с точки зрения уголовного права та-
кой подход неприемлем, поскольку неиз-
бежно влечет сложности в квалификации. 
Например, при применении ч. 4 ст. 111 
УК РФ суды часто не раскрывают неосто-
рожную форму вины, что приводит к 
грубым квалификационным ошибкам.  
В некоторых случаях способ соверше-

ния преступления позволяет не только 
решить вопрос о форме вины, но и раз-
граничить умысел и неосторожность. 
Так, Ф. был осужден за убийство, затем 

апелляционной инстанцией его действия 
были переквалифицированы на неосто-
рожное причинение смерти (ч. 1 ст. 109 
УК РФ). Однако Президиум Севастополь-
ского городского суда постановлением от 
24.06.2015 № 44У-17/15 направил дело на 
новое апелляционное рассмотрение, обос-
новав свое решение следующим образом. 
Положениями ч. 3 ст. 26  УК РФ уста-

новлено, что преступление признается 
совершенным по небрежности, если лицо 
не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих 
действий, хотя при необходимой внима-
тельности и предусмотрительности долж-
но было и могло предвидеть эти послед-
ствия. То есть тяжкие последствия должны 
выступать следствием грубой недисци-
плинированности, неосмотрительности и 
невнимательности виновного. 
При этом важно установить, что смерть 

потерпевшего наступила именно в ре-
зультате неосторожных действий, которые 
объективно не были направлены на ли-
шение жизни или причинение серьезного 
вреда здоровью, что устанавливается ис-
ходя из орудий и средств совершения 
преступления, характера и локализации 
ранений, иных обстоятельств дела. 
Судом установлено, что Ф. на почве 

длительных неприязненных отношений в 
ходе внезапно возникшей ссоры умыш-
ленно, осознавая противоправный харак-
тер своих действий и реальную угрозу для 
жизни своего брата, предвидя и созна-
тельно допуская возможность наступле-
ния смерти, сдавил его шею как руками, 
так и предплечьем, что привело к механи-
ческой асфиксии, состоящей в прямой 
причиной связи с наступлением смерти. 

Согласно заключению судебно-
медицинской экспертизы удушение про-
исходило, вероятно, как руками, так и от 
сдавливания шеи предплечьем, что при-
вело к механической асфиксии, и, следо-
вательно, сдавливание органов было до-
статочным для наступления смерти и 
длительным — от 2 до 8 минут. Обнару-
женные переломы рожков подъязычной 
кости и щитовидного хряща свидетель-
ствуют о применении Ф. необходимой 
силы для причинения указанных телес-
ных повреждений. 
Убийство может быть совершено как с 

прямым, так и с косвенным умыслом. При 
решении вопроса о направленности 
умысла виновного следует исходить из 
совокупности всех обстоятельств содеян-
ного и учитывать, в частности, способ и 
орудие преступления, количество, харак-
тер и локализацию телесных поврежде-
ний, а также предшествующее преступле-
нию и последующее поведение виновного 
и потерпевшего, их взаимоотношения. 
Таким образом, применение положе-

ний  ч. 3 ст. 26 УК РФ с указанием на со-
вершение осужденным преступления по 
небрежности ошибочно, поскольку Ф., 
осуществляя удушение своего брата, осо-
знавал общественную опасность своих 
действий, предвидел возможность наступ-
ления смерти ввиду применения силы к 
жизненно важному органу человека, но 
безразлично отнесся к этому, т. е. причи-
нил смерть с косвенным умыслом, что ре-
гламентировано положением ч. 3 ст. 25 УК 
РФ1. 
Суд, приняв во внимание особенности 

способа причинения смерти — сдавлива-
ние шеи руками и предплечьем со значи-
тельной силой в течение достаточного для 
наступления смерти времени, правильно 
пришел к выводу о наличии в действиях 
виновного не небрежности, а косвенного 
умысла. 
Недостаточно полное или неграмотное 

раскрытие правоприменителем содержа-
ния формы вины по конкретному делу 
может повлечь неверную квалификацию 
содеянного. Примером может служить 
следующее дело. 

                                                 
1 Там же. 
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С., Ш. и А. 22 сентября 2001 г. на берегу 
водохранилища употребляли спиртные 
напитки. Между С. и Ш. произошла ссора 
по поводу поломки лодочного мотора, 
принадлежавшего А. После этого С. ушел 
домой, где взял охотничье ружье и вер-
нулся на берег. В это время Ш. и А. от-
плыли на лодке, пытаясь запустить мотор. 
С. с целью убийства произвел два выстре-
ла из ружья патронами, снаряженными 
картечью, по находившимся в лодке по-
терпевшим. В результате выстрелов Ш. был 
причинен тяжкий вред здоровью, повлек-
ший его смерть, а А. — легкий вред с крат-
ковременным расстройством здоровья. 
Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда Российской Федера-
ции при рассмотрении кассационных жа-
лоб на приговор суда в отношении С. не 
согласилась с выводом суда о совершении 
им убийства Ш. общеопасным способом и 
квалификацией его действий по  п. «е» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, в связи с чем переква-
лифицировала его действия на ч. 1 ст. 105 
УК РФ. 
По смыслу закона под общеопасным 

способом убийства следует понимать та-
кой способ умышленного причинения 
смерти, который заведомо для виновного 
представляет опасность для жизни не 
только потерпевшего, но хотя бы еще для 
одного лица. Поэтому суд обязан был вы-
яснить субъективную сторону совершен-
ного убийства, установить характер 
умысла С. как в отношении Ш., так и в 
отношении А., для которого действия 
осужденного, по мнению суда, представ-
ляли реальную угрозу. 
Выясняя этот вопрос, суд в приговоре 

указал, что С. мог и должен был предви-
деть возможность создания реальной 
опасности и для А. 
Однако с такой формой вины, как 

предвидение возможности наступления 
общественно опасных последствий своих 
действий, ч. 3 ст. 26 УК РФ связывает со-
вершение преступления по неосторожно-
сти в форме небрежности. 
С учетом этого следует признать, что 

приговором суда установлено, что при 
совершении умышленного убийства Ш. 
умыслом осужденного не охватывалось, 
что используемый им способ убийства 

представляет заведомую опасность для 
жизни А. 
При таких обстоятельствах действия С. 

не могли быть квалифицированы по 
п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. 
Представляется, что в приведенном 

примере суд, намереваясь обосновать кос-
венный умысел в отношении потерпевше-
го А. и последующую квалификацию дея-
ния как покушения на убийство, выбрал 
неверную формулировку и определил 
отношение виновного к последствиям как 
сознательное допущение причинения 
смерти А. Как справедливо отметил Вер-
ховный Суд Российской Федерации, фак-
тически суд, указав, что виновный «мог и 
должен был предвидеть возможность со-
здания реальной опасности и для А.», тем 
самым обосновал вину в виде небрежно-
сти, что не позволило оставить первона-
чальную квалификацию по п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 
В следующем примере исследование 

судом способа и орудия совершения пре-
ступления также помогло дать верную 
оценку умыслу виновного. 
Районным судом Приморского края З. 

признан виновным и осужден за убий-
ство, т. е. умышленное причинение смер-
ти.  
Приморский краевой суд в апелляци-

онном определении от 28.10.2015 по делу 
№ 22-6504/2015 указал: «Судом правильно 
установлено, что о наличии у З. прямого 
умысла на причинение смерти Ф. свиде-
тельствуют способ совершения преступ-
ления — три выстрела из огнестрельного 
оружия, произведенные с близкого рас-
стояния, в жизненно важные органы: пер-
вые два дробью в область живота с повре-
ждением брюшины, печени, желудка, 
толстого и тонкого кишечника, с повре-
ждением бедренных артерий и вены; тре-
тий зарядом из картечи с повреждением 
брюшной полости мягких тканей и мышц 
промежности, дна малого таза, прямой 
кишки, мочевого пузыря, петель тонкого 
и толстого кишечника, при этом все по-
вреждения относятся к тяжкому вреду 

                                                 
1 Кассационное определение Верховно-

го Суда  Рос. Федерации от 6 сент. 2002 г. 
№ 14-О02-41 // Там же. 
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здоровья и состоят в прямой причинной 
связи со смертью; орудие преступле-
ния — двуствольное курковое охотничье 
ружье; предшествующее преступлению 
поведение осужденного, а также его по-
следующее поведение (оставил потер-
певшего на месте совершения преступле-
ния, истекающего кровью, помощь не 
оказал, уехал, медицинскую помощь по 
телефону не вызвал)». 
Суд, исходя из способа совершения 

преступления — три выстрела дробью и 
картечью, имеющими с учетом обстоя-
тельств высокую поражающую способ-
ность, с близкого расстояния в жизненно 
важные органы, правильно определил 
наличие в действиях виновного прямого 
умысла на причинение потерпевшему 
смерти1. 
Способ совершения преступления так-

же позволяет разграничить прямой и кос-
венный умысел. 
Иркутский областной суд в приговоре 

от 13.08.2015 признал П. виновным в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 
ст. 111, ч. 1 ст. 111 УК РФ, и указал следу-
ющее.  

«О косвенном умысле П. на убийство Х. и 
Р., причинение тяжкого вреда здоровью Н. 
и легкого вреда здоровью Б. свидетельству-
ет умышленное выплескивание П. значи-
тельного объема горючей смеси на Х., 
находящегося в непосредственной близо-
сти от топящейся печи, у которой была 
открыта топочная дверца, т. е. рядом с от-
крытым источником огня, осведомлен-
ность П. о нахождении Б., Н. и Р. в не-
большом по размеру помещении в непо-
средственной близости от Х., в которого П. 
плеснул горючей жидкостью. 
Судом установлено, что убийство Х. и 

Р., а также причинение телесных повре-
ждений Б. и Н. совершены с косвенным 
умыслом, поскольку П. хотя и не желал 
наступления этих общественно опасных 
последствий, но относился к ним безраз-
лично, сам П. не отрицал, что ему было 
известно о том, что дверца топочной печи 
не закрывается до конца, следовательно, в 
момент выплескивания горючей жидкости 
                                                 

1 Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 
URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 
17.09.2016). 

в Х. не мог не понимать, что создает опас-
ность для жизни и здоровья Р., Б. и Н.» 
(курсив наш. — П. Ф.)2. 
В приведенном примере суд оценивал 

способ совершения преступления в сово-
купности с иными обстоятельствами дела 
(открытая дверца печи, небольшое поме-
щение и т. д.). Сам по себе способ совер-
шения преступления в данном случае (вы-
плескивание горючей смеси на потерпев-
шего) свидетельствовал лишь об умысле, 
но оценка способа вкупе с другими обстоя-
тельствами позволила сделать вывод о без-
различном отношении подсудимого к воз-
можным последствиям, т. е. о наличии в 
его действиях косвенного умысла.  
По способу совершения преступления в 

ряде случаев возможно разграничить вне-
запно возникший и заранее обдуманный 
умысел. Иногда такое разграничение име-
ет значение для квалификации содеянно-
го, например при убийстве, совершенном в 
состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), иногда 
вид умысла не влияет на квалификацию 
деяния, но может быть учтен при назначе-
нии наказания.  
Предположим, убийство из огнестрель-

ного оружия с определенного расстояния 
из укрытия с большой вероятностью будет 
совершено с заранее обдуманным умыс-
лом, что характерно, например, для убий-
ства по найму. 
Убийство в процессе совместного рас-

пития спиртных напитков на почве ссоры 
подвернувшимся под руку ножом совер-
шается с внезапно возникшим умыслом. 
Из приведенных примеров из судебной 

практики можно сделать вывод о необхо-
димости не только установления, но и 
тщательной оценки способа совершения 
преступления, являющегося признаком 
объективной стороны состава преступле-
ния, но при этом имеющего важное значе-
ние для установления его субъективной 
стороны. 
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                                          В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ, Н. И. ПРЯХИНА, Е. В. СУСЛИНА                         УДК 34 
 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ  
ИНСТИТУТА ПОМИЛОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ  

Совет при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека (далее — Совет) 
внес Предложения по совершенствованию 
института помилования (далее — Пред-
ложения), которые опубликованы на сай-
те Совета (http://president-sovet.ru/pres-
scenter/news/read/2487/). Они стали 
предметом обсуждения и экспертных 
заключений. Настоящую статью следует 
рассматривать как участие в дискуссии о 
целесообразности указанных Предложе-
ний. 

1. Помилование в Российской Федера-
ции осуществляется на основании норм 
Конституции Российской Федерации, 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, Указа Президента 
Российской Федерации от 28.12.2001 
№ 1500 «О комиссиях по вопросам поми-
лования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации», которым утвержде-
но Положение о порядке рассмотрения 
ходатайств о помиловании в Российской 
Федерации, а также Положения о времен-
ном порядке представления ходатайств о 
помиловании, подаваемых осужденными, 
отбывающими наказание на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя (утв. 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 31.03.2014  № 188)1. 
Часть 3 ст. 50 Конституции Российской 

Федерации провозглашает: «Каждый 
осужденный за преступление имеет право 
на пересмотр приговора вышестоящим 
судом в порядке, установленном феде-
ральным законом, а также право просить 
о помиловании или смягчении наказа-
ния». В соответствии с конституционными 
положениями помилование находится в 
                                                 

1 Документ действует до завершения фор-
мирования на территориях Республики Крым 
и города Севастополя комиссий по вопросам 
помилования, предусмотренных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28.12.2001 
№ 1500 «О комиссиях по вопросам помилова-
ния на территориях субъектов Российской 
Федерации». 

ведении Российской Федерации (ст. 71), а 
осуществляет помилование Президент 
Российской Федерации (ст. 89). 
В целях обеспечения конституционных 

гарантий права на помилование ч. 2 ст. 85 
УК РФ предусматривает, что актом поми-
лования лицо, осужденное за преступле-
ние, может быть освобождено от даль-
нейшего отбывания наказания либо 
назначенное ему наказание может быть 
сокращено или заменено более мягким 
видом наказания. С лица, отбывшего 
наказание, актом помилования может 
быть снята судимость. 
Согласно Указу Президента Россий-

ской Федерации от 28.12.2001 № 1500 
«О комиссиях по вопросам помилования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации» на территориях субъектов 
Российской Федерации образованы ко-
миссии по вопросам помилования, уста-
новлены их задачи, требования к их со-
ставу, утверждены положения о порядке 
рассмотрения ходатайств о помиловании. 
В Указе говорится, что помилование 

осуществляется путем издания указа Пре-
зидента Российской Федерации на осно-
вании ходатайства осужденного или лица, 
отбывшего назначенное судом наказание 
и имеющего неснятую судимость, в нем 
также определен круг лиц, которые могут 
быть помилованы, перечислены лица, к 
которым помилование, как правило, не 
применяется, регламентирован порядок 
представления ходатайств о помилова-
нии. Лица, отбывающие наказание на 
территориях Республики Крым и г. Сева-
стополя, направляют ходатайства о поми-
ловании в соответствии с Положением о 
временном порядке представления хода-
тайств о помиловании, подаваемых осуж-
денными, отбывающими наказание на 
территориях Республики Крым и г. Сева-
стополя. 
Федеральная служба исполнения нака-

заний ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляет в Администрацию Президента 
Российской Федерации сведения о хода-

http://president-sovet.ru/pres
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тайствах о помиловании, поступивших в 
территориальные органы уголовно-
исполнительной системы и направленных 
в региональные комиссии. 
Администрация Президента Россий-

ской Федерации не реже одного раза в 
квартал представляет Президенту Россий-
ской Федерации обобщенные сведения о 
ходатайствах о помиловании. 

2. Одно из предложений Совета связа-
но с расширением круга лиц, в отноше-
нии которых может применяться помило-
вание. Совет предлагает распространить 
институт помилования и на лиц, в отно-
шении которых ведется предварительное 
расследование, при этом отмечает, что 
помилование таких лиц должно являться 
безусловным основанием для прекраще-
ния уголовного преследования. 
Согласно ст. 50 Конституции Россий-

ской Федерации каждый осужденный за 
преступление вправе обратиться к рос-
сийскому государству в лице его высшего 
должностного лица с просьбой о помило-
вании, а исключительным правом на осу-
ществление помилования обладает Пре-
зидент Российской Федерации. С позиции 
буквального толкования Конституции 
Российской Федерации помилование мо-
жет быть применено только в отношении 
осужденных. По-видимому, из такой 
трактовки Конституции Российской Фе-
дерации исходил и Президент Российской 
Федерации, когда издавал Указ от 
28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопро-
сам помилования на территориях субъек-
тов Российской Федерации». В нем гово-
рится об осужденных и не предусматри-
вается возможность помилования лиц, в 
отношении которых еще не вступил в си-
лу обвинительный приговор суда. Эта 
точка зрения воспроизводится и в учеб-
никах по уголовному праву1. 

                                                 
1 См., напр.: Уголовное право России. Общая 

часть : учебник / под ред. В. В. Лукьянова, 
В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова. 2-е изд., 
испр. и доп. СПб., 2013. С. 513 ; Уголовное пра-
во России. Общая часть : учебник / под ред. 
И. Э. Звечаровского. М., 2010. С. 556 ; Уголов-
ное право России. Общая часть : учебник / 
под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, 
В. В. Орехова. СПб., 2006. С. 940 ; Уголовное 
право России. Общая часть : учеб. для акад. 

Вместе с тем в ч. 5 ст. 413 УПК РФ 
предусмотрена норма, которая допускает 
прекращение уголовного дела прокуро-
ром, следователем или дознавателем 
вследствие акта помилования2. Это зна-
чит, что возможна ситуация, когда поми-
лование будет иметь место в отношении 
лица, не признанного осужденным. Со 
времени принятия Конституции Россий-
ской Федерации еще не было случаев по-
милования лиц, которые имеют статус 
обвиняемых или подозреваемых. Помило-
вание применялось только в отношении 
осужденных.  
В мировой практике есть примеры за-

крепления такого правомочия в законах. 
Так, согласно ст. 29 Конституции Респуб-
лики Исландии президент может при 
наличии уважительных причин принять 
решение о прекращении преследования 
за какое-либо правонарушение3. Сходные 
нормы предусмотрены и в ряде других 
государств (Австрия, Чешская Республи-
ка, Мальтийская Республика и др.). 
Известны и примеры, когда помилова-

ние применялось в отношении лиц, кото-
рые еще не имеют статус осужденного. 
Наиболее известен случай, когда прези-
дент США Джеральд Форд принял реше-
ние (8 сентября 1974 г.) помиловать своего 
предшественника Ричарда Никсона за все 

                                                                      
бакалавриата / под ред. О. С. Капинус. М., 
2015. С. 464. 

2 В статье 413 УПК РФ предусмотрены ос-
нования возобновления производства по уго-
ловному делу ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств. Часть 5 этой статьи 
устанавливает, что вновь открывшиеся обсто-
ятельства могут быть установлены помимо 
приговора определением или постановлени-
ем суда, постановлением следователя или до-
знавателя о прекращении уголовного дела за 
истечением срока давности, вследствие акта 
об амнистии или акта помилования, в связи 
со смертью обвиняемого или недостижением 
лицом возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность. 

3 URL: http://norse.ulver.com/hist/construs. 
html (дата обращения: 03.05.2016). Примеча-
тельно, что в Конституции Республики Ислан-
дии отдельно говорится о помиловании. В той 
же ст. 29 Конституции предусмотрено, что 
президент осуществляет помилование и объ-
являет амнистию (в связи с этим правомочие 
прекратить уголовное преследование, строго 
говоря, не является помилованием). 

http://norse.ulver.com/hist/construs
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преступления, которые Никсон «совер-
шил или мог совершить» за время своего 
президентства1.  
Есть и примеры иного рода, когда по-

милование осуществлялось в отношении 
лиц, которые уже не выступали в том или 
ином правовом и процессуальном статусе. 
Так, британская королева Елизавета II вос-
пользовалась предоставленным ей правом, 
помиловав посмертно знаменитого мате-
матика Алана Тьюринга, внесшего суще-
ственный вклад во взлом шифров нацист-
ской шифровальной машины «Энигма». 
Тьюринг был осужден за гомосексуальную 
связь с девятнадцатилетним юношей в 
1952 году, подвергнут процедуре химиче-
ской кастрации, отстранен от исследова-
ний и скончался от отравления цианидом 
двумя годами позднее. Кампания за поми-
лование Тьюринга шла много лет и увен-
чалась успехом только 24 декабря 2013 г.2, 
когда акт помилования вступил в силу, не-
смотря на то что ответственность за гомо-
сексуальные связи была отменена в Ан-
глии еще в 1967 году. Этот акт помилова-
ния вызвал широчайший резонанс в бри-
танском обществе. В частности, семьей 
Тьюринга была опубликована петиция, 
собравшая 533 944 подписи о помиловании 
49 000 человек, осужденных за то же дея-
ние, 15 000 из которых еще живы. 
Исследователи приводят и два примера 

из отечественной практики помилования, 
когда оно было применено в отношении 
лиц, еще не осужденных (дело в отноше-
нии патриарха Тихона и дело 1978 года по 
южнокорейскому боингу)3, это было во 
времена Советского Союза. 
Согласно ч. 6 ст. 5 УПК РСФСР 1960 го-

да помилование выступало одним из об-
стоятельств, исключающих производство 
по уголовному делу. В постановлении 

                                                 
1 Прокламация Президента Джеральда Р. 

Форда от 8 сентября 1974 года № 4311, дару-
ющая помилование Ричарду Никсону. URL: 
http://www.ford.utexas.edu/LIBRARY/ 
speeches/740061.htm (дата обращения: 
03.05.2016). 

2 Указ о Высочайшем помиловании Алана 
Тьюринга от 24 декабря 2013 года. URL: http:// 
www.turing.org.uk/sources/pi1/pardon.pdf 
(дата обращения: 03.05.2016). 

3 См.: Помилование в Российской Федера-
ции / под ред. А. С. Михлина. М., 2001. С. 29. 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 08.09.1976 № 3 (ред. от 
21.12.1993) «О судебном приговоре» ука-
зывалось: «В соответствии со ст. 5 
УПК РСФСР в случаях истечения сроков 
давности привлечения к уголовной ответ-
ственности, акта амнистии, устраняющего 
применение наказания за совершенное 
деяние, а также помилования отдельных 
лиц уголовное дело не может быть возбуж-
дено, а возбужденное дело подлежит пре-
кращению. Вместе с тем, если эти обстоя-
тельства обнаруживаются при судебном 
разбирательстве, суд доводит разбиратель-
ство дела до конца и выносит обвинитель-
ный приговор, освобождая осужденного от 
наказания на основании ч. 3 ст. 5 
УПК РСФСР». 
Как показывает анализ немногочислен-

ных примеров помилования или псевдо-
помилования лиц, в отношении которых 
еще не вынесен приговор, все они имеют 
политическую подоплеку и по большому 
счету обусловлены политической целесо-
образностью. Эти решения не укладыва-
ются, если так можно выразиться, в общий 
алгоритм помилования. Предоставление 
Президенту Российской Федерации такого 
полномочия, по-видимому, поможет в не-
которых случаях решать деликатные поли-
тические проблемы. 
В доктрине есть сторонники предостав-

ления возможности помилования лицам, 
имеющим статус обвиняемого или подо-
зреваемого (они обычно делают акцент на 
формально не ограниченном Конституци-
ей Российской Федерации полномочии 
осуществлять помилование)4. Есть против-
ники, основывающие свои выводы на тол-
ковании ст. 50 Конституции Российской 
Федерации5. Высказывается и промежу-
точная позиция, согласно которой поми-
лование возможно после вынесения приго-
вора, не обязательно, чтобы он вступил в 

                                                 
4 Гукасов И. А. Институт помилования в Рос-

сийской Федерации: конституционно-правовые 
начала : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 
2008. С. 82. 

5 Ханмагомедов С. З. Помилование: уголов-
но-правовой и криминологический аспекты : 
По материалам Республики Дагестан : дис. ... 
канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. С. 7 ; Хату-
ев В. Б. Уголовно-правовые проблемы помило-
вания // Государство и право. 2009. № 6. С. 38. 

http://www.ford.utexas.edu/LIBRARY/
http://www.turing.org.uk/sources/pi1/pardon.pdf
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законную силу1. Аргументы как сторонни-
ков, так и противников строятся в основ-
ном на толковании законов. При этом ка-
тегоричных аргументов «за» или «против», 
на наш взгляд, нет. 
В то же время если рассматривать 

предоставление права Президенту Россий-
ской Федерации осуществлять помилова-
ние лиц, еще не осужденных, как реальное 
предложение, то потребуется ответить на 
ряд вопросов.  
Во-первых, не будет ли Президент Рос-

сийской Федерации вторгаться в судебную 
компетенцию? Осуществление помилова-
ния лиц, в отношении которых ведется 
предварительное расследование, приведет 
в известной степени к нарушению ст. 49 
Конституции Российской Федерации, со-
гласно которой каждый обвиняемый в со-
вершении преступления считается неви-
новным, пока его виновность не будет до-
казана в предусмотренном федеральным 
законом порядке и установлена вступив-
шим в законную силу приговором суда, и 
ст. 118 Конституции, где говорится, что 
правосудие в Российской Федерации осу-
ществляется только судом2.  

                                                 
1 Козлов А. Ф. Помилование: правовой и 

криминологический анализ : дис. ... канд. юрид. 
наук. Рязань, 2004. С. 7. 

2 Хотя законодательство уже предусматрива-
ет исключение из этого правила, устанавливая 
возможность освобождения виновного от уго-
ловной ответственности по нереабилитирую-
щим основаниям на досудебной стадии.  
Согласно ст.  28 УПК РФ следователь с согла-

сия руководителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора вправе пре-
кратить уголовное преследование в отношении 
лица, подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или сред-
ней тяжести, в случаях, предусмотренных ч. 1 
ст. 75 УК РФ. Прекращение уголовного пресле-
дования лица по уголовному делу о преступле-
нии иной категории при деятельном раскаянии 
лица в совершенном преступлении может осу-
ществляться следователем с согласия руководи-
теля следственного органа или дознавателем с 
согласия прокурора в случаях, специально 
предусмотренных УК РФ. 
В соответствии со ст. 28.1 УПК РФ следова-

тель с согласия руководителя следственного 
органа имеет возможность при наличии осно-
ваний прекратить уголовное преследование в 
отношении лица, подозреваемого или обвиня-

Во-вторых, помилование на досудебной 
стадии будет означать признание Прези-
дентом Российской Федерации помило-
ванного лицом совершившим преступле-
ние. В связи с этим требуется согласие по-
милованного на прекращение уголовного 
преследования. Если, конечно, помилова-
ние не будет осуществляться по формуле 
предположения о совершенных преступ-
лениях, как это было сделано в отношении 
президента Никсона по Уотергейтскому 
делу (который впоследствии отрицал свою 
вину в совершении преступлений). 
Если согласие не получено, как быть то-

гда? Помилование невозможно? Или все-
таки возможно, и ситуация будет разви-
ваться как и в случае с освобождением от 
уголовной ответственности, когда прекра-
щается уголовное преследование, но не 
прекращается расследование уголовного 
дела? Требуется дать ответы на поставлен-
ные вопросы. 
В целом предложение Совета дискусси-

онное и требует дальнейшего обсуждения. 
3. В Предложениях (п. 4) говорится о 

том, как следует поступать в случае, когда 
после издания указа о помиловании Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
принимает решение о несоответствии 
Конституции Российской Федерации нор-
мы, на основании которой был постанов-
лен обвинительный приговор. Совет пред-
лагает в такой ситуации приводить Указ 
Президента Российской Федерации в соот-
ветствие с решением Конституционного 
Суда Российской Федерации. 
На практике еще не было случаев, когда 

бы указ о помиловании вступил в проти-
воречие с решением Конституционного 
Суда Российской Федерации. Но теорети-
чески это возможно. 
                                                                      
емого в совершении экономического преступ-
ления. 
Освобождение от уголовной ответственно-

сти на стадии предварительного расследования 
и даже до нее возможно на основании акта об 
амнистии, которая распространяется на лиц, 
совершивших преступления, вне зависимости 
от того, на какой стадии находится уголовное 
дело и возбуждено ли оно вообще. При этом 
уголовное преследование прекращается в без-
условном порядке, а уголовное дело — в случае 
согласия виновного с тем, что в отношении его 
будет прекращено уголовное дело по нереаби-
литирующим основаниям. 
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Согласно предписаниям главы 49 
УПК РФ («Возобновление производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств») суд обязан 
принять новое решение в связи с новым 
обстоятельством, которым является реше-
ние Конституционного Суда Российской 
Федерации.  
Поскольку последнее улучшает поло-

жение лица, совершившего преступление, 
новый приговор или иное решение суда 
будет мягче по сравнению с ранее поста-
новленным обвинительным приговором. 
В связи с этим, по-видимому, и возникает 
вопрос о необходимости изменения указа 
о помиловании. 
Данное предложение Совета следует 

отклонить. Указ о помиловании в соответ-
ствии с действующим законом является 
актом, «производным» от приговора. От-
мена приговора или его изменение не вле-
чет изменение актов, которые были приня-
ты и реализованы при исполнении приго-
вора. Другое дело, что суд, который будет 
принимать решение по уголовному делу 
ввиду появления нового обстоятельства, 
должен учитывать указ о помиловании.  
Имеет смысл не указ менять, а внести 

коррективы в ст. 419 УПК РФ, предусмот-
рев учет указа о помиловании в случае его 
наличия при судебном разбирательстве 
по уголовному делу после отмены судеб-
ных решений по нему ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. 
Также целесообразно при издании ука-

за о помиловании отмечать, что помило-
ванию подлежит осужденный по кон-
кретному приговору. 

4. В Предложениях (п. 5) предусмотрен 
обязательный доклад Президенту Россий-
ской Федерации по всем уголовным де-
лам, по которым осужденные приговоре-
ны к пожизненному заключению, с тем 
чтобы рассмотреть возможность «исполь-
зования полномочий Главы государства в 
целях индивидуализации наказания». 

 В соответствии со ст. 57 УК РФ пожиз-
ненное лишение свободы устанавливается 
за совершение особо тяжких преступле-
ний, посягающих на жизнь, а также за со-
вершение особо тяжких преступлений 
против здоровья населения и обществен-
ной нравственности, общественной без-
опасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста. Часть 2 дан-
ной статьи говорит, что пожизненное ли-
шение свободы не назначается женщи-
нам, а также лицам, совершившим пре-
ступления в возрасте до восемнадцати лет, 
и мужчинам, достигшим к моменту выне-
сения судом приговора шестидесятипяти-
летнего возраста. Таким образом, уголов-
ный закон существенно ограничивает 
применение пожизненного лишения сво-
боды как перечнем преступлений, за ко-
торые оно может быть назначено, так и 
кругом лиц, которым такое наказание 
может быть назначено. Наличие соответ-
ствующих ограничений, предполагаю-
щих назначение этого вида наказания 
лишь за особо тяжкие преступления и 
исключающих по гуманным соображе-
ниям его применение к несовершенно-
летним, женщинам и престарелым лицам, 
требует дополнительного обоснования 
вопроса о том, почему для осужденных к 
пожизненному лишению свободы должны 
быть предусмотрены особые условия по-
милования. 
Кроме того, замена назначенного нака-

зания более мягким видом наказания в 
порядке помилования не является назна-
чением наказания в том смысле, в каком 
это понятие используется в уголовном за-
конодательстве. Соответственно преду-
смотренный Уголовным кодексом (гл. 10) 
порядок назначения наказаний не рас-
пространяется на полномочие Президента 
Российской Федерации, связанное с осу-
ществлением помилования, и не может 
преследовать цель индивидуализации 
наказания. 
Данное предложение следует откло-

нить. 
Обязательное рассмотрение вопроса о 

возможности помилования осужденного 
даже при его отказе писать ходатайство и 
сегодня предусмотрено в ст. 184 УИК РФ 
(«Общие положения исполнения наказа-
ния в виде смертной казни»). Здесь, в 
частности, говорится, что при отказе 
осужденного от обращения с ходатай-
ством о помиловании администрация ис-
правительного учреждения составляет акт 
в присутствии прокурора. Указанный акт 
удостоверяется прокурором и направля-
ется им в Верховный Суд Российской Фе-
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дерации и Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации для проверки уголов-
ного дела и составления заключения, ко-
торое представляется Президенту Россий-
ской Федерации. Исполнение приговора в 
этом случае приостанавливается до при-
нятия решения Президентом Российской 
Федерации. Основанием для исполнения 
наказания в виде смертной казни являют-
ся вступивший в законную силу приговор 
суда, а также решение Президента Рос-
сийской Федерации об отклонении хода-
тайства осужденного о помиловании или 
решение Президента Российской Федера-
ции о неприменении помилования к 
осужденному, отказавшемуся от обраще-
ния с ходатайством о помиловании. 
Предусмотрено это только в отношении 

осужденных к смертной казни и объясня-
ется исключительностью данного вида 
наказания, поскольку последствия испол-
нения приговора будут необратимыми. 
Пожизненное лишение свободы в связи 

с неприменением смертной казни в 
настоящее время является самым строгим 
из назначаемых видов наказания. Однако 
оно не обладает той исключительностью, 
которая позволяет обосновать необходи-
мость решения вопроса о помиловании 
при отсутствии ходатайства осужденного. 
Другое дело, если предусмотреть необ-

ходимость рассмотрения вопроса о поми-
ловании осужденного к пожизненному 
лишению свободы, но не в течение года 
после вступления приговора в силу, а спу-
стя 25 лет. Включение такой нормы в Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации в известной степени можно 
обосновать. 
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ ПРОКУРОРА  
К ПОДДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
 
Качество поддержания государственно-

го обвинения в значительной степени за-
висит от того, насколько тщательно проку-
рор подготовился к участию в судебном 
разбирательстве. Как правило, деятель-
ность прокурора начинается с изучения 
материалов уголовного дела. Существен-
ную помощь в этой работе может оказать 
система обстоятельств, подлежащих уста-
новлению. 
Уголовно-процессуальный закон опре-

деляет перечень обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию при производстве по 
уголовному делу независимо от вида пре-
ступления. Вместе с тем при расследова-
нии определенного вида преступления 
исследуются различные обстоятельства, 
которые хотя и не входят в предмет дока-
зывания, но конкретизируют его с учетом 
уголовно-правовой и криминалистиче-
ской характеристики данного противо-
правного деяния с целью обеспечения 
полноты, всесторонности и объективности 
расследования. 
Система обстоятельств, подлежащих 

установлению, представляет ценность на 
всех этапах расследования конкретного 
преступления (начальном, последующем и 
завершающем). Если на начальном этапе 
расследования (характеризующемся недо-
статком информации о событии преступ-
ления) позволено выдвинуть максимальное 
число следственных версий, сформулиро-
вать общие и частные задачи расследова-
ния1, оптимизировать процесс составления 
перспективного и текущих планов работы 

                                                 
1 Подробнее о задачах расследования см.: 

Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. 
Хищения в сфере экономической деятельности: 
механизм преступления и его выявление : ме-
тод. пособие. М.,  2002. С. 139—155. 

по уголовному делу, то к окончанию пред-
варительного расследования указанные 
обстоятельства должны быть достоверно 
установлены. Это, в свою очередь, обязыва-
ет прокурора, обеспечивающего надзор за 
исполнением законов органами, осуществ-
ляющими дознание и предварительное 
следствие, а в последующем и государ-
ственного обвинителя подвергнуть анали-
зу собранные по делу фактические данные 
применительно к обстоятельствам, фор-
мирующим предмет доказывания, прове-
рить, изложены ли они в формулировке 
обвинения таким образом, что вывод о 
наличии преступления и его уголовно-
правовой квалификации является доста-
точно обоснованным, а также выяснить, 
все ли обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания, приведены в описательной 
части обвинительного заключения с указа-
нием фактических данных, их подтвер-
ждающих.  
В этой связи полагаем справедливым за-

мечание С. К. Питерцева, которое в значи-
тельной степени подкрепляется результа-
тами анализа материалов уголовных дел о 
незаконном предпринимательстве. «Скла-
дывается впечатление, что следователи за-
бывают о предмете доказывания как о ком-
плексном понятии, о его основных состав-
ляющих, о необходимости по отдельности 
доказывать каждое из обстоятельств, вхо-
дящих в предмет доказывания»2. 
Принимая во внимание изложенное, а 

также с учетом результатов анализа юри-
дической литературы и судебно-следствен-
ной практики полагаем, что при изучении 
материалов уголовного дела о незаконном 
предпринимательстве государственному 
                                                 

2 Питерцев С. К. Составление обвинительно-
го заключения. СПб., 1996. С. 13. 
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обвинителю необходимо выяснить, установ-
лены ли в ходе расследования следующие груп-
пы обстоятельств. 
Первая группа обстоятельств, которые 

должны быть установлены при расследо-
вании незаконного предпринимательства, 
содержит в себе информацию о событии 
преступления и его способе: является ли 
фактически осуществлявшаяся деятель-
ность предпринимательской (с точки зре-
ния ее соответствия положениям абз. 3 п. 1 
ст. 2 ГК РФ); в чем заключается противо-
правность фактически осуществлявшейся 
предпринимательской деятельности (в 
осуществлении этой деятельности без гос-
ударственной регистрации, в ее осуществ-
лении без лицензии); виды предпринима-
тельской деятельности, фактически осу-
ществляемой хозяйствующим субъектом; 
какие из них осуществлялись при отсут-
ствии лицензии; каким способом соверше-
но преступление, каковы способы его под-
готовки и сокрытия; круг лиц, принимав-
ших участие в подготовке, осуществлении 
и сокрытии незаконной предприниматель-
ской деятельности; наличие банковских 
счетов и вкладов у субъекта, осуществляв-
шего незаконное предпринимательство, 
движение денежных средств по этим сче-
там и вкладам; кто являлся контрагентами 
субъекта, осуществлявшего незаконное 
предпринимательство. 
Вторая группа обстоятельств включает 

в себя информацию о правовом статусе 
субъекта, осуществлявшего незаконное 
предпринимательство, его общую харак-
теристику, сведения о виновности лица, 
мотиве преступления, а также о наличии 
(отсутствии) обстоятельств, влияющих на 
характер и степень его вины: кто осу-
ществлял незаконное предприниматель-
ство (организация либо физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предпринима-
тель); характеристика личности подсуди-
мого (фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства, возраст, образование, семейное 
положение, источники доходов и матери-
альное положение); наличие (отсутствие) 
факта государственной регистрации юри-
дического лица (индивидуального пред-
принимателя); полное наименование, ор-
ганизационно-правовая форма и форма 
собственности организации, ее структура, 
фамилии (наименование) учредителей 
(индивидуального предпринимателя) и их 
местонахождение; кем является привле-

ченное к ответственности лицо (руководи-
телем организации; лицом, уполномочен-
ным органом управления организации в 
порядке, установленном законом, иными 
нормативными актами, учредительными 
документами и локальными нормативны-
ми актами юридического лица, осуществ-
лять руководство организацией; лицом, не 
уполномоченным в установленном поряд-
ке осуществлять руководство организаци-
ей, но фактически его осуществлявшим; не 
является ли это лицо подставным или вы-
мышленным, если да, кто фактически 
осуществлял руководство организацией в 
указанный период; является ли индивиду-
альным предпринимателем либо физиче-
ским лицом, не зарегистрированным в 
установленном порядке в качестве инди-
видуального предпринимателя); было ли 
назначение (избрание) подсудимого на 
должность руководителя организации ли-
цом или уполномоченным органом управ-
ления организации правомерным; осозна-
вал ли подсудимый факт осуществления 
незаконной предпринимательской дея-
тельности, если осознавал, то на что рас-
считывал во избежание наступления обще-
ственно опасных последствий; с какой це-
лью было совершено преступление и ка-
ким мотивом руководствовался подсуди-
мый (чем было обусловлено осуществле-
ние незаконного предпринимательства — 
желанием получить или фактическим по-
лучением материальной выгоды либо из-
бавлением от материальных затрат). 
Третью группу обстоятельств, подле-

жащих установлению, составляют обстоя-
тельства, последовавшие за совершением 
преступления: какие конкретно обще-
ственно опасные последствия наступили; 
кому причинен ущерб и в чем он конкрет-
но выражается, какие конкретно действия 
повлекли за собой причинение ущерба; 
правильно ли определен размер дохода, 
извлеченного в результате осуществления 
незаконной предпринимательской дея-
тельности; подтверждается ли материала-
ми уголовного дела наличие причинной 
связи между осуществлением незаконной 
предпринимательской деятельности и 
наступившими общественно опасными 
последствиями.  
Четвертую группу подлежащих уста-

новлению обстоятельств при расследова-
нии незаконного предпринимательства 
составляет информация о месте и времени 
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совершения преступления: местонахожде-
ние хозяйствующего субъекта, незаконно 
осуществлявшего предпринимательскую 
деятельность (согласно учредительным 
документам и фактическое месторасполо-
жение объектов, на которых осуществля-
лись конкретные виды предприниматель-
ской деятельности); дата и место государ-
ственной регистрации указанного субъек-
та, а также получения им лицензий на 
осуществление конкретных видов пред-
принимательской деятельности; период 
осуществления незаконного предприни-
мательства (в том числе, когда фактически 
субъект начал осуществлять деятельность, 
подлежащую лицензированию) и иные 
обстоятельства. 
Пятую группу обстоятельств, подлежа-

щих установлению, образуют обстоятель-
ства, способствовавшие осуществлению 
незаконного предпринимательства, ис-
ключающие преступность и наказуемость 
деяния, смягчающие и отягчающие нака-
зание, а также обстоятельства, которые мо-
гут повлечь за собой освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания. 
Представляется, что изучение материа-

лов уголовного дела, основанное на систе-
ме обстоятельств, формирующих предмет 
доказывания, позволит государственному 
обвинителю прийти к выводу о том, какие 
из указанных обстоятельств установлены, 
какими доказательствами они подтвер-
ждаются и в достаточной ли степени, какие 
из этих обстоятельств нуждаются в допол-
нительной проверке.  
Не умаляя важности проверки проку-

рором полноты определения обстоятель-
ств, подлежащих установлению (совокуп-
ность которых составляет предмет доказы-
вания), полагаем, что наряду с этим суще-
ственное значение имеет выяснение со-
блюдения следователем норм уголовно-
процессуального закона при производстве 
расследования. На наш взгляд, именно та-
кой подход обеспечит проверку допусти-
мости доказательств и, как следствие, поз-
волит оценить доброкачественность и до-
статочность доказательственной базы. 
Специфика расследования незаконного 

предпринимательства заключается в том, 
что значительная часть сформулирован-
ных выше обстоятельств устанавливается 
при анализе следователем различного рода 
документов. Поскольку существенная 
часть этих документов является доказа-

тельствами, прокурору необходимо не 
только убедиться в правомерности их изъ-
ятия, определить, все ли документы, в ко-
торых нашли отражение сведения, под-
тверждающие установленные по делу об-
стоятельства, изъяты, исследованы и при-
общены надлежащим образом к материа-
лам уголовного дела, но и ознакомиться с 
их содержанием. К основным документам 
относятся следующие: 

1. Документы, подтверждающие право-
вой статус лица, осуществлявшего неза-
конную предпринимательскую деятель-
ность, и его общую характеристику: свиде-
тельство о государственной регистрации 
(если имеется); лицензия на осуществление 
отдельных видов деятельности; учреди-
тельные документы (если это юридическое 
лицо) — устав или учредительный дого-
вор; свидетельство о постановке на налого-
вый учет в налоговом органе; документы, 
регламентирующие правовое положение 
исполнительных органов и конкретизиру-
ющие полномочия руководящих работни-
ков организации; протоколы общих собра-
ний участников и протоколы заседаний 
исполнительных органов. 
Тщательное изучение перечисленных 

документов позволит установить время 
государственной регистрации, а также ее 
место, определить характер и структуру 
организации, состав ее учредителей, ком-
петенцию органа управления (если тако-
вой имеется), процедуру и условия рас-
пределения прибыли. 

2. Документы, подтверждающие факт и 
способы осуществления предпринима-
тельской деятельности при отсутствии гос-
ударственной регистрации и (или) лицен-
зии: организационно-распорядительные 
документы (приказы, распоряжения), до-
говоры с контрагентами и книга их учета, 
документы, отражающие производствен-
ный процесс хозяйствующего субъекта, 
расписки, акты ревизий, внутрихозяй-
ственных проверок и аудиторских заклю-
чений, финансово-хозяйственная и иная 
документация, записи о действиях, совер-
шенных в связи с выполнением договор-
ных обязательств. 
Перечисленные документы исследуют-

ся в целях получения сведений о принятой 
в организации системе документооборота, 
финансовом состоянии хозяйствующего 
субъекта, а также его производственных и 
финансовых связях. 
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3. Расчетно-денежные документы хо-
зяйствующего субъекта: договоры на от-
крытие банковских счетов, карточки с об-
разцами подписей и оттисков печатей, 
копии лицевых счетов за исследуемый пе-
риод и денежные чеки, расчетные доку-
менты для осуществления безналичных 
расчетов, приемно-сдаточные акты и сче-
та-фактуры, квитанции к приходным кас-
совым ордерам и т. д.  
Анализ указанных документов позволя-

ет установить круг лиц, за чьей подписью 
банк принимал расчетные документы хо-
зяйствующего субъекта, как часто, в какой 
сумме снимались с банковского счета и 
зачислялись на банковский счет наличные 
денежные средства, какого рода операции 
совершались по банковским счетам, пере-
чень организаций-контрагентов, с кото-
рыми осуществлялись расчеты, количе-
ство банковских счетов, открытых хозяй-
ствующим субъектом. 

4. Документы органов государственной 
регистрации, налоговых и лицензирую-
щих органов, которые содержат сведения, 
позволяющие подтвердить или опроверг-
нуть факт государственной регистрации 
хозяйствующего субъекта, постановку на 
налоговый учет и соблюдение налогового 
законодательства, наличие или отсутствие 
лицензий. 
Содержащиеся в этих документах све-

дения позволяют установить дату поста-
новки хозяйствующего субъекта на нало-

говый учет, а также наличие (отсутствие) 
нарушений налогового законодательства, в 
чем эти нарушения выражались, факт 
привлечения к ответственности за такие 
нарушения. 
Тщательное изучение перечисленных 

документов позволит прокурору опреде-
лить, какие из них имеют первостепенное 
значение и являются бесспорными доказа-
тельствами, а какие могут быть истолкова-
ны защитой в пользу подсудимого. Если 
результаты анализа материалов уголовно-
го дела дают основание для вывода о том, 
что в ходе предварительного расследова-
ния были изъяты и исследованы докумен-
ты не в полном объеме и имеется возмож-
ность получить дополнительные доказа-
тельства, необходимо определить, какие 
документы, где, у кого следует истребовать 
в ходе судебного разбирательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Специальные знания — один из важ-

нейших институтов криминалистики и су-
дебной экспертологии. Бесспорно, законо-
датель уделяет определенное внимание 
использованию специальных знаний, но 
тем не менее в настоящее время существу-
ет целый ряд неурегулированных про-
блем, возникающих в сфере реализации 
специальных знаний при осуществлении 
уголовного судопроизводства. В качестве 
небольшого отступления позволим указать 
на то, что термин реализация специальных 
знаний нам видится более точным, нежели 
использование, поскольку он полнее отража-

ет содержание деятельности субъектов, 
вовлеченных в эту сферу. Очевидно, что 
сведущее лицо, наделенное процессуаль-
ным статусом (эксперт, специалист), при-
меняет специальные знания, а следователь, 
дознаватель, прокурор, суд используют по-
лученные результаты.  
Одной из наиболее актуальных про-

блем реализации специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве представля-
ется формирование и использование та-
кого доказательства, как заключение спе-
циалиста. 
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Стремление законодателя к расшире-
нию возможностей использования специ-
альных знаний заслуживает одобрения, но 
при этом следует отметить, что новации в 
этой сфере далеки от правового совершен-
ства. Укажем на некоторые наиболее зна-
чимые, на наш взгляд, проблемы: 
включение в перечень доказательств, 

названных в ст. 74 УПК РФ, заключения 
специалиста не повлекло хоть какой-то 
конкретизации требований, которым оно 
должно удовлетворять, в частности не уре-
гулирован порядок его инициирования;  
остается весьма ограниченным пере-

чень задач, решение которых обеспечивает 
специалист, привлекаемый для участия в 
процессуальных действиях (ст.ст. 58, 180 
УПК РФ); 
с внесением изменений в ч. 1 ст. 144 

УПК РФ не были внесены взаимосвязан-
ные изменения в соответствующие статьи 
Кодекса, вследствие чего, например, доку-
менты, отражающие результаты докумен-
тальных проверок, ревизий, не могут быть 
признаны заключениями специалиста и 
продолжают относиться к категории иных 
документов;  
некорректным представляется допуще-

ние законодателем возможности получе-
ния заключения специалиста и использо-
вания его при осуществлении доказывания 
в сокращенной форме (п. 3 ч. 3 ст. 226.5 
УПК РФ);  
указание на обязательность участия 

специалиста в изъятии электронных носи-
телей информации при производстве 
обыска и выемки (ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ, ч. 
3.1 ст. 183 УПК РФ) без конкретизации его 
профиля позволяет субъекту производства 
следственного действия выполнять данное 
требование формально, дезавуируя таким 
образом первоначальное стремление зако-
нодателя.  

 Приведенный перечень не является ис-
черпывающим. В данной публикации бу-
дет обращено внимание только на некото-
рые из перечисленных проблем. 
Простое ознакомление с содержанием 

соответствующих статей УПК РФ позволя-
ет убедиться в том, что наиболее подробно 
регламентирована реализация специаль-
ных знаний в таких ее видах, как судебная 
экспертиза, участие специалиста при про-
изводстве процессуальных действий, а 
иные возможные виды (ревизия, докумен-
тальная проверка, исследование специали-

ста, оформляемое заключением) фактиче-
ски просто названы или поверхностно оха-
рактеризованы, что порождает не только 
научную дискуссию, но и реальные про-
блемы применения специальных знаний 
сведущими лицами и использования полу-
ченных результатов. В отношении, напри-
мер, заключения специалиста можно с уве-
ренностью сказать только то, что оно явля-
ется доказательством, но в отношении по-
рядка привлечения сведущего лица с це-
лью получения такого заключения, струк-
туры и содержания этого документа пози-
ция законодателя не определена.  
Анализ правового регулирования реа-

лизации специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве позволяет выделить три 
наиболее значимых уровня: конституци-
онный (базовый законодательный), зако-
нодательный и ведомственное правовое 
регулирование.  
Конституционные нормы оказывают 

безусловное влияние на правовую основу 
использования специальных знаний в уго-
ловном судопроизводстве. Ряд статей Кон-
ституции Российской Федерации играют 
концептуальную роль в системе правовых 
основ использования специальных знаний 
в уголовном судопроизводстве.  
Важнейшими нормативными актами 

законодательного уровня правового регу-
лирования реализации специальных зна-
ний в уголовном судопроизводстве явля-
ются УПК РФ и Федеральный закон от 
31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации», который определяет 
правовую основу, принципы организации 
и основные направления государственной 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации в гражданском, ад-
министративном и уголовном судопроиз-
водстве.  
Третий уровень составляет ведомствен-

ное правовое регулирование деятельности 
по использованию специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве, например, 
приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 
«Вопросы организации производства су-
дебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях ор-
ганов внутренних дел Российской Федера-
ции», Наставление по организации экс-
пертно-криминалистической деятельности 
в системе МВД России (приложение к 
Приказу МВД России от 11.01.2009 № 7). 
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Рассматривая источники, значимые 
для реализации специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве, нельзя 
обойти вниманием постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам». 
Именно в данном Постановлении опре-

делена позиция Верховного Суда Россий-
ской Федерации не только по многочис-
ленным практическим вопросам, возника-
ющим в связи с производством судебной 
экспертизы и использованием ее результа-
тов, но и по ряду вопросов, относящихся в 
целом к реализации специальных знаний. 
Кроме того, оно является фактически 
единственным источником, в котором 
осуществлена дифференциация исследо-
ваний, проводимых специалистом и экс-
пертом. Позиция Верховного Суда заклю-
чается в следующем: специалист не прово-
дит исследование вещественных доказа-
тельств и не формулирует выводы, а лишь 
высказывает суждение по вопросам, по-
ставленным перед ним сторонами. Поэто-
му в случае необходимости проведения 
исследования должна быть произведена 
судебная экспертиза (п. 20); всестороннее и 
объективное исследование обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, должно осуществляться путем произ-
водства судебной экспертизы во всех слу-
чаях, когда требуется проведение исследо-
вания с использованием специальных зна-
ний (п. 1).  
В связи с такой позицией возникает сра-

зу три вопроса: 
1) что понимается под «исследованием»; 
2) возможно ли проведение специали-

стом исследования объекта, которому еще 
не придан статус вещественного доказа-
тельства; 

3) чем «суждение» специалиста отлича-
ется от «выводов», формулируемых экс-
пертом. 
Позволим высказать свое мнение по 

каждому из вопросов. 
1. Что понимается под «исследовани-

ем»? На наш взгляд, в уголовном судопро-
изводстве проведение исследования све-
дущим лицом — процесс получения до-
стоверной информации, при котором ис-
пользуется широкий диапазон средств, как 
самых простых (наблюдение, измерение, 
вычисление), так и достаточно сложных 
(совокупность методов, образующих экс-

пертные методики). Соответственно под 
исследованием можно понимать, напри-
мер, и визуальное восприятие, т. е. реали-
зацию общенаучного метода «наблюде-
ние». Именно в результате наблюдения, 
восприятия и последующего анализа ин-
формации сведущее лицо может, не про-
водя экспертные исследования, дать отве-
ты на вопросы, интересующие следствие, 
например отнести материальный объект к 
той или иной категории: определить вид 
(подвид) биологического объекта при рас-
следовании незаконного вылова (добычи) 
биологического водного ресурса (ст. 256 
УК РФ), установить значение используе-
мых языковых единиц (слов, словосочета-
ний), что актуально при расследовании 
коррупционных преступлений, и т. д. Ис-
ходя из вышеизложенного, совершенно 
непонятно, почему Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации полагает, что 
при необходимости производства исследо-
вания должна назначаться именно судеб-
ная экспертиза, поскольку при таком под-
ходе существенно ограничивается возмож-
ность привлечения сведущих лиц в статусе 
специалиста для дачи заключения. 
Представляется, что способом разреше-

ния данной проблемы могло бы служить 
указание в компетентном источнике на то, 
что специалист не проводит исследований, 
требующих применения инструменталь-
ных методов, а также на то, что при произ-
водстве исследования сведущим лицом в 
статусе специалиста не допускается реше-
ние задач идентификационного характера. 

2. Возможно ли осуществление специа-
листом исследования объекта, которому 
еще не придан статус вещественного дока-
зательства? Этот вопрос адресует к весьма 
важной проблеме — некоторой некон-
кретности и некорректности понятийного 
аппарата, используемого законодателем. 
Презюмируя общеизвестность критериев 
отнесения материальных объектов к кате-
гории вещественных доказательств, под-
черкнем, что любой материальный объект 
приобретает такой статус только после вы-
несения соответствующего постановления. 
Тем не менее, например, в ч. 6 ст. 164 
УПК РФ законодатель устанавливает, что 
при производстве следственных действий 
могут применяться технические средства и 
способы обнаружения, фиксации и изъя-
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тия следов преступления и вещественных 
доказательств1. Руководствуясь этим, сле-
дователи нередко идут по пути признания 
всех материальных объектов, изымаемых 
при производстве следственных действий, 
вещественными доказательствами (даже 
при производстве осмотра места происше-
ствия, проводимого до возбуждения уго-
ловного дела), что не является правиль-
ным. Очевидно, что на момент обнаруже-
ния и изъятия любого объекта он может 
являться только потенциальным веществен-
ным доказательством. Соответственно по-
давляющая часть судебных экспертиз про-
изводится в отношении потенциальных 
вещественных доказательств, которые при-
обретают статус вещественного доказа-
тельства только после установления по-
средством экспертного исследования их 
относимости к расследуемому событию.  

3. В чем различие, с точки зрения со-
держания, а также оформления, суждения 
специалиста и выводов эксперта? Сумми-
руя позиции, изложенные в философских 
словарях и соответствующей научной ли-
тературе, можно сформулировать такое 
определение вывода — это логическое 
утверждение, сформированное на осно-
ве каких-либо исходных данных. Любой 
вывод представляет собой последователь-
ность связанных друг с другом суждений, 
в частном случае вывод может состоять и 
из одного суждения (умозаключения). Та-
ким образом, представляется допустимым 
утверждать, что вывод и суждение могут 
соотноситься как общее и частное, но в 
ряде случаев эти понятия являются сино-
нимичными. 
С формально-логической точки зрения 

процессы формирования суждения специ-
алиста и выводов эксперта различаются 
используемой совокупностью методов, и 
фактически исследование, проводимое 
специалистом, является правовой формой 
предварительных исследований.  
Обоснованным представляется мнение 

Е. Р. Россинской, что «поскольку в отличие 
от эксперта специалист не проводит иссле-
дований материальных объектов, фактиче-
ски заключение специалиста представляет 
собой письменную консультацию по во-
просам, входящим в его компетенцию, 
                                                 

1 Очевидно, что такая формулировка нахо-
дится в противоречии с формулировкой ч. 1 
ст. 81.1 УПК РФ. 

представленное в письменном виде сужде-
ние по вопросам, поставленным перед спе-
циалистом сторонами»2. Если же консуль-
тация не оформляется сведущим лицом в 
письменном виде, то существующие про-
цессуальные формы использования специ-
альных знаний вполне позволяют признать 
полученные данные доказательствами — 
показаниями специалиста (если сведения 
зафиксированы в процессе допроса). 
Консультация может быть самостоя-

тельной формой реализации специальных 
знаний, однако это не исключает возмож-
ность получения заключения специалиста 
консультационного характера. Формули-
ровка ч. 3 ст. 80 УПК РФ не позволяет 
определить сущность (виды) вопросов, по 
которым может быть высказано суждение 
специалиста. Как отмечает В. Быков, сущ-
ность заключения специалиста состоит в 
разъяснении вопросов, входящих в компе-
тенцию данного сведущего лица, без про-
изводства исследований. Если специалист 
не в состоянии ответить на поставленные 
вопросы без всестороннего исследования 
объекта, то он вправе отказаться от дачи 
заключения, порекомендовать назначить 
по уголовному делу соответствующую экс-
пертизу3.  
Решение вопроса о том, получить ли 

устную консультацию специалиста или 
письменное заключение специалиста кон-
сультационного характера, определяется 
тем, каково значение получаемых данных 
для уголовного дела: если их необходимо 
использовать в качестве доказательств, в 
том числе для правильной оценки иных 
доказательств, то консультация должна 
быть получена в виде письменного заклю-
чения; если консультация нужна следова-
телю лишь в тактических целях (для при-
нятия тактического решения о направле-
нии расследования, о производстве необ-
ходимых следственных действий), а также 
в версионной деятельности, то допустимо 
ограничиться устной консультацией.  
Установив, что суждение специалиста 

оформляется заключением, законодатель 
не конкретизировал форму этого докумен-
та, что повлекло на практике перенос тре-

                                                 
2 Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в 

гражданском, арбитражном, административном 
и уголовном процессе. М., 2005. С. 14—15. 

3 Быков В. Заключение специалиста // За-
конность. 2004. № 9. С. 21. 
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бований, предъявляемых к заключению 
эксперта (ч. 1 ст. 204 УПК РФ), на заключе-
ние специалиста: указывают основания и 
инициатора исследования, данные о субъ-
екте исследования, приводят вопросы, 
требующие разрешения, результаты ис-
следования и выводы специалиста, иную 
информацию, предусмотренную назван-
ной нормой уголовно-процессуального 
закона, вплоть до указания на осведом-
ленность об уголовной ответственности в 
соответствии со ст. 307 УК РФ, в сокра-
щенном виде могут указываться и приме-
ненные методы исследования. Таким об-
разом, прогнозируя возможное оспарива-
ние заключения специалиста стороной 
защиты, ему практически придают вид 
заключения эксперта.  
Не призывая законодателя посвящать 

отдельную главу заключению специалиста, 
по аналогии с судебной экспертизой (гла-
ва 27 УПК РФ), тем не менее выскажем 
мнение, что определенная конкретизация 
процессуального порядка формирования 
этого доказательства представляется целе-
сообразной.  
В связи с возможностью получения за-

ключения специалиста и последующего 
использования его для формирования до-
казательственной базы необходимо рас-
смотреть еще одну проблему, возникшую 
вследствие того, что законодатель не счи-
тает необходимым осуществлять полно-
объемную взаимосвязанную корректиров-
ку норм, обусловленную вводимыми нова-
циями.  
Согласно ч. 3 ст. 80 УПК РФ заключение 

специалиста — это предоставленное в 
письменном виде суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом сторо-
нами. Характеризуя специалиста как 
участника уголовного судопроизводства, 
законодатель указывает в ч. 1 ст. 58 УПК 
РФ, что специалист привлекается для 
разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его компетенцию. В соответ-
ствии с действующим законодательством 
сторонами являются участники уголовного 
судопроизводства, выполняющие на осно-
ве состязательности функцию обвинения 
(уголовного преследования) или защиты от 
обвинения (п. 45 ст. 5 УПК РФ). Таким об-
разом, до появления сторон процессуаль-
ная деятельность сведущего лица в процес-
суальном статусе «специалист» не может 
приводить к формированию такого дока-
зательства, как заключение специалиста, и, 

соответственно, результаты деятельности 
лица, обладающего специальными знани-
ями, привлекаемого в ходе проверки сооб-
щения о преступлении для производства 
различных исследований, не могут 
оформляться в виде заключения специали-
ста. Напомним, что заключение специали-
ста было введено законодателем в совокуп-
ность доказательств Федеральным законом 
от 04.07.2003 № 92-ФЗ, а по прошествии 
десяти лет Федеральным законом от 
04.03.2013 № 23-ФЗ была введена в УПК РФ 
глава 32 «Дознание в сокращенной фор-
ме». Не оценивая преимущества и недо-
статки данной формы дознания, не можем 
не обратить внимание на то, что, опреде-
ляя особенности доказывания, законода-
тель игнорирует собственную позицию в 
отношении заключения специалиста. 
Процитируем дискуссионный фрагмент ч. 
3 ст. 226.5 УПК РФ: «С учетом конкретных 
обстоятельств уголовного дела дознаватель 
вправе: <…> не назначать судебную экс-
пертизу по вопросам, ответы на которые 
содержатся в заключении специалиста по ре-
зультатам исследования, проведенного в ходе 
проверки сообщения о преступлении...» (кур-
сив наш. — Е. Е.). По нашему мнению, та-
кое противоречие собственной позиции, 
обозначенной в ст.ст. 58, 80 УПК РФ, ука-
зывает на нелогичность законодателя. 
Столь же нелогично включение в перечень 
исключений из рассматриваемой ситуации 
такого обстоятельства, как «наличие 
предусмотренных статьей 196 настоящего 
Кодекса оснований для обязательного 
назначения судебной экспертизы» (п. 3 ч. 
3 ст. 226.5 УПК РФ), поскольку невозмож-
но представить, что дознаватель не только 
предпримет попытку, а даже допустит 
мысль о возможности игнорирования тре-
бований ст. 196 УПК РФ. Подводя итог 
рассмотрения этой частной проблемы ис-
пользования результатов применения спе-
циальных знаний, укажем, что заключение 
специалиста, полученное в ходе проверки 
сообщения о преступлении, не отвечает 
требованиям закона и является недопу-
стимым доказательством. 
Очевидно, что рассмотренные в статье 

вопросы в совокупности демонстрируют 
наличие серьезных проблем в сфере реа-
лизации специальных знаний при осу-
ществлении уголовного судопроизводства, 
отражают несовершенство и противоречи-
вость как позиции законодателя, так и по-
зиции высшей судебной инстанции. 



Елагина Е. В. Заключение специалиста: проблемы формирования и использования  

  49  
 Криминалистъ. 2016. N 2 (19) 

Резюмируя, позволим себе следующее 
утверждение: значимость реализации спе-
циальных знаний на всех стадиях уголов-
ного судопроизводства неоспорима, что 
подтверждается как судебной практикой, 
так и содержанием соответствующих нор-
мативных документов, поскольку резуль-
таты применения специальных знаний 
способствуют объективному исследованию 
всех материалов, вынесению справедливых 
судебных решений и обоснованному при-
влечению виновных к уголовной ответ-

ственности. Остается надеяться на муд-
рость и оперативность законодателя при 
введении необходимых разумных новаций 
в этой сфере. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВТОРНЫХ 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

О ЯТРОГЕННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
 
Ненадлежащее качество оказания ме-

дицинской помощи, превратившееся в со-
временных условиях в весьма серьезную 
социальную проблему, влечет за собой 
широкий общественный резонанс, снижа-
ет авторитет здравоохранения, существен-
ным образом нарушает конституционные 
права граждан. Случаи причинения вреда 
здоровью или даже гибели людей вслед-
ствие различного рода врачебных ошибок 
и дефектов оказания медицинской помо-
щи достаточно распространены на прак-
тике, и каждый из них требует тщательно-
го исследования, правовой оценки и при-
нятия процессуального решения о возбуж-
дении уголовного дела или об отказе в его 
возбуждении. Это тем более актуально, что 
многие преступления медицинских работ-
ников, несмотря на очевидность насту-
пивших последствий, носят латентный ха-
рактер, а если и выявляются, то привлече-
ние виновного лица к ответственности 
подчас затруднено. 
Наибольшее внимание правопримени-

теля  должны привлекать факты внезапной 
смерти граждан в стационарах без очевид-
ных причин летального исхода лечения. 
По каждому такому случаю правоохрани-
тельными органами должна быть проведе-
на тщательная проверка с вынесением за-
конного процессуального решения. При 
отсутствии состава преступления в дей-
ствиях медицинских работников и долж-
ностных лиц лечебных учреждений неред-

ко встает вопрос о их гражданско-правовой 
ответственности. Данное обстоятельство 
свидетельствует о необходимости макси-
мально внимательного изучения прокуро-
ром как материалов проверки заявления 
(сообщения) о ятрогенном преступлении, 
так и материалов уголовного дела на всех 
стадиях уголовного судопроизводства. 
При исследовании преступления, со-

вершенного при оказании медицинской 
помощи, следователи и прокуроры испы-
тывают определенные трудности. Это обу-
словлено, во-первых, тем, что изучение и 
оценка собранной по делу информации 
предполагают использование большого 
понятийного аппарата, не являющегося 
традиционным для работников право-
охранительных органов, во-вторых, незна-
нием особенностей расследования пре-
ступлений этой группы, сложностью фор-
мирования доказательственной базы1.  
При оказании медицинской помощи 

медицинскими работниками могут быть 
совершены различные неумышленные 
преступления, которые в литературе при-
нято называть ятрогенными2. Кроме того, в 

                                                 
1 Пристансков В. Д. Ятрогенные преступ-

ления: понятие, подходы к исследованию : 
монография. СПб., 2005. URL: http://test. 
rosmedconsulting.webtuner.ru/userfiles/1.pdf 
(дата обращения: 04.10.2016). 

2 Пристансков В. Д. Проблемы выявления 
неосторожных преступлений в медицине // 
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отдельных случаях требуется решить во-
прос о наличии в деянии виновного лица 
признаков преступления, предусмотрен-
ного ст. 238 УК РФ1. Независимо от квали-
фикации деяния важное место в системе 
доказательств по уголовному делу зани-
мают заключения судебных экспертиз, 
прежде всего судебно-медицинской экс-
пертизы качества медицинской помощи. В 
связи с этим перед прокурором при оцен-
ке материалов уголовного дела всегда 
стоит задача оценки результатов приме-
нения специальных знаний в области ме-
дицины. Между тем, как отмечал в свое 
время Ф. Ю. Бердичевский, не имея четко-
го представления о специфике професси-
ональных нарушений, допускаемых меди-
ками, и испытывая значительные трудно-
сти в их уголовно-правовой оценке, следо-
ватели, прокуроры и судьи часто перекла-
дывают ряд своих функций на учреждения 
здравоохранения и экспертные комиссии 
судебных медиков, что в значительной ме-
ре объясняется недостаточным вниманием 
юридической науки к проблемам уголов-
ной ответственности медиков за професси-
ональные правонарушения2. Усу-губляет 
ситуацию то обстоятельство, что серьез-
ным препятствием в выявлении и рассле-
довании ятрогенных преступлений являет-
ся профессиональная солидарность меди-
ков. Поскольку основными критериями 
оценки правомерности медицинских дей-
ствий служат положения самой медицин-
ской науки и практики, это создает ситуа-
ции корпоративного противодействия со 
стороны медиков на всех стадиях уголов-
ного преследования виновных лиц3. 

                                                                      
Проблемы прокурорской и следственной дея-
тельности в сфере борьбы с преступностью в 
современных условиях : Междунар. науч.-
практ. конф., Санкт-Петербург, 5—6 июля 
1996 г. : тезисы выступлений. СПб., 1996. 
С. 179—180. 

1 Случаи совершения умышленных пре-
ступлений с использованием медицинских зна-
ний в настоящей статье не рассматриваются. 

2 Бердичевский Ф. Ю. Уголовная ответ-
ственность медицинского персонала за нару-
шение профессиональных обязанностей. М., 
1970. С. 3.  

3 Пристансков В. Д. Ятрогенные преступ-
ления... 

По нашему мнению, для успешного 
осуществления уголовного преследования 
не только следователь, но и прокурор 
должны представлять механизм развития 
патологического процесса, приведшего к 
смерти или причинению тяжкого вреда 
здоровью больного, уметь выделять клю-
чевые факторы и причины развития нега-
тивного сценария течения болезни, отсе-
кать второстепенные нарушения, не по-
влиявшие на неблагоприятный исход бо-
лезни, и проследить причинно-следствен-
ную связь между действиями установленно-
го медицинского работника и наступивши-
ми последствиями, имеющими уголовно-
правовое значение. Для исследования ука-
занных обстоятельств наряду с прочим 
необходимо использовать специальные 
знания в различных областях медицины, 
перечень которых зависит от конкретных 
обстоятельств каждого инцидента.  
Наиболее распространенной формой 

их использования в данном случае являет-
ся судебно-медицинская экспертиза каче-
ства медицинской помощи, которая явля-
ется по своей природе комиссионной экс-
пертизой. Анализ заключения подобной 
экспертизы позволяет не только правильно 
решить вопрос о том, кто именно из меди-
цинских работников виновен в наступле-
нии неблагоприятных последствий оказа-
ния медицинской помощи, но и отграни-
чить виновные действия от фактов неви-
новного причинения смерти или наступ-
ления смерти по причинам, не обуслов-
ленным медицинскими манипуляциями. 
Такая экспертиза требует тщательной под-
готовки, в том числе путем проведения 
комплекса следственных действий, а пото-
му должна назначаться после возбуждения 
уголовного дела4. 
На стадии возбуждения уголовного дела 

информация о признаках преступления 
может быть получена из иных источников, 
включая объяснения осведомленных лиц, 

                                                 
4 О негативных последствиях преждевре-

менного назначения судебно-медицинской экс-
пертизы качества медицинской помощи см.: 
Сергеев Ю. Д., Ерофеев С. В. Экспертно-
правовые аспекты ненадлежащего оказания 
медицинской помощи // Медицинское право. 
2014. № 6. С. 3—8. 
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заключение судебно-медицинской экспер-
тизы (в том числе танатологической), 
осмотры предметов и документов и т. п. 
Отметим, что по каждому случаю ятроген-
ного воздействия, особенно окончившегося 
летальным исходом, в лечебном учрежде-
нии проводится служебная проверка, ма-
териалы которой тоже могут дать крими-
налистически значимую информацию. Та-
кую проверку осуществляет специально 
создаваемая комиссия высококвалифици-
рованных врачей. Они дают заключение о 
наличии или отсутствии ошибок в дей-
ствиях медицинского работника, в отно-
шении которого проводится проверка. Од-
нако материалы подобных «внутриболь-
ничных расследований» носят лишь ори-
ентирующий характер и требуют тща-
тельной и всесторонней проверки, и не-
редко их результаты не совпадают в даль-
нейшем с выводами судебно-медицинской 
экспертизы качества медицинской помо-
щи1. 
Как указано в ст. 2 Федерального закона 

от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации», задачей государ-
ственной судебно-экспертной деятельно-
сти является оказание содействия судам, 
судьям, органам дознания, лицам, произ-
водящим дознание, следователям в уста-
новлении обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по конкретному делу, посред-
ством разрешения вопросов, требующих 
специальных знаний. Однако далеко не 
всегда данная задача решается на практи-
ке быстро и однозначно. По данным ряда 
исследователей, по каждому второму вы-
явленному ятрогенному преступлению 
проводилось от двух до четырех судебных 
экспертиз2.  
                                                 

1 Багмет А. М., Черкасова Л. И. Особенности 
расследования профессиональных преступле-
ний медицинских работников // Эксперт-
криминалист. 2014. № 1. С. 3—5. 

2 См., напр.: Казанцев С. Я., Амиров Р. Г. Ис-
пользование судебных экспертиз при расследо-
вании преступлений, связанных с причинением 
тяжкого вреда здоровью вследствие ненадле-
жащего оказания медицинской помощи // За-
кон и право. № 1. 2015. С. 130—132. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-sudebnyh-
ekspertiz-pri-rassledovanii-prestupleniy-svyazan-

Многочисленные научные работы по 
вопросам противодействия ятрогенной 
преступности затрагивают весьма широ-
кий спектр проблем, чему способствует 
бесчисленное разнообразие возникающих 
в практической деятельности ситуаций. 
Достаточно часто в поле зрения исследова-
телей попадают вопросы назначения и 
оценки заключений судебных экспертиз. 
Так, предлагается нормативно закрепить 
перечень вопросов, подлежащих разреше-
нию в ходе производства судебной экспер-
тизы качества медицинской помощи; кри-
терии формулирования дополнительных 
вопросов при назначении судебно-меди-
цинской экспертизы; перечень необходи-
мых предметов и документов, которые 
должны предоставляться следователем при 
назначении экспертизы в обязательном 
порядке. Предполагается, что реализация 
данных положений позволит, во-первых, 
проводить судебно-медицинские экспер-
тизы на более доказательном, а значит, бо-
лее высоком уровне, что положительно 
скажется на качестве предварительного 
следствия и правосудия в Российской Фе-
дерации; во-вторых, сократит время на 
производство судебно-медицинских экс-
пертиз данной категории3.  
Однако, как показывает практика, за-

ключение первоначальной комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы нередко 
не дает ответов на поставленные вопросы в 
той мере всесторонности и объективности, 
в которой это необходимо для привлече-
ния виновных лиц к ответственности. 
Нами был изучен ряд уголовных дел и ма-
териалов проверок по фактам смерти 
граждан в медицинских учреждениях г. 
Нефтеюганска ХМАО-Югра. По каждому 
из таких материалов и уголовных дел по-
сле проведения первичной судебно-меди-

                                                                      
nyh-s-prichineniem-tyazhkogo-vreda-zdorovyu-
vsledstvie-nenadlezhaschego (дата обращения: 
04.10.2016). 

3 Венев Д. А. Судебно-медицинская экспер-
тиза причинения смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения меди-
цинским работником своих профессиональных 
обязанностей // Медицинское право. 2015. № 4. 
С. 17—19. URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--
p1ai/article/14160 (дата обращения: 04.10.2016). 

http://cyberleninka.ru/article/n/rol-sudebnyh
http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn
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цинской экспертизы (исследования) в ре-
гиональном бюро судебно-медицинской 
экспертизы (СМЭ) возникала потребность 
в повторных судебно-медицинских экспер-
тизах, которые затем проводились в Санкт-
Петербургском ГБУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», и только после 
этого принимались законные решения (об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о 
направлении дела в суд с обвинительным 
заключением или о прекращении уголов-
ного дела). 
Естественно, возникает вопрос, чем обу-

словлено проведение повторной эксперти-
зы, ведь принятие следователем такого 
решения не только сопряжено с необходи-
мостью решения ряда организационных 
задач, но и влечет дополнительные расхо-
ды бюджетных средств, увеличение сроков 
следствия (проверки), в том числе наруше-
ние разумных сроков судопроизводства, и 
в конечном счете нарушает конституци-
онные права граждан.  
Представляется, многие проблемы, свя-

занные с необходимостью проведения по-
вторных экспертиз, могли бы не возник-
нуть, если бы следователи более ответ-
ственно подходили к назначению перво-
начальной судебно-медицинской экспер-
тизы качества медицинской помощи. 
Прежде всего это касается определения 
круга вопросов, подлежащих разрешению 
в ходе экспертного исследования. Здесь 
можно выделить две группы типичных 
ошибок, которые может и должен выявлять 
прокурор, изучающий материалы уголов-
ного дела. Первая группа ошибок связана с 
тем, что следователи ограничиваются ми-
нимальным количеством вопросов в самой 
общей их формулировке. Только после 
проведения первоначальной экспертизы 
следователь с учетом ее выводов составляет 
новый перечень вопросов и назначает по-
вторную экспертизу, поручая ее проведе-
ние другому экспертному учреждению. 
При повторной экспертизе делаются уже 
более определенные и мотивированные 
выводы, которые могут быть положены в 
основу процессуальных решений.  
Вторую группу образуют ошибки, свя-

занные с тем, что перед экспертами ставят-
ся все вопросы, подлежащие выяснению в 
ходе расследования, в том числе не требу-

ющие специальных знаний в области ме-
дицины, а касающиеся виновности кон-
кретных медицинских работников и юри-
дической оценки их действий, а также во-
просы, подлежащие установлению только 
следственным путем (путем допроса свиде-
телей, осмотра документов и т. п.). 
Нередко проблемы при производстве 

судебной экспертизы по делу о ятрогенном 
преступлении и необходимость назначе-
ния повторных экспертиз обусловлены не-
надлежащей подготовкой тех материалов, 
которые должны быть предоставлены экс-
пертам. 
Для получения ответов на интересую-

щие следствие вопросы эксперты должны 
получить в свое распоряжение должност-
ные инструкции персонала, результаты 
служебного расследования, медицинскую 
документацию: медицинскую карту амбу-
латорного (стационарного) больного, про-
токол клинико-анатомической конферен-
ции, акты (протоколы) судебно-меди-
цинского (патолого-анатомического) ис-
следования трупов и т. д. В ходе нашего 
исследования каких-либо проблем, связан-
ных с избыточностью или явной недоста-
точностью предоставляемых в распоряже-
ние экспертов документов, не выявлялось, 
однако следует заметить, что качество ве-
дения медицинской документации остав-
ляет желать лучшего. Именно при прове-
дении первоначальной экспертизы в ряде 
случаев были выявлены дефекты заполне-
ния врачами медицинской документации. 
Здесь речь идет не только о случаях внесе-
ния дополнений и исправлений в меди-
цинские документы после наступления 
последствий ятрогенного воздействия. В 
ряде случаев в медицинских документах 
полная информация об оказанной помощи 
вообще отсутствует. 
Например, в истории болезни пациент-

ки В., 2012 года рождения, скончавшейся от 
острой сердечной недостаточности в по-
слеоперационный период, отсутствовали 
сведения о кратности и пути (внутривенно 
или внутримышечно) введения медицин-
ских препаратов, а также о реакции на них. 
Данные дефекты, как правило, могут 

быть выявлены только при своевременном 
осмотре изъятых документов следователем 
с участием специалиста в области как кри-
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миналистики, так и судебной медицины, 
что позволяет затем планировать и прово-
дить комплекс следственных действий, 
направленных на получение недостающей 
информации. Например, соответствующие 
вопросы обязательно должны выясняться в 
ходе допросов как медицинских работни-
ков, так и иных лиц (родственников паци-
ента, его соседей по палате и пр.). Однако 
такой осмотр проводится чрезвычайно 
редко, что, по нашему мнению, должно 
рассматриваться как существенное упуще-
ние следователя, требующее незамедли-
тельного реагирования со стороны надзи-
рающего прокурора. Допросы же меди-
цинских работников даже в этих случаях 
также проводятся без участия специали-
стов и часто носят характер «озвучивания» 
медицинской документации, без выясне-
ния вопросов, которые по тем или иным 
причинам в медицинских документах не 
отражены, но имеют важное значение для 
установления обстоятельств произошед-
шего события. 
В отдельных случаях медики в свое 

оправдание ссылаются на проблему этиче-
ского плана: можно ли требовать от врача, 
занятого спасением жизни пациента, без-
упречного ведения медицинской доку-
ментации? На наш взгляд, такая позиция 
должна рассматриваться, скорее, как вер-
сия защиты виновного лица. Даже если 
состояние пациента требует неотлучного 
нахождения возле него врача, это не ис-
ключает возможности внести необходи-
мые сведения в историю болезни непо-
средственно после оказания медицинской 
помощи. 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что при своевременном обнаружении от-
клонения от стандартов ведения медицин-
ской документации данный пробел может 
быть восполнен до проведения первона-
чальной экспертизы, что не только исклю-
чит потребность в проведении повторной 
экспертизы, но и не позволит виновным 
лицам скорректировать свои показания и 
уйти от ответственности. 
По изученным уголовным делам и ма-

териалам достаточно часто возникал во-
прос о предоставлении экспертам прото-
колов следственных действий (например, 
протоколов допросов врачей) и других ма-

териалов уголовного дела. Никоим обра-
зом не ратуя за то, что эксперту должны 
быть предоставлены абсолютно все мате-
риалы уголовного дела, не можем не обра-
тить внимание на следующее обстоятель-
ство. Практически всегда перед следовате-
лем стоит задача оценить показания вра-
чей и среднего медицинского персонала 
(реже иных медицинских работников) с 
точки зрения соответствия их фактически 
установленным обстоятельствам, сведени-
ям, имеющимся в медицинской докумен-
тации, а для этого необходимы знания в 
области медицины. Следует отметить, что 
в большинстве случаев оценить данные 
показания возможно только в ходе прове-
дения судебной экспертизы. Между тем 
следователи подобные вопросы в поста-
новлении о назначении экспертизы не 
формулируют и пытаются получить на 
них ответы путем допроса членов эксперт-
ной комиссии после дачи ими заключения, 
что, на наш взгляд, представляется не 
вполне корректным, кроме того, эксперт 
может отказаться от дачи показаний со 
ссылкой на необходимость назначения до-
полнительной экспертизы. 
Еще одна ошибка следствия, которая 

может повлечь назначение повторной экс-
пертизы, связана с определением круга 
специалистов, привлекаемых к соответ-
ствующим экспертным исследованиям. В 
соответствии с п. 93 приказа Мин-
здравсоцразвития России от 12.05.2010 
№ 346н «Об утверждении Порядка органи-
зации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях Россий-
ской Федерации» к производству экспер-
тиз по делам о привлечении к ответствен-
ности медицинских работников за профес-
сиональные правонарушения могут при-
влекаться эксперты — врачи соответству-
ющих специальностей. Руководитель госу-
дарственного судебно-экспертного учре-
ждения (ГСЭУ) определяет исполнителя 
(исполнителей), которому поручает произ-
водство экспертизы, в том числе эксперта-
орга-низатора при производстве комисси-
онной и комплексной экспертизы; порядок 
привлечения к проведению экспертизы 
экспертов иных экспертных, научных, об-
разовательных и других учреждений, ука-
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занных в постановлении или определении 
о назначении экспертизы; необходимость 
и порядок обращения к органу или лицу, 
назначившему экспертизу, с ходатайством 
о привлечении лиц, не являющихся со-
трудниками данного ГСЭУ (п. 15 Приказа). 
Следовательно, конкретные лица, которым 
поручается производство экспертизы, 
определяются не только руководителем 
ГСЭУ, но и лицом, назначившим эксперти-
зу, т. е. следователем.  
Обобщение практики показало, что к 

проведению экспертиз не всегда привлека-
лись врачи-клиницисты необходимых спе-
циальностей. В результате оставался без 
ответов ряд вопросов следователя. В част-
ности, при наступлении смерти больного 
непосредственная причина смерти 
(например, сердечно-сосудистая недоста-
точность, фибрилляция желудочков серд-
ца и др.) может быть установлена в ходе 
патолого-анатомического исследования 
трупа. При этом причина ухудшения со-
стояния пациента, которое предшествова-
ло нарушению сердечного ритма, особен-
но в условиях правильно проведенной 
операции, в рамках танатологического ис-
следования установлена быть не может. 
Для этого к производству экспертизы во 
всех случаях, связанных с нарушением у 
пациента сердечного ритма, необходимо 
привлекать врача-кардиолога, а при про-
ведении операций на органах грудной 
клетки и магистральных сосудах — врача-
кардиохирур-га. В изученных нами заклю-
чениях экспертиз сведения о привлечении 
врачей данных специальностей отсутству-
ют. Естественно, в такой ситуации должна 
быть назначена повторная судебная экс-
пертиза.  
Медики, исследующие проблемы про-

филактики ятрогенных воздействий, об-
ращают внимание на необходимость по-
вышения уровня взаимодействия врачей-
патологоанатомов с врачами-клиницис-
тами. Роль патологоанатома в установле-
нии факта и причин врачебной ошибки 
может быть реализована как социально-
эффективная только через взаимодействие 
с клиницистами. Объективные факторы 
расхождения диагнозов в лечебной и пато-
лого-анатомической практике содержат 
клинические компоненты как ведущие. В 

то же время в субъективных факторах пре-
обладают социальные и социально-пси-
хологические компоненты. Неучет соци-
альных факторов в процессе установления 
фактов и причин врачебных ошибок не 
позволяет проводить их профилактику1. 
Без сомнения, следователь имеет возмож-
ность в рамках непроцессуального взаимо-
действия со специалистами получить кон-
сультацию о том, представители каких ме-
дицинских специальностей должны при-
влекаться к экспертным исследованиям в 
каждом конкретном случае. Прокурор, в 
свою очередь, при оценке заключения су-
дебных экспертиз должен особое внимание 
уделять вопросам, связанным не только с 
постановкой вопросов экспертам, но и с 
определением лиц, которые должны дан-
ную экспертизу проводить. 
Таким образом, приходится признать, 

что во многих случаях назначение повтор-
ной экспертизы предопределено ошибка-
ми, допускаемыми при подготовке и 
назначении первоначальной экспертизы, 
которые могут быть выявлены прокурором 
при надлежащем систематическом и свое-
временном осуществлении прокурорского 
надзора. 
В отдельных случаях повторное назна-

чение судебной экспертизы связано с 
ошибками самих экспертов. В частности, 
существенный вред интересам установле-
ния истинных причин и обстоятельств 
произошедшего события наносит изложе-
ние в заключениях экспертов сведений о 
недостатках лечения, которые не состояли 
и не могли состоять в причинной связи с 
ухудшением состояния и последующей 
смертью пациента, без их анализа в кон-
тексте отсутствия взаимосвязи с причиной 
смерти.  
Например, в заключении экспертов по 

уголовному делу по факту смерти К., 
2012 года рождения, умершей от врожден-
ной патологии сердца через небольшой 

                                                 
1 Бибиков В. Ю. Некоторые вопросы профи-

лактики преступных ятрогений // Проблемы 
российского законодательства и международ-
ного права : сб. ст. Междунар. науч.-практ. 
конф. (10 апреля 2015 г., г. Уфа) / отв. ред. 
А. А. Сукиасян. Уфа, 2015. С. 17—18.  
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промежуток времени после госпитализа-
ции, указано, что в лечебном учреждении 
не проведено УЗИ (отсутствуют данные об 
этом в медицинской документации) тазо-
бедренных суставов, рекомендованное ор-
топедом; отмечено наличие неразборчи-
вых записей врача-педиатра, осуществ-
лявшего прием пациентки при плановых 
визитах в поликлинику в первые месяцы 
жизни. В причинной связи со смертью ре-
бенка данные дефекты оказания медицин-
ской помощи не находились, однако их 
упоминание в заключении создавало 
предпосылки для выдвижения необосно-
ванных версий защиты, существенно за-
трудняло оценку действий персонала ле-
чебного учреждения и установление лица, 
виновного в смерти младенца. 
Судебные экспертизы по делам о пре-

ступлениях рассматриваемой группы мо-
гут проводить как штатные эксперты госу-
дарственных экспертных учреждений, так 
и медицинские работники, в штате ука-
занных учреждений не состоящие. На 
практике имеют место случаи проведения 
экспертизы лицами, не обладающими до-
статочными знаниями и квалификацией. 
Например, эксперты отделов сложных экс-
пертиз экспертных учреждений системы 
здравоохранения, как это ни парадоксаль-
но, не всегда могут определить по косвен-
ным признакам, отраженным в амбула-
торных картах и иных медицинских доку-
ментах, возможные неявные патологии, не 
требующие лечения в повседневной жизни 
пациента и не фиксируемые врачами в 
ходе плановых осмотров, но резко усугуб-
ляющие состояние больного в условиях 
напряжения сил организма, т. е. при при-
менении наркоза, в случаях хирургическо-
го вмешательства, при травмах и т. п. 
Также в заключениях экспертов присут-

ствуют противоречивые выводы, несоответ-
ствие исследовательской части заключения 
выводам, на что должен обращать внима-
ние не только следователь, но и прокурор, 
осуществляющий надзор. Данное обстоя-
тельство требует учета при оценке той ин-
формации, которая исследуется и отража-
ется как в описательной, так и в исследова-
тельской части экспертного заключения.  

Подводя итог, отметим, что заключения 
первоначальных судебных экспертиз при 
их надлежащей подготовке дают достаточ-
ную информацию для принятия процес-
суального решения, однако сложность 
предмета доказывания по делам о ятро-
генных преступлениях, поэтапный харак-
тер познавательной деятельности следова-
теля, недостаточный опыт следственных 
работников, а подчас и недостаточная ква-
лификация судебно-медицинских экспер-
тов не позволяют полностью исключить из 
практики случаи назначения повторной 
комиссионной судебно-медицинской экс-
пертизы по уголовным делам о ятрогенных 
преступлениях. При этом в ряде случаев 
назначение повторных судебно-меди-
цинских экспертиз носит для следователя 
«страховочный» характер и обусловлено 
желанием удостовериться в правильности 
выводов первичной экспертизы. 
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 6. Сергеев Ю. Д. Экспертно-правовые аспек-
ты ненадлежащего оказания медицинской по-
мощи / Ю. Д. Сергеев, С. В. Ерофеев // Меди-
цинское право. — 2014. — № 6. — С. 3—8. 
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                                                      А. А. ЛАРИНКОВ, Л. В. КУЗНЕЦОВА                                       УДК 343.195.3 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ НАРУШЕНИЙ, ДОПУСКАЕМЫХ ОРГАНАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
В ХОДЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,  

УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Выявление прокурором нарушений за-

конодательства, допускаемых органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность (ОРД), в ходе проведения глас-
ного оперативно-розыскного мероприятия 
(ОРМ) обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транс-
портных средств является весьма сложной 
задачей. Оперативно-розыскное и уголовно-
процессуальное законодательство предъяв-
ляют высокие требования к результатам 
оперативно-розыскной деятельности, к про-
цессу доказывания в целом и к отдельным 
видам доказательств, которые формируются 
в уголовном судопроизводстве на основе 
представленных результатов ОРД.  
В таких условиях важное значение при-

обретает соблюдение правовых норм ор-
ганами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, в ходе произ-
водства и документирования оперативно-
розыскных мероприятий, в частности 
гласного ОРМ обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств, результаты ко-
торого в дальнейшем представляются для 
использования в уголовном судопроиз-
водстве. 
Надзор за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности на протяжении длительного 
времени является приоритетным направ-
лением работы органов прокуратуры. 
Ежегодно уполномоченными проку-

рорами выявляется значительное количе-
ство нарушений, допускаемых при заве-
дении дел оперативного учета, продле-
нии срока ведения и их прекращении. 
Помимо этого выявляются многочислен-
ные нарушения закона в части обосно-
ванности проведения, документирования 
(процессуального оформления) ОРМ и 
представления органам предварительно-
го расследования полученных в ходе 
проведения ОРМ результатов ОРД.  

Обобщение прокурорско-надзорной 
практики, которое проводилось про-
фессорско-преподавательским  составом 
Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
в 2014/15 учебном году и первом полуго-
дии 2015/16 учебного года, показало, что 
в различных регионах Российской Феде-
рации посредством прокурорских прове-
рок выявляются многочисленные нару-
шения закона, допускаемые сотрудника-
ми органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, в ходе про-
ведения гласного ОРМ обследование по-
мещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств1. 
Причиной таких нарушений служит как 
несогласованность действий сотрудников 
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, так и нечеткое 
соблюдение ими норм закона. Кроме то-
го, обстоятельством, усложняющим ситу-
ацию, является отсутствие единого нор-
мативного регулирования процедуры 
получения и документирования резуль-
татов ОРД при наличии большого коли-
чества ведомственных (подзаконных) ак-
тов, в ряде случаев вступающих в проти-
воречие с законом.  
Однако существуют и другие причи-

ны, оказывающие влияние на состояние 
законности в рассматриваемой сфере. 
Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации Ю. Я. Чайка обратил внимание 
на то, что «нередко нарушаются правила 
проведения оперативно-розыскных ме-

                                                 
1 Результаты опроса слушателей, проходив-

ших повышение квалификации в Санкт-
Петербургском юридическом институте (фили-
але) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. В опросе приняли участие 
более 350 человек. 
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роприятий, причем зачастую вследствие 
незнания закона»1. 
Проведение гласного ОРМ обследова-

ние помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных 
средств не требует от органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятель-
ность, получать судебное решение, но при 
этом позволяет осуществлять полный 
спектр «осмотровых» мероприятий, что в 
ряде случаев создает предпосылки для су-
щественного нарушения прав граждан.  
Северо-Западной транспортной проку-

ратурой неоднократно выявлялись такие 
нарушения в деятельности поднадзорных 
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, выразившиеся в 
ограничении прав субъектов предприни-
мательской деятельности при проведении 
гласного ОРМ обследование помещений, 
зданий сооружений, участков местности и 
транспортных средств. 
Руководством страны и Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации уде-
ляется особое внимание вопросам защиты 
прав предпринимателей в России. В по-
следние годы органами прокуратуры ак-
тивно принимались меры по повышению 
эффективности осуществления надзора за 
соблюдением прав субъектов предприни-
мательской деятельности. В результате 
принятых мер удалось сократить количе-
ство нарушений, допускаемых при изъя-
тии имущества на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства, и практи-
чески исключить факты необоснованного 
изъятия имущества предпринимателей в 
ходе проведения доследственных прове-
рок при рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях. 
Практика надзорной деятельности за 

соблюдением законодательства при осу-
ществлении оперативно-розыскной дея-
тельности свидетельствует о том, что од-
ним из наиболее проблемных оперативно-
розыскных мероприятий с точки зрения 

                                                 
1 Интервью Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации «Российской газете» 
12 января 2015 года // Генеральная прокура-
тура Российской Федерации : сайт. URL: 
http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appea
rences/interview/547089/ (дата обращения 
29.09.2016). 

соблюдения прав предпринимателей в 
настоящее время является гласное ОРМ 
обследование помещений, зданий, соору-
жений, участков местности и транспорт-
ных средств. 
В докладе на расширенном заседании 

коллегии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, посвященном итогам 
работы в 2015 году и задачам по укрепле-
нию законности и правопорядка в 2016 го-
ду, Генеральный прокурор Российской 
Федерации Ю. Я. Чайка отметил: «К сожа-
лению, крайне напряженной остается си-
туация, связанная с уголовным преследо-
ванием предпринимателей, за прошедший 
год прокурорами отменено более 2,2 тыс. 
незаконных постановлений о возбуждении 
уголовных дел об экономических преступ-
лениях, пресечено почти 500 нарушений 
при проведении гласных оперативных ме-
роприятий в отношении субъектов пред-
принимательства»2. 
При этом Ю. Я. Чайка подчеркнул, что 

прокурорами обеспечивалось реальное 
устранение выявленных нарушений, одна-
ко «обстановка остается сложной и требует 
значительного усиления ответственности 
должностных лиц правоохранительных 
органов, злоупотребляющих своими пол-
номочиями в отношении предпринимате-
лей. Ведь именно их незаконные действия 
на сегодня являются наиболее разруши-
тельными для бизнеса»3. 
Прокурорами, уполномоченными на 

осуществление надзора в указанной сфере, 
выявлялись нарушения прав предприни-
мателей при проведении гласного ОРМ 
обследование помещений, зданий, соору-
жений, участков местности и транспорт-
ных средств, когда органы, осуществляю-
щие оперативно-розыскную деятельность, 
незаконно изымали документы, предметы 
и материалы участников экономической 
деятельности, в том числе необходимые 
для надлежащего функционирования про-
веряемого правоохранительными органа-
ми предприятия. 

                                                 
2 Доклад Генерального прокурора Россий-

ской Федерации 23 марта 2016 года // Там же. 
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/ 
news-1067532/ (дата обращения: 29.09.2016). 

3 Там же. 

http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appea
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
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Установлены случаи проведения глас-
ного ОРМ обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и 
транспортных средств без достаточных ос-
нований, случаи вынесения руководите-
лями органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, немотивиро-
ванных распоряжений о проведении таких 
ОРМ. Систематически выявляются нару-
шения порядка проведения и документи-
рования ОРМ (процессуального оформле-
ния полученных результатов), а также 
процедуры представления органам пред-
варительного расследования результатов 
ОРД, полученных в ходе проведения глас-
сного ОРМ обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и 
транспортных средств. 
Прокурорами выявлялись необосно-

ванные решения должностных лиц, упол-
номоченных на осуществление оператив-
но-розыскной деятельности, противоре-
чащие требованиям ст. 2 Федерального 
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», когда за-
дачи оперативно-розыскной деятельности 
не решены, а обстоятельства, свидетель-
ствующие о невозможности решения этих 
задач, не установлены. 
В результате проведенной Северо-

Западной транспортной прокуратурой 
проверки в линейном подразделении ор-
ганов внутренних дел на транспорте были 
выявлены многочисленные нарушения 
закона при проведении гласного ОРМ об-
следование помещений, зданий, сооруже-
ний, участков местности и транспортных 
средств. При изучении материалов, обос-
новывающих необходимость проведения 
такого ОРМ, установлены нарушения, за-
ключающиеся в немотивированности ра-
портов оперативных сотрудников и распо-
ряжений заместителя начальника линей-
ного управления отдела экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции, на основании которых были проведе-
ны эти гласные ОРМ. Кроме того,  был 
нарушен порядок проведения этого глас-
ного ОРМ, установленный Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» и Инструкцией о порядке про-
ведения сотрудниками органов внутрен-
них дел Российской Федерации гласного 
оперативно-розыскного мероприятия об-

следование помещений, зданий, сооруже-
ний, участков местности и транспортных 
средств, утвержденной Приказом Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации от 01.04.2014 № 199 (Инструкция 
от 01.04.2014). 
Например, в рапортах о проведении 

гласных ОРМ не приведены сведения, 
определенные Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности» как 
основания для проведения ОРМ. Форма 
распоряжений не соответствует предъяв-
ляемым требованиям — отсутствует описа-
тельно-мотивировочная часть документа, 
где обосновывается необходимость прове-
дения указанного ОРМ. В протоколах об 
изъятии документов, предметов и матери-
алов, изъятых в ходе проведения ОРМ, не 
указаны сведения об использованных тех-
нических средствах фиксации. К рапортам 
о проведении ОРМ не приобщены прото-
колы, составленные по результатам данных 
мероприятий. Начальником полиции ли-
нейного подразделения по представлен-
ным ему документам, содержащим резуль-
таты ОРД, которые были получены в рам-
ках проводимых ОРМ, не принято реше-
ние в соответствии с требованиями дей-
ствующего уголовно-процессуального за-
конодательства.  
К участию в гласном ОРМ обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств не-
обоснованно привлекались сотрудники 
силовых подразделений специального 
назначения. Установлен факт участия 
сотрудников ОМОН территориальных 
органов МВД России, которые могли 
быть задействованы только в целях обес-
печения физической защиты участников 
ОРМ. Однако соответствующая инфор-
мация о наличии опасности оказания 
физического противодействия и угрозы 
жизни участников проводимого ОРМ в 
материалах, обосновывающих проведе-
ние ОРМ, отсутствовала. При этом обсто-
ятельства проведения ОРМ свидетель-
ствовали о применении возможностей 
силового подразделения для оказания 
психологического давления на руководи-
телей проверяемых организаций. 
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Неоднократно прокурорами Северо-
Западной транспортной прокуратуры вы-
являлись факты проведения вышеупомя-
нутого ОРМ в случаях, не предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об оператив-
но-розыскной деятельности». 
При проверке соблюдения требований 

законодательства сотрудниками управле-
ния экономической безопасности и проти-
водействия коррупции в ходе проведения 
гласного ОРМ обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств в отношении участ-
ника внешнеэкономической деятельности 
(в целях выявления факта совершения 
контрабанды) были установлены суще-
ственные нарушения норм Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». 
Например, распоряжение о проведении 

гласного ОРМ подготовлено с нарушением 
требований ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
и Инструкции от 01.04.2014 — в заголовке 
распоряжения указано не предусмотрен-
ное законом ОРМ «обследование контей-
неров», не являющихся ни помещением, 
ни зданием, ни сооружением, ни транс-
портным средством. Кроме того, в данном 
распоряжении отсутствовала информация 
о необходимости обследования участка 
местности, на котором находились кон-
тейнеры. 
При составлении протоколов ОРМ, до-

кументирующих порядок проведения «об-
следования контейнеров» и изъятия иму-
щества, содержащегося в этих контейне-
рах, также были допущены многочислен-
ные нарушения правовых норм. В нару-
шение требований, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» и Инструкцией 
от 01.04.2014, в них указано на обследова-
ние не помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных 
средств, а «контейнеров с товаром». Не со-
держали протоколы и сведений о месте 
проведения ОРМ (не указан юридический 
и фактический адрес места проведения 
ОРМ). Не соблюдена точность описания 
производимых действий: не указано лицо, 
вскрывшее обследуемые контейнеры, спо-

соб и обстоятельства вскрытия — снятие 
средств таможенного обеспечения (пломб); 
не отражены идентифицирующие объект 
обследования сведения. Также не были 
указаны количество и индивидуальные 
признаки документов, предметов и мате-
риалов, изъятых в ходе проведения ОРМ. В 
протоколах не зафиксированы действия о 
применении технических средств допол-
нительной фиксации хода и результатов 
проводимого гласного ОРМ, а факт при-
менения и порядок использования техни-
ческого средства (мобильного телефона 
IPhone 5) в нарушение ч. 2 ст. 6 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и Инструкции от 01.04.2014 
в протоколе не отражен. Сведения о том, 
кем проводилось фотографирование и при 
каких погодных условиях, также не приве-
дены. 
Кроме того, при проверке были уста-

новлены нарушения процедуры представ-
ления результатов ОРД, предусмотренной 
Федеральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» и Инструкцией о 
порядке представления результатов опера-
тивно-розыскной деятельности органу до-
знания, следователю или в суд, утвержден-
ной Приказом МВД России № 776, Мино-
бороны России № 703, ФСБ России № 507, 
ФТС России № 1820, СВР России № 42, 
ФСНН России № 535, ФСН России № 398, 
Следственного комитета Российской Феде-
рации № 68 от 27.09.2013 (Инструкция от 
27.09.2013). 
В нарушение требований пп. 6 и 16 Ин-

струкции от 27.09.2013 полученные (изъ-
ятые) при проведении гласного ОРМ ма-
териальные объекты (контейнеры с това-
ром), которые в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством могут 
быть признаны вещественными доказа-
тельствами, в рапортах об обнаружении 
признаков преступления и постановлени-
ях о представлении результатов ОРД в 
орган дознания указаны не были. Факти-
чески же процессуальный статус контей-
неров, переданных оперативными со-
трудниками на ответственное хранение 
(на склад временного хранения), опреде-
лен не был, а собственник имущества ли-
шен возможности владения, пользования 
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и распоряжения изъятым в ходе проведе-
ния ОРМ имуществом. Постановления о 
представлении результатов ОРД органу 
дознания не содержали сведений о том, 
кому именно представляются полученные 
в ходе производства ОРМ результаты и 
для каких целей. 
Существенные нарушения правовых 

норм в части обоснованности изъятия кон-
тейнеров с товаром были установлены ор-
ганом дознания таможни в ходе проведе-
ния доследственной проверки при рас-
смотрении сообщения о преступлении, 
куда по подследственности был передан 
материал. По результатам процессуаль-
ной проверки в рамках ст.ст. 144, 145 УПК 
РФ было принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием события преступления, 
предусмотренного ст. 194 УК РФ, а имен-
но в связи с достоверностью декларирова-
ния изъятого товара, что также свидетель-
ствует о необоснованности изъятия товара 
и его незаконном удержании на протяже-
нии длительного времени. Указанные 
нарушения были устранены только после 
принятия прокурорами Северо-Западной 
транспортной прокуратурой мер проку-
рорского реагирования. 
Таковыми предстают типичные про-

блемы, ошибки и упущения, допускаемые 
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, в ходе проведе-
ния гласного оперативно-розыскного ме-
роприятия обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств. 
Приведенные примеры нарушения 

требований действующего законодатель-
ства при проведении и документирова-
нии ОРМ, а также представлении резуль-
татов ОРД, полученных в ходе проведения 
гласного ОРМ обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств, уполномочен-
ным должностным лицам (органам) пред-
варительного расследования свидетель-
ствуют об их распространенности, что не 
только негативно влияет на производ-
ственную деятельность субъектов пред-

принимательства, но и может способство-
вать коррупционным правонарушениям1. 
Генеральный прокурор Российской Фе-

дерации Ю. Я. Чайка указал: «Прокуро-
рам необходимо кардинально изменить 
ситуацию. С учетом уже данных поруче-
ний требую проверять, буквально под 
микроскопом, законность возбуждения 
уголовных дел в отношении бизнесменов. 
В отличие от других стадий досудебного 
производства все полномочия для этого у 
вас есть. Продемонстрируйте это так, что-
бы бизнес почувствовал»2. 
Это означает, что уполномоченные 

прокуроры должны направить свои уси-
лия на повышение качества и эффектив-
ности надзорной деятельности на данном 
направлении, систематическое проведе-
ние проверок соблюдения требований 
законодательства органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятель-
ность, тщательное исследование всех 
имеющихся в оперативных подразделени-
ях материалов и незамедлительное при-
нятие мер прокурорского реагирования 
при установлении нарушений закона. 
Прокурорам при этом следует занимать 
последовательную, жесткую, принципи-
альную позицию по всем фактам наруше-
ния требований законодательства в рас-
сматриваемой сфере. 
Профессорско-преподавательским со-

ставом Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Фе-
дерации систематически обобщается 
практика прокурорского надзора за со-
блюдением законодательства в рассмат-
риваемой сфере в целях выявления про-
блемных вопросов, возникающих у пра-
воприменителей, и выработки единого 
подхода к их разрешению.

                                                 
1 Подтверждают данный вывод и результаты 

регулярно проводимых опросов слушателей  
факультета профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 

2 Доклад Генерального прокурора Россий-
ской Федерации ... 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
В условиях проводимой в стране право-

вой реформы усложняются задачи не толь-
ко по раскрытию совершенных преступле-
ний, но и по доказыванию вины конкрет-
ных лиц как на стадии предварительного 
расследования, так и на стадии судебного 
разбирательства уголовных дел. 
В уголовном судопроизводстве пробле-

ма назначения и производства экспертиз 
занимает особое место. Она была и до 
настоящего времени остается весьма акту-
альной, поскольку важная роль в доказы-
вании вины лица, совершившего преступ-
ление, принадлежит именно экспертизе. 
Эти вопросы затрагивали многие иссле-

дователи: К. П. Кирюхина-Цешке1, Н. С. Не-
ретина2, И. В. Овсянников3, О. А. Харламо-
ва4, Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина5 и др. 
Стремительный рост потребностей со-

временного общества в использовании 
специальных знаний как в рамках судо-
производства, так и вне этих рамок позво-
ляет рассматривать судебную экспертизу 
как самостоятельный и наиболее перспек-

                                                 
1 Кирюхина-Цешке К. П. Процессуальные 

аспекты производства судебной экспертизы в 
присутствии участников уголовного судопроиз-
водства // Судебная экспертиза: российский и 
международный опыт : материалы II Между-
нар. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 21—22 мая 
2014 г. Волгоград, 2014. С. 57—63. 

2 Неретина Н. С. Проблемы оценки резуль-
татов экспертного исследования следователем и 
судом // Там же. С. 71—75. 

3 Овсянников И. В. Проблемы назначения и 
производства судебной экспертизы на стадии воз-
буждения уголовного дела // Там же. С. 79—83. 

4 Харламова О. А. К вопросу о принципах 
судебной экспертизы // Там же. С. 106—110. 

5 Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настоль-
ная книга судьи : судебная экспертиза : теория 
и практика, типичные вопросы и нестандарт-
ные ситуации : судебно-экспертные учрежде-
ния, назначение экспертизы в суде, типичные 
экспертные ошибки, заключение эксперта, по-
рядок проведения экспертиз. М., 2011. 

тивный механизм защиты прав и свобод 
граждан, а также интересов государства. 
Действующее законодательство Россий-

ской Федерации направлено на повыше-
ние роли института судебных экспертиз, 
без которых не может быть раскрыто и 
расследовано ни одно преступление. Це-
лью функционирования системы эксперт-
ных учреждений в Российской Федерации 
является проведение объективных, научно 
обоснованных экспертных исследований. 
Экспертизы проводятся практически во 

всех сферах человеческой деятельности. 
Понятие судебной экспертизы содержится 
в ст. 9 Федерального закона от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации». Судебная экспертиза — это 
процессуальное действие, состоящее из 
проведения исследований и дачи заключе-
ния экспертом по вопросам, разрешение 
которых требует специальных знаний в 
области науки, техники, искусства или ре-
месла и которые поставлены перед экспер-
том следователем или судом в целях уста-
новления обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по конкретному делу. 
Федеральным законом от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» лицензирование экс-
пертной деятельности не предусмотрено 
(за исключением деятельности в области 
промышленной безопасности).  
В то же время производство ряда экс-

пертиз может осуществляться в рамках от-
дельных видов деятельности, которые под-
лежат лицензированию, например меди-
цинской, фармацевтической и др. Поэтому 
именно виды деятельности, подлежащие 
лицензированию (а не экспертная дея-
тельность как таковая), должны быть ли-
цензированы в случае проведения экспер-
тизы в рамках этих видов деятельности6. 

                                                 
6 Организация прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об экспертной 
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Возможности судебной экспертизы об-
ширны, экспертами устанавливаются са-
мые разнообразные факты, характеризу-
ющие событие преступления. Перечень 
экспертиз постоянно расширяется по мере 
все более широкого использования научно-
технических достижений. Эксперты оказы-
вают значительную помощь в реализации 
одного из важных принципов законно-
сти — неотвратимости наказания винов-
ных лиц. 
Основания и порядок назначения экс-

пертизы в уголовном процессе предусмот-
рены главой 27 УПК РФ, а также иными 
положениями данного Кодекса, в частно-
сти ст.ст. 57 и 283. По смыслу ст.ст. 57 и 195 
УПК РФ судебная экспертиза назначается 
следователем в случаях, когда для установ-
ления обстоятельств дела требуются спе-
циальные знания. УПК РФ предусматри-
вает возможность проведения экспертизы 
не только на стадии предварительного 
расследования, но и при рассмотрении 
уголовного дела судом.  
В суде заключение эксперта использует-

ся в качестве доказательства. Условия, про-
цесс исследования и устанавливаемые экс-
пертом фактические данные должны быть 
отражены в заключении эксперта.  
В литературе неоднократно отмечалось, 

что на практике часто следователи и суды 
подходят формально к оценке заключения 
эксперта, обращая основное внимание на 
выводы эксперта и оценивая преимуще-
ственно полноту заключения, проверяя, на 
все ли поставленные вопросы ответил экс-
перт, и выясняя, каков характер этих отве-
тов — категорический или вероятностный. 
Однако для полной, всесторонней и объек-
тивной оценки заключения эксперта необ-
ходимо учитывать не только его формаль-
ную сторону, но и содержание (суть), что 
вызывает у следователей и суда наиболь-
шие сложности1. 
Остановимся на конкретных примерах 

из судебной практики, наглядно демон-
стрирующих роль заключения эксперта в 

                                                                      
деятельности : метод. рекомендации // Гене-
ральная прокуратура Рос. Федерации : офиц. 
сайт. URL: http://genproc.gov.ru/documents/ 
nauka/execution/document-909686 (дата обра-
щения: 14.10.2016). 

1 Неретина Н. С. Указ. соч. 

уголовных делах и те нарушения при 
производстве экспертиз, которые остаются 
без внимания органов предварительного 
следствия.  
Например, по уголовному делу в отно-

шении Г., обвиняемого в совершении 
убийства, проведена амбулаторная ком-
плексная судебная психолого-психиатри-
ческая экспертиза, в соответствии с выво-
дами которой он обнаруживает признаки 
психического расстройства в виде органи-
ческого расстройства личности в связи с 
травмой головного мозга и признан огра-
ниченно вменяемым. Следует отметить, 
что несколькими годами ранее Г. совер-
шил запрещенные уголовным законом 
деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 105, ч. 3 
ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постанов-
лением Тамбовского областного суда от 
15.05.2007 он был освобожден от уголов-
ной ответственности в связи с соверше-
нием деяний в состоянии невменяемости 
и к нему была применена принудитель-
ная мера медицинского характера в виде 
помещения в психиатрический стацио-
нар специализированного типа с интен-
сивным наблюдением.  
Согласно выводам, сформулированным 

в представленном следователю заключе-
нии эксперта, психическое расстройство на 
момент совершения противоправного дея-
ния не лишало Г. вменяемости, но ограни-
чивало его способность осознавать обще-
ственную опасность своих действий и ру-
ководить ими, однако выводы не мотиви-
рованы, исследовательская часть заключе-
ния экспертизы содержит противоречия. 
При изложенных обстоятельствах у следо-
вателя в соответствии с ч. 2 ст. 207 УПК РФ 
были все основания для назначения по-
вторной стационарной судебно-
психиатрической экспертизы. Однако это 
сделано не было, вследствие чего данную 
экспертизу вынужден был назначить суд 
по ходатайству государственного обвини-
теля2. 
Указанный факт свидетельствует о том, 

что следователем при назначении экспер-
тизы не были приняты во внимание все 
обстоятельства, имеющие значение по де-
лу. Экспертные исследования не подверг-
                                                 

2 Уголовное дело № 2-4/2015 // Архив Там-
бовского областного суда. 

http://genproc.gov.ru/documents/
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лись им всестороннему и тщательному 
анализу, что повлекло необходимость 
назначения судом повторной экспертизы 
и, как следствие, отложение разбиратель-
ства дела на длительное время, увеличение 
сроков содержания под стражей подсуди-
мого Г., ограничение конституционного 
права подсудимого и потерпевшего на до-
ступ к правосудию.  
Из материалов дела, рассмотренного с 

участием присяжных заседателей, по об-
винению Л. в совершении убийства и из-
насилования своей двухлетней дочери сле-
дует, что он, «действуя с целью убийства, 
проявляя особую жестокость, со значи-
тельной силой нанес не менее 30 ударов 
руками по туловищу потерпевшей, а также 
в жизненно важный орган — голову». 
Однако данный вывод органов предва-

рительного следствия не вытекает из за-
ключения эксперта, так как экспертным 
путем механизм образования телесных по-
вреждений не устанавливался.  
Более того, в заключении судебно-

медицинского эксперта имелись противо-
речия, которые были оставлены органами 
предварительного следствия без внимания. 
В результате в обвинительном заключении 
было отражено, что своими преступными 
действиями Л. причинил дочери телесные 
повреждения в виде «закрытой черепно-
мозговой травмы ... кровоизлияния под 
слизистую оболочку верхней и нижней 
губ … которые квалифицируются по при-
знаку длительности расстройства здоровья 
как вред здоровью средней тяжести», а 
также «…кровоизлияния под слизистую 
оболочку верхней и нижней губ … кото-
рые не влекут за собой кратковременного 
расстройства здоровья». Таким образом, 
очевидно, что одни и те же повреждения 
одновременно имеют различную степень 
тяжести вреда здоровью. При наличии 
указанных противоречий, а также с уче-
том того, что экспертным путем не выяс-
нялся вопрос о возможном механизме об-
разования телесных повреждений, по-
влекших смерть ребенка, органам предва-
рительного следствия следовало назна-
чить повторную судебно-медицинскую 
экспертизу, что в нарушение ч. 2 ст. 207 
УПК РФ сделано не было.  
По ходатайству государственного обви-

нителя была назначена повторная судеб-

но-медицинская экспертиза, которая 
устранила имевшиеся противоречия и поз-
волила установить механизм образования 
телесных повреждений. Во многом благо-
даря этому удалось подтвердить версию 
обвинения и убедить присяжных заседате-
лей в виновности Л. в совершенных пре-
ступлениях. Осужденный понес заслужен-
ное наказание1. 
Р. и Л. обвинялись в убийстве А. При 

проверке показаний подозреваемого Р. на 
месте он продемонстрировал, каким обра-
зом перехватил руку потерпевшего с но-
жом, вывернул ее и толкнул потерпевшего, 
отчего клинок ножа вошел в тело потер-
певшего. После проведения проверки по-
казаний Р. на месте возникли новые вопро-
сы о соответствии его показаний обнару-
женным на теле А. повреждениям, тем не 
менее следователем дополнительная экс-
пертиза назначена не была.  
При этом, несмотря на наличие основа-

ний для производства судебно-меди-
цинской экспертизы,  ее проведение было 
заменено допросом эксперта, что противо-
речит разъяснениям высшей судебной ин-
станции (п. 17 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе 
по уголовным делам»). 
В связи с существенным нарушением 

требований уголовно-процессуального за-
кона протокол этого допроса был  признан 
судьей недопустимым доказательством. 
На предварительном следствии Р. и Л. 

давали противоречивые показания о своих 
действиях и действиях друг друга, однако 
их показания посредством проведения 
следственных экспериментов и медико-
криминалистической ситуационной экс-
пертизы не проверялись.  
Непроведение органом предварительно-

го расследования дополнительной экспер-
тизы, отсутствие детализации показаний 
обвиняемых в части механизма причинения 
телесных повреждений позволило подсу-
димым выдвигать в ходе судебного след-
ствия новые версии, подстраивая их к име-
ющимся у потерпевшего повреждениям. 
В результате восполнять недоработки 

предварительного следствия пришлось 
государственному обвинителю в суде. 
                                                 

1 Уголовное дело № 2-2/2016 // Там же. 
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Только после проведения в ходе судебного 
разбирательства следственных экспери-
ментов, назначения по ходатайству госу-
дарственных обвинителей комиссионной 
судебной медико-криминалистической 
экспертизы и получения заключения ко-
миссии экспертов сторона обвинения по-
лучила возможность наглядно продемон-
стрировать коллегии присяжных заседате-
лей несоответствие версий подсудимых и 
их защитников обстоятельствам дела. 
Коллегией присяжных заседателей Р. и 

Л. были признаны виновными в инкрими-
нируемых им деяниях1. 
Как и другие доказательства, заключе-

ние эксперта не имеет заранее установлен-
ной силы и подлежит проверке и оценке 
судом с учетом всех обстоятельств дела в их 
совокупности. Заключение эксперта, полу-
ченное с нарушением требований закона, 
не может быть положено в основу обвини-
тельного приговора.  
Так, в ходе предварительного следствия 

по уголовному делу в отношении И. и Р., 
обвинявшихся в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, 
была проведена автотехническая эксперти-
за, согласно выводам которой причиной 
столкновения автомобилей стала совокуп-
ность противоречащих требованиям Пра-
вил дорожного движения Российской Фе-
дерации действий обоих водителей.  
В ходе судебного заседания установле-

но, что при производстве автотехнической 
судебной экспертизы допущены суще-
ственные нарушения норм УПК РФ, Феде-
рального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ. Ре-
шение одного из поставленных вопросов, а 
также промежуточной экспертной задачи 
по другому вопросу было поручено глав-
ному специалисту экспертного учрежде-
ния, не аккредитованному на проведение 
экспертиз. Однако его расчеты были поло-
жены в основу указанной экспертизы. 
Кроме того, данное лицо в качестве экс-
перта предупреждалось об уголовной от-
ветственности по ст. 307 УК РФ и в заклю-
чении эксперта поставило свою подпись.  
В связи с допущенными в ходе предва-

рительного следствия нарушениями уго-

                                                 
1 Уголовное дело № 2-1/2016 // Там же. 

ловное дело было возвращено судом про-
курору в порядке ст. 237 УПК РФ2.  
В соответствии с п. 6 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29.04.1996 № 1 «О судебном 
приговоре» в случаях, когда в деле имеется 
несколько заключений экспертов, со-
держащих различные выводы по одним и 
тем же вопросам, суду следует дать в приго-
воре оценку каждому из них в совокупности 
с другими доказательствами по делу и при-
вести мотивы, по которым он согласился с 
одним из заключений и отверг другие. 
По уголовному делу в отношении Ш., 

обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, была 
назначена повторная судебно-медицин-
ская экспертиза. 
В мотивировочной части и в выводах 

первичного заключения судебно-меди-
цинской экспертизы эксперт в отношении 
субдуральной гематомы неоднократно 
употребил разные термины: «острая гема-
тома» и «подострая гематома», что поста-
вило под сомнение правильность опреде-
ления давности наступления смерти и об-
разования внутричерепной гематомы. 
По ходатайству государственного обви-

нителя была назначена повторная судеб-
но-медицинская экспертиза, в ходе произ-
водства которой категорично определена 
давность наступления смерти и образова-
ния внутричерепной гематомы. 
В результате суд исключил из числа до-

пустимых доказательств заключение экс-
перта по первичной судебно-медицинской 
экспертизе, положив в основу приговора 
заключение эксперта по повторной судеб-
ной экспертизе3. 
Приведенные примеры свидетельству-

ют об имеющихся проблемах при назначе-
нии, производстве экспертиз, их оценке 
следователем, прокурором и судом. 
С учетом изложенного, несомненной 

важности заключений экспертов в доказы-
вании по уголовным делам прокуратурой 
Тамбовской области с прокурорами горо-
дов, районов, их заместителями, государ-
ственными обвинителями с привлечением 

                                                 
2 Уголовное дело № 1-114/2015 // Архив 

Октябрьского районного суда г. Тамбова. 
3 Уголовное дело № 1-5/2014 // Архив 

Моршанского районного суда Тамбовской об-
ласти. 
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представителей экспертных учреждений 
области проведен учебно-методический 
семинар «Экспертные учреждения обла-
сти, их возможности по проведению экс-
пертиз. Проблемы назначения и производ-
ства экспертиз в ходе судебного разбира-
тельства. Предъявляемые требования к за-
ключению эксперта. Использование за-
ключений экспертов при поддержании 
государственного обвинения в суде».  
По результатам семинара подготовлены 

и направлены в нижестоящие прокурату-
ры методические рекомендации по вопро-
сам назначения, производства, оценки за-
ключений экспертов, в которых раскрыты 
возможности всех экспертных учреждений 
области по проведению тех или иных экс-
пертиз; обращено внимание прокуроров и 
государственных обвинителей на необхо-
димость внимательного изучения не толь-
ко выводов, но и вводной, исследователь-
ской частей заключения эксперта; на свое-
временное заявление при наличии основа-
ний ходатайств о назначении дополни-
тельных, повторных экспертиз в целях 
обеспечения законности и обоснованности 
государственного обвинения. 
Полагаем, что эти рекомендации  акту-

альны, востребованы, будут способство-
вать повышению качества назначения и 
производства экспертиз. Как писал еще 
более полувека назад А. И. Винберг: 
«Знать основные принципы криминали-
стической экспертизы в одинаковой мере 
должны судья и прокурор, следователь и 
адвокат. Эти знания дадут им правильный 
критерий для оценки выводов эксперти-
зы, помогут уяснить логику исследования 
эксперта, познать, чем обусловлены были 
его выводы, почему в одном случае за-
ключение дано в категорической форме, а 
в другом — лишь с известной степенью 
вероятности. Зная основные методиче-
ские, организационные и тактические 
принципы криминалистической экспер-
тизы, практические работники юстиции 
лучше будут представлять себе возможно-
сти и пределы исследования веществен-
ных доказательств»1.

                                                 
1 Винберг А. И. Основные принципы со-

ветской криминалистической экспертизы. 
М., 1949.  

Библиографический список 
1. Винберг А. И. Основные принципы со-

ветской криминалистической экспертизы / 
А. И. Винберг ; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва 
юстиции СССР. — Москва : Юрид. лит., 
1949. — 132 с. 

2. Кирюхина-Цешке К. П. Процессуальные 
аспекты производства судебной экспертизы в 
присутствии участников уголовного судопроиз-
водства / К. П. Кирюхина-Цешке // Судебная 
экспертиза: российский и международный 
опыт : материалы II Междунар. науч.-практ. 
конф., г. Волгоград, 21—22 мая 2014 г. — Волго-
град : ВА МВД России, 2014. — 528 с. 

3. Неретина Н. С. Проблемы оценки резуль-
татов экспертного исследования следователем и 
судом / Н. С. Неретина // Судебная эксперти-
за: российский и международный опыт : мате-
риалы II Междунар. науч.-практ. конф., 
г. Волгоград, 21—22 мая 2014 г. — Волгоград : 
ВА МВД России, 2014. — 528 с. 

4. Овсянников И. В. Проблемы назначения 
и производства судебной экспертизы на ста-
дии возбуждения уголовного дела / И. В. Ов-
сянников // Судебная экспертиза: россий-
ский и международный опыт : материалы 
II Междунар. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 
21—22 мая 2014 г. — Волгоград : ВА МВД Рос-
сии, 2014. — 528 с. 

5. Россинская Е. Р. Настольная книга судьи : 
судебная экспертиза : теория и практика, ти-
пичные вопросы и нестандартные ситуации : 
судебно-экспертные учреждения, назначение 
экспертизы в суде, типичные экспертные 
ошибки, заключение эксперта, порядок прове-
дения экспертиз / Е. Р. Россинская, Е. И. Галя-
шина ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафи-
на ; Ин-т судебных экспертиз. — Москва : Про-
спект, 2011. — 458 с. 

6. Харламова О. А. К вопросу о принципах 
судебной экспертизы / О. А. Харламова // Су-
дебная экспертиза: российский и международ-
ный опыт : материалы II Междунар. науч.-
практ. конф., г. Волгоград, 21—22 мая 2014 г. — 
Волгоград : ВА МВД России, 2014. — 528 с. 

 
 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

  66  
Криминалистъ. 2016. N 2 (19)  

                                                                      В. С. ШАДРИН, С. В. АНДРОСОВ                                      УДК 343.1 
 

О СООТНОШЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
Для недопущения злоупотреблений в 

уголовном судопроизводстве со стороны 
органов предварительного расследования, 
а также с целью соблюдения законов, прав 
и свобод человека и гражданина законо-
дателем в УПК РФ предусмотрена реви-
зионная деятельность, реализуемая в пол-
номочиях по осуществлению надзора и 
контроля. 
Функция надзора осуществляется ис-

ключительно прокурором, функция кон-
троля, в свою очередь, присуща как орга-
нам предварительного расследования, так 
и суду. Таким образом, выделяется ведом-
ственный и судебный контроль.  
С принятием в 2001 году и вступлени-

ем в силу в 2002 году УПК РФ часть 
надзорных полномочий прокурора была 
передана судебным органам для осу-
ществления судебного контроля. Вместе с 
тем следует иметь в виду, что некоторые 
из предусмотренных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ 
полномочий суд начал применять в пери-
од действия УПК РСФСР, в частности 
наложение ареста на почтово-
телеграфную корреспонденцию (ст. 174 
УПК РСФСР), контроль и запись теле-
фонных переговоров (ст. 174.1 УПК 
РСФСР). Судебный контроль в УПК 
РСФСР был дополнительной гарантией 
соблюдения законности при применении 
ареста как меры процессуального при-
нуждения в ходе расследования преступ-
лений. В этом, как показала многолетняя 
практика, он оправдал законодательные 
надежды и не исчерпал своих возможно-
стей1. В настоящее время наблюдается 
тенденция постоянного расширения су-
дебного контроля за принятием следова-
телем процессуальных решений и произ-

                                                 
1 Халиулин А., Назаренко В. От прокурор-

ского надзора к судебному контролю // Закон-
ность. 2004. № 1. С. 24—28. 

водством им следственных действий2. 
Полномочия по осуществлению контроля 
в досудебном производстве предоставле-
ны суду на основании ст. 18, ч. 2 ст. 22, ч. 2 
ст. 23, ст. 25 Конституции Российской 
Федерации и имеют своей целью кон-
троль за соблюдением прав и свобод, га-
рантированных лицу Конституцией Рос-
сийской Федерации. В частности, ст. 18 
Конституции устанавливает, что права и 
свободы человека определяют смысл, со-
держание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием.  
В досудебном производстве судья не 

рассматривает дело по существу, он вы-
ступает как гарант прав и свобод, предо-
ставленных гражданину Конституцией 
Российской Федерации. С. М. Даровских 
указывает, что возможность суда осу-
ществлять контрольно-проверочную дея-
тельность на досудебных стадиях процес-
са логично вытекает из его правоохрани-
тельной функции3. 
В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ 

только суд правомочен в ходе досудебного 
производства принимать следующие ре-
шения: об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего 
ареста, залога; продлении срока содержа-
ния под стражей; помещении подозревае-
мого, обвиняемого, не находящегося под 
стражей, в медицинский или психиатри-
ческий стационар для производства соот-
ветственно судебно-медицинской или су-
дебно-психиатрической экспертизы; воз-

                                                 
2 Быков  В. М. Следователь как участник уго-

ловного процесса со стороны обвинения // За-
конность. 2012. № 7. С. 3—9. 

3 Даровских С. М. Еще раз о судебном кон-
троле в досудебных стадиях уголовного процес-
са // Вестник Южно-Уральского государствен-
ного университета, 2007. № 4. С. 48—52. 
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мещении имущественного вреда; произ-
водстве осмотра жилища при отсутствии 
согласия проживающих в нем лиц; произ-
водстве обыска и (или) выемки в жилище; 
производстве выемки заложенной или 
сданной на хранение в ломбард вещи; 
производстве личного обыска, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ст. 93 
УПК РФ; производстве выемки предметов 
и документов, содержащих государ-
ственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, а также предме-
тов и документов, содержащих инфор-
мацию о вкладах и счетах граждан в бан-
ках и иных кредитных организациях; 
наложении ареста на корреспонденцию, 
проведении ее осмотра и выемки в учре-
ждениях связи; наложении ареста на 
имущество, включая денежные средства 
физических и юридических лиц, нахо-
дящиеся на счетах и во вкладах или на 
хранении в банках и иных кредитных 
организациях; временном отстранении 
подозреваемого или обвиняемого от 
должности в соответствии со ст. 114 
УПК РФ; реализации или уничтожении 
вещественных доказательств, указанных в 
подп. «в» п. 1, подп. «б», «в» п. 2, п. 3 ч. 2 
ст. 82 УПК РФ; контроле и записи теле-
фонных и иных переговоров; получении 
информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устрой-
ствами; эксгумации, в случае если близ-
кие родственники или родственники по-
койного возражают (ч. 3 ст. 178 УПК РФ). 
Прокурором же в досудебном произ-

водстве по уголовному делу реализуются 
полномочия по осуществлению уголовно-
го преследования и надзора за процессу-
альной деятельностью органов дознания 
и органов предварительного следствия. 
Прокурор относится к участникам уго-
ловного судопроизводства со стороны об-
винения, а УПК РФ, в отличие от своего 
предшественника — УПК РСФСР, возла-
гавшего на прокурора в досудебном про-
изводстве исключительно надзор за ис-
полнением законов органами дознания и 
предварительного следствия, вывел на 
первый план в деятельности прокурора 
уголовное преследование1.  
                                                 

1 Шадрин В. С. Современные особенности 
реализации прокурором функции уголовного 

Несмотря на первенство уголовного 
преследования в перечне функций про-
курора, стоит согласиться с некоторыми 
авторами, которые определяют прокуро-
ра как «универсального» участника уго-
ловного процесса, не ограниченного 
только реализацией функций стороны 
обвинения. Более того, практически лю-
бое процессуальное действие прокурора 
на досудебных стадиях содержит в себе 
элементы функций и надзора и уголов-
ного преследования2.  
Относительно соотношения прокурор-

ского надзора и судебного контроля в ли-
тературе можно встретить мнение о тож-
дественности указанных понятий, в част-
ности Смолякова И. А. отмечает, что тер-
мины «контроль» и «надзор» близки по 
смысловому значению, поэтому в теории 
и на практике четкого разграничения 
этих понятий нет и условно их применя-
ют как идентичные3. Не соглашаясь с ука-
занным мнением о тождестве контроль-
ной деятельности и надзорной и не 
углубляясь в исследование этих понятий в 
уголовном судопроизводстве, отметим, 
что судебный контроль в сравнении с 
прокурорским надзором обладает суще-
ственной спецификой, которая заключа-
ется в следующем: 
во-первых, объектом судебного кон-

троля являются органы и должностные 
лица, организационно не входящие в 
структуру суда: органы дознания, органы 
предварительного следствия и прокурор; 
во-вторых, предметом судебного кон-

троля являются постановления и действия 
органов и должностных лиц, которые 
нарушают или могут нарушить конститу-
ционные права и свободы человека либо 
затруднить доступ граждан к правосудию;  

                                                                      
преследования в досудебном производстве // 
Криминалистъ. 2015. № 1(16). С. 20—25.  

2 Сычев Д. А.  Уголовно-процессуальные 
функции прокурора, осуществляемые в ходе 
досудебного производства // Криминалистъ. 
2013. № 1(12). С. 49—54. 

3 Смолякова И. А. Соотношение судебного 
контроля, прокурорского надзора и ведом-
ственного контроля на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства // Вестник маги-
стратуры. 2014. № 6(33). Т. 2. С. 115—117. 
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в-третьих, пределы контрольной дея-
тельности находятся исключительно в 
рамках, определенных процессуальным 
документом субъекта, обратившегося в 
суд (жалоба, ходатайство, уведомление);  
в-четвертых, УПК РФ устанавливает 

три повода для осуществления судом кон-
трольной деятельности: 

1) жалоба на незаконные и необосно-
ванные действия (бездействие) и решения 
органов предварительного расследования, 
их должностных лиц, а также прокурора, 
поданная в порядке, установленном гла-
вой 16 УПК РФ;  

2) ходатайство следователя или дозна-
вателя о принятии судом процессуального 
решения, ограничивающего конституци-
онные права, свободы человека и гражда-
нина или права и законные интересы ор-
ганизации. Указанные решения перечис-
лены в ч. 2 ст. 29 УПК РФ; 

3) уведомление судьи в соответствии со 
ст. 165 УПК РФ о производстве следствен-
ных действий, ограничивающих права, 
свободы человека и гражданина или пра-
ва и законные интересы организации, в 
условиях, не терпящих отлагательства. 
Специфика судебного контроля спо-

собствует недопущению подмены им 
прокурорского надзора и ведомственно-
го контроля, а также предотвращению 
произвола со стороны подконтрольных 
органов.  
Рассматривая жалобу, судья принимает 

решение в виде постановления о призна-
нии действия (бездействия) или решения 
соответствующего должностного лица 
незаконным или необоснованным и обя-
зании устранить допущенное нарушение 
либо об оставлении жалобы без удовле-
творения, а рассматривая уведомление 
следователя или дознавателя о производ-
стве следственного действия — о разре-
шении производства следственного дей-
ствия или об отказе в его производстве с 
указанием мотивов отказа.  
Судья, реализующий свои полномочия 

в уголовном судопроизводстве, должен 
оставаться объективным и беспристраст-
ным арбитром1. Он не связан позицией 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 

следователя при последующем рассмот-
рении уголовного дела в судебных стади-
ях. Как отмечает М. Е. Токарева, проверка 
судом предоставленных ему материалов 
носит ограниченный характер и не затра-
гивает оценку достаточности доказа-
тельств, подтверждающих событие пре-
ступления и виновность лица, подозрева-
емого либо обвиняемого в совершении 
преступления2. 
Таким образом, с учетом сущности су-

дебного контроля и прокурорского 
надзора можно выделить различия и в их 
свойствах: 

1) непрерывность прокурорского 
надзора и периодичность судебного кон-
троля; 

2) широкая сфера приложения проку-
рорских полномочий по сравнению с су-
дебными3; 

3) инициативность прокурорского 
надзора и безынициативность судебного 
контроля. 
В теории уголовного процесса нет 

единства мнений относительно опти-
мального соотношения судебного кон-
троля и прокурорского надзора в досу-
дебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства. 
И. Л. Петрухин указывает, что «при 

хорошо поставленном судебном контро-
ле прокурорский надзор в некоторых 
отношениях становится излишним»4. 
Н. А. Громов и Ю. В. Францифоров выска-
зывают свои соображения, с одной сторо-

                                                                      
246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросами судов общей 
юрисдикции и жалобами граждан : постанов-
ление Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 8 дек. 2003 г. № 18-П. 

2 Токарева М. Е. Прокурорский надзор и су-
дебный контроль как гарантии законности 
ограничения конституционных прав граждан 
при расследовании преступлений // Права 
человека в России и правозащитная деятель-
ность государства : сб. материалов Всерос. 
науч.-практ. конф. / под. ред. В. Н. Лопатина. 
СПб., 2003. С. 214—219. 

3 Шалумов М. С. Прокуратура в современ-
ном российском государстве. Кострома, 2001.  

4 Петрухин И. Л. Прокурорский надзор и 
судебный контроль за следствием // Россий-
ская юстиция. 1998. № 9. С. 12—14.  
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ны, «за» расширение судебного контроля 
(в силу требований конституционных 
норм и их соответствия Декларации прав 
и свобод человека и гражданина 1991 г., 
бо ̀льшей объективности судебного кон-
троля, так как суд является органом, не 
отвечающим за результаты расследования 
и состояние борьбы с преступностью), а с 
другой — «против» замены им прокурор-
ского надзора (в силу снижения опера-
тивности принятия решений, возрастания 
опасности утраты доказательств и раз-
глашения материалов следствия, сниже-
ния уровня гарантий прав личности)1.  
Представляется более правильным по-

лагать, в целом соглашаясь с Н. А. Громо-
вым и Ю. В. Францифоровым, что зада-
чей науки уголовного процесса в данном 
направлении является не решение во-
проса о выборе более подходящего сред-
ства защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а поиск оптимального их 
соотношения, которое соединило бы 
преимущества и возможности прокурор-
ского надзора и судебного контроля, по-
скольку именно сочетание этих двух ре-
визионных форм деятельности в уголов-
ном судопроизводстве способствует более 
полной защите прав и свобод человека и 
гражданина.  
Сложившееся в досудебном производ-

стве взаимодействие прокурора и суда 
может продолжаться в несколько иных 
формах и на судебных стадиях уголовно-
го процесса, в частности в связи с необ-
ходимостью обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизвод-
ства2, что способно в целом благоприят-
ствовать защите прав и законных интере-
сов личности в уголовном судопроизвод-
стве. 
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АНАЛИЗ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:  
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

 
В юридической литературе достаточно 

много внимания уделяется вопросам ана-
лиза прокурором материалов уголовного 
дела, поступившего с обвинительным за-
ключением (обвинительным постановле-
нием, обвинительным актом). Рассматри-
ваются различные его аспекты: 
основные направления и сущность ука-

занного анализа1; 
критерии комплексной оценки проку-

рором материалов предварительного рас-
следования2; 
использование методов научного по-

знания в ходе осуществляемого прокуро-
ром анализа материалов уголовного дела3; 
изучение прокурором отдельных мате-

риалов уголовного дела (обвинительного 
заключения4, заключения специалиста5, 

                                                 
1 Криминалистический анализ и оценка 

прокурором материалов уголовного дела : мо-
нография / отв. ред. В. Н. Исаенко. М., 2013. 
С. 6—20 ; Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Ана-
лиз прокурором материалов уголовного дела: 
уголовно-процессуальный и криминалистиче-
ский аспекты // Вестник Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 2014. 
№ 2. С. 67—72. 

2 Криминалистический анализ ... С. 20—39. 
3 Корсаков К. А. Методы научного познания 

в уголовном судопроизводстве : конспект лек-
ций. СПб., 2004 ; Коршунова О. Н. Теоретиче-
ские и прикладные проблемы уголовного пре-
следования. СПб., 2006. С. 60. 

4 Гармаев Ю. П., Хориноев А. О. Примерный 
алгоритм изучения и анализа материалов уго-
ловного дела // Законность. 2009. № 2. С. 16—21 
; Кириллова А. А., Гармаев Ю. П. Краткое руко-
водство по судебному разбирательству уголов-
ных дел об убийствах, предусмотренных частью 
первой статьи 105 УК РФ : практ. пособие. М., 
2015. С. 12—13 ; Малов А. А., Буланова Н. В. 
Методические рекомендации по изучению 
прокурором уголовного дела, поступившего с 
обвинительным заключением (актом). М., 2010. 
С. 9—23 ; Курохтина Е. С. Деятельность проку-
рора по обеспечению рассмотрения уголовного 
дела в суде первой инстанции : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 17—18 ; Чека-
нов В. Я. Вопросы теории уголовно-процес-
суальной деятельности прокурора : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 1973. С. 31—32. 

заключения эксперта6, материалов инвен-
таризации7); 
анализ прокурором материалов уголов-

ного дела о преступлениях конкретного 
вида (разновидности)8. 
Такой широкий спектр исследуемых 

вопросов свидетельствует о несомненной 
важности осуществляемого прокурором 
анализа материалов уголовного дела. Од-
нако, представляется, выявлены и изуче-
ны далеко не все проблемы, возникающие 
в данной сфере деятельности прокурора, 
                                                                      

5 Исаенко В. Н. Прокурорский надзор за 
исполнением законов при назначении судеб-
ных экспертиз и использовании заключений 
экспертов в доказывании по уголовному делу : 
лекция. М., 2013 ; Криминалистический ана-
лиз ... С. 61—78.  

6 Данилова Н. А., Елагина Е. В., Николае-
ва Т. Г. О некоторых аспектах использования 
специальных знаний в ходе проверки сообще-
ния о преступлении // Вестник Орловского 
государственного университета. 2014. № 3 (38). 
С. 15—18.  

7 Норец А. М. Анализ прокурором материа-
лов уголовного дела: понятие и содержание 
деятельности // ВестКраснодарского универ-
ситета МВД России. 2016. № 1. С. 109—112. 

8 Данилова Н. А. Анализ и оценка проку-
рором материалов уголовного дела о невыпла-
те заработной платы : конспект лекции. СПб., 
2013 ; Данилова Н. А., Елагина Е. В., Серова Е. Б. 
Основные направления анализа прокурором 
проверки сообщения о преступлении, преду-
смотренном ст. 159.2 УК РФ // Кримина-
листъ. 2015. № 2(17). С. 27—30 ; Данилова Н. А., 
Прокофьева Н. В. Анализ прокурором матери-
алов уголовного дела о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями, совершенном со-
трудником правоохранительного органа // 
Криминалистъ. 2012. № 2(11). С. 79—85 ; Григо-
рьева М. А. Анализ и оценка прокурором мате-
риалов уголовных дел о взяточничестве // 
Криминалистъ. 2013. № 1(12). С. 72—77 ; Дани-
лова Н. А., Николаева Т. Г. Анализ прокурором 
материалов уголовного дела о злоупотреблении 
должностными полномочиями, совершенном 
военнослужащим // Право в Вооруженных Си-
лах — Военно-правовое обозрение. 2015. № 4. 
С. 89—95 ; Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Ана-
лиз прокурором материалов уголовного дела: 
уголовно-процессуальный и криминалистиче-
ский аспекты. С. 67—72. 
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и, как следствие, не определены пути их 
решения. 
В первую очередь в уточнении нужда-

ется определение сущности рассматривае-
мого анализа. Так, не подлежит сомнению 
его комплексный характер, о чем неодно-
кратно упоминалось в различных публи-
кациях. Вместе с тем нельзя не отметить 
некоторое противоречие в позиции ряда 
ученых, которые выделяют комплексный 
характер этого анализа (сочетание уго-
ловно-процессуального и криминалисти-
ческого аспектов) и в то же время указы-
вают на необходимость проверки проку-
рором соответствия деятельности лиц, 
осуществляющих оперативно-розыскные 
мероприятия, требованиям нормативного 
характера, а также правильности квали-
фикации инкриминируемого обвиняемо-
му преступления1. 
На наш взгляд, комплексный характер 

рассматриваемого анализа проявляется в 
наличии двух составляющих — норматив-
ной и содержательной проверки. Суть 
нормативной проверки заключается в про-
верке правильности применения норм 
уголовного закона, соблюдения в ходе про-
верки сообщения о преступлении и в про-
цессе предварительного расследования 
требований и предписаний уголовно-про-
цессуального закона, нормативных право-
вых актов, регламентирующих оператив-
но-розыскную и экспертную деятельность. 
Содержательная проверка имеет целью 
установление полноты и всесторонности 
расследования. Достижение этой цели 
осуществляется путем решения следую-
щих задач: проверка полноты установле-
ния обстоятельств, совокупность которых 
образует предмет доказывания примени-
тельно к определенному виду (разновид-
ности) преступления; проверка и оценка 
каждого имеющегося в уголовном дела до-
казательства; оценка всей совокупности 
собранных в ходе предварительного рас-
следования доказательств с точки зрения 
их непротиворечивости и достаточности.  
Целесообразность анализа материалов 

уголовного дела на основе системы обстоя-
тельств, составляющих предмет доказыва-
ния, обусловлена тем, что такой подход 
позволит прокурору, во-первых, прийти к 
выводу о том, какие из указанных обстоя-
                                                 

1 Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Анализ 
прокурором материалов уголовного дела: уго-
ловно-процессуальный и криминалистический 
аспекты. С. 68, 71. 

тельств установлены, какими доказатель-
ствами они подтверждаются и в достаточ-
ной ли степени, какие из этих обстоятель-
ств нуждаются в дополнительной провер-
ке, во-вторых, надлежащим образом оце-
нить доказательственную базу, в-третьих, 
сформировать свою позицию относитель-
но судебной перспективы уголовного дела.  
Веские аргументы в пользу изложенной 

позиции приводятся в юридической лите-
ратуре. Так, по мнению ряда авторов, под-
вергнув анализу собранные по делу фак-
тические данные применительно к обстоя-
тельствам, которые входят в предмет дока-
зывания, прокурор может проверить, 
надлежащим ли образом они изложены в 
обвинительном заключении (постановле-
нии, акте), достаточно ли обоснован вывод 
о наличии преступления и его уголовно-
правовой квалификации, а также выяс-
нить, все ли обстоятельства, входящие в 
предмет доказывания, приведены в описа-
тельной части обвинительного заключения 
с указанием фактических данных, их под-
тверждающих2. 
Оценка добытых в ходе предваритель-

ного расследования доказательств осу-
ществляется прокурором путем изучения 
протоколов следственных действий. Отме-
тим, что прокурору в равной степени сле-
дует обращать внимание как на доказа-
тельства, изобличающие обвиняемого, так 
и на доказательства, оправдывающие его. 
При этом стоит пристально изучать хода-
тайства защитника об исключении доказа-
тельств в ходе предварительного расследо-
вания во взаимосвязи с решениями следо-
вателя по этим ходатайствам на предмет 
законности, обоснованности и мотивиро-
ванности таких решений. 
Не имея возможности рассматривать все 

составляющие анализа материалов уголов-
ного дела, а также принимая во внимание, 
что в ходе производства следственных дей-
ствий следователями (дознавателями) до-
пускаются многочисленные ошибки не 
только уголовно-процессуального, но и 
криминалистического характера, остано-
вимся на особенностях анализа прокуро-
ром протоколов таких наиболее интерес-
ных, с нашей точки зрения, следственных 
действий, как обыск, выемка, допрос. 
Обыск — это следственное действие, 

содержанием которого является принуди-
тельное обследование помещений, соору-

                                                 
2 Криминалистический анализ ... С. 157. 
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жений, участков местности и транспорт-
ных средств в целях отыскания и изъятия 
скрываемых доказательств преступления, 
документов, ценностей, нажитых пре-
ступным путем, а также розыска живых 
лиц, трупов1. 
В юридической литературе предлага-

ются рекомендации, касающиеся ряда об-
щих тактических положений, которыми 
надлежит руководствоваться в ходе обыска. 
В их числе внезапность, планомерность, 
целенаправленность, безопасность обыска2. 
Наряду с этим необходимо учитывать пси-
хологические черты обыскиваемого, осо-
бенности предметов поиска и характер об-
следуемого объекта, использовать технико-
криминалистические средства и методы, а 
также помощь специалистов и сведения, 
полученные оперативным путем. 
Обыск является одним из наиболее 

сложных следственных действий, в связи с 
чем в ходе его производства могут быть 
допущены различные ошибки, что необ-
ходимо учитывать прокурору при анализе 
протокола обыска.  
Анализ материалов уголовных дел, в 

частности о преступлениях коррупцион-
ной направленности, свидетельствует о 
том, что органами предварительного рас-
следования допускаются многочисленные 
нарушения норм УПК РФ при производ-
стве и фиксации следственных и иных 
процессуальных действий. Так, нередко 
сведения, приведенные в протоколах след-
ственных действий, не соответствуют фак-
тическим обстоятельствам и исследуемым 
в ходе судебного разбирательства доказа-
тельствам. В протоколах обысков не указы-
ваются количество и индивидуальные при-
знаки изымаемых предметов и докумен-
тов3. Изымается большое количество доку-

                                                 
1 Криминалистика : учеб. для вузов / под 

ред. Р. С. Белкина. М., 1999. С. 572. 
2 Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминали-

стика : учеб. для вузов / под ред. Е. П. Ищенко. 
2-е изд., испр., доп. и перераб. М., 2010. 
С. 383—384. 

3 Челябинским областным судом рассматри-
валось уголовное дело в отношении группы лиц, 
обвиняемых в совершении ряда должностных 
преступлений. Одним из вещественных доказа-
тельств следователем признан ежедневник взят-
кодателя, где взяткодатель отмечал, кому и за 
какие действия, в какой сумме он передавал 
взятки. Однако протокол следственного дей-
ствия, в результате которого ежедневник был 
введен в материалы дела, отсутствовал, следова-

ментов (например, бухгалтерских), кото-
рые, по мнению следователей, имеют от-
ношение к деятельности возможного кор-
рупционера. Изъятые документы без ука-
зания в протоколе обыска их количества и 
характера упаковываются в коробки, а за-
тем в этом же виде направляются на соот-
ветствующую судебную экспертизу без 
указания их количества и характера в по-
становлении о назначении соответствую-
щей судебной экспертизы. 
С учетом личных данных обыскиваемого 

следователь должен обеспечить такой эле-
мент подготовки к обыску, как внезапность, 
которая предполагает неожиданность этого 
следственного действия для обыскиваемого. 
При этом необходимо выбрать наиболее 
подходящее время и определить участни-
ков следственного действия. Кроме того, 
следует обеспечить скрытное прибытие к 
месту проведения обыска. 
Необеспечение следователем внезапно-

сти обыска может привести к нежелатель-
ным последствиям. Так, при расследова-
нии хищения следователь и оперативные 
работники не обеспечили внезапность 
производства обыска у расхитителей и их 
родственников. Это позволило заинтересо-
ванным лицам надежно скрыть похищен-
ное и нажитое преступным путем. Прове-
денные обыски не дали желаемого резуль-
тата. Похищенное и ценности обнаружены 
не были4. 
Другой ошибкой является неиспользо-

вание следователем средств дополнитель-
ной фиксации хода и результатов след-
ственных действий (составление планов, 
схем, фотофиксация, видеофиксация). От 
полноты и объективности фиксации хода 
и результатов обыска зависит его доказа-
тельственное значение как следственного 
действия5. Фотоснимки, видеозапись, пла-
ны и схемы заметно повышают информа-
ционную ценность результатов обыска. 
Многие рекомендации по тактике 

обыска в равной степени относятся к вы-
емке. Однако обыск и выемка — самостоя-
                                                                      
тельно, происхождение данного предмета неиз-
вестно. Обвинение приводило совершенно не-
вразумительные доводы: «возможно, небольшой 
ежедневник мог случайно завалиться в другой 
изъятый в ходе обыска документ и по невнима-
тельности не был вписан в протокол обыска». 

4 Бахин В. П. Криминалистика. Проблемы и 
мнения (1962—2002). Киев, 2002. C. 155. 

5 Ищенко Е. П., Топорков А. А. Указ. соч. 
С. 594. 
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тельные следственные действия. В частно-
сти, при выемке производится изъятие 
предметов, документов, местонахождение 
которых точно известно и разыскивать их 
нет необходимости. 
Выемка — следственное действие, 

предусмотренное ст. 183 УПК РФ, заклю-
чается в изъятии определенных предметов 
и документов, имеющих значение для уго-
ловного дела, находящихся во владении 
или ведении конкретного лица или учре-
ждения. Выемка производится в случае 
наличия достаточных оснований полагать, 
что именно в этом помещении или у дан-
ного лица находятся те или иные предме-
ты, имеющие значение для дела. При этом 
информация, необходимая для принятия 
решения о выемке, должна быть процессу-
ально закреплена, поскольку в ином случае 
следователю не может быть «точно извест-
но», где или у кого находятся интересую-
щие его предметы или документы1. 
Ошибки криминалистического харак-

тера, допускаемые следователями при про-
ведении обыска или выемки: 
изымаются не оригиналы документов, а 

их копии; не сам предмет, а его подделка. 
Для предотвращения данной ошибки 

следователю необходимо заранее опреде-
лить участников следственного действия. В 
значительной степени это зависит от под-
лежащих изъятию документов и (или) 
предметов. Например, изымая бухгалтер-
ские документы, следует пригласить соот-
ветствующего специалиста, сведущего в 
вопросах организации и ведения бухгал-
терского учета; 
изымаемый предмет (документ) не опи-

сывается в протоколе выемки, а также не 
указывается, в каком месте и при каких об-
стоятельствах он был обнаружен. 
Так, О. А. Попова приводит данные 

изучения 198 уголовных дел с ошибками 
подобного рода. В 33,9 % протоколов не 
были указаны места обнаружения объек-
тов; в 20,1 % — не приведены сведения о 
времени, освещении, погодных условиях, 
применяемых технических средствах; в 
18,5 % случаев отсутствовали сведения об 
индивидуальных признаках изымаемых 
объектов или об их упаковке, в 7,9 % име-
лись не все подписи участников следствен-
ного действия; к 5,3 % протоколов не были 
приобщены фототаблицы, а в 14,3 % слу-
чаев фотосъемка и видеозапись не произ-

                                                 
1 Там же. С. 581. 

водились, несмотря на наличие в этом 
необходимости2. 
Не менее значимым информативным 

следственным действием является до-
прос — одно из самых распространенных 
следственных действий. Сущность допроса 
заключается в получении показаний о 
фактах расследуемого преступления с це-
лью выяснения обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по делу; установления ис-
точников, из которых можно получить све-
дения о расследуемом преступном собы-
тии; проверки достоверности собранных 
доказательств. 
Для достижения указанных целей тре-

буются знание и применение не только 
норм уголовно-процессуального закона, 
но и фундаментальных положений иных 
наук: криминалистики, психологии, педа-
гогики. 
Также следователь должен четко пред-

ставлять, какую информацию и с помощью 
каких приемов и средств он намерен полу-
чить. Иными словами, следователю необ-
ходимо определить круг обстоятельств, 
подлежащих выяснению в ходе допроса. 
Основным средством фиксации хода и 

результатов данного следственного дей-
ствия является протокол допроса. При 
изучении протокола допроса прокурору 
следует обращать внимание не только на 
формальное соблюдение требований уго-
ловно-процессуального закона, но и на со-
держание протокола.  
Так, прокурором было установлено, что 

протоколы допроса потерпевшего и свиде-
теля по своему содержанию идентичны 
объяснениям граждан, полученным ранее в 
ходе проверки сообщения о преступлении. 
Подобная идентичность, по справедливому 
мнению прокурора, свидетельствовала о 
возможной фальсификации протоколов 
допроса лицом, осуществляющим предва-
рительное расследование по уголовному 
делу. При проверке достоверности прото-
колов допроса было установлено, что фак-
тически допросы не проводились и процес-
суальные документы указанные в протоко-
лах допроса граждане не подписывали3.  

                                                 
2 Попова О. А. Типичные ошибки, допускае-

мые при производстве следственных действий, 
направленных на обнаружение и изъятие мате-
риальных объектов // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. 2015. № 1(32). С. 122. 

3 Из практики работы прокуратуры Новго-
родской области. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

  74  
Криминалистъ. 2016. N 2 (19)  

В ряде уголовных дел в протоколах до-
проса свидетелей были изложены в каждом 
случае одни и те же показания, изменены 
только фамилии допрашиваемых. При 
этом знаки препинания, орфографические 
ошибки сохранялись1. Судами в таких си-
туациях протоколы допроса признаются 
недопустимыми доказательствами. 
Полагаем, что в ходе изучения проку-

рором материалов уголовного дела анализ 
протоколов следственных действий имеет 
существенное значение, позволяет оценить 
не только соблюдение норм уголовно-
процессуального закона при их производ-
стве, но также качество, полноту и резуль-
тативность. В противном случае, по спра-
ведливому мнению Н. А. Даниловой и 
Т. Г. Николаевой, позиция прокурора от-
носительно обоснованности либо необос-
нованности возбуждения уголовного дела, 
качества предварительного расследова-
ния, обоснованности привлечения кон-
кретного лица к уголовной ответственно-
сти, а в конечном счете — относительно 
того, имеет или не имеет судебную пер-
спективу уголовное дело, представляется 
весьма сомнительной2.  
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства в сфере градостроитель-
ной деятельности в отдельных случаях уже 
сегодня называют в числе приоритетных 
направлений прокурорской деятельности. 
Представляется, что эффективное исполь-
зование прокурором предоставленных 
ему полномочий в данной сфере призва-
но способствовать исключению возможно-
сти хищения бюджетных средств, предот-
вращению нелегального передела земель-
ных ресурсов, недопущению человеческих 
жертв вследствие строительства некаче-
ственного жилого фонда. 
Увеличение объемов жилищного 

строительства не должно приводить к 
снижению его качества, которое не всегда 
является надлежащим, равно как и рабо-
та органов контроля в градостроитель-
ной сфере.  
Законодательство, регулирующее гра-

достроительную деятельность в Россий-
ской Федерации, претерпевает постоян-
ные изменения по ряду причин юридиче-
ского (приведение градостроительного 
законодательства в соответствие с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и другими федераль-
ными законами), экономического (сниже-
ние административных барьеров в строи-
тельстве, повышение ответственности 
участников рынка и защита прав на не-
движимость) и социального (повышение 
роли общественного участия в принятии 
градостроительных решений) характера. 
Формирование рынка доступного жи-

лья и увеличение объемов жилищного 
строительства диктуют необходимость 
принятия новых законопроектов. 

Без снижения административных барь-
еров доступа на рынок жилищного строи-
тельства и формирования прозрачного и 
эффективного механизма предоставления 
земельных участков для жилищного стро-
ительства с установленными градострои-
тельными регламентами все усилия по 
увеличению платежеспособного спроса 
населения через развитие жилищного 
кредитования приведет лишь к повыше-
нию цен на рынке жилья. 
Градостроительное законодательство 

Российской Федерации регулирует отно-
шения по территориальному планирова-
нию, градостроительному зонированию, 
планировке территории, архитектурно-
строительному проектированию, по стро-
ительству объектов капитального строи-
тельства, их реконструкции, капитально-
му ремонту, а также по эксплуатации зда-
ний и сооружений. 
Вместе с тем действующие правовые 

акты создают административные барьеры, 
которые заключаются в отсутствии про-
граммного размещения объектов жилищ-
ного строительства, производительных 
сил и необходимости развития террито-
рий с учетом наличия рабочих мест, кате-
горирования рабочей силы и расчета пер-
спектив демографического развития тер-
риторий. Указанные обстоятельства яв-
ляются сдерживающим фактором для мо-
дернизации и дальнейшего развития эко-
номики страны. 
Градостроительная политика обновля-

ется с учетом основных государственных 
задач. Решение этих задач требует глав-
ным образом совершенствования меха-
низма стимулирования инвестиционной 
деятельности и нормативного регулиро-
вания собственно градостроительного 
процесса. 
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Рост инвестиций — гарантия развития 
и повышения эффективности функцио-
нирования строительного комплекса. 
Правительство Российской Федерации на 
постоянной основе принимает системные 
меры по улучшению условий кредитова-
ния частных инвесторов, созданию более 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в производственную сферу и 
в инфраструктуру, по активизации внеш-
неэкономических связей для реализации 
инвестиционных проектов.  
У строительной отрасли есть все воз-

можности для того, чтобы стать одной из 
ключевых отраслей российской экономики. 
Повышение эффективности работы 

строительного комплекса возможно за 
счет совершенствования государственного 
регулирования проектной и строительной 
деятельности, изменения подходов к 
формированию генеральных планов за-
стройки, схем территориального плани-
рования, правил землепользования. 
Недостаточно высокое качество про-

ектно-изыскательских работ, огромное 
количество дублирующих и противоре-
чащих друг другу норм затрудняет госу-
дарственный контроль строительства 
объектов, вносит путаницу в ценообразо-
вание. 
Важно создать единую согласованную 

систему технических правил и стандартов 
всех этапов строительного процесса — от 
изысканий и проектирования объектов до 
их эксплуатации — и требований к строи-
тельным материалам. 
В законодательстве необходимо более 

точно согласовать задачи градостроитель-
ства и права собственности. Должна быть 
обеспечена возможность построить то, что 
требуется, исходя из генеральных планов 
и схем. Обеспечить комплексность за-
стройки с учетом интересов общества 
возможно при наличии законной градо-
строительной документации, прозрачных 
механизмов ее реализации, четкого кон-
троля и надзора в градостроительной дея-
тельности. 
Снижение административных барье-

ров в градостроительстве остается прио-
ритетной государственной задачей. 
Утверждение Правительством Российской 
Федерации исчерпывающего перечня ад-
министративных процедур в жилищном 

строительстве дало бесспорный положи-
тельный эффект. Контроль исполнения 
принятых в данном направлении реше-
ний обеспечивается штабом с участием 
представителей Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации и аппаратов 
полномочных представителей Президен-
та Российской Федерации в федеральных 
округах. 
Наличие комплекса проблемных во-

просов, связанных с определением пред-
мета и пределов прокурорского надзора 
за исполнением законодательства в гра-
достроительной сфере, потребность в 
разработке современных эффективных 
организационно-методических материа-
лов, обеспечивающих своевременное вы-
явление, устранение и предупреждение 
нарушений в сфере градостроительства, 
обусловили необходимость теоретической 
разработки проблем прокурорского 
надзора за исполнением соответствующе-
го законодательства, а также разработки 
современных решений по их устранению. 
Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства в градостроительной 
сфере осуществляется по следующим ос-
новным направлениям: 

1) проверка соответствия законов и 
иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, муници-
пальных образований федеральному зе-
мельному, градостроительному, жилищ-
ному, экологическому и антимонополь-
ному законодательству; 

2) оценка полноты реализации органа-
ми государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправле-
ния полномочий в области градострои-
тельной деятельности (соблюдение по-
рядка и сроков проведения государствен-
ных экспертиз и разрешительных проце-
дур, связанных с возведением объектов 
градостроительства); 

3) проверка исполнения законов кон-
тролирующими органами, в том числе в 
части контроля качества возводимых 
объектов жилищного строительства и 
иных капитальных объектов. Проверка 
законности и полноты принятых этими 
органами мер по устранению нарушений 
и привлечению виновных к ответствен-
ности. 
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Проводимые органами прокуратуры 
надзорные проверки исполнения законо-
дательства о градостроительной деятель-
ности свидетельствуют о массовых нару-
шениях в данной сфере и отсутствии 
надлежащего контроля со стороны упол-
номоченных органов.  
Многочисленные жалобы и обращения 

граждан о фактах незаконного строитель-
ства многоквартирных жилых домов, пуб-
ликации в средствах массовой информа-
ции явились основанием для принятия 
прокурорами на местах безотлагательных 
мер, направленных на активизацию 
надзорной деятельности в данной сфере, 
а также повышение ее эффективности. 
Наиболее распространенными в сфере 

землепользования и градостроительства 
являются нарушения, допускаемые соб-
ственниками земельных участков: исполь-
зование участков не по целевому назначе-
нию, с нарушением вида разрешенного 
использования, осуществление строитель-
ства объектов капитального строительства 
на собственных земельных участках без 
разрешительной документации. 
Нарушения в указанной сфере допус-

каются также органами местного само-
управления. 
Так, выявлены многочисленные факты 

вынесения администрациями незаконных 
постановлений о разрешении строитель-
ства многоквартирных жилых домов.  
В основном это выражалось в несо-

блюдении порядка предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, а 
также в несоблюдении градостроитель-
ных нормативов.  
В соответствии со ст. 35 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации 
(ГрК РФ) градостроительным зонирова-
нием определяются жилые, общественно-
деловые, производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной инфра-
структур, зоны сельскохозяйственного 
использования, зоны рекреационного 
назначения, зоны особо охраняемых тер-
риторий, зоны специального назначения, 
зоны размещения военных объектов и 
иные виды территориальных зон. 
Органами прокуратуры выявлялись 

случаи нарушения порядка оформления 
прав пользования земельными участками 

и незаконного строительства на них мно-
гоквартирных жилых домов. По итогам 
проверок материалы, содержащие дан-
ные, свидетельствующие о наличии при-
знаков преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 159, 327 УК РФ, направлялись в след-
ственные органы в порядке ст. 37 УПК РФ.  
Также органами прокуратуры обеспе-

чивается устранение нарушений закона 
путем обращения в суд. 
При выявлении фактов ведения строи-

тельства многоквартирных жилых домов 
без соответствующего разрешения на зе-
мельных участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, возбуждались дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, а также направ-
лялись исковые заявления в суд о прове-
дении экспертизы построенного много-
квартирного дома и в случае его несоот-
ветствия требованиям градостроительно-
го законодательства — о сносе. 
Многочисленные нарушения допуска-

ются при проведении публичных слуша-
ний в муниципальных образованиях. 
В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Феде-

рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на публичные 
слушания должны выноситься: проекты 
планов и программ развития муници-
пального образования, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты меже-
вания территорий, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства терри-
торий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного вида раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки. 
Подготовка проекта генерального пла-

на осуществляется в соответствии с требо-
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ваниями ст. 9 ГрК РФ и с учетом регио-
нальных и местных нормативов градо-
строительного проектирования, результа-
тов публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана, а также с учетом пред-
ложений заинтересованных лиц (ст. 24 
ГрК РФ).  
В правовых актах о назначении пуб-

личных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования не-
редко отсутствуют сведения о способе 
ознакомления с текстом проекта муници-
пального правового акта, получения иной 
информации, необходимой для участия в 
публичных слушаниях, а также перечень 
мероприятий, необходимых для органи-
зации и проведения публичных слуша-
ний, в виде календарного плана с указа-
нием мероприятия, сроков исполнения. 
В нарушение требований п. 8 ч. 1 ст. 1 

и ч. 2 ст. 30 ГрК РФ лицам, обладающим 
правом на участие в публичных слушани-
ях, не предоставляются сведения о поряд-
ке принятия правил землепользования и 
застройки территории, а также градо-
строительных регламентов и внесения в 
них изменений. 
В целях устранения выявленных нару-

шений законодательства и недопущения 
их впредь главам муниципальных образо-
ваний внесены представления. 
В органы прокуратуры поступают об-

ращения от заинтересованных лиц о при-
знании недействующими правовых актов 
органов местного самоуправления об 
утверждении генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования.  

 Предполагается использование зе-
мельного участка в соответствии с целями, 
указанными в правоустанавливающих до-
кументах.  
Однако нередко нормативные акты в 

сфере градостроительства устанавливают 
новые зоны размещения земельных участ-
ков, что, по мнению заявителей, противо-
речит требованиям Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 30, п. 4 ч. 1 ст. 34, п. 1 
ч. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 85 Земельного 
кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 

263 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
По мнению заявителей, не соблюдена 

процедура принятия нормативных право-
вых актов и порядок введения их в дей-
ствие, они нарушают права граждан и за-
конные интересы общества, поскольку 
собственник участка не может эксплуати-
ровать принадлежащий объект по целе-
вому назначению. 

 Статьей 3 ГрК РФ предусмотрено, что 
законодательство о градостроительной 
деятельности состоит из настоящего Ко-
декса, других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации. По вопро-
сам градостроительной деятельности 
принимаются муниципальные правовые 
акты, которые не должны противоречить 
Градостроительному кодексу Российской 
Федерации.  
Согласно п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 7 Фе-

дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» утверждение 
генерального плана поселения и правил 
землепользования и застройки относится 
к вопросам местного значения поселения, 
по которым принимаются муниципаль-
ные правовые акты. Муниципальные 
правовые акты не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным зако-
нам, Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
другим федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации, а также конституциям 
(уставам), законам, иным нормативным 
правовым актам субъектов Российской 
Федерации (ч. 4 ст. 7 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»).  
Документом территориального плани-

рования муниципального образования 
является генеральный план поселения, 
утверждаемый представительным орга-
ном местного самоуправления поселения 
(п. 1 ч. 1 ст. 8, п. 2 ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 24 
ГрК РФ). Согласно пп. 6, 7 ст. 1 ГрК РФ в 
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целях определения территориальных зон 
и установления градостроительных ре-
гламентов осуществляется зонирование 
территорий. 
Документом градостроительного зо-

нирования являются утверждаемые нор-
мативными правовыми актами органов 
местного самоуправления правила зем-
лепользования и застройки (п. 8 ст. 1 
ГрК РФ).  
Порядок подготовки и утверждения 

генерального плана поселения, а также 
внесения в него изменений определен 
ст. 24 ГрК РФ, предусматривающей обяза-
тельное согласование проекта генераль-
ного плана в соответствии со ст. 25 ГрК РФ 
и осуществление его подготовки в соот-
ветствии с требованиями ст. 9 ГрК РФ, а 
также с учетом региональных и местных 
нормативов градостроительного проекти-
рования, результатов публичных слуша-
ний по проекту генерального плана, а 
также с учетом предложений заинтересо-
ванных лиц.  
Процедура подготовки и принятия 

правил землепользования и застройки, их 
утверждения и внесения в них изменений 
регламентирована ст.ст. 30—35 ГрК РФ. 
Процедура включает принятие главой 
местной администрации решения о под-
готовке проекта и утверждении состава и 
порядка деятельности комиссии по подго-
товке проекта, официальную публикацию 
сообщения о принятии такого решения, 
проверку проекта органом местного само-
управления на соответствие требованиям 
технических регламентов, документов 
территориального планирования, 
направление проекта главе муниципаль-
ного образования для принятия решения 
о проведении публичных слушаний либо 
в комиссию на доработку, проведение ко-
миссией публичных слушаний по проек-
ту, внесение комиссией изменений в про-
ект с учетом результатов таких слушаний 
и представление его главе местной адми-
нистрации, который должен принять ре-
шение о направлении указанного проекта 
в представительный орган местного само-
управления или об отклонении проекта и 
о направлении его на доработку с указа-
нием даты его повторного представления. 
Необходимыми приложениями к проек-
там генерального плана и правил земле-

пользования и застройки являются прото-
колы публичных слушаний по указанным 
проектам и заключение о результатах та-
ких публичных слушаний.  
Генеральный план и правила земле-

пользования и застройки утверждаются 
представительным органом местного са-
моуправления и подлежат опубликова-
нию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещаются на офици-
альном сайте поселения.  
Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки производится в 
том же порядке, который предусмотрен 
для принятия правил землепользования и 
застройки. 
Статьей 33 ГрК РФ предусмотрено два 

вида оснований для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки: 
несоответствие правил землепользования 
и застройки генеральному плану поселе-
ния, генеральному плану городского 
округа, схеме территориального планиро-
вания муниципального района, возник-
шее в результате внесения в такие гене-
ральные планы или схему территориаль-
ного планирования муниципального рай-
она изменений; поступление предложе-
ний об изменении границ территориаль-
ных зон, изменении градостроительных 
регламентов. 
В данной норме статьи предусмотрена 

возможность обращения граждан в комис-
сию в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения пра-
вил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правооблада-
телям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений. 
Обязанность органа местного самоуправ-
ления в любом случае принять решение о 
подготовке проекта о внесении измене-
ний в правила землепользования и за-
стройки законодателем не установлена. 
В соответствии с положениями ст. 85 

Земельного кодекса Российской Федера-
ции правилами землепользования и за-
стройки устанавливается градостроитель-
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ный регламент для каждой территори-
альной зоны индивидуально с учетом 
особенностей ее расположения и разви-
тия, а также возможности территориаль-
ного сочетания различных видов исполь-
зования земельных участков (жилого, об-
щественно-делового, производственного, 
рекреационного и иных видов использо-
вания земельных участков). 
Применительно к каждой территори-

альной зоне устанавливаются виды раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства (ч. 2 ст. 37 ГрК РФ). 
Отнесение органом местного само-

управления территории к определенной 
функциональной зоне само по себе не 
свидетельствует о нарушении прав заяви-
теля и не ограничивает возможность ис-
пользования принадлежащего ему зе-
мельного участка по целевому назначе-
нию. 
Согласно ч. 1 ст. 36 ГрК РФ градостро-

ительным регламентом определяется пра-
вовой режим земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и исполь-
зуется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства. 
В силу ч. 8 указанной статьи земельные 

участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешенного использова-
ния, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют гра-
достроительному регламенту, могут ис-
пользоваться без установления срока при-
ведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких зе-
мельных участков и объектов капитально-
го строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей сре-
ды, объектов культурного наследия. 
Исходя из вышеизложенного, заяви-

тель вправе использовать свой земельный 
участок в соответствии с видом разрешен-
ного использования, несмотря на то, что в 
соответствии с правилами землепользова-
ния и застройки указанный участок нахо-
дится в другой зоне. 

Согласно ч. 12 ст. 9 ГрК РФ утвержде-
ние в документах территориального пла-
нирования границ функциональных зон 
не влечет за собой изменение правового 
режима земель, находящихся в границах 
указанных зон. 
Внесенные в карту территориального 

зонирования изменения не приведут к 
смене вида разрешенного использования 
земельного участка1. 
Полномочия органов местного само-

управления в области градостроительной 
деятельности реализуются путем издания 
соответствующих нормативных правовых 
актов, за исключением утверждения гра-
достроительных планов земельных 
участков и разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, 
которые являются ненормативными пра-
вовыми актами органов местного само-
управления. 
В связи с чем прокурорский надзор за 

их законностью осуществляется с приме-
нением методики организации надзора за 
законностью нормативных правовых ак-
тов, а также участия прокурора в право-
творческой деятельности (приказы Гене-
рального прокурора Российской Федера-
ции от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина», от 02.10.2007 № 155 
«Об организации прокурорского надзора 
за законностью нормативных правовых 
актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и мест-
ного самоуправления», от 17.09.2007 № 144 
«О правотворческой деятельности орга-
нов прокуратуры и улучшении взаимо-
действия с законодательными (представи-
тельными) и исполнительными органами 
государственной власти и органами мест-
ного самоуправления», от 28.12.2010 № 400 
«Об организации проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных 
правовых актов»). 

                                                 
1 Определение Верховного Суда Рос. Фе-

дерации от 18 июня 2016 г. № 38-АПГ16-2. 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К ТРУДУ ОСУЖДЕННЫХ  
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Включив в Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» отдельную главу, по-
священную надзору за исполнением зако-
нов администрациями органов и учрежде-
ний, исполняющих наказание, законода-
тель, безусловно, подчеркнул важность 
данного направления прокурорской дея-
тельности.  
Количество осужденных в России про-

должает оставаться одним из самых значи-
тельных в мире, несмотря на тенденцию 
сокращения за последние пять-семь лет. 
По состоянию на 1 августа 2016 г. в учре-
ждениях уголовно-исполнительной систе-
мы содержалось более 649 тыс. человек, из 
них 85 % составляют мужчины в трудоспо-
собном возрасте1. 
Не подлежит сомнению, что и в местах 

лишения свободы осужденный остается че-
ловеком и гражданином и имеет право на 
защиту своих прав и законных интересов. 
Находясь в изоляции от общества, 

осужденные и лица, содержащиеся под 
стражей, по понятным причинам не могут 
реализовать ряд своих прав. Это становит-
ся возможным только при помощи адми-
нистрации учреждения, в котором они со-
держатся. Более того, соблюдение прав 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, является обязанностью админи-
страции пенитенциарного учреждения. 
Увы, приходится констатировать тот факт, 
что указанная обязанность выполняется 
далеко не всегда.  
В. Воронин отмечает, что после приня-

тия Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ) проку-
ратура стала выступать в роли основного 
гаранта соблюдения прав и свобод лиц, 

                                                 
1 Краткая характеристика уголовно-

исполнительной системы // Федеральная 
служба исполнения наказаний : офиц. сайт. 
URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/ 
iao/statistika/Kratkayahar-kaUIS (дата обраще-
ния: 20.10.2016). 

находящихся в соответствующих учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы. 
Осужденные и лица, в отношении которых 
реализовываются меры уголовно-пра-
вового или уголовно-процессуального воз-
действия, в силу того, что находятся в зави-
симом от соответствующего органа или 
учреждения положении, не всегда в состо-
янии самостоятельно отстаивать свои пра-
ва, свободы и законные интересы, а также 
обращаться за их защитой и обеспечени-
ем2. 
Именно поэтому необходимость 

надзорной функции прокурорского кор-
пуса по неукоснительному соблюдению 
прав лиц, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях, особо отмечена 
Президентом Российской Федерации В. В. 
Путиным в 2016 году на расширенном за-
седании коллегии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации3. 
Генеральный прокурор Российской Фе-

дерации в отраслевом приказе ставит зада-
чу перед прокурорами уделять присталь-
ное внимание законности деятельности 
исправительных учреждений, в случае 
необходимости принимать меры проку-
рорского реагирования, направленные на 
восстановление нарушенных прав граж-
дан, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях, и добиваться ре-
ального устранения выявленных наруше-
ний закона4. 

                                                 
2 Воронин О. В. Становление пенитенциар-

ного надзора в России: исторические аспекты : 
монография. Томск, 2010.  

3 Президент России : сайт. URL: http:// 
www.kremlin.ru/events/president/news/51553 
(дата обращения: 01.11.2016). 

4 Об организации надзора за исполнением 
законов администрациями учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания, след-
ственных изоляторов при содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений : приказ Генерального 
прокурора Рос. Федерации от 16 янв. 2014 г. 
№ 6. Надзор на этом направлении прокурор-
ской деятельности рассматривается как важная 

http://www.fsin.su/structure/inspector/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51553
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С большой долей условности всех осуж-
денных можно разделить на две группы: 
те, кто трудоустроен в исправительном 
учреждении, и те, кто по разным причи-
нам отказался трудиться либо не трудо-
устроен администрацией исправительного 
учреждения. В 2015 году число трудо-
устроенных осужденных в Российской Фе-
дерации составляло около 200 тыс. человек.  
В этой связи возрастает значимость про-

курорского надзора за исполнением зако-
нов при привлечении к труду осужденных 
к лишению свободы.  
Учитывая объективные свойства труда, 

законодатель, естественно, рассматривает 
его как одно из основных средств исправ-
ления осужденных, средств содействия до-
стижению целей наказания. Именно по-
этому каждый осужденный к лишению 
свободы обязан трудиться в местах и на 
работах, определяемых администрацией 
исправительного учреждения. 
При этом принцип обязательности тру-

да отнюдь не свидетельствует о наруше-
нии требований Конституции Российской 
Федерации, запрещающей принудитель-
ный труд. 
Как следует из выраженной Конститу-

ционным Судом Российской Федерации в 
одном из своих решений правовой пози-
ции, положения ст. 103 УИК РФ, обязыва-
ющие каждого осужденного к лишению 
свободы трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправи-
тельного учреждения, будучи направлен-
ными на исправление осужденных, не мо-
гут расцениваться как нарушающие кон-
ституционные права граждан1. 
Указанная позиция также согласуется с 

требованиями международно-правовых 
актов. Согласно подп. 2 п. 71 Минималь-
ных стандартных правил обращения с за-

                                                                      
составляющая общей функции защиты консти-
туционных прав и законных интересов граж-
дан, находящихся в местах лишения свободы. 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Ресина Андрея Игоревича на 
нарушение его конституционных прав стать-
ей 103 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 157 Трудового 
кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
22 янв. 2014 г. № 111-О. 

ключенными, принятых 30.08.1955 Кон-
грессом ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонаруши-
телями, все осужденные заключенные обя-
заны трудиться в соответствии с их физи-
ческими и психическими способностями, 
удостоверенными врачом. При этом в соот-
ветствии с Европейскими пенитенциарны-
ми правилами, принятыми 11.01.2006 Коми-
тетом министров Совета Европы, труд в пе-
нитенциарном учреждении следует рас-
сматривать в качестве позитивного элемен-
та режима содержания заключенных. 
Осуществляя пенитенциарный надзор, 

прокурорам необходимо исходить из того, 
что предусмотренная УИК РФ обязанность 
осужденных трудиться неразрывно связана 
с обязанностью администрации исправи-
тельных учреждений привлекать осужден-
ных к общественно полезному труду в со-
ответствии с нормами уголовно-исполни-
тельного и трудового законодательства. 
Однако, как показывают проверки, про-

веденные специализированными прокура-
турами, осуществляющими надзор за дея-
тельностью исправительных учреждений, 
указанные обязанности как самими осуж-
денными, так и администрациями испра-
вительных учреждений исполняются не-
надлежащим образом.  
Так, в 2015 году органами прокуратуры 

Российской Федерации  выявлено более 
14 тыс. нарушений закона при привлече-
нии осужденных к труду, в связи с чем со-
ответствующим должностным лицам вне-
сено более 1,1 тыс. представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых к дисци-
плинарной ответственности привлечено 
чуть более 1,5 тыс. должностных лиц2.  
Материалы прокурорских проверок 

свидетельствуют о том, что значительная 
часть трудоспособных осужденных не 
привлекается к оплачиваемому труду. Ад-
министрации учреждений в нарушение 
требований закона не принимают кон-

                                                 
2 О состоянии законности и прокурорского 

надзора при привлечении осужденных к ли-
шению свободы к оплачиваемому труду и воз-
мещении осужденными материального ущер-
ба от преступлений : информ. письмо Гене-
ральной прокуратуры Рос. Федерации от 
15 марта 2016 г. № 17-14-2016.  
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кретных и действенных мер по созданию 
рабочих мест, в связи с чем на сегодняш-
ний день организация труда в местах ли-
шения свободы крайне неудовлетвори-
тельна, наблюдается негативная динамика 
трудоустройства осужденных.  
Указанная ситуация осложняется рядом 

факторов: увеличивается число осужден-
ных с неблагоприятными социальными 
характеристиками и состоянием здоровья; 
остается низкой как профессиональная 
квалификация осужденных, так и их зара-
ботная плата; велика доля лиц, осужден-
ных на короткие сроки, что часто не позво-
ляет не только их трудоустроить, но и обу-
чить какой-либо профессии; не соответ-
ствует структура имеющихся рабочих мест 
трудовому потенциалу осужденных; со-
храняются низкий уровень социальной 
защиты, размытость трудовых правоотно-
шений, неблагоприятные условия труда, 
различные формы дискриминации, разно-
образные трудовые конфликты, развитие 
неформальной и теневой занятости, нище-
та и пр.  
Складывающаяся ситуация создает в 

местах лишения свободы специфические 
социально-трудовые отношения, объеди-
няющие элементы дискриминации и до 
сих пор сохраняющие черты рабского тру-
да и крепостничества.  
Еще одним немаловажным фактором, 

влияющим на несоблюдение админи-
страциями исправительных учреждений 
обязанности по привлечению каждого 
осужденного к оплачиваемому труду, яв-
ляется более чем плачевное материально-
техническое состояние самих пенитенци-
арных учреждений. Подавляющее боль-
шинство исправительных учреждений в 
Российской Федерации построены еще в 
советский период, многие были перепро-
филированы из бывших воинских частей.  
Именно поэтому во многих колониях 

производственные участки занимают не-
большую территорию внутри самого 
учреждения, в связи с чем привлечь к со-
трудничеству необходимое число пред-
принимателей либо организовать свое 
производство фактически невозможно, 
как следствие — незначительное количе-
ство привлеченных к оплачиваемому тру-
ду осужденных.  

В целом по Российской Федерации 
оплачиваемым трудом в 2015 году были 
обеспечены только 38 % трудоспособных 
осужденных к лишению свободы. При 
этом осужденные, не работающие по не 
зависящим от них причинам, обеспечива-
ются питанием и предметами первой 
необходимости за счет государства, в связи 
с чем бремя их содержания ложится на 
плечи налогоплательщиков.  
В итоге из общей суммы исковых требо-

ваний — 60 393 731 тыс. р. — возмещено 
лишь 1 522 328 тыс. р., т. е. не более 2,5 %.  
Анализ этих статистических показате-

лей говорит о том, что осужденными к ли-
шению свободы практически не возмеща-
ется материальный ущерб от преступле-
ний потерпевшим и бюджетам всех уров-
ней. Указанное положение дел не отвечает 
принципам законности, справедливости и 
неотвратимости наказания. 
Более того, как считает М. С. Нурбаев, в 

современных условиях, когда рынок труда 
подвержен перманентным кризисам, ли-
шение осужденного возможности трудить-
ся, поддерживать свою квалификацию мо-
жет рассматриваться как ужесточение 
наказания или даже как «дополнительное» 
наказание. Потеряв или понизив свою ква-
лификацию в местах лишения свободы, 
человек понижает свою конкурентоспо-
собность на рынке труда, что может ли-
шить его работы, подтолкнуть к девиант-
ному поведению1.  
Большое количество нарушений, выра-

жающихся в несоблюдении продолжи-
тельности рабочего времени осужденных к 
лишению свободы, правил охраны и опла-
ты труда, техники безопасности и произ-
водственной санитарии, выявляются про-
курорами при проверке производств, дей-
ствующих на территории исправительных 
учреждений.  
Проверки, проведенные в 2015 году 

Ленинградской прокуратурой по надзору 
за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях, показали, что всеми без 

                                                 
1 Нурбаев М. С. Организационно-правовые 

основы привлечения к труду осужденных в ме-
стах лишения свободы Федеральной службы 
исполнения наказаний России : монография.  
М., 2015.  
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исключения исправительными учрежде-
ниями, находящимися на территории 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, допускаются нарушения законода-
тельства об охране труда и технике без-
опасности при привлечении осужденных к 
оплачиваемому труду.  
Как показывает практика, выявленные 

нарушения законов негативно сказываются 
на здоровье и жизни привлеченных к тру-
ду осужденных. В 2015 году на территории 
Российской Федерации имели место 387 (за 
предыдущий год — 466) случаев травма-
тизма на рабочем месте осужденных, из 
них с летальным исходом — 13 (за преды-
дущий год — 10)1. 
Прокурорами на местах также выявля-

лись нарушения, связанные с оплатой тру-
да осужденных.  
Например, проведенной проверкой в 

ФКУ Колпинская ВК УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти установлены факты нарушения тру-
дового законодательства в отношении 
несовершеннолетних осужденных в части 
порядка начисления и выплаты им зара-
ботной платы. В связи с чем по результатам 
рассмотрения дела об административном 
правонарушении, возбужденного Ленин-
градским прокурором по надзору за со-
блюдением законов в исправительных 
учреждениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, вос-
питательная колония привлечена Государ-
ственной инспекцией труда в г. Санкт-
Петербурге к административной ответ-
ственности в виде штрафа. Права осуж-
денных, предусмотренные трудовым зако-
нодательством, восстановлены. 
Результаты анализа прокурорской 

практики свидетельствуют о необходимо-
сти проведения системных проверок ис-
полнения законодательства при привлече-
нии к труду осужденных к лишению сво-
боды и принятия имеющихся в распоря-
жении прокуроров мер реагирования.  
Сохранившийся арсенал средств про-

курорского реагирования на выявляемые 
нарушения носит традиционный характер 
и включает: представление, протест, по-
становление о возбуждении дела об адми-

                                                 
1 О состоянии законности ...  

нистративном правонарушении, а также 
постановление о направлении соответ-
ствующих материалов в следственный ор-
ган или орган дознания для решения во-
проса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных прокурором наруше-
ний уголовного законодательства. 
Однако в случае выявления фактов не-

законного наложения на осужденного дис-
циплинарного взыскания прокурор вправе 
отменить его своим постановлением, кото-
рое приобщается к личному делу осуж-
денного, немедленно освободить осужден-
ного из штрафного изолятора, помещения 
камерного типа, одиночной камеры, дис-
циплинарного изолятора.  
Следует отметить, что в рассматривае-

мой нами сфере надзорной деятельности 
Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации нацеливает прокуроров прини-
мать меры не только к администрациям 
исправительных учреждений, но и к самим 
осужденным. 
В качестве примера приведем прокура-

туру Тюменской области, направлявшую в 
суды исковые заявления в отношении 
уклоняющихся от трудоустройства осуж-
денных о возмещении затрат на их содер-
жание, что способствовало увеличению 
количества привлеченных к труду осуж-
денных, имеющих исполнительные листы2. 
По отношению осужденного к труду в 

большей степени, по сравнению с другими 
основными средствами исправления, мож-
но судить о его стремлении к искуплению 
вины, становлению на путь исправления3.  
Условно-досрочное освобождение 

осужденного является наиболее ощутимым 
стимулом роста производительности его 
труда. Стремясь досрочно освободиться из 
мест лишения свободы, осужденные дости-
гают более высоких производственных ре-
зультатов благодаря повышению общего и 
                                                 

2 Решение мирового судьи судебного участка 
№ 3 Ленинского судебного района г. Тюмени от 
10 февр. 2016 г. по делу № 2-1606/2016/3м // Ар-
хив судебных участков Ленинского судебного 
района г. Тюмени. 

3 Минязева Т. Ф. Труд как основное средство 
исправления осужденных в свете Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года // Россий-
ская юстиция. 2013. № 3. С. 31—33. 
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специального образования, честному от-
ношению к труду, крепкой трудовой дис-
циплине. Все это имеет первостепенное 
значение для исправления и перевоспита-
ния осужденных1. Отношение осужденно-
го к труду является одним из важных фак-
торов, который необходимо учитывать су-
ду и органам прокуратуры при примене-
нии законодательства об условно-до-
срочном освобождении от наказания2.  
Конечно же, следует заметить, что кон-

троль и надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание, осуществляется 
не только прокуратурой, но и многими 
другими государственными органами и 
негосударственными организациями. Но 
это ни в коем случае не умаляет значи-
мость прокурорского надзора, а скорее 
подчеркивает его необходимость и по-
требность в совершенствовании. 
Осужденному, чтобы защитить свои 

права или сообщить о произволе сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, 
достаточно обратиться к прокурору пись-
менно либо устно на личном приеме в са-
мом исправительном учреждении. На 
практике данный способ защиты является 
чуть ли не единственным, но при этом са-
мым эффективным.  

                                                 
1 Участие в общественно полезном труде — 

обязанность каждого осужденного : лекц.-
метод. разработка / Полит. отд. ИТУ МВД 
СССР. М., 1979.  

2 О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, заме-
ны неотбытой части наказания  более мягким 
видом наказания : постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 21 апр. 
2009 г. № 8. 

По этой причине надзор за соблюдени-
ем прав осужденных к лишению свободы, 
привлеченных к труду, имеет особую акту-
альность, может рассматриваться как важ-
ная составляющая общей функции защиты 
конституционных прав и законных инте-
ресов граждан, находящихся в местах ли-
шения свободы3. 
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3 Магомедрасулов М. М., Сотченко С. Д., 
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ЗАЩИТА ПРОКУРОРОМ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Прокурор, как закреплено в Федераль-

ном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации», в соответ-
ствии с процессуальным законодательством 
Российской Федерации вправе обратиться в 
суд с заявлением или вступить в дело на 
любой стадии процесса, если этого требует 
защита прав граждан и охраняемых зако-
ном интересов общества или государства 
(п. 4 ст. 27). Эта норма Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» по 
участию прокурора в рассмотрении дел су-
дами носит общий характер. Само же уча-
стие в гражданском процессе регулируется 
процессуальными нормами. 
И если в Федеральном законе «О проку-

ратуре Российской Федерации» речь идет о 
защите прокурором прав граждан и охра-
няемых законом интересов общества или 
государства, то в Гражданском процессу-
альном кодексе Российской Федерации за-
конодатель ограничился перечислением 
круга субъектов, защита интересов которых 
может осуществляться прокурором в по-
рядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. К ним относятся: 
публично-правовые образования (Россий-
ская Федерация, субъекты Российской Фе-
дерации, муниципальные образования), 
неопределенный круг лиц, граждане (в том 
числе иностранные граждане, лица без 
гражданства). 
Таким образом, законодатель, закрепляя 

общие положения об участии прокурора в 
гражданском процессе, вообще не упо-
требляет термин «публичный интерес». В 
ряде статей ГПК РФ содержится лишь 
упоминание указанного термина. Так, со-
гласно ст. 387 ГПК РФ основаниями для 
отмены или изменения судебных поста-
новлений в кассационном порядке являют-
ся существенные нарушения норм матери-
ального права или норм процессуального 
права, которые повлияли на исход дела и 
без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, а также за-

щита охраняемых законом публичных ин-
тересов. О нарушении прав и законных 
интересов неопределенного круга лиц или 
иных публичных интересов как одном из 
оснований для отмены или изменения су-
дебных постановлений в порядке надзора 
говорится и в п. 2 ст. 391.9 ГПК РФ.  
Отсутствие легального определения 

публичного интереса, как показывает су-
дебная практика, порождает определенные 
сложности не только для прокурора, но и 
для суда, которому приходится устанавли-
вать наличие «публичного интереса», яв-
ляющегося предметом судебной защиты в 
конкретном деле. Например, межрайон-
ный прокурор в интересах Российской Фе-
дерации в лице Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ивановской области обратился в суд с ис-
ком к ОБУЗ «Центральная районная боль-
ница» о возмещении денежных средств 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования. Исковые тре-
бования были мотивированы нецелевым 
использованием денежных средств терри-
ториального фонда обязательного меди-
цинского страхования. Суд первой ин-
станции прекратил производство по делу, 
сославшись на то, что прокурору законом 
не предоставлено право на обращение в 
суд с таким заявлением в интересах Терри-
ториального фонда обязательного меди-
цинского страхования, в связи с чем заяв-
ление прокурора не подлежит рассмотре-
нию и разрешению в порядке гражданско-
го судопроизводства. С таким выводом не 
согласился суд апелляционной инстанции 
и в своем определении сослался на п. 1 
ст. 13 Федерального закона от 22.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», 
согласно которому территориальные фон-
ды — некоммерческие организации, со-
зданные субъектами Российской Федера-
ции для реализации государственной по-
литики в сфере медицинского страхования 
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на территориях субъектов Российской Фе-
дерации. Предъявляя исковые требования 
в интересах Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, 
прокурор исходил из целей защиты инте-
ресов государства, поскольку средства гос-
ударственных внебюджетных фондов вхо-
дят в бюджетную систему Российской Фе-
дерации. Следовательно, при подаче иско-
вого заявления прокурор реализовал 
предоставленное ему ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 
право на обращение в суд в защиту закон-
ных интересов Российской Федерации1. 
Заметим, что в одном из своих поста-

новлений Конституционный Суд Россий-
ской Федерации прямо указывает на то, 
что защита интересов публично-правовых 
образований «является проявлением 
именно публичного интереса, потому что 
они в любом случае выступают выразите-
лями интересов всего народа»2. 
Закон не устанавливает никаких огра-

ничений на обращение прокурора в суд с 
заявлением в интересах Российской Феде-
рации, ее субъектов или муниципальных 
образований. В то же время предъявляет 
дополнительные требования к содержанию 
искового заявления, в котором необходимо 
указать, в чем конкретно заключается инте-
рес, какое право нарушено, а также должна 
содержаться ссылка на закон или иной 
нормативный правовой акт, способы защи-
ты этих интересов (ч. 3 ст. 131 ГПК РФ)3. 
В литературе можно встретить критиче-

ские замечания некоторых авторов относи-

                                                 
1 Определение Ивановского областного суда 

от 1 дек. 2014 г. по делу № 33-2402. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 По делу о проверке конституционности 
положений пункта 4 статьи 93.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, части 6 ста-
тьи 5 Федерального закона «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюд-
жетным законодательством Российской Феде-
рации отдельных законодательных актов Рос-
сийской Федерации» и статьи 116 Федерально-
го закона «О федеральном бюджете на 
2007 год» в связи с запросом Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации : поста-
новление Конституционного Суда Рос. Феде-
рации от 20 июля 2011 г. № 20-П. 

3 Аналогичные сведения должны быть ука-
заны в исковом заявлении прокурора, предъ-
явленном в защиту интересов неопределенно-
го круга лиц. 

тельно защиты прокурором интересов 
публично-правовых образований. Так, 
Е. С. Смагина, анализируя гражданское 
дело по иску заместителя прокурора 
Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ, предъявленному в интересах Рос-
сийской Федерации в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом к товариществу собственни-
ков жилья «ТСЖ Грибоедова, 7» о ликви-
дации юридического лица, приходит к вы-
воду, что защита публичного интереса в 
первую очередь должна относиться к ком-
петенции соответствующих «профильных» 
органов. Такое положение, с ее точки зре-
ния, свидетельствует о приоритете защиты 
прокурором интересов публично-пра-
вовых образований по сравнению с инте-
ресами граждан4. 
С таким выводом вряд ли можно согла-

ситься. Осуществление надзора за испол-
нением законов и законностью правовых 
актов является одной из функций органов 
прокуратуры, и выполнение такой функ-
ции вовсе не влечет подмену государ-
ственных органов. Не случайно начало те-
чения срока исковой давности определяет-
ся исходя из того, когда о нарушении свое-
го права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску, узнало или должно 
было узнать такое публично-правовое об-
разование в лице уполномоченных орга-
нов. Так, при рассмотрении одного из дел 
по иску прокурора района в интересах 
субъекта Российской Федерации об истре-
бовании жилых помещений из чужого не-
законного владения суд принял во внима-
ние возражения ответчиков о пропуске 
истцом срока исковой давности и не согла-
сился с доводами прокурора о необходи-
мости исчислять срок исковой давности с 
момента, когда о нарушении права соб-
ственности субъекта Российской Федера-
ции стало известно прокурору5. 
                                                 

4 Смагина Е. С. Некоторые вопросы защиты 
интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных обра-
зований в гражданском процессе // Арбит-
ражный и гражданский процесс. 2012. № 9. 
С. 4—10. 

5 Обзор судебной практики по делам, свя-
занным с истребованием жилых помещений от 
граждан по искам государственных органов и 
органов местного самоуправления : утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда Рос. Федерации 
25 нояб. 2015 г. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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Аналогичная позиция Верховного Суда 
Российской Федерации изложена в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29.09.2015 № 5 
«О некоторых вопросах, связанных с при-
менением норм Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об исковой давности». 
В пункте 5 указанного Постановления 
разъясняется, что при предъявлении иска 
об истребовании имущества из чужого не-
законного владения собственником иму-
щества унитарного предприятия или 
учреждения срок исковой давности исчис-
ляется со дня, когда о нарушенном праве 
стало известно или должно было стать из-
вестно унитарному предприятию или 
учреждению. 
Кроме того, не отрицается роль проку-

рора вне уголовно-правовой сферы, в том 
числе в защите публичных интересов 
международными экспертами, проводив-
шими анализ решений Европейского Су-
да по правам человека, о чем пишут мно-
гие авторы1. 
В большинстве случаев заявления про-

куроров, поданные в защиту публичных 
интересов, рассматриваются в порядке 
искового производства. Однако не исклю-
чается возможность обращения прокуро-
ра с заявлением в суд в порядке особого 
производства.  
Особое производство в гражданском 

процессе является бесспорным, поскольку 
в делах отсутствует спор о праве. Если при 
подаче заявления или рассмотрении дела в 
порядке особого производства устанавли-
вается наличие спора о праве, подведом-
ственного суду, суд выносит определение 
об оставлении заявления без рассмотрения, 
в котором разъясняет заявителю и другим 
заинтересованным лицам их право разре-
шить спор в порядке искового производ-
ства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). 
При этом необходимо отметить, что су-

ды принимают заявления об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, 
и рассматривают их в порядке особого 
производства, если установление факта не 
связывается с последующим разрешением 
спора о праве, подведомственного суду. По 
этой причине Верховным Судом Россий-
ской Федерации по конкретным делам бы-
ли отменены решения судов первой ин-

                                                 
1 Третьяков С. С. Реализация полномочий 

прокурора в арбитражном процессе // Закон-
ность. 2013. № 6. С. 22—26. 

станции об удовлетворении заявлений 
прокурора об установлении факта нали-
чия конфликта интересов и возможности 
его возникновения между соответствую-
щими субъектами2. 
Защита прокурором публичного инте-

реса может осуществляться не только в су-
де первой инстанции, но и на стадиях пе-
ресмотра судебных постановлений. 
Прокурор вправе обжаловать судебные 

постановления при условии, если являлся 
лицом, участвующим в деле с точки зрения 
положений ст.ст. 34, 35, 45 ГПК РФ. Право 
прокурора на обжалование судебных по-
становлений в апелляционном порядке, в 
кассационном порядке не зависит от его 
фактического участия в судебных заседа-
ниях соответствующих инстанций3. Не за-
висит от фактического участия в деле и 
право прокурора на подачу представлений 
о пересмотре судебных решений в порядке 
надзора, по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам4. 
В то же время исходя из общих положе-

ний, регулирующих участие прокурора в 
гражданском процессе (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ), 
прокурор вправе инициировать кассаци-
онное производство и пересмотр по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам 
в защиту интересов лиц, не привлеченных 
к участию в деле, если судебное постанов-
ление затрагивает их права или обязанно-
сти. Такую правовую позицию занимает 
Верховный Суд Российской Федерации и 
дает разъяснения в Постановлениях Пле-

                                                 
2 Определения Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 29.09.2015 № 71-КГ15; от 
19.01.2016 № 71-КГ15-15. 

3 О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регулиру-
ющих производство в суде апелляционной 
инстанции : постановление Пленума Верхов-
ного Суда Рос. Федерации от 19 июня 2012 г. 
№ 13. П. 3 ; О применении судами норм граж-
данского процессуального законодательства, 
регулирующих производство в суде кассаци-
онной инстанции : постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 11 дек. 
2012 г. № 29. П. 5. 

4 О применении норм Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении судами заявлений, пред-
ставлений о пересмотре по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам вступивших в 
законную силу судебных постановлений : по-
становление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 11 дек. 2012 г. № 31. П. 2. 
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нума от 19.06.2015 № 13, от 11.12.2012 № 29, 
от 11.12.2012 № 31, от 29.09.2015 № 5, по-
священных вопросам применения норм 
гражданского процессуального законода-
тельства. Основанием для инициирования 
пересмотра судебных постановлений, как 
справедливо отмечается в литературе, мо-
жет служить прокурорская проверка, в ходе 
которой будет установлено, «что судебным 
постановлением разрешен вопрос о правах 
и обязанностях либо нарушены права и за-
конные интересы публично-правового об-
разования (Российской Федерации, субъек-
та Федерации, муниципального образова-
ния) или неограниченного круга лиц, а 
уполномоченные органы судом к участию в 
деле не привлекались либо не обеспечили 
должной защиты указанных интересов в 
силу иных причин, в том числе коррупци-
онного характера»1. 
Рассматривая защиту прокурором пуб-

личных интересов применительно к ста-
диям гражданского процесса, возникает 
вопрос: может ли прокурор довести защи-
ту публичных интересов до исполнения 
судебного решения? 
В исполнительном производстве проку-

рор осуществляет надзор за исполнением 
законов судебными приставами-исполни-
телями путем оспаривания в судебном по-
рядке постановлений, действий (бездей-
ствия) судебного пристава-исполнителя и 
иных должностных лиц Федеральной 
службы судебных приставов в случаях, 
предусмотренных законом (ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ)2. В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
17.11.2015 № 5 «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполни-
тельного производства» не говорится ниче-
го о праве прокурора на получение испол-
нительного листа и предъявление его к ис-
полнению. Таким правом закон наделяет 
лишь взыскателя (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).  
Складывается ситуация, когда прокурор 

имеет право на обращение с заявлением в 
суд в защиту прав и законных интересов 

                                                 
1 Юдина М. В. Комментарий отдельных по-

становлений Пленума Верховного Суда РФ за 
2012 г. // Законность. 2013. № 7. С. 28. 

2 О применении судами законодательства 
при рассмотрении некоторых вопросов, возни-
кающих в ходе исполнительного производства : 
постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 17 нояб. 2015 г. № 50. П. 8. 

других лиц, но не вправе довести эту за-
щиту до исполнения решения. Бесспорно, 
что подобное ограничение противоречит 
не только принципу законности и цели 
участия прокурора в гражданском процес-
се3, но прежде всего не позволяет достичь 
целей гражданского судопроизводства, ко-
торые направлены именно на защиту ин-
тересов субъектов спорных правоотноше-
ний (ст. 2 ГПК РФ). 
И все же, несмотря на законодательные 

ограничения, принимая во внимание об-
щие положения об участии прокурора в 
гражданском процессе, закрепленные в 
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, судебная практика до-
пускает прокурора в исполнительное 
производство4. 
Арбитражные суды, в отличие от судов 

общей юрисдикции, в этом вопросе пошли 
дальше. О праве прокурора на предъявле-
ние исполнительного листа к взысканию 
говорится в п. 17 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некото-
рых вопросах участия прокурора в арбит-
ражном процессе»5. 
Хотя практика, как мы видим, и пре-

одолела законодательные ограничения, 
тем не менее следует разделить мнение 
Е. Г. Стрельцовой о необходимости внесения 
изменений в Федеральный закон от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и процессуальные кодексы6. 
В заключение отметим, что решение 

проблем, возникающих при защите про-
курором публичных интересов в граждан-
ском процессе, видится в совершенствова-

                                                 
3 Семенова А. А. К вопросу об участии про-

курора в исполнении судебных решений по 
делам, связанным с применением последствий 
признания недействительными сделок по от-
чуждению жилых помещений // Исполни-
тельное право. 2010. № 4. С. 18—20. 

4 Обзор законодательства и судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации 
за второй квартал 2006 г. : утв. постановлением 
Президиума Верховного Суда Рос. Федерации 
от 27 сент. 2006 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

5 О некоторых вопросах участия прокурора 
в арбитражном процессе : постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Рос. Феде-
рации от 23 марта 2012 г. № 15.  

6 Стрельцова Е. Г. О положении в исполни-
тельном производстве лица, действующего в 
чужом интересе // Вестник гражданского 
процесса. — 2013. — № 6. — С. 83—96. 
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нии действующего законодательства о 
гражданском судопроизводстве. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА  
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 
В соответствии с нормами Граждан-

ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации 2002 года по сравнению 
с ГПК РСФСР 1964 года значительно из-
менено правовое положение прокурора. 
В ГПК РФ дана принципиально новая 
трактовка института участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве. Сами 
полномочия прокурора (возбуждение 
процесса, дача заключения, подача апел-
ляционного, кассационного и надзорного 
представлений) сохранены, однако при 
этом сфера их применения значительно 
сужена. 
В научной литературе такое положе-

ние прокурора в гражданском процессе 
объясняется повышением роли суда в за-
щите прав и свобод граждан, а также 
ограничением вмешательства в сферу 
частноправовых отношений государства, 
представителем которого является проку-
рор1. Более того, ряд авторов указывают 
на то, что право прокурора предъявлять 
любой иск к любому физическому и юри-
дическому лицу противоречит принципу 

                                                 
П р и м е ч а н и е. Продолжение. Начало 

см.: Криминалистъ. 2016. № 1(18). С. 70—74. 
1 Шакирьянов Р. Участие прокурора в рас-

смотрении споров в суде // Законность. 2004. 
№ 11. С. 21. 

процессуального равноправия сторон2. 
Такой подход представляется весьма спор-
ным, поскольку если исходить из принци-
па диспозитивности, являющегося осно-
вополагающим принципом современного 
гражданского процессуального законода-
тельства, то участие прокурора в граж-
данском процессе скорее является исклю-
чением из данного принципа. Это исклю-
чение сделано с целью защиты прав, сво-
бод и законных интересов отдельных лиц, 
которые по объективно существующим 
уважительным причинам не в состоянии 
самостоятельно защищать свои права. 
Установление таких исключений основы-
вается на закрепленном в ст. 7 Конститу-
ции Российской Федерации положении о 
том, что Российская Федерация является 
социальным государством. Кроме того, 
прокурор может защищать публичные ин-
тересы и права неопределенного круга лиц, 
что также является оправданным и соответ-
ствующим роли прокурора, определенной 
действующим законодательством. В данном 
случае гражданское процессуальное зако-
нодательство лишь в некоторой степени 
ограничивает принцип диспозитивности, 

                                                 
2 Жуйков В. М. Принцип диспозитивности 

в гражданском судопроизводстве // Россий-
ская юстиция. 2003. № 7. С. 2—6. 
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поскольку предоставляет лицам, в защиту 
прав которых возбуждено дело, реальные 
возможности участвовать в его разбира-
тельстве и самостоятельно распоряжаться 
своими процессуальными и материальны-
ми правами. 
Принимая во внимание вышеизложен-

ное, полагаем, что обращение прокурора в 
суд нельзя рассматривать как нарушение 
принципа состязательности и равноправия 
сторон. В условиях имущественного рас-
слоения общества, низкого уровня право-
вой культуры и доходов значительной ча-
сти населения Российской Федерации, до-
рогостоящих услуг квалифицированных 
юристов значительное число граждан не 
могут самостоятельно отстаивать в суде 
свои права и интересы, поэтому многие 
обращаются в прокуратуру за правовой 
помощью. Правозащитная функция, осу-
ществляемая органами прокуратуры Рос-
сийской Федерации, является одной из га-
рантий реализации конституционного 
права граждан на защиту.  
Обсуждение проблемы определения 

места и роли прокуратуры в современном 
гражданском судопроизводстве с приняти-
ем в 2002 году нового гражданского про-
цессуального закона приобрело характер 
острой дискуссии среди ученых и практи-
ческих работников и не потеряло своей 
актуальности до настоящего времени. Су-
щество полемики сводится к вопросу о 
необходимости и целесообразности наде-
ления прокурора полномочиями по уча-
стию в современном гражданском судо-
производстве. Одна часть научной обще-
ственности выступает за ограничение 
сферы действия органов прокуратуры, за 
изъятие у нее ряда полномочий по уча-
стию в современном гражданском процес-
се, мотивируя недопустимостью государ-
ственного вмешательства в частноправо-
вые отношения граждан. По мнению ряда 
исследователей, в конституционной си-
стеме разделения властей прокуратура 
должна представлять один из инструмен-
тов судебной власти, подчиненный этой 
власти и контролируемый ею. Особую 
активность в этой дискуссии проявляют 
представители законодательной и судеб-
ной власти, которые нередко напрямую 
связывают решение проблемы становления 

и развития судебной системы в России с 
ограничением функций органов прокура-
туры1 или их полной ликвидацией в граж-
данском судопроизводстве2. 
Другая группа ученых убеждена в 

необходимости не только сохранения, но и 
расширения полномочий органов проку-
ратуры в сфере рассматриваемых правоот-
ношений в целях усиления защиты прав и 
свобод граждан, укрепления законности 
путем определения приоритетов в части 
правозащитной функции3. 
Следует отметить, что реализация пол-

номочий прокурора представляет собой 
специфический вид государственной дея-
тельности4. Это обусловлено тем, что со-
гласно действующему законодательству 
прокуратура Российской Федерации как 
единая федеральная централизованная 
система органов с подчинением нижестоя-
щих прокуроров вышестоящим и Генераль-
ному прокурору Российской Федерации 
осуществляет от имени Российской Феде-
рации надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнени-

                                                 
1 См., напр.: Жуйков В. М. ГПК: порядок вве-

дения в действие // Российская юстиция. 2003. 
№ 2. С. 5—6 ; Каллистратова Р. Ф., Приходь-
ко И. А., Пацация  М. Ш. Прокурор в арбит-
ражном и гражданском процессах: актуальные 
проблемы законодательного регулирования // 
Принципы гражданского процессуального пра-
ва, их реализация в проекте ГПК России : мате-
риалы второй науч.-практ. конф. / Тверской 
гос. ун-т. Тверь, 2000. С. 26. 

2 Жилин Г. А. Цели гражданского судопро-
изводства и их реализация в суде первой ин-
станции. М., 2000. С. 214 ; Похмелкин В. Уча-
стие прокуратуры в рассмотрении граждан-
ских дел — юридический атавизм // Россий-
ская юстиция. 2001. № 5. С. 6. 

3 Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита рос-
сийской прокуратурой прав и свобод человека 
и гражданина. М., 2007. С. 367 ; Росинский В. В. 
Конституционные основы правозащитной дея-
тельности прокуратуры Российской Федера-
ции. М., 2010. С. 169 ; Власов А. А. Катаракта на 
«око государево» // Российская юстиция. 2001. 
№ 8. С. 35 ; Исаенкова О. В., Григорьев А. Н. 
Участие прокурора в исковом производстве // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2008. 
№ 3. С. 6—10. 

4 Прокурорский надзор : учебник / под общ. 
ред. Ю. Е. Винокурова. 8-е изд., перераб. и доп. 
М., 2008. С. 12. 
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ем действующих на территории Россий-
ской Федерации законов всеми органами 
власти и управления, должностными ли-
цами, включая руководителей коммерче-
ских и некоммерческих организаций, а 
также судебных приставов, за соответстви-
ем правовых актов органов и должностных 
лиц законам Российской Федерации, за со-
блюдением прав и свобод человека и граж-
данина органами власти и управления, а 
также их должностными лицами. 
Из вышеизложенного следует, что це-

лями прокурорского надзора как специ-
фической сферы государственной дея-
тельности, определяющими роль и место 
прокуратуры в системе государственных 
органов, являются, во-первых, обеспече-
ние верховенства Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных законов; 
во-вторых, обеспечение единства и укреп-
ления законности; в-третьих, защита прав 
и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества 
и государства. Таким образом, на органы 
прокуратуры возложена задача по охране 
и защите частных и публичных интере-
сов, что особенно ярко проявляется в сфе-
ре гражданского судопроизводства1. 
Обращение в суд есть результат дея-

тельности прокурора при осуществлении 
надзора в различных сферах правоотно-
шений, которое, в свою очередь, необхо-
димо рассматривать как завершающий 
этап прокурорско-надзорной деятельно-
сти в целях защиты прав граждан, инте-
ресов общества и государства, а также 
восстановления законности. Цели и зада-
чи прокурора в гражданском процессе 
сформулированы в ст. 1 и главе 2 Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
а также в ст.ст. 2, 4, 45 ГПК РФ. При этом, 
как и у суда, конечные цели участия про-
курора в деле полностью совпадают с ко-
нечными целями судопроизводства, 
сформулированными в нормах граждан-
ского процессуального права. Промежу-
точные же целевые установки варьиру-
ются в зависимости от формы участия 

                                                 
1 Осокина Г. А. Гражданский процесс. М., 

2003. С. 204. 

прокурора в процессе, вида производ-
ства, в котором он участвует, и особенно-
стей конкретного дела. 
Общей задачей прокурора, предпи-

санной законом, в конечном счете являют-
ся достижение цели судебной защиты 
действительно нарушенных прав и охра-
няемых законом интересов субъектов 
процесса, охрана государственных и об-
щественных интересов, укрепление за-
конности и правопорядка, предупрежде-
ние правонарушений, формирование 
уважительного отношения к праву и суду. 
При этом интерес прокурора в процессе 
не имеет материально-правового характе-
ра, а заключается в обеспечении исполне-
ния норм действующего законодатель-
ства. Что касается частных задач прокуро-
ра в гражданском процессе, то они служат 
средством достижения более общей це-
ли — оказание содействия суду в пра-
вильном и своевременном рассмотрении 
дела, что соответствует понятию законно-
сти при осуществлении правосудия. 
В этой связи представляется справед-

ливым мнение Г. А. Жилина о том, что 
процессуальной функцией прокурора в 
гражданском процессе и будет функция 
содействия суду в обеспечении законно-
сти при осуществлении правосудия2.  
Ретроспективный анализ развития оте-

чественного законодательства о суде и 
прокуратуре дает основание для вывода о 
наличии взаимоотношений, построенных 
в целях защиты нарушенных и оспарива-
емых прав и свобод граждан, а также ин-
тересов общества и государства. Установ-
ление законодателем полномочий проку-
рора на участие в гражданском судопро-
изводстве, на наш взгляд, не умаляет ав-
торитета суда, а способствует реализации 
вышеназванной цели и служит гарантией 
эффективности и законности гражданско-
го судопроизводства. По мнению М. В. 
Гадиятовой, правозащитный потенциал 
прокуратуры призван оказывать содей-
ствие при осуществлении правосудия без 
ограничения принципа независимости 

                                                 
2 Жилин Г. А. Субъекты целевых установок 

гражданского судопроизводства и их процес-
суальные функции // Журнал российского 
права. 2000. № 1. С. 17—26. 
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суда1. Как проводник законности проку-
ратура заинтересована в сильной и неза-
висимой судебной власти. И поскольку 
именно суд делает вывод о правомерности 
или необоснованности данной прокуро-
ром оценки, то прокурорское участие в 
гражданском судопроизводстве может вы-
ступать гарантом законности лишь в той ме-
ре, в какой оно опирается на судебную власть 
и поддерживается ею2. 
На современном этапе развития россий-

ского законодательства взаимоотношения 
суда и органов прокуратуры при реализа-
ции задач и целей правосудия следует рас-
сматривать как их профессиональное вза-
имодействие, осуществляемое для обеспе-
чения объективного рассмотрения граж-
данских дел и вынесения законных и обос-
нованных решений, иными словами, как 
сотрудничество и взаимный профессио-
нальный контроль с целью повышения 
уровня законности и эффективности пра-
воохранительной деятельности3. 
Представляется, что построение взаи-

моотношений сотрудничества между 
прокуратурой и судами в интересах уси-
ления судебной власти и уважения ее не-
зависимости должно органично включать 
в себя а) признание необходимости ак-
тивной роли прокурора в гражданском 
судопроизводстве, повышение качества 
осуществления функций правосудия, 
б) создание гарантий обеспечения закон-
ности и укрепления правопорядка, в) а 
также осуществление эффективной защи-
ты прав и свобод человека. 
Дальнейшая оптимизация взаимоотно-

шений прокуратуры с судами требует 

                                                 
1 Гадиятова М. В. Участие прокурора при 

рассмотрении гражданских дел судами : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2005. С. 16. 

2 Власов А. А. Участие прокурора в граж-
данском и арбитражном судопроизводстве как 
фактор, способствующий повышению эффек-
тивности правосудия // Проблемы доступно-
сти и эффективности правосудия в арбитраж-
ном и гражданском судопроизводстве : мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 
31 января — 1 февраля 2001 г. / редкол.: 
И. А. Приходько (отв. ред.) и др. М., 2001. 
С. 180—185. 

3 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор : 
учебник. М., 2006. С. 355. 

взвешенного подхода, учитывающего как 
правовой опыт зарубежных государств, 
исторический опыт российской правовой 
системы, так и современное состояние об-
щества и государства. Процесс формиро-
вания этого баланса неразрывно связан с 
дальнейшим развитием процессуального 
права и совершенствованием законода-
тельства. В свою очередь, недооценка ука-
занных обстоятельств и роли прокуроров в 
защите государственных и общественных 
интересов является одной из причин про-
тиводействия активному участию проку-
роров в современном гражданском судо-
производстве. 
Тенденция секвестирования полномо-

чий прокурора в гражданском судопроиз-
водстве не способствует повышению роли 
правозащитной функции как прокурату-
ры, так и государства в целом.    
Ежегодно возрастающее число наруше-

ний прав граждан и многочисленные об-
ращения в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации являются ярким свиде-
тельством востребованности реализации 
правозащитной деятельности прокурора. 
Данное обстоятельство обусловливает 
необходимость разработки четкой офици-
альной позиции Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации относительно 
полномочий прокурора в сфере судебной 
защиты прав и свобод граждан, охраняе-
мых законом интересов общества и госу-
дарства.  

 Для эффективного решения задач ор-
ганов прокуратуры необходимо расши-
рить круг полномочий прокурора в совре-
менном гражданском судопроизводстве, в 
частности законодательно установив обя-
зательность его участия по любым граж-
данским делам в силу закона, если этого 
требует защита прав, свобод граждан, 
охраняемых законом интересов общества и 
государства.  
Нельзя не учитывать и тот факт, что в 

настоящее время для большинства граж-
дан обращение в суд сопряжено с серьез-
ными материальными затратами, посколь-
ку стоимость услуг адвоката и госпошлина 
при подаче исковых заявлений составляют 
весьма значительную сумму. А повсемест-
но создаваемые общественные организа-
ции не обладают той широтой полномо-
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чий по выявлению и установлению фактов 
правонарушений, как органы прокурату-
ры Российской Федерации. Не вызывает 
сомнения, что подобная ситуация отрица-
тельно влияет на доступность и эффек-
тивность правосудия. В этих условиях про-
куратура является фактически единствен-
ным органом, способным оказать квали-
фицированную бесплатную юридическую 
помощь гражданам и реально противодей-
ствовать нарушениям закона, исходящим 
от органов власти и хозяйствующих субъ-
ектов, восстановить нарушенные права 
заявителей и особенно тех, кто в силу тех 
или иных причин не может сделать это 
самостоятельно. 
Прокуратура по сравнению с другими 

органами, выполняющими сходные с ней 
функции, имеет ряд преимуществ, что свя-
зано с особенностями ее организации и 
характером деятельности, активной ролью 
в защите прав граждан, утверждении за-
конности во всех сферах государственной 
и общественной жизни как реальной га-
рантии обеспечения конституционных 
прав и свобод. К числу таких преимуществ 
можно отнести доступность для населения, 
оперативность рассмотрения обращений в 
определенные законом сроки, бесплат-
ность юридической помощи, систему реа-
гирования на выявленные нарушения за-
конности, в том числе и путем обращения 
в суды в защиту прав граждан1. 
Таким образом, полагаем, что в совре-

менных условиях состояния законности 
ограничение участия прокурора в граж-
данском судопроизводстве, осуществляю-
щего, по существу, правозащитную функ-
цию, преждевременно. 

                                                 
1 Деятельность органов прокуратуры по 

обеспечению соблюдения конституционных 
прав граждан на получение квалифицирован-
ной юридической помощи : метод. рекоменда-
ции / рук. авт. кол. В. Г. Бессарабов ; Гене-
ральная прокуратура Рос. Федерации, Акад. 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 
2010. С. 25. 

Дальнейшую трансформацию функций 
прокуратуры в гражданском судопроиз-
водстве необходимо осуществлять с уче-
том реально сложившейся в России ситуа-
ции в сфере защиты и обеспечения таких 
важнейших правовых ценностей, как за-
конность, права и свободы граждан, инте-
ресы российского общества и государства. 
На современном этапе развития государ-
ства защита прав граждан не может быть 
эффективной без активного участия ор-
ганов прокуратуры в гражданском судо-
производстве, что, в свою очередь, требует 
повышения роли прокуратуры в обеспе-
чении правозащитной функции в граж-
данском судопроизводстве и ее четкого 
закрепления в действующем законода-
тельстве. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 

НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ ОПТИМИЗАЦИИ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
По общему правилу налогоплательщик 

самостоятельно исчисляет сумму налога, 
подлежащую уплате за налоговый период, 
исходя из налоговой базы, налоговой став-
ки и налоговых льгот, если иное не преду-
смотрено Налоговым кодексом Российской 
Федерации (НК РФ). Только в случаях, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, 
исчисление суммы налога возлагается на 
налоговый орган или налогового агента. 
Основанием представления налоговой 

декларации налогоплательщиком в нало-
говый орган по месту учета является обя-
занность уплаты только законно установ-
ленных налогов. Лицо не может быть при-
влечено к ответственности за неисполне-
ние обязанности по представлению нало-
говой декларации, если налоговым орга-
ном или судом не установлено наличие и 
(или) установлено отсутствие обстоятель-
ств, с которыми законодатель связывает 
возникновение такой обязанности. Так, 
вина налогоплательщика в непредставле-
нии налоговой декларации не считается 
установленной, если на момент истечения 
срока подачи декларации у налогопла-
тельщика не было документа, предопреде-
ляющего обязанность представления де-
кларации. Например, налогоплательщик-
банк был освобожден арбитражным судом 
от ответственности за несвоевременное 
представление налоговой декларации в 
период отзыва у него лицензии на основа-
нии решений Банка России, впоследствии 
признанных судом недействительными1. 

                                                 
1 Постановление кассационной инстан-

ции Арбитражного суда Московского округа 
от 31 мая 2012 г. по делу № А41-40393/11 // 
Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 

Судебные инстанции сделали также 
важный вывод о том, что обязанность 
налогоплательщика представлять налого-
вую декларацию по тому или иному виду 
налога обусловлена не наличием суммы 
такого налога к уплате, а положениями 
закона об этом виде налога, которыми со-
ответствующее лицо отнесено к числу пла-
тельщиков данного налога2. 
Налогоплательщик не освобождается от 

обязанности представления налоговой де-
кларации в случае отсутствия объекта 
налогообложения. Отсутствие объекта 
налогообложения влечет отсутствие нало-
говой базы, так как объект выступает обя-
зательным элементом каждого налога. 
Ошибочным является заключение нало-

гоплательщиков о том, что если по итогам 
конкретного налогового периода у них от-
сутствуют объекты налогообложения и 
налоговая база, то представлять налоговую 
декларацию не нужно и ответственность за 
ее непредставление наступать не должна. 
По этому поводу Федеральная налоговая 
служба (ФНС России) указала, что обязан-
ность налогоплательщика представлять 
налоговую декларацию не зависит от ре-
зультатов предпринимательской деятель-
ности, т. е. от факта получения дохода 
(прибыли). На основании ст.ст. 143 и 246 
НК РФ организация признается платель-
                                                                      
URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 
01.09.2016). 

2 Обзор практики разрешения арбитражны-
ми судами дел, связанных с применением от-
дельных положений части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации : информ. 
письмо Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Рос. Федерации от 17 марта 2003 г. № 71. 
П. 7. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

http://www.sudact.ru
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щиком налога на добавленную стоимость 
(НДС) и налога на прибыль независимо от 
того, имеет ли она объекты налогообложе-
ния и налоговую базу по соответствующим 
налогам. В случае их отсутствия налого-
плательщик представляет по этим налогам 
«нулевую» налоговую декларацию по 
стандартной форме. Если «нулевая» де-
кларация подана с опозданием, то налого-
плательщик привлекается к ответственно-
сти по ст. 119 НК РФ и с него взыскивается 
штраф в размере 1 000 р. 
Лицо, признаваемое налогоплательщи-

ком по одному или нескольким налогам, 
не осуществляющее операций, в результа-
те которых происходит движение денеж-
ных средств на его счетах в банках (в кассе 
организации), и не имеющее по этим нало-
гам объектов налогообложения, представ-
ляет по данным налогам единую (упро-
щенную) налоговую декларацию в целях 
осуществления налогового мониторинга. 
В связи со вступлением в силу с 1 января 

2015 г. Федерального закона от 04.11.2014 
№ 348-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской 
Федерации» крупные налогоплательщики 
получили право перейти на новый вид 
налогового контроля — налоговый мони-
торинг. Согласно НК РФ преимущества 
налогового мониторинга состоят в следу-
ющем: 
за исключением установленных случаев 

(п. 1.1 ст. 88, п. 5.1. ст. 89 НК РФ) камераль-
ные и выездные проверки налогоплатель-
щика не проводятся; 
компания имеет право направлять в ин-

спекцию, которая осуществляет монито-
ринг ее деятельности (в режиме реального 
времени, например в бухгалтерской про-
грамме, отслеживает учет доходов и расхо-
дов в целях налогообложения), запросы по 
конкретным проблемам. В ответ на них 
налоговый орган предоставляет свое моти-
вированное мнение, которое гарантирует 
налогоплательщику неначисление пеней и 
штрафов, даже если впоследствии в ре-
зультате следования этому мнению у ком-
пании возникнет недоимка; 
выявленные налоговым органом ошиб-

ки в учете при согласии налогоплательщи-
ка исправляются в режиме реального вре-
мени; 
в случае несогласия компании с мнени-

ем налогового органа инициируется взаи-
мосогласительная процедура на уровне 

центрального аппарата ФНС России для 
выработки единой правовой позиции по 
вопросам налогообложения1. 
Налоговый кодекс Российской Федера-

ции устанавливает условия, при наличии 
которых крупные налогоплательщики мо-
гут перейти на налоговый мониторинг, в 
частности: 
совокупная сумма подлежащих уплате 

налогов за предшествующий год составля-
ет не менее 300 млн р.; 
суммарный объем полученных доходов 

за предшествующий год — не менее 
3 млрд р.; 
совокупная стоимость активов на 31 де-

кабря предшествующего года — не менее 
3 млрд р. 
Основной составляющей налогового 

контроля за своевременностью, правиль-
ностью и полнотой исчисления налогов 
являются камеральные налоговые провер-
ки, объектом которых служат все представ-
ленные в налоговые органы декларации. В 
случае непредставления налоговой декла-
рации налоговый орган проводит каме-
ральную налоговую проверку на основе 
имеющихся у него документов (информа-
ции) о налогоплательщике, а также данных 
об иных аналогичных налогоплательщи-
ках в течение трех месяцев со дня истече-
ния срока представления налоговой де-
кларации. Статья 88 НК РФ предусматри-
вает, что камеральная налоговая проверка 
проводится на основе налоговых деклара-
ций и документов, представленных нало-
гоплательщиком как в пределах установ-
ленных сроков, так и с их нарушением. 
В случае непредставления налогопла-

тельщиком налоговой декларации нало-
говый орган предпринимает все меры по 
ее истребованию у налогоплательщика, 
предписанные налоговым законодатель-
ством меры по обеспечению взимания 
налогов, а также по привлечению нару-
шителей к ответственности, предусмот-
ренной ст. 119 НК РФ. 
В соответствии с п. 4 ст. 80 НК РФ нало-

говая декларация может быть представле-
на налогоплательщиком в налоговый ор-
ган несколькими способами. При этом вы-
бор способа представления декларации — 
право налогоплательщика, а не налоговых 

                                                 
1 Вознесенская О. М. Налоговое админи-

стрирование // Строительство: бухгалтерский 
учет и налогообложение. 2015. № 1. С. 35. 
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органов. НК РФ не предоставляет налого-
вым органам право требовать от налого-
плательщика представления декларации в 
определенном виде, равно как и ее достав-
ки определенным способом.  
ФНС России подтвердила, что если 

налогоплательщик, обязанный представ-
лять декларацию в электронной форме, 
подает ее на бумажном носителе, у налого-
вых органов есть правовые основания при-
знать обязанность налогоплательщика ис-
полненной. В таком случае действия нало-
гоплательщика надлежит квалифициро-
вать по ст. 119.1 НК РФ. Также налоговая 
служба указала, что несвоевременное 
представление декларации по НДС в элек-
тронной форме и своевременное ее пред-
ставление на бумажном носителе не явля-
ются основанием для привлечения налого-
плательщика к ответственности, преду-
смотренной ст. 119 НК РФ. Есть судебные 
акты, в том числе постановления Президи-
ума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, принятые до включения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации 
ст. 119.1, где разъясняется, что ст. 119 НК РФ 
не предусматривает ответственности за 
нарушение формы и порядка подачи де-
кларации. Оштрафовать по этой норме за 
подачу декларации на бумажном носителе 
вместо представления в электронном виде 
нельзя1. 
Подпись в налоговой декларации дол-

жна быть оформлена собственноручно 
или с использованием электронно-цифро-
вой подписи. Воспроизведение подписи на 
налоговой декларации при помощи фак-
симиле незаконно2. 
До недавнего времени возникали споры 

относительно требования проставления 
печати при оформлении налоговой де-
кларации налогоплательщиком-организа-
цией, что нередко является причиной от-
каза инспекцией в принятии налоговой 
декларации. 

                                                 
1 Путеводитель по налогам. Энциклопедия 

спорных ситуаций по части первой Налогового 
кодекса РФ / подготовлен специалистами АО 
«КонсультантПлюс». Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Определение Высшего Арбитражного Суда 
Рос. Федерации от 2 июня 2008 г. № 6600/08 по 
делу №А11-2499/2007-К2-24/126 // Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: http:// 
www.sudact.ru (дата обращения: 10.10.2016). 

Налогоплательщики ссылаются на то, 
что данное требование возлагает на нало-
гоплательщика не предусмотренную 
Налоговым кодексом Российской Федера-
ции дополнительную обязанность иметь 
такую печать, а также на то, что из Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
исключено положение о применении 
юридическими лицами печати при 
оформлении документов. Однако Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации 
указал на необходимость заверения подпи-
си лица, подающего декларацию, печатью, 
так как это не нарушает права и интересы 
налогоплательщика, а напротив, направ-
лено на их защиту3. 
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 80 НК РФ в слу-

чае, когда налогоплательщик лично пред-
ставляет декларацию в налоговый орган, 
он вправе потребовать у должностного ли-
ца проставления на копии документов от-
меток об их принятии с указанием даты 
получения, что будет неопровержимо сви-
детельствовать о дне получения докумен-
тов налоговым органом.  
Руководствуясь правилами исчисления 

сроков для целей налогового законодатель-
ства, следует считать, что налоговая декла-
рация будет признана поданной своевре-
менно при условии ее отправки до 24 часов 
последнего дня срока, установленного для 
представления декларации.  
До конца 2012 года налоговые органы 

определяли дату направления налогопла-
тельщиком налоговой декларации по поч-
товому штемпелю, проставленному на 
конверте. На практике такой подсчет срока 
представления декларации становился 
причиной неправомерного привлечения к 
ответственности, предусмотренной п. 1 
ст. 119 НК РФ, тех налогоплательщиков, 
которые до 24 часов последнего дня срока 
представления отчетности успевали сдать 
налоговую декларацию в отделение почто-

                                                 
3 Об отказе в удовлетворении заявления о 

признании частично недействующими под-
пункта 2 и абзаца 2 подпункта 5 пункта 3.4 По-
рядка заполнения налоговой декларации по 
единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, утвержденного 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 08.12.2008 № 137н : решение Выс-
шего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 
2 апр. 2012 г. № 2111/12. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://www.sudact.ru


АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО 

  98  
Криминалистъ. 2016. N 2 (19)  

вой связи, однако оператор проставлял 
почтовый штемпель на конверт уже сле-
дующим днем. 
В результате арбитражные суды при-

шли к следующему выводу: о точной дате 
отправления налоговой декларации по 
почте свидетельствует не календарный 
штемпель на конверте, а почтовая кви-
танция о приеме заказного письма1, либо 
почтовая квитанция и реестр отправлен-
ной налоговой отчетности со штампом 
отделения почтовой связи, либо почтовая 
квитанция и опись вложения с отметкой 
отделения связи о принятии почтового 
отправления2. 
Опись вложения почтового отправле-

ния является его обязательным атрибутом. 
Квитанции, представленные налогопла-
тельщиком в качестве доказательства свое-
временного отправления деклараций, не 
принимаются, так как не позволяют уста-
новить, какие документы направлялись в 
адрес налоговой инспекции. 
Обязанность представления налоговых 

деклараций в электронной форме возлага-
ется на крупнейших налогоплательщиков, 
а также на организации, имеющие средне-
списочную численность работников за 
предшествующий календарный год свыше 
100 человек, в том числе вновь созданные 
организации. Правом налогоплательщика 
является представление в электронном ви-
де документов, которые должны прила-
гаться к налоговой декларации. Все 
остальные категории налогоплательщиков 
могут воспользоваться по своему усмотре-
нию правом представить налоговую де-
кларацию в электронной форме. Налого-
плательщики, сдающие налоговую отчет-
ность в электронном виде, не представля-
ют ее на бумажном носителе. 
Представление налоговой декларации в 

электронной форме осуществляется по 
телекоммуникационным каналам связи. 
Следует иметь в виду, что представление 
                                                 

1 Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 11 окт. 2007 г. № КА-А40/9406-07 
по делу № КА40-70124/06-114-463 // Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL: http:// 
www.sudact.ru (дата обращения: 10.10.2016). 

2 Бельтюкова А. А. Непредставление налого-
вой декларации и нарушение установленного 
способа представления налоговой декларации: 
характеристика составов налоговых правона-
рушений и арбитражная практика // Рефор-
мы и право. 2014. № 2. С. 33. 

документов налоговой отчетности по уста-
новленным электронным форматам с 
применением усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи приравнива-
ется к традиционному бумажному способу 
подачи налоговой декларации.  
Организация электронного документо-

оборота включает следующие действия: 
1-й этап — заключение налогоплатель-

щиком договора с поставщиком услуг — 
оператором электронного документообо-
рота. Функции оператора электронного 
документооборота вправе исполнять толь-
ко российские организации, удовлетворя-
ющие требованиям ФНС России. Для осу-
ществления указанных функций необхо-
димо соблюдение как минимум двух усло-
вий: наличие у организации необходимых 
технологий для представления отчетности 
по телекоммуникационным каналам связи 
и заключение договора с управлением 
ФНС России по субъекту Российской Фе-
дерации; 

2-й этап — получение усиленной ква-
лифицированной электронной подписи. 
Согласно ст. 2 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» электронная подпись представляет 
собой информацию в электронной форме, 
которая присоединена к другой информа-
ции в электронной форме или иным обра-
зом связана с такой информацией и кото-
рая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; 

3-й этап — приобретение и установка 
налогоплательщиком программного обес-
печения, совместимого с программами, 
используемыми в налоговой инспекции 
по месту учета. На сегодняшний день 
налогоплательщик может представить 
налоговую декларацию через личный 
кабинет на официальном интернет-сайте 
ФНС России.  
Согласно данным ФНС России, по со-

стоянию на 1 января 2015 г. физические 
лица зарегистрировали более 11,5 млн 
личных кабинетов налогоплательщика, 
организации — около 50 тыс.3 
Существенное значение для целей 

налогового контроля за соблюдением 
налогоплательщиком установленных сро-
ков подачи налоговой декларации, пере-
                                                 

3 Федеральная налоговая служба : офиц. 
сайт. URL: http://www.nalog.ru (дата обраще-
ния: 10.10.2016). 

http://www.sudact.ru
http://www.nalog.ru
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данной в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи, имеет поря-
док определения и подтверждения момен-
та ее представления1. 
Согласно абз. 3 п. 4 ст. 80 НК РФ при 

передаче налоговой декларации по теле-
коммуникационным каналам связи днем 
ее представления считается дата ее от-
правки. 
Дата и время отправки декларации в 

электронной форме должны подтвер-
ждаться специальным электронным доку-
ментом, который формируется операто-
ром электронного документооборота или 
налоговым органом (п. 216 Приказа Мин-
фина России от 02.07.2012 № 99н). 
Указанный документ является подтвер-

ждением срока подачи налоговой деклара-
ции и основанием для привлечения к от-
ветственности налогоплательщика в случае 
нарушения срока подачи декларации по 
п. 1 ст. 119 НК РФ. 
Анализ практики разрешения налого-

вых споров показывает, что основной при-
чиной пропуска срока подачи налоговой 
декларации являются технические неис-
правности и сбои в работе программного 
обеспечения. Так, Арбитражный суд Мос-
ковского округа рассмотрел ситуацию, при 
которой по техническим причинам, из-за 
сбоев связи, созданная и подготовленная к 
отправке налоговая декларация не попала 
в базу данных инспекции и не была обра-
ботана в срок. В результате инспекция вы-
несла решение о привлечении налогопла-
тельщика к налоговой ответственности на 
основании п. 1 ст. 119 НК РФ, так как уста-
новленный срок подачи декларации был 
нарушен. Однако суд встал на сторону 
налогоплательщика, указав в своем реше-
нии, что неполучение налоговым органом 
представленной заявителем налоговой де-
кларации по техническим причинам ис-
ключает вину налогоплательщика2.  
Судебные инстанции нередко призна-

ют неправомерными действия налоговых 
органов по привлечению налогоплатель-
щиков к ответственности, предусмотрен-

                                                 
1 Бельтюкова А. А. Указ. соч. С. 35. 
2 Определение Арбитражного суда Москов-

ского округа от 19 окт. 2010 г. № КА-А40/12165-10 
по делу № А40-17895/10-115-145 // Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: http:// 
www.sudact.ru (дата обращения: 10.10.2016). 

ной ст. 119 НК РФ, если налоговая декла-
рация была представлена хоть и по уста-
ревшей форме, но в пределах установлен-
ного срока. 
Например, организацией была подана в 

налоговую инспекцию налоговая деклара-
ция по налогу на прибыль в устаревшей 
форме. Налоговый орган посчитал, что 
представление налоговой декларации по 
неустановленной форме равнозначно ее 
непредставлению. В связи с этим инспек-
ция направила налогоплательщику уве-
домление об отказе в приеме налоговой 
декларации, однако организация повторно 
декларацию не представила. Инспекция 
приняла решение о приостановлении рас-
ходных операций по ее расчетному счету в 
банке на основании п. 3 ст. 76 НК РФ. Ор-
ганизация обратилась в суд с иском о при-
знании недействительным решения ин-
спекции. Суд пришел к выводу, что нало-
говые органы могут заблокировать расчет-
ный счет компании, если декларация не 
представлена вовсе. В решении суда было 
указано, что в данной ситуации инспекция 
не вправе была приостанавливать опера-
ции по банковскому счету организации, и, 
как следствие, ее решение о блокировке 
расчетного счета было признано недей-
ствительным3. 
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спорных ситуаций по части первой Налогово-
го кодекса РФ / подготовлен специалистами 
АО «КонсультантПлюс». — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

                                                 
3 Постановление Арбитражного суда  

Московского округа от 27 окт. 2014 г. 
№ Ф05-12047/14 по делу № А40-126347/13 // 
Там же. 

http://www.sudact.ru
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗУЕМОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ — НАНЕСЕНИИ ПОБОЕВ 
 
Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности» вве-
дена административная ответственность 
за нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль (ст. 6.1.1 КоАП 
РФ). До принятия этой нормы права в 
российском законодательстве за такое 
правонарушение предусматривалось 
только уголовное наказание по ст.ст. 115—
117 УК РФ.  
С учетом этого исследование особенно-

стей производства по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмот-
ренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, актуально не 
только в теоретическом, но и практиче-
ском плане для прокурорских работни-
ков, осуществляющих надзор за админи-
стративно-юрисдикционной деятельно-
стью органов внутренних дел и феде-
ральных судей районного звена, которые 
являются субъектами процессуальных от-
ношений при расследовании и рассмот-
рении дел такой категории.  
Особенности возбуждения дела об ад-

министративном проступке. В уголовно-
процессуальном законодательстве (ч. 2 
ст. 20 УПК РФ) уголовные дела о преступ-
лениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, 
ст. 116.1 УК РФ, считаются уголовными 
делами частного обвинения и возбужда-
ются по общему правилу1 не иначе как по 

                                                 
1 Отметим, что в  ч. 4 ст. 20 УПК РФ имеется 

исключение из общего правила, когда законо-
датель позволяет возбуждение уголовного дела 

заявлению потерпевшего или его закон-
ного представителя. Согласно админи-
стративно-процессуальному законода-
тельству (ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ) поводами 
к возбуждению административного рас-
следования в случае нанесения побоев 
могут быть не только заявление потер-
певшего или его законного представителя, 
но и иные поводы: сообщения и заявления 
физических и юридических лиц (напри-
мер, сообщение лечебного учреждения, 
где потерпевшему оказывалась медицин-
ская помощь), в том числе сообщения в 
средствах массовой информации; непо-
средственное обнаружение должностны-
ми лицами органов внутренних дел, 
уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
по ст. 6.1.1 КоАП РФ, достаточных дан-
ных, указывающих на наличие побоев или 
совершение иных насильственных дей-
ствий, причинивших физическую боль; а 
также поступившие из правоохранитель-
ных органов материалы о побоях. При 
наличии названных поводов должностные 
лица органов внутренних дел, руковод-
ствуясь ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ, обязаны 
принять решение в виде определения о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении админи-
стративного расследования. Обратим 

                                                                      
о нанесении побоев при отсутствии заявления 
потерпевшего или его законного представителя. 
Если данное преступление совершено в отно-
шении лица, которое в силу зависимого или 
беспомощного состояния либо по иным причи-
нам не может защищать свои права и законные 
интересы, руководителю следственного органа, 
следователю, а также с согласия прокурора до-
знавателю дано право возбуждать уголовные 
дела, в том числе по делам частного обвинения. 
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внимание на то, что законодатель право 
вынесения постановления о возбуждении 
дела об административном правонару-
шении и проведении административного 
расследования предоставляет еще и про-
курору.  
Относительно поводов к возбуждению 

дела об административном правонаруше-
нии — нанесении побоев возникает во-
прос о необходимости предусмотреть в 
законодательном порядке возможность 
возбуждения дела по требованию потер-
певшего или его законного представите-
ля, как это установлено ч. 2 ст. 20 
УПК РФ.  
В юридической литературе есть две 

противоположные точки зрения на целе-
сообразность существования института 
частного обвинения в уголовном процес-
се. Сторонники частного обвинения счи-
тают, что этот институт более полно, чем 
при производстве предварительного рас-
следования, защищает законные интере-
сы потерпевших1. Есть также попытка 
обосновать необходимость упразднения 
института частного обвинения2. 
Исходя из характера правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, соче-
тания затрагиваемых административным 
проступком общественных и индивиду-
альных интересов, а также для предотвра-
щения нежелательных для лица, постра-
давшего от административного правона-
рушения, последствий его участия в адми-
нистративно-деликтном процессе, на наш 
взгляд, возможно включение в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 

                                                 
1 Петрова Н. Частный интерес в уголовном 

процессе защищен не в полной мере // Россий-
ская юстиция. 2001. № 6. С. 38 ; Соболев  М. В. 
Дела частного обвинения и критерии их выде-
ления в особую группу // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2008. № 8. С. 83—88 ; Орло-
ва Т. В. Производство по уголовным делам част-
ного обвинения // Мировой судья. 2014. № 10. 
С. 36—40. 

2 См., напр.:  Голубов И. И. О необходимо-
сти упразднения частного обвинения // Ми-
ровой судья. 2016. № 5. С. 33—40 ; Бардышева 
Е. В чем сложность рассмотрения дел частного 
обвинения? // Российская юстиция. 2001. № 6. 
С. 41—42 ; Иванцова Н. В.  Во сколько обходятся 
налогоплательщику дела частного обвинения? 
// Мировой судья. 2015. № 6. С. 17—19. 

правонарушениях нормы права, которая 
будет учитывать волеизъявление лица, по-
страдавшего от побоев. 
В административном законодательстве 

Республики Беларусь, например, суще-
ствует норма права, предусматривающая 
возможность привлечения к администра-
тивной ответственности за такое нару-
шение, как умышленное причинение те-
лесного повреждения, только по требо-
ванию потерпевшего либо его законного 
представителя3. В то же время админи-
стративно-процессуальное законодатель-
ство Республики Беларусь оставляет про-
курору право начать административно-
деликт-ный процесс и при отсутствии 
заявления потерпевшего или его закон-
ного представителя, при этом дело об 
административном правонарушении не 
подлежит прекращению даже «в случае 
примирения потерпевшего либо его за-
конного представителя с лицом, в отно-
шении которого ведется административ-
ный процесс»4.  
Обосновывая правомерность возбуж-

дения уголовного дела частного обвине-
ния без заявления потерпевшего, Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции придерживается правовой позиции о 
необходимости учета федеральным зако-
нодателем того факта, что противоправ-
ные деяния «хотя и совершаются в отно-
шении конкретных лиц, но по своему ха-
рактеру не могут не причинять вред об-
ществу в целом, а также правам и интере-
сам других граждан и юридических лиц. 
Иное означало бы безосновательный от-
каз государства от выполнения возло-
женных на него функций по обеспече-
нию законности и правопорядка, обще-
ственной безопасности, защите прав и 
свобод человека и гражданина (статья 10; 
статья 18; статья 45; статья 72, пункт «б» 

                                                 
3 Статья 4.5 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях // 
Кодекс Республики Беларусь : сайт. URL: 
http://kodeksy.by/koap (дата обращения: 
25.09.2016). 

4 Статья 9.4 Процессуально-исполнитель-
ного кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях // Там же. URL: 
http://kodeksy.by/pikoap (дата обращения: 
25.09.2016). 

http://kodeksy.by/koap
http://kodeksy.by/pikoap
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части 1 Конституции Российской Федера-
ции) и переложение этих функций на 
граждан»1. 
Основанием для вынесения определе-

ния (для прокуроров — постановления) о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведения админи-
стративного расследования служат доста-
точные данные, указывающие на умыш-
ленное нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, при от-
сутствии последствий, указанных в нор-
мах УК РФ.  
Особенности доказывания по делу о 

нанесении побоев. Одним из обстоятель-
ств, подлежащих выяснению по делу об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, явля-
ется наличие состава административно 
наказуемого деяния2 — нанесение побоев 
или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, ука-
занных в ст. 115 УК РФ, либо если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемых 
деяний, предусмотренных ст.ст. 116, 116.1 
УК РФ. 
С учетом конкуренции норм админи-

стративного и уголовного права3 при ква-
лификации деяния по ст. 6.1.1 КоАП РФ 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

положений частей второй и четвертой статьи 
20, части шестой статьи 144, пункта 3 части пер-
вой статьи 145, части третьей статьи 318, частей 
первой и второй статьи 319 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с запросами Законодательного Со-
брания Республики Карелия и Октябрьского 
районного суда города Мурманска : постанов-
ление Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 27 июня 2005 г. № 7-П. 

2 О других обстоятельствах, подлежащих 
выяснению по делу об административном пра-
вонарушении, см.: Басов С. Л. Участие проку-
рора в административно-юрисдикционном 
процессе : учеб. пособие. СПб., 2015. С. 67—77. 

3  Конкуренция  означает, что из двух или 
более правовых норм, претендующих на регу-
лирование одного и того же общественного от-
ношения, преимуществом обладает одна норма 
(Пиголкин А. С. Толкование нормативных ак-
тов в СССР. М., 1962. С. 99 ; Тилле А. А. Время, 
пространство, закон. М., 1965. С. 165 ; Чердан-
цев А. Ф. Системность норм права // Сборник 
ученых трудов Свердловского юридического 
института. Свердловск, 1970.  Вып. 12. С. 56, 57).  

следует четко определять не только объ-
ективные признаки этого состава админи-
стративного проступка, но и субъектив-
ные признаки, так как объектами как уго-
ловных преступлений, так и администра-
тивных деликтов, связанных с нанесением 
побоев, являются одни и те же обществен-
ные отношения — здоровье человека.  
Законодатель назвал два вида проти-

воправных деяний, которые следует отне-
сти к элементам объективной стороны 
исследуемого состава административного 
правонарушения.  
Первый вид — нанесение побоев. Под 

нанесением побоев понимаются действия, 
характеризующиеся многократным нане-
сением ударов потерпевшему, если они не 
повлекли причинение легкого вреда здо-
ровью и лишь нарушили телесную 
неприкосновенность потерпевшего. 
Согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 17.08.2007 
№ 522 «Об утверждении Правил опреде-
ления степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека» вред, причинен-
ный здоровью человека, определяется в 
зависимости от степени его тяжести на 
основании квалифицирующих признаков 
и в соответствии с медицинскими крите-
риями определения степени тяжести вре-
да, причиненного здоровью человека4. К 
признакам легкого вреда отнесено крат-
ковременное расстройство здоровья и не-
значительная стойкая утрата общей тру-
доспособности.  
Медицинскими критериями тяжести 

вреда здоровью в отношении легкого 
вреда здоровью являются: временное 
нарушение функций органов и (или) си-
стем (временная нетрудоспособность) 
продолжительностью до трех недель от 
момента причинения травмы (до 21 дня 
включительно); незначительная стойкая 
утрата общей трудоспособности — стой-
кая утрата общей трудоспособности ме-
нее 10 процентов. При наличии перечис-
ленных последствий побоев следует при-
менять более строгую норму закона (ч. 1 
ст. 115 УК РФ). 
                                                 

4 Об утверждении Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека : приказ М-ва здра-
воохранения и соц. развития Рос. Федерации  от 
24 апр. 2008 г. № 194н. 
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В соответствии с медицинскими крите-
риями определения степени тяжести вре-
да, причиненного здоровью человека, к 
последствиям административно наказуе-
мого нанесения побоев следует отнести 
поверхностные повреждения, в том числе: 
ссадину, кровоподтек, ушиб мягких тка-
ней, включающий кровоподтек и гемато-
му, поверхностную рану и другие повре-
ждения, не влекущие за собой кратковре-
менного расстройства здоровья или не-
значительной стойкой утраты общей тру-
доспособности, которые расцениваются 
как повреждения, не причинившие вред 
здоровью человека. 
При административном расследовании 

по делу о нанесении побоев возникает 
необходимость определения характера и 
степени вреда, причиненного здоровью, 
поэтому должностные лица, осуществля-
ющие административно-юрисдикцион-
ный процесс, обязаны назначить произ-
водство экспертизы. 
По мнению некоторых ученых1, перед 

экспертами — судебными медиками мо-
гут быть поставлены вопросы примерно 
следующего содержания: 

1. Какие повреждения имеются у по-
терпевшего? 

2. Каковы их характер, количество, 
давность и локализация? 

3. Каковы свойства предмета (орудия, 
оружия), при помощи которого было 
причинено телесное повреждение? 

4. Возможно ли причинение поврежде-
ний при помощи конкретного предмета 
(орудия, оружия)? 

5. Каков механизм образования по-
вреждений (вид травмирующего воздей-
ствия)? 

                                                 
1 См., напр.: Костылева Г. В., Данило-

ва С. И., Муженская Н. Е. Особенности произ-
водства дознания по уголовным делам о при-
чинении легкого вреда здоровью и побоях 
(ст. 115, 116 УК РФ) / подготовлен для систе-
мы «КонсультантПлюс». Дата публикации: 
18.12.2008. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Россинская Е. Р. Судеб-
ная экспертиза в гражданском, арбитражном, 
административном и уголовном процессе : 
монография. 3-e изд., доп. М., 2015.  

6. Каково направление действия трав-
мирующей силы, от которой произошли 
повреждения у пострадавшего? 

7. Каково было взаиморасположение 
потерпевшего и нападавшего в момент 
причинения повреждения? 

8. Могло ли быть причинено данное 
повреждение (повреждения) самим по-
терпевшим? 

9. Является ли повреждение лица, 
имеющееся у пострадавшего, неизглади-
мым (обязательный вопрос в случае лока-
лизации повреждения на лице)? 
Второй вид — совершение иных насиль-

ственных действий, причинивших физиче-
скую боль, но не повлекших последствий в 
виде кратковременного расстройства здо-
ровья или незначительной стойкой утра-
ты общей трудоспособности. Как считают 
авторы, «это могут быть щипки, укусы, 
выкручивание рук и ног и т. п.»2. 
С субъективной стороны нанесение 

побоев может быть совершено только 
умышленно. Однако в зависимости от мо-
тива, который является факультативным 
признаком данного элемента состава пра-
вонарушения, зависит квалификация 
противоправного деяния.  
Так, нанесение побоев или совершение 

иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, хотя и не по-
влекших причинение легкого вреда здо-
ровью, вызвавшего кратковременное рас-
стройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособно-
сти, относится к числу преступлений, 
предусмотренных ст. 116 УК РФ, если эти 
действия совершены из хулиганских по-
буждений, либо по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы. 
Субъектом нанесения побоев как по 

ст. 6.1.1 КоАП РФ, так и по нормам 
УК РФ является вменяемое лицо, достиг-
шее к моменту совершения противо-
правного деяния шестнадцатилетнего 
возраста. 
                                                 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации: научно-практический (по-
статейный) / под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кад-
никова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013.  
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Однако в ходе производства по делу об 
административном правонарушении сле-
дует обратить внимание на такой факуль-
тативный признак субъекта, как род-
ственные отношения или отношения 
свойства между лицом, привлекаемым к 
ответственности, и потерпевшим.  
При совершении тех же противоправ-

ных деяний, с такими же последствиями, 
которые перечислены в ст. 6.1.1 КоАП РФ, 
возникает необходимость квалификации 
деяния по ст. 116 УК РФ, если вред здоро-
вью причинен близким лицам. К ним со-
гласно примечанию к ст. 116 УК РФ отно-
сятся: супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные (удочерен-
ные) дети, родные братья и сестры, де-
душки, бабушки, внуки, опекуны, попе-
чители, а также лица, состоящие в свой-
стве с лицом, совершившим противо-
правное деяние, или лица, ведущие с 
ним общее хозяйство. 
Кроме того, законодатель, введя в 

УК РФ норму с административной прею-
дицией (ст. 116.1 УК РФ), тем самым 
предусмотрел возможность привлечения к 
уголовной ответственности лиц, подверг-
нутых административному наказанию за 
совершение административного проступ-
ка, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
Поэтому при решении вопроса о привле-
чении к юридической ответственности за 
нанесение побоев должностные лица, 
проводящие административное рассле-
дование, должны выяснять наличие ре-
цидива за аналогичное административ-
ное правонарушение. Основанием воз-
буждения уголовного дела являются дан-
ные, указывающие на то, что лицо, кото-
рому было назначено административное 
наказание за нанесение побоев по ст. 6.1.1 
КоАП РФ, в течение года со дня оконча-
ния исполнения данного постановления 
вновь совершает аналогичное противо-
правное деяние. 
Учет особенностей производства по де-

лу об административно наказуемом нане-
сении побоев поможет при решении зада-
чи прокуратуры по обеспечению законно-
сти в ходе осуществления административ-
но-юрисдикционного процесса по защите 
закрепленных в Конституции Российской 
Федерации прав граждан.  

 

 
Библиографический список 

1. Бардышева Е. В чем сложность рассмотре-
ния дел частного обвинения? / Е. Бардышева 
// Российская юстиция. — 2001. — № 6. — 
С. 41—42. 

2. Басов С. Л. Участие прокурора в адми-
нистративно-юрисдикционном процессе : 
учеб. пособие / С. Л. Басов. — Санкт-Петер-
бург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Гене-
ральной прокуратуры Рос. Федерации, 2015. — 
188 с. 

3. Голубов И. И. О необходимости упразд-
нения частного обвинения / И. И. Голубов // 
Мировой судья. — 2016. — № 5. — С. 33—40. 

4. Иванцова Н. В. Во сколько обходятся 
налогоплательщику дела частного обвинения? 
/ Н. В. Иванцова // Мировой судья. — 2015. — 
№ 6. — С. 17—19. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации: научно–практический (по-
статейный) / под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кад-
никова. — 2–е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Юриспруденция, 2013. — 912 с.  

6. Костылева Г. В. Особенности производства 
дознания по уголовным делам о причинении 
легкого вреда здоровью и побоях (ст. 115, 116 
УК РФ) / Г. В. Костылева, С. И. Данилова, 
Н. Е. Муженская ; подготовлен для системы 
«КонсультантПлюс». — Дата публикации: 
18.12.2008. — Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

7. Орлова Т. В. Производство по уголовным 
делам частного обвинения / Т. В. Орлова // 
Мировой судья. — 2014. — № 10. — С. 36—40. 

8. Петрова Н. Частный интерес в уголовном 
процессе защищен не в полной мере / Н. Пет-
рова // Российская юстиция. — 2001. — № 6. — 
С. 37—38.  

9. Пиголкин А. С. Толкование нормативных 
актов в СССР / А. С. Пиголкин. — Москва : Гос-
юриздат, 1962. — 166 с. 

10. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в 
гражданском, арбитражном, административном 
и уголовном процессе : монография / Е. Р. Рос-
синская. — 3–e изд., доп. — Москва : НОРМА : 
ИНФРА–М, 2015. — 736 с.  

11. Соболев М. В. Дела частного обвинения и 
критерии их выделения в особую группу // 
Законы России: опыт, анализ, практика. — 2008. 
— № 8. — С. 83—88.  

12. Тилле А. А. Время, пространство, закон / 
А. А. Тилле. — Москва : Юрид. лит., 1965. — 
203 с. 

13. Черданцев А. Ф. Системность норм права 
/ А. Ф. Черданцев // Сборник ученых трудов 
Свердловского юридического института. — 
Свердловск : Свердл. юрид. ин-т, 1970. — 
Вып. 12. — С. 47—63. 

 

 



Честнов И. Л. Государство в постклассическом измерении 

  105  
 Криминалистъ. 2016. N 2 (19) 

 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
 

 
                                                                                    И. Л.  ЧЕСТНОВ                                                            УДК 34 

 
ГОСУДАРСТВО В ПОСТКЛАССИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ  

 
Традиционный подход к государству, 

как и любому другому социальному фено-
мену, вытекает из классической картины 
мира, формируемой в Новое время (преж-
де всего просветителями) социальной фи-
лософией. Ей свойственно объективиро-
вать объект исследования (шире — вос-
приятия), дабы обеспечить научный под-
ход, элиминирующий субъекта и все, что с 
ним связано. В таком случае государство 
наделяется самостоятельным бытием, ин-
тересами, задачами-функциями, превосхо-
дящими существование отдельных инди-
видов. Более того, в таком случае получает-
ся, что государство наделяется большей 
значимостью, чем отдельные люди, роль 
которых — служить этому Левиафану. При 
этом сторонники юридического неопози-
тивизма превращают государство в фик-
цию — правопорядок. Можно ли рассмат-
ривать государство как правопорядок? 
Конечно можно, как и редуцировать госу-
дарство к одному из модусов его бытия — 
государственной власти, территории либо 
населению. Но все это одномерные под-
ходы, свойственные классическим кон-
цепциям государства и права. В них, 
например, остаются без внимания такие 
принципиально важные проблемы, как 
механизм его функционирования в соци-
уме, взаимодействие с другими социаль-
ными образованиями и др. 
Постклассический подход претендует 

на развенчание этой мистики. Государ-
ство — многомерный феномен, с потенци-
ально неисчерпаемыми модусами бытия. 
Поэтому невозможно единственно верное 
описание и его объяснение (и не только по 
причине ограниченности человеческого 
знания), что не отрицает возможности и 
необходимости таких попыток, как и раз-
ной степени аргументированности этого: 

просто надо понимать сущностную оспо-
римость, погрешимость такого рода начи-
наний. Одновременно государство, как и 
любое социальное образование, существу-
ет только будучи представленным в знако-
вой (знаково-символической) форме (озна-
чено), причем социальное представление о 
государстве является одним из аспектов его 
бытия. В то же время постклассический 
подход ориентирован на человекоразмер-
ность и практическую процессуальность. В 
этом смысле социальное представление о 
государстве, а значит, и само государ-
ство — существует только если воспроиз-
водятся практиками акторов. Другими 
словами, государство есть конструкт, со-
здаваемый людьми и воспроизводимый их 
ментальными, дискурсивными и поведен-
ческими практиками во взаимообуслов-
ленности с другими социальными явлени-
ями и процессами. 
Антиэссенциализм постклассического 

представления о государстве замечательно 
выразил М. Фуко: «…У государства нет 
сущности. Государство — это не универса-
лия, государство — это не автономный ис-
точник власти «в-себе». Государство — это 
не что иное, как эффект контур, подвиж-
ный срез непрестанной этатизации или 
этатизаций, непрестанных взаимодей-
ствий, которые изменяют, смещают, сотря-
сают, коварно заставляют перемещаться 
источники финансирования, способы ин-
вестирования, центры принятия решения, 
формы и типы контроля, отношения меж-
ду местными властями и центральной вла-
стью и т. п. Короче, у государства, как из-
вестно, нет сердца. Не просто потому, что у 
него нет чувств — ни хороших ни пло-
хих, — у него нет сердца в том смысле, что 
у него нет внутренностей. Государство — 
это не что иное, как меняющееся следствие 
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сложного режима руководств. <…> Речь 
идет не о том, чтобы вырвать у государства 
его тайну, речь о том, чтобы подступиться 
снаружи и изнутри к проблеме государ-
ства, предпринять изучение проблемы 
государства, исходя из практик руковод-
ства.  
В этой перспективе, продолжающей 

нить анализа либерального руководства, я 
бы хотел взглянуть на то, как оно пред-
ставляется, как оно осмысляется, как оно 
одновременно творит себя и само себя 
анализирует; короче, как оно проектирует-
ся в настоящее время»1.  
Постклассический, антиэссенциалист-

ский, процессуальный (можно сказать — 
дискурсивный) подход к анализу государ-
ства исходит из невозможности дать уни-
версальное и одновременно содержатель-
ное обоснование функций (шире — функ-
ционирования) государства. Одной из 
важнейших функций (пост)современного 
государства является правовая политика, 
которая представляет собой приписывание 
юридического значения некоторым соци-
альным явлениям и процессам, действиям. 
Однако сегодня невозможно найти объек-
тивные ее основания, лежащие, например, 
в общественной опасности (для уголовно-
правовой политики). Нет «безопасных» 
социальных явлений или видов человече-
ской деятельности. Степень же обществен-
ной опасности — результат оценки, произ-
водимой властью, ориентирующейся на 
общественное мнение, которое, в свою 
очередь, конструируется и манипулирует-
ся властью (в либеральных социумах раз-
ными центрами власти, в консерватив-
ных — преимущественно государством). 
Поэтому важны не схоластические рассуж-
дения на тему «что такое общественная 
опасность» или «юридическая значи-
мость», а выяснение того, кто, как и почему 
именно так оценивает соответствующие 
социальные явления и процессы. 
В эпоху постиндустриального общества 

изменяется объем и содержание функций 
государства. На первое место выходит ин-
формационно-идеологическая его функ-
ция. Именно государство (в либеральном 

                                                 
1 Фуко М. Рождение биополитики : курс 

лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 
1978—1979 учебном году / пер. с фр. А. В. Дья-
ков. СПб., 2010. С. 103. 

социуме — вместе с другими социальными 
группами — центрами власти) конструи-
рует политическую идентичность, задает 
политические границы общества, осу-
ществляя идеологическое (символическое) 
воспитание населения через систему обра-
зования, учреждения культуры, СМИ. Тем 
самым формируется общественное мнение 
(которого, как некой данности или четкого 
представления, как утверждал П. Бурдье, 
не существует), способ «видения и дела-
ния» социального мира. Власть-знание 
формулирует картину мира, которая вы-
дается за естественную данность, «само-
собой-разумеющееся» (доксическое) зна-
ние. Именно государственная власть с по-
мощью механизма интерпелляции пре-
вращает человека в субъекта, в том числе в 
субъекта права. 
Содержание государства с процессуаль-

но-дискурсивной точки зрения образуют 
социальное представление и представи-
тельство. Тем самым происходит взаимо-
дополнение внешней позиции (точки зре-
ния внешнего наблюдателя) и внутрен-
ней — с точки зрения действующих акто-
ров (государство как политико-правовое 
общение). Вообще социальный мир кон-
ституирован и структурируется с помо-
щью представительства. Все мы, чтобы 
быть личностями и участвовать в социаль-
ных коммуникациях, вынуждены иденти-
фицировать себя с имеющимися социаль-
ными статусами — господствующими в 
данном обществе социальными представ-
лениями. Перефразируя И. Гофмана, 
можно сказать, что мы есть то, как мы 
представляем себя другим, с кем мы себя 
идентифицируем, и то, как другие вос-
принимают наши представления — иден-
тичности. При этом каждый человек свое-
образно, по-своему играет роли, реализует 
социальные (и правовые) статусы, а статус 
существует только тогда, когда он реализу-
ется в практиках людей. Механизм пред-
ставительства лежит в основе конструиро-
вания и конституирования не только лич-
ности, но и всех социальных институтов, 
включая, конечно, и государство. 
Тайна представления, при помощи кото-

рого представитель образует группу, кото-
рая произвела его самого, по мнению 
П. Бурдье, состоит в том, что «официаль-
ный представитель, обладающий полной 
властью говорить и действовать во имя 
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группы и, вначале, властью над группой с 
помощью магии слова-приказа, замещает 
группу, существующую только через эту 
доверенность. Персонифицируя одно 
условное лицо, социальный вымысел, 
официальный представитель выхватывает 
тех, кого он намерен представлять как изо-
лированных индивидов, позволяя им дей-
ствовать и говорить через его посредство, 
как один человек. Взамен он получает пра-
во рассматривать себя в качестве группы, 
говорить и действовать, как целая группа в 
одном человеке: “Status est magistratus”, 
“Государство — это я”, “Профсоюз думает, 
что”… и т. п.»1. 
Таким образом, любое социальное обра-

зование, включая государство, конструи-
руется с помощью механизма представи-
тельства, с необходимостью предполагаю-
щего отчуждение представителя от пред-
ставляемых, и наоборот. Но без такой реи-
фикации (или объективизации и даже 
натурализации) социальных институтов, в 
том числе государства, невозможно суще-
ствование социальности как таковой. 
Механизм представительства воплоща-

ется в конструируемые социальные пред-
ставления о государстве как один из моду-
сов его бытия. Социальные представления 
суть господствующие в социальной группе 
обыденные знания о социально значимом 
с точки зрения этой группы объекте и ори-
ентации относительно данного объекта2. 
Вместе с тем социальное представление, 
подчеркивает С. Московичи, — не пред-
ставление об объекте, существующем неза-
висимо от человека, а сам объект, который 
не может существовать независимо от дей-
ствующих субъектов3. 

                                                 
1 Бурдье П. Социальное пространство и ге-

незис «классов» // Социология социального 
пространства. М. ; СПб., 2005.  С. 40—41.  

2 «Социальное представление — это набор 
понятий, убеждений и объяснений, возника-
ющих в повседневной жизни в процессе меж-
личностной коммуникации. В нашем (совре-
менном) обществе они являются эквивалентом 
мифов и верований традиционных обществ; 
их можно назвать современной версией здра-
вого смысла», — пишет С. Московичи (Mosco-
vici S. On Social representations // Social cogni-
tion: Perspectives on everyday understanding / ed. 
by P. J. Forgas. London, 1981. P. 181). 

3 Moscovici S. The Origin of social representa-
tions: a response to Michael // New ideas in psy-
chology. 1990. V. 8, № 3. P. 383—388. В другой 

Во-первых, структуру социального 
представления образует разделяемое со-
циальной группой знание об объекте, ко-
торое можно измерить степенью осведом-
ленности. Во-вторых, в социальное пред-
ставление входит поле представления, ха-
рактеризующее информацию с содержа-
тельной стороны и одновременно соци-
альную группу. Другими словами, это 
конкретные образы, смысловые свойства, 
значения информации, входящей в соци-
альное представление. В-третьих, в соци-
альное измерение входит аттитюд, выра-
жающий общую (как позитивную, так и 
негативную) ориентацию субъекта отно-
сительно объекта социального представ-
ления. 
Социальное представление относитель-

но такого абстрактного феномена, как гос-
ударство, является аморфным, расплывча-
тым. Особо это касается образа государ-
ства, складывающегося на уровне коллек-
тивного бессознательного и на обыденном 
уровне правосознания. Для данных уров-
ней характерна персонификация образа 
государства с политическими лидерами 
(главой государства в нашей стране), кау-
зальная атрибуция (приписывание из-
вестной причины объясняемому явле-
нию), стереотипичность восприятия госу-
дарства, бинарность, защитный механизм 
положительной оценки «своей» нации-
государства в противоположность «чу-
жим». Кроме того, современному россий-
скому правосознанию свойственно отчуж-
дение населения от государственной вла-
сти. На этом противоречивом отношении 
персонификации и отчуждения следует 
остановиться подробнее. 
Исторически государство в массовом 

правосознании нашего социума отож-
дествляется с государственной властью, 
причем с конкретным носителем статуса 
главы государства. При этом первое лицо 
государства воспринимается положитель-

                                                                      
работе он пишет: «Наши представления осно-
ваны не на вещах и ситуациях, которые они 
воспроизводят, а на коммуникации, касающей-
ся этих вещей и ситуаций… Поэтому процесс 
коммуникации оформляет и трансформирует 
наши разделяемые представления» (Moscovici S. 
Introductory Address // Papers on social repre-
sentations. 1993. V. 2, № 3. P. 167). 
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но1, в то время как чиновничеству боль-
шинство населения нашей страны не дове-
ряет. Отсюда противоположный образ гос-
ударства как отчужденного от населения 
аппарата принуждения. Это проявляется 
прежде всего в отношениях населения со 
средним и низшим чиновничьим аппара-
том, в котором человек выступает в роли 
либо объекта воздействия, либо просите-
ля2. Таким образом, налицо амбивалент-
ность отношения населения к государству, 
включающая как антагонизм, так и един-
ство. «Антагонизм проявляется в представ-
лении о власти как насилии и государстве 
как аппарате насилия, единство реализует-
ся в функциональном подходе к государ-
ству как органу, обеспечивающему взаи-
модействие различных социальных субъ-
ектов»3. 
Наиболее важной проблемой в связи с 

этим, на наш взгляд, выступает механизм 
воспроизводства (включающий формиро-
вание) социальных представлений о госу-
дарстве. В основе данного механизма, ко-
торый одновременно является механиз-
мом социокультурного конструирования 
реальности, лежит диалог индивидуаль-
но-социального: превращение индивиду-
альной инновации в коллективно разде-
ляемое знание-традицию и ее интериори-
зация в индивидуальные представления и 
действия. 
Кто формирует социальное представ-

ление о государстве? Как и любое другое 
социальное представление, оно складыва-
ется на основе первичной инновации (во 
многом даже произвола — девиации отно-
сительно предшествующего инновации 
правопорядка), производимой элитой и 
референтной группой. Именно элита с 
помощью референтной группы, используя 
механизмы идеологического конструиро-
вания общественного сознания, переводит 
социальные явления и процессы в полити-
                                                 

1 Анализ литературных текстов дает основа-
ние некоторым авторам утверждать, что с XV в. в 
нашей стране сложилось наивное политическое 
сознание, основным содержанием которого яв-
ляется стойкое убеждение, что все вопросы 
жизни могут быть решены исключительно 
главным лицом государства (Власть в русской 
языковой и этнической картине мира / отв. ред. 
И. Е. Ким, Е. В. Осетрова. М., 2004. С. 35). 

2 Там же. С. 62. 
3 Там же. С. 63. 

ческие. При этом критерий социального 
господства (символического капитала), по 
мнению П. Бурдье, состоит в монополизи-
рованном праве на номинацию — наиме-
нование людей и вещей, их официальную 
классификацию4. «Политическое поле, — 
утверждает П. Бурдье, — является местом 
конкурентной борьбы за власть, которая 
осуществляется посредством конкуренции 
за непосвященных или, лучше сказать, за 
монополию на право говорить и действо-
вать от имени какой-либо части или всей 
совокупности непосвященных»5. Поэтому, 
«чтобы изменить мир, нужно изменить 
способы, по которым он формируется, т. е. 
видение мира и практические операции, 
посредством которых конструируются и 
воспроизводятся группы»6. «Право, без-
условно, является наивысшей формой 
символической власти номинации, созда-
ющей именованные вещи и, в частности, 
группы. Реалии, возникшие в результате 
этих операций классификации, наделяют-
ся полной степенью постоянства — посто-
янства вещей, какой один исторический 
институт способен наделить другие исто-
рические институты»7. 
В то же время следует иметь в виду, что 

формируемое господствующей в плане 
номинации группой представление не мо-
жет быть совершенно произвольным. Ин-
новация может быть успешной, т. е. леги-
тимированной населением, если общество 
согласно ее принять. Поэтому «настоящим 
законодателем является не автор проекта 
закона, но все те агенты, которые, выражая 
специфические интересы и обязательства, 
ассоциируемые с их положением в различ-
ных полях (в юридическом поле, но также 
                                                 

4 «Символическая борьба по поводу воспри-
ятия социального мира может принимать раз-
ные формы. С объективной стороны она может 
проявляться через действия, представления, 
индивидуальные или коллективные, направ-
ленные на то, чтобы увидеть и заставить оце-
нить определенные реалии», — пишет П. Бур-
дье (Бурдье П. Социальное пространство и сим-
волическая власть // Социология социального 
пространства. С. 78). 

5 Бурдье П. Политическое представление // 
Там же. С. 198. 

6 Бурдье П. Социальное пространство и сим-
волическая власть // Там же. С. 84. 

7 Бурдье П. Власть права: основы социологии 
юридического поля // Социальное простран-
ство: поля и практики.  М. ; СПб., 2005. С. 104. 
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в религиозном, политическом и т. д.), сна-
чала вырабатывают частные и неофици-
альные устремления и требования, а затем 
придают им статус “социальных проблем”, 
организуя с целью их “продвижения” фор-
мы публичного волеизъявления (статьи, 
книги, платформы ассоциаций или пар-
тий) и давления (манифестации, петиции, 
требования)»1. 
Превращение инновации в традицию 

(или индивидуального образа в социаль-
ное представление) происходит с помощью 
механизма легитимации. В его основе ле-
жит борьба различных социальных групп 
за навязывание своего видения мира 
(и государства в том числе), в которой ис-
пользуется символическая власть «как 
власть учреждать данность через высказы-
вание, власть заставлять видеть и верить, 
утверждать или изменять видение мира и, 
тем самым, воздействие на мир, а значит, 
и сам мир — это власть квазимагическая, 
которая благодаря эффекту мобилизации 
позволяет получить эквивалент того, что 
достигается силой (физической или эко-
номической), но лишь при условии, что 
эта власть признана, т. е. не воспринимает-
ся как произвол»2. 
Властные группы, навязывая номина-

ции, используют дискурсивные стратегии, 
порождающие системы значений, в кото-
рых и выражается то или иное социальное 
представление. Именно дискурс как струк-
турная последовательность интенцио-
нальных актов, складывающихся в процес-
се коммуникации (как непосредственной, 
так и опосредованной), формирует опре-
деленную версию реальности. В то же вре-
мя социальное представление выражается 
в «последующих» дискурсах, которые вос-
производят и видоизменяют его. 
Социальное представление о государ-

стве, его формирование и воспроизводство 
сопровождаются (или осуществляются) не 
только ментальными образами, но и фак-
тическими действиями. Тем самым соци-
альное представление о государстве 
(прежде всего о государственной власти) 
приобретает фактическое, телесное во-
площение в поведении как представителей 
государства, так и их контрагентов. Это 

                                                 
1 Там же. С. 114.  
2 Бурдье П. О символической власти // Со-

циология социального пространства. С. 95.  

связано с тем, что социальное представле-
ние, как уже отмечалось выше, в принципе, 
неотделимо от его воплощения в поведе-
нии точно так же, как дискурс включает не 
только структуру (например, языка), но и 
ее реализацию (например, в речи). Таким 
образом, государство — не только ожида-
ния типизированных (политических и, как 
правило, правовых) действий в социально 
значимых ситуациях, но и сами действия, 
реализующие данные ожидания. При этом 
осуществляется механизм идентификации: 
населения с образом государства, благода-
ря чему формируется и воспроизводится 
нация, а государственных служащих — с 
соответствующей должностью. Сама же 
государственная власть формируется и 
воспроизводится благодаря механизму 
представительства, о чем речь шла выше. 
Все вышеизложенное, как представляет-

ся, свидетельствует о перспективах пост-
классической научно-исследовательской 
программы в изучении государства, кото-
рая пока находится в начальных стадиях 
развития. 
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Право на защиту. 
В соответствии с Определением Кон-

ституционного Суда Российской Федера-
ции от 19.07.2016 № 1453-О1 закрепленное 
в ч. 2 ст. 48  Конституции Российской Фе-
дерации право каждого задержанного, 
заключенного под стражу, обвиняемого в 
совершении преступления пользоваться 
помощью адвоката (защитника) с момента 
соответственно задержания, заключения 
под стражу или предъявления обвинения 
не означает право подозреваемого или 
обвиняемого выбирать в качестве защит-
ника любое лицо по своему усмотрению и 
не предполагает возможность участия в 
уголовном процессе любого лица в каче-
стве защитника. Гарантируя каждому, в 
том числе подозреваемому и обвиняемо-
му, право на получение именно квалифи-
цированной юридической помощи, госу-
дарство вправе устанавливать с этой це-
лью определенные профессиональные и 
иные квалификационные требования к 
лицам, уполномоченным на оказание та-
кой помощи. 
В соответствии с Определением Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Чалдаева Артура Ринатовича 
на нарушение его конституционных прав ча-
стью второй статьи 49 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации : 
определение Конституционного Суда Рос. Фе-
дерации от 19 июля 2016 г. № 1453-О. 

ции от 23.06.2016 № 1432-О2 выполнение 
процессуальных обязанностей защитника 
предполагает наличие у него удостовере-
ния адвоката и ордера на ведение уголов-
ного дела в отношении конкретного лица, 
по предъявлении которых лицу или орга-
ну, осуществляющему производство по 
уголовному делу, он допускается к уча-
стию в этом деле и наделяется правами, 
предусмотренными ст. 53 УПК РФ, в том 
числе правом иметь свидания с подза-
щитным. Допуск адвоката к участию в 
уголовном деле не ставится в зависимость 
от усмотрения должностного лица или 
органа, в производстве которого находит-
ся уголовное дело. Часть 2 ст. 38 УПК РФ 
не содержит каких-либо норм, наделяю-
щих следователя полномочием выносить 
правоприменительные акты, разрешаю-
щие защитнику участвовать в деле. 
Особый порядок судебного разбира-

тельства.  
Постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации от 20.07.2016 

                                                 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданки Калыгиной Наталии Анатоль-
евны на нарушение ее конституционных прав 
частью второй статьи 38, частью четвертой ста-
тьи 49, пунктом 1 части первой статьи 53 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и статьей 18 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» : 
определение Конституционного Суда Рос. Фе-
дерации от 23 июня 2016 г. № 1432-О. 
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№ 17-П1 взаимосвязанные положения чч. 2 
и 8 ст. 56, ч. 2 ст. 278 и главы 40.1 УПК РФ 
признаны не противоречащими Консти-
туции Российской Федерации, поскольку 
данные положения — по своему консти-
туционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирова-
ния — предполагают, что: обвиняемый по 
уголовному делу, выделенному в отдель-
ное производство в связи с заключением 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, может по ходатайству стороны обви-
нения участвовать в судебном заседании 
по основному уголовному делу в целях 
дачи показаний в отношении лиц, обви-
няемых в соучастии в том же преступле-
нии; такое лицо (в силу особенностей сво-
его правового положения в уголовном 
процессе) не является подсудимым (обви-
няемым) по основному уголовному делу и 
в то же время как обвиняемый по выде-
ленному уголовному делу, в силу заклю-
ченного им досудебного соглашения о 
сотрудничестве связанный обязательством 
сообщать сведения, изобличающие дру-
гих соучастников преступления, по свое-
му процессуальному статусу не является 
свидетелем по основному уголовному де-
лу; на обвиняемого по уголовному делу, 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

положений частей второй и восьмой статьи 56, 
части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданина Д. В. Усенко 
: постановление Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 20 июля 2016 г. № 17-П. 

выделенному в отдельное производство в 
связи с заключением досудебного согла-
шения о сотрудничестве, при его допросе 
в судебном заседании по основному уго-
ловному делу в целях получения показа-
ний в отношении других соучастников 
преступления не распространяются тре-
бования ст.ст. 307 и 308 УК РФ об уголов-
ной ответственности за отказ от дачи по-
казаний или дачу заведомо ложных пока-
заний и, соответственно, предусмотрен-
ные УПК РФ правила о предупреждении 
допрашиваемых лиц о такой ответствен-
ности; обвиняемый по уголовному делу, 
выделенному в отдельное производство в 
связи с заключением досудебного согла-
шения о сотрудничестве, при его допросе 
в судебном заседании по основному уго-
ловному делу предупреждается о преду-
смотренных главой 40.1 УПК РФ послед-
ствиях нарушения при даче показаний 
обязательств, указанных в досудебном со-
глашении о сотрудничестве, в том числе в 
случае умышленного сообщения ложных 
сведений или умышленного сокрытия от 
судебного следствия каких-либо суще-
ственных сведений. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА 
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 
ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО НАКА-
ЗУЕМОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ — НАНЕ-
СЕНИИ ПОБОЕВ 
 
Автор рассматривает поводы и основание для 
возбуждения дела об административном пра-
вонарушении при нанесении побоев, прово-
дит исследование обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при административном рассле-
довании дел о совершении противоправных 
деяний, предусмотренных ст. 6.1.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 
 
Ключевые слова: прокурор, административ-
ное правонарушение,  нанесение побоев,  воз-
буждение и расследование дела, доказывание 
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BASOV Semen L., PhD, Associate Professor, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
Academy of the Prosecutor General’s Office 
of the Russian Federation, Department of 
state and law disciplines 
 
 
FEATURES OF PROCEEDINGS ON 
A PUNISHABLE ADMINISTRATIVE OF-
FENSE — BATTERY 
 
 
The author examines the reasons and grounds 
for initiation of administrative proceedings in 
cases of battery and considers circumstances 
that are to be proved in the course of an ad-
ministrative investigation of cases concerning  
commission of wrongful acts described in Ar-
ticle 6.1.1 of the Administrative Offences Code 
of the Russian Federation 
 

Key words: prosecutor, administrative of-
fence, battery, initiation and investigation of a 
case, proving the case 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ ИС-
СЛЕДОВАНИИ 
 
Статья посвящена рассмотрению вопросов, 
связанных с использованием в уголовно-
правовых исследованиях методов, основанных 
на сравнении  
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ON THE USE OF COMPARATIVE 
METHODS IN CRIMINAL LAW 
RESEARCH 
 
The article is devoted to consideration of the 
issues. associated with the use of the criminal 
law research methods based on the comparison 
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ИНТЕРЕСОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Статья посвящена рассмотрению некоторых 
вопросов, связанных с защитой прокурором 
одного из видовых составляющих публичного 
интереса — государственного интереса (инте-
реса публично-правовых образований). Защи-
та публичного интереса рассматривается 
применительно к инициативной форме уча-
стия прокурора в гражданском процессе 
 
Ключевые слова: прокурор, публичный ин-
терес, публично-правовые образования, 
гражданский процесс, стадии гражданского 
процесса 

VASILCHEKOVA Nina A., PhD, Full Pro-
fessor, St. Petersburg Law Institute (branch) 
of the Academy of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, Head of the  
Department of civil law disciplines 
 
 
PROTECTION OF PUBLIC INTEREST BY THE 
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The article considers some of the issues relat-
ed to the protection by public prosecutor of 
one of the generic constituents of the public 
interest, — the state interest (interest of public 
legal entities). Protection of the public interest 
is considered in the context of the initiative 
form of the prosecutor's participation in civil 
proceedings 
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В статье рассматривается сущность анализа 
прокурором материалов уголовного дела, а 
также особенности проверки протоколов 
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The article considers the merits of the analysis 
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ing up the investigative actions records — the 
report of search, seizure and transcript of in-
terrogation  
 
Key words: analysis of the materials of a crim-
inal case, the record of investigative actions, 
Public Procurator 

ГУРЕЕВА Ольга Андреевна, доцент кафед-
ры государственно-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 

GUREYEVA Olga A., PhD, Associate Pro-
fessor, St. Petersburg Law Institute (branch) 
of the Academy of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, Depart-
ment of state and law disciplines  
THE ROLE OF PROCURATOR IN CIVIL 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОКУ-
РОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Статья посвящена правозащитной деятельно-
сти органов прокуратуры Российской Феде-
рации в гражданском судопроизводстве 
 
Ключевые слова: судебная защита, граждан-
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PROCEEDINGS AND THE PROPRIETY OF 
HIS PARTICIPATION AT THE PRESENT 
STAGE 

The article is devoted to the human rights ac-
tivities of the procuracy bodies of the Russian 
Federation in civil proceedings 
 
Key words: legal remedy, civil proceedings, 
procurator , human rights activities 
 

ДАНИЛОВА Наталья Алексеевна, профессор 
кафедры уголовного процесса и криминали-
стики Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 

РЕЗЯПКИНА Наталья Федоровна, маги-
странт Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
 
О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОД-
ГОТОВКИ ПРОКУРОРА К ПОДДЕРЖА-
НИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О НЕЗАКОН-
НОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
 
В статье сформулирована система обстоятель-
ств, подлежащих установлению при расследо-
вании незаконного предпринимательства, а 
также приведен перечень документов, анализ 
которых необходим при изучении материалов 
уголовного дела на этапе подготовки проку-
рора к поддержанию государственного обви-
нения 
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PUBLIC PROSECUTOR ON A CRIMINAL 
CASE OF ILLEGAL ENTERPRISE 
 
 
The article defines the circumstances to be 
established during the investigation of illegal 
business and produces the list of documents, 
analysis of which is required in studying the 
materials of the criminal case at the stage of 
the Prosecutor’s preparation to conduct the 
public prosecution 
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The article analyzes a number of issues arising 
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никающих при формировании и использова-
нии заключения специалиста в уголовном су-
допроизводстве; акцентировано внимание на 
необходимости корректировки законодателем 
отдельных норм; уделено внимание позиции 
высшей судебной инстанции  
 
Ключевые слова: специальные знания, уго-
ловное судопроизводство, заключение специ-
алиста 

from the formation and use of expert's opin-
ion in criminal proceedings, the focus being 
on the need for the legislator to adjust certain 
norms; attention is paid to the position of the 
Supreme Court of the Russian Federation  
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НОМ ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
В статье рассматриваются вопросы использо-
вания опыта установления уголовной ответ-
ственности за незаконное предприниматель-
ство в уголовном праве других государств для 
совершенствования уголовного законодатель-
ства России. Проанализировано уголовное за-
конодательство Азербайджана, Армении, Бе-
ларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, 
Китая, Болгарии и других стран. Разработаны 
предложения по совершенствованию ст. 171 
УК РФ, предусматривающей ответственность 
за незаконное предпринимательство 
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ship in the criminal law of other states for im-
provement of the criminal legislation of Rus-
sia. The author analyses the penal legislation 
of Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbek-
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other countries. The author presents his ideas 
for improvement of article 171 of the Criminal 
Code of the Russian Federation providing for 
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trepreneurship, the profit from an illegal en-
trepreneurship  

КОРЯЧЕНЦОВА Светлана Игоревна, стар-
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куратуры Российской Федерации 
 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКО-
ГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Рассмотрены основные положения градостро-

KORYACHENTSOVA Svetlana I., Senior 
Lecturer, St. Petersburg Law Institute (branch) 
of the Academy of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, Department 
of public procuracy supervision and procura-
tor’s participation in criminal, civil and arbi-
tral proceedings  
 
SOME ISSUES OF PUBLIC PROCURACY 
SUPERVISION OVER EXECUTION OF 
TOWN-PLANNING LEGISLATION  
 
The article considers basic provisions of the 
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ительного законодательства, применяемые 
при определении правового режима земель-
ных участков, их использовании в процессе 
застройки и последующей эксплуатации объ-
ектов капитального строительства, проанали-
зированы типичные нарушения, проблемы 
правоприменительной практики 
 
Ключевые слова: прокуратура, правовой ре-
жим и использование земельных участков, 
градостроительное законодательство 

town-planning legislation used in determin-
ing a legal regime of the land plots as well as 
their use in the course of building and subse-
quent operation of capital construction ob-
jects, the author analyses typical violations 
and problems in law-enforcement practice 
 
 
Key words: public procurator's office, legal 
regime and the use of land plots, town-
planning legislation 

КРАЕВ Денис Юрьевич, доцент кафедры уго-
ловного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук, доцент  
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКА-
ЦИИ УБИЙСТВА ЖЕНЩИНЫ, ЗАВЕДОМО 
ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДЯЩЕЙСЯ В 
СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Статья посвящена вопросам квалификации 
убийства женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ  
 

Ключевые слова: квалификация, убийство, 
беременная женщина, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ  
 

KRAYEV Denis Ju., PhD, Associate Professor, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
Academy of the Prosecutor General’s Office of 
the Russian Federation, Department of crimi-
nal law, criminology and penal executive law  
 

SOME ISSUES OF QUALIFICATION OF 
MURDER OF A WOMAN KNOWN BY THE 
PERPETRATOR TO BE PREGNANT 
 

The article discusses the questions of qualifi-
cation of murder of a woman known by the 
perpetrator to be pregnant, which is  provided 
for by article 105, part 2, paragraph «d»  of the 
Criminal Code of the Russian Federation  

Key words: qualification, murder, pregnant 
woman, article 105, part 2, para. «d» of the 
Criminal Code of the Russian Federation 
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альной и оперативно-розыскной деятельно-
стью органов внутренних дел и таможни Се-
веро-Западной транспортной прокуратуры 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ НАРУ-
ШЕНИЙ, ДОПУСКАЕМЫХ ОРГАНАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ХОДЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДА-
НИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ МЕСТ-
НОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Статья посвящена проблемам, связанным с 
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Professor, St. Petersburg Law Institute 
(branch) of the Academy of the Prosecutor 
General’s Office of the Russian Federation, 
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inalistics 
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Transportation Procurator’s Office, senior 
procurator of the Department for Supervision 
over procedural and operative detective activ-
ities of the Police and Customs bodies  

 
ANALYSIS AND EVALUATION BY THE 
PROCURATOR OF IRREGULARITIES 
MADE BY OPERATIONAL DETECTION 
BODIES WHEN CARRYING OUT  
EXAMINATION OF PREMISES, BUIL-
DINGS, CONSTRUCTIONS,  GROUNDS 
AND VEHICLES   
 
The Article is devoted to the problems asso-
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нарушением правовых норм органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, в ходе проведения гласного опера-
тивно-розыскного мероприятия обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств. Авторы 
предлагают возможные пути их решения. 
Свою позицию излагают на основе анализа 
действующего оперативно-розыскного, уго-
ловно-процессуального законодательства и 
прокурорско-надзорной практики  
 
Ключевые слова: прокурорский надзор, уго-
ловное судопроизводство, результаты опера-
тивно-розыскной деятельности, доказатель-
ства, доказывание 

ciated with violation of legal norms by the 
bodies involved in operational detection ac-
tivities in the course of conducting open op-
eration of examining premises, buildings, 
installations, grunds and vehicles. The au-
thors suggest possible ways of their solution 
and present their viewpoint as based on the 
analysis of the current legislation on opera-
tive crime detection, criminal procedure and 
on prosecutorial and Supervisory practices   
 
 
Key words: Procurator's supervision, criminal 
court proceeding, results of operational crime 
detection, evidence, proof 
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НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРЕД-
МЕТОВ НАРКОКОНТРАБАНДЫ ЧЕРЕЗ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные 
с признаками незаконного перемещения 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и других предметов контрабанды через 
Государственную границу Российской Феде-
рации с государствами — членами Таможен-
ного союза. Бланкетный характер диспозиции 
ст. 229.1 УК РФ предполагает установление 
факта нарушения правил перемещения кон-
тролируемых предметов в случае осуществле-
ния легальной деятельности, а также наруше-
ния запретов на перемещение при осуществ-
лении незаконного оборота наркотиков, в 
связи с чем анализируется законодательство, 
регламентирующее перемещение товаров, 
оборот которых ограничен или запрещен, 
через Государственную границу Российской 
Федерации 
 
Ключевые слова: наркотические средства, 
психотропные вещества, контрабанда, неза-
конное перемещение, Государственная гра-
ница Российской Федерации 
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Department of criminal law, criminology and 
penal executive law 
 
 
ILLICIT MOVEMENT OF SMUGGLED 
DRUGS ACROSS THE STATE BORDER OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 
 
 
The article discusses the issues relating to the 
elements of the offence of illegal movement 
of narcotics, psychotropic substances and 
other items of contraband across the common 
border of the Russian Federation with the 
member states of the Customs Union. The 
blanket nature of the provisions of arti-
cle 229.1 of the criminal code of the Russian 
Federation implies establishing the facts of 
violation of the rules of moving the items 
under control in case of legal activities, as 
well as the breach of the prohibitions on 
movement in  trafficking of drugs. Therefore, 
he author examines the laws of the govern-
ment regulating the movement of goods, 
whereof the turnover is restricted or forbid-
den, across the State border of the Russian 
Federation 
 
Key words: narcotic drugs, psychotropic sub-
stances, smuggling, illegal movement, State 
border of the Russian Federation 
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блюдением законов в исправительных учре-
ждениях прокуратуры Ленинградской обла-
сти  
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОР-
СКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К ТРУДУ 
ОСУЖДЕННЫХ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 
Автор рассматривает проблемы нормативного 
регулирования привлечения к труду осуж-
денных к лишению свободы, а также осу-
ществления прокурорского надзора в указан-
ной сфере  
 
Ключевые слова: труд осужденных, прокура-
тура, полномочия, материальный ущерб 

pervision over law observance in corrections 
of the Leningrad region 
 
CURRENT PROBLEMS OF PROCU-
RATOR'S SUPERVISION OVER OB-
SERVANCE OF LAWS WHEN INVOLVING 
CONVICTS INTO LABOUR ACTIVITY IN 
PENITENTIARY INSTITUTIONS 
 
The author considers the problems of norma-
tive regulation of involvement of those sen-
tenced to imprisonment into work as well as  
carrying out of procurator’s supervision in 
this area 
 
Key words: labor of convicts, procurator’s 
office, powers, material damage 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯ-
ТИЙ «СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ» И 
«СЛУЖЕБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 
 
 
Статья посвящена анализу понятий «служеб-
ное положение» и «служебные полномочия» 
 
Ключевые слова: служебные полномочия, 
служебное положение, служебные возможно-
сти, авторитет занимаемой должности 
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ON THE ISSUE OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE CONCEPTS OF «OFFICIAL 
AUTHORITY» AND «OFFICIAL POSI-
TION» 
 
The article analyses the concepts of «official 
position» and «official authority» 
 
Key words: official authority, official position, 
service opportunities, the authority of an of-
fice 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ НА-
ЗНАЧЕНИЯ ПОВТОРНЫХ СУДЕБНО-МЕ-
ДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО УГОЛОВ-
НЫМ ДЕЛАМ О ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯХ 
В статье рассматриваются проблемы подго-
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ON THE ISSUE OF THE NECESSITY TO 
CONDUCT REPEATED FORENSIC 
EXAMINATIONS ON CRIMINAL CASES 
OF IATROGENIC CRIMES 
 
The article discusses the problems of prepara-
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товки и назначения судебно-медицинской 
экспертизы качества медицинской помощи, а 
также ошибки экспертов, влияющие на каче-
ство их выводов и влекущие за собой необхо-
димость назначения повторных судебно-
медицинских экспертиз качества медицин-
ской помощи. Уделено внимание вопросам 
оценки прокурором материалов уголовного 
дела о ятрогенном преступлении с позиций 
формирования следователем комиссии экс-
пертов, постановки вопросов, подлежащих 
разрешению в ходе экспертизы, подготовки 
материалов, предоставляемых экспертам. Рас-
смотрены наиболее типичные ошибки, допус-
каемые в ходе экспертного исследования  
 
Ключевые слова: прокурор, ятрогенное пре-
ступление, судебная экспертиза 

tion and conduct of forensic medical expertise 
of the quality of medical care as well as ex-
perts’ mistakes, affecting the quality of their 
conclusions and causing the need for repeated 
forensic-medical examinations of medical care 
quality. Attention is paid to assessment by the 
Prosecutor of the materials of the criminal 
case on iatrogenic crime from the standpoint 
of the formation of a commission of experts by 
the investigator and determination of the is-
sues to be solved in the course of examination, 
preparation of materials provided to the ex-
perts. The most typical mistakes made in the 
course of expert investigation are considered 
 

Key words: prosecutor, iatrogenic crime, fo-
rensic examination 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
В статье рассмотрены проблемные вопросы, 
связанные с назначением и производством  
судебных экспертиз при рассмотрении уго-
ловного дела в суде  
 
Ключевые слова: судебная экспертиза, назна-
чение судебной экспертизы, допустимость до-
казательств  

TORGOVCHENKOV Vladimir I., Public 
procurator of Tambov Region  
 
TOPICAL ISSUES OF ASSIGNMENT AND  
CONDUCT OF FORENSIC INQUIRY 

The article deals with the problematic issues 
in relation to the assignment and carrying out 
of court expertise when hearing a criminal 
case in court 
 
Key words: forensic inquiry, court expertise 
assignment, admissibility of evidence  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИНЫ И СПОСОБА СО-
ВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
В статье представлен краткий обзор судебной 
практики по вопросам влияния способа со-
вершения преступления на установление 
формы и вида вины и их оценку судом 
 

Ключевые слова: способ совершения пре-
ступления, вина, прямой умысел, косвенный 
умысел, небрежность 

FEDYSHINA Polina V., Senior Lecturer, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
Academy of the Prosecutor General’s Office 
of the Russian Federation, the Department of 
criminal law, criminology and penal execu-
tive law 
 
THE INTER-RELATIONSHIP OF 
CULPABILITY AND MODUS OPERANDI 
 
The article presents a brief overview of judi-
cial practice on questions of the influence  of 
method of committing crime on establishing 
of kind and form of culpability and their as-
sessment by the court 

Key words: the method of committing crime, 
culpability, direct intention, indirect intention, 
negligence 
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СТАВЛЕНИЕМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-
КАМИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ КАК 
ОДНА ИЗ ОСНОВ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛО-
ГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
Автор рассматривает формы представления 
налогоплательщиками налоговых деклараций, 
а также особенности оптимизации контроля 
за их представлением  
 
Ключевые слова: налогоплательщик, налого-
вая декларация,  налоговый мониторинг  
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MONITORING OF TAXPAYERS’ 
SUBMISSION OF TAX DECLARATIONS 
AS ONE OF THE FUNDAMENTALS OF 
TAX SYSTEM OPTIMIZATION 
 
 
The author considers the forms of filing tax 
declarations by taxpayers as well as the pecu-
liarities of control optimization for its filing. 
 
 
Key words: taxpayer, tax declaration, tax  
 monitoring 
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ГОСУДАРСТВО В ПОСТКЛАССИЧЕСКОМ 
ИЗМЕРЕНИИ 
 
В статье анализируется традиционный подход 
к государству и его недостатки. Автор форму-
лирует постклассический подход к анализу 
государства, предполагающий исследование 
механизма представительства, а также соци-
альных представлений о государстве 
 
Ключевые слова: государство, постклассиче-
ский подход, социальные представления 
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THE STATE IN POST-CLASSICAL 
DIMENSION 
 
The author analyzes the traditional approach 
to the state and its drawbacks. The author of-
fers  the post-classical approach to the analysis 
of the state, which implies the  study of the 
mechanism of representation as well as social 
perceptions of the state  
 
Key words: state, post-classical approach, so-
cial perceptions  
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАС-
СЛЕДОВАНИЯ 
 
В статье рассматриваются вопросы соотно-
шения прокурорского надзора и судебного 
контроля, различия между прокурорским 
надзором и судебным контролем в досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства. 
Проанализирован вопрос о наличии в досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства 
исключительно судебного контроля 
 
Ключевые слова: уголовный процесс, проку-
рорский надзор, судебный контроль, досудеб-
ное производство 
 

CIAL REVIEW OVER THE PROCEDURAL 
ACTIVITIES OF THE  PRELIMINARY 
INVESTIGATION BODIES 
 
The authors consider the issues of correlation 
of the procurator’s supervision and judicial 
review, the distinction between public procu-
rator's supervision and judicial review at the 
pre-trial stages of criminal court proceedings. 
The exceptional role of judicial review at the 
pretrial stages of the criminal procedure has 
also been analyzed  
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СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
В материале рассматриваются новые правовые 
позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации по актуальным вопросам уголов-
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The author considers some topical problems 
concerning the activities of law enforcement 
agencies in the sphere of counteraction against 
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ПРАВЕ 
 
В статье дается анализ некоторых предло-
жений по совершенствованию института 
помилования в России, которые были внесены 
для обсуждения Советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека. Авторами 
отмечена дискуссионность предложения Со-
вета о распространении института помилова-
ния не только на осужденных, но и на лиц, в 
отношении которых ведется предварительное 
расследование. Сделан вывод о нецелесо-
образности процедуры обязательного доклада 
Президенту Российской Федерации дела, по 
которому человек осужден к пожизненному 
лишению свободы, а также о том, что по-
иному следует решать проблему возможного 
противоречия Указа Президента Российской 
Федерации о помиловании и решения 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции о несоответствии Конституции Российс-
кой Федерации нормы, на основании которой 
был постановлен обвинительный приговор 
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INSTITUTION IN RUSSIAN LAW 
 
 
The article provides a review of some sug-
gestions to be considered for improving the 
Institution of Pardon in the Russian Federa-
tion, which were made by the Presidential 
Council for development of Civil Society and 
Human Rights. The authors point out that 
the Council’s suggestion on extending par-
don institution on the persons under prelim-
inary investigation is debatable. The conclu-
sion is made that the Council’s suggestion 
that the report of a case of life imprisonment 
to the President of the Russian Federation 
should be obligatory is not reasonable to be 
implemented. The authors also argue that 
there can be another way of solving the con-
flict between the President’s Pardon Act and 
the Constitutional Court ruling about the 
unconstitutionality of the norm that was the 
ground for the sentence passed 
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