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СОБЫТИЯ 

12 января 2021 года в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университе
та прокуратуры Российской Федерации состоялось торжественное собрание, посвященное Дню 
работника прокуратуры Российской Федерации. 

Во вступительном слове директор Ин
ститута доктор юридических наук, про
фессор А. П. Спиридонов поздравил всех 
ветеранов органов прокуратуры, Универ
ситета прокуратуры Российской Федера
ции и Института, сотрудников, членов 
их семей с профессиональным праздни
ком, пожелал здоровья, служебных успе
хов, душевной гармонии, спокойствия и 
уверенности в завтрашнем дне. 

В ходе торжественного собрания были 
оглашены поздравления, поступившие 
в адрес руководства и коллектива Ин
ститута, приказы Генерального прокурора 

Российской Федерации И. В. Краснова, ректора Университета прокуратуры Российской Федера
ции О. С. Капинус, а также директора Института А. П. Спиридонова о поощрении сотрудни
ков Института за высокие показатели в научной и образовательной деятельности и студентов 
юридического факультета за достижения в различных областях студенческой жизни - учебной, 
научной, общественной, спортивной. 

15 января 2021 года Санкт-Петербургским юридическим институтом (филиалом) Уни
верситета прокуратуры Российской Федерации был проведен учебно-методический семинар в 
системе органов прокуратуры в режиме видеоконференции. 

В работе семинара приняли участие представители прокуратур Республики Бурятия, 
Республики Коми, Республики Тыва, Волгоградской области, Кемеровской области, Краснодар
ского края, Мурманской области, Смоленской области, профессорско-преподавательский со
став Института. 

Выли обсуждены такие вопросы, как организация прокурорского надзора за исполнением за
конодательства об образовании при организации образовательного процесса с применением элек
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в условиях дей
ствия ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции; 
методика прокурорской проверки исполнения законов органами военного управления и воинскими 
должностными лицами, а также законности издаваемых ими правовых актов; особенности про
ведения проверок и применения мер реагирования при наличии сведений о задолженности ресур-
соснабжающим организациям в жилищно-коммунальной сфере и актуальные вопросы состояния 
законности и организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите 
прав участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижи
мости и др. 

Подробности на сайте Института: www.procuror.sph.ru 

http://www.procuror.sph.ru


СОБЫТИЯ 

4 февраля 2021 года в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Универси
тета прокуратуры Российской Федерации состоялся научно-практический семинар «Проблемы 
рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей». 

В работе семинара приняли участие 
старший прокурор второго апелляцион
ного отдела (с дислокацией в Санкт-Пе
тербурге) управления по обеспечению 
участия прокуроров в апелляционных и 
кассационных судах общей юрисдикции 
Главного уголовно-судебного управления 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации старший советник юстиции 
Н. В. Мариинская, старший прокурор 
отдела государственных обвинителей 
уголовно-судебного управления прокура
туры Ленинградской области старший 
советник юстиции В. В. Михайлов, стар
ший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Новгородской области советник юсти
ции О. Г. Бондаренко, слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации - старшие прокуроры, прокуроры отделов, управлений прокуратур субъектов 
Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур, заместители 
прокуроров городов и районов и приравненных к ним специализированных прокуратур, уча
ствующие в рассмотрении уголовных дел судами, профессорско-преподавательский состав 
Института. 

В ходе семинара были обсуждены причины отмены решений, вынесенных на основании вердикта 
присяжных заседателей, проблемы поддержания обвинения в суде присяжных; рассмотрены так
тические приемы, используемые государственным обвинителем при исследовании доказательств, 
представляемых стороной защиты, особенности допроса подсудимого в суде присяжных; особен
ности поддержания обвинения в суде с участием присяжных заседателей группой государственных 
обвинителей; вопросы взаимодействия с экспертом при подготовке и поддержании государствен
ного обвинения в суде с участием присяжных заседателей; проблемы использования государствен
ным обвинителем вещественных доказательств в судебном разбирательстве с участием присяж-
лых заседателей. 

Подробности на сайте Института: www.procuror.spb.ru 

http://www.procuror.spb.ru
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
И КРИМИНОЛОГИЯ 

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Научная статья 
УДК 343.3/.7 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 

В ЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 

Андрей Викторович ЗАРУБИН 
Кандидат юридических наук, доцент, sarubin1@yandex.ru 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ответственности за совершение преступлений, 
способствующих включению имущества, приобретенного преступным путем, в законный оборот. 

Проанализировано уголовное законодательство России и практика его применения в части ответ
ственности за совершение преступлений, способствующих включению имущества, приобретенного 
преступным путем, в законный оборот. 

Разработаны предложения по совершенствованию статей 174, 174.1, 175, 191, 191.1 УК РФ, преду
сматривающих ответственность за включение имущества, приобретенного преступным путем, 
в законный оборот. 

Ключевые слова: легализация денежных средств и иного имущества, приобретение и сбыт иму
щества, добытого преступным путем 

Для цитирования: Зарубин А. В. Ответственность за преступления, способствующие включению 
имущества, приобретенного преступным путем, в законный оборот / / Криминалистъ. 2021. № 1 (34). 
С. 3—7. 

RESPONSIBILITY FOR CRIMES ASSISTING 
INCLUSION OF PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS 

Andrey V. ZARUBIN 
PhD in Law, Associate Professor, sarubin1@yandex.ru 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor’s Offce 
of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia 

Abstract. In the article some issues of responsibility for committing crimes assisting inclusion of property 
obtained by criminal means into legal turnover are considered. 

The author analyses penal legislation of Russia and practice of its application regarding responsibility for 
committing crimes assisting inclusion of property obtained by criminal means into legal turnover. 

Suggestions for improvement of articles 174, 174.1, 175, 191, 191.1 Criminal Code of the Russian Federation 
criminalizing inclusion of property obtained by criminal means into legal turnover are developed. 

Key words: money laundering, receiving and marketing property obtained by criminal means 
For citation: Zarubin A. V. Responsibility for crimes assisting inclusion of property obtained by criminal 

means / / Criminalist. 2021. № 1 (34). P. 3—7. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Установление уголовной ответственности 
за преступления, способствующие включе
нию имущества, приобретенного преступ
ным путем, в законный оборот, выражает 
стремление законодателя уменьшить долю 
теневой экономики и обеспечить защиту 
хозяйственно-финансовых отношений от 
криминализации. 

К системе преступлений, способствую
щих включению имущества, приобретен
ного преступным путем, в законный оборот, 
следует, по нашему мнению, отнести преду
смотренные Уголовным кодексом Россий
ской Федерации (далее — УК РФ) легали
зацию (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), 
легализацию (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных ли
цом в результате совершения им престу
пления (ст. 174.1 УК РФ), приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого пре
ступным путем (ст. 175 УК РФ), незаконный 
оборот янтаря, нефрита или иных полудра
гоценных камней, драгоценных металлов, 
драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 
УК РФ), приобретение, хранение, перевоз
ку, переработку в целях сбыта или сбыт за
ведомо незаконно заготовленной древесины 
(ст. 191.1 УК РФ). 

Для более эффективного противодей
ствия рассматриваемым преступлениям 
необходимо уяснить характерные для них 
особенности общественной опасности, иные 
признаки составов преступлений, правила 
квалификации таких преступлений. 

Первым общим признаком преступле
ний, способствующих включению имуще
ства, приобретенного преступным путем, в 
законный оборот, служит их общественная 
опасность, состоящая в возможности для 
лица, совершившего предикатное престу
пление, сохранить и ввести в законный обо
рот имущество, приобретенное преступным 
путем, или доходы от него. 

Особенностью общественной опасности 
преступлений, способствующих включению 
имущества, приобретенного преступным 
путем, в законный оборот, является ее вто-
ричность относительно общественной опас
ности основного преступления. 
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Второй признак, объединяющий данные 
составы преступлений в одну группу, — на
личие предикатного преступления и л и 
правонарушения, в результате совершения 
которого виновный приобретает имущество. 

П р е д м е т р а с с м а т р и в а е м о й г р у п п ы 
составов преступлений определен как 
«имущество, приобретенное преступным 
путем» (ст. 174 УК РФ), «имущество, при
обретенное в результате совершения пре
ступления» (ст. 174.1 УК РФ), «имущество, 
добытое преступным путем, в том числе ав
томобиль, нефть и продукты ее переработ
ки» (ст. 175 УК РФ), «заведомо самовольно 
добытые янтарь, нефрит или иные полу
драгоценные камни» (ст. 191 УК РФ), «заве
домо незаконно заготовленная древесина» 
(ст. 191.1 УК РФ). 

Для применения ст. 191.1 УК РФ признак 
незаконности заготовления древесины под
разумевает возможность приобретения ее 
любым способом с нарушением требований 
соответствующих нормативных правовых 
актов. В сложившейся судебной практике 
предикатным преступлением приобретения, 
хранения, перевозки, переработки в целях 
сбыта незаконно заготовленной древесины 
или ее сбыта выступает незаконная рубка 
лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). 

Не может не обратить на себя внимание 
противоречивость в определении предмета 
преступлений в сфере незаконного оборота 
имущества, приобретенного преступным пу
тем. Указав как можно шире признаки пред
мета преступления в ст. 174, 174.1 УК РФ, 
в ст. 191, 191.1 УК РФ, законодатель указал 
лишь на некоторые из таких предметов. 

В результате возникло отношение конку
ренции между уголовно-правовыми норма
ми, предусмотренными ст. 174, 174.1 УК РФ 
или ст. 175 УК РФ, с одной стороны, и ст. 191, 
191.1 УК РФ, в случае, если предикатное пра
вонарушение было преступлением, — с дру
гой. Полагаем, что в такой ситуации престу
пления должны быть квалифицированы по 
специальным нормам, т. е. по ст. 191, 191.1 
УК РФ, поскольку они более точно опре
деляют признаки предмета преступления. 
Сходной позиции применительно к ст. 191 
УК РФ придерживается А. Н. Ляскало [1]. 

Термин «незаконный» при описании 
признаков преступления, квалифицируе-
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мого по ст. 174 УК РФ, ранее был заменен 
законодателем на «преступный». 

Президентом Российской Федерации 
утвержден Перечень поручений по итогам 
совещания по вопросам развития и декрими
нализации лесного комплекса (6 ноября 
2020 г. № Пр-1816), согласно которому Пра
вительство Российской Федерации совмест
но с Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации должны 
обеспечить унификацию понятийного аппа
рата, используемого в лесном законодатель
стве Российской Федерации, законодатель
стве Российской Федерации о таможенном 
регулировании и других отраслях законо
дательства Российской Федерации. С учетом 
этого предлагаем в ст. 191.1 УК РФ слова «не
законно заготовленная древесина» заменить 
на «лесоматериалы, заведомо для виновного 
приобретенные преступным путем». 

Пробелы конструкции ст. 191.1 УК РФ 
способствовали возникновению значитель
ных проблем в правоприменении. Так, при 
установлении ответственности за приобре
тение, хранение, перевозку, переработку в 
целях сбыта или сбыт заведомо незаконно за
готовленной древесины были оставлены без 
внимания иные стратегически важные това
ры и ресурсы, указанные в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
13 сентября 2012 г. № 923 «Об утверждении 
перечня стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также об 
определении видов стратегически важных 
товаров и ресурсов, для которых крупным 
размером признается стоимость, превыша
ющая 100 тыс. рублей». 

Определение признака преступности 
(незаконности) приобретения имущества 
приведено в п. 4 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретен
ных преступным путем, и о приобретении 
или сбыте имущества, заведомо добытого 
преступным путем». 

С учетом т е р р и т о р и а л ь н ы х особен
ностей совершения предикатных престу
плений подтверждением наличия преди
катного преступления может, по нашему 

мнению, служить обвинительный приговор 
по предикатному преступлению, вынесен
ный судом другого государства. Об этом сви
детельствует подп. «а» п. 2 ст. 6 Конвенции 
06 отмывании, выявлении, изъятии и кон
фискации доходов от преступной деятель
ности 1990 года. 

При отсутствии приговора признаки пре
дикатного преступления могут быть уста
новлены в соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной 
практике по делам о легализации (отмыва
нии) денежных средств или иного имущест
ва, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заве
домо добытого преступным путем» на осно
вании иных процессуальных актов. 

Подтверждением наличия предикатного 
правонарушения могут служить также по
становление должностного лица или реше
ние судьи о привлечении к ответственности 
за совершение административного право
нарушения (например, предусмотренного 
ст. 7.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

Вызывает сомнение правомерность опре
деления совершения общественно опасного 
деяния лицом, не достигшим возраста уго
ловной ответственности, в качестве преступ
ного пути приобретения имущества, приве
денного в абз. 2 п. 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретен
ных преступным путем, и о приобретении 
или сбыте имущества, заведомо добытого 
преступным путем». 

В этом случае предикатное преступление 
(административное правонарушение) отсут
ствует, следовательно, отсутствует противо
правный путь приобретения имущества для 
его последующего оборота. 

С учетом этого считаем целесообразным 
исключить текст «в связи с недостижением 
лицом возраста уголовной ответственно
сти» из абз. 2 п. 4 указанного Постановле
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Феде рации. 

Полагаем, что аналогичные правила 

определения признаков предикатного пра-
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вонарушения применительно к админи
стративным правонарушениям должны дей
ствовать для незаконного оборота янтаря, 
нефрита или иных полудрагоценных кам
ней, драгоценных металлов, драгоценных 
камней либо жемчуга (ст. 191 УК РФ). 

Верховный Суд Российской Федерации 
не требует при привлечении к ответствен
ности за приобретение или сбыт имуще
ства, заведомо добытого преступным путем 
(ст. 175 УК РФ), а также приобретение, хра
нение, перевозку, переработку в целях сбыта 
или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины (ст. 191.1 УК РФ) обязательно го осу
ждения лица за предикатное преступ ление. 

В соответствии с п. 17 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной 
практике по делам о легализации (отмыва
нии) денежных средств или иного имуще
ства, приобретенных преступным путем, и 
о приобретении или сбыте имущества, за
ведомо добытого преступным путем» при
обретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем, могут быть 
признаны соучастием в предикатном пре
ступлении, если эти действия были обещаны 
исполнителю такого преступления до или во 
время его совершения либо по другим при
чинам (например, в силу систематического 
их совершения) давали основание исполни
телю преступления рассчитывать на подоб
ное содействие. 

Третьим признаком преступлений, спо
собствующих включению имущества, при
обретенного преступным путем, в законный 
оборот, является существование обществен
ных отношений, которым причиняется вред 
такими преступлениями. 

По нашему мнению, установление уго
ловной ответственности за преступления, 
способствующие включению имущества, 
приобретенного преступным путем, в за
конный оборот, обусловлено тенденциями 
уголовной политики государства в части 
предотвращения других, более опасных 
преступлений. 

В действующем Уголовном кодексе Рос
сийской Федерации статьи, предусматри
вающие ответственность за включение иму
щества, приобретенного преступным путем, 
в законный оборот, расположены в главе 22 
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«Преступления в сфере экономической де
ятельности», что с позиции законодателя 
означает их общественную опасность для 
экономических отношений. 

Четвертым признаком исследуемой груп
пы преступлений выступает субъект престу
пления — лицо, не участвовавшее в соверше
нии предикатного преступления. 

Исключение составляет легализация 
(отмывание) денежных средств или ино
го имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления 
(ст. 174.1 УК РФ). Аналогичное мнение вы
сказывает, например, Н. Ю. Скрипченко [2]. 

В тексте ст. 191.1 УК РФ дифференциация 
уголовной ответственности за предикатное и 
исследуемое преступление не установлена. 
К уголовной ответственности привлекают
ся лица, совершившие предикатное престу
пление и впоследствии распорядившиеся 
имуществом, приобретенным преступным 
путем. 

Для целей дифференциации уголовной 
ответственности за совершение предикат
ного преступления и прикосновенность к 
нему предлагаем субъектом преступления 
применительно к ст. 191.1 УК РФ призна
вать лицо, не участвовавшее в совершении 
предикатного преступления, которое совер
шило заранее не обещанные приобретение, 
хранение, перевозку, переработку в целях 
сбыта или сбыт лесоматериалов, заведомо 
приобретенных преступным путем. 

Пятым признаком преступлений, спо
собствующих включению имущества, при
обретенного преступным путем, в законный 
оборот, выступают признаки субъективной 
стороны состава преступления. Преступ
ления, относящиеся к данной группе, мо
гут быть совершены только с прямым умыс
лом [3]. 

Особенностью интеллектуального эле
мента умысла при совершении таких престу
плений является осознание лицом наличия 
ранее совершенного преступления. 

В судебной практике значительная часть 
случаев ошибочной квалификации престу
плений по ст. 174, 174.1 УК РФ относится 
к неверному определению наличия цели 
совершения преступления. В частности, 
в упомянутом ранее Постановлении Пле
нума Верховного Суда Российской Федера-
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ции подчеркивается, что о направленности 
умысла на легализацию денежных средств 
или иного имущества, приобретенных пре
ступным путем, не свидетельствует распо
ряжение ими в целях личного потребления 
(приобретение продуктов питания, товаров 
первой необходимости, получение бытовых 
услуг и т. п.). 

В отличие от состава легализации (отмы
вания) денежных средств или иного имуще
ства заранее не обещанные приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем (ст. 175 УК РФ), соверша
ются без цели придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению та
ким имуществом. 
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В соответствии со ст. 1 Федерального зако
на от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» одной из целей ре
гулирования отношений, направленных на 
обеспечение государственных и муници
пальных нужд, является предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений в 
сфере осуществления таких закупок (да
лее — сфера публичных закупок). Выделение 
в числе приоритетных целей законодатель
ства в сфере публичных закупок предотвра
щения коррупции и иных злоупотреблений 
обусловлено повышенной подверженностью 
данной сферы коррупции. 

Роль сферы публичных закупок в эконо
мике определяется выполняемыми ею функ
циями: воспроизводственной, регулятивной, 
стимулирующей, социальной, инновацион
ной, оптимизации государственных расхо
дов. О ключевой роли публичных закупок 
в экономическом развитии свидетельствуют 
статистические данные: согласно сведениям 
Единой информационной системы в сфере 
закупок, цена заключенных в 2019 году кон
трактов составила 8,2 трлн рублей*, 45,3 % 
в общей сумме расходов федерального бюд
жета. 

Как показывают результаты исследова
ний, сфера освоения бюджетных средств 
наиболее подвержена к о р р у п ц и о н н ы м 
проявлениям [1, с. 86]. За период с 2012 по 
2018 год выявлено 3 033 преступления, со
вершенных в сфере публичных закупок, 
при этом динамика рассматриваемого вида 
преступности характеризуется высокими 
темпами роста [2, с. 44]. Большая часть со
вершаемых в сфере публичных закупок 

преступлений имеют коррупционную на
правленность. 

Для целей настоящей статьи под кор
рупционной преступностью в сфере пу
бличных закупок будем понимать сложное 
социально-правовое явление, образованное 
совокупностью преступлений, совершаемых 
для личного обогащения или в узкогруппо
вых интересах представителями заказчиков, 
должностными лицами контрольных ор
ганов в сфере закупок и представителями 
участников закупки. 

Анализ 541 судебного решения, вынесен
ного за период с 2010 по 2019 год, позволил 
выявить структуру коррупционной преступ
ности в рассматриваемой сфере: большая 
часть (61 %) приходится на преступления 
против интересов службы (из них 56,6 % на 
преступления коррупционной направлен
ности, предусмотренные главой 30 УК РФ, 
и 4,4 % на преступления коррупционной 
направленности, предусмотренные главой 
23 УК РФ); другой крупный сегмент корруп
ционной преступности в сфере публичных 
закупок образован хищениями, совершаемы
ми с использованием служебного положения 
(39 %). 

По данным исследования «Индекс тене
вой экономики», доля доходов участников 
закупочных процедур, потраченная на вы
плату взяток в 2018 году, составила в среднем 
26,4 %. Средний размер «отката» оценива
ется респондентами в 20,6 % от стоимости 
заключенного контракта**. 

Коррупционная преступность в сфере 
публичных закупок характеризуется повы-

* Статистика / / Единая информационная си
стема в сфере закупок. URL: https://zakupki.gov. 
ru/epz/main/public/home.html (дата обращения: 
02.09.2020). 

** Индекс теневой экономики в России в 2017— 
2018 годах: сравнение с размером теневой эконо
мики в Украине, Кыргызстане, Косово, Молдове, 
Румынии, Латвии, Литве, Эстонии и Польше / / 
SSE RIGA : сайт. URL: https:/ /www.sseriga.edu/ 
sites/default/fles/2020-01/ShadowEconomy%20 
Index%20RU%20for%20Russia%202018%20FINAL. 
pdf (дата обращения: 29.08.2020). 
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шенной латентностью, о чем свидетельствуют 
противоречивые данные официальной стати
стики о динамике зарегистрированных пре
ступлений коррупционной направленности 
(для последних лет характерна понижатель
ная тенденция) и данные из иных источни
ков, указывающие на повышательную тен
денцию правонарушений в рассматриваемой 
сфере. По данным Счетной палаты Россий
ской Федерации, объем выявленных наруше
ний в сфере публичных закупок за период с 
2014 по 2019 год превысил 869 млрд рублей, 
при этом бóльшая часть нарушений имеет 
коррупционный характер*. 

Обязательным условием эффективного 
противодействия преступности является вы
явление комплекса детерминант совершения 
преступлений. В числе детерминант преступ
ности выделяют два основных компонента — 
причины и условия. Причинами называют 
противоречия экономического, политическо
го, правового и социального характера, а ус
ловиями — обстоятельства, способствующие 
совершению преступлений отдельных видов 
или облегчающие их совершение. 

Детерминационный комплекс коррупци
онной преступности достаточно детально и 
обстоятельно рассмотрен в многочисленных 
исследованиях отечественных и зарубежных 
ученых. В криминологической науке сло
жился подход, согласно которому причины 
и условия коррупционной преступности 
делят на группы: экономические, полити
ческие, правовые, нравственно-психологи
ческие, относящиеся к системе борьбы с кор
рупционной преступностью [3, с. 393—400]. 

Особенностью детерминационного ком
плекса коррупционной преступности в сфе
ре публичных закупок является то, что он 
образован «на стыке» детерминант экономи
ческой и коррупционной преступности. Это 
объясняется, во-первых, направленностью 
преступного умысла на часть националь
ной экономической системы (или особую 
межотраслевую область экономической 
деятельности); во-вторых, обязательным 
условием совершения преступлений в рас
сматриваемой сфере становится использо
вание виновным должностного положения 

* Годовой отчет / / Счетная палата Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.ach. 
gov.ru/reports/ (дата обращения: 20.04.2020). 

и функций государственного (муниципаль
ного) заказчика или служебного положения 
в коммерческой организации. Особенности 
детерминационного комплекса преступно
сти в рассматриваемой сфере определяют 
приоритетную роль экономических причин 
и условий. 

Изучению экономических причин и ус
ловий коррупционной преступности по
священо значительное количество трудов, 
однако можно отметить неоднородность 
выделяемых исследователями детерминант 
и отсутствие общего подхода к их типологи-
зации. К экономическим детерминантам 
коррупционной преступности относят: 

наличие теневых экономических от
ношений, обеспечивающих финансовую 
«подпитку» коррупционным отношениям, 
отсутствие цивилизованных рыночных отно
шений и нормальной конкуренции, низкую 
оплату труда государственных служащих, 
беспрецедентный разрыв между самыми 
богатыми и самыми бедными слоями насе
ления [4, с. 60]; 

институциональные дефекты в механиз
мах распределения общественных ресурсов 
[5, с. 503—519]; 

масштабные экономические кризисы [6]; 
нестабильность экономики (высокий 

уровень инфляции , безработицы, слабая 
развитость банковской и кредитной систем), 
имущественное расслоение общества, на
рушение условий рыночной конкуренции, 
неадекватный уровень оплаты труда долж
ностных лиц, избыточное налогообложение 
[7, с. 65—66]; 

бедность населения, поляризацию уров
ня доходов различных социальных групп 
[8, с. 299—300]; 

недостаточный уровень социально-эко
номического развития страны и наличие 
социально-экономического неравенства 
[9, с. 536]; 

экономическую нестабильность, инфля
ционные процессы, огосударствление эко
номики, материальную необеспеченность 
мелкого чиновника, поляризацию обще
ства, процедуры приватизации, отсутствие 
э ф ф е к т и в н о й р ы н о ч н о й к о н к у р е н ц и и 
[10, с. 248—249]. 

Широкий разброс мнений относитель

но экономических причин и условий кор-
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рупционной преступности неудивителен и 
объясняется сложностью устройства системы 
экономических отношений, их неоднород
ностью и многомерностью. Объективно весь
ма непросто охарактеризовать всю экономи
ческую составляющую детерминационного 
комплекса коррупционной преступности 
вообще и в сфере государственных закупок 
в частности. Данная задача осложняется тем, 
что группы причин и условий, детермини
рующих коррупционную преступность, 
тесно связаны между собой, их «изолиро
ванное» рассмотрение не всегда корректно. 
Конкретные причины и условия могут обла
дать набором признаков, характерных для 
нескольких групп детерминант. 

Экономические детерминанты могут вли
ять на состояние коррупционной преступно
сти в сфере публичных закупок: 

в ближайшей, среднесрочной и отдален
ной перспективе; 

с различной степенью выраженности 
(сильное влияние, умеренное влияние); 

отдельные причины и условия могут 
проявлять себя по-разному в зависимости 
от конкретного сегмента сферы публичных 
закупок; 

различным характером влияния на кор
рупционную преступность обладают де
терминанты в зависимости от уровня эко
номики. 

Не претендуя на полный охват эконо
мического детерминационного комплекса 
коррупционной преступности в сфере пу
бличных закупок, можно сделать попытку их 
типологизации по одному из признаков — 
уровню проявления детерминант. Данное 
основание классификации позволяет как 
учесть иерархические особенности устрой
ства системы экономических отношений, так 
и удовлетворить требованиям криминологи
ческой науки, охарактеризовав особенные 
проявления причин и условий коррупци
онной преступности в сфере публичных 
закупок. По указанному основанию можно 
выделить следующие группы детерминант: 

1. Причины и условия, обусловленные 
международными экономическими процес
сами (мегауровень). Например, как резуль
тат изменения геоэкономической ситуации 
и ввода экономических санкций Россией с 
2014 года практикуется установление «кон-
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трсанкций», состоящее в ограничении им
порта товаров из «недружественных» стран 
и в предоставлении преимущественных прав 
на участие в процедурах закупок хозяйству
ющим субъектам, предлагающим продук
цию отечественного производства либо заре
гистрированным на территории государств 
Евразийского экономического союза (Бела
русь, Казахстан, Армения , Кыргызстан). 
Хотя названные меры направлены на защи
ту национального суверенитета, повышение 
экономической безопасности государства, 
они могут повлечь негативные проявления, 
в том числе коррупционные, связанные с 
использованием поддельной документации 
участниками закупочных процедур. 

2. Экономические детерминанты корруп
ционной преступности в сфере закупок, свя
занные с макроэкономическими процессами 
(макроуровень). Здесь в качестве примера 
можно выделить сырьевой характер россий
ской экономики, не только определяющий 
структуру доходов государственного бюдже
та, но и влияющий на механизмы распреде
ления его расходов. Сложившаяся структура 
расходов государственного бюджета, в том 
числе направляемых на обеспечение госу
дарственных и муниципальных нужд, харак
теризуется своей дефектностью, что стано
вится условием широкого распространения 
злоупотреблений, хищений и иных корруп
ционных проявлений в сфере закупок. 

Неблагоприятное влияние на состояние 
коррупционной преступности в сфере заку
пок оказывают процессы огосударствления 
экономики, которые приводят к появлению 
крупных субъектов экономики, закупочная 
деятельность которых характеризуется край
не низкой эффективностью и значительным 
распространением коррупционных прояв
лений. Более 96 % закупок в корпоративном 
секторе осуществляются на неконкурентной 
основе*. 

3. Детерминанты коррупционной пре
ступности, связанные с особенностями от

* Мониторинг применения Федерального за
кона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках то
варов, работ, услуг отдельными видами юридиче
ских лиц» в 2017 году / / Министерство финансов 
Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https:// 
www.minfn.ru/common/upload/library/2018/04/ 
main/Monitoring_223-FZ_2017_aktualizirovannaya_ 
redaktsiya.pdf (дата обращения: 25.04.2020). 
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раслевого и регионального устройства эко
номики и осуществления государственных 
закупок (мезоуровень). Самыми подвержен
ными коррупционным проявлениям при
знаются сегменты рассматриваемой сферы, 
связанные с выполнением строительных 
работ, ремонтом дорожного покрытия , 
закупкой медицинского оборудования и 
техники. Например, высокий уровень кор
рупции в сфере закупок строительных ра
бот обусловлен сложностью разработки 
конкурсной документации и заполнения ее 
технической части в соответствии с требова
ниями заказчика; динамичностью затрат на 
осуществление строительных работ — как 
правило, крупные инфраструктурные про
екты связаны с увеличением затрат на них и 
сопутствующим этому возникновением мно
гочисленных коррупционных проявлений. 

4. Детерминанты коррупционной пре
ступности, связанные с поведением отдель
ных субъектов общественных отношений, 
складывающихся при публичных закупках 
(микроуровень). В рамках данной группы 
можно выделить причины и условия: 

1) в зависимости от участника обществен
ных отношений, складывающихся при осу
ществлении публичных закупок: 

причины и условия, относящиеся к заказ
чикам; 

причины и условия, относящиеся к по
ставщикам (исполнителям, подрядчикам); 

причины и условия, относящиеся к иным 
участникам общественных отношений, скла
дывающихся при осуществлении публичных 
закупок; 

2) в зависимости от стадии осуществле
ния государственных закупок. Причины и 
условия, характерные для стадий: 

планирования закупок товаров, работ, 
услуг. Например, планирование не всегда 
содержит специальные требования к целе
сообразности закупок, что ведет к искус
ственному завышению цены контракта, либо 
приобретению под видом дорогостоящих то
варов более дешевых, либо осуществлению 
закупки без учета действительной потреб
ности в ее совершении; 

определения поставщиков (подрядчи
ков, исполнителей) и заключения контрак
тов. Данная стадия является одной из самых 

коррупциогенных. Цифровизация сферы 
публичных закупок становится одним из 
факторов ограничения конкуренции, долж
ностных злоупотреблений, служебного под
лога и прочих коррупционных проявлений 
на данной стадии осуществления закупок; 

исполнения контрактов. 
В заключение можно отметить, что рас

пространенность коррупционных проявле
ний в сфере публичных закупок, их повы
шенная общественная опасность требуют 
разработки комплексной программы, на
правленной на снижение уровня корруп
ции в рассматриваемой сфере. Принимая 
во внимание детерминационный комплекс 
коррупционной преступности в сфере пу
бличных закупок, его особенности, в рам
ках программного акта рекомендуется 
предусмотреть решение следующих задач: 
оптимизация контрактной системы в сфере 
публичных закупок, повышение эффектив
ности контроля при осуществлении публич
ных закупок, повышение квалификации 
должностных лиц правоохранительных 
органов в части выявления и пресечения 
противоправных посягательств в рассма
триваемой сфере, создание условий для мо
ниторинга состояния коррупции в сфере 
публичных закупок. 
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Осмотр места происшествия — весьма сделать обоснованный вывод, что прокурору 
распространенное следственное действие, следует особенно внимательно подходить к 
проводимое в ходе проверки сообщения о изучению протокола осмотра места проис-
преступлении, предварительного расследо- шествия. 
вания и судебного следствия, являющееся Согласно приказу Генерального проку-
одним из важнейших инструментов полу- рора Российской Федерации от 28 декабря 
чения и проверки объективной информа- 2016 г. № 826 «Об организации прокурор-
ции, имеющей значение для уголовного су- ского надзора за процессуальной деятельно-
допроизводства. При проверке сообщения о стью органов предварительного следствия» 
получении взятки либо при расследовании прокурору в процессе изучения материалов 
данного преступления осмотр места проис- уголовного дела, поступившего с обвини-
шествия имеет существенное значение, по- тельным заключением, необходимо про-
скольку позволяет получить информацию верять соответствие выводов следователя 
об основных элементах названного престу- установленным в ходе расследования об-
пления (объем и характер и н ф о р м а ц и и , стоятельствам дела, правильность квали-
разумеется, зависит от конкретного объекта фикации содеянного, соблюдение уголов-
осмотра): о лице, совершившем преступле- но-процессуальных норм при производстве 
ние, предмете взяточничества, месте, време- следственных и иных процессуальных дей-
ни и способе получения взятки. Объектами ствий и подготовке процессуальных доку-
осмотра места происшествия по делам о по- ментов. Изу чение протоколов следственных 
лучении взятки выступают в подавляющем действий (в том числе протокола осмотра 
большинстве случаев помещения (служеб- места происшествия) — это один из аспек-
ное, жилое, иное) или иные места исполне- тов изучения и оценки прокурором мате-
ния должностных полномочий субъектом риалов уголовного дела, поступившего не 
преступления (явившиеся местом получе- только с обвинительным заключением, но 
ния предмета взятки), места получения или и с обвинительным актом (постановлением), 
обнаружения предмета взятки (помещения изучения материалов проверки сообщения 
различного назначения, участки местно- о преступлении с постановлением о воз-
сти, салоны автомобилей и др.). Результаты буждении уголовного дела или об отказе 
анкетирования прокурорских работников, в возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 
осуществляющих надзор за процессуаль- Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ной деятельностью органов предваритель- ской Федерации (далее — УПК РФ)), жалобы 
ного расследования, свидетельствуют, что участника досудебного производства (ст. 124 
осмотр места происшествия производится УПК РФ), материалов уголовного дела с по-
в 81 % случаев расследования получения становлением руководителя следственного 
взятки. И поскольку именно протоколы ос- органа или следователя о приостановлении 
мотра места происшествия и доказательства, производства по уголовному делу (ч. 1.1 
полученные на основе результатов опера- ст. 211 УПК РФ), прекращении уголовного 
тивно-розыскной деятельности, являются дела или уголовного преследования (ч. 1 
по большинству уголовных дел основой ст. 214 УПК РФ), а также подготовки к под-
доказательственной базы, сторона защиты держанию государственного обвинения 
пытается всеми возможными способами ис- в суде. 
ключить их из числа доказательств, признав Как отмечается в научной литературе, 
недопустимыми*. Вышесказанное позволяет изу чение прокурором протоколов след-

* Материалы кафедры уголовного процесса дического института (филиала) Университета 
и криминалистики Санкт-Петербургского юри- прокуратуры Российской Федерации. 
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ственных действий должно носить ком
плексный характер и заключаться в про
верке процессуальных документов с точки 
зрения как соблюдения норм уголовно-про
цессуального и иного законодательства при 
производстве следственных действий, так и 
качества, полноты, всесторонности прове
денного следственного действия [1, с. 23—23; 
2; 3, с. 12]. Таким образом, можно говорить о 
необходимости изучения прокурором про
токола осмотра места происшествия в трех 
аспектах: 

1) формальное, «внешнее» изучение про
токола, проверка соответствия процедуры 
осмотра и его оформления нормам уголов
но-процессуального закона, а также соблю
дения прав лиц, участвующих в его произ
водстве; 

2) изучение содержания протокола по су
ществу (т. е. содержания конкретного след
ственного действия); 

3) сопоставление содержания протокола с 
иными материалами уголовного дела и при
нятие решения о достаточности произведен
ных следственных действий для установле
ния всех обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного судопроизводства. 

В рамках формального изучения про
курором протокола осмотра места проис
шествия по уголовному делу о получении 
взятки необходимо установить, что в про
токоле содержатся сведения относитель
но: наименования соответствующего след
ственного действия; даты, места и времени 
его производства*; лиц, участвовавших при 
производстве осмотра места происшествия; 
предъявления лицу, в отношении которо-

* Конституционный Суд Российской Федера
ции в определении от 24 ноября 2016 г. № 2553-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Гаврилова Александра Александро
вича на нарушение его конституционных прав 
статьей 176 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и статьей 12 Федераль
ного закона “О полиции”» указал, что осмотр 
места происшествия, в ходе которого допускает
ся изъятие обнаруженных следов преступления, 
предметов и документов, имеющих значение для 
уголовного дела, будучи направленным на дости
жение конституционно оправданных целей, не 
может проводиться при отсутствии сообщения о 
преступлении, предусмотренного уголовно-про
цессуальным законом и принятого в соответствии 
с ним. 

го производилось следственное действие, 
постановления либо судебного решения о 
его производстве; разъяснения участникам 
следственного действия прав, обязанностей 
и ответственности; применявшихся в ходе 
осмотра места происшествия технических 
средств, предупреждения лиц, участвующих 
в следственном действии, об их применении; 
подписей лиц, участвовавших при производ
стве осмотра места происшествия; удостове
рения надлежащим образом всех внесенных 
в протокол исправлений и дополнений. 

В ходе изучения прокурором содержания 
протокола осмотра места происшествия по 
уголовному делу о получении взятки по су
ществу необходимо проверить: 

1) соблюдены ли следователем нормы 
уголовно-процессуального закона, опреде
ляющие круг лиц, участие которых является 
обязательным при производстве осмотра ме
ста происшествия. К лицам, участие которых 
обязательно при производстве осмотра места 
происшествия, относятся: лицо, уполномо
ченное на проведение данного следственно
го действия**; специалисты; лица, прожива
ющие в жилом помещении, где проводится 
осмотр; представители администрации ор
ганизации (уполномоченные представлять 
интересы организации на основании ее уста
ва или доверенности), в которой проводится 
следственное действие; понятые. 

П р и этом прокурору целесообразно 
проверить: не произведен ли осмотр места 
происшествия без фактического присут
ствия понятых; не являются ли понятые за
интересованными лицами; не участвовали 
ли одни и те же понятые при одновремен
ном производстве различных следственных 
действий; в случае непривлечения понятых 
к производству следственного действия на 
основании ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ, соблюдены 
ли следователем требования о применении 

** Указанное в действующем законодательстве 
в качестве лица, имеющего право проводить ос
мотр места происшествия, не подлежащее отво
ду, принявшее уголовное дело к производству 
в установленном законом порядке, не произво
дившее какого-либо другого следственного или 
иного процессуального действия в то же самое 
время, производившее осмотр места происшес
твия по поручению следователя (дознавателя) на 
основании надлежащим образом оформленного 
поручения. 
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технических средств фиксации хода и ре
зультатов осмотра, имеется ли в протоко
ле информация о применявшихся в ходе 
осмотра места происшествия технических 
средствах, их технических характеристиках, 
приемах, методах и условиях их применения 
и использования, об объектах, к которым эти 
средства были применены, и полученных 
результатах; 

2) не имело ли место нарушение со сто
роны следователя права подозреваемого, об
виняемого, участвующего при производстве 
осмотра места происшествия, на защиту. Как 
указал Конституционный Суд Российской 
Федерации, при реализации конституцион
ного права на помощь адвоката (защитни
ка) необходимо учитывать не только ф о р 
мальное процессуальное, но и фактическое 
положение лица. Факт уголовного пресле
дования и, следовательно, направленная 
против конкретного лица обвинительная 
деятельность могут подтверждаться, в том 
числе, проведением в отношении его след
ственных действий. Поскольку такие дей
ствия имеют целью выявление уличающих 
лицо, в отношении которого ведется уголов
ное преследование, фактов и обстоятельств, 
ему должна быть безотлагательно предостав
лена возможность обратиться за помощью к 
адвокату (защитнику)*. 

Вместе с тем Конституционный Суд Рос
сийской Федерации отметил, что требова
ние о незамедлительном обеспечении права 
на помощь адвоката (защитника) не может 
быть распространено на случаи проведения 
следственных действий, которые не связаны 
с дачей лицом показаний, подготавливаются 
и проводятся без предварительного уведом
ления лица об их проведении ввиду угрозы 
уничтожения (утраты) доказательств**; 

* По делу о проверке конституционности по
ложений части первой статьи 47 и части второй 
статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Мас-
лова : Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

** Об отказе в п р и н я т и и к рассмотрению 
жалобы гражданки Перетятько Натальи Н и 
колаевны на нарушение ее конституционных 
прав подпунктом «а» пункта 3 части третьей 
статьи 49 и пунктом 1 части второй статьи 74 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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3) не производился ли осмотр места про
исшествия в ночное время (с 22 до 6 часов 
по местному времени), что является недо
пустимым согласно ч. 3 ст. 164 УПК РФ, за 
исключением случаев, не терпящих отлага
тельства; 

4) не подменено ли осмотром места проис
шествия иное фактически проведенное след
ственное действие. Конституционный Суд 
Российской Федерации обратил внимание 
на то, что изъятие обнаруженных в ходе ос
мотра места происшествия следов преступле
ния, предметов и документов, имеющих зна
чение для уголовного дела, осмотр которых 
на месте затруднен или требует продолжи
тельного времени, не может подменять собой 
процессуальные, в том числе следственные, 
действия, для которых уголовно-процессуаль
ным законом установлены иная процедура и 
другие основания и условия проведения (на
пример, обыск, выемка, наложение ареста на 
имущество и т. д.)***. 

5) применительно к производству осмо
тра места происшествия в жилище, в допол
нение к изложенному выше, — получено ли 
согласие проживающих лиц на проведение 
данного следственного действия. П р и от
сутствии такого согласия — содержится 
ли в материалах уголовного дела решение 
суда о производстве осмотра. Как отмечает 
Верховный Суд Российской Федерации, на 
производство осмотра жилища требуется 
разрешение суда, если хотя бы одно лицо, 
проживающее в нем, возражает против ос
мотра****; 

Федерации : Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 18 июля 2017 г. 
№ 1451-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

*** Об отказе в принятии к рассмотрению жа
лобы граждан Брамма Виталия Викторовича и 
Навального Алексея Анатольевича на наруше
ние их конституционных прав пунктом 43 статьи 
5, статьями 144 и 176 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 5 марта 2014 г. № 518-О. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

**** О практике рассмотрения судами хода
тайств о производстве следственных действий, 
связанных с ограничением конституционных 
прав граждан (статья 165 УПК РФ) : Постановле
н и е Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 1 июня 2017 г. № 19. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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6) соблюдено ли требование относитель
но полноты проведения осмотра места про
исшествия и фиксации действий следовате
ля в протоколе. 

Прокурору необходимо проверить: отра
жены ли в протоколе действия, совершенные 
в ходе осмотра места происшествия, обстоя
тельства обнаружения предметов, докумен
тов и иных объектов, соответствует ли их 
описание приложениям к данному прото
колу (результатам фото-, видеофиксации и 
графической фиксации, слепкам следов, вы
полненным при производстве следственного 
действия, и т. п.); читаем ли в принципе про
токол осмотра места происшествия; не име
ется ли противоречий в данных, изложен
ных в протоколе; не имело ли места сужение 
следователем границ места происшествия 
(понятие «место происшествия» является 
более широким, чем «место преступления», 
и включает в себя как место передачи пред
мета взятки должностному лицу, так и место 
подготовки к совершению преступного дея
ния, место сокрытия следов преступления). 
Также необходимо установить, отражены ли 
в протоколе следующие обстоятельства: 

исчерпывающая информация о местно
сти, помещении, автомобиле или другом 
транспортном средстве, в которых произво
дился осмотр; 

информация о предмете взятки, его виде, 
количественных, качественных, индивиду
альных характеристиках, о наличии на нем 
специального химического вещества (в слу
чае пометки предмета взятки), месте и об
стоятельствах обнаружения, если предмет 
взятки был обнаружен и изъят в ходе осмо
тра места происшествия; 

информация об изъятых в ходе осмотра 
места происшествия документах (личных 
или служебных) взяткодателя, взяткополуча
теля, посредника во взяточничестве, в кото
рых могут содержаться сведения о предмете 
взятки, передаче (получении) предмета взят
ки, совершении (или обещании совершения) 
взяткополучателем действий (бездействии) 
в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, о фигурантах преступления и др.*; 

* Данный перечень обстоятельств является 
примерным и не носит исчерпывающего и уни
версального характера. Наличие или отсутствие 
в протоколе осмотра места происшествия тех или 

7) соблюдены ли следователем требова
ния уголовно-процессуального закона при 
изъятии предметов, документов, следов, 
оставленных взяткодателем, взяткополуча
телем, посредником во взяточничестве на 
месте происшествия: 

все ли обнаруженные и изъятые в процес
се осмотра места происшествия предметы, 
документы указаны и описаны в протоколе. 
Если в ходе осмотра места происшествия 
изымался предмет взятки в виде денежных 
средств, то должно быть установлено и отра
жено в протоколе следственного действия: 
какая сумма была передана, в какой валю
те, какими купюрами, их индивидуальные 
признаки, номера, особенности и индиви
дуальные признаки упаковки, факт пометки 
специальным химическим веществом; если 
предметом взятки являлись товарно-матери
альные ценности, то в протоколе отражают
ся их наименование, количество, качествен
ные и индивидуальные признаки, дефекты 
и т. п.; в случае, когда предметом взятки 
явились услуги имущественного характера, 
в протоколе отражается информация об ос
матриваемом объекте и объеме оказанной 
услуги имущественного характера, доку
ментах, подтверждающих факт ее оказания, 
и т. п.; если же предметом взятки выступа
ли имущественные права, то в ходе осмотра 
места происшествия может быть получена 
информация об имуществе, право владения 
или распоряжения которым предоставлено, 
изъяты документы, подтверждающие пере
дачу имущественного права или перемену 
лиц в обязательстве, и т. п. 

В литературе отмечается, что зачастую 
в ходе осмотра места происшествия при 
расследовании получения взятки изыма
ется значительный объем документов без 
указания их количества и характеристики 
в протоколе [4, с. 14; 5, с. 219]. Данный вы
вод подтверждается результатами анкети
рования работников органов прокуратуры, 
осуществляющих надзор за процессуальной 
деятельностью органов предварительного 
расследования. Так, 28 % респондентов от
метили, что распространенной ошибкой 
при расследовании получения взятки явля-
иных обстоятельств будет зависеть от особенно
стей совершения каждого конкретного преступле
ния и следов, оставленных при его совершении. 
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ется отсутствие описи изымаемых предме
тов, документов в протоколе осмотра места 
происшествия либо имеет место неконкрет
ность их описания; 39 % указали, что следо
вателями в ходе осмотра изымается большое 
количество документов, в протоколе не ука
зываются их количество, индивидуальные 
признаки*; 

указаны ли места обнаружения пред
метов, документов, следов на месте проис
шествия; 

описано ли в протоколе осмотра места 
происшествия, как были упакованы пред
меты, документы, следы, надлежащим ли 
образом они упакованы. 

По окончании непосредственного изуче
ния протокола осмотра места происшествия 
по уголовному делу о получении взятки про
курору следует сопоставить информацию, 
полученную в ходе изучения протокола, с 
данными, содержащимися в иных материа
лах уголовного дела. При этом необходимо: 

если в протоколе осмотра места происше
ствия нашли отражение не все обстоятель
ства, подлежащие установлению, проверить, 
установлены ли эти обстоятельства при про
изводстве иных процессуальных действий 
(например, предмет взятки обнаружен не 
в ходе осмотра места происшествия, а при 
производстве обыска или выемки); 

сопоставить сведения, полученные в ходе 
изучения протокола осмотра места проис
шествия, со сведениями, содержащимися в 
иных процессуальных документах, и устано
вить наличие или отсутствие противоречий 
между ними; 

не привлекались ли одни и те же понятые 
для производства нескольких следственных 
действий**, нет ли фактов проведения не

* Материалы кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Санкт-Петербургского юри
дического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации. 

** Формально это не запрещено действую
щим уголовно-процессуальным законодатель
ством, однако, во-первых, привлекать одних и 
тех же понятных к производству нескольких 
следственных действий тактически нецелесо
образно, поскольку высока вероятность того, что 
они перепутают информацию о разных осмотрах 
места происшест вия. Во-вторых, суды негативно 
относятся к подобным ситуациям и могут при вы
несении итогового решения по уголовному делу 
не принять во внимание показания таких поня
тых, усомнившись в их незаинтересованности в 
исходе дела. 
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скольких следственных действия в одно и 
то же время одним и тем же лицом; 

если был произведен осмотр места проис
шествия в жилище при отсутствии согласия 
проживающих в нем лиц, ознакомиться с ре
шением суда о производстве следственного 
действия и проверить, не был ли произве
ден осмотр до его получения, совпадают ли 
адрес жилого помещения, указанный в ре
шении суда, и адрес, указанный в протоколе 
осмотра места происшествия; 

если были назначены экспертизы, объ
ектами исследования которых выступили 
предметы, документы, изъятые в ходе ос
мотра места происшествия, проверить, со
впадают ли признаки данных предметов 
(документов) в протоколе осмотра места 
происшествия, постановлении о назначении 
экспертизы и заключении эксперта; 

выяснить, допрашивались ли обвиняе
мые, свидетели относительно обстоятельств, 
установленных в ходе осмотра места проис
шествия. 

Таким образом, при изучении протокола 
осмотра места происшествия по уголовному 
делу о получении взятки прокурор должен 
рассмотреть вопросы не только соблюдения 
следователем уголовно-процессуального за
кона при производстве данного следственно
го действия, но и качества, полноты, всесто
ронности осмотра, отсутствия противоречий 
между доказательствами, собранными по 
уголовному делу. Комплексный подход к 
изучению протоколов следственных дей
ствий (в том числе протокола осмотра места 
происшествия) поможет прокурору оценить 
качество проведенного предварительного 
расследования и принять законное и обосно
ванное решение относительно дальнейше
го движения уголовного дела о получении 
взятки. 
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К а з н и т ь н е л ь з я п о м и л о в а т ь — ф р а з а , 
знакомая м н о г и м с детства, как нельзя л у ч 
ш е и л л ю с т р и р у е т з н а ч е н и е к а ж д о г о слова 
и каждого знака , используемых законодате
л е м п р и о с у щ е с т в л е н и и законотворческой 
деятельности . 

Законотворчество в Российской Федера 
ц и и реализуется в соответствии с правилами 
юридической техники, соблюдение которых 
как на стадии подготовки законопроекта, так 
и п р и в н е с е н и и к о р р е к т и в в д е й с т в у ю щ и й 
з а к о н д о л ж н о о б е с п е ч и в а т ь е г о к а ч е с т в о , 
а также единообразие толкования правовых 
н о р м и у н и ф и к а ц и ю п р а в о п р и м е н е н и я . 

Совершенствование юридической техни
к и законотворчества в России является объ
ектом, которому уделяют внимание ученые, 
о с у щ е с т в л я ю щ и е и с с л е д о в а н и я в р а з л и ч 
н ы х отраслях н а у к и и права , н о единствен
н ы м ( о т м е т и м , н е н о р м а т и в н ы м ) о ф и ц и 
а л ь н ы м д о к у м е н т о м , р е г л а м е н т и р у ю щ и м 
ю р и д и ч е с к у ю т е х н и к у з а к о н о т в о р ч е с т в а , 
являются р а з р а б о т а н н ы е в 2003 году М е т о 
д и ч е с к и е р е к о м е н д а ц и и п о ю р и д и к о - т е х -
н и ч е с к о м у о ф о р м л е н и ю з а к о н о п р о е к -
тов(далее — Методические рекомендации) * . 
В п р е а м б у л е д а н н о г о д о к у м е н т а уточ н яет -

* Разработчиками Методических рекоменда
ций явились Главное Государственно-правовое 
управление Президента Российской Федерации, 
Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правовое управление Аппарата Прави
тельства Российской Федерации, Правовое управ
ление Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Министерство 
юстиции Российской Федерации. 

ся, ч т о «цель Методических р е к о м е н д а ц и й 
состоит в о б е с п е ч е н и и в ы с о к о г о качества 
з а к о н о д а т е л ь н ы х актов п у т е м с о б л ю д е н и я 
е д и н о о б р а з и я в о ф о р м л е н и и з а к о н о п р о 
е к т о в и и с п о л ь з о в а н и и с р е д с т в , п р а в и л и 
п р и е м о в з а к о н о д а т е л ь н о й техники» * * . О б 
р а щ а е т н а себя в н и м а н и е то , ч т о М е т о д и 
ч е с к и е р е к о м е н д а ц и и п о с в я щ е н ы и м е н н о 
«техническим» в о п р о с а м : о х а р а к т е р и з о в а 
н ы структура законопроекта , п о р я д о к у п о 
т р е б л е н и я ссылок , в н е с е н и е и з м е н е н и й в 
з а к о н о д а т е л ь н ы е а к т ы , з а к о н о д а т е л ь н ы е 
акты, п о д л е ж а щ и е п р и з н а н и ю у т р а т и в ш и 
м и с и л у . К с о ж а л е н и ю , н и в о д н о м и з 107 
п у н к т о в М е т о д и ч е с к и х р е к о м е н д а ц и й н е 
н а ш л о с ь места д л я х а р а к т е р и с т и к и я з ы к а 
законопроекта, что и позволяет авторам ста
т ь и е щ е р а з у к а з а т ь н а и х « т е х н и ч е с к и й » 
х а р а к т е р . 

А н а л и з п у б л и к а ц и й , з а т р а г и в а ю щ и х 
проблемы юридической техники, позволяет 
утверждать , что в своем с о ж а л е н и и а в т о р ы 
статьи н е одиноки , поскольку, суммируя со
держание научных п у б л и к а ц и й различного 
у р о в н я (статьи, м о н о г р а ф и и , диссертации) , 
м о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь , ч т о б о л ь ш и н с т в о 
и с с л е д о в а т е л е й с ч и т а ю т , ч т о ф у н к ц и е й 
ю р и д и ч е с к о й т е х н и к и я в л я е т с я н е т о л ь 
к о с т р у к т у р и р о в а н и е к о н т е н т а п р а в о в о г о 
а к т а , н о и с о в е р ш е н с т в о в а н и е е г о я з ы к а . 
П о л н о с т ь ю с о л и д а р и з и р у е м с я в о ц е н к е 
з н а ч е н и я ю р и д и ч е с к о й т е р м и н о л о г и и с 
п о з и ц и е й В. Ю . Т у р а н и н а , в ы с к а з а в ш е г о 

** URL: h t t p : / / w w w . c o n s u l t a n t . r u / l a w / r e -
v iew/ lawmaking / rekomend (дата обращения: 
10.09.2020). 
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ся следующим образом: «Особое значение 
юридическая терминология имеет для фор
мулирования законов — основных источни
ков права в современной России. Подготовка 
любого закона непременно связана с опери
рованием юридическими терминами, отра
жающими содержание соответствующих 
понятий, обозначающих правовые явления 
и процессы. Юридическая терминология 
формирует “атмосферу” закона, являясь 
ключевым звеном, наиболее информатив
ным компонентом законодательного текста. 
Ее использование всегда было и остается са
мым эффективным способом донесения ин
формации, заложенной в правовых нормах, 
до каждого конкретного адресата. Поэтому 
терминологическая развитость и понятность 
российского законодательства является ос
новой для долговременного действия и эф
фективного применения правовых норм» 
[1 , с. 3] . Правы авторы, полагающие, что 
формирование лексики уголовного процесса 
должно базироваться на системном подходе, 
предполагающем логическую упорядочен
ность и последовательность в развертывании 
понятийного пространства [2, с. 252], сам же 
понятийный аппарат должен представлять 
собой не простой набор терминов, а сово
купность согласованных и взаимоподчинен
ных понятий, каждое из которых имеет свое 
место и назначение [3, с. 83]. 

В качестве элементов юридической тех
ники принято выделять методы, правила, 
приемы и средства. Тема публикации не 
предполагает рассмотрения всех элементов, 
поэтому уделим внимание только правилам 
юридической техники, являющимся по сво
ей сущности требованиями, в соответствии 
с которыми должен разрабатываться любой 
нормативный документ. Данные правила 
принято разделять на три основные группы: 
языковые, логические и гносеологические. 

Не отрицая значения безупречности 
конструкции закона, укажем, что она не 
единственное средство обеспечения до
ступности его восприятия, понимания и 
применения. Таковым средством является 
в первую очередь язык закона, т. е. сово
купность лексических, синтаксических и 

стилистических средств оформления тек
ста закона. Этими же средствами выража
ется понятийный аппарат нормативного 
акта применительно к конкретной сфере 
регулирования. В большинстве законов, 
в частности в уголовно-процессуальном, 
законодатель формирует понятийный ап
парат непосредственно в тексте самого за
кона, осуществляя тем самым аутентичное 
толкование, что имеет целью обеспечить 
более точное понимание субъектами права 
включенных в закон терминов. 

Понятийный аппарат — это логично вы
строенная система специальных терминов, 
позволяющая единообразно толковать и 
понимать образующиеся в науке (отрасли 
права) взаимосвязи и процессы. П р и этом 
«понятие» представляет собой некоторую 
совокупность существенных признаков 
явления, процесса или предмета, т. е. дает 
представление о характеризуемом объекте, 
а термин «называет» понятие, является линг
вистическим информационным средством, 
вербально* обозначающим его. 

Понятийный аппарат в сфере уголовного 
процесса определен в ст. 5 Уголовно-процес
суального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ), называющейся «Основ
ные понятия, используемые в настоящем 
Кодексе». Данная статья является своеобраз
ным глоссарием, цель которого — обеспе
чить унификацию понимания дефиниций, 
включенных в статью и используемых далее 
в тексте закона. Следует констатировать, что 
далеко не все из них можно признать удач
ными. В качестве примера такой неудачной 
дефиниции можно привести содержащее
ся в п. 24 данной статьи определение орга
нов дознания — «государственные органы 
и должностные лица, уполномоченные в 
соответствии с настоящим Кодексом осу
ществлять дознание и другие процессуальные 
полномочия» (здесь и далее выделено нами). 
Из определения следует лишь один вывод, 
что орган дознания как участник уголовного 
процесса уполномочен исключительно на 

* К вербальным (от лат. verbalis — словесный) 
средствам выражения относятся понятия, кате
гории, термины и терминологические словосо
четания. 
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осуществление процессуальной деятельно
сти. При этом, например, ч. 4 ст. 157 УПК РФ 
обязывает орган дознания принимать ро
зыскные и оперативно-розыскные меры для 
установления лица, совершившего престу
пление. Заметим, что оперативно-розыскная 
деятельность регламентируется не УПК РФ, 
а отдельным законом — Федеральным зако
ном от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе
ративно-розыскной деятельности», и субъек
том этой деятельности являются отнюдь не 
органы дознания, а оперативные подразде
ления органов, осуществляющих оператив
но-розыскную деятельность (ст. 13 указанно
го Закона), перечень которых не идентичен 
перечню органов дознания, приведенному 
в ст. 40 УПК РФ, что не способствует еди
нообразному пониманию полномочий как 
органа дознания, так и дознавателей. 

Другим примером неудачной дефини
ции, включенной в ст. 5 УПК РФ, является 
определение педагога — «педагогический 
работник, выполняющий в образователь
ной организации или организации, осу
ществляющей обучение, обязанности по 
обучению и воспитанию обучающихся» 
(п. 62). Данное определение сконструирова
но на основе п. 21 ст. 2 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», согласно 
которому педагогический работник — это 
«физическое лицо, которое состоит в тру
довых, служебных отношениях с организа
цией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности 
по обучению, воспитанию обучающих
ся и (или) организации образовательной 
деятельности». Очевидно, что ф у н к ц и и 
педагога в уголовном судопроизводстве и 
образовательном процессе различны, и при
митивное интегрирование существенно 
сократило возможности привлечения для 
участия в процессуальных действиях специ
алистов, способных обеспечить истинные 
цели привлечения такого участника уго
ловного судопроизводства, как «педагог», 
для оказания в первую очередь содействия 
в продуктивной коммуникации с несовер
шеннолетними (ст. 191, 280, 425 УПК РФ). 
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В результате в качестве педагога привле
каются, например, работники кризисных 
центров, методических объединений и т. п., 
что приводит к формальному соблюдению 
требований закона, но при этом может вы
зывать наступление последствий, предусмо
тренных ст. 75 УПК РФ. 

Можно привести немало примеров не
удачной дефиниции , но авторам данной 
статьи хотелось бы более подробно остано
виться на определении понятия процессу
ального действия как «следственного, судеб
ного или иного действия, предусмотренного 
настоящим Кодексом» (п. 32 ст. 5 УПК РФ). 
Собственно определение процессуального 
действия в п. 32 ст. 5 УПК РФ отсутствует, 
и для понимания того, что же представляет 
собой процессуальное действие, необходимо 
обращаться к теоретическим источникам, но 
очевидно, что в идеале правоприменитель 
должен получить достаточную информа
цию именно из закона, а не изучать доктри-
нальные позиции и содержание научных 
дискуссий. Отметим, что взаимосвязанной 
с этим проблемой является отсутствие в уго
ловно-процессуальном законе определения 
понятия «следственное действие», а также 
перечня следственных действий. 

Аксиоматично, что любое следственное 
действие является процессуальным, но не 
каждое процессуальное действие является 
следственным. Разграничение дефиниций 
«процессуальное действие» и «следственное 
действие» важно не только и не столько для 
теории, сколько для обеспечения едино
образия правоприменительной практики, 
в частности для правильности процессуаль
ного оформления отдельных элементов рас
следования и формирования безупречной 
доказательной базы. 

Не ставя целью в рамках ограниченного 
объема статьи осуществить глубокий ана
лиз данной, к сожалению, не очевидной для 
большинства ученых и практиков проблемы, 
остановимся на основных моментах, отме
тив, что традиционным является подход, 
в соответствии с которым под следственным 
действием понимается предусмотренная и 
регламентируемая уголовно-процессуаль-



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД 

ным законом деятельность, направленная на 
обнаружение, фиксацию, изъятие, проверку 
и исследование доказательств при осущест
влении уголовного судопроизводства. 

В пункте 32 ст. 5 УПК РФ фактически 
сформулированы основания классифика
ции процессуальных действий: следствен
ные — проводимые на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства и отнесенные 
законодателем к категории именно «след
ственные»; судебные — проводимые исклю
чительно на судебных стадиях, «судебные 
следственные действия»; иные — не отно
сящиеся ни к одной из вышеприведенных 
групп. Определяя «иное» процессуальное 
действие, законодатель оперирует вербаль
ной конструкцией «предусмотренное на
стоящим Кодексом», что не способствует 
пониманию, что же представляют собой 
эти действия. Из всех семантических зна
чений причастия «предусмотренный» наи
более адекватным уголовно-процессуаль
ному закону представляется «учтенный в 
содержании», т. е. названный, упомянутый, 
включенный в текст, соответственно, воз
никает резонный вопрос — могут ли быть 
отнесены к «иным» действиям, входящим в 
триаду «процессуальные», действия, пере
численные в ч. 1 ст. 144 УПК РФ? В первую 
очередь данный вопрос возникает в отноше
нии получения объяснений, производства 
документальных проверок, ревизий, иссле
дования документов, предметов, поскольку 
они «предусмотрены» наряду с осмотром и 
освидетельствованием (следственные дей
ствия), судебной экспертизой (иное процес
суальное действие). 

Законодатель до настоящего времени 
не считает необходимым ни привести соот
ветствующие перечни, ни сформулировать 
критерии разграничения отдельных катего
рий процессуальных действий. 

Какие же проблемы возникают в связи 
с отсутствием у законодателя понимания 
значимости разграничения процессуальных 
«следственных» и «иных» действий? 

Если процессуальное действие относится 
к категории «следственное», то обязатель
ным является соблюдение требований не 

только специальной статьи (статей), посред
ством которой регулируется его производ
ство и оформление (например: ст. 176, 177, 
180 УПК РФ — осмотр, ст. 182 УПК РФ — 
обыск и т. д.), но и так называемых статей 
общего действия — ст. 164 УПК РФ «Общие 
правила производства следственных дей
ствий» и ст. 166 УПК РФ «Протокол след
ственного действия». 

Для любого юриста будет абсурдным 
допущение возможности несоблюдения 
требований ст. 164 и 166 УПК РФ при про
изводстве любого следственного действия, 
но законодатель фактически подталкивает 
к этому правоприменителя. 

Не рассматривая содержательные при
знаки следственного действия, укажем, что 
как минимум оно всегда с точки зрения фор
мальных аспектов обладает следующими 
обязательными признаками: 

субъект производства следственного дей
ствия — следователь (дознаватель) или лицо, 
действующее по его поручению и в пределах 
его компетенции; 

протокол — единственное средство 
оформления хода и результатов следствен
ного действия. 

К сожалению, из-за несформированно-
сти понятийного аппарата, а также некор
ректности формулировок существует ряд 
следственных действий, которые таковыми 
являются только лишь потому, что законо
датель их так назвал, в то время как их сущ
ность, а главное, особенности производства 
служат предпосылкой отнесения их к иным 
процессуальным [4]. 

Отсутствие в уголовно-процессуальном 
законе перечня следственных действий вы
нуждает правоприменителя обращаться к 
ст. 165 УПК РФ «Судебный порядок полу
чения разрешения на производство след
ственного действия», само название которой 
позволяет утверждать, что все перечислен
ные в ч. 1 данной статьи действия отнесены 
законодателем к следственным. Напомним, 
что в ч. 1 ст. 165 УПК РФ прямо указывается, 
что в случаях, предусмотренных пп. 4—9, 
10.1, 11 и 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, перед судом 
возбуждается ходатайство о производстве 
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следственного действия, о чем выносится 
постановление. 

Таким образом, анализ содержания 
напрямую связанных между собой норм 
УПК РФ (ч. 1 ст. 165 и ч. 2 ст. 29) позволяет 
констатировать, что следственными действи
ями, наряду с обыском, выемкой в жилище 
и иными, являются: 

наложение ареста на имущество (ст. 115 
УПК РФ); 

реализация, утилизация, уничтожение 
вещественных доказательств, указанных в 
соответствующих пунктах и подпунктах 
ст. 82 УПК РФ; 

контроль и запись телефонных перегово
ров (ст. 186 УПК РФ); 

получение информации о соединениях 
между абонентами и абонентскими устрой
ствами (ст. 186.1 УПК РФ). 

Некорректность применяемого зако
нодателем понятийного аппарата в во
просе соотношения следственных и иных 
процессуальных действий привела к ка
зусу — превращению меры принуждения 
в следственное действие: ст. 115 УПК РФ, 
регламентирующая наложение ареста на 
имущество, обоснованно находится в гла
ве 14 УПК РФ «Иные меры процессуального 
принуждения», но, учитывая вышеизложен
ное, наложение ареста на имущество явля
ется еще и следственным действием, что не 
может не вызывать негативной реакции, по
скольку нельзя одним термином называть 
два разных по сути понятия. 

Верховный Суд Российской Федерации 
в постановлении Пленума от 1 июня 2017 г. 
№ 19 «О практике рассмотрения судами 
ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением кон
ституционных прав граждан (статья 165 
УПК РФ)» попытался нивелировать дан
ное противоречие, указав в преамбуле и в 
п. 1 данного Постановления следственные 
и иные процессуальные действия, произ
водство которых осуществляется не иначе 
как на основании судебного решения, но 
в дальнейшем объединил их под единой 
формулировкой «следственные действия». 

К специфическим следственным дейст
виям относятся контроль и запись пе-
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реговоров (ст. 186 УПК РФ), получение 
и н ф о р м а ц и и о соединениях между або
нентами и абонентскими устройствами 
(ст. 186.1 УПК РФ) [5, с. 4—5], реализация, 
утилизация, уничтожение вещественных 
доказательств, указанных в соответствующих 
пунк тах и подпунктах ст. 82 УПК РФ. 

Как следствие некорректности приме
няемого законодателем понятийно-терми
нологического аппарата в данной сфере — 
наличие, по крайней мере, трех серьезных 
вопросов, требующих своего разрешения. 

1. Кто является процессуальным субъек
том производства рассматриваемых «след
ственных» действий, поскольку ни контроль 
и запись переговоров, ни получение инфор
мации о соединениях между абонентами 
или абонентскими устройствами, ни реали
зация, утилизация, уничтожение веществен
ных доказательств не осуществляются следо
вателем (дознавателем)? 

2. Какова темпоральная характеристика 
этих следственных действий? Срок произ
водства контроля и записи переговоров и 
следственного действия, касающегося по
лучения информации о соединениях между 
абонентами и абонентскими устройствами, 
может быть установлен до 6 месяцев (ч. 5 
ст. 186 и ч. 4 ст. 186.1 УПК РФ), что вызывает 
неизбежный вопрос: может ли следователь 
проводить одновременно в течение всего 
установленного срока производства данных 
следственных действий любые другие след
ственные действия? Также следует отметить, 
что утилизация и реализация вещественных 
доказательств осуществляются специализи
рованными организациями, и длительность 
этих процессов лежит вне сферы регулиро
вания уголовно-процессуального закона. 

3. Каким образом реализовать требования 
ст. 166 УПК РФ «Протокол следственного 
действия»? 

Протокол, как уже указывалось, является 
основным средством фиксации хода и ре
зультатов следственного действия, в связи с 
чем не представляется возможной ситуация, 
при которой следственное действие прове
дено, а протокол его проведения в матери
алах уголовного дела отсутствует, но как 
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показывает анализ правоприменительной 
практики, следственное действие, касаю
щееся реализации, утилизации или унич
тожения вещественных доказательств, как 
правило, оформляется актом и много реже 
протоколом, несмотря на то что такой по
рядок оформления прямо предусмотрен в 
подп. «в» п. 2, п. 3, пп. 6—8, подп. «в» п. 9 
ч. 2, ч. 2.1 ст. 82 УПК РФ. Отметим, что, по на
шему мнению, составление ряда подобных 
протоколов с соблюдением всех требований 
ст. 166 УПК может вызвать затруднения даже 
у искушенного юриста. В свете позиций за
конодателя и Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации, как ни грустно, но уже 
реальным представляется превращение про
цессуальной шутки в определение понятия 
«следственное действие» как процессуальное 
действие по собиранию и уничтожению до
казательств. 

Представляется, что подобных дефектов 
можно избежать при условии изначально 
правильного формулирования названия 
ст. 165 УПК РФ — «Судебный порядок по
лучения разрешения на производство про
цессуального действия». 

Нельзя обойти вниманием еще одну 
вербальную шараду законодателя — спе
цифическую конструкцию «следственное 
действие, касающееся…». В действующем 
уголовно-процессуальном законе данная 
конструкция употреблена минимум два 
раза: в ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ — «ходатай
ство о производстве следственного дей
ствия, касаю щегося реализации, утилизации 
или уничтожения вещественных доказа
тельств…» и в ч. 2 ст. 186.1 — «в ходатайстве 
следователя о производстве следственного 
действия, касающегося получения и н ф о р 
мации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами, указыва
ются…». Даже не проводя филологических 
изысканий, а просто суммировав приводи
мые в различных словарях толкования ис
ходного глагола «касаться», неизбежен вы
вод, что наиболее приемлемым в дискурсе 
уголовно-процессуальной направленности 
определением является «иметь отношение 
к кому-либо, чему-либо, быть связанным с 

кем-либо, чем-либо» [6], что не делает умест
ным использование причастия «касающий
ся» в процессуальном кодексе. 

Небрежность формулировок усматрива
ется и в ч. 4 ст. 166 УПК РФ, в которой изло
жено требование в протоколе следственного 
действия описать «процессуальные действия в 
том порядке, в каком они производились», 
но очевидно, что в данном случае указание 
на процессуальный характер действий яв
ляется излишним, поскольку, напомним, в 
п. 32 ст. 5 УПК РФ под процессуальными 
действиями понимаются, кроме следствен
ных, судебные и иные предусмотренные 
УПК РФ действия, которые никак не могут 
быть произведены в ходе следственного 
дейст вия. 

Последствия данной некорректной фор
мулировки не носят явного негативного ха
рактера, чего нельзя сказать о последствиях 
того, что, по логике законодателя, в соответ
ствии с ч. 6. ст. 164 УПК РФ при производстве 
следственных действий могут применяться 
технические средства и способы обнаруже
ния, фиксации и изъятия следов преступле
ния и вещественных доказательств. Из анали
за такой вербальной конструкции следует 
неизбежный вывод, что законодатель пред
полагает возможность обнаружения в ходе 
следственных действий и последующего 
изъятия не материальных объектов — по
тенциальных вещественных доказательств, 
которые после соответствующей оценки 
будут признаны таковыми, а именно «ве
щественных доказательств». Необходимо 
напомнить, что порядок признания мате
риальных объектов вещественными доказа
тельствами изложен в ч. 2 ст. 81 УПК РФ и 
предполагает последовательно осмотр пред
метов, указанных в части первой настоящей 
статьи, признание их вещественными дока
зательствами и приобщение к уголовному 
делу, о чем выносится соответствующее по
становление. Более того, признание любого 
изъятого материального объекта доказатель
ством возможно после его оценки, полнота 
которой в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ 
обеспечивается установлением относимо-
сти, допустимости и достоверности доказа-
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тельства. Отметим, что относимость такого 
доказательства, как правило, определяется в 
результате производства судебных экспер
тиз или следственных действий (например, 
опознание потерпевшим похищенной вещи, 
которая была изъята у подозреваемого (об
виняемого)). 

Явным негативным последствием того, 
что в ст. 164 УПК РФ законодатель опери
рует словосочетанием «вещественное до
казательство», является распространенная 
практика придания данного статуса всем 
материальным объектам, изымаемым в ходе 
следственных действий, несмотря на то что 
в ст. 180, 182, 183 и 184 УПК РФ указывается 
на необходимость перечисления и описания 
предметов, документов и ценностей, изъя
тых при производстве данных следственных 
действий, но отнюдь не вещественных дока
зательств. 

Формат научной статьи не позволяет 
рассмотреть все текстуальные дефекты уго
ловно-процессуального закона, являющиеся 
следствием некорректности используемого 
законодателем понятийно-терминологи
ческого аппарата, но авторы выражают 
надежду, что поскольку Уголовно-процес
суальный кодекс Российской Федерации 
непрестанно претерпевает определенные 
изменения, детерминированные развитием 
общества, то корректировка его норм в части 
понятийно-терминологического аппарата 
позволит обеспечить доступность их воспри
ятия, понимания и применения. 
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Производство по уголовным делам, рас- практикой, что позволяет ему вынести обо-
сматриваемым с участием коллегии присяж- снованное и справедливое решение в отно-
ных заседателей, регламентируемое нормами шении каждого подсудимого. Председатель-
главы 42 Уголовно-процессуального кодекса ствующий в любой момент вправе вернуться 
Российской Федерации, имеет особенности к изучению того или иного доказательства, 
не только в уголовно-процессуальном аспек- задать вопросы потерпевшему, свидетелям, 
те, но и в психологическом. подсудимому, по собственной инициативе 

Рассматривая уголовное дело в общем вызвать в суд экспертов и специалистов, за-
порядке, профессиональный судья, вне за- просить дополнительные сведения. Присяж-
висимости от того, в какой форме стороны ные же оценивают только ту информацию, 
обвинения и защиты представляют доказа- которую до них довели участники процесса. 
тельства, анализирует и оценивает их, руко- Вынося вердикт, судьи факта руководству-
водствуясь законодательством и судебной ются лишь собственными записями, а чаще 
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всего — эмоциями и впечатлениями, состав
ленными в ходе судебного следствия, в связи 
с чем важно отступать от чисто юридической 
подачи доказательств. 

Состязательность сторон при такой фор
ме судопроизводства выражена наиболее 
ярко. Именно поэтому государственному 
обвинителю важно уметь донести до людей 
различного рода занятий, уровня образова
ния и жизненного опыта целостную картину 
произошедшего, всю глубину и трагичность 
совершенного деяния, продемонстрировать 
значимость и неоспоримость позиции обви
нения. 

Знание психологических особенностей 
восприятия человеком тех или иных об
стоятельств позволит государственному 
обвинителю наиболее эффективно органи
зовать поддержание обвинения по конкрет
ному делу, решение по которому предстоит 
принимать судьям факта. Для грамотного 
построения работы в данном направлении 
целесообразно привлекать специалистов — 
психологов прокуратур субъектов Россий
ской Федерации. 

Еще до начала производства по уголов
ному делу в суде, т. е. до стадии формирова
ния коллегии присяжных заседателей, при 
изучении материалов дела важно обращать 
внимание не только на полноту собранных 
доказательств, но и на характеристики лич
ности подсудимого и потерпевшего: пол, 
возраст, социальный статус, обстоятельства 
их знакомства, характер взаимоотношений. 
Просмотрев видеозаписи допросов, изучив 
заключение психолого-психиатрической 
экспертизы, исследовав причины конфликта 
между жертвой и преступником либо иные 
поводы, которые привели к совершению 
преступления, можно составить первичные 
характеристики личности подсудимого. Не
маловажно на этом же этапе оценить харак
теристики личности свидетелей, особенно 
тех, кто входил в круг общения подсудимого 
и жертвы. 

Все это позволит государственному обви
нителю избрать тактику поведения в суде, 
определить: 1) какая «картина» произошед
шего будет демонстрироваться присяжным, 
2) кто сможет правильно эти обстоятельства 
оценить. 
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Важна роль государственного обвинителя 
в формировании коллегии присяжных засе
дателей. Коллегия присяжных заседателей 
должна быть способной оценить ситуацию 
и вынести законный вердикт. От возраста, 
пола, уровня образования, рода деятельно
сти, семейного положения и степени право
сознания во многом зависит, как одно и то 
же событие будут воспринимать и оцени
вать разные люди, в связи с чем по каждому 
конкретному уголовному делу возможно 
сформировать образ желательного и неже
лательного присяжного. Иными словами, 
государственному обвинителю совместно 
со специалистом-психологом следует зара
нее определить, какой именно человек будет 
объективным, беспристрастным, не прояв
ляющим неоправданного сочувствия к под
судимому и человечным по отношению к 
жертве преступления. 

Безусловно, у государственного обвините
ля нет возможности в полном объеме сфор
мировать состав коллегии, наиболее подхо
дящий по психологическим критериям для 
конкретного уголовного дела. Этому пре
пятствует не только право стороны защиты 
и подсудимого на отводы кандидатов в при
сяжные заседатели, но и порой очень низкая 
явка кандидатов в суд. Однако даже при вы
боре между двумя-тремя претендентами на 
включение в состав коллегии знания психо
логии помогут принять правильное решение. 

Признаки, позволяющие оценить лич
ность потенциального присяжного, можно 
разделить на социально-демографические 
(пол, возраст, род занятий, вероисповедание, 
уровень дохода, владение языком судопро
изводства и др.) и психологические (актив
ность, лидерство, внимательность, впечатли
тельность, тревожность и др.). 

По мысли О. А. Гулевич, исследователя 
в сфере психологии суда присяжных, су
ществует общая тенденция возникновения 
симпатии/антипатии у присяжных по от
ношению к подсудимому или потерпевше
му: сходные признаки вызывают симпатию, 
доверие, а различные — антипатию, недо
верие [1]. 

Так, люди одного с подсудимым возрас
та, социального положения, вероисповеда
ния, национальности, уровня финансовой 
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состоятельности, жители одной местности 
неосознанно симпатизируют ему, посколь
ку сталкивались со сходными ситуациями, 
трудностями, ставят себя на место подсуди
мого, а значит, способны понять и оправ
дать некоторые особенности его поведения. 
И наоборот, существенная разница в дохо
дах, стиле жизни, культурных традициях и 
других особенностях поведения заставляет 
присяжных более строго оценивать действия 
подсудимого. 

Единственным исключением из правила 
возникновения симпатии по признаку по
добия является половая принадлежность. 
В большинстве случаев мужчины симпатизи
руют женщинам, а женщины — мужчинам, 
особенно если они опрятно одеты и молоды. 

Имея представление о психологическом 
значении невербальных проявлений, отра
жающихся в жестах, позе, взгляде, интона
ц и и любого человека, возможно оценить 
мотивацию кандидатов на участие в судо
производстве, их способность анализировать 
доказательства, работать самостоятельно, без 
оглядки на чужое мнение, рассудочно и т. д. 

Так, невозможность сконцентрировать
ся на задаваемом вопросе, с первого раза 
понять его смысл, отвлекаемость говорят о 
неустойчивости внимания; грамотность и 
стройность речи кандидатов свидетельству
ет об интеллектуальной культуре; скучаю
щий или отрешенный вид, частый взгляд в 
сторону двери или на часы — проявление 
отсутствия желания участвовать в коллегии. 

Невербальные признаки позволяют по
нять, обладает ли человек умением дер
жаться спокойно и уверенно, принимать 
самостоятельные решения либо, наоборот, 
подвержен влиянию чужого мнения, испы
тывает тревогу при принятии ответственных 
решений. 

По тому, как взаимодействуют кандида
ты в присяжные, уже на этапе отбора можно 
судить, кто является неформальным лиде
ром — это человек, на которого украдкой 
смотрят другие, его поведение выражает 
уверенность и спокойствие, он практически 
не делает нецелесообразных телодвижений, 
подбородок приподнят, спина ровная. Та
кой кандидат заслуживает особого внима
ния, поскольку, попав в коллегию и являясь 

авторитетным в группе, он будет «задавать 
тон» при обсуждении вердикта. 

Необходимо отметить, что психологи
чески группы с неоднородным составом, со 
значительными индивидуальными различи
ями лучше, чем однородные, справляются 
со сложными проблемами и задачами бла
годаря различиям в опыте, точках зрения, 
мышлении, способах восприятия. 

Итак, хорошо зная событие преступле
ния, обстоятельства, которые привели к 
его совершению, особенности личности 
подсудимого, потерпевшего и свидетелей, 
государственный обвинитель уже к началу 
формирования коллегии присяжных может 
определить круг желательных и крайне не
желательных присяжных. 

Судебное следствие — одна из важней
ших стадий рассмотрения дела. Именно на 
этом этапе присяжные «погружаются» в со
бытие вмененного преступления, по мере 
представления доказательств формируют 
мнение как о подсудимом и потерпевшем, 
так и о событии в целом. Важно заинтере
совать присяжных, убедить их принять во 
внимание каждое доказательство, несмотря 
на то, что объем их, как правило, достаточно 
велик. 

Знание основ психологии на данном эта
пе позволяет расставить акценты при предъ
явлении доказательств таким образом, что
бы присяжные смогли услышать, увидеть, а 
главное, запомнить самые значимые факты. 

Согласно многочисленным исследовани
ям в области нейролингвистического про
граммирования (Дж. Гриндер, Р. Бендлер, 
Р. Дилтс и др.), информация из внешней 
среды поступает к человеку, в частности к 
присяжному заседателю, по трем каналам 
восприятия — посредством зрительных, зву
ковых или чувственных образов. Задействуя 
каждый из этих каналов, государственный 
обвинитель с помощью демонстрации до
казательств и допроса участников процесса 
«рассказывает историю преступления» наи
более ярко, живо, убедительно. 

Посредством визуального канала воспри
ятия государственный обвинитель «рисует» 
картину преступления. Передача зритель
ных образов возможна через видео- и фото
материалы и вещественные доказательства. 
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Именно для формирования зрительного 
представления о произошедшем необходи
мо по возможности прибегать к составлению 
и демонстрации различного рода схем. По
лезным будет спрашивать допрашиваемых 
об увиденном: какое время суток было, чем 
запомнилось место преступления и т. п. 

Звуковые образы дополняют представ
ление о событии преступления. Так, в ходе 
допроса полезно выяснять у участников со
бытий, что они слышали во время описывае
мых событий (слова, крики, музыку, другие 
звуки), произносила ли потерпевшая ка
кие-то слова в тот момент, что она сказала, 
а также при возможности просить имитиро
вать услышанное. 

Чувственные образы, связанные с так
тильными ощущениями, также помогут 
присяжным заседателям наиболее полно 
представить и оценить картину преступле
ния . Для их передачи большое значение 
имеет возможность прикоснуться к предме
там, почувствовать их материал, вес, объем. 
Данный канал восприятия необходимо за
действовать в ходе исследования веществен
ных доказательств: при их демонстрации 
подойти к коллегии присяжных, показать 
каждому из них предмет, по возможности 
дать подержать его в руках. 

В процессе допроса участников событий 
следует выяснять обстоятельства, которые 
могут передать тактильные ощущения и 
физическое самочувствие: было ли холодно, 
жарко, тесно, душно, больно, а при контак
те с предметом — был ли он тяжелым или 
легким и т. д. 

Несмотря на то что способность воспри
нимать информацию посредством того или 
иного канала сугубо индивидуальна, макси
мальное их задействование позволит госу
дарственному обвнителю донести до каждо
го из присяжных позицию государственного 
обвинения. 

Законодатель запрещает сторонам ка
ким-либо образом исследовать перед при
сяжными сведения, затрагивающие лич
ность как преступников, так и потерпевших 
(жертв), свидетелей. Вместе с тем даже при 
отсутствии такой информации в ходе рас
смотрения уголовного дела у присяжного 
заседателя будет складываться свое субъ-
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ективное мнение относительного каждого 
участника процесса. 

Наш опыт позволяет утверждать, что за
щита проделывает немалую работу по соз
данию имиджа своих клиентов: переодева
ют убийц-рецидивистов в белые рубашки 
и брюки, прячут татуировки под одежду с 
длинным рукавом и перчатки, обучают пра
вильно и корректно говорить перед присяж
ными, сдерживать негативные эмоции. Одна 
из задач стороны обвинения — показать 
присяжным истинное лицо подсудимого, 
разрушить образ «невинного, несчастного, 
оклеветанного, интеллигентного и социаль
но адаптивного», что в большинстве случаев 
демонстрируют подсудимые, как только в 
зал входит коллегия. Однако невербальные 
проявления поведения подсудимых позволя
ют понять, что на самом деле представляет 
каждый из них, как они реагируют на выска
зывания друг друга, какие нюансы дела за
ставляют их волноваться и терять самообла
дание. Психологические приемы постановки 
вопросов при допросах и при представлении 
иных доказательств в подобных ситуациях 
помогут государственному обвинителю, не 
выходя за рамки уголовно-процессуального 
законодательства, подтолкнуть участников 
дела к проявлению своих истинных качеств. 

Предъявление доказательств и их даль
нейшее обсуждение в прениях представ
ляет собой тактическое единство, где одно 
должно логично вытекать из другого. Дости
жения психологии являются хорошим под
спорьем при выработке тактических реко
мендаций для государственного обвинителя. 

Одним из таких психологически обуслов
ленных приемов может выступать представ
ление доказательств по принципу «сильное 
доказательство — слабое доказательство — 
наиболее сильное доказательство», посколь
ку информация, представляемая в начале и в 
конце речи, лучше запоминается. Это можно 
использовать как при построении всей речи, 
так и при выделении ее отдельных частей, 
например при опровержении алиби. 

Приведем пример представления доказа
тельств в соответствии с данным принципом 
в подтверждение позиции гособвинения о 
том, что выстрел был совершен подсудимым 
умышленно, а не случайно: 
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1) вывод баллистической экспертизы о 
пригодности ружья и о маловероятности 
самопроизвольного выстрела; 

2) показания свидетеля о том, что от под
судимого ранее поступали угрозы убить 
сына; 

3) показания подсудимого о том, что 
ружье принадлежало ему, что он умел им 
пользоваться; 

4) показания свидетеля (соседа) о том, 
что во время нахождения подсудимого и 
его сына на месте преступления (крыльце 
дома) между ними не происходило борь
бы, выстрел прозвучал сразу после того, как 
сын ступил на крыльцо дома, подсудимый 
целился. 

Помимо того что в прениях государствен
ному обвинителю необходимо доступно 
донести до присяжных версию обвинения, 
логично связав все представленные доказа
тельства, и опровергнуть линию защиты, 
важно, чтобы его выступление было эмо
циональным, вызывающим определенные 
представления и ощущения. Целесообраз
но, избегая формальных фраз и выражений, 
использовать речевые конструкции, способ
ные вызвать ассоциации, например, вместо 
спокойного «пятна крови на одежде» ска
зать: «окровавленная одежда» или «одежда, 
обильно пропитанная кровью». Интонации, 
паузы и жесты позволят выделить наиболее 
значимые моменты. Так, подчеркнуть раз
мер клинка ножа и л и глубину раневого 
канала можно путем демонстрации их с по
мощью линейки. Благодаря таким акцентам 
в памяти присяжных ярко запечатлеются 
отдельные доводы обвинения, которые, без
условно, напомнят о себе в совещательной 
комнате. 

В суде присяжных не бывает мелочей. 
Даже самая незначительная деталь может 
изменить мнение обывателя совершенно 
в противоположную сторону. Присяжные 
руководствуются не кодексами, а собствен
ными суждениями о жизни. Умение го
сударственного обвинителя пользоваться 
навыками публичного общения является 
важным фактором, повышающим эффек
тивность его деятельности по поддержанию 
государственного обвинения в суде при
сяжных. Приведенные в настоящей статье 
приемы — лишь малая часть существующих 
психологических механизмов донесения до 
слушателей информации и их убеждения в 
правоте своей точки зрения без нарушения 
при этом норм уголовно-процессуального 
законодательства. 

Безусловно, государственный обвинитель 
должен очень ответственно относиться к ис
пользованию приемов, обусловленных зна
нием психологии, так как некорректное их 
применение может привести к неправиль
ному и необъективному освещению обсто
ятельств дела и способствовать вынесению 
присяжными заседателями несправедливого 
вердикта. 
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В и с т о р и и Р о с с и й с к о г о г о с у д а р с т в а создана совершенно новая система государ-
XVIII век стал временем п р е в р а щ е н и я Мос- ственного устройства на основе соединения 
ковского царства в Российскую империю: из- з а п а д н о е в р о п е й с к о г о о п ы т а государствен-
м е н и л о с ь н е т о л ь к о н а з в а н и е государства , н о г о у п р а в л е н и я и п р а к т и к и его п р и м е н е -
под действием политических факторов была н и я в Р о с с и и . С т р у к т у р а о р г а н о в власти и 
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управления с их разделением на высшие, 
центральные и местные осталась неприкос
новенной, но их организационные формы 
подверглись вестернизации, а учреждение 
ряда органов — органов конт роля и надзора, 
в частности прокуратуры, — стало новаци
ей для государства [1, с. 7—11]. Созданная в 
начале века Петром I, прокуратура испыта
ла на себе влияние политических событий 
XVIII века — борьбы за власть эпохи «двор
цовых переворотов», и только к концу века 
в ходе реформ Екатерины II обновилась и 
стабилизировалась. 

В структуре государственных органов 
этого времени отдельного внимания заслу
живает прокуратура, поскольку это был но
вый для России орган надзора, которому, 
по словам Петра I, отводилась роль «ока 
Нашего и стряпчего о делах Государствен
ных». Прокуратура Российской империи и 
ее история еще с XIX века являются объек
том исследований по различным направле
ниям — предыстория и создание должности 
прокурора, структура прокуратуры и место 
этого органа в системе государственного 
управления, сфера деятельности и полно
мочия прокуроров, персональный состав 
[1—9]. Несмотря на относительно хорошую 
изученность прокуратуры Российской импе
рии, необходимость в продолжении иссле
дований сохраняется, так как со временем 
открываются новые аспекты ее истории, а 
старые требуют переосмысления. В данной 
статье обращается внимание на особенности 
положения и деятельности генерал-прокуро
ра — высшего, сенатского, звена в прокура
туре Российской империи. 

История сенатской прокуратуры в Рос
сии началась с именных указов Петра I от 
12 января и 27 апреля 1722 года, первым из 
которых были учреждены должности гене
рал-прокурора и обер-прокурора при Се
нате*, а вторым определялись особенности 
их должностного положения**. Необходимо 

* О бытии при Сенате генерал и обер-проку
рорам, рекетмейстеру, экзекутору и герольдмей
стеру, а в каждой коллегии по прокурору : Указ 
именной, данный Сенату, от 12 января 1722 г. / / 
Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 1. Т. 6. № 387. 

** О должности генерал-прокурора : Указ 
именной от 27 апреля 1722 г. / / Полное собра
ние законов Российской империи. Собрание 1. 
Т. 6. № 3979. 
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также назвать Указ от 27 апреля того же года 
«О должности Сената» [10, с. 298], устано
вивший функции и порядок деятельности 
Сената, хотя сам орган был учрежден еще в 
1711 году. В дальнейшем акты, касающиеся 
сенатской прокуратуры, были изданы уже в 
правление Екатерины II — это Манифест от 
15 декабря 1763 года*** и Указ от 19 сентября 
1774 года**** о реформе Правительствующе
го сената. В период с 1722 по 1763 год актов, 
устанавливавших или изменявших статус 
сенатской прокуратуры, не отмечено; изда
вавшиеся в это время указы в силу особен
ностей политической ситуации в империи 
затрагивали вопросы текущей деятельности 
сенатской прокуратуры, в частности таких, 
как назначения на должности генерал-про
курора и обер-прокурора. 

Рассматривая нормативную правовую 
базу деятельности сенатской прокуратуры, 
следует обратить внимание на немного
численность правовых актов и их чрезмер
ную краткость. Указ от 12 января 1722 года 
«О должности генерал-прокурора», опреде
лявший полномочия генерал-прокурора, на
считывал всего 12 статей различного содер
жания. Полномочия обер-прокурора имели 
несамостоятельный, производный характер, 
связанный с пониманием этой должности 
как помощника и заместителя генерал-про
курора. Тем не менее указанные акты харак
теризуют особенности положения сенатской 
прокуратуры. 

Уже в ст. 4 петровского Указа от 12 января 
1722 года предписано: генерал-прокурору 
и обер-прокурору «надлежит быть при Се
нате». Конструкция фразы позволяет выде
лить две главные особенности в положении 
сенатской прокуратуры в самом начале ее 
существования. 

*** О постановлении штатов разным Присут
ственным местам: об учреждении в Сенате, в 
Юстиц, Вотчинной и Ревизион коллегиях депар
таментов; о разделении по оным дел : Манифест 
от 15 декабря 1763 г. / / Полное собрание законов 
Российской империи. Собрание 1. Т. 16. № 11989. 

**** О бытии в 1 Сената департаменте обер-про
курору; о присутствии генерал-прокурору в об
щем Сената собрании, по представлении докла
дов и рапортов к Высочайшему утверждению 
или сведению через генерал-прокурора : Указ 
именной, данный Сенату, от 19 сентября 1774 г. 
/ / Полное собрание законов Российской импе
рии. Собрание 1. Т. 19. № 14192. 

Криминалистъ. 2021. № 1 (34) 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; 

Во-первых, Петр I создал отдельные 
должности с надзорными полномочиями, 
а не специальное ведомство, аналогичное 
существовавшим при Сенате Герольдмей-
стерской и Рекетмейстерской конторам. 
По-видимому, на тот момент сама мысль 
о создании надзорного ведомства в струк
туре государственного управления еще не 
проявилась, но необходимость осуществле
ния надзора и контроля в государстве уже 
осознавалась. В духе феодальных традиций 
управления Петр I закрепил осуществление 
надзора как личного поручения монарха за 
специально учрежденными должностями. 
Вместе с тем создавалась основа учрежде
ния такого ведомства в будущем, поскольку 
в ст. 3 и отчасти в ст. 7 Указа «О должности 
генерал-прокурора» предусматривалась 
функциональная зависимость прокуроров 
коллегий и надворных судов от генерал-про
курора: «должен смотреть (контролиро
вать. — А. Е.) над всеми прокурорами.. . и 
должен все прокурорские доношения пред
лагать Сенату и инстиговать (наблюдать за 
ходом рассмотрения. — А. Е.)»*. 

Во-вторых, генерал-прокурор и обер-про
курор должны были состоять и (или) испол
нять свои обязанности при Сенате, но при 
этом они не входили в его состав. В связи 
с этим показательной является карьера 
П. И. Ягужинского, который, после разрыва 
кондиций Анной Иоанновной и восстанов
ления Правительствующего сената в февра
ле 1730 года, уже 4 марта был введен в состав 
последнего в качестве сенатора [7, c. 51—52]. 
Должность генерал-прокурора оставалась 
вакантной, пока 2 октября 1730 года импе
ратрица не приняла решение — «в Сенате, 
покамест особливый от Нас генерал-проку
рор определен будет, иметь в должности его 
надзирание из членов сенатских генералу 
Ягужинскому...»**. Такое решение позволи-

* Полное собрание законов Российской импе
рии. Собрание 1. Т. 6. № 3979. 

** О назначении при Сенате генерал-проку
рора и в помощь ему обер-прокурора, об опре
делении в коллегиях и других присутственных 
местах прокуроров и о наблюдении Сенату, 
чтоб челобитчики правым и нелицемерным су
дом удовольствованы, а в государственных делах 
рассмотрение и решение чинимы были со вся
кой ревностью и добрым порядком : Манифест 
от 2 октября 1730 г. / / Полное собрание законов 
Российской империи. Собрание 1. Т. 8. № 5625. 
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ло П. И. Ягужинскому не только как одному 
из сенаторов, но и как исполняющему долж
ность генерал-прокурора вести активную 
надзорную и административную деятель
ность в Сенате [3, с. 135; 7, с. 53]. 

Этот случай, по нашему мнению, де
монстрирует, с одной стороны, что гене
рал-прокурор не входил в состав Сената, 
а с другой — служит прообразом будущих 
изменений в прокуратуре. Основания для 
последних были заложены уже в указе 
«О должности генерал-прокурора», ко
торый, закрепив за генерал-прокурором 
надзор за законностью сенатских решений 
и действий, в ст. 5 и 6 подчинил ему сенат
скую канцелярию и экзекутора. Это облег
чало осуществление надзора, но ставило все 
делопроизводство в Сенате под контроль ге
нерал-прокурора. 

Следующий этап в истории сенатской 
прокуратуры связан с правлением Екате
рины II и реформой Правительствующего 
сената. Хотя реформа была нацелена на 
упорядочивание ведения государственных 
дел, в том числе на ограничение законода
тельных и исполнительных функций Сената 
как верховного органа в пользу монарха, она 
отразилась на положении сенатской проку
ратуры. 

Согласно М а н и ф е с т у от 15 декабря 
1763 го да Сенат был разделен на шесть де
партаментов. Первый департамент наделял
ся полномочиями решения «государствен
ных внутренних и политических дел», в 
силу чего должен был стать главным депар
таментом Сената и органом управления в 
отношении центральных ведомств (Синода, 
Герольдии, коллегий, контор, Экспедиций 
секретной и тайной, Главного Магистрата и 
банковских контор). Его власть даже распро
странялась на Коллегию иностранных дел 
в той части дел Коллегии, которая касалась 
внутренних дел. 

Второй департамент становился судеб
ным, сосредоточив ведение дел Юстиц-кол
легии, Вотчинной коллегии, Судного при
каза, Экспедиции по делам «колодников» и 
межевые споры. 

Компетенция Третьего и Четвертого де
партаментов определялась на основе терри
ториального и ведомственного критерия. 
Так, в ведение Третьего департамента были 
отнесены дела территорий, управлявших-
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ся на основании специальных законов, — 
Выборгской, Эстляндской, Лифляндской 
губерний, Малороссии, а также учрежде
ний — Университета, Академии наук, Ака
демии художеств, Медицинской коллегии, 
Конторы строений и других. Четвертый де
партамент получил более однородный круг 
дел, касавшихся военного, военно-учебного 
и военно-территориального управления. 

Распределение дел между Пятым и Ше
стым департаментами, размещенными в 
Москве, было проведено по аналогичному 
принципу: за Пятым департаментом были 
закреплены дела Первого, Третьего и Чет
вертого департаментов, а Шестой стал су
дебным. 

Стоит отметить, что в дальнейшем в 
Сенате периодически производилось пе
рераспределение дел, вследствие чего рас
смотрение административных и надзорных 
дел постепенно сосредотачивалось в Первом 
департаменте, остальные же превращались 
в судебные. 

Согласно Манифесту Первый депар
тамент возглавил генерал-прокурор, при 
остальных состояли обер-прокуроры * ; 
в 1774 году схема управления была измене
на — в Первый департамент был назначен 
обер-прокурор, а за генерал-прокурором со
хранилось присутствие в Общем собрании 
департаментов**. Это решение знаменовало 
полное изменение положения генерал-про
курора и обер-прокурора. Ранее состояв
шие при Сенате, они вводятся в его состав. 
Поскольку департаменты Сената отныне 
должны были «дела решить единогласно, и 
на точном разуме закона»***, главной задачей 
сенатских прокуроров стало «согласование 
мнений сенаторов» в целях достижения 
единогласия и доклады генерал-прокурора 
императрице о делах, по которым общего 
мнения не будет выработано или будет от
сутствовать закон. 

Реформа 1763 года привела к усилению 
административных позиций генерал-проку
рора и обер-прокуроров в Сенате. Особенно 
ярко это проявилось в отношении положе
ния генерал-прокурора. Генерал-прокурор 
как директор сенатской канцелярии со

* Полное собрание законов Российской импе
рии. Собрание 1. Т. 16. № 11989. 

** Там же. Т. 19. № 14192. 
*** Там же. Т. 16. № 11989. 

хранил контроль за делопроизводством и 
превратился в передаточное звено между 
Сенатом и монархом****, присутствовал в Об
щем собрании департаментов. Он сохранял 
«всю ту власть, которая ему в инструкции 
(“О должности генерал-прокурора”. — А. Е.) 
его предписана», в частности в отношении 
государственных, секретных и «интересных» 
дел и всех тех, которые «найдет нужным 
подчинить своему непосредственному над
зору» в каждом департаменте*****. 

В течение XVIII века Российское государ
ство прошло сложный путь развития, вклю
чивший в себя и создание новой модели 
государственного управления при Петре I, 
и первую большую реформу государствен
ного управления при Екатерине II. Неотъем
лемым элементом этой модели стала проку
ратура. Учрежденная согласно традициям 
феодального управления в виде должностей 
генерал-прокурора и обер-прокуроров при 
Правительствующем сенате, сенатская проку
ратура довольно быстро, в течение 40 лет, из
менила свое положение. Она превратилась во 
влиятельный орган, часть реформированно
го Сената, реализующий базовые надзорные 
полномочия за последним и участвующий в 
административном управлении империи. 
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Петровскому Указу от 12 января 1722 года 
об учреждении должности генерал-прокуро
ра и обер-прокурора предшествовали века 
отечественной истории, в которых можно 
выделить периоды господства различных 
корпораций олигархов, для ломки их управ
ленческих механизмов создавались особые 
приказы, подотчетные только государю, 
ставшие предтечей современной прокура
туры. 

Исторически в России сложились и си
стематически воспроизводились две формы 
власти: национально-суверенная (самодер
жавие) и олигархическая (княжебоярская). 
Уникальность реализации верховной власти 
в России заключается в ее автосубъектности, 
реализующейся по принципу контроля че
рез своего посредника и связывающей оба 
принципа власти в диалектическое един
ство. Зачастую преемственность власти 
происходила через разрыв с предшеству
ющей традицией. Ярчайшим примером 
подобного наследования власти от отца к 
сыну явилась опричнина Ивана Грозного. 
Причины, породившие опричнину, уходят 
в ордынскую эпоху. Превращение русских 
князей в улусников Золотой Орды принци
пиально изменило формы и способы реше
ния конфликтов в среде русской знати. Если 
в домонгольскую эпоху российская власть 
великого князя по своей логике не отлича
лась от западноевропейской феодальной, то 
с приходом Орды ее форма стала иной. Во 
времена ига стали процветать те княжества, 
в которых отношения князя и боярства при
обретали характер симбиоза, превращаясь 
в княжебоярскую олигархию. Именно мо
сковские бояре во главе с И. Всеволожским 
в 1432 году добились у Улу Мухаммеда яр
лыка Василию II, а затем, во время «великой 
замятни», уходили вместе со своим князем в 
1433 году в Коломну, в 1446 году в Вологду 
и Тверь, а не оставались в Москве с победите
лями — Юрием Дмитриевичем и Дмитрием 
Юрьевичем (Шемякой) [1]. 

Кардинальное изменение власти в сто
рону самодержавия произошло на рубеже 

Procurator’s offce, compliance structures 
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XV—XVI веков, сын Ивана III и Софьи Па-
леолог, Василий III, потомок Рюриковичей и 
Палеологов, наследник римских императо
ров, практически перестал прислушиваться 
к мнению своих бояр. Это был субъективный 
фактор, а объективным фактором подрыва 
княжебоярской олигархии стали новгород
ские земли, захваченные в 1470-е годы. Мо
сковский князь начал единолично раздавать 
земли в качестве поместий, поместья были 
средством существования мелкого и средне
го служилого люда. В результате появился 
новый социальный слой, полностью зависи
мый от великого князя (с 1547 года — царя), 
численно превосходивший бояр. 

Основные противоречия внутри го
сподствующих групп — между князем и 
боярством, между боярством и дворян
ством — обострились к 1550-м годам. Зада
чу консолидации господствующих групп в 
рамках централизации власти пытались ре
шить Земский собор 1549 года (Собор при
мирения) и реформы «Избранной рады». 
В 1562 году Иван IV объявил решение о пе
ресмотре ряда сделок по княжеским вотчи
нам, под ударом оказались представители 
главнейших родов (кланов) суздальской зна
ти — князья Шуйские, Ярославские, Старо-
дубские и Ростовские. По сути, царь развязал 
войну (гражданскую) с многочисленной и 
могущественной знатью: 265 представителей 
четырех кланов служили в составе Государе
ва двора, 119 проходили службу по особым 
привилегированным спискам и 17 сидели в 
Боярской думе в качестве бояр и окольни
чих [1]. 

Первые же шаги царя вызвали негатив
ную реакцию — в Литву бежит друг царя 
Андрей Курбский и пытается объединить 
князей и бояр против царя; духовенство и 
Боярская дума требуют прекратить гонения 
на знать. Ситуация предельно обострилась 
к концу 1564 года. Иван Грозный нашел 
решение, которое заложило основу особой 
власти в форме самодержавия и определило 
ход русской истории. Он создает опричный 
корпус. По сути, опричнина была первой 
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прокуратурой в русской истории. Как ор
ганизация, подчиненная непосредственно 
царю, она должна была сломить сопротив
ление знати с помощью «земельного терро
ра». Именно он должен был стать экономи
ческим фундаментом российской власти. 
В деятельности опричнины был поставлен 
чрезвычайный принцип над институцио
нальным, главной задачей стало построение 
«новой России». Для этого требовалось «пе
ребрать людишек» (фраза Ивана Грозного) и 
их земли, осуществить пересмотр княжеских 
сделок по земле, совершенных после 1533 го
да. «Земельный террор» рвал связь князей с 
их детьми боярскими, у них «переменялся 
двор», и их позиции ослабевали, а позиция 
царя укреплялась. 

О социальной природе, целях и резуль
татах опричнины в исторической науке 
нет единого мнения. С. М. Соловьев, автор 
«Истории России с древнейших времен», 
видел в опричнине форму борьбы государ
ственного строя с боярским. В. О. Ключев
ский вообще не видел исторической зако
номерности в опричнине, а считал, что это 
было проявление страха царя, его паранойя. 
С. Ф. Платонов квалифицировал опричнину 
как средство пресечения княжебоярского се
паратизма. Н. А. Рожков результаты оприч
нины усматривал в землевладельческом и 
политическом перевороте. М. Н. Покров
ский трактовал опричнину как средство 
перехода от феодализма к торговому капи
тализму и от вотчины — к прогрессивно
му мелкопоместному хозяйству. Советские 
историки рассматривали опричнину сквозь 
классовую призму, трактуя самодержавие 
как классовый орган дворянства и подчер
кивая его антибоярскую направленность, 
причем главной сферой борьбы объявлялась 
собственность, землевладение. И. Я. Фроя-
нов считает, что опричнина была ответом 
на давление Запада — духовное, экономи
ческое и военно-политическое. 

Системность исторического процесса 
показала, что внеположенная Руси Золо
тая Орда (среда по отношению к системе) 
сплотила великих князей с боярством, что 
дало им власть на местах, а затем внеполо-
женная земской Руси опричнина эту связь 
рвала. Опричниной Иван Грозный разо
рвал политическую преемственность его 
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власти не только с Киевской эпохой (в лице 
Новгорода), но и с Ордой. Государев двор, 
«накачанный» опричниной, стал главным 
органом власти, изменив свое положение 
по отношению к Боярской думе. К 1572 году 
опричнина выполнила свою чрезвычайную 
функцию устрашения, подмяла существо
вавшие до нее органы. Опричнина за семь 
лет решила поставленные чрезвычайные за
дачи и была институциализирована в виде 
старого по форме, но совершенно нового 
Государева двора. Опричнина устранила 
удельную систему; окончательно «омоскови-
ла» Новгород и в значительной степени по
ставила под контроль церковь. Произошло 
это рывком — получилась преемственность 
через разрыв [1]. Скорость политических 
изменений предотвратила в России войну 
всех против всех, но не сумела предотвра
тить Смуту. 

Дальнейший исторический процесс при
вел к активному освоению русскими евра
зийского пространства во второй половине 
XVII века, а Московское самодержавие не 
поспевало за стремительными изменениями 
в государстве. Не только внутренние факто
ры, но и внешние — территориальный рост, 
сопровождавшийся увеличением внешних 
угроз, делали его неадекватным задачам но
вой эпохи. В XVII веке количественно рус
ское пространство увеличилось, а власть и 
ее формы остались прежними, патриархаль
но-московскими, что выявило неспособность 
по-новому организовать, темпорализовать 
расширившееся пространство. 

Если условием возникновения опрични
ны Ивана Грозного было исчерпание систе
мой материальных благ предыдущей эпохи, 
то петровской «опричнине» предшествовал 
религиозный раскол, ставший репетицией 
по отношению к петровским реформам (как 
Реформация и Контрреформация в эпоху 
Просвещения привели к Французской ре
волюции). Негативным последствие раскола 
стало расщепление вертикали власти. 

Основной политэкономической задачей 
Петровской эпохи стал передел средств по
лучения материальных благ, который по
требовал создания новых властных инсти
тутов, независимых и от низов, и от верхов. 
Исполнители силового варианта передела 
собственности под новую ф о р м у власти 
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стали новой господствующей группой, ото
рванной и противопоставленной народу и 
способной к эксплуатации русского насе
ления как чужого. Критерием отбора стала 
прозападная социокультурная ориентация. 
Северная война помогла уменьшить чис
ленность политических оппонентов и взять 
рычаги власти в руки доверенных лиц, но 
«птенцы гнезда Петрова» быстро разворова
ли то, что копилось в течение десятилетий 
до них. Результат — истощение экономиче
ской силы страны и отмена петровского кур
са. Однако посыл по созданию новой эли
ты российского государства оказался столь 
сильным, что уже в екатерининское время 
привел к поставленной цели — созданию 
новой господствующей группы западного 
типа, способной эксплуатировать коренные 
народы, относительно эффективно контро
лировать огромную территорию и защи
щать ее от внешнего врага как свою зону. 
С эпохи Петра началось включение России 
в «вестфальскую систему» европейского 
устройства, в рамках которой оправдывали 
кровопролитие и воровство (прогрессивных) 
петровских реформ. 

Если И в а н Грозный вынужден был 
просто ликвидировать свою опричнину и 
уничтожить часть опричников, то Петр I 
поступил со своими «птенцами» гуманнее: 
для контроля над разросшимся слоем нуво
ришей была создана прокуратура, куда и 
перешла большая часть «петровской оприч
нины». При создании прокуратуры Петр I 
перед ней поставил задачу «уничтожить или 
ослабить зло, проистекающее из беспоряд
ков в делах, неправосудия, взяточничества 
и беззакония»[2]. 

Следует отметить, что русские опрични
ны представляли собой органы системного 
воздействия на социальный процесс, синер-
гийный аппарат управления, собравший 
воедино власть (энергию), собственность 
(материю) и идею (информацию). Оприч
нина и гвардия как принцип исторического 
действия создавались для быстрого решения 
внеинституциональным способом задач пе
рераспределения власти и собственности. 
В своем функционировании они воспроиз
водили черты тайных обществ, упраздняя 
последние (запрет в России в 1822 году тай
ных организаций и масонских лож). Данные 

структуры в историческом смысле стали 
рычагом, толкающим ход истории в точке 
бифуркации в нужном направлении. По 
выполнении своей миссии эти структуры 
институционализировались, а неспособные 
перестроиться — уничтожались (опрични
на — Государев двор, казни старых оприч
ников, ВЧК — ОГПУ — НКВД (Ягода, Ежов, 
Берия)). Для выполнения этой важнейшей 
функции легитимизации новой власти и соз
давалась прокуратура. Следует подчеркнуть, 
что опричный контур власти направлен про
тив тенденции к олигархизации, а прокура
тура выстраивает систему балансов и проти
вовесов в правоприменительной практике, 
становясь основным создателем правоприме
нительной практики, ориентированной на 
диалектический синтез двух полюсов власти. 

Олигархия поднимала голову в нача
ле правления каждого русского монарха. 
Наиболее явно стремление олигархизиро-
вать самодержавие проявилось в попытках 
вельмож ограничить центральную власть 
при воцарении Анны Иоанновны, Екате
рины II и Александра I. Также тенденция к 
олигархизации власти одерживала победы 
в конце XIX века, в СССР в период «возвра
щения к ленинским нормам власти», с чем 
упорно боролся Сталин, в 1960—1970-е годы 
в СССР восторжествовала коммунистическая 
олигархия, в 90-е годы — в России… Оли-
гархизация власти в России всегда ослабляла 
центральную власть, была на руку полити
ческим противникам России. 

После окончания Гражданской войны 
ленинская партия профессиональных ре
волюционеров довольно быстро перероди
лась в политическую олигархию. В период 
НЭПа «гвардия Ленина» повела страну 
курсом, проложенным по маякам западных 
банков. Выделилась связанная с фининтер-
ном («правые глобалисты») и Коминтерном 
(«левые глобалисты») партийная олигархия, 
с которой пришлось схлестнуться Сталину 
в борьбе за создание сильного советского 
государства. В конце 20-х, начале 30-х годов 
ХХ века властные институты и структуры 
в СССР были ориентированы на «гвардию 
Ильича». 

В декабре 1921 года ВЦИК принял ре
шение сузить полномочия ЧК и возложил 
борьбу с нарушениями законов советских 
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республик на прокуратуру и судебные ор
ганы, тем самым взял под контроль рево
люционную опричнину. Декретом ВЦИК 
от 6 февраля 1922 г. ВЧК была упразднена, 
вслед за этим Постановлением ВЦИК от 
28 мая 1922 г. была создана советская про
куратура в целях осуществления надзора за 
соблюдением законов. 

Политическая интрига 20—30-х годов за
ключалась в том, кто сумеет заставить своих 
оппонентов выполнять внеинституциональ-
ные функции, телеологически переориен
тировать их на свои цели. К концу 20-х годов 
было исчерпано наследие императорской 
России: промышленность и сельское хозяй
ство не создавали в период НЭПа условий 
для расширенного производства. В 1929 году, 
как в 1564, перед властью стоял сложнейший 
выбор: за счет кого решать накопившиеся 
проблемы и какой политический путь вы
брать — государственно-национальный или 
олигархический с оглядкой на Запад? Иван 
и Иосиф Грозные выбрали удар по олигар
хам и национально ориентированный курс 
движения страны. В первом случае земщина 
(боярские фамилии) против своей воли про
финансировала опричнину. При Сталине 
«ленинская гвардия», тоже против своей 
воли, профинансировала индустриализа
цию. Вывезенные из России с 1917 года мил
лионы фунтов, долларов, франков, марок, 
драгоценности, которые «гвардейцы Ильи
ча» размещали в западных банках, сначала 
для целей мировой революции, затем как 
страховка для себя, с 1929 года стали возвра
щаться в СССР. Фонд «мировой революции» 
верхушки «партии нового типа» заработал 
на индустриализацию «одной, отдельно 
взятой страны во вражеском окружении». 
Успеху сталинской «игры» способствовало 
то, что в молодом советском обществе соци
альные институты только формировались и 
их можно было использовать неинституци
ональным способом. 

В это время (1923—1933 гг.) прокуратура 
не обладала самостоятельностью и входила 
в состав Верховного Суда СССР. В 1933 году 
для борьбы с угрожающим государству кри
зисом легитимности власти была создана 
Прокуратура СССР. Основной задачей ее 
было укрепление законности и охрана обще
ственной безопасности на всей территории 
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СССР. Надзор за законностью и правильно
стью действий ОГПУ Прокурор Союза ССР 
должен был осуществлять непосредственно. 
Прокурор Союза ССР имел право законода
тельной инициативы и право опротестова
ния постановлений Пленума Верховного 
Суда СССР в Президиум ЦИК[2]. 

Институционализия реальной власти в 
СССР произошла в 1939 году, что было за
фиксировано изменением устава партии 
на XVIII съезде РКП(б), и особенно во вре
мя Великой Отечественной войны. В это тя
желейшее для страны время политическое 
пространство «схлопнулось» в точку сингу
лярности — фигуру вождя, что означало 
потерю власти партэлитой. После смерти 
Сталина сразу же начался процесс олигархи-
зации власти, и разоблачение культа лично
сти стало ширмой, за которой происходила 
стратификация власти между возрождаю
щимися элитами. Это потребовало введения 
нового механизма регулировки сфер влия
ния, и в мае 1955 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР было утверждено 
Положение о прокурорском надзоре в СССР. 
Прокуратура стала выполнять роль «внеш
него» арбитра в сложных внутриполитиче
ских ситуациях на региональном и местном 
уровнях. 

Подводя краткие итоги, отметим, что для 
истории России характерным субъектом 
судьбоносных рывков в развитии страны яв
ляются не массы и не отдельные личности, 
а специфические социальные группы (чрез
вычайные комиссии). В. И. Ленин отметил 
это в своем учении о партии нового типа, 
в этом понятии он создал дискурс того, что 
дважды до него осуществлялось в России са
мой властью. Идея новой партии (по целям, 
организации, средствам) пришла из раскола 
самой политической верхушки Российской 
империи. Если бы царская власть была мо
нолитной, то она сама смогла бы поставить 
революционеров на службу национально
му/имперскому целому, выступив по отно
шению к этому целому в качестве чрезвы
чайной организации, корпорации. 

Также следует отметить исторический 
урок о том, что любые чрезвычайные ме
тоды никогда не достигают своих целей до 
конца. Сущностью экстремального рывка 
является то, что без него невозможно «прео-
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долеть пропасть в два прыжка», но состоя
ние «чрезвычайности» не может быть дол
гим, так как возникают непредсказуемые 
последствия, способные разрушить не толь
ко «все до основания», но и само «основа
ние». А в начавшейся «оттепели» рождается 
enfant terrible, полный ненависти к данному 
строю и породившей его опричнине. 

Сегодняшняя ситуация в России во мно
гом перекликается с кризисными этапами 
ее истории. Поэтому встанет вопрос: кто 
будет основным источником ресурсов для 
движения в будущее — население или кор
румпированные чиновники и «бизнесме
ны»? Власти придется выбирать, и любой 
выбор — тяжелый и опасный. Можно ли 
выйти из сегодняшнего кризиса с помощью 
опричнины? История России показывает, 
что можно. Сегодня идут активные разгово
ры о создании комплаенс-структур, но ка
кие скатывания в прошлое или отдаления 
от цели могут нас ожидать на этом пути? 
Если опричный принцип соединится с оли
гархическим, мы получим реинкарнацию 
петровской версии выхода за счет народа, 
фашистский режим финансовой олигархии. 
Реализацию нео либеральной мечты — граж
данское общество, проедающее дыру в наци
ональной державе, в которую прорывается 
земшарный глобализм. Если же опричный 
принцип блокируется с самодержавно-на-
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Аннотация. В статье исследуется система служебно-боевой подготовки городской милиции блокад
ного Ленинграда в первые полтора года Великой Отечественной войны и влияние такой подготовки на 
охрану общественного порядка и борьбу с преступностью. Знакомясь с ведомственными приказами, 
приказаниями и циркулярами руководства Ленинградской городской милиции, автор установил 
прямую зависимость между служебно-боевой подготовкой личного состава органов милиции горо
да-фронта и результатами деятельности по охране общественной безопасности. Центральный аппарат 
Управления милиции УНКВД СССР по Ленинградской области, организовав в начале 1941 го да, а затем 
и в 1942 году служебно-боевую подготовку всего личного состава городской милиции, постоянно и 
целенаправленно контролируя посещаемость, успеваемость и итоговую аттестацию по всем видам 
подготовки, добился уже в 1943 году значительного снижения преступности и улучшения охраны 
общественного порядка. 
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циональным, то результатом будет левая 
диктатура и пересмотр результатов прива
тизации. Также вероятен раскол верхушки 
и столкновение двух типов опричнины — 
«грозненского» и «питерского», и это будет 
новация в развитии опричного принципа: 
первые будут реализовывать план постро
ения нации-корпорации и империи, а вто
рые — «регион- государство». В любом 
случае мы находимся на пороге серьезных 
изменений статуса и роли прокуратуры в 
жизни российского общества и государства. 
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Работая на протяжении десятка лет в тизированными историками и руководством 
отделе архивной и н ф о р м а ц и и И н ф о р - некоторых западных стран истории нашей 
мационного центра Главного управления страны и спецслужб в особенности автор в 
Министерства внутренних дел Российской своем скромном труде хотел бы показать на 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ле- архивных материалах, как проходила слу-
нинградской области (ОАИ И Ц ГУ МВД жебно-боевая подготовка личного состава в 
России по г. СПб и ЛО), Центральном госу- неимоверно тяжелых условиях блокадного 
дарственном архиве историко-политических города. 
документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД Ленинградская городская милиция (ЛГМ) 
СПб), Центральном государственном ар- представляла собой структурно Управление 
хиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), автор милиции (УМ или Управление рабоче-кре-
познакомился с обширным материалом, ка- стьянской милиции — УРКМ) Управления 
сающимся деятельности Ленинградской го- Народного комиссариата внутренних дел 
родской милиции, в том числе организации СССР по Ленинграду и Ленинградской об
и проведения служебно-боевой подготовки ласти, позже — по Ленинградской области, 
личного состава. Галопирующую преступ- куда входил и Ленинград (УНКВД СССР по 
ность конца 1941 — 1942 г. в блокадном Ле- ЛО), и состояла из отделов аппарата — уго-
нинграде удалось остановить, по мнению ловного розыска (УгРо или ОУР), по борьбе 
автора, не только посредством крутых мер с хищениями социалистической собственно-
дисциплинарной практики, привлечения сти и спекуляцией (ОБХСС), борьбе с банди-
общественности, сотрудников из тыловых тизмом (ОББ), паспортно-регистрационного 
областей страны, мобилизации женщин, но (ПРО), оперативного (ОПЕРОД), службы и 
и в большей мере благодаря правильно ор- боевой подготовки (ОСБП) и других, а также 
ганизованной и ответственно проводимой 36 территориальных отделений милиции, 
служебно-боевой подготовке личного соста- которые в своем административном райо-
ва органов милиции. В связи с непрекраща- не города подчинялись еще и районным 
ющейся оголтелой фальсификацией поли- отделам НКВД (РО НКВД), и строевых час-
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тей — дивизионы ведомственной милиции, 
отдельные дивизионы рабоче-крестьянской 
милиции (РКМ), отдельный дивизион кон
войной службы, отряд речной милиции, 
отряд регулирования уличного движения 
(ОРУД), кавалерийский эскадрон и отделы 
Октябрьской и Ленинградской железной 
дороги (Доротделы). В структуру ЛГМ вхо
дили также Межобластная школа милиции, 
Курсы начальствующего состава милиции 
и Ленинградская школа политработников, 
которые с началом войны прекратили свою 
деятельность и пополнили ряды различных 
отделов, отделений, строевых частей и дру
гих формирований милиции. Руководство 
Управлением милиции всю блокаду осу
ществлял заместитель начальника УНКВД 
СССР по ЛО, он же начальник УМ, старший 
майор милиции Евгений Семенович Грушко 
с двумя заместителями по службе и уголов
ному розыску, начальником политического 
отдела и секретарями партийной (ВКП(б)) 
и комсомольской (ВЛКСМ) организаций 
Управления. Количественный состав мили
ции колебался от 7 тысяч до более 10 тысяч 
личного состава в разные периоды (предво
енный — до разделения городской и област
ной милиции, в начальный период войны и 
в конце блокады) [1, с. 59—60]. Численный 
состав городской милиции на 25 июня 1942 г. 
составил 6 912 человек (без личного соста
ва аппарата областной милиции), личный 
состав УНКВД СССР по ЛО с РО НКВД — 
3 811 че ловек [2, с. 191]. 

Тогда, как и сейчас, служебно-боевой и 
политической подготовке уделялось при
стальное внимание, так как от ее состояния 
зависели показатели борьбы с преступно
стью и охраны общественного порядка, 
морально-психологическое состояние кол
лективов. Учебный год начинался в начале 
(январь-февраль) календарного года и за
канчивался приемом зачетов в конце года 
(ноябрь-декабрь) или начале следующего 
календарного года. Профессиональная 
подготовка военного времени представляла 
собой командирскую подготовку, служеб
ную подготовку рядового и младшего на
чальствующего состава, проводились также 
переподготовка, повышение квалификации, 
как правило, в виде специальных семинаров, 
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лагерных сборов и курсов. Поскольку Глав
ное управление рабоче-крестьянской ми
лиции (ГУ РКМ или ГУМ) было структурой 
НКВД СССР, то нормативной базой по орга
низации профессиональной подготовки яв
лялись ежегодные приказы Наркомата вну
тренних дел, распоряжения ГУМ и изданные 
на их основе приказы низовых управлений 
милиции[3, с. 131—132]. 

Профессиональная подготовка в органах 
милиции Ленинграда в 1941 году была ор
ганизована секретным приказом начальни
ка Управления милиции города и области 
(весной милиция будет разделена на город
скую и областную) Е. С. Грушко от 31 ян
варя 1941 г. № 23с «Об организации коман
дирской учебы с начальствующим составом 
органов и частей РК милиции города и обла
сти». В преамбуле приказа объявлялись цели 
командирской учебы, которые заключались 
в систематическом повышении идейно-те
оретического уровня начсостава милиции, 
«повышении служебной квалификации по 
занимаемой должности, усовершенствова
нии знаний по организации охраны социа
листического порядка и борьбы с уголовной 
преступностью, организации охраны обще
ственного порядка и общественной безопас
ности в условиях ПВО, приобретении необ
ходимых навыков по огневой подготовке и 
выработке образцового внешнего вида…». 
В приказной части определялось, что учеб
ный год по командирским занятиям уста
навливался с 1 февраля 1941 г. по 1 февраля 
1942 г. (в связи с чем автор рассматривает 
организацию служебно-боевой подготовки 
до начала войны). Занятия по командир
ской учебе надлежало проводить один раз 
в неделю по 6 часов в служебное время с 10 
до 15 часов согласно прилагаемому к при
казу учебному плану и программам «путем 
проведения лекций и дополнительной про
работки материалов в группах». Занятия в 
отделах городской и областной милиции 
проводились по вторникам и пятницам, в 
сводных группах — по средам и субботам. 
Организация командирской учебы и руко
водство ею по городу были возложены на 
начальника ОСБП ЛГМ старшего лейте
нанта м и л и ц и и Усоленко, по области — 
на начальника ОСБП Ленинградского об-

Криминалистъ. 2021. № 1 (34) 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

ластного управления рабоче-крестьянской 
милиции (ЛО УРКМ) лейтенанта милиции 
Васильева*. 

Приказ состоял из шести страниц маши
нописного текста, где подробно описыва
лись все необходимые стадии командирской 
учебы, обязанности и ответственность руко
водителей групп и лекторов. Так, от занятий 
в системе командирской учебы освобожда
лись лица, обучающиеся в учебных заведе
ниях (вузах, техникумах, школах милиции) 
или на курсах повышения квалификации, 
начальники управлений и их заместители, 
начальники РО, ГОМ и линейных отделе
ний, а также по причине необходимости вы
полнения срочного оперативного задания. 
Контроль посещаемости и участия в учеб
ном процессе фиксировался в специальных 
журналах учебных групп, также объявлен
ных приказом. Срывы занятий категориче
ски запрещались, по каждому такому случаю 
проводились служебные проверки, и вино
вные привлекались к дисциплинарной от
ветственности. Физическую подготовку с 
начальствующим составом надлежало про
водить в соответствии с «наставлением по 
индивидуальной физподготовке командного 
и начальствующего состава РККА». Ответ
ственными за командирскую учебу, за по
сещаемость и качество учебы определялись 
начальники отделов, органов и частей РКМ. 

Начальнику ОСБП ЛГМ Усоленко пред
писывалось в помощь преподавательскому 
составу, выделенному из числа наиболее 
подготовленных сотрудников РКМ, прове
сти специальные семинары по соответству
ющим дисциплинам и «в целях обмена опы
том, проводить ежемесячные методические 
совещания». Для приема зачетов от начсо
става РКМ в отделах, органах и частях РКМ 
организовать комиссии в составе: председа
тель — начальник органа или части РКМ, 
члены — преподаватель и представитель 
от ОСБП по городу. По окончании прохож
дения отдельной дисциплины проводить 
испытания, результаты которых заносить в 
зачетные книжки на основании акта комис
сии. Копии актов представлять в отдел ка
дров — для учета квалификации начсостава 
РКМ, и в ОСБП — для подведения итогов 

* ОАИ ИЦ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО. 
Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 41. 
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командирской учебы. Сведения о выполне
нии учебного плана представлять за каждый 
квартал командирской учебы к 5-му числу 
следующего месяца. Руководителям под
разделений городской милиции и началь
нику Комендантского отдела лейтенанту 
милиции Большакову были даны указания 
о выделении соответствующих помещений 
для учебы, об оборудовании их соответству
ющим инвентарем, обеспечении отоплением 
и уборкой. Также в последнем пункте этого 
нормативного акта приказывалось коман
дирскую учебу считать служебной обязан
ностью начсостава, непосещение занятий 
или опоздание расценивать как невыход 
или опоздание на службу с привлечением 
к ответственности по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 
«О переходе на восьмичасовый рабочий 
день, на семидневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и учреждений». 
К приказу прилагались учебные планы и 
программы, схемы их освоения, бланки от
четности, вид журнала подготовки. Все это 
на 109 страницах машинописного текста, 
что само по себе уже свидетельствует об от
ветственном отношении руководства ЛГМ 
к профессиональной подготовке личного 
состава**. Учебный план для каждой кате
гории личного состава городской милиции 
был разработан с учетом специфики его 
подготовки и выполняемых задач по охране 
общественного порядка и борьбе с преступ
ностью. Так, учебный план командирской 
учебы в группах работников уголовного 
розыска на 1941 год был рассчитан на 11 ме
сяцев, в среднем по 26 часов в месяц, в коли
честве 288 часов. На марксистко-ленинскую 
подготовку отводилось 66 часов, спецподго
товку — 152 часа, куда входили следующие 
предметы: организация агентурно-осведо-
мительной работы — 50 часов, криминали
стика — 30 ча сов, советское социалистиче
ское уголовное право — 20 часов, советское 
социалистическое уголовно-процессуальное 
право — 32 часа, изучение Положения и Ин
струкции о паспортах (приказ НКВД СССР 
1940 года № 0407) — 20 часов. Огневую подго
товку необходимо было освоить за 40 часов, 

** ОАИ ИЦ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО. 
Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 42—43 об.; 44—122. 
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строевую — за 20 часов. Резерв учебного вре
мени в 10 часов надлежало посвятить изуче
нию противовоздушной обороны (ПВО) по 
прилагаемой схеме программы. Примерно в 
такой же расчасовке был определен и учеб
ный план для работников отдела БХСС, 
только за счет сокращения часов на пред
меты спецподготовки в него включались 
основы бухгалтерии — 20 часов, но общее 
количество часов оставалось 288. Спецпод
готовка с командирами взводов органов и 
частей РКМ ограничивалась 60 часами с 
изучением устава постовой службы РКМ — 
20 часов, охраны камер предварительного 
заключения (КПЗ) и конвойной службы — 
10 часов, советского административного 
права — 30 часов, на огневую подготовку 
отводилось 80 часов, строевую — 40 часов, 
физическую — 22 часа, на организацию 
охраны общественного порядка в усло
виях ПВО — 20 часов. На марксистско-ле
нинскую подготовку неизменно отводилось 
66 часов, что говорит о придании полити
ческой подготовке большого значения, как 
основе патриотического и мировоззрен
ческого формирования сотрудников ор
ганов милиции. Большое внимание также 
уделялось огневой и строевой подготовке, 
действиям личного состава в условиях про
тивовоздушной обороны, так как война уже 
стучалась в двери СССР, она бушевала на 
границах*. 

Учеба проходила не только в классных 
комнатах, но и непосредственно на ули
цах Ленинграда . Так, после очередной 
тренировки готовности личного состава 
городской милиции к местной противовоз
душной обороне (МПВО), в самый канун 
вой ны, 17 июня 1941 г., в приказе началь
ника УНКВД СССР по ЛО Н. М. Лагунова 
по результатам тренировочного учения от
мечалось, что большинство подразделений 
милиции серьезно подготовились к МПВО, 
однако указывалось и на существенные 
недостатки в подготовке некоторых под
разделений, руководителям которых пред
лагалось в кратчайшие сроки устранить от
меченные недостатки с предупреждением 
их о персональной ответственности**. Как 
руководство ЛГМ, так и руководство УНКВД 

* Там же. Л. 45, 46, 59. 
** Там же. Л. 213—213 об. 

уделяли большое внимание действиям лич
ного состава во время бомбежек (пока об 
артобстрелах не думалось), что сработало, 
когда наступили дни и месяцы обороны и 
блокады Ленинграда. 

Приказ по служебно-боевой подготовке 
городского УМ мирного времени выпол
нялся и во время войны, но с началом Ве
ликой Отечественной войны приоритеты 
были отданы подготовке личного состава 
м и л и ц и и для боевых действий в соста
ве Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
или самостоятельной (военный всеобуч), а 
при установлении блокады — 8 сентября 
1941 г. — охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью уже в условиях 
осады Ленинграда. С началом войны и бы
стрым продвижением немецко-фашистских 
и финских захватчиков к Ленинграду из 
личного состава городской милиции стали 
формировать сводные отряды и стрелковые 
дивизии, руководителей подразделений и 
оперативных сотрудников направлять в 
истребительные батальоны, диверсионные 
и партизанские отряды, что, естественно, 
потребовало и изменений в служебно-бое-
вой подготовке*** [4, с. 51]. Для быстрейшей 
военной подготовки личному составу ми
лиции сводного отряда УНКВД СССР по 
ЛО в убыстренном темпе необходимо было 
освоить шестидесятичасовую программу: 
по огневой подготовке — 10 часов, по стро
евой — 14 часов, по тактико-боевой — 20 ча
сов, по противохимической обороне (ПВХО) 
и ПВО — 16 часов****. ПВХО была включена 
в программу не случайно, так как была ре
альная опасность применения немецким 
командованием группы Север боевых отрав
ляющих веществ (ОВ) против городского на
селения, и только наличие таких боевых ОВ 
у Советского Союза и Британии остановило 
их применение [5, с. 101]. Контроль за про
хождением служебно-боевой подготовки и 
несением службы был системным и постоян
ным весь предблокадный период 1941 года, 
руководство милиции неоднократно указы
вало на недопустимую халатность и откро
венную бездеятельность наружной милиции 

*** ОАИ ИЦ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО. 
Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 590—618. 

**** ОАИ ИЦ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО. 
Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. Л. 237—239. 
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и отдельных сотрудников оперсостава, пыта
ясь освободить личный состав ЛГМ от мир
ного благодушия и неверия, что придется 
действовать в боевой обстановке. Непосред
ственно за наружную службу отвечал ОСБП, 
а персонально — его начальник старший 
лейтенант милиции Усоленко, которому 
предписывалось в многочисленных приказах 
руководства усилить контроль, а нерадивых 
привлекать к дисциплинарной ответствен
ности или даже суду Военного трибунала. 
Уже в начале августа 1941 года приказом на
чальника УНКВД СССР по ЛО работникам 
милиции предписывалось изучить инструк
цию по работе в очагах поражения*. 

В отчете о работе партийного комитета 
УМ г. Ленинграда за период с 1 июля по 
31 декабря 1941 г. отмечалось, что, усили
вая партийно-массовую и политико-воспи
тательную работу среди партийных орга
низаций и со всем личным составом ЛГМ 
(здесь не называется, но подразумевается 
и командирская учеба, так как именно в ее 
программе предусматривалась политподго
товка), значительно возросла авангардная 
роль коммунистов в служебно-оперативной 
работе. «В третьем квартале мы добились 
снижения основных видов преступности в 
целом на 60 % с лишним, а по отдельным 
видам (грабежи — рывки, раздевание пья
ных, квалифицированные и простые кра
жи) — еще более высоких показателей — 
70—90 %»**. 

В связи с призывом в действующую 
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, 
диверсионные и партизанские отряды, в 
истребительные батальоны и стрелковые 
дивизии в Ленинградскую городскую ми
лиции прибыло новое пополнение, часто 
это были женщины по призыву, и их требо
валось срочно по укороченной программе 
поставить в строй. В приказе начальника 
ЛГМ Е. С. Грушко об организации первона
чальной подготовки рядового и младшего 
начсостава, вновь принятого на службу, от 
23 февраля 1942 г. была определена слу-
жебно-боевая подготовка в месячный срок 
по пятидесятичасовой программе. На по

* ОАИ И Ц ГУ МВД России по г. СПб и ЛО. 
Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 247—249, 260. 

** ЦГАИПД СПб. Ф. 2386. Оп. 1. Св. 1. Ед. хр. 13. 
С. 18. 
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литподготовку было отведено 12 часов, на 
спецподготовку — 28 часов, на огневую под
готовку оставлено 10 часов, минимум мат-
части табельного оружия, максимум прак
тических стрельб. Занятия проводились из 
расчета три раза в неделю по 4 часа в свобод
ное от службы время [3, с. 139]. 

Служебно-боевая подготовка остальных 
сотрудников городской милиции прохо
дила в том же ключе и в 1942 году, из-за 
ограниченного объема статьи автору нет 
возможности ее описать подробно, но уси
ление специализации органов милиции по 
выполнению военных задач, тесно смыкав
шихся со специфическими задачами ЛГМ 
в блокадном Ленинграде, серьезное вни
мание к политико-воспитательной работе 
и служебно-боевой подготовке со стороны 
руководства УНКВД по ЛО***, а не только УМ 
дали свои результаты к концу 1942 года. Так, 
только бандитизм в 1943 году был сокращен 
с 645 проявлений (1942 г.) до 157, с раскрыва
емостью в 77 и 99,5 % соответственно, суще
ственно снижены вооруженные ограбления, 
грабежи невооруженные и другие опасные 
преступления. Успешная борьба с преступ
ностью, поддержание должного обществен
ного порядка — всего этого удалось достичь 
в неимоверно сложных условиях блокадного 
Ленинграда благодаря налаженной служеб-
но-боевой и политической подготовке ор
ганов милиции, неусыпному и системному 
контролю руководства ЛГМ и УНКВД СССР 
по ЛО. 
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Аннотация. В статье анализируются возможности когнитивного подхода в исследовании права 
в связи с формированием новой метанауки (метанаучный подход)— юридической когнитологии, 
изучающей деятельность разума человека в создании права и его познании. Автором с позиции 
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Инициирование научных исследований в 
юриспруденции, где все вопросы рассматри
ваются с точки зрения процесса познания 
права, может стать организующим началом 
по отношению к научной информации, на
копившейся в классичес кой теории права. 
Такой организационный (синергийный) 
эффект в структурах научной информации, 
накопленной традиционной теорией права, 
может возникнуть в результате использова
ния высших с точки зрения степени абстрак
ции и емкости семантики понятий — таких 
как когнитивность. 

Полагаем, что конечная задача юридичес
кой когнитологии заключается в получении 
данных о деятельности разума человека в 
создании права и его познании. 

Выскажем некоторые мысли и попытаем
ся очертить контуры юридической когнито-
логии, или метанаучного подхода, как новой 
метанауки в юриспуденции. 

Метанаука (от др.-греч. meta — после, 
о себе) представляет собой своего рода уни
версальное научное знание (науку), объеди
няющее различные науки на основе особого, 
общего для них трансдисциплинарного ме
тода (логики, метаязыка) с целью организа
ции накопленной научной информации и 
получения нового знания. 

Считаем необходимым рассмотреть соот
ношение терминов «междисциплинарность» 
и «трансдисциплинарность». 

Так, междисциплинарность является по
нятием «выражающим интегративный ха
рактер современного этапа научного позна
ния. На различных этапах истории науки ее 
изменения существенно определяются слож
ным взаимодействием процессов дифферен
циации (распадения однородной, “единой 
и целостной” системы на ряд относительно 
автономных областей) и интеграции (объе
динения ранее самостоятельных предмет
ных сфер, возникновение “синтетических” 
дисциплин: биофизики, психолингвистики 
и т. д.)» [1]. 

Наглядным примером синтетической 
науки в юриспруденции является крими
налистика. 

Если говорить о трансдисциплинарности, 
то данный термин рассматривается как си
ноним междисциплинарности[2]. 
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О соотношении данных понятий фило
соф Е. Н . Князева пишет: «“Междисцип-
линарность” означает прежде всего коо
перацию различных научных областей, 
циркуляцию общих понятий для понимания 
некоторого явления. <…> Трансдисципли-
нарность характеризует такие исследования, 
которые идут через, сквозь границы многих 
дисциплин, выходят за пределы конкретных 
дисциплин, что следует из смысла самой 
приставки “транс”. Тем самым создается хо
листическое видение предмета исследова
ния. Трансдисциплинарные исследования 
характеризуются переносом когнитивных 
схем из одной дисциплинарной области 
в другую, разработкой и осуществлением 
совместных проектов исследования. <…> 
Трансдисциплинарность в широком смыс
ле означает единство знания за пределами 
конкретных дисциплин» [3]. 

В связи с этим полагаем, что для иссле
дования права как историко-социального 
феномена, а также как объекта познания не
обходима не только кооперация различных 
научных областей, но преодоление тесноты 
границ конкретных научных дисциплин. 
Именно поэтому необходим транцисцип-
линарный язык (подход), позволяющий 
обеспечить холистическое видение объекта 
познания. В нашем случае такой подход не
обходим для познания когнитивной приро
ды права, т. е. права как объекта познания 
и результата мыслительной деятельности 
субъекта (индивида и общества) познания. 

В этом смысле трансдисциплинарный 
подход в изучении права основан на отно
шении к нему как сложному объекту позна
ния . Можно сказать, что трансдисципли
нарная логика в научных исследованиях 
является попыткой преодоления сложно
сти таких социальных объектов, как пра
во, культура, история, цивилизация и пр., 
функционирующих во временных отрезках, 
существенно превышающих жизнь инди
вида. 

Полагаем, что именно проблема слож
ности объектов познания лежит в основе 
появления когнитивной парадигмы в нау
ке. Объясняется это тем, что у субъекта по
знания не хватит времени на изучение всего 
накопленного предшественниками массива 
научной информации, поэтому необходи-
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мо исследовать закономерности познания и 
мыслительной деятельности и научить субъ
екта мыслить. 

В этой связи, как отмечает Е. Н. Князева, 
современной трандисциплинарной логикой 
(языком) в науке для преодоления явления 
сложности объектов познания можно назвать 
синергетику (от греч. synergeia — сотрудниче
ство, содействие, соучастие), которая «откры
вает сквозную сложность мира, сложность в 
том виде, как она проявляет себя на различ
ных уровнях реальности. В этом смысле она 
идет в одном русле с теми установками, ко
торые свойственны трансдисцип линарному 
исследованию. Иными словами, синергетика 
является в высшей степени трансдисципли
нарным исследованием» [3]. 

Синергетику можно назвать высшей 
стадией эволюции системного подхода в 
познании сложных и сверхсложных систем 
(человек, общество, культура, история, пра
во и пр.), изучаемых гуманитарными и со
циальными науками. 

В данном случае представляет интерес 
значение слова «сложный», т. е. «состоящий 
из нескольких частей, элементов. Характе
ризующийся многими переплетающимися 
явлениями, признаками, отношениями» [4]. 

Именно это позволяет говорить, что си
нергетика лежит в основе когнитивной на
уки, являющейся «еще одной интенсивно 
развивающейся областью трансдисципли
нарных, или междисциплинарных, исследо
ваний… <…> Когнитивная наука оказывает 
влияние на многие достаточно отдаленные 
научные теории социального и гуманитар
ного профиля. Сегодня можно говорить о 
когнитивном измерении теории принятия 
решений , теории социального управле
ния, теории коммуникации, социального 
прогнозирования. Когнитивная наука при
ближается к пониманию живого непосред
ственного опыта человека в природном и 
социальном мире. <…> Когнитивная наука 
изучает феномены сложного познания, та
кие как синестезия, мысле-образы и визуаль
ное мышление, кинестезическое мышление, 
энактивность восприятия и мышления» [3]. 

По нашему мнению, в качестве ф у н 
даментального основания юридической 
когнитологии как новой метанауки (мата-
научного подхода) в праве выступает когни-
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тивная природа человека, ориентированная 
на поиск смысла, а также обеспечение безо
пасности социальных систем. 

Другими словами, основой трансдисцип-
линарности и принципом сведения в целое 
отдельных правовых наук (например, фило
софии права, социологии права, юридиче
ской педагогики, юридической психологии, 
криминологии и т. д.) является рассмотре
ние природы человека, ориентированной 
на познание и поиск смысла. Когнитивная 
природа человека, проявляющаяся в поиске 
смысла, служит фундаментом теории лич
ности австрийского психиатра и психолога 
В. Франкла [5]. В этом смысле право можно 
рассматривать как один из результатов веч
ного поиска смысла. 

«Когнитивные науки, в их современном 
виде, объединяют исследователей, главным 
фокусом внимания которых является про
блематика закономерностей приобретения, 
преобразования, представления (репрезен
тирования), хранения и воспроизведения 
информации» [6, с. 133]. Когнитивные на
уки представляют собой сегодня целое се
мейство дисциплин, объединенных единой 
проблематикой и сходными методологиче
скими принципами. Традиционно к ним 
относят «философию (прежде всего, эпи
стемологию и методологию науки), линг
вистику, антропологию, нейрофизиологию, 
область искусственного интеллекта (вклю
чая теорию информации, теорию принятия 
решений и теоретическую информатику) и 
психологию (в первую очередь когнитив
ную — психологию познавательных процес
сов)» [6, с. 138—139]. 

Также в когнитологии употребляется тер
мин «когнитивные технологии», вошедший 
в обиход после издания Указа Президента 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 899 «Об утверждении приоритетных на
правлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Феде
рации». 

В научных юридических исследованиях 
понятия «юридическое познание» и «юриди
ческое мышление» рассматриваются учены
ми-правоведами в рамках когнитивистики. 

Так, В. А. Пономаренков, С. А. Курушин 
и А. Г. Бордакова считают, что когнитивная 
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юриспруденция нашла свое воплощение в 
таком научно-юридическом направлении, 
как судебная (правовая) этнология [7, с. 11]. 

A. Н . Медушевский рассматривает в 
рамках когнитивной теории права когни
тивно-информационный подход, который 
«позволяет установить, как в принятии пра
вовых норм или динамике вынесения су
дебных решений происходит юридическое 
конструирование реальности, обретение и 
фиксация нового смысла»[8, с. 41]. 

B. П. Иванский предлагает информаци
онно-когнитивную (квантовую) концепцию 
права, которая «представляет собой меха
низм образования правовой реальности, 
включающей в себя три взаимосвязанных 
и взаимодействующих качества (аспекта) 
правового “я” субъекта — информацион
ный, когнитивный и квантовый. <…> Ког
нитивный аспект правовой реальности “я” 
индивида проявляется в том, что человек 
способен потреблять правовую информа
цию, преобразовывать ее в знание, хранить 
ее в памяти, организованной и упорядочен
ной в форме паттернов (юридический опыт), 
и оперировать ею путем мышления — пра
вовой “я”-образ (концепт)»[9]. 

Поскольку когнитология (когнитивные 
науки) является междисциплинарным на
учным направлением, для обеспечения 
коммуникации между науками необходим 
трансдисциплинарный язык (трансдисцип
линарная логика). Такой трансдисципли
нарной логикой в когнитологии призван 
стать «системный подход, понимаемый как 
методологический принцип рассмотрения 
человека в качестве сложной социобиоло-
гической системы, во всех взаимосвязях 
составляющих ее структур разных иерар
хических уровней, является одним из клю
чевых принципов когнитивного подхода» 
[6, с. 148]. 

Однако эффективность использования 
теории систем (системного подхода) в ка
честве междисциплинарной методологии 
и трансдисциплинарного языка в юриди
ческой когнитилогии может быть поставле
на по сомнение на том основании, что си
стемный подход ограничен в возможностях 
описания объектов, имеющих парадоксаль
ную трансцедентальную (метафизическую) 
природу. 
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Такие сверхсложные объекты, как соци
альные системы, имеющие трансцендент
ную и, можно сказать, парадоксальную при
роду, по классификации сложности систем, 
составленной американским экономистом и 
социологом К. Боулдингом, относятся к выс
шему (восьмому) уровню сложности. В этой 
связи их описание возможно в рамках зна
ний, полученных в научных исследованиях, 
например, бельгийского физика российско
го происхождения И. Р. Пригожина [10; 11], 
отечественных физика С. П. Курдюмова и 
философа Е. Н. Князевой [12], основавших 
такое направление, как синергетическая па
радигма в системных исследованиях (систем-
но-синергетическая парадигма). 

Отечественный ф и л о с о ф М. С. Каган 
определял синергетический подход как «раз
витие системного подхода, вызванное необ
ходимостью изучения саморазвивающихся 
систем» [13, с. 195]. 

Междисциплинарный инструментализм 
синергетики предполагает адекватную ему, 
динамически устойчивую, самовозобнов
ляющуюся и в то же время эволюциониру
ющую коммуникативную онтологию для 
использования образов, идей и представле
ний синергетики в социогуманитарном по
знании, психологии, политических теориях 
и т. д. [14, с. 25]. 

В юриспруденции синергетический под
ход применяется в качестве одного из мето
дов в процессе познания таких сложных со
циальных систем, как право, преступность 
и т. д. 

Одной из первых работ, посвященных ис
пользованию синергетики в праве, является 
статья А. Б. Венгерова «Синергетика, юри
дическая наука, право», опубликованная в 
1986 году [15]. 

Применительно к философии права и 
преступления В. А. Бачинин в своих науч
ных исследованиях употребляет основные 
понятия-концепты синергетики, например 
открытость системы, нелинейность разви
тия, диссипация, бифуркация, аттрактор, 
странный аттрактор [16]. 

В криминалистике В. К. Гавло, В. Е. Клоч-
ко и Д. В. Ким использовали синергети-
ческий подход для исследования пси
хол ог о - крим инал ист ических аспектов 
судебно-следственных ситуаций [17, с. 24]. 
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С позиции системно-синергетической 
парадигмы право можно представить в виде 
модели, отражающей идеальное состояние 
социальной системы, в котором максималь
но снижена социальная энтропия, представ
ляющая собой «социокультурный феномен, 
воплощающий совокупность характеристик 
социальной реальности, сложившихся в 
ходе социального взаимодействия и отра
жающих меру ее отклонения от условно 
нормального (эталонного) состояния, си
стемную социальную неопределенность в 
жизнедеятельности личности и социума, 
уровень социального порядка и социальной 
организации в условиях социокультурной 
динамики» [18, с. 137]. Также в рамках это
го подхода право можно рассматривать как 
системообразующий фактор социальной 
реальности, т. е. право является моделью 
(источником) конструирования и развития 
таких элементов социальной реальности, 
как правовые отношения, правовые инсти
туты, правосознание и т. д. 

Другими словами, общим для вышепри
веденных когнитивных концепций права 
является выделение и описание понятий 
«конструирование» (образование) и «де-
конструирование» (разрушение) правовой 
реальности. В первом случае конструиро
вание правовой реальности выражается в 
формировании правосознания на индиви
дуальном (сознание человека) и обществен
ном (массовое сознание) уровнях социаль
ной системы. Во втором случае разрушение 
правосознания — преступление, его генезис 
и совершение. 

В теории права правовая реальность (дей
ствительность) — это «категория права, при
званная отобразить все из мира правовых яв
лений, в “снятом” виде представить бытие 
права в конкретном историческом времени 
и пространстве. <…> Смысл проблемы пра
вовой реальности находится в связи с вопро
сом о бытии права, т. е. его внедрением в че
ловеческое существование» [19, с. 42]. 

Исходя из этого возможно использование 
такого конструкта, как когнитивная (познан
ная, осознанная) реальность права, т. е. вре
менная и пространственная характеристика 
степени его отражения (осмысления) в ин
дивидуальном и коллективном сознании, 
а также освоение и трансляция в творческой 

деятельности социальной системы онтоло-
го-метафизической сущности права как ан
тиэнтропийной технологии. 

Полагаем, что категория «когнитивная 
реальность права» может быть использова
на для оценочных исследований правосоз
нания на индивидуальном и общественном 
уровнях. 

Оперируя такими категориями, как со
циальная реальность, правовая реальность, 
когнитивная реальность права, предостав
ляющими характеристики о бытии права в 
конкретном историческом времени и про
странстве, полагаем, что их смысл может 
быть отражен в таком термине, как хронотоп 
(от др.-греч. chronos — время и topos — место) 
права (правовой хронотоп). 

Хронотоп представляет собой единство 
пространственных и временных параметров, 
выражающих определенный культурный, 
художественный, в нашем случае — пра
вовой, смысл. Впервые термин «хронотоп» 
был употреблен в психологии А. А. Ухтом
ским как «закономерная связь простран
ственно-временных координат» [20, с. 347], 
а в филологии и эстетике получил распро
странение благодаря трудам М. М. Бахтина 
[21, с. 234—407]. 

Как видно, вышеприведенные рассужде
ния носят междисциплинарный характер и 
основаны на философии, социологии, пси
хологии и т. д. 

Когнитология как метанаука является 
объединением наук. Также и юридическая 
когнитология, основываясь на достижени
ях таких наук, как философия, лингвисти
ка, антропология, нейрофизиология, ин
форматика (исследования искусственного 
интеллекта), психология (когнитивная пси
хология), представляет собой междисци
плинарное научное направление, в котором 
принципом объединения, сводящим теоре
тические и прикладные правовые науки в 
систему, служит фокусировка внимания на 
исследовании процессов познания права ин
дивидом и обществом. К таким теоретичес
ким и прикладным правовым наукам отно
сятся философия права, социология права, 
юридическая лингвистика, юридическая 
педагогика, юридическая психология, пра
вовая информатика, криминология, крими
налистика. 
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Объединение перечисленных правовых 
наук и дисциплин в рамках юридической 
когнитологии является организационно-
управленческим принципом научных иссле
дований в указанных науках и в юриспру
денции в целом, где аттрактором (точкой 
стягивания), или принципом объединения и 
организации, выступает когнитивная приро
да человека и социума — процесс познания. 

Рассмотрим подробнее некоторые из 
перечисленных элементов, составляющих 
структуру юридической когнитологии. 

Философия права (метафизика, гносео
логия, онтология, аксиология, антрополо
гия права). На наш взгляд, одна из основных 
задач философии права в рамках юридиче
ской когнитологии — изучение объективной 
и субъективной правовой реальности, явля
ющейся продуктом познавательной деятель
ности индивида и социума как элементов 
социальной системы. 

Метафизика права. К задачам метафи
зики права в рамках юридической когнито-
логии относится, в частности, определение 
предельных когнитивных возможностей 
субъекта и контуров права как объекта по
знания, а также исследование явления апо-
фатичности (греч. apophaticos — отрицаю
щий) права, примером чему могут служить 
нормы уголовного права: человек не должен 
убивать, не должен красть, не должен уни
жать другого человека и т. д. То есть право 
можно рассматривать как образ долженство
вания и эталон нормальности. 

С позиции метафизики познание права 
можно рассматривать как процесс соци
ального самопознания и моделирования 
трансцендентного права как феномена 
исторического процесса с последующим 
инкорпорированием полученных моделей 
в коммуникативную информационно-смыс
ловую среду социальной системы, обеспечи
вающей педагогическое воздействие, форми
рующее целостный образ права в сознании 
индивида и социума. 

В рамках юридической когнитологии 
метафизика и философия права позволяют 
познать и осознать иррациональную и ра
циональную природу права. 

Исходя из этого, право возможно рассма
тривать как смысловое пространство или, 
вернее, когнитивное пространство, на ос-
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нове которого формируется и развивается 
объективная и субъективная когнитивная 
реальность. 

В этом смысле «когнитивное простран
ство — это ментальный м и р , представ
ляющий собой место для переработки и 
хранения в категоризованном виде интерио-
ри зованных знаний, являющихся результа
том познания действительного и других 
возможных миров. Когнитивное простран
ство — это антропоцентричная категория. 
Оно существует в человеке и для человека. 
В связи с антропоцентричностью когнитив
ное пространство предполагает наличие 
субъекта познания» [22, с. 161]. 

Применительно к теории права, по мне
нию Е. Г. Зинкова, под когнитивным про
странством понимается «все многообразие 
познавательной деятельности человека, 
которая способствует умению индивида 
ориентироваться не только в окружающем 
мире, но и одновременно сопряжена с не
обходимостью отождествления и различия 
объектов и субъектов права, правовой ма
терии, а также и социально-правовой сре
ды, включая юридическую технику языка 
права» [23]. 

По аналогии с географическим простран
ством, человеку (субъекту познания) для 
ориентации необходимы карта, схема или 
модель пространства (территории). Исходя 
из этого всю суть человеческого познания 
можно свести к созданию таких карт, схем и 
моделей. В естественных науках — создание 
карт и моделей реальных объективных про
странств и объектов, в гуманитарных науках, 
соответственно, создание карт ментальных 
(субъективных) пространств. 

Таким образом, одной из задач юридиче
ской когнитологии, реализуемых в рамках 
междисциплинарности (например, фило
софия и социология права, юридическая 
психология, педагогика и лингвистика), 
является исследование когнитивного про
странства права и создание когнитивных 
карт (схем, моделей) для его познания, про
ектирования и формирования когнитивной 
субъективной реальности. Основываясь на 
этом, выскажем предположение о необходи
мости создания когнитивных карт правовых 
эпох, систем, норм права и конкретных за
конодательных актов, а также, например 
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в юридической психологии, когнитивных 
карт правосознания. 

Социология права в рамках юридиче
ской когнитологии призвана исследовать 
ф е н о м е н ы и закономерности генезиса, 
функционирования права с точки зрения 
возможностей его познания коллективным 
психосубъектом (социумом) и порождаемый 
таким познанием механизм генерации цен
ностей и смыслов в массовом и индивидуаль
ном сознании социальной системы. 

Юридическая педагогика. В юридичес
кой педагогике рассматриваются, в частно
сти, вопросы о педагогическом идеале как 
совокупности представлений о достойном 
подражания человеке, особенностях его лич
ности, поведения и отношений с людьми. 
Педагогический идеал тесно связан с духов
но-нравственным, эстетическим, обществен
но-политическим идеалами и формирует
ся под влиянием воспитания и обучения, 
исторически сложившихся общественных 
условий, конкретных обстоятельств жизни 
и деятельности данного человека, особенно
стей его личного опыта [24, с. 39]. Данное 
учение о педагогическом идеале в свете 
рассмотренных ранее проблем, связанных 
с социальной энтропией, по нашему мне
нию, является одним из ключевых в про
цессах формирования правосознания на 
индивидуальном и общественном уровнях 
социальной системы. 

Юридическая лингвистика (судебная 
лингвистика). Исходя из системы кодиро
вания информации, описанной немецким 
социологом Н. Луманом [25], составляющей 
основу коммуникативности в социальных 
системах, право можно рассматривать как 
язык (речь) и систему передачи (трансля
ции и поддержания) из поколения в поко
ление определенного уровня устойчивости 
развития социума. По сути, право можно 
назвать рефлексивным, мысленным диало
гом коллективного психосубъекта, направ
ленным на противодействие социальной 
энтропии. 

В этом смысле развитость владения 
языком (терминологическим аппаратом) 
и речью (способность коммуникации) на 
индивидуальном и общественном уров
нях является одним из фундаментальных 
свойств социальных систем, используемых 
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для поддержания своей целостности и це
леустремленности. 

По нашему мнению, когнитивная юри
дическая лингвистика как элемент юриди
ческой когнитологии призвана изучать зако
номерности соотношения языка и сознания, 
а равно их роль в формировании объектив
ной и субъективной правовой реальности на 
индивидуальном и общественном уровнях. 

Правовая информатика (большие дан
ные и искусственный интеллект). Право 
можно рассматривать как огромный массив 
данных (Big data), трудно поддающихся из
учению без применения специальных ин
формационных моделей и инструментов. 
Именно в рамках этого подхода развиваются 
идеи использования систем искусственного 
интеллекта в юриспруденции. 

Отметим, что в настоящее время науч
ные исследования в области искусственно
го интеллекта интенсифицированы Указом 
Президента Российской Федерации от 10 ок
тября 2019 г. № 490 «О развитии искусствен
ного интеллекта в Российской Федерации». 

Представляется, никакая система искус
ственного интеллекта не должна познавать 
и решать за человека, так как существова
ние права как феномена в историческом 
процессе определяет смысл человека как со
циального существа. Поэтому считаем, что 
результаты «цифровизации» права должны 
не заменять человека, но быть инструмента
ми в его познании. 

Юридическая психология. Юридичес
кая психология как элемент юридической 
когнитологии призвана изучать психоло
гические закономерности фаз и фазовых 
переходов по отражению (познание, вза
имодействие, коммуникация) объектив
ной правовой реальности, транслируемой 
коммуникативной информационно-смыс
ловой средой в субъективной правовой ре
альности, формируемой в процессе жизне
деятельности индивидуального (личность) 
и коллективного психосубъекта (коллектив, 
субкультуры, массы) как предельных эле
ментов социальных систем. Причем одним 
из объектов когнитивной юридической пси
хологии должен быть процесс формирова
ния субъективной правовой реальности не 
только профессионала-юриста, но и индиви
да-обывателя. По нашему мнению, основой 
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процесса формирования субъективной пра
вовой реальности является педагогическое 
воздействие, которое оказывает на личность 
социальная система посредством негэнтро-
пийной коммуникационной информацион
но-смысловой среды. 

Криминология. В рамках когнитивно
го подхода в криминологии необходимо 
инициировать исследования по изучению 
следующих проблем: энтропийность (анти
системность) коммуникативной информа
ционно-смысловой среды и закономерности 
ее воздействия на процесс формирования 
личности; преступление как социальная 
энтропия; генезис и протекание предкрими-
нальной фазы преступления; когнитивные 
основы генезиса преступления (фаза мен
тального преступления, т. е. предпосылки и 
процесс формирования готовности к совер
шению преступления на уровне мышления); 
способность девиантной личности (преступ
ника) к восстановлению негэнтропийности 
субъективной информационно-смысловой 
среды и т. д. 

Криминалистика с позиции когнитив
ного подхода позволяет рассматривать 
уголовное судопроизводство как процесс 
познания преступления. Криминалистика 
в рамках когнитивного подхода должна со
средоточиться на технологиях управления 
(поиск, обнаружение, фиксация, обработка, 
исследование, хранение) информацией и 
получения новых научных знаний, а также 
на исследовании связанных с этим процессов 
познания с последующим формированием 
мышления субъекта и применения крими
налистических знаний, иначе—в результате 
накопленных научных знаний и практиче
ского опыта реализовать наставления отцов-
ос нователей криминалистики, например 
Г. Гросса и Э. Анушата, о том, что кримина
листика призвана учить мыслить следовате
ля, прокурора и судью. 

В заключение скажем, что в юридической 
когнитологии в рамках системно-синерге-
тической парадигмы предпринимается 
попытка описать необратимые процессы в 
сверхсложных самоорганизующихся и само
совершенствующихся живых системах, слож
ность которых можно отразить в следующей 
замкнутой (цикличной) последовательности: 
право—человек—коллектив—социум—го-
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сударство—исторический процесс—субъ
ект—событие—смысл—традиция—культу-
ра—право. 

Таким образом, юридическая когнитоло-
гия (когнитивистика), с нашей точки зрения, 
представляет собой междисциплинарное на
учное направление — метанаучный подход, 
заключающися в исследовании процесса по
знания права и правовой реальности и их 
отражении в индивидуальном и обществен
ном сознании с выявлением закономерно
стей мыслительной деятельности в форми
ровании правосознания, а также правового 
и противоправного поведения с последую
щим созданием когнитивных моделей (карт) 
сознания с целью их использования в кон
струировании объективной и субъективной 
правовой реальности. 
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Кризис демократии сегодня занимает ренность в ее превосходстве по сравнению 
умы значительной части мирового интел- с другими видами политического режима. 
лектуального сообщества. О проблемах де- К ХХ веку господствующим умонастроени-
мократии нынче не пишет только ленивый. ем стала вера в непобедимость демократии. 
Так, известный английский ученый, дирек- Эта вера особо окрепла после распада СССР 
тор Центра изучения демократии (Лондон) и соц лагеря. Однако «парадоксальным след-
Дж. Кин утверждает: «Со времен Бёрка слово ствием триумфа демократии стало то, что 
“демократия” претерпело постепенную, хотя через два десятилетия после падения Бер
и постоянно оспариваемую, переоценку. Од- линской стены крепнет недовольство ре-
нако внушает беспокойство тот парадокс, ально существующими демократическими 
что растущая респектабельность демокра- режимами, а в рядах защитников свободы 
тии обернулась в итоге разочарованием — возникает ощущение опасности складыва-
разумеется, если под демократией понимать ющейся ситуации. <…> Успехи демократии 
(как это делаю я) плюралистическую систе- обернулись ее кризисом. Разочарование в 
му власти, при которой решения, значимые демократии нарастает. Согласно проведен-
для разных по размеру коллективов, прини- ному в 2008 году центром “Eurobarometer” 
маются в рамках гражданского общества и опросу общественного мнения, лишь 21 % 
государства напрямую или опосредованно литовцев, 24 % болгар и румын, 30 % венгров 
всеми их членами. В сегодняшней Европе и 38 % поляков полагают, что жизнь стала 
демократии, понимаемой в этом смысле, лучше после падения Берлинской стены» [2]. 
повсеместно угрожают разнообразные анти- Ко всему прочему, постмодернизм конца 
демократические силы и тенденции. Среди ХХ века с его релятивизмом, скептицизмом 
последних наименее заметно, но вызывает и сомнением вновь заставляет обратиться к 
наибольшую тревогу снижение творческо- анализу концепта и реальности демократи-
го потенциала самой демократии. В значи- ческого политического режима. Это связано 
тельной мере европейская демократическая с релятивностью и контекстуальностью как 
традиция утратила веру в свои силы. Мно- принципами научного исследования в эпоху 
гие демократы перестали задумываться об постсовременности [3]. Новый исторический 
укоренившихся убеждениях и процедурах. и социокультурный контекст вынуждает пе-
По-видимому, они не способны по-новому ресмотреть такие «вечные» социальные фе-
рассуждать о привычных ситуациях, а тем номены, как власть, политический режим, 
более понять новые тенденции, представ- демократия. 

ляющие опасность для демократических за- Решение поставленной задачи предпола-
воеваний и демократического потенциала гает необходимым сначала сформулировать 
нашего времени» [1, с. 8]. некоторые общие положения относитель-

Критика великой идеи, в принципе, су- но политического режима и демократии, 
ществует ровно столько же, сколько и сама а затем показать те изменения, которые 
демократия. Ее зарождение в античном по- претерпевает институт демократического 
лисе сразу же сопровождалось нападками политического режима в постсовременном 
со стороны Платона или софистов. Впро- обществе. 

чем, постоянная критика демократии шла Демократия в правовом измерении пред-

ей на пользу и еще больше укрепляла уве- ставляет собой разновидность политическо-
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го режима — институционализированной 
юридической связи населения и государ
ственной власти. Эта связь формулируется 
в нормах права (конституционном, прежде 
всего, законодательстве) и реализуется в пра
вопорядке (опять-таки преимущественно в 
конституционном). Такая связь как правовой 
институт содержательно выражается в воз
можности населения формировать (тем или 
иным способом) государственную власть, 
влиять (в той или иной форме) на принятие 
политико-правовых решений и контроли
ровать как эти решения, так и саму власть. 
Акцент на формально-юридический аспект 
демократического политического режима 
одновременно предполагает анализ содер
жательных характеристик последнего. Они, 
в свою очередь, определяются содержанием 
контекста, в котором бытийствует демокра
тия данного социума, а также связанными с 
данным режимом другими правовыми яв
лениями. Таким образом, демократический 
политический режим как правовой инсти
тут — это не только законодательство, закре
пляющее политические права гражданина 
(прежде всего, участвовать в формировании 
государственной власти, влиять и контроли
ровать ее), но реальность, социальная дей
ствительность как действенность этих прав, 
реализуемая на практике возможность таких 
действий, предусмотренных политическими 
правами. 

Контекстуальность демократического по
литического режима, его историческая и со
циокультурная релятивность предполагают, 
что универсальность демократии может быть 
только абстрактной. Конкретика же любого 
социального феномена, включая, конечно, 
политический режим, предполагает его рас
смотрение в условиях данной исторической 
эпохи и культуры-цивилизации. В самом 
абстрактном смысле демократия — это воз
можность населения участвовать в форми
ровании власти и влиять на власть. Однако 
такая возможность, по сути, сущест вует и при 
авторитарном режиме и даже тоталитарном. 
Поэтому необходим контекстуаль ный анализ 
демократии. 

Исторически демократия возникает в ан
тичном полисе как его социальное устрой
ство. «Демократия, — справедливо заявляет 
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З. Бауман, — это форма жизни агоры, того 
вече, которое соединяло и разделяло две 
другие составные части полиса — экклесию 
и ойкос. … Вся история демократии может 
трактоваться как ряд успешных попыток 
вдохнуть жизнь в этот концепт и сохранить 
его позитивный образ после того, как по
родившая его реальность ушла в историю. 
<…> Если бы Аристотеля пригласили на 
заседание современного парламента в Лон
дон, Париж или Вашингтон, он, возможно, 
высоко оценил бы их процедурные правила 
и признал бы положительное влияние при
нимаемых решений на тех, кого они так или 
иначе затрагивают, но был бы шокирован, 
если бы ему попытались объяснить, что это 
и есть “демократия в действии”, ведь он, 
автор самого этого понятия, совершенно 
иначе представлял себе “демократический 
полис”» [4]. 

Контекст постсовременного глобального 
мирового господства неолиберальной по
литики, экономики и идеологии приводит 
к очередному искажению изначального 
смысла демократического политическо
го режима, превращению демократии в 
«постдемократию». Этот термин — «пост-
демокартия» — введен в научный оборот 
английским политологом К. Краучем. Суть 
постдемократии состоит в том, что «полити
ки все сильнее замыкались в своем собствен
ном мире, поддерживая связь с обществом 
п р и п о м о щ и м а н и п у л я т о р н ы х техник, 
основанных на рекламе и маркетинговых 
исследованиях, в то время как все формы, 
характерные для здоровых демократий, 
казалось, оставались на своем месте. <…> 
Идея постдемократии помогает нам опи
сать те ситуации, когда приверженцев де
мократии охватывают усталость, отчаяние 
и разочарование, когда заинтересованное 
и сильное меньшинство проявляет гораздо 
большую активность в попытках с выго
дой для себя эксплуатировать политиче
скую систему, нежели массы простых лю
дей; когда политические элиты научились 
управлять и манипулировать народными 
требованиями; когда людей чуть ли не за 
руку тащат на избирательные участки. Это 
не то же самое, что недемократия, потому 
что речь идет о периоде, когда мы как бы 
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выходим на другую ветвь демократической 
параболы. Налицо много признаков того, 
что именно это происходит в современных 
развитых обществах: мы наблюдаем от
ход от идеала максимальной демократии 
в сторону постдемократической модели» 
[5, с. 7, 35—36]. Другими словами, постде
мократия — это с формальной точки зре
ния демократический политический режим 
при фактическом господстве элит. Близки
ми по смыслу являются манипулятивная, 
ф о р мальная или имитационная демокра
тии . П р и постдемокартии, «несмотря на 
проведение выборов и возможность смены 
правительств, публичные предвыборные 
дебаты представляют собой тщательно сре
жиссированный спектакль, управляемый 
соперничающими командами профессио
налов, которые владеют техниками убежде
ния, и ограниченный небольшим кругом 
проб лем, отобранных этими командами. 
Масса граждан играет пассивную, молча
ливую, даже апатичную роль, откликаясь 
лишь на посылаемые им сигналы. За этим 
спектаклем электоральной игры разворачи
вается непуб личная реальная политика, ко
торая опирается на взаимодействие между 
избранными правительствами и элитами, 
представленными преимущественно дело
выми кругами» [5, с. 19]. 

Причинами, которые привели к пост
демократии, К. Крауч считает следующие: 

«Изменения в классовой структуре пост-
индустриальвого общества, которые порож
дают множество профессиональных групп, 
которые, в отличие от промышленных рабо
чих, крестьян, государственных служащих и 
мелких предпринимателей, так и не создали 
собственных автономных организаций для 
выражения своих политических интересов. 

Огромная концентрация власти и богат
ства в многонациональных корпорациях, 
которые способны оказывать политическое 
влияние не прибегая к участию в демо
кратических процессах, хотя они и имеют 
огромные ресурсы для того, чтобы в случае 
необходимости попытаться манипулировать 
общественным мнением. 

И — под действием обеих этих сил — 
сближение политического класса с предста-

вителями корпораций и возникновением 
единой элиты, необычайно далекой от нужд 
простых людей, особенно принимая во вни
мание возрастающее в ХХI веке неравенство» 
[5, с. 7—8]. 

Полагаю, что трансформации демокра
тии в постдемократию прежде всего спо
собствовала консьюмеризация современной 
жизни, превращающая политико-правовые 
отношения в разновидность коммерческо
го продукта, а также рост некомпетентности 
населения. Научное знание сегодня пережи
вает эпистемологический и, как следствие, 
социальный кризис. Если ранее (в эпоху 
Просвещения) от науки ожидали решения 
всех проблем, возникающих в мире, то се
годня оказалось, что такого знания просто 
не существует. Непредвиденные послед
ствия стохастического мира не позволяют 
ученым, вооруженным передовой методо
логией, предсказать экономические кри
зисы, изменения преступности или новую 
вспышку пандемии. С другой стороны, на
учное знание развивается по пути все боль
шей его дифференциации. Поэтому можно 
быть узким специалистом в какой-то одной 
области, но не во всех сразу. Подавляющее 
же большинство населения имеет самое 
приблизительное знание по подавляюще
му большинству вопросов. Этому же спо
собствует способ или формат подачи ин
формации, в том числе политической: «… 
программы новостей и прочие политически 
значимые сообщения должны соответство
вать формату, который диктуется какими-то 
определенными представлениями о рыноч
ном продукте. Если медиакомпания хочет 
переманить клиентов у конкурента, ей сле
дует быстро завладевать вниманием чита
теля, слушателя или зрителя. В результате 
сообщения крайне упрощаются и подаются 
в сенсационном ключе, что, в свою очередь, 
снижает уровень политических дискуссий и 
компетентность граждан. <…> В результате 
коммерческая модель берет верх над дру
гими способами осуществления массовой 
политической коммуникации. Политика и 
прочие новости все чаще рассматривают
ся как крайне скоропортящиеся предметы 
потребления. Потребитель берет верх над 
гражданином» [5, с. 67, 69]. 
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В результате неолиберальная демократия 
превращается в квази- или псевдодемокра
тию — постдемократию. 

Каковы же перспективы демократиче
ского политического режима в постсовре
менном мире? Один из вариантов ответа на 
вызов постдемократии предлагает Ш. Муфф 
своей концепцией «агонистической демо
кратии», требующей «смириться с отсут
ствием последнего основания и невозмож
ностью окончательного знания для любого 
строя. Это, в нашем понимании, значит: 
нужно помнить, что природа любого соци
ального строя основана на гегемонии и что 
общество есть порождение ряда практик, 
направ ленных на установление порядка в 
определенных обстоятельствах. Практи ка 
сочленения, создающая данный обществен
ный строй и задающая смысл социальных 
институций, — это то, что мы называем 
“практикой гегемонии”. 

Любой строй — это временное и хрупкое 
сочленение случайных практик. Все всегда 
может быть по-другому: любой строй осно
ван на отказе от других возможностей, он 
всегда выражает определенное сочетание 
властных отно шений. То, что в каждый кон
кретный момент принято как “естественный 
порядок”, вместе со здравым смыслом, кото
рый ему сопутствует, — резуль тат устано
вившихся практик гегемонии. Он никогда 
не бывает выражением более глубокой объ
ективности, внешней по отношению к по
родившим его практикам. Следовательно, 
любая форма общественного строя может 
быть изменена при помощи контрпрактик 
гегемонии, которые пытаются расчле нить 
этот строй с целью установить другую фор
му гегемонии» [6, с. 59]. 

«Моя цель, — пишет бельгийский поли
тический теоретик, — сделать то, что Ричард 
Рорти назвал бы “метафорическим перео
писанием” либерально-демократи ческих 
институтов, которое, как я утверждаю, луч
ше способно ухватить суть плюралистиче
ской демократической политики, чем две 
основные модели демократии, которые 
предлагаются сейчас, — агрегативная и со
вещательная. <…> Современная демокра
тическая политика требует, чтобы “дру
гие” восприни мались не как враги, которые 
должны быть уничтожены, а как соперни-
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ки, против идей которых можно бороться, 
даже отчаянно, но чье право защищ ать эти 
идеи никогда не будет поставлено под во
прос. Другими словами, важно чтобы дан
ный конфликт принимал не форму анта
гонизма (схватки между врагами), а форму 
агонизма (борьбы соперников). Правильно 
ф у н к ционирующая демократия требует 
конфронтации демократических полити
ческих позиций» [6, с. 61]. 

Близкий вариант предлагает Дж. Кин в 
своей релятивистской теории демократии. 
«Понимаемая по-новому, концепция демо
кратизации призвана отказаться от тщетно
го поиска (как, например, в теории комму
никации Хабермаса) определенных истин, 
касающихся человеческого существования. 
… Защищаемый здесь подход к демокра
тии содержит признание того, что по самой 
своей сути демократия является предметом 
споров. Но из этого факта мы делаем вывод, 
что именно происходящее ныне публичное 
рассмотрение демократических принци
пов и процедур — а не огульное отрицание 
их — является условием, обеспечивающим 
возможность подхода к демократии как к 
предмету спора, и что на практике данное 
рассмотрение предполагает плюралистиче
ское гражданское общество, руководимое 
открытым и подотчетным общественности 
государством: как ни парадоксально, здесь 
есть понимание того, что только благодаря 
этим демократическим процедурам можно 
подтверждать и / и л и оспаривать демокра
тичность того, что представляется “демокра
тичным” здесь и сейчас. <…> Именно поэ
тому никогда нельзя полностью принимать 
институты, существующие внутри всецело 
демократических систем, и принимаемые в 
рамках этих систем решения — как если бы 
все споры относительно власти, справедли
вости или закона можно было раз и навсегда 
разрешить при помощи некоего универсаль
ного метаязыка. Всецело демократические 
системы никогда не смогут достичь совер
шенного состояния, им будет присуще со
знание необходимости выносить суждения 
по тем или иным вопросам — ведь они будут 
осознавать собственное невежество, иными 
словами, они (подобно Сократу) сохранят 
понимание того, что знать и контролировать 
все они не в состоянии. Полностью демокра-
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тические системы будут обладать известной 
скромностью в вопросе познания мира. Они 
не смогут польстить себе утверждениями о 
своей способности непосредственного зна
ния мира в целом, ибо во всех сферах жизни 
они будут вовлечены в рискованную и зача
стую неоднозначную деятельность самосо
зидания. В этом смысле защита демократии 
равнозначна отрицанию любых идеологий, 
стремящихся покончить с этой неопределен
ностью путем навязывания всем каких-либо 
конкретных форм жизни, охватываемых ши
роким спектром старых и новых метафор…» 
[1, с. 375, 378—379]. 

Представленные варианты ответа на 
кризис демократии, на ее превращение в 
постдемократию, свидетельствуют о том, 
что сегодня нет общепринятой теории де
мократического политического режима 
постсовременного социума. В то же время 
полагаю, что именно демократия в силу сво
ей гибкости и адаптивности способна пре
одолеть кризис эпохи постмодерна. В этой 
связи нельзя не поддержать важную мысль 
И. Крастева: «Превосходство демократии 
над авторитаризмом состоит не в некоей 
имманентно присущей ей способности обе
спечить людям исполнение всех их потреб
ностей и желаний, а в большей готовности 
и умении демократий реагировать на неу
довлетворенности своих граждан. <…> На 
са мом деле именно способность демокра
тических обществ исправлять сделанные 
ошибки, преодолевать последствия непра
вильных решений и извлекать из всего этого 
необходимые уроки как раз и является их са
мой привлекательной и притягательной чер
той. И это обстоятельство особенно значимо 
сегодня, когда многие европейцы — если не 
абсолютное их большинство — боятся, что 
их ближайшее будущее может оказаться не 
таким благополучным и мирным, как недав
нее прошлое» [2, с. 159]. 
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В соответствии со ст. 37 Конституции Рос
сийской Федерации каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способно
стями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. Порядок реализации иностран
ными гражданами права на осуществление 
трудовой деятельности [1, c. 3; 2] регламен
тирован Трудовым кодексом Российской Фе
дерации и Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Феде
рации». 

Федеральным законом от 20 апреля 2014 г. 
№ 74-ФЗ в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Рос
сийской Федерации» была введена ст. 15.1 
«Подтверждение иностранными гражданами 
владения русским языком, знания истории 
России и основ законодательства Россий
ской Федерации». Согласно данной статье 
иностранный гражданин при обращении за 
получением разрешения на временное про
живание, вида на жительство, разрешения 
на работу либо патента обязан подтвердить 
владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Российской 
Федерации одним из следующих документов: 

сертификатом о владении русским язы
ком, знании истории России и основ законо
дательства Российской Федерации; 

документом государственного образца 
об образовании (на уровне не ниже основ
ного общего образования), выданным обра
зовательным учреждением на территории 
государства, входившего в состав СССР до 
1 сентября 1991 года; 

документом об образовании и (или) о 
квалификации, выдаваемым лицам, успеш
но прошедшим государственную итоговую 
аттестацию на территории Российской Фе
дерации, с 1 сентября 1991 года. 

Таким образом, можно констатировать, 
что впервые в истории российского законо
дательства были введены нормы об обяза
тельности прохождения лингвистических 
интеграционных тестов для основной доли 
иностранцев, прибывающих в Российскую 
Федерацию [3] . Данные нормы имеют прин
ципиальное значение для интеграции новых 
членов российского общества, так как знание 
языка и культуры является главным услови
ем адаптации к новой социо культурной сре
де. Введение требования подтвердить доста-

63 

точный уровень знания русского языка[4; 5; 
6], знания российского общества является 
одним из мероприятий, направленных на 
решение государственной задачи — обес
печение общественной безопасности, более 
того, направлено на сохранение националь
ной идентичности самого принимающего 
общества и служит обеспечению межнацио
нального согласия внутри государства. 

На сегодняшний день вопросы языковой 
и социокультурной интеграции мигрантов 
являются предметом политических дебатов 
и законодательных инициатив во многих 
странах Европы и мира. Не является исклю
чением и Российская Федерация, где сфера 
языковой и социокультурной интеграции ми
грантов развивается достаточно активно [7] . 

В настоящее время в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации проходит второе чтение законо
проекта № 796943-7 «О внесении изменений в 
статью 15 Федерального закона “О правовом 
положении иностранных граждан в Россий
ской Федерации” и статью 7 Федерального 
закона “Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг”»*, 
который разработан в соответствии с переч
нем поручений Президента Российской Фе
дерации от 31 марта 2016 г. № Пр-570**. Целью 
законопроекта является совершенствование 
правового регулирования подтверждения 
иностранными гражданами владения рус
ским языком, знания истории России и основ 
законодательства Российской Федерации. 

Законопроект содержит положения, спо
собствующие совершенствованию системы 
проведения комплексного экзамена: 

нормативно закреплены уровни ком
плексного экзамена в зависимости от це
лей его сдачи (получение разрешения на 
работу/патента, разрешения на временное 
проживание либо вида на жительство), что, 
в свою очередь, повысит качество контроль
но-измерительных материалов, эффектив
ность всей процедуры проведения комплекс
ного экзамена; 

предписано создание единой методики 
расчета стоимости услуг по проведению ком

* Система обеспечения законодательной дея
тельности : сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/ 
bill/796943-7 (дата обращения: 01.10.2020). 

** Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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плексного экзамена, в которой будет также 
предусмотрен максимальный размер стои
мости комплексного экзамена, что позволит 
установить сходную стоимость услуги по 
сертификации знаний и коммуникативных 
умений иностранных граждан в разных реги
онах Российской Федерации и будет способ
ствовать приведению системы тестирования 
в соответствие с принципом равенства; 

согласно законопроекту субъекты Россий
ской Федерации лишаются права самостоя
тельно утверждать перечень образователь
ных организаций, проводящих комплексный 
экзамен на региональном уровне, что при
ведет к устранению пробелов и коллизий, 
которые имеют место в текущем регулирова
нии региональной системами тестирования, 
а также к устранению конкуренции между 
федеральной и региональной системами те
стирования, которая сложилась в настоящее 
время. Региональная система проведения 
комплексного экзамена не выполняет свою 
основную функцию по объективной оценке 
уровня владения языком и степени сформи-
рованности коммуникативной компетенции 
иностранных граждан. В различных субъек
тах Российской Федерации проводятся раз
ные экзамены на владение русским языком, 
знание истории России и основ законода
тельства Российской Федерации, результа
ты которых несопоставимы, что приводит к 
расслоению языковых компетенций, нару
шению принципа равенства, возникновению 
коррупциогенных факторов, что, в свою 
очередь, ведет к ухудшению общественной 
безопасности, подрывает основы националь
ной идентичности, провоцирует нарушение 
принципа законности и равенства [8]. 

Однако вне поля зрения разработчиков за
конопроекта остался ряд проблем действую
щей системы проведения комплексного эк
замена, их решение является приоритетным 
для разработки эффективной системы про
ведения комплексного экзамена. 

Необходима реализация мероприятий, 
связанных с обеспечением безопасности, 
в том числе в сфере противодействия тер
роризму и экстремизму. Например, изда
ние совместного приказа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
Министерства науки и высшего образова
ния Российской Федерации, где была бы 
закреплена обязанность организаций, про-
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водящих комплексный экзамен, предостав
лять сведения соответствующим органам 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. В настоящее время отсутствует 
единообразие системы информационного 
обеспечения правоприменительных органов 
по контролю, надзору и оказанию государ
ственных услуг в сфере миграции. 

Принятие законопроекта потребует мо
дернизации федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квали
фикации, документах об обучении» (ФИС 
ФРДО). Модернизация должна заключать
ся во внесении существенных изменений в 
структуру хранения данных и архитектуру 
системы в части перехода от бумажного до
кумента к электронному ресурсу сведений с 
обеспечением доступа через Единый портал 
государственных услуг (по предварительной 
оценке Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, для реализации 
данного мероприятия потребуется выделе
ние дополнительных средств из федераль
ного бюджета в размере 16, 368 млн рублей). 
Фактически законопроектом предлагается 
уничтожить действующий реестр сведений 
и создать новый, без внесения информации 
в систему в переходный период. 

В законопроекте заявлено, что для разра
ботки контрольно-измерительных материа
лов по трем учебным предметам потребуется 
выделить дополнительные средства из феде
рального бюджета в размере 23,07 млн руб
лей. Нельзя не отнестись скептически к ука
занным подсчетам, так как очевидно, что этих 
денежных средств не хватит для создания 
новой системы проведения комплексного эк
замена в Российской Федерации, о которой 
идет речь в законопроекте, поскольку в насто
ящее время действующая система построена 
только на головных вузах страны*. 

Таким образом, в случае принятия за
конопроекта дополнительно из федераль
ного бюджета необходимо будет выделить 
40 млн рублей для модернизации уже со

* Об утверждении перечня образовательных 
организаций, проводящих экзамен по русскому 
языку как иностранному, истории России и ос
новам законодательства Российской Федерации : 
Приказ М-ва образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2017 г. № 856. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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зданной системы (ФИС ФРДО), которая 
функционирует на протяжении более семи 
лет. В связи с этим возникают огромные со
мнения в рациональности и обоснованности 
такой модернизации, а что касается постро
ения новой системы проведения комплекс
ного экзамена, то это обойдется с финансо
вой точки зрения намного дороже, нежели 
предварительные расчеты, указанные в за
конопроекте. 

Вместо закрепления на законодательном 
уровне четко регламентированных крите
риев выполнения организациями мини
мальных стандартов тестирования, а также 
внедрения механизмов контроля, данное 
положение законопроекта предполагает: 

1) увеличение перечня организаций, 
у п о л н о м о ч е н н ы х на п р о в е д е н и е ком
плексного экзамена, что приведет к утрате 
действующих механизмов контроля и не 
позволит окончательно внедрить новые 
стандарты тестирования; 

2) запрет на проведение комплексного 
экзамена и выдачу сертификатов о прохож
дении экзамена через иные организации. 
Вместе с тем функционирующая модель 
проведения экзамена основана на между
народных стандартах и используется при 
организации авторитетных тестовых систем 
мира, например Cambridge English. В данной 
системе тестирования ежегодно принимает
ся более 5 млн экзаменов*. 

Законопроект носит рамочный характер, 
поскольку большинство его основных поло
жений содержит отсылки к подзаконным 
нормативно-правовым актам. 

Таким образом, законопроект требует до
полнительной проработки с учетом требова
ний российского законодательства и практи
ки проведения комплексного экзамена. 
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Для этого такой участник торгов использу
ет различные методики повышения шансов 
на победу, что само по себе не является про
тивоправным. Однако не все применяемые 
конкурирующими на торгах субъектами ме
тодики являются безвредными для третьих 
лиц, для общества и государства. 

Эффективное противостояние вредонос
ным методикам, применяемым на торгах, 
может быть только отрефлексированным. 
Можно обратиться к методологии, разра
ботанной в рамках учения экономического 
анализа права (Law&Economics), в частности 
к теории рационального выбора. Указанная 
теория основана на постулате об экономи
ческой рациональности человека, который 
сравнивает свои потенциальные выгоды с 
издержками реализации тех или иных пат
тернов поведения. Анализ выгоды и издер
жек является основой экономически раци
онального выбора конкретного варианта 
поведения [1]. Зачастую в стремлении к по
лучению максимальной прибыли хозяйству
ющие субъекты избирают оппортунистиче
ские варианты поведения. Оппортунизмом в 
данном контексте обозначается следование в 
русле своих собственных интересов вопреки 
интересам других лиц и часто путем совер
шения недобросовестных действий [2]. 

Нарушающие конкуренцию соглашения 
на торгах представляют собой разновидно
сти подобного оппортунистического пове
дения. Высокая латентность таких наруше
ний, как антиконкурентные соглашения, 
увеличивает вероятность выбора варианта 
поведения, не соответствующего требовани
ям закона. 

Несомненно, к оппортунистическому 
типу поведения следует относить действия 
участников аукциона, реализующих так на
зываемую схему «молчание» в целях заклю
чения контракта по наиболее выгодной цене 
путем создания видимости конкуренции. 

Обычная схема «молчание» при прове
дении аукциона на поставки товаров, работ 
(услуг) для государственных (муниципаль
ных) нужд* предполагает сонаправленность 
действий участников аукциона (в частности, 

* Проводятся посредством снижения участни
ками аукциона начальной (максимальной) цены 
контракта. Такие торги называются редукционом. 
При этом в российском законодательстве термин 
«редукцион» не применяется. 

электронного аукциона), подавших заявки 
на участие в аукционе, но на активном эта
пе торгов синхронно воздерживающихся от 
подачи ценовых предложений до момента 
максимально возможного снижения шага 
аукциона. После этого один из участников 
схемы делает максимально выгодное для 
себя ценовое предложение на фоне про
должающегося молчания иных участников 
аукциона. 

Доказывание факта достижения анти
конкурентного соглашения, реализуемого 
в форме молчания, составляет непростую за
дачу. Указанное обстоятельство вкупе с эко
номическими выгодами применения схемы 
«молчание» и подобных схем предопределя
ет их распространенность в практике. Выз
ванные этим высокие потери национальной 
экономики обусловливают необходимость 
проведения тщательного правового анализа 
молчания как результата сговора на торгах в 
целях соответствующего реагирования. 

Для целей квалификации схемы «молча
ние» в качестве антиконкурентного соглаше
ния следует оценить ее на предмет наличия 
правовых признаков антиконкурентного со
глашения (картеля). 

Первый признак картеля — выражение 
в соглашении хозяйствующих субъектов 
общего волеизъявления его участников, 
а не отдельных волеизъявлений (как при со
вершении нарушающих конкуренцию со
гласованных действий). Реализация схемы 
«молчание» охватывается предварительным 
общим волеизъявлением. Само молчание, 
конечно, не является соглашением, но вы
ступает в качестве исполнения антиконку
рентного соглашения. 

Второй признак — наступление и л и 
возможность наступления вследствие осу
ществления соответствующего соглашения 
неблагоприятных последствий в виде нару
шения сложившейся конкуренции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О за
щите конкуренции» (далее —Федеральный 
закон «О защите конкуренции») признаются 
картелем и запрещаются соглашения, если 
такие соглашения приводят или могут при
вести, в частности, к повышению, снижению 
или поддержанию цен на торгах. 

Интенцией тактики молчания на аукци
оне является установление и поддержание 
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в ходе торгов необходимой участникам тор
гов цены. Такие соглашения нарушают нор
мальное состояние конкуренции, поскольку 
участники соглашения (участник соглаше
ния) получают необоснованные преимуще
ства по сравнению с иными хозяйствующи
ми субъектами. 

Третий признак — возможность соверше
ния антиконкурентного соглашения в лю
бой форме: устной или письменной во всех 
возможных ее вариациях. 

П р и этом в п. 18 ст. 4 Федерального за
кона «О защите конкуренции» содержится 
легальное определение соглашения как до
говоренности в письменной форме, содер
жащейся в документе или нескольких до
кументах, а также договоренности в устной 
форме. 

В соответствии с правовой позицией по 
этому вопросу, сформулированной Выс
шим Арбитражным Судом Российской Фе
дерации в Постановлении Президиума от 
21 декабря 2010 г. № 9966/10, п. 18 ст. 4 Фе
дерального закона «О защите конкуренции» 
содержит специальное определение согла
шения, которое подлежит применению при 
оценке факта правонарушения в сфере ан
тимонопольного законодательства. Положе
ния ст. 154, 160, 432, 434 Гражданского кодек
са Российской Федерации (далее — ГК РФ) 
в этом случае применению не подлежат. 

Таким образом, законодательство о защи
те конкуренции не устанавливает строгих 
требований к форме антиконкурентного со
глашения и каких-либо требований к дока
зательствам достижения картеля. Такие сог
лашения редко встречаются в письменной 
документальной форме. Распространение 
получают устные договоренности, электрон
ная переписка, конклюдентные действия. 

Четвертый признак картеля заключает
ся в формальном, а не материальном харак
тере антимонопольного состава [3, с. 178]. 
Для квалификации соглашения в качестве 
картеля достаточно самого факта заключе
ния соглашения, не требуется его реальное 
исполнение. Следовательно, основанием 
юридической ответственности участников 
антиконкурентного соглашения является за
ключение соглашения, а не его исполнение. 

Пятым признаком картеля следует на
звать особенности его субъектного состава. 
Картелем является соглашение между хо-
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зяйствующими субъектами-конкурентами. 
Запрет заключения ограничивающих кон
куренцию соглашений является всеобщим 
и распространяется не только на монополи
стов, но также на хозяйствующие субъекты, 
занимающие небольшие доли рынка. 

Таким образом, действия по реализации 
на торгах схемы «молчание» могут быть 
квалифицированы в качестве исполнения 
антиконкурентного соглашения, посколь
ку сочетают в себе все рассмотренные выше 
признаки последнего. 

В условиях ранее действовавшей редак
ции нормы ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
«О защите конкуренции» сформировалась 
судебная практика положительного реше
ния вопроса о привлечении к ответственно
сти лиц, реализующих схему «молчание», 
как за осуществление согласованных дей
ствий. В соответствии с действующей ре
дакцией нормы обязательным признаком 
согласованных действий является заведомая 
известность каждому из участвующих в со
гласованных действиях субъектов о согласо
ванных действиях в связи с публичным заяв
лением одного из хозяйствующих субъектов 
о совершении таких действий. 

Указанное обстоятельство исключает ква
лификацию схемы «молчание» на торгах в 
качестве согласованных действий. Вместе 
с тем предмет доказывания и круг доказа
тельств, установленных по таким делам (Ре
шения Арбитражного суда Хабаровского 
края от 18 января 2011 г., от 12 марта 2012 г., 
Постановления Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 24 марта 2011 г. по 
делу А73-69/2010, от 6 июня 2012 г. по делу 
№ А73-2727/2012, Решения Арбитражного 
суда Амурской области от 11 октября 2011 г., 
от 12 декабря 2011 г. по делу А04-2232/2011), 
представляют интерес: в каждом из указан
ных дел судами установлено единообразное 
пассивное поведение в ожидании снижения 
шага аукциона и достижения предложения 
по цене в размере 99,5 % от начальной цены. 

Препятствием квалификации в качестве 
картеля деяний участников схемы «молча
ние» является отнесение их к группе лиц в 
соответствии с чч. 7, 8 ст. 11 Федерального 
закона «О защите конкуренции». Согласно 
устоявшемуся в конкурентном праве подхо
ду группа лиц выступает в хозяйственном 
обороте как единый (в экономическом смыс-
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ле) хозяйствующий субъект. Руководствуясь 
именно этими политико-правовыми сообра
жениями, следует толковать норму ч. 7 ст. 11 
Федерального закона « О защите конкурен
ции», в соответствии с которой запрет на за
ключение антиконкурентных соглашений 
не распространяется на соглашения между 
хозяйствующими субъектами, входящими 
в одну группу лиц, если одним из таких хо
зяйствующих субъектов в отношении дру
гого хозяйствующего субъекта установлен 
контроль либо если такие хозяйствующие 
субъекты находятся под контролем одного 
лица. 

Так, Определениями от 8 августа 2017 г. 
№ 305-АД17-9834 по делу № А40-129229/2016 
и от 8 августа 2017 г. № 305-АД17-9835 по 
делу № А40-129227/2016 Верховный Суд 
Российской Федерации отказал в передаче 
дел на рассмотрение в Судебную коллегию 
по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. По указанным де
лам арбитражные суды в спорах с антимо
нопольными органами встали на позицию 
участников торгов, применявших схему 
«молчание». Основанием изложенной в су
дебных актах позиции послужило отнесение 
участников схемы к группе лиц в соответ
ствии с чч. 7, 8 ст. 11 Федерального закона 
«О защите конкуренции». 

П р и этом следует подчеркнуть, что не 
во всех случаях суды верно применяют нор
мы о группе лиц. При рассмотрении арби
тражными судами дела № А52-3855/2017 
без достаточных к тому оснований были 
квалифицированы в качестве осуществлен
ных группой лиц действия и бездействие 
участников схемы «молчание» (Постановле
ние Федерального арбитражного суда Севе
ро-Западного округа от 10 октября 2018 г.). 
Как установил суд кассационной инстан
ции, при рассмотрении дела суды не учли 
положения Федерального закона «О защите 
конкуренции», устанавливающего специ
альные критерии группы лиц для целей 
применения ст. 11 данного Федерального 
закона: а) распоряжение более чем 50 % об
щего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал юридиче
ского лица; б) осуществление функций ис
полнительного органа юридического лица 
(Определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 января 2019 г. № 37-КГ18-
2431). 

Следует отметить, что концепция груп
пы лиц как единого субъекта конкурентного 
права совершенно неоправданно не находит 
отражения в законодательстве о торгах. Сле
довало бы de lege ferenda ограничить участие 
группы хозяйствующих субъектов в отдель
ном аукционе (конкурсе) только одним 
представителем каждой группы. 

В судебной практике сложились два под
хода к квалификации схемы «молчание» в 
случае, когда в торгах участвовали только 
лица, осуществляющие схему «молчание», 
но не участвовали третьи лица. 

В соответствии с первым подходом (По
становления Федерального арбитражного 
суда Северо-Западного округа от 4 декабря 
2017 г. по делу № А56-2023/2017, от 10 апре
ля 2017 г. по делу № А21-4423/2016) отсут
ствие среди участников торгов лиц, не вы
ражавших синхронного молчания (иными 
словами, не участвовавших в соглашении о 
молчании на торгах), свидетельствует об от
сутствии негативного влияния соглашений 
между участниками торгов на конкурент
ную среду, поскольку поведение участников 
торгов в таком случае не приводит к поддер
жанию цен на торгах, а также к получению 
каких-либо преимуществ участниками тор
гов при отсутствии иных конкурентов. 

Очевидно, пропоненты такого подхода 
учитывают экономическую рациональность 
участников сговора на торгах, преследую
щих цель максимизации собственного до
хода путем реализации антиконкурентного 
соглашения. Продолжая эту логическую ли
нию, сторонники рассматриваемой позиции 
признают, что интересам участников сго
вора более соответствовало бы уклонение 
от подачи заявок на участие в торгах всех 
участников сговора, за исключением одного 
из них, а не молчание в ходе торгов. Дей
ствуя подобным образом, участники сговора 
добились бы большей прибыли, поскольку 
снижения начальной (максимальной) цены 
контракта не произошло бы вовсе. При этом 
контракт был бы заключен с участником, по
давшим единственную заявку на участие в 
торгах (применительно к аукциону — в со
ответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров 
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работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд»). 

В соответствии со вторым подходом (Пос
тановление Федерального арбитражного 
суда Северо-Западного округа от 10 ок
тября 2018 г. по делу № А52-3855/2017) 
гипотетичес кие предположения о влиянии 
соглашения на конкуренцию и о невоз
можности снижения цены контракта ввиду 
отсутствия на торгах иных участников не 
основаны на нормах Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», предусматриваю
щих как ценовую, так и неценовую конку
ренцию (ч. 2 ст. 8), а также на нормах Феде
рального закона «О защите конкуренции», 
в соответствии с которыми нарушение зако
нодательства состоит в самом заключении 
соглашения, а не в его исполнении (ст. 11). 
Следовательно, не требуется доказывания 
исполнения соглашения и соответствующих 
негативных последствий для состояния кон
куренции на соответствующем товарном 
рынке. 

Апологеты второго подхода обосновыва
ют свое мнение другим предположением — 
тем, что при условии проведения аукциона 
на основе состязательности могло бы и долж
но было бы произойти снижение начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Верным представляется второй подход, 
поскольку, во-первых, он соответствует 
формальному характеру состава правона
рушения , выражающегося в заключении 
антиконкурентного соглашения. Во-вто
рых, осуществление схемы «молчание» 
(безотносительно к возможности снижения 
начальной цены контракта по причине от
сутствия иных участников в торгах) создает 
видимость конкуренции на рынке соответ
ствующего товара, что можно рассматривать 
как дополнительный (хотя бы и психологи
ческий) барьер к выходу на рынок иных 
участников. В-третьих, схема «молчание» 
представляет собой условие и приготовле
ние к использованию стратегии «таран»* 

* Реализация стратегии «таран» на аукционе 
осуществляется путем подачи находящимися 
в сговоре участниками торгов (А и Б) ценовых 
предложений, значительно отклоняющихся от 
начальной (максимальной) цены контракта до 
уровня экономической нерентабельности, что 
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в том случае, если в торгах примет участие 
не связанный антиконкурентным соглаше
нием участник. Последнее, как представ
ляется, составляет наибольшую опасность 
схемы «молчание» для конкуренции. 

Отмеченные обстоятельства в полной 
мере соответствуют положению ч. 1 ст. 11 
Федерального закона «О защите конкурен
ции», согласно которому для квалификации 
соглашения как нарушающего конкурен
цию достаточно простой возможности на
ступления указанных в статье негативных 
последствий реализации антиконкурентно
го соглашения. 

Центр тяжести вопроса о возможности 
квалификации в качестве картеля схемы 
«молчание» приходится на аспект доказы
вания и доказательств. Поскольку строгий 
перечень обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания наличия картеля, и исчерпыва
ющий круг допустимых и относимых доказа
тельств не находят отражения в позитивном 
праве, решение вопроса о достаточности до
казательств наличия сговора при молчании 
участников торгов является прерогативой 
соответствующего юрисдикционного орга
на. Проблематика доказывания антиконку
рентного соглашения при молчании на тор
гах актуальна в прокурорской деятельности. 

Высказать универсальные категоричные 
суждения о том, в каком случае признаки 
сговора имеются, не представляется возмож
ным. Вместе с тем можно сформулировать 
ряд предположений применительно к дока
зыванию картеля участников торгов, приме
няющих схему «молчание». 

Следует учитывать рассмотренные при
знаки антиконкурентных соглашений. Не
сколько упрощает доказывание картеля 
формальный характер антимонопольного 
состава: отсутствует необходимость доказы
вания фактического исполнения антиконку
рентного соглашения, а также причинения 
имущественного вреда, нарушения конку
ренции или получения дохода нарушителем 

вынуждает добросовестных участников торгов 
прекращать дальнейшее участие в торгах. При 
этом третий участник сговора (В) делает ценовое 
предложение, незначительно отклоняющееся от 
начальной (максимальной) цены. При подведе
нии итогов аукциона выясняется, что участники 
А и Б по различным основаниям не могут быть 
признаны победителями, и контракт заключается 
по максимальной цене с участником В. 
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антимонопольных предписаний. Учитывая, 
что картельные ограничения адресованы в 
полной мере всем хозяйствующим субъектам 
вне зависимости от их доминирования на 
соответствующих товарных рынках, отсут
ствует необходимость в проведении анализа 
конкуренции на товарном рынке и в доказы
вании доминирования участников торгов на 
соответствующем товарном рынке. 

Распространенность устной формы кар
теля обусловливает широкое использование 
приемов косвенного доказывания сговора на 
торгах. 

Анализ доступных источников информа
ции о складывающейся судебной практике 
и практике антимонопольных органов по
казывает, что обстоятельствами, подтверж
дающими сговор, могут послужить: встречи 
конкурентов, переписка, согласованность 
действий, сотрудничество в обычной хозяй
ственной деятельности, переводы денежных 
средств в пользу друг друга, совершение 
иных трансакций, сделок, операций участ
никами торгов, осуществлявшими схему 
«молчание». Такими обстоятельствами также 
могут послужить аффилированность участ
ников торгов, расположение их по одному 
адресу, общность телефонных номеров, 
IP-адресов, общность персонала, участие ди
ректоров и членов коллегиальных органов 
управления в органах управления других 
участников схемы «молчание». Такими об
стоятельствами, безусловно, следует призна
вать и последующее за торгами поведение, 
в частности привлечение компанией—побе
дителем торгов для исполнения контракта 
других участников аукциона, выражавших 
молчание на торгах. 

Ключом проверки наличия соглашения 
между участниками торгов, как это следует 
из судебной практики, часто являются оце
ночные категории разумности и добросо
вестности. В соответствии с п. 3 ст. 1, абз. 2 
п. 1 ст. 10 ГК РФ участники гражданских от
ношений обязаны действовать добросовест
но, не допуская использования гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции. 
П р и этом на основании п. 5 ст. 10 ГК РФ 
установлена презумпция добросовестно
сти и разумности участников гражданских 
правоотношений. Эта презумпция может 
быть опровергнута обстоятельствами хода 
торгов. 

Любой аукцион по определению пред
полагает конкуренцию. Единообразное пас
сивное поведение участников торгов невоз
можно при условии наличия конкуренции. 
Поведение участников аукциона, подавших 
заявки на участие в аукционе и предоставив
ших обеспечение заявок на участие в аукци
оне, но не сделавших ни одного предложе
ния о цене, нельзя назвать рациональным. 
Одним из возможных признаков сговора на 
торгах является такой исход торгов, какой 
был бы невозможен при разумной и добро
совестной реализации своих прав участни
ками аукциона. 

Опора на оценочные категории, придаю
щая существенную гибкость соответствую
щим инструментам регулирования, имеет и 
оборотную, негативную сторону. Доказыва
ние добросовестности или разумности выхо
дит за рамки доказывания объективных фак
тов и обретает черты субъективной оценки. 
Непременное условие квалификации явле
ния действительности на предмет соответ
ствия оценочному понятию — широкий 
уровень дискреции правоприменителя, что 
служит потенциально коррупциогенным 
фактором и повышает вероятность ошибки. 

Следует констатировать, что такие оце
н о ч н ы е категории , как несоответствие 
принципам обычной хозяйственной дея
тельности, аномальность, нетипичность, 
единообразное пассивное поведение, часто 
становятся основными и даже единственны
ми признаками сговора на торгах. 

По вопросу о достаточности единствен
ного факта молчания для доказывания кар
теля в судебной практике определенность 
отсутствует. Так, в деле № А40-94793/2012 
(Решение Арбитражного суда г. Москвы 
от 26 декабря 2012 г., Постановление Феде
рального арбитражного суда Московского 
округа от 23 июня 2013 г.) из объективных 
фактических обстоятельств были установле
ны только факты неподачи заявок. В основу 
решения положен анализ разумности пове
дения участников торгов и экономической 
выгоды, а также вероятностная смоделиро
ванная оценка возможных исходов торгов 
при конкурентных условиях проведения 
торгов. 

В других делах (Решение Арбитраж
ного суда г. Москвы от 13 мая 2013 г., По
становление Федерального арбитражного 
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суда Московского округа от 26 декабря 
2013 г. по делу № А40-22845/2013) одно 
молчание в отсутствие иных объективных 
обстоятельств (в частности, в отсутствие 
а ф ф и л и р о в а н ности участников торгов) 
признавалось недостаточным для установ
ления факта заключения антиконкурент
ного соглашения. 

Систематический характер поведения 
участников в ходе проведения различных 
торгов также может подтверждать наличие 
картеля на торгах (Постановление Федераль
ного арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 12 марта 2018 г. по делу № А44-
185/2017). Соответствующие доказательства 
могут быть представлены электронными 
площадками, на базе которых проводят
ся электронные аукционы [4, с. 136]. Это 
мнение также можно распространить и на 
обстоятельства предшествовавшего исполь
зования иных недобросовестных стратегий 
(в частности, стратегии «таран»). 

Подача заявок на участие в аукционе и 
подача ценовых предложений с одного IP-
адреса являются одним из косвенных дока
зательств достижения антиконкурентного 
соглашения, что также находит отражение 
в материалах судебной практики (Опреде
ления Верховного Суда Российской Федера
ции от 8 августа 2017 г. № 305-АД17-9834 по 
делу № А40-129229/2016, от 8 августа 2017 г. 
№ 305-АД17-9835 по делу № А40-129227/2016, 
Постановления Федерального арбитражного 
суда Северо-Западного округа от 10 октября 
2018 г. по делу № А52-3855/2017, от 12 марта 
2018 г. по делу № А44-185/2017). 

Примерный перечень возможных доказа
тельств картеля может быть сформулирован 
на основе положений ст. 45.1 Федерального 
закона «О защите конкуренции»: письмен
ные доказательства и вещественные доказа
тельства, пояснения лиц, располагающих 
сведениями о рассматриваемых комиссией 
обстоятельствах, участвующих в деле, пояс
нения лиц, заключения экспертов, аудио- и 
видеозаписи, иные документы и материалы. 
Какие-либо ограничения в выборе средств 
доказывания картеля на торгах отсутствуют. 

Достаточность доказательств определя
ется в каждом конкретном споре с учетом 
специфики дела и характера взаимоотно-
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шений сторон, их предшествующего и по
следующего поведения. 

Рекомендации по доказыванию недо
пустимых соглашений содержатся в разъ
яснении № 3 Президиума Федеральной 
антимонопольной службы «Доказывание 
недопустимых соглашений (в том числе 
картелей) и согласованных действий на то
варных рынках», утвержденном протоко
лом Президиума Федеральной антимоно
польной службы от 17 февраля 2016 г. № 3. 
Указанный документ содержит примерный 
перечень распространенных на практике 
косвенных доказательств картеля на торгах: 

отсутствие экономического обоснования 
поведения одного из участников соглаше
ния, создающего преимущества для другого 
участника соглашения, не соответствующего 
цели осуществления предпринимательской 
деятельности — получение прибыли; 

заключение договора поставки (субпод
ряда) победителем торгов с одним из участ
ников торгов, отказавшимся от активных 
действий на самих торгах; 

использование участниками торгов од
ного и того же IP-адреса (учетной записи) 
при подаче заявок и участии в электронных 
торгах; 

фактическое расположение участников 
соглашения по одному и тому же адресу; 

оформление сертификатов электронных 
цифровых подписей на одно и то же физи
ческое лицо; 

формирование документов для участия 
в торгах разных хозяйствующих субъектов 
одним и тем же лицом; 

наличие взаиморасчетов между участни
ками соглашения. 

Анализ судебной практики показывает, 
что эффективными доказательствами сго
вора могут быть акты контрольно-счетных 
органов, заключения экспертов. 

По одному из дел в качестве доказатель
ства представлена экспертиза, основанная 
на теории вероятности, теории игр, мате
матической статистике, экономическом 
анализе выгодности цены для лиц, не по
давших заявки. Экспертиза проведена Экс-
пертно-консультационным центром Ин
ститута госзакупок Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы п р и Президенте Российской Фе-
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дерации (РАНХиГС)*. За основу исследо
вания взята гипотеза о добросовестности и 
разумности, т. е. о нормальном, типичном, 
логичном экономически обоснованном по
ведении участников торгов. 

Распространение антиконкурентных 
соглашений в цифровой ф о р м е требует 
симметричного ответа. Для эффективного 
противодействия ценовым сговорам недо
статочны консервативные методики, реа
лизуемые в рамках традиционных моделей 
профессионального поведения государ
ственных служащих, которые, по мнению 
исследователей, доминируют и демонстри
руют стойкость [5]. В этой связи заслуживает 
безусловной поддержки стремление Феде
ральной антимонопольной службы России к 
внедрению инновационных управленческих 
процессов (обращение к технологии боль
ших данных, использование цифровых ал
горитмов выявления картелей) [6]. 

Типичными аргументами, приводимыми 
в целях ухода от ответственности недобро
совестными участниками торгов в спорах 
с антимонопольными органами, являются 
доводы об объективном характере причин 
молчания, в том числе об отсутствии эконо
мической выгоды, о выходе из строя соответ
ствующего оборудования, обеспечивающего 
удаленную подачу предложений о цене, и др. 

На практике часто доводы участников 
торгов об объективном характере причин 
бездействия на стадии подачи предложе
ний о цене оцениваются судами критиче
ски. Так, доводы об экономической нецеле
сообразности подачи ценового предложения 
отклонены при рассмотрении ряда дел на 
том основании, что участники аукциона 
знали заранее об условиях торгов (Поста
новление Шестого арбитражного апелля
ционного суда от 6 июня 2012 г. по делу 
№ А73-2727/2012). Доводы о неработоспо
собности оборудования как о причине мол
чания отвергались, поскольку не представ
лены соответствующие доказательства или 
доказательства представлены только в суд 
апелляционной инстанции (Постановление 

* В качестве экспертного учреждения, опре
деленного на основании конкурса, проведенного 
Федеральной антимонопольной службой в со
ответствии с законодательством о контрактной 
системе. 

Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 24 апреля 2013 г. по делу № А40-
94793/2012). 

С позиций уголовного и административ
ного права последствием заключения анти
конкурентных соглашений о молчании на 
торгах является ответственность виновных 
лиц. В соответствии с ч. 2 ст. 14.32 Кодекса 
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях установлена админи
стративная ответственность за заключение 
антимонопольного соглашения, если такое 
соглашение приводит или может привести 
к повышению, снижению или поддержанию 
цен на торгах. Уголовная ответственность за 
картель наступает по ч. 1 ст. 178 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, если деяние 
причинило крупный ущерб или повлек
ло извлечение дохода в крупном размере 
(50 млн рублей), а по ч. 2 ст. 178 — ущерб 
(извлечение дохода) в особо крупном раз
мере (250 млн рублей). 

Что касается гражданско-правовых по
следствий заключения соглашений, то пря
мой ответ на этот вопрос в законодательстве 
не содержится. Так, если один из участников 
соглашения о молчании станет действовать 
вопреки соглашению, наступает ли преду
смотренная таким соглашением ответствен
ность? Курьезный на первый взгляд вопрос 
на самом деле таковым не является. Между 
привлечением к публично-правовой ответ
ственности участника определенного дого
вора и юридической судьбой этого договора 
как сделки и следующего из него обязатель
ства отсутствует прямой детерминизм. 

В классификации юридических фактов 
картель занимает место неправомерных 
действий, в связи с чем само наименование 
«соглашение», традиционно используемое 
для обозначения правомерных юридических 
актов, является условным. Антиконкурент
ное соглашение в соответствии с п. 2 ст. 168 
ГК РФ следует квалифицировать в качестве 
сделки ничтожной, нарушающей требова
ния закона и посягающей на публичные 
интересы либо права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц. Нарушение конку
ренции или создание условий (предпосы
лок) нарушения конкуренции, безусловно, 
посягает на публичные интересы. Как сделка 
ничтожная, антиконкурентное соглашение 
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не порождает намеченных ее участниками 
правовых последствий ipso facto, т. е. вне зави
симости от признания ее судом недействи
тельной. 

Судебная практика по вопросу о при
знании картелем синхронного бездействия 
участников аукциона на стадии подачи це
новых предложений различна. Решения су
дов по отдельным вопросам квалификации 
и доказывания картеля часто диаметрально 
противоположны. Эти обстоятельства, пред
ставляющие очевидные сложности в борь
бе с картелями на торгах, сочетаются при 
реализации схемы «молчание» с формой 
совершения соответствующего деяния — 
бездействием. Это, безусловно, добавляет 
сложности в доказывании антиконкурент
ного соглашения. 

Повышение э ф ф е к т и в н о с т и средств 
противодействия картелям можно достичь 
за счет ужесточения ответственности субъ
ектов сговора. В условиях низкой вероятно
сти выявления сговора имеет смысл ставить 
вопрос об увеличении санкции. Это будет 
способствовать снижению вероятности выбо
ра оппортунистической модели поведения 
участниками торгов. 

Также повышению эффективности про
тиводействия картелям могут способство
вать de lege ferenda установление в законе 
презумпции картеля в определенных слу
чаях. В качест ве такой презумпции можно 
было бы установить, применительно к схе
ме «молчание», в частности, аффилирован-
ность воздерживающихся от подачи ценовых 
предложений участников аукциона, подачу 
заявок на участие аукциона с одного IP-адре-
са, привлечение в последующем победите
лем аукциона к исполнению контракта иных 
лиц, участвовавших в схеме «молчание», 
субподрядчиками, субисполнителями или 
иным образом. 

В законе о торгах следует ввести, как уже 
отмечалось, ограничение представительства 
одной группы хозяйствующих субъектов в 
одних торгах только одним участником. 
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ментирующих деятельность прокурора 
[1, с. 28—29]. 

В то же время С. С. Алексеев опреде
лял прокурорское право как комплексную 
специализированную отрасль права[2, с. 76]. 

Ученые в области прокурорской дея
тельности настаивают на самостоятельно
сти отрасли прокурорского права, ссылаясь 
на отдельный нормативный правовой акт о 
прокуратуре, на специфику и внутреннее 
единство предмета и метода правового регу
лирования отношений (В. Г. Мелкумов)[3], 
способы и формы правового регулирования 
общественных отношений (М. Н. Маршу-
нов) [4; 5, с. 46], предмет, метод правового 
регулирования, цель и принципы деятель
ности (Е. Р . Ергашев) [6], аналогичны по
зиции В. Г. Даева [7], В. П. Рябцева [8, с. 15] 
и других ученых. В. М. Сырых считает, что 
отрасль «организация прокуратуры» входит 
в группу научных отраслей, изучающих де
ятельность органов и учреждений юстиции 
[9, с. 111, 119]. 

Необходимо отметить сохранение ак
туальности обоснованных сторонниками 
выделения отрасли прокурорского права 
выводов о специфике правового регулиро
вания отношений с участием прокурора и 
в наше время. 

Н. В. Жогин в 1973 году отмечал, что до 
1965 года господствовали взгляды на про
курорский надзор как не имеющий статуса 
самостоятельной науки в системе юридичес
ких наук, в связи с этим значимым событи
ем явилось создание Всесоюзного института 
по изучению причин и разработке мер пре
дупреждения преступности, что повлекло 
проведение научных исследований проку
рорской деятельности, в научных работах 
обосновывались основания рассматривать 
прокурорский надзор в качестве науки 
[10, с. 11]. Содержание современной исследо
вательской деятельности в рассматриваемой 
области также позволяет говорить о совокуп
ности теорий, концепций, идей, понятий как 
учении о прокурорской деятельности в дис
сертационных исследованиях и в научных 
работах иного рода[7; 11; 12; 13]. Более того, 
высказываются мнения о концепции науки 
прокурорской деятельности и направле
ниях (блоках), требующих научной прора
ботки [14; 15]. 
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Необходимо отметить, что наука про
курорской деятельности расширяет свои 
горизонты. По мере того как был накоплен 
определенный пул доктринальных пред
ставлений и практики, устоялось понимание 
самостоятельности науки прокурорской дея
тельности, стала ощущаться необходимость 
установления «мостов» с другими науками. 
Активно исследуются связи науки проку
рорской деятельности с различными обла
стями знания. Такой подход традиционно 
называют комплексным, межотраслевым, 
процессом интеграции наук, системными 
исследованиями, а также принципом всесто
роннего рассмотрения проблем[16; 17]. Во 
второй половине XX века появился особый 
вид исследований на стыке наук — междис
циплинарные исследования [18]. 

В связи с этим в первую очередь следует 
отметить опыт историко-правовой прора
ботки становления и развития деятельности 
органов прокуратуры в России как первых 
комплексных исследований. 

В числе авторов работ, посвященных 
и с т о р и и п р о к у р а т у р ы , в ы ш е д ш и х до 
1917 года, укажем Н. А. Буцковского[19] (за
нимал должность обер-прокурора), Н. В. Му
равьева (министр юстиции и генерал-про-
курор)[20]; В. И. Веретенникова (историк и 
архивист) [21], А. Д. Градовского (специалист 
в области государственного права)[22]. Ука
занный период, по замечанию В. И. Веретен-
никова, не отличается многочисленными 
научными исследованиями по рассматрива
емой теме[21]. Публикации не посвящались 
развитию теоретико-нормативной основы 
прокурорской деятельности, за исключени
ем пособия Н. В. Муравьева «Прокурорский 
надзор в его устройстве и деятельности» 
(М., 1889). 

В числе авторов советского периода , 
представлявших закономерности в истории 
прокуратуры, назовем М. В. Кожевнико-
ва[23], выходили и коллективные работы 
[24; 25]. Появляются работы, посвященные 
проблемам отдельных направлений деятель
ности прокуратуры, в которых исследовал
ся и вопрос истории становления изучае
мой деятельности. Например, в 1965 году в 
диссертации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук С. Г. Березовская 
рассматривает исторические аспекты станов-
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ления деятельности советской прокуратуры 
по охране прав граждан после 1922 года[26]. 

В настоящее время историко-правовых 
исследований прокурорской деятельно
сти проводится значительно больше, и 
становление прокуратуры авторы рассма
тривают в широких пределах. Например, 
В. Г. Бессарабов — с 1722 по 2002 год [27], 
A. Г. Звягинцев — с 1722 по 2012 год [28], 
B. А. Никонов[29] — со второй половины 
XIX — до начала XX века и с конца XX до 
начала XXI века, В. Ю. Шобухин — с 1722 по 
2013 год [30]. 

Также традиционно в научных работах, 
посвященных надзорной и ненадзорной де
ятельности прокурора, выделяется раздел, 
содержащий результаты изучения истории 
становления рассматриваемой деятельности: 
в монографических исследованиях проблем 
участия прокурора в производстве по делам 
об административных правонарушениях 
[31, с. 56—66], роли прокуратуры Российской 
Федерации в механизме защиты конститу
ционных прав и свобод человека и гражда-
нина[32, с. 6—32] и иных; в диссертациях — 
в упомянутой диссертации на соискание 
ученой степени доктора юридических наук 
C. Г. Березовской [26] и многих диссертаци
ях современного периода по научной специ
альности 12.00.11. Например, в соответству
ющем параграфе диссертации на соискание 
ученой степени доктора юридических наук 
Н. В. Субановойраскрываются проблемы 
возникновения, становления и развития про
курорского надзора за исполнением законов 
о разрешительной системе [33]. 

Осуществляются исследования деятель
ности прокурора, участвующего в рассмо
трении дел судами: в уголовном процес-
се[34], в гражданском процессе [35; 36; 37] 
и арбитражном процессе [38], в конститу
ционном судопроизводстве[39], в админи
стративном судопроизводстве[40; 41], в про
изводстве по делам об административных 
правонарушениях [31; 42; 43]. 

Примером научных работ на стыке с 
проблемами национальной безопасности 
являются диссертация на соискание уче
ной степени доктора юридических наук 
Т. А. Ашурбекова[44, с. 34], учебное пособие, 
подготовленное О. С. Капинус, И. Б. Карда-
шовой, В. П. Рябцевым[45]. 

Во многих случаях в деятельности проку
рора применяются знания в области крими
нологии и криминалистики, что побуждает 
ученых рассматривать вопросы совершен
ствования деятельности прокурора с учетом 
достижений указанных наук. 

Так, А. Д. Берензон, В. Е. Эминов подчер
кивали, что надзор за исполнением законов 
и законностью правовых актов имеет боль
шое криминологическое значение, представ
ляя собой криминологическую экспертизу 
законодательства[46]. 

А. Ю. Винокуров[47, с. 12, 17], Н. Д. Бут 
[48, с. 18, 34, 45] в диссертациях на соискание 
ученой степени доктора юридических наук 
рассматривают проблемы совершенствова
ния деятельности прокуратуры Российской 
Федерации, в том числе в аспекте кримина
листики. 

Психологические особенности управ
ленческой и внешнефункциональной дея
тельности прокурора раскрывают Г. Х. Еф
р е м о в а , М. С. А н д р и а н о в , М. В. К р о з 
[49, с. 828—847; 50, с. 67]. Формируются те
оретические основы использования психо
логических знаний в прокурорской деятель
ности [51]. 

Также результаты комплексных иссле
д о в а н и й о р г а н и з а ц и и работы органов 
прокуратуры отражены в диссертациях 
на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук В. В. Кравчука[52, с. 6], 
Е. Р. Ергашева [53, с. 17]. В м о н о г р а ф и и 
С. Н. Братановского, А. А. Муканбеткалие-
ва рассматриваются социальный и админи
стративный аспекты управления в органах 
и организациях прокуратуры Российской 
Федерации[54, с. 7—43]. 

Взаимосвязь деятельности прокуроров 
с жизнью общества, с его ценностями и 
проблемами показывают результаты соци
альных правовых исследований (анкетиро
вания, опроса, интервью, изучения письмен
ных документов, данных наблюдения и пр.) 
[9, с. 346]. 

Важную информацию можно получить 
в результате проведения статистических ис
следований, включающих сбор, изучение и 
обработку, интерпретацию статистических 
данных о работе органов прокуратуры. 

Таким образом, мы убеждаемся, что на

ука прокурорской деятельности не самодо-

77 
Криминалистъ. 2021. № 1 (34) 



СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

статочна, в прошлом и в настоящее время 
исследования осуществляются зачастую в от
ношении одного объекта с позиции разных 
наук. Несомненно, необходимо разграничи
вать отдельные методы и междисциплинар
ный подход[55; 56]. Научная и прикладная 
значимость такого рода изысканий очевид
на. Сошлемся на мнение В. М. Сырых, кото
рый настаивает, что «все фундаментальные 
проблемы правоведения, образующие его 
основу, находятся на стыке с другими гума
нитарными науками (социологией, поли
тологией, экономическими науками и др.) 
и (или) философией» [9, с. 256]. Как указы
вает И. Л. Честнов, «в современных услови
ях научная юридическая теория должна 
учитывать многомерность права, его скон-
струированность референтной группой и 
постоянное воспроизведение ментальными 
образами и действиями широких народных 
масс, относительность, т. е. обусловленность, 
применительно к социальному целому и 
другим социальным явлениям и принципи
альную незавершенность, неполноту (а зна
чит — антидогматичность) нашего знания о 
правовой реальности»[57, с. 78]. 

В связи с этим возникает ряд вопросов об 
обоснованности осуществления конкретных 
междисциплинарных исследований и прави
лах их проведения. Как отметил Н. Ф. Рей-
мерс, «каждая наука — дитя нужды. Она 
выполняет социальный заказ, а затем лишь 
возникает учение о специфических структу
рах и функциях»[58, с. 13]. 

Что касается междисциплинарного ис
следования, то оно будет успешным только 
в случае, если опирается на идеи, действи
тельно пересекающие дисциплинарные рам-
ки[59]. Проведение одним ученым мульти-
дисциплинарных* поисков нового знания 
сопряжено, как отмечают, с определенными 
затруднениями: проблема ориентации в чу
жой дисциплине; возможность применения 
теорий, ориентированных на функциони
рование общества одного времени (государ

* Принято деление по степени интеграции на 
мультидисциплинарные, интердисциплинарные, 
трансдисциплинарные исследования; есть и иные 
точки зрения. Так, И. Т. Касавин, В. Н. Киселев, 
Е. К. Нечаева говорят о полидисциплинарности, 
междисциплинарности и трансдисциплинар-
ности [18; 60]. 
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ства), к обществу другого времени (государ
ству); особенности перенесения терминов и 
понятий, связанных с конкретным контек
стом, на другое проблемное поле[59]. Указы
вают, что необходимо также учитывать кон-
текстуальность точек зрения, зависимость 
сущности вывода от знаний и убеждений 
исследователя [57, с. 67] (думаем, не только 
в «своей» области права, но и в той, которая 
выступает донором, а также полагаем, важны 
и условия, в которых проводятся исследова
ния, объективность оценки результатов). 

Каждый междисциплинарный проект 
требует строгого соблюдения пределов 
области науки с тем, чтобы не допустить 
фактического перемещения исследования 
в другую область. В публикациях подоб
ные проблемы определяют как нарушение 
критериев устойчивости дисциплины[17], 
нарушение интеллектуального поля (поля 
научного производства, научного поля) 
[61, с. 15—56; 62, с. 8, 11, 15], риск размывания 
знаний [63, с. 107—112; 64, с. 107—113]. В свя
зи с этим важно осуществлять исследование 
с точки зрения деятельности прокурора, и 
в первую очередь внимание концентриру
ется на фигуре прокурора. Поэтому новые 
знания развивают прежде всего науку про
курорской деятельности (субъект отноше
ний — прокурор, что предопределяет объ
ект, предмет и цель проводимого научного 
исследования, а также, по мнению М. А. По-
ночевного, — тип исследовательских вопро
сов [65]). 

Важно соотносить теоретические по
строения о деятельности прокурора в рам
ках различных отраслей наук, например 
прокурорской деятельности и процессу
ального права. Этому способствуют как 
социально-организационные структуры, 
так и персональная коммуникация ученых 
[66, с. 5—7; 67]. 

Необходимо отметить сложность встраи
вания нового знания в имеющуюся систему, 
важно учитывать контекст открытия, несо
измеримость теорий, дополнительность, 
политеоретическое описание, конфликт ин-
терпретаций[18; 67]. Следовательно, важна 
селекция научным сообществом, практика
ми и обществом выдвинутых учеными пред
ставлений. 

78 



СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Так, междисциплинарные исследова
ния участия прокурора в рассмотрении 
дел судами по научным специальностям 
12.00.11[35; 68] и 12.00.15 [69—72] выявляют 
различные аспекты правовой реальности 
участия прокурора в рассмотрении дел су
дами и не могут проводиться в отрыве от 
научных положений науки о прокурорской 
деятельности и процессуальных наук. Про
цессуалисты, изучающие участие проку
рора в гражданском судопроизводстве, не 
элиминируют проблемы статуса органов 
прокуратуры, оснований и цели обраще
ния прокурора в суд с заявлением, законо-
охранительной сущности его деятельности, 
форм участия прокурора в деле[73, с. 11— 
14; 71, с. 6—7] и иные. Представляется, что 
в рассмотренной ситуации речь не идет о 
новой науке, межотраслевая кооперация осу
ществляется в такой форме, когда исследо
ватели работают независимо друг от друга, 
решают общую задачу, опираясь на дисци
плинарную базу своей науки, но с учетом 
языка, принципов и понятий второй юри
дической науки, трансдисциплинарность 
как высшая форма объединения знания в 
рассматриваемой ситуации не достигается. 
Высказывается мнение, что результат неко
торых междисциплинарных исследований 
уместно обозначить как междисциплинар
ные комплексы [74]. Представляется, что 
такая категория адекватно отражает статус 
полученного знания применительно к дея
тельности прокурора. Междисциплинарные 
комплексы целесо образно рассматривать в 
статике и динамике, что дает возможность 
определить принципы и направления раз
вития взаимодействия научного знания. 

Междисциплинарный подход незаменим 
при решении вопроса о категориях дел ар
битражного, административного и граждан
ского судопроизводства, которые иниции
рует прокурор. Высказанные в публикациях 
предложения, от неограниченного участия 
в любом деле до исключения прокурора из 
числа лиц, участвующих в деле, являются, на 
наш взгляд, результатом ограничения иссле
дования рамками одной науки. Необходимо 
точно определить не только правовой ста
тус и роль прокурора в судопроизводстве, 
на что, как правило, обращается внимание, 
но также потребность в исковой деятель-

ности прокурора для социальной сферы и 
экономики и результат такой деятельности. 
Так, в настоящее время в правоотношениях 
в сфере экономической деятельности акту
альна защита частного и публичного инте
реса, обеспечение координирования частно
го и публичного интереса*. В связи с этим в 
аспекте прокурорской деятельности важно 
установить критерии целесообразности вме
шательства прокурора. 

Как показывает практика, требует кор
ректировки положение ч. 1 ст. 52 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — АПК РФ), которая не 
позволяет прокурору оспорить решения 
и действия (бездействие) органов государ
ственной власти и органов местного само
управления для защиты неопределенного 
круга субъектов предпринимательства. Од
нако суды общей юрисдикции достаточно 
часто рассматривают дела по подобным 
заявлениям прокурора**. П р и этом обра
щение с такими заявлениями в суд общей 
юрисдикции вызывает вопросы, так как 
субъект правоотношений — неопределен
ный круг предпринимателей, ущемляются 
их экономические права и законные инте
ресы, в связи с чем спор должен разрешать 
арбитражный суд***. Имеют место и отказы 

* По жалобе общества с ограниченной ответ
ственностью «Маршалл» на нарушение консти
туционных прав и свобод положениями статей 
131 и 132 Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации : Определение Конституци
онного Суда Российской Федерации от 8 ноября 
2005 г. № 367-О. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 

** Решение Неверкинского районного суда 
Пензенской области от 28 июня 2017 г. по делу 
№ 2А-186/2017; Решение Плавского районного 
суда Тульской области от 26 февраля 2019 г. по 
делу № 2а-52/2019 (Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https:/ /sudact.ru/ (дата об
ращения: 30.08.2020)). 

*** Решение Арбитражного суда Самарской 
области от 27 ноября 2017 г. по делу № А55-
28158/2017; Решение Арбитражного суда Респу
блики Ингушетия от 22 февраля 2019 г. по делу 
№ А18-3087/2018; Решение Арбитражного суда 
Челябинской области от 2 декабря 2019 г. по 
делу № А76-23263/2019; решение Арбитражного 
суда Ивановской области от 20 февраля 2019 г. по 
делу № А17-11083/2018 (Судебные и норматив
ные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата 
обращения: 30.08.2020)). 
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судов в принятии заявлений. Противоре
чивая судебная практика не способствует 
восстановлению прокурором законности, 
защите публичного и частного интересов, 
достижению их баланса. Разрешение ука
занной проблемы возможно с учетом нара
боток экономики. В части 1 ст. 34 Консти
туции Российской Федерации установлено 
право каждого на свободное использование 
своих способностей и имущества для пред
принимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности. В со
ответствии с ч. 1 ст. 8 Конституции Россий
ской Федерации гарантируются единство 
экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности. В экономике 
сложилось понимание, что в борьбе за ры
нок принимают участие как реальные, так и 
потенциальные конкуренты [75, с. 6]. Таким 
образом, применительно к основным катего
риям экономики следует говорить о неопре
деленном круге лиц, которые осуществляют 
либо в определенный момент времени будут 
осуществлять предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность. Важность обес
печения реальной конкуренции и свободы 
экономической деятельности для каждого 
субъекта предпринимательства, имеющиеся 
нарушения интересов неопределенного кру
га лиц — субъектов предпринимательства со 
стороны уполномоченных органов, необхо
димость отнесения таких дел к компетенции 
арбитражных судов обусловливают потреб
ность в дополнении ч. 1 ст. 52 АПК РФ ука
занием на полномочие прокурора по защите 
интересов неопределенного круга лиц при 
оспаривании решений, действий (бездей
ствия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц. В целом оценка прак
тики реализации полномочий прокурора 
в судопроизводстве в конкретных социаль
но-экономических условиях с позиции со
ответствующих отраслей права обеспечит 
динамичность изменения теоретико-право
вых основ прокурорской деятельности, что 
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выступает основой ее актуальности и эффек
тивности. 

Наука прокурорской деятельности раз
вивается не только самостоятельно, но и во 
взаимосвязи с другими науками. Имеются 
основания говорить о традициях меж дис-
цип линарных исследований, которые для 
науки прокурорской деятельности являют
ся перспективными. Представляется необхо
димым учитывать в обучении (повышении 
квалификации) будущих и действующих 
прокурорских работников наработки ме
ждисциплинарного подхода. Выделим ак
туальные в настоящее время направления 
осуществления междисциплинарных иссле
дований: включение указанных вопросов в 
образовательные программы, применение 
междисциплинарного подхода при подго
товке магистерских диссертаций, диссерта
ций на соискание ученой степени кандида
та (доктора) юридических наук, развитие 
правовой базы прокурорской деятельности, 
совершенствование организации деятельно
сти, осуществление прикладных разработок, 
а также определение новых актуальных на
правлений исследований. 
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Судебный контроль за помещением 
граждан в психиатрические стационары в 
недобровольном порядке был введен Зако
ном Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» 
(далее — Закон Российской Федерации 
«О психиатрической помощи»), который 
предусматривает и осуществление надзо
ра за соблюдением законов при помеще
нии граждан в медицинские организации, 
оказывающие психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в недобровольном 
порядке со стороны органов прокуратуры. 
Вместе с тем процессуальный порядок при
нудительной госпитализации отсутствовал 
вплоть до 2003 года, до принятия Граждан
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

В настоящее время рассмотрение дел о 
принудительной госпитализации граждан 
в психиатрические стационары в суде регу
лируется нормами главы 30 Кодекса админи
стративного судопроизводства Российской 
Федерации (далее — КАС РФ). Порядок дей
ствий врачей с момента поступления в меди
цинскую организацию лица с психическим 
расстройством и до подачи административ
ного искового заявления в суд закреплен 
Законом Российской Федерации «О психи
атрической помощи». Законодательство о 
принудительной госпитализации приведено 
в соответствие с требованиями международ
ных актов, ратифицированных Российской 
Федерацией. 

Одним из основных участников процес
са помещения гражданина в психиатриче
ский стационар в недобровольном порядке 
является прокурор, на котором лежит обя
занность по защите прав госпитализируе
мых граждан. Прокурор участвует в делах 
о принудительной госпитализации в пси
хиатрический стационар в двух формах: 
инициирование процесса путем подачи 
административного искового заявления и 
вступ ление в процесс с целью дачи заключе
ния по административному делу. 

Обращаясь в суд, прокурор тем самым 
реализует полномочия по реагированию на 
то правонарушение, которое было установ
лено в про цессе реализации его функций, 
предусмотренных действующим законода-
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тельством Российской Федерации. Деятель
ность прокурора, связанная с подготовкой 
административного искового заявления в 
суд, является многоаспектной как с точки 
зрения технической подготовки, так и с 
точки зрения законности предъявляемых 
требований и зависит от наличия соответ
ствующей информации. 

Обращение прокурора в суд, наряду с 
иными актами прокурорского реагирова
ния, направлено на пресечение, предупре
ждение правонарушений и привлечение 
виновных лиц к установленной законом 
ответственности. Целью обращения проку
рора в суд является защита прав человека, 
охраняемых законом интересов общества и 
государства, а также восстановление режима 
законности. 

Административное исковое заявление 
прокурора о госпитализации гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке облада
ет определенными особенностями, обуслов
ленными характером данной категории дел. 

Новеллой процессуального права явля
ется ч. 1 ст. 275 КАС РФ, которая предусма
тривает возможность подачи прокурором 
административного искового заявления 
о госпитализации гражданина в недобро
вольном порядке. До введения указанной 
нормы обращаться в суд с требованием о 
госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатриче
скую помощь в стационарных условиях, мог
ли только представители психиатрических 
стационаров. Право прокурора на обраще
ние в суд с административным исковым за
явлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга 
лиц, Российской Федерации, ее субъектов и 
муниципальных образований установлено 
и в ч. 1 ст. 39 КАС РФ. 

Полномочие прокурора по обращению в 
суд по такой категории дел, как госпитали
зация граждан в недобровольном порядке 
в психиатрический стационар, конкрети
зировано Верховным Судом Российской 
Федерации в Определении от 12 января 
2017 г. № 78-КГПР16-67 * и п. 12 постановле-

* Определение Судебной коллегии по ад
министративным делам Верховного Суда 
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ния Пленума от 27 сентября 2016 г. № 36 «О 
некоторых вопросах применения судами Ко
декса административного судопроизводства 
Российской Федерации», согласно которым 
положения ч.1 ст. 39 КАС РФ являются об
щими и распространяются на все категории 
административных дел. 

Процессуальный закон не содержит нор
мы, определяющей содержание понятия 
«прокурор». В основном данный термин 
используется как обобщающий, и при его 
определении следует руководствоваться 
положениями ст. 54 Федерального закона 
от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокурату
ре Российской Федерации». Наименование 
прокурор согласно п. 3 ст. 35 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера
ции» включает в себя прокурора и его заме
стителей. 

В делах о принудительной госпитализа
ции граждан в психиатрический стационар 
прокурор преследует своей целью изоли
ровать и обеспечить возможность оказания 
медицинской помощи лицу, психическое со
стояние которого может представлять опас
ность для других граждан [1, с. 10], поэтому 
прокурор выступает в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопределенного круга 
лиц. 

В административном исковом заявлении, 
которое предъявляется прокурором в защи
ту неопределенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются соот
ветствующие интересы, которые нарушают
ся, какие права нарушены, а также должна 
содержаться ссылка на закон или иной нор
мативный правовой акт, предусматриваю
щий способы их защиты. 

Общие требования к форме и содержа
нию административного искового заявления 
изложены в ст. 125 КАС РФ. Так, необходимо 
указать наименование суда, в который пода
ется заявление, данные об административ
ном истце и административном ответчике, 
сведения о том, какие права нарушены, тре
бования к административному ответчику, 

Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 78-
КГПР16-67 / / Законы, кодексы и нормативно-пра
вовые акты Российской Федерации : сайт. URL: 
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-
suda-rf-ot-12012017-n-78-kgpr16-67/ (дата обраще
ния: 15.06.2020). 

перечень прилагаемых к заявлению доку
ментов. 

Помимо этого в административном ис
ковом заявлении по исследуемой катего
рии дел должны содержаться требование 
о госпитализации гражданина в недобро
вольном порядке и основания для госпи
тализации. В статье 29 Закона Российской 
Федерации «О психиатрической помощи» 
содержится закрытый перечень оснований 
для помещения гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатриче
скую помощь в стационарных условиях: 

гражданин представляет непосредствен
ную опасность для себя или окружающих 
из-за психического расстройства; 

психическое заболевание обусловливает 
беспомощность гражданина; 

психическое заболевание может нанести 
существенный вред здоровью гражданина 
вследствие ухудшения психического состо
яния, если лицо будет оставлено без психи
атрической помощи. 

В административном исковом заявлении 
необходимо указывать на причинно-след
ственную связь между тяжелым психичес
ким расстройством гражданина и хотя бы 
одним из трех оснований. «Возможно на
личие причинной связи не только с одним, 
но и с двумя такими обстоятельствами, что 
очень часто встречается в судебной практи
ке» [2, с. 83]. 

Одним из оснований принудительной 
госпитализации, которое чаще всего встре
чается на практике, является наличие у лица 
тяжелого психического расстройства, из-за 
которого он представляет непосредствен
ную опасность для себя или окружающих. 
Стоит отметить, что понятие «опасность» 
Законом Российской Федерации «О психи
атрической помощи» не конкретизируется. 
Европейским судом по правам человека в 
Постановлении от 28 октября 2003 г. по делу 
«Ракевич против Российской Федерации»* 

указано, что «для законодателя необязатель
но исчерпывающим образом определять по
нятие “опасность”, поскольку невозможно в 

* Дело «Ракевич (Rakevich) против Россий
ской Федерации» (жалоба № 58973/00) : Поста
новление Европейского суда по правам человека 
от 28 октября 2003 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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законе определить весь перечень возможных 
условий, которые могут представлять собой 
такую угрозу». Это означает, что опасность 
можно трактовать в общеупотребительном 
смысле. Опасность в справочной литерату
ре обычно определяется как возможность 
нанесения вреда: имущественного (матери
ального), физического или морального (ду
ховного) ущерба личности, обществу, госу
дарству [3, с. 66]. Таким образом, основанием 
для госпитализации гражданина может слу
жить не только опасность для других лиц, но 
даже, например, для имущества. 

Еще одним основанием является наличие 
у лица тяжелого психического расстройства, 
которое может нанести существенный вред 
здоровью вследствие ухудшения психическо
го состояния, если лицо будет оставлено без 
психиатрической помощи. Это основание, 
по нашему мнению, также нуждается в разъ
яснении. Исходя из смысла закона, недобро
вольная госпитализация должна применяться 
во всех случаях, когда отмечается отчетливая 
динамика психического состояния с утяже
лением клинической картины, усложнением 
симптоматики, появлением других симпто
мов. В связи с тем, что больной не осознает 
ухудшение своего психического состояния 
и отказывается от лечения, он подлежит го
спитализации в недобровольном порядке. 
Если оставить такого больного без медицин
ской помощи, прогрессирование его болезни 
приведет к ее затягиванию, хронификации, 
что может нанести существенный вред здо
ровью вследствие обострения психического 
расстройства [4, с. 237]. То есть госпитализа
ция необходима даже в ситуации, когда пси
хическое здоровье лица непосредственно на 
момент его помещения в психиатрический 
стационар не представляет опасности ни для 
него, ни для окружающих, но впоследствии 
такая опасность может наступить в результа
те прог рессирования заболевания. 

В 2007 году гражданин М. Н. Тронь обра
тился в Конституционный Суд Российской 
Федерации с жалобой на то, что п. «в» ст. 29 
Закона Российской Федерации «О психиа
трической помощи» нарушает его консти
туционные права, данная норма не устанав
ливает конкретных критериев оценки вреда 
здоровью, что позволяет госпитализировать 
любое лицо с психическим расстройством 
только на основании мнения врачей о воз-
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можном ухудшении состояния пациента. 
Судом был вынесен отказ в принятии жало
бы к рассмотрению на основании уже упо
мянутого Постановления Европейского суда 
по права человека по делу «Ракевич против 
Российской Федерации». Конституционный 
Суд указал, что законодатель не должен ис
черпывающим образом разъяснять поня
тие «существенный вред», поскольку закон 
не может предусмотреть все риски, связан
ные с психическими заболеваниями, а про
цедура судебного рассмотрения всех случаев 
принудительной госпитализации позволя
ет предотвратить произвольное помещение 
граждан в психиатрические стационары*. 

П р и составлении административного 
искового заявления прокурору необходимо 
подробно изучить все имеющиеся медицин
ские документы, чтобы разрешить вопрос об 
обоснованности принудительной госпита
лизации, а также чтобы мотивировать свои 
требования, поскольку обязанность ссылать
ся на медицинские документы при указании 
оснований госпитализации предусмотрена 
ч. 3 ст. 275 КАС РФ. 

В части 1 ст. 126 КАС РФ приведен пе
речень документов, которые должны быть 
приложены к административному исково
му заявлению по любой категории дел, если 
законом не предусмотрено иное. В части 4 
ст. 275 КАС РФ перечислены дополнитель
ные документы, представляемые при пода
че заявления по рассматриваемой категории 
дел. Фактически это документы, подтверж
дающие обстоятельства, на которых проку
рор основывает свои требования: 

1) мотивированное и надлежащим об
разом оформленное заключение комиссии 
врачей-психиатров о необходимости пре
бывания гражданина в медицинской орга
низации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях; 

2) документы, на основании которых со

ставлено заключение комиссии врачей-пси
* Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Троня Максима Нико
лаевича на нарушение его конституционных 
прав пунктом «в» статьи 29 Закона Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и га
рантиях прав граждан при ее оказании» : Опре
деление Конституционного Суда Российской Фе
дерации от 17 июля 2007 г. № 511-О-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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хиатров о помещении гражданина в меди
цинскую организацию в недобровольном 
порядке; 

3) документы, свидетельствующие об 
отказе гражданина от госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в добровольном порядке; 

4) мотивированное и надлежащим об
разом оформленное заключение комиссии 
врачей-психиатров о том, позволяет ли граж
данину его психическое состояние лично 
участвовать в судебном заседании, в том 
числе в помещении суда. 

Первоначально вопрос о необходимости 
госпитализации лица в связи с имеющимся у 
него психическим заболеванием разрешает
ся дежурным врачом-психиатром при посту
плении лица в психиатрический стационар. 

При разрешении вопроса о направлении 
лица на принудительную госпитализацию 
врач должен учитывать состояние лица, 
его диагноз (или предполагаемый диагноз, 
который можно установить п р и первич
ном осмотре), а также конкретные факты 
о действиях, высказываниях больного. Все 
это должно быть отражено в направлении 
на госпитализацию, которое также должно 
быть приложено к административному ис
ковому заявлению. 

Важным основанием для принудитель
ной госпитализации лица в психиатри
ческий стационар является отказ лица от 
госпитализации. Статья 21 Конституции 
Российской Федерации устанавливает, что 
никто не может быть без добровольного со
гласия подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам. Положение Основного 
закона конкретизируется в ст. 20 Федераль
ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», которой предусмо
трена необходимость получения врачом ин
формированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представите
ля на медицинское вмешательство. Необхо
димость получения такого согласия дубли
руется в ст. 11 Закона Российской Федерации 
«О психиатрической помощи». Под меди
цинским вмешательством согласно п. 5 ст. 2 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» понима
ются выполняемые медицинским работни
ком и иным работником, имеющим право на 
осуществление медицинской деятельности, 
по отношению к пациенту, затрагивающие 
физическое или психическое состояние че
ловека и имеющие профилактическую, ис
следовательскую, диагностическую, лечеб
ную, реабилитационную направленность 
виды медицинских обследований и (или) 
медицинских манипуляций, а также искус
ственное прерывание беременности. Таким 
образом, для осуществления психиатриче
ского лечения лица необходимо получение 
от него добровольного информированного 
согласия. 

Порядок и форма получения такого со
гласия установлены приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 20 декабря 2012 г. № 1177н «Об утверж
дении порядка дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и отказа от медицинского 
вмешательства в отношении определенных 
видов медицинских вмешательств, форм ин
формированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и форм отказа 
от медицинского вмешательства» (далее — 
Приказ Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации №1177н). 

Под информированным согласием на 
медицинское вмешательство понимают 
«добровольное, компетентное и осознанное 
принятие пациентом предложенного лече
ния или выбор из нескольких вариантов ле
чения, основанный на получении полной, 
объективной и всесторонней информации 
по поводу предстоящего лечения, возмож
ных осложнений и болевых ощущений, аль
тернативных методах лечения и возможных 
побочных эффектах» [5, с. 132]. Если лицо 
получило всю информацию о необходимом 
лечении, но отказывается от его проведения, 
врач обязан объяснить гражданину возмож
ные последствия такого отказа. 

В том случае, когда страдающее психи
ческим расстройством лицо отказывается 
от прохождения лечения, но присутствуют 
основания для его госпитализации, преду
смотренные ст. 29 Закона Российской Фе
дерации «О психиатрической помощи», 
врач-психиатр должен получить от этого 

Криминалистъ. 2021. № 1 (34) 91 



СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

лица отказ от добровольного медицинского 
лечения, форма такого отказа установлена 
Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 1177н. 

Если же гражданин отказывается от го
спитализации, но документы не подписы
вает, тогда, исходя из судебной практики, 
врачами составляется акт об отказе лица от 
госпитализации в медицинскую организа
цию, который подписывается тремя сотруд
никами этой организации*. 

Однако в случае с психически больными 
гражданами можно столкнуться с ситуаци
ей, когда невозможно получить ни согласие, 
ни отказ от медицинского вмешательства, 
поскольку «психическое состояние граж
данина (острое психотическое состояние, 
полная недоступность контакту и т. п.) про
сто не позволяет выявить его отношение к 
госпитализации» [6, с. 43]. В такой ситуации 
врач-психиатр должен сделать указание на 
это в документах, в частности в заключении 
комиссии врачей-психиатров об обоснован
ности госпитализации [2, с. 85]. 

Следующим необходимым для подачи 
административного искового заявления в 
суд документом является заключение комис
сии врачей-психиатров об обоснованности 
помещения лица в психиатрический стаци
онар в недобровольном порядке. 

После того как лицо было госпитализиро
вано в недобровольном порядке, в течение 
48 часов согласно ч. 1 ст. 31 Закона Россий
ской Федерации «О психиатрической по
мощи» комиссия врачей-психиатров прово
дит психиатрическое освидетельствование. 
По итогам освидетельствования составляется 
заключение, в котором разрешается вопрос 
об обоснованности госпитализации. В со
ответствии с ч. 4 ст. 275 КАС РФ в заключе
нии должны быть указаны диагноз, тяжесть 
психического расстройства и критерии его 
определения, описаны общее состояние 
гражданина и его поведение. 

Если при проведении освидетельство
вания у лица не было установлено психи
ческое расстройство, вследствие которого 

* Решение Ивановского районного суда 
Ивановской области от 8 августа 2017 г. по делу 
№ 2А-1313/2017 / / Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: ht tps : / / sudact . ru/ regular / 
doc/44ZKC5yoildO (дата обращения: 20.06.2020). 
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лицо представляет опасность для себя или 
окружающих либо которое обусловливает 
его беспомощность или может нанести су
щественный вред здоровью, если лицо будет 
оставлено без психиатрической помощи, то 
данное лицо подлежит немедленной выпи
ске. Такие ситуации возможны на практике, 
поскольку при поступлении лица дежурный 
врач-психиатр дает заключение о необходи
мости принудительного помещения лица в 
психиатрический стационар на основании 
его состояния в момент осмотра, он предпо
лагает наличие у пациента опасного психи
ческого заболевания, но к моменту освиде
тельствования комиссией врачей-психиатров 
состояние пациента может улучшиться. При 
госпитализации врачу-психиатру следует 
приобщить к истории болезни пациента 
сведения и документы, которые могут быть 
получены от родственников, от врачей бри
гады скорой психиатрической помощи, от 
участковых уполномоченных, от иных лиц, 
которые сопровождали пациента до стацио
нара. 

В соответствии с Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи» 
врач-психиатр имеет право поместить лицо, 
у которого имеются признаки психического 
расстройства и которое представляет опас
ность для себя или окружающих, в медицин
скую организацию, оказывающую помощь в 
стационарных условиях, на срок до 48 часов. 
Каждый врач-психиатр независим в своих 
решениях и руководствуется только меди
цинскими показаниями, врачебным долгом 
и законом. Незаконной госпитализацией 
можно признать те случаи, когда пациен
та удерживают в медицинской организа
ции более 48 часов, не выписывают после 
заключения комиссии врачей-психиатров 
об отсутствии оснований для принудитель
ной госпитализации либо когда на момент 
принятия решения дежурным врачом-пси
хиатром о помещении лица в стационар от
сутствуют какие-либо признаки наличия у 
лица психического расстройства. 

П о м и м о заключения комиссии вра
чей-психиатров о необходимости госпита
лизации к административному исковому 
заявлению должно быть приложено мотиви
рованное заключение комиссии врачей-пси
хиатров о том, позволяет ли гражданину его 

92 

https://sudact.ru/regular/


СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

психическое состояние лично участвовать в 
судебном заседании, в том числе в помеще
нии суда. Такое заключение, как правило, 
составляется одновременно с основным за
ключением. Поскольку вывод комиссии дол
жен быть мотивирован и обоснован, в заклю
чении комиссии врачей-психиатров о том, 
позволяет ли гражданину его психическое 
состояние лично участвовать в судебном 
заседании, должны быть повторно указаны 
психическое состояние лица, диагноз, пове
дение и иные сведения, которые приводятся 
и в заключении о необходимости госпита
лизации. Следует согласиться с мнением, 
что «гораздо целесообразнее было бы все 
вопросы, решаемые комиссией врачей-пси
хиатров, фиксировать в одном документе, 
а не составлять отдельное врачебное заклю
чение» [6, с. 42]. 

К административному исковому за
явлению согласно п. 1 ч. 1 ст. 126 КАС РФ 
должны быть приложены уведомления о 
вручении или иные документы, подтвержда
ющие вручение другим участвующим в деле 
лицам копий заявления и приложенных к 
нему документов. То есть прокурор должен 
направить соответствующие документы 
госпитализируемому лицу, медицинской 
организации, в которую госпитализируется 
гражданин, а также представителю госпита
лизируемого лица. 

Согласно ч. 1 ст. 276 КАС РФ админи
стративное исковое заявление прокурора о 
госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатриче
скую помощь в стационарных условиях, в 
недобровольном порядке должно быть по
дано в суд в течение 48 часов с момента по
ступления гражданина в стационар. 

В действующем законодательстве о пси
хиатрической помощи имеется противо
речие в регулировании срока проведения 
освидетельствования и подачи админи
стративного искового заявления в суд. Так, 
ст. 32 Закона Российской Федерации «О пси
хиатрической помощи» устанавливает, что 
лицо, которое принудительно помещено 
в психиатрическую медицинскую органи
зацию, должно быть освидетельствовано в 
течение 48 часов с момента его госпитали
зации, а если госпитализация признается 
обоснованной, то административное иско-
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вое заявление вместе с заключением комис
сии врачей-психиатров в течение 24 часов 
должно быть направлено в суд. Таким об
разом, исходя из смысла указанной нормы 
для подачи административного искового за
явления дается 72 часа, вместо 48, которые 
предусмотрены КАС РФ. 

Такое противоречие между Законом Рос
сийской Федерации «О психиатрической 
помощи» и КАС РФ может приводить к на
рушению сроков, что, в свою очередь, может 
нарушать права госпитализируемого лица. 
Поскольку прокурору для исключения фор
мального подхода к изучению материалов 
дела необходимо время для проверки всех 
полученных от медицинской организации 
документов, а также для составления проек
та административного искового заявления, 
считаем, что срок проведения освидетель
ствования может быть сокращен до 24 часов. 

Выявленные нами наиболее актуальные 
проблемы госпитализации гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке по
зволяют сделать вывод о том, что вопросы 
формы и содержания административного 
искового заявления о госпитализации граж
данина в психиатрический стационар в не
добровольном порядке не урегулированы в 
полной мере. Например, в КАС РФ и Законе 
Российской Федерации «О психиатрической 
помощи» не указано, в какой форме должен 
быть получен отказ лица от госпитализации, 
не учтены случаи, когда лицо отказывается 
подписывать документ, свидетельствующий 
об отказе от госпитализации, либо не в со
стоянии это сделать, не указан минималь
ный перечень документов, на основании ко
торых должно быть составлено заключение 
комиссии врачей-психиатров о необходимо
сти госпитализации гражданина в психиа
трический стационар в недобровольном по
рядке. Нормы материального права должны 
коррелировать с нормами процессуального 
права, относительно принудительной госпи
тализации в психиатрический стационар не 
может быть норм диспозитивного характера. 

Кроме того, не до конца остается решен
ным вопрос о сроке подачи административ
ного искового заявления о принудительной 
госпитализации гражданина в психиатри-
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ческий стационар. Противоречия Закона 
Российской Федерации «О психиатрической 
помощи» и КАС РФ в данном вопросе недо
пустимы, поскольку создают угрозу наруше
ния конституционного права госпитализи
руемого гражданина на свободу. 

Принимая во внимание вышеизложен
ное, необходимо совершенствовать действу
ющее законодательство в части защиты прав 
человека на получение качественной и необ
ходимой психиатрической помощи. 
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ством Российской Федерации, осуществлять 
от имени государства уголовное преследо
вание в ходе уголовного судопроизводства, 
а также надзор за процессуальной деятельно
стью органов дознания и органов предвари
тельного следствия. 

Основные вопросы организации про
курорского надзора за законностью и обо
снованностью решений органов дознания, 
в частности принимаемых по итогам рас
смотрения сообщений о безвестном исчез
новении лиц, регламентированы приказом 
Генерального прокурора Российской Феде
рации от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об орга
низации прокурорского надзора за испол
нением законов при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в 
органах дознания и предварительного след
ствия», приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (МВД России) 
№ 38, Генерального прокурора Российской 
Федерации № 14, Следственного комитета 
Российской Федерации № 5 от 16 января 
2015 г. «Об утверждении Инструкции о по
рядке рассмотрения заявлений, сообщений 
о преступлениях и иной информации о про
исшествиях, связанных с безвестным исчез
новением лиц» и иными ведомственными 
актами. 

В соответствии со ст. 2, п. 4 ч. 2 ст. 7, абз. 2 
ст. 10 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» к задачам оперативно-розыск
ной деятельности относится осуществление 
розыска без вести пропавших. Сведения о 
лицах, без вести пропавших, являются ос
нованием для проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий и заведения дела 
оперативного учета. 

В Инструкции о порядке рассмотрения 
заявлений, сообщений о преступлениях и 
иной информации о происшествиях, свя
занных с безвестным исчезновением лиц, 
утвержденной совместным Приказом МВД 
России № 38, Генерального прокурора Рос
сийской Федерации № 14, Следственного 
Комитета Российской Федерации № 5 от 
16 января 2015 г., определено, что при прове
дении оперативно-розыскных мероприятий 
по сообщению о безвестном исчезновении 
лица без данных о совершении преступле
ния подробно выясняются обстоятельства, 
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относящиеся к событию его исчезновения 
(время, место, способ и др.), сведения, харак
теризующие его личность и психоэмоцио
нальное состояние, круг его связей (п. 12). 

Таким образом, розыск без вести пропав
ших лиц как задача оперативно-розыскной 
деятельности представляет собой систему 
мероприятий, комплексное осуществление 
которых направлено на установление обсто
ятельств безвестного исчезновения, обнару
жение местонахождения без вести пропав
шего лица либо его трупа. 

Согласно Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориаль
ных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений и сооб
щений о преступлениях, об администра
тивных правонарушениях, о происшестви
ях, утвержденной Приказом МВД России 
от 29 августа 2014 г. № 736, по результатам 
рассмотрения заявлений и сообщений о 
проис шествиях руководителем (начальни
ком) территориального органа МВД России 
принимается одно из решений (п. 63): 

о передаче заявления (сообщения) о 
происшествии (в том числе, о безвестном ис
чезновении гражданина) и материалов его 
проверки на рассмотрение по подведом
ственности; 

о передаче заявления (сообщения) о 
происшествии и материалов его проверки в 
иной территориальный орган МВД России 
по территориальности; 

о приобщении заявления (сообщения) о 
происшествии и материалов его проверки к 
материалам номенклатурного дела, прилага
емого к Книге учета заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных пра
вонарушениях, о происшествиях (далее — 
КУСП); 

о приобщении заявления о происше
ствии к розыскному делу; 

о передаче заявления о происшествии в 
подразделение делопроизводства. 

Действующим законодательством опре
делен порядок рассмотрения сообщений о 
безвестном исчезновении граждан. 

Дознаватель, орган дознания обязаны 
принять , проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся преступле
нии в пределах компетенции, установлен
ной Уголовно-процессуальным кодексом 
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Российской Федерации, принять по нему 
решение в установленные сроки со дня 
поступления указанного сообщения о воз
буждении уголовного дела, либо об отказе 
в возбуждении уголовного дела, либо о пе
редаче сообщения по подследственности 
(ст. 144, 145 УПК РФ). 

Согласно п. 16 Инструкции о порядке рас
смотрения заявлений, сообщений о престу
плениях и иной информации о происшестви
ях, связанных с безвестным исчезновением 
лиц, утвержденной Приказом МВД России 
№ 38, Генерального прокурора Российской 
Федерации № 14, Следственного комитета 
Российской Федерации № 5 от 16 января 
2015 г., п. 66 Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориаль
ных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений и сообще
ний о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, утверж
денной Приказом МВД России от 29 августа 
2014 г. № 736, если по результатам рассмотре
ния заявления о происшествии, связанном с 
безвестным исчезновением гражданина, дан
ный гражданин не обнаружен и не получены 
данные, указывающие на совершение в отно
шении его преступления, принимается реше
ние о заведении розыскного дела. При этом 
заявление о происшествии и материалы его 
проверки приобщаются к розыскному делу, 
сведения о номере и дате заведения которого 
вносятся в графу 9 КУСП. 

В соответствии с требованиями п. 65 Ин
струкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о пре
ступлениях, об административных правона
рушениях, о происшествиях, утвержденной 
Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. 
№ 736, о результатах рассмотрения заяв
ления (сообщения) о происшествии, когда 
данные, указывающие на признаки престу
пления, событие административного право
нарушения, не обнаружены, сотрудником 
органов внутренних дел, осуществляющим 
рассмотрение заявления (сообщения) о 
происшествии, либо иным сотрудником, 
назначенным руководителем (начальни
ком) территориального органа МВД Рос
сии, составляется рапорт на имя руководи-

теля (начальника) территориального органа 
МВД России. 

Руководитель (начальник) территори
ального органа МВД России в течение суток 
принимает решение о приобщении заявле
ния (сообщения) о происшествии и матери
алов его проверки к номенклатурному делу, 
прилагаемому к КУСП. 

Деятельность по розыску безвестно ис
чезнувшего лица до заведения розыскного 
дела в подавляющем большинстве осущест
вляется не оперативными подразделения
ми, а службой участковых уполномоченных 
полиции. 

Проводимые на постоянной основе про
верки позволяют констатировать, что в от
дельных случаях в материалах номенкла
турного дела отсутствуют подтверждение 
факта установления местонахождения лица, 
в отношении которого проводилась провер
ка по заявлению о безвестном исчезновении, 
и объяснения лица, которые достоверно 
подтверждали бы его обнаружение, или в 
номенклатурном деле наличествует руко
писная справка, в которой указан номер сви
детельства о смерти, но нет официальных 
документов, подтверждающих факт смерти 
разыскиваемого лица и некриминальный 
характер смерти. 

В качестве примера приведем материал 
проверки по зарегистрированному в отделе 
полиции заявлению гражданки С. по факту 
безвестного исчезновения ее дочери. В ходе 
проведенной проверки установлено, что 
труп разыскиваемой обнаружен. Материал 
проверки по факту обнаружения трупа на
правлен в подразделение Следственного ко
митета Российской Федерации для проведе
ния проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ 
и принятия процессуального решения. 

Несмотря на то что окончательное про
цессуальное решение не принято, досто
верно данные, указывающие на отсутствие 
(наличие) признаков преступления, не уста
новлены, материал в нарушение п. 65 Ин
струкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о пре
ступлениях, об административных правона
рушениях, о происшествиях, утвержденной 
Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. 
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№ 736, приобщен к номенклатурному делу. териалам, отраженным в представлениях, 
В результате по одному и тому же факту проводятся дополнительные проверки. 
принято два взаимоисключающих решения. Таким образом, практика показывает, 

Выявление в специальных номенкла- что указанная правовая лазейка существен-
турных делах территориальных органов но снижает своевременность и результатив-
полиции материалов о безвестном исчез- ность проверочных действий по розыску 
новении граждан, местонахождение кото- безвестно исчезнувших лиц. 
рых не установлено, либо документов, под- Бесспорно, прокурорский надзор явля-
тверждающих, что в отношении их никаких ется действенным рычагом, обязывает орга-
противоправных действий не совершено, ны МВД исполнять законы, действующие на 
свидетельствует об отсутствии должного ве- территории Российской Федерации. 
домственного контроля со стороны руково- В целях исключения случаев возбужде-
дителей территориальных органов полиции ния уголовных дел в связи с пропажей при 
за деятельностью подчиненных сотрудни- криминальных обстоятельствах граждан, 
ков, в том числе осуществляющих контроль сведениями о которых органы полиции 
за формированием номенклатурных дел. располагали длительное время, однако не 

По выявленным нарушениям руководи- принимали предусмотренных законом мер 
телям отделов полиции вносятся акты про- к вынесению законных процессуальных 
курорского реагирования, по результатам решений, полагаю, необходима разработка 
рассмотрения которых должностные лица и издание непосредственно органами вну-
органов внутренних дел привлекаются к тренних дел приказов, которые бы соответ-
дисциплинарной ответственности, по ма- ствовали современным требованиям. 
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Профессиональная языковая личность — ется актуальной прежде всего из-за радикаль-
это устойчивая система языковых и жанровых н ы х и з м е н е н и й в свойствах и особенностях 
компетенций , ассоциативно-вербальных р е - и н ф о р м а ц и о н н о й среды, в к о т о р о й п р и х о -
акций, коммуникативных навыков и предпо- дится существовать тем, кто пытается с ф о р -
ч т е н и й , обусловленных п р о ф е с с и о н а л ь н о й мировать профессиональную языковую лич-
деятельностью. Интерес представляют слож- ность, и тем, из кого пытаются это сделать. 
ности, закономерности, этапы и особенности М и р меняется р а д и к а л ь н о и н е п р е р ы в -

ее ф о р м и р о в а н и я . Д а н н а я тема представля- н о , перестает быть человекомерным, следо-
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вательно, людям, живущим в нестабильной 
(2020 год — это наглядный пример слома 
накатанных схем и паттернов) и тревож
но прозрачной (невозможно спрятаться от 
внешнего вмешательства) среде, требуются 
навыки выживания. С изменением окружаю
щего нас мира все чаще можно услышать 
рассуждения о навыках, необходимых для 
«выживания» представителям различных 
профессиональных сообществ в XXI веке. 
Исчезают старые профессии (предсказано 
исчезновение профессий юрисконсульта, 
нотариуса и переводчика) и появляются 
новые (сетевой юрист, цифровой лингвист, 
тренер по майнд-фитнесу). Согласно спи
ску профессий будущего, представленному 
специалистами Сколково*, конкуренция с 
уровня «специалист-специалист» перейдет 
на уровень «специалист-робот (компьютер)». 
Все эти изменения прои зойдут с профес
сионалами в той среде, которую принято 
в настоящее время называть «информа
ционной». 

Информационная среда — это искус
ственно созданная среда обитания совре
менного человека, в которой происходит и 
будет происходить в будущем формирова
ние навыков, умений и компетенций совре
менного профессионала. «Современную ин
формационную среду можно рассматривать 
как комплекс информационных условий 
жизнедеятельности (доступность и качество 
информационных ресурсов, степень разви
тости информационной инфраструктуры), 
а также совокупность экономических и соци
окультурных условий протекания процессов 
информатизации [1]. Ее характерными чер
тами являются большие объемы информа
ции и легкость ее извлечения. 

Навыки выживания в современных усло
виях для тех, кто занимается преподавани
ем в высшей школе, ассоциируются прежде 
всего с компетенциями, которые должны 
приобрести студенты отечественных вузов. 
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в пункте 12 статьи 2 дано сле
дующее определение: «профессиональное 
образование — вид образования, который 
направлен на приобретение обучающими

* Атлас новых профессий : офиц. сайт. URL: 
https://atlas100.ru/ (дата обращения: 28.09.2020). 
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ся в процессе освоения основных профес
сиональных образовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции определенных уровня и объ
ема, позволяющих вести профессиональ
ную деятельность в определенной сфере 
и (или) выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности», т. е. ком
петенция представляет собой способность 
вести профессиональную деятельность в 
определенной области. Согласно гораздо 
более обширному и детальному опреде
лению, данному Европейской комиссией 
(2004 г.) и уточненному Советом Европейско
го Сою за (2018 г.), компетенции определяют
ся как совокупность знаний, умений и от
ношений, где: «а) знания складываются из 
фактов и цифр , концептов, идей и теорий, 
уже сущест вующих и поддерживающих 
понимание определенной области знаний 
или дисциплины; б) навыки определяются 
как способность и возможность выполнять 
определенные ф у н к ц и и и использовать 
существующие знания для достижения ре
зультатов; в) отношения описывают пред
расположенность и определенный склад 
ума специалиста, что позволит взаимодей
ствовать и реагировать на идеи, людей или 
ситуации»**. 

Соответственно, навыки сбора информа
ции (запомнить, понять, применить) и на
выки обработки полученной информации 
(проанализировать, оценить и создать что-
то свое, новое, прежде не существовавшее) 
должны опираться на определенное мульти-, 
транспредметное обучение содержанию 
умений, понятий и концептов. П р и этом 
жизненно необходимые навыки выживания 
(навыки сбора и навыки обработки инфор
мации) требуют присутствия определенного 
эмоционально-нравственного уровня разви
тия, компьютерной грамотности и знания 
конкретной дисциплины, области знаний. 

Для юристов, которых по праву можно 
назвать специалистами «разговорного жан
ра», одними из главных профессиональных 
средств убеждения и воздействия являются 
прежде всего язык и наличие ясной, с четки
ми терминами и правилами профессиональ-

** Commission staff working document . Ac
com panying the document Proposal for a Council 
Recommendation on Key Competences for Life Long 
Learning. Brussels, 17.01.2018 SWD(2018). 14 fnal. 
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ной языковой картины мира — требование, 
без которого невозможно обойтись. 

Профессиональная коммуникация с 
точки зрения лингвистики — это обмен 
схемами поведения (профессиональными), 
методы работы со смысловой и н ф о р м а 
цией, социальная деятельность. Освоение 
профессиональной и личностной комму
никации — это навыки, знания, умения и 
профессиональные компетенции, которые 
представлены в рабочих программах дисци
плин, связанных с речевой деятельностью. 

Однако коммуникативный принцип, по 
нашему мнению, все-таки не главное для 
языка. Главное — это структурирование 
мышления . Мозг в состоянии выучить и 
структурировать только то, что посчитает 
необходимым для дальнейшей жизнедея
тельности. Разрозненные факты, не связан
ные в единую картину мира, будут отвер
гнуты как не представляющие ценности. 

Профессиональная картина мира — это 
упорядоченная совокупность представлений 
об элементах окружающей среды, связанных 
с профессиональной деятельностью и выра
жаемых речеповеденческими формулами. 
С данной точки зрения юрист характеризу
ется исключительно как человек, у которого 
все практические знания-компетенции свя
заны с языком, лексической и грамматиче
ской правильностью конструкций, жанро
вой компетенцией. 

Социальный заказ диктует будущему 
профессионалу следующий подход к ин
формационным ресурсам и знаниям: «важ
но не знать какое-либо понятие, а знать, в 
каком источнике его искать», «важно не 
выучить термин, а вовремя его “погуглить”, 
«собственные знания не нужны — вместо 
них Гугл, нужны подходы к знаниям». В ре
зультате «происходит “экстернализация” 
памяти, ослабевают способности человека 
к запоминанию и логические способно
сти, формирование “клипового сознания” 
становится препятствием для развития аб
страктного мышления, а легкость доступа к 
информации вытесняет потребность в само
стоятельном производстве знаний» [2, с. 5]. 

В настоящее время то, что было справед
ливо для профессионала прежде, претерпе
ло определенную трансформацию: не имея 
четкой картины мира в профессиональной 
сфере (языковой картины мира в том чис-

ле), специалист находит понятия и концеп
ты в Интернете. Погруженный в и н ф о р 
мационную среду современный будущий 
специалист обычно оказывается введен в 
заблуждение большим объемом информа
ции, присутствующей в Интернете. Нередко 
нежелание проверить информацию, крити
чески к ней отнестись становится непреодо
лимым барьером на пути к приобретению 
знаний, формированию компетенций. 

Стремление преподавателя разбудить 
творческие способности обучаемого оказы
вается очень часто направлено на предостав
ление ему возможности самостоятельно под
готовить, опираясь на Интернет (в основном 
и главном), сообщение по определенным 
вопросам, и стремление обучаемого мак
симально быстро и желательно без особых 
усилий выполнить данное задание. 

На формирование профессиональной 
языковой личности специалиста, использу
ющего родной язык, в соответствии с обра
зовательной программой отпущено пять лет. 
Гораздо более короткий срок предусмотрен 
на получение знаний в области профессио
нальной коммуникации, когда дело касается 
иностранного языка. 

Цель обучения иностранному языку — 
это формирование образованной личности, 
обученной диалогу культур, что подразуме
вает погружение в иностранный язык. К со
жалению, в современном неязыковом вузе 
погружение не представляется возможным, 
что приводит к «скольжению по поверхно
сти» (surf the Internet, surf a foreign language — 
скользить по Интернету, скользить по по
верхности иностранного языка). 

В неязыковом вузе иностранный язык 
обычно включен в базовую часть образова
тельной программы и преподается на пер
вых курсах, когда еще не произошло ф о р 
мирования профессиональной картины 
мира на родном языке. Вследствие этого не 
вызывает удивления тот факт, что человек 
с высшим образованием не имеет сформи
рованной компетенции осуществлять про
фессиональную коммуникацию на русском 
и иностранном языках, обычно предусмо
тренную в рабочей программе дисциплины. 
Таким образом, специалист оказывается как 
бы «заперт» внутри родного языка, иллю
стрируя высказывание Гумбольдта: «Каждый 
язык описывает вокруг народа, которому он 
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принадлежит, круг, откуда человеку дано 
выйти лишь постольку, поскольку он тут 
же вступает в круг другого языка» [3, с. 80]. 
Вполне возможна ситуация, когда выйти из 
круга, очерченного родным языком, не по
лучится, поскольку приступить к изучению 
иностранного языка для специальных целей 
предлагается в начале курса освоения про
фессиональных знаний. 

Характеристикой языка для специальных 
целей является использование его професси
оналами в ситуациях общения и в пределах 
их области знаний. Особенностями такого 
языка являются его связь с определенным 
предметом и употребление исключитель
ной группой людей (профессионалов). Чем 
техничнее и уже область знаний, тем более 
сложен язык для специальных целей, тем 
больше нужно терминов, непонятных для 
неспециалиста. Не став профессионала
ми, не создав для себя профессиональную 
картину мира на родном языке, студенты 
вынуждены изучать профессиональную 
коммуникацию на иностранном, испыты
вая трудности и не интересуясь разностью 
подходов к вопросам профессиональной 
коммуникации на разных языках. 

Юридический английский язык вполне 
может рассматриваться как язык для специ
альных целей, как подъязык современного 
литературного английского языка, в ос
новном письменного языка, для которого 
характерны свои стилистические и синтак
сические особенности: наличие терминов, 
пояснений, толкований, задача которых 
дать наиболее полное определение поня
тий, бесчисленное количество сложных и 
архаичных фраз, структура которых напо
минает юридический французский язык, 
а также множество перечислений, которые, 
собранные в единое предложение, занима
ют несколько строк. 

Вышеперечисленные характерные чер
ты юридического английского позволяют 
юристам в процессе профессиональной де
ятельности вербально реализовать свое отно
шение к происходящему. В зависимости от 
того, на чьей стороне юрист, присутствует 
попытка обезличить действие, произведен
ное правонарушителем, используя сложные 
грамматические конструкции. 

Назначение языка — служить средством 
доставки сообщения от говорящего слушаю-
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щему. С точки зрения выполнения данной 
миссии (если слушающий не является юри
стом) юридический английский, на наш 
взгляд, со своей задачей явно не справля
ется. Данный подвид профессионального 
языка является практически недоступным 
для непрофессионала. Даже для хорошо 
образованных носителей языка такой дис
курс представляет сложность, не говоря уже 
об осваивающих юридический английский 
студентах отечественных вузов. 

Как уже было выше сказано, мозг отвер
гает знания, не вписывающиеся в стройную 
картину мира. Поэтому задача преподавате
лей иностранного языка в сфере юриспру
денции заключается в том, чтобы донести 
определенные концепты, теории и идеи, 
в какой-то мере заинтересовать обучающих
ся той картиной мира, которая присутству
ет у носителей-профессионалов. Каждому 
языку свойственен строго индивидуальный 
способ видеть и выражать действительность. 
Расширение горизонтов — это одна из самых 
важных задач иностранного языка в высшем 
учебном заведении, которая также помогает 
в формировании профессионала в области 
юриспруденции. 
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Д о с т и ж е н и е ц е л е й , п о с т а в л е н н ы х п е - Ф е д е р а ц и и » (далее — Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н 
р е д п р о к у р а т у р о й Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и « О п р о к у р а т у р е Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » ) , 
в ст . 1 Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 17 я н в а р я а и м е н н о : обеспечение верховенства закона, 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской единства и у к р е п л е н и я законности , з а щ и т а 
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прав и свобод человека и гражданина, а так- Позитивные социальные и экономические 
же охраняемых законом интересов общества изменения в жизни страны, направленные 
и государства, невозможно без привлечения на повышение уровня общественной и лич-
в процесс осуществления прокурорского ностной свободы, требуют новых, в дополне-
надзора лиц, обладающих специальными ние к традиционным, подходов к прокурор-
знаниями. скому надзору, разработки теоретических 

Анализ прокурорской практики убеди- основ надзорной деятельности и дальней-
тельно свидетельствует о том, что провероч- шего их законодательного закрепления. На-
ным мероприятиям в рамках надзора за ис- пример, предлагается рассмотреть вопрос о 
полнением законов присущи отличительные привлечении к проверкам специалистов на 
черты, при этом в зависимости от проверяе- платной основе [2, с. 6]. 
мой сферы деятельности, особенностей кон- Как показал проведенный нами опрос 
кретной проверки их совокупность и харак- работников прокуратуры (100 человек) из 
тер будут различны, поэтому использование различных регионов Российской Федерации, 
специальных знаний обеспечит всесторон- проходивших повышение квалификации в 
нее и полное рассмотрение поставленного Санкт-Петербургском юридическом инсти-
вопроса даже в сокращенные сроки. туте (филиале) Университета прокуратуры 

Более того, из п. 6 ст. 21 Федерального Российской Федерации в сентябре — нояб-
закона «О прокуратуре Российской Феде- ре 2019 года, 62 прокурорских работника 
рации» следует, что проведение проверки прибегают к использованию знаний специ-
по решению прокурора или его заместителя алиста редко (раз в месяц), 24 — достаточно 
может быть неоднократно приостановлено часто (более двух раз в неделю). 93 респон-
при необходимости проведения сложных и дента отметили, что чаще всего пользуются 
(или) длительных исследований, испытаний, помощью специалиста при осуществлении 
специальных экспертиз для получения до- надзора за исполнением законов при про-
полнительной информации, которая может ведении выездной проверки, 9 — в рамках 
повлиять на выводы проверки. документарной проверки, 8 — в целях кон-

Такую информацию невозможно полу- сультирования, 1 — не проводит проверки 
чить без помощи специалистов — лиц, обла- с привлечением лиц, обладающих специ-
дающих специальными знаниями в той или альными знаниями (в анкете можно было 
иной области. Мы провели опрос работни- выбирать один или несколько ответов на 
ков органов прокуратуры России, чтобы вы- поставленный вопрос). Таким образом, боль-
яснить целесообразность законодательного шая часть опрошенных использует право на 
закрепления отдельных аспектов использо- привлечение специалиста в надзорной дея-
вания знаний специалиста прокурором. тельности. 

Даже на этапе планирования провероч- Однако если прокурору необходимо по-
ных мероприятий прокурору важно опреде- лучить необщедоступные сведения (отно-
лить потенциальные проблемы, с которыми сительно нарушения правил, инструкций, 
предстоит столкнуться, а для этого эффек- локальных актов, правил производственной 
тивно распределить работу между специали- санитарии, относительно выпуска недобро-
стами, участвующими в проверке [1, с. 183]. качественной продукции, некачественно-

Важность решаемых прокурорами задач го выполнения работ или оказания услуг, 
повышает требования к эффективности причинения вреда здоровью граждан в ре-
надзорной деятельности. Эффективность зультате неправильного лечения, аварий, 
достигается не только за счет надлежащих отравлений и т. п.), участие специалиста, 
организации, планирования, подготовки на наш взгляд, как и при рассмотрении и 
проверок исполнения законов, но и за счет разрешении гражданских дел судами, ста-
качественного непосредственного их про- новится незаменимым. По мнению А. А. Мо-
ведения. Однако деятельность прокуроров хова, исследующего вопросы правового 
нередко приобретает точечный характер, регулирования института сведущих лиц 
что не позволяет выявить и устранить зна- в гражданском процессе, участие специа-
чительное количество нарушений закона. листа может носить как факультативный, 
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так и обязательный характер: когда у судьи 
возникает потребность в помощи специали
ста для дачи консультации, он вовлекается 
по инициативе суда; если требуется совер
шение процессуально значимых действий 
на основе и с применением специальных 
знаний, участие специалиста обязательно 
(применение специальных средств, изъятие 
образцов и т. п.) [3]. 

Самостоятельное проведение прокурор
ских проверок (без привлечения соответ
ствующих специалистов), например при 
выявлении фактов осуществления безлицен
зионной деятельности, не всегда позволяет 
надлежащим образом обеспечить привлече
ние нарушителей к установленной законом 
ответственности [4]. Примером тому служит 
результат прокурорской проверки, прове
денной прокуратурой г. Уран Ханты-Ман
сийского автономного округа. За оказание 
услуг массажа без лицензии в отношении О. 
возбуждено административное производство 
по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонаруше
ниях (далее —КоАП РФ), однако лицо к 
ответственности привлечено не было ввиду 
отсутствия специальных знаний у прокуро
ра, который не доказал, что массаж являлся 
медицинским*. 

Учитывая изложенное, мы спросили 
респондентов о необходимости законода
тельного урегулирования (конкретизации) 
вопросов, рассмотрение которых требует 
обязательного использования специальных 
знаний (в области медицины, технической 
безопасности, искусства и др.): 47 посчитали, 
что в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» следует включить 
такие положения, 53 дали отрицательный 
ответ. При этом высказались за закрепление 
в Федеральном законе «О прокуратуре Рос
сийской Федерации» определения понятия 
«специалист» 64 рес пондента, 36 признали 
такое действие нецелесообразным. 

Вопросы использования следователем 
специальных знаний судебных экспертов и 
специалистов достаточно подробно пропи
саны, в частности, в Уголовно-процессуаль
ном кодексе Российской Федерации, Феде

* Постановление Федерального арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 18 сентября 
2008 г. № Ф04-5348/2008 (11771-А75-29). 

ральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», 
постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. 
№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным 
делам», законодательно закреплено также 
обязательное участие специалиста, судебно
го медика или врача, при осмотре трупа, в 
том числе при эксгумации трупа. 

В последнее время в уголовном судо
производстве все более востребованными 
становятся специалисты в области психо
физиологических исследований (участву
ют в проведении опросов лиц с примене
нием полиграфа), специалисты в области 
гипнорепродукции (активизация памяти 
свидетелей, потерпевших), специалисты по 
составлению «психологических портретов» 
преступников [5, с. 9]. Данными об эффек
тивности использования знаний указанных 
специалистов при осуществлении прокурор
ского надзора мы не располагаем. 

Представляется, что работники органов 
прокуратуры, отрицательно высказавшиеся 
в отношении законодательной регламента
ции вышеуказанных вопросов, полагают, 
что познания прокурора достаточны для 
осуществления надзорной деятельности и 
дополнительной помощью при проведении 
проверочных мероприятий пользоваться не
обязательно. Такая позиция имеет право на 
существование. 

С точки зрения В. С. Латыпова, под 
специальными знаниями следует понимать 
используемые в целях установления обстоя
тельств, имеющих значение для разрешения 
дела, необщеизвестные и необщедоступные, 
приобретенные в ходе профессиональной 
и (или) иной подготовки знания (за исклю
чением юридических профессиональных 
знаний), опыт и навыки сведущего лица, 
применяемые в процессуальных и непро
цессуальных формах, результат которых 
используется в установленном законом по
рядке для принятия законного и обоснован
ного правового решения [6, с. 36]. 

В части требований к образованию, зна
ниям и навыкам лица, претендующего на 
должность прокурора, кроме специального 
образования, профессиональных и мораль
ных качеств, состояния здоровья (п. 1 ст. 40.1 
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Федерального закона «О прокуратуре Рос
сийской Федерации») законодательство 
иного не содержит. Следует полагать, что 
знания и навыки, лежащие в основе служ
бы в органах прокуратуры, являются ба
зовыми, а с точки зрения общего понятия 
определяют ся как один из видов специаль
ных знаний, поскольку предназначены для 
выполнения специальных функций и задач, 
относятся к отдельной самостоятельной от
расли знаний — юридические знания. Та
ким образом, использование прокурором 
специальных знаний, отличных от юри
дических, на наш взгляд, необходимо для 
решения вопросов, возникающих в процес
се осуществления прокурорского надзора, 
в связи с чем закрепление в Федеральном 
законе «О прокуратуре Российской Федера
ции» положений, касающихся порядка ис
пользования таких знаний, целесообразно. 

Работники органов прокуратуры, ко
торые все же активно пользуются предо
ставленным им упомянутым Федераль
ным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации» правом, отметили, что чаще 
всего привлекают в качестве специалистов 
сотрудников Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Рос потребнадзор) — 
64; реже (48 респондентов) — Управления 
государственного пожарного надзора Глав
ного управления МЧС России; привлекали 
специалистов других органов власти или 
организаций (Государственной жилищной 
инспекции, Федеральной службы по надзо
ру в сфере природопользования (Роспри-
роднадзор) и др.) 20 опрошенных. 

Е. П. Гришина полагает, что специаль
ными знаниями, помимо сотрудников ве
домств, организаций и служб, может обла
дать и лицо, занимающееся традиционными 
для отдельно взятой местности видами ре
месла, промысла. Так, по уголовному делу 
для выяснения причин появления медведей 
на окраинах населенных пунктов в качестве 
специалиста был допрошен егерь Лузского 
лесного хозяйства Кировской области, он 
пояснил, что такие обстоятельства могут 
быть вызваны не только браконьерством, 
но и аномально высокой температурой, ибо 
подтаивание снега медведи могут ошибоч-

но воспринимать как наступление весенней 
оттепели [7, с. 23]. 

Не могли мы не поинтересоваться и ор
ганизационной стороной использования ра
ботниками органов прокуратуры специаль
ных знаний. На вопрос о том, каким образом 
специалист информируется о привлечении 
его к надзорному мероприятию, 91 респон
дент ответил, что уведомление государствен
ного органа (организации) о необходимости 
выделения специалиста для осуществления 
каких-либо проверочных или иных меро
приятий происходит через направление 
письменного запроса, 3 — используют воз
можность устного запроса, 8 — требование 
о выделении специалиста и другие формы. 

Представители органов прокуратуры 
также сталкиваются и с отказом в выделе
нии специалистов по тем или иным причи
нам: 47 респондентов отметили, что им было 
отказано в предоставлении специалиста, 
53 — никогда не сталкивались с подобным. 
Основными причинами отказа в выделении 
специалиста 29 респондентов назвали «заня
тость специалиста», 18 — «отсутствие специ
алиста по возникшему вопросу в субъекте». 

Необоснованный отказ в выделении 
специалиста по запросу прокурора есть 
умышленное невыполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, 
установленных федеральным законом, что 
образует состав правонарушения, предусмо
тренного ст. 17.7 КоАП РФ («Невыполнение 
законных требований прокурора, следова
теля, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении»). 

Данный довод подтверждает решение 
Люберецкого городского суда Московской 
области № 12-49/2015 от 18 февраля 2015 г. 
по делу № 12-49/2015, которым отменено 
постановление мирового судьи по делу об 
административном правонарушении, преду
смотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении 
председателя Контрольно-счетной палаты. 

Из решения следует, что городской про
куратурой проводилась проверка состояния 
финансовой дисциплины в профессиональ
ных образовательных организациях, в связи 
с чем в адрес председателя было направлено 
требование о выделении специалиста для 
участия в указанной проверке. Контроль-
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но-счетная палата в выделении специалиста 
прокуратуре отказала по причине того, что 
не имеет полномочий по проверке расходо
вания средств, выделенных из федерального 
бюджета и бюджета субъекта Российской Фе
дерации на финансирование учреждений. 

Суд постановил, что председатель, не 
имея объективных препятствий для выпол
нения законного требования прокурора о 
выделении специалиста и не имея никаких 
законных оснований для отказа в его вы
полнении, отказался выполнить законное 
и обоснованное требование прокурора о 
выделении специалиста. Суд также отме
тил, что городская прокуратура не поруча
ла Контрольно-счетной палате проведение 
проверки, а в соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Феде
рации» просила выделить специалиста для 
участия в проведении проверки*. 

Учитывая изложенное , мы спросили 
у респондентов, как бы они поступили 
при необоснованном отказе в выделении 
специалиста. Оказалось, что составлять по
становление о возбуждении дела об адми
нистративном правонарушении, предусмо
тренном ст. 17.7 КоАП РФ, в таком случае 
стали бы 12 опрошенных, 60 приняли бы 
решение проводить проверочные меропри
ятия самостоятельно, предварительно изу
чив исследуемую область, 28 указали иные 
пути решения вопроса. 

Исходя из того, что большинство респон
дентов положительно ответили относитель
но законодательного закрепления понятия 
«специалист», вопросов, рассмотрение ко
торых требует обязательного использования 
прокурором специальных знаний, очевиден 
был и ответ на вопрос о целесообразности 
дополнения нормы ст. 22 Федерального за
кона «О прокуратуре Российской Федера
ции» положениями, регламентирующими 
порядок выделения специалиста, опреде
ляющими форму и срок предоставления 
прокурору соответствующего заключения 
специалистом. Так, «за» названные измене
ния Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» высказались 72 рес
пондента и только 28 — против. 

* Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

По итогам проведенной работы прихо
дим к выводу, что использование специаль
ных знаний при осуществлении надзорной 
деятельности, будь то выездная или доку
ментарная проверка, консультирование по 
поставленному вопросу или иное, имеет 
немаловажное значение в принятии гра
мотного и обоснованного решения проку
рором. 

Изложенные тезисы также содержатся в 
письме Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации от 27 февраля 2004 г. № 36-
12-2004 «О Методических рекомендациях 
по организации работы прокуратуры по 
надзору за исполнением законодательства 
об административных правонарушениях», 
из которого следует, что перед проведением 
проверки прокурору надлежит четко опре
делиться с привлечением специалиста, если 
специфика деятельности подлежащего про
верке органа административной юрисдик
ции требует наличия определенных знаний, 
которыми прокурор не владеет либо владеет 
в недостаточном объеме. Этот вопрос может 
решаться как на стадии планирования про
верочных мероприятий, что предпочтитель
нее, так и непосредственно при подготовке 
к проверке. Не исключается возможность 
привлечения специалиста уже в ходе про
ведения проверки и даже при оценке ее 
результатов, когда возникшие у прокурора 
сомнения относительно квалификации тех 
или иных решений (действий или бездей
ствия) требуют своего разрешения. 

Таким образом, с учетом мнения боль
шинства опрошенных нами работников 
органов прокуратуры считаем, что нор
мы Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» в части исполь
зования специальных знаний прокурором 
для эффективного и целесообразного осу
ществления надзора за исполнением зако
нов необходимо дополнить положениями, 
регламентирующими порядок выделения 
специалиста, определяющими форму и срок 
предоставления прокурору заключения 
специалистом; конкретизировать вопро
сы, рассмотрение которых требует обяза
тельного использования специальных зна
ний прокурором; закрепить определение 
«специа лист». 
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Полагаем, что настоящее авторское иссле
дование послужит дополнительным матери
алом для развития института использования 
специальных знаний в надзорной деятель
ности, а также позволит исключить разно
чтения в практике прокурорского надзора. 
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1ЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

И опыт практической раооты в правоохранительных органах. 
Обеспечение учебного процесса техническими средствами, учебной и науч 

литературой, наличие специализированных лабораторий, 
современных компьютерных кла 

Возможность трудоустройства в органы государственной власти и управления 
органы прокуратуры и иные правоохранительные структуры. 


