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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с уголовно-правовой характеристикой 
взаимодействия в преступлении как одного из признаков совместности в соисполнении преступления. 
Анализируются особенности взаимодействия применительно к специфике объективной стороны 
отдельных видов составов преступлений.
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Взаимодействие в соисполнении при со-
вершении преступления представляет со-
бой особую систему взаимодополняющих 
деяний (действий, бездействия), которые 
связаны между собой и при которых деяние 
каждого из участников выступает одновре-
менно и стимулирующим к совершению 
преступления обстоятельством, и ответной 
реакцией на него других участников об-
щественно опасного посягательства. Таким 
образом, взаимодействие в соисполнении 
предполагает такой способ совершения пре-
ступления, когда деяние одного участника 
посягательства в конкретной обстановке яв-
ляется необходимым составным элементом 
выполнения объективной стороны конкрет-
ного состава преступления другим участни-
ком. Невыполнение своих действий (либо 
бездействия) кем-либо из соисполнителей 
в конкретной обстановке: а) либо делает 
невозможным совершение преступления; 
б) либо существенным образом затрудняет 
его совершение; в) либо приводит к иному 
результату преступной деятельности.

Взаимодействие в соисполнении связано 
с распределением и объединением функций 
в процессе подготовки и совершения кон-
кретного преступления. Оно заключается в 
оптимальном сочетании индивидуальных 
действий (бездействия) конкретных соучаст-
ников в условиях совместного совершения 
преступления и выражается в координа-
ции функционально-ролевого поведения 
каждого из участников деяния. Именно 
взаимодействие выступает в качестве наи-
более эффективного способа достижения 
преступного результата при наименьших 
интеллектуальных и физических затратах. 
Взаимодействие характеризуют две состав-
ляющие: интеграция и дифференциация.

Под интеграцией понимается объедине-
ние индивидуальных действий (бездействия) 
в соисполнении, объединение деятельности, 
непосредственно связанной с выполнением 
объективной стороны конкретного состава 
преступления1. Интеграция в числе про-

1  В одном из решений Верховный Суд Рос-
сийской Федерации указал на то, что «непосред-
ственное участие в совершении преступления 
совместно с другими лицами означает, что ис-
полнитель выполняет объективную сторону со-
става преступления совместно с другими лицами 

чих моментов подразумевает взаиморасчет 
каждого из соисполнителей на содействие в 
совершении преступления, взаимообуслов-
ленность действий (бездействия). Отсутствие 
данной составляющей позволяет сделать вы-
вод об отсутствии совместности деятельно-
сти в соисполнении и должно оцениваться 
как совпадение в преступлении нескольких 
лиц.

Вторая составляющая предполагает диф-
ференциацию индивидуальных деяний 
участников единого общественно опасного 
посягательства, а также их специализацию 
(что характерно для группы лиц) и струк-
турную иерархизацию (что характерно для 
организованной группы и преступного со-
общества, преступной организации), имен-
но эти составляющие делают возможным 
достижение цели совместного совершения 
преступления.

В целом же взаимодействие в соисполне-
нии может находить проявление в следую-
щих моментах.

Во-первых, в конечном результате деяния 
(для составов преступлений, предусматри-
вающих наступление общественно опасных 
последствий) — в общественно опасных по-
следствиях. В этом случае индивидуальные 
действия (бездействие) виновных осущест-
вляются параллельно и не зависят, как пра-
вило, от последовательности деяний, однако 
приводят к единому преступному резуль-
тату.

Во-вторых, в самом процессе совершения 
деяния (для составов преступлений, не пре-
дусматривающих наступление общественно 
опасных последствий) — в этом случае инди-
видуальные действия (бездействие) каждого 
из исполнителей взаимообусловлены. Они 
могут быть реализованы:

а) одновременно, как функционально 
различные компоненты единого общего со-
става преступления. Например, в случаях, 
когда согласно предварительной договорен-
ности между соучастниками вымогательства 
в соответствии с распределением ролей каж-

(соисполнителями)». См.: Обзор судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации за 
четвертый квартал 2013 года : утв. Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 4 июня 
2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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дый из них совершает отдельное действие, 
входящее в объективную сторону вымога-
тельства (высказывает требование либо вы-
ражает угрозу, либо применяет насилие), 
все они несут уголовную ответственность за 
вымогательство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору1;

б) в строгой последовательности, когда 
последствие одного деяния служит условием 
начала реализации другого в рамках едино-
го состава преступления. Так, в случае, когда 
«лицо передает приобретателю наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или 
их аналоги, растения, содержащие наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, 
либо их части, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, по 
просьбе (поручению) другого лица, которо-
му они принадлежат, его действия следует 
квалифицировать как соисполнительство 
в незаконном сбыте указанных средств, ве-
ществ, растений»2. Взаимодействие в стро-
гой последовательности вполне вероятно 
и в посягательствах, имеющих различный 
юридический и фактический моменты их 
окончания. Например, если согласно пред-
варительной договоренности между соучаст-
никами о похищении человека виновный 
совершает отдельное действие, входящее в 
объективную сторону данного преступле-
ния, он несет уголовную ответственность как 
соисполнитель преступления, совершенно-
го группой лиц по предварительному сго-
вору (п. «а» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ))3. 

1  О судебной практике по делам о вымогатель-
стве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) : Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 17 декабря 
2015 г. № 56. П. 14. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

2  О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. 
П. 15.1. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

3  О судебной практике по делам о похищении 
человека, незаконном лишении свободы и торгов-
ле людьми : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. 
№ 58. П. 7. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

Описанные в п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 декабря 2019 года № 58 «О судебной 
практике по делам о похищении человека, 
незаконном лишении свободы и торговле 
людьми» действия, образующие похищение 
человека, — это его незаконные захват, пере-
мещение и последующее удержание. Поэто-
му последовательное совершение любого из 
них образует соисполнение. Несмотря на то 
что похищение человека признается окон-
ченным с момента захвата потерпевшего и 
начала его перемещения, соисполнение воз-
можно на стадии юридически оконченно-
го, но фактически незавершенного деяния. 
Данное положение может быть отнесено и 
к групповому совершению преступлений 
с альтернативными действиями, каждое из 
которых является самостоятельным преступ-
лением, но вместе с тем может быть частью 
общей преступной деятельности4. Давая 
рекомендации по вопросам применения 
ст. 258 УК РФ, Верховный Суд Российской 
Федерации указывает на то, что соиспол-
нителями незаконной охоты признаются 
лица, осуществлявшие поиск, выслежива-
ние, преследование и добычу охотничьих 
ресурсов, производившие их первичную 
переработку и (или) транспортировку5. Та-
ким образом, выполнение лицом хотя бы од-
ного из указанных действий превращает его 
в соисполнителя незаконной охоты6. Кроме 

4  О практике рассмотрения судами уголовных 
дел о нарушении авторских, смежных изобрета-
тельских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 26 апреля 2007 г. № 14. П. 26, абз. 2. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5  О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 : 
текст с изм. и доп. на 30 нояб. 2017 г. П. 12, абз. 1. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

6  Похожие разъяснения даны Верховным Су-
дом Российской Федерации и применительно к 
ст. 260 УК РФ (п. 19 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 18 октя-
бря 2012 года № 21 «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за нарушения 
в области охраны окружающей среды и приро-
допользования»).
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того, следует отметить, что в составах с аль-
тернативными действиями (бездействием) в 
качестве соисполнителей могут рассматри-
ваться лица, выполняющие часть одного из 
альтернативных действий1.

Некоторый интерес вызывает вопрос о 
том, могут ли образовывать соисполнение 
те случаи, когда взаимодействие носит сме-
шанный характер — один из исполнителей 
действует активно, а другой — пассивно, 
в  то время как выполнение данного состава 
преступления возможно только действиями. 
Представляется, что на этот вопрос следует 
дать отрицательный ответ по той причи-
не, что пассивный исполнитель вообще не 
касается объективной стороны преступле-
ния, выполняемого в соучастии. С другой 
стороны, в УК РФ содержатся нормы о пре-
ступлениях, объективная сторона которых 
может выполняться путем как действий, так 
и бездействия. При таком положении пред-
полагаемые исполнители либо оба должны 
активно действовать, либо же оба бездей-
ствовать. Если же один из исполнителей 
действует активно, а другой — пассивно, 
то исполнительскими при прочих равных 

1  Например, согласно п. 15.1 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми вещества-
ми» «в случае, когда лицо передает приобрета-
телю наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги, растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их части, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, по просьбе 
(поручению) другого лица, которому они при-
надлежат, его действия следует квалифициро-
вать как соисполнительство в незаконном сбыте 
указанных средств, веществ, растений». В данной 
ситуации Верховный Суд Российской Федерации 
справедливо исходит из того, что каждый из ви-
новных выполняет часть действий, образующих 
сбыт. Однако в теории уголовного права и в пра-
воприменении возникают вопросы в части оцен-
ки посредничества в сбыте: соисполнение либо 
пособничество? Действия, непосредственно не 
связанные с перемещением наркотиков от сбыт-
чика к приобретателю, но способствующие сбы-
ту, не могут быть отнесены к соисполнительству 
в сбыте и должны квалифицироваться как пособ-
ничество сбыту со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 
Аналогичная практика должна распространяться 
и на оценку соисполнения в приобретении этих 
предметов.

условиях могут быть признаны только дей-
ствия первого. Что же касается характерис-
тики роли пассивного соучастника, то он мо-
жет рассматриваться как пособник в форме 
устранения препятствий для совершения 
преступления. Однако если объективная сто-
рона состава преступления сконструирована 
таким образом, что может складываться из 
последовательно осуществляемой деятель-
ности, в которой каждый из соучастников 
действует (бездействует) на определенном 
этапе, дополняя деяния других, то возможно 
признание бездействия одного из участни-
ков посягательства соисполнением, напри-
мер когда лицо собственным бездействием 
обеспечивает проникновение в жилище, 
помещение, хранилище в целях соверше-
ния хищения. Такой вариант не исключает 
возможности соисполнительства при одном 
условии: все лица включаются в совершение 
преступления до его окончания (либо юри-
дического, либо фактического). Поэтому 
необходимо учитывать, что темпоральная 
граница взаимодействия в соисполнении за-
частую определяется в зависимости от юри-
дической конструкции конкретного состава 
преступления и связывается с моментом:

а) фактического окончания преступле-
ния — составы, в которых юридический и 
фактический моменты окончания преступ-
ления не совпадают:

составы длящихся преступлений (в каче-
стве примера можно привести удержание 
похищенного в рамках ст. 126 УК РФ2);

усеченные составы преступлений (напри-
мер, ст. 162, 227 УК РФ3);

2  В соответствии с абз. 2 п. 2 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24 декабря 2019 года № 58 «О судебной 
практике по делам о похищении человека, неза-
конном лишении свободы и торговле людьми» 
похищение человека считается оконченным пре-
ступлением с момента его захвата и начала пере-
мещения. Дальнейшие действия по удержанию 
могут расцениваться как соучастие в преступле-
нии (например, пособничество) или как соиспол-
нение. Об этом свидетельствуют разъяснения, 
данные в п. 7 указанного Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации.

3  Так, юридическое окончание преступления, 
предусмотренного ст. 163 УК РФ, ограниченное 
моментом предъявления требования, не исклю-
чает признания фактического завладения иму-
щества соисполнением. Фактический момент 
окончания преступления (достижение целей 
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б) юридического окончания преступле-
ния — составы, в которых юридический и 
фактический моменты окончания преступ-
ления совпадают.

Возможность участвовать в выполнении 
объективной стороны состава преступления 
зачастую обусловлена особенностями меха-
низма совершения конкретного преступ-
ления и далеко не во всех случаях связана 
с непосредственным совершением деяния, 
явившегося главной и непосредственной 
причиной наступления преступного резуль-
тата (речь идет о преступлениях, имеющих 
материальный состав), или с совершением 
действий (бездействия), если состав пре-
ступления формальный. Такие действия 
довольно часто выполняют роль обеспечи-
вающих совершение преступления условий.

Поэтому, характеризуя взаимодействие 
в соисполнении, лиц, участвующих в вы-
полнении объективной стороны состава 
конкретного преступления, можно подраз-
делить на две категории: соисполнитель, 
выполняющий основное деяние в посяга-
тельстве или его часть; соисполнитель, обес-
печивающий своим действием (бездействи-
ем) реализацию основного деяния другим 
лицом.

Обеспечивающее исполнение предпола-
гает совершение одним или несколькими 
соисполнителями деяния, хотя и описанно-
го в составе конкретного преступления, но 
при этом образующего не основное деяние, 
а обеспечение способа его совершения, или 
создание необходимой обстановки, или вы-
полнение иных действий, способствующих 
его реализации.

Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 года № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» содержит 
указания, в соответствии с которыми при-
знается соисполнительством, по сути, испол-
нение функций, обеспечивающих тайность 
изъятия1. Рекомендации, касающиеся оцен-

преступной деятельности или невозможность 
ее дальнейшего продолжения) прекращает воз-
можность соисполнения, но в некоторых случаях 
допускает соучастие в форме пособничества пре-
ступлению (в случае заранее обещанного пост-
преступного содействия).

1  О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое : Постановление Пленума Верхов-

ки деяния, обеспечивающего исполнителя, 
содержатся и в п. 28 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
30 ноября 2017 года № 48 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате»2. При этом стоит отметить, 
что в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 ноября 
2017 года № 48 напрямую указывается на не-
обходимость установления и учета конкрет-
ных действий виновных, непосредственно 
направленных на исполнение объективной 
стороны этих преступлений, что представ-
ляется абсолютно правильным, поскольку 
ограничивает возможность признания обес-
печивающим исполнением действий, не яв-
ляющихся таковыми, а образующих, напри-
мер, состав пособничества.

Помимо отмеченного выше, данный спо-
соб взаимодействия в соисполнении может 
проявляться и при совершении преступле-
ний, имеющих формальный состав. В таких 
случаях деяния лиц, участвующих в совер-
шении преступления, оцениваются как со-
исполнительство тогда, когда они явились 
основными составляющими, обеспечиваю-
щими совершение главного действия, обра-
зующего состав преступления3.

Судебные органы, например, признают 
разбой совершенным группой лиц по пред-
варительному сговору в тех случаях, когда 
согласно предварительной договоренности 
между соучастниками непосредственное 
изъятие имущества осуществлял один из 
них, а второй обеспечивал безопасность4.

ного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 : текст с изм. и доп. на 29 июня 2021 г. 
П. 10, абз. 1. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2 
 О судебной практике по делам о мошеннии-

честве, присвоении и растрате : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерао-
ции от 30 ноября 2017 г. № 48 : текст с изм. и доп. 
на 29 июня 2021 г. П. 28. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

3  О судебной практике по делам о преступ-
лениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности : Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
4 декабря 2014 г. № 16. П. 10, абз. 2. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4  Постановление Президиума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 29 сентября 
2004 г. № 389П04. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». Аналогичные ре-
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При неправомерном завладении транс-
портным средством без цели хищения не-
сколькими лицами по предварительному 
сговору действия каждого должны согласно 
рекомендациям Верховного Суда Россий-
ской Федерации оцениваться как соучастие 
в преступлении в виде соисполнительства 
(ч. 2 ст. 34 УК РФ). И действия виновных 
лиц квалифицируются по п. «а» ч. 2 ст. 166 
УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ незави-
симо от того, кто из участников преступной 
группы фактически управлял транспортным 
средством1. Рекомендуя оценивать такие 
действия как соисполнительство, Верхов-
ный Суд Российской Федерации, по всей 
видимости, исходил из того, что угон не-
редко связан с преодолением препятствий 
для неправомерного завладения транспорт-
ным средством (отключение сигнализации, 
отвлечение хозяина автомобиля либо лиц, 
ответственных за обеспечение его сохранно-
сти, применение к ним насилия2 и т. д.) и по-
этому функции, обеспечивающие основное 
действие — перемещение транспортного 
средства, являются соисполнением угона3.

шения принимались и по другим делам. См., 
напр.: Постановление Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 19 февраля 2007 г. 
№ 618П06. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

1  О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с нарушением правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 9 де-
кабря 2008 г. № 25 : текст с изм. и доп. на 24 мая 
2016 г. П. 24. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2  Постановление Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 февраля 2007 г. 
№ 498П06. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3  Верховный Суд Российской Федерации 
весьма специфично подошел к формулирова-
нию соисполнения в угоне. Отмечая в п. 20 по-
становления Пленума от 9 декабря 2008 года № 25 
«О судебной практике по делам о преступлени-
ях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завладением без 
цели хищения», «что под неправомерным завла-
дением транспортным средством без цели хище-
ния (статья 166 УК РФ) понимается завладение 
чужим автомобилем или другим транспортным 
средством (угон) и поездка на нем без намерения 
присвоить его целиком или по частям», Пленум 

Таким образом, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации исходит из того, что 
используемый в ч. 2 ст. 33 УК РФ оборот 
«непосредственно участвовавшее в его со-
вершении совместно с другими лицами (со-
исполнителями)» может быть применен и по 
отношению к лицам, чьи действия (бездей-
ствие) сами по себе не вызывают наступле-
ние преступного результата. Такой подход 
представляется верным. Этимологически 
слово «непосредственный» означает пря-
мой, не передаточный, непереходный или 
не зависящий от посредства, помощи, содей-
ствия. Данное толкование позволяет сделать 
вывод, что непосредственное деяние — это 
не обязательно главное по отношению к 
преступному результату действие (бездей-
ствие). Непосредственность в данном случае 
характеризует особенности механизма при-
чинения вреда объекту уголовно-правовой 
охраны при выполнении конкретного соста-
ва преступления.

Поэтому вполне вероятны два вида не-
посредственного совершения совместного 
преступления: а) исполнение деяния, являю-
щегося причиной наступления преступного 
результата; б) исполнение деяния, являюще-
гося условием, обеспечивающим реализа-
цию основного деяния и наступление пре-
ступного результата. Второй вид как раз и 
является обеспечивающим исполнением.

Использование понятия «обеспечиваю-
щее исполнение» как способ взаимодействия 
в соисполнении оправданно еще и потому, 
что позволяет обосновать позицию, в соот-
ветствии с которой в организованных фор-
мах соисполнения все лица вне зависимости 
от характера выполняемых функций под-
лежат ответственности как соисполнители. 
Особенно четко характер обеспечивающе-
го исполнения прослеживается в органи-

в п. 24 данного Постановления указывает на то, 
что при «неправомерном завладении транспорт-
ным средством без цели хищения несколькими 
лицами по предварительному сговору действия 
каждого следует рассматривать как соучастие 
в преступлении, то есть как соисполнительство 
(часть 2 статьи 34 УК РФ), квалифицируя содеян-
ное ими по пункту „а” части 2 статьи 166 УК РФ 
без ссылки на статью 33 УК РФ независимо от того, 
кто из участников преступной группы фактически 
управлял транспортным средством». Формально 
такое разъяснение дает основание признать со-
исполнителем лицо, которое заранее дало согла-
сие прокатиться на угоняемом автомобиле.
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зованных формах совершения преступле-
ний1, в частности в составах преступлений 
со специальным субъектом2.

Этот подход является справедливым и 
может быть подтвержден следующими ар-
гументами. Прежде всего, механизм функ-
ционирования организованной группы или 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) при совершении конкретного пре-
ступления предполагает взаимодействие ее 
участников в целях реализации общих пре-
ступных намерений, распределение между 
ними функций при совершении преступле-
ния, наличие у участников группы специа-
лизации в выполнении конкретных дей-
ствий при совершении преступления (даже 
после его юридического и фактического 
окончания) и другие формы обеспечения 
совместной преступной деятельности. При 
этом лицо, совершающее преступление в 
таком объединении, во-первых, отождест-
вляет себя с этой группой и выполняет 
конкретную функцию участника группы 
в совершении преступления, во-вторых, 
данная функция участника группы носит 
переменный характер и может изменяться 
во время выполнения конкретного состава 
преступления, однако при этом положение 
лица как участника организованной группы 
остается неизменным, в-третьих, учитывая 
особенности выполнения конкретного соста-

ва преступления организованной группой, 
можно сделать вывод, что деяния каждого из 
участников этой группы представляют собой 
взаимосвязанные действия, направленные 
на оказание непосредственного содействия 
исполнителю (исполнителям) в совершении 
преступления. Организованные формы со-
исполнения в силу отмеченных моментов 
позволяют говорить о функциональном 
«господстве» над деянием каждого из участ-
ников группы, т. е. о возможности своими 
действиями (бездействием) непосредствен-
но влиять на наступление преступного ре-
зультата путем создания способствующих 
совершению преступления условий. Что и 
позволяет отождествлять их деяния с деяни-
ем исполнителя. В анализируемой ситуации 
отсутствуют противоречия и с чч. 3, 4 ст. 35 
УК РФ, где речь идет даже не о «непосред-
ственном участии в совершении преступле-
ния», а о «совершении преступления»,  то 
есть о понятии более широком по своему 
объему. Кроме того, например, имеющий-
ся в конкретных составах преступлений 
квалифицирующий признак «совершение 
преступления организованной группой» с 
точки зрения квалификации предполагает 
просто установление признаков, предусмот-
ренных ч. 3 ст. 35 УК РФ, и выполнение в 
этом качестве признаков основного состава 
конкретного преступления.
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Устойчивые процессы глобализации, 
социально-экономические и политичес-
кие процессы, происходящие в России на 

протяжении последних лет, существенно 
повлияли на интеграцию страны в мировое 
сообщество, в том числе в мировую право-
вую систему. Современное уголовное право 
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также проходит трансформацию, развива-
ется и взаимодействует с международным 
уголовным законодательством. 

Взаимодействие национального и меж-
дународного законодательства осуществля-
ется согласно дуалистической концепции. 
Суть дуализма заключается в том, что меж-
дународное и внутригосударственное право 
представляют собой не отдельные отрасли 
права, а «отдельные правопорядки» [1, с. 66]. 
Причем не исключается взаимодействие 
между этими правопорядками. Как внутри-
государственное право может отсылать к 
нормам международного права, так и воз-
можна обратная ситуация. Такое взаимодей-
ствие является проявлением своеобразного 
компромисса между государственным суве-
ренитетом и международным правом в це-
лом. С принятием Конституции Российской 
Федерации 1993 года впервые в Основном 
законе был закреплен принцип приорите-
та международного законодательства над 
национальным. Аналогичное положение 
содержится и в основополагающих между-
народных актах, например в Венской кон-
венции  о праве международных договоров 
1969 года1.

По общему правилу, международные 
акты, ратифицированные Российской Фе-
дерацией в форме федерального закона, 
относятся к источникам российского пра-
ва. Нормы и стандарты, предусмотренные 
международным правом, не только входят в 
сферу применения права с диспозитивным 
методом регулирования, но и затрагивают 
правовые отрасли, где основным методом 
регулирования является метод властных 
предписаний [2, с. 72]. Таким образом, нор-
мы международного права должны рассмат-
риваться как источники уголовного права 
России.

Между тем международные договоры, 
в нормах которых описаны признаки соста-
вов уголовно наказуемых деяний, не могут 
применяться судами непосредственно, по-
скольку такими договорами прямо устанав-

1  Венская конвенция о праве международ-
ных договоров : принята 23 мая 1969 г. Ст. 27 
// Организация Объединенных Наций : сайт. 
URL: https://www.un.org / (дата обращения: 
10.05.2022). 

ливается обязанность государств обеспечить 
выполнение предусмотренных договором 
обязательств путем установления наказуе-
мости определенных преступлений внутрен-
ним (национальным) законом2.

Одним из главных направлений государ-
ственной социальной политики выступает 
создание системы эффективных механизмов 
и мер, обеспечивающих социальную защиту 
работников и членов их семей, реализацию 
работниками права на труд в условиях, отве-
чающих установленным законодательством 
требованиям безопасности и гигиены труда, 
в том числе и средствами уголовного зако-
нодательства.

Социальная значимость страхования от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний для государ-
ства бесспорна, так как социальная защи-
щенность работающих граждан является 
одним из ключевых факторов стабильного 
и эффективного развития государства, на-
прямую воздействует на производственный 
процесс и качество выполняемой работни-
ками работы.

В докладе Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и Международной орга-
низации труда (МОТ)  «Совместные оценки 
бремени болезней и травматизма в связи с 
трудовой деятельностью, 2000—2016 гг.: гло-
бальный доклад о мониторинге» отмечалось, 
что производственные факторы служат при-
чиной смертельных исходов и профессио-
нальных заболеваний более двух миллионов 
граждан ежегодно. В исследовании ВОЗ и 
МОТ рассматривались «19 опасных произ-
водственных факторов, в том числе чрезмер-
ная продолжительность рабочего времени 
и воздействие загрязнения воздуха, астма-
генов, канцерогенных веществ, эргономи-
ческих факторов риска и шума на рабочем 
месте. Ключевым фактором риска оказалась 
чрезмерная продолжительность рабочего 
времени; этим фактором обусловлено при-
мерно 750 000 случаев смерти. Воздействие 

2  О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм между-
народного права и международных договоров 
Российской Федерации : Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
10 октября 2003 г. № 5. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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загрязнения воздуха (твердых взвешенных 
частиц, газов и выхлопов) на рабочем месте 
вызвало 450 000 случаев смерти»1.

Современная система обязательного со-
циального страхования в Российской Фе-
дерации по многим показателям призвана 
минимизировать указанные факторы для 
снижения в целом уровня смертности и 
травматизма работников и сходна с система-
ми социального страхования других разви-
тых зарубежных стран, но, к сожалению, не 
всегда является эффективной. Так, по дан-
ным Росстата, в Российской Федерации еже-
годно регистрируются несчастные случаи 
на производстве, численность пострадав-
ших в результате которых составляет около 
20 тыс. человек, из них случаи со смертель-
ным исходом составляют около 1 тыс.2

Представляется, что для снижения уров-
ня производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости надлежит 
усовершенствовать систему предупредитель-
ных мер, экономически стимулировать ра-
ботодателей к улучшению условий охраны 
труда, внедрению безопасных технологий. 
Для решения указанных задач создана си-
стема обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. В рам-
ках данного вида социального страхования 
осуществляется социальная защита застра-
хованных лиц, пострадавших на производ-
стве, в том числе путем возмещения вреда, 
причиненного их жизни и здоровью при 
исполнении ими своих трудовых функций, 
и социальная защита членов их семей в слу-
чае смертельного исхода.

Социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний регламентировано Фе-
деральным законом от 24 июля 1998 года 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на про-

1  Документационный центр Всемирной ор-
ганизации здравоохранения : сайт. URL: https://
whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/
zdorove-rabotayushhego-naseleniya-i-gigiena-truda-
proizvodstvennaya-mediczina/3578.html (дата об-
ращения: 10.05.2022).

2  Федеральная служба государственной ста-
тистики : офиц. сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/
working_conditions (дата обращения: 10.05.2022).

изводстве и профессиональных заболева-
ний»3.

Минимизация производственного травма-
тизма и нечастных случаев на производстве 
является одной из основных целей деятель-
ности Международной организации труда. 
Для достижения указанной цели были при-
няты международные акты, а именно Кон-
венция Международной организации труда 
№ 17 — Конвенция 1925 года о возмещении 
трудящимся при несчастных случаях на про-
изводстве (далее — Конвенция № 17)4 и Кон-
венция Международной организации труда 
№ 121 — Конвенция 1964 года о пособиях в 
случаях производственного травматизма (да-
лее — Конвенция № 121)5.

В Конвенции № 17 установлен круг лиц, 
имеющих право на возмещение при не-
счастном случае на производстве: рабочие, 
служащие и ученики, занятые на предприя-
тиях, в хозяйствах или учреждениях, госу-
дарственных или частных, независимо от их 
характера, а также очерчен круг лиц, в от-
ношении которых национальным законо-
дательством этот перечень может быть рас-
ширен. Определены виды возмещения и 
срок предоставления возмещения.

В Конвенции № 121 расширены положе-
ния Конвенции № 17, названы категории 
лиц, подлежащих дополнительной социаль-
ной защите (ст. 4, 27 Конвенции № 121), уста-
новлено, какие случаи являются результатом 
производственного травматизма (ст. 6 Кон-
венции № 121), приведены определения ис-
пользуемых в Конвенции терминов, однако 
четкого определения понятий «несчастный 
случай на производстве» и «профессиональ-
ное заболевание» Конвенция не содержит, 
предлагая в национальном законодатель-
стве стран — участниц Конвенции раскрыть 
данные понятия и определить условия, при 
которых несчастный случай в пути будет от-

3  Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний : Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ : текст с изм. и доп. 
на 25 февр. 2022 г. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

4  Электронный фонд правовых и норматив-
но-технических документов : сайт. URL: https://
docs.cntd.ru/ (дата обращения: 10.05.2022).

5  Там же.
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носиться к несчастному случаю на производ-
стве (ст. 7, 8 Конвенции № 121), обозначен 
перечень пособий и видов медицинского 
обслуживания и аналогичной помощи, на 
которые имеют право пострадавшие в слу-
чае производственного травматизма (ст. 9, 
10 Конвенции № 121). Следует отметить, что 
в международной практике существуют два 
основных варианта организации обеспече-
ния пострадавших на производстве, осно-
ванные на положениях Конвенции № 121. 
Первый, когда процесс лечения и после-
дующей реабилитации пострадавших на 
производстве происходит отдельно от лиц, 
получивших увечья по иным причинам, и 
второй, когда лечение указанной катего-
рии лиц осуществляется на общих основа-
ниях. В любом случае пострадавшему на 
производстве гарантировано лечение либо 
за государственный счет, либо за счет рабо-
тодателя, застраховавшего свою ответствен-
ность. В приложении к Конвенции № 121 
приводится перечень заболеваний, которые 
относятся к категории «профессиональные», 
пересмотренный в 1980 году. 

Таким образом, сравнительный анализ 
российской системы социальной защиты 
лиц, пострадавших на производстве, и си-
стем, используемых в европейских странах, 
свидетельствует о сходности их характерис-
тик как в части управления системой соци-
альной защиты, так и в части социальных 
гарантий пострадавшим на производстве. 
В ряде случаев страховое возмещение по-
страдавшим в нашей стране выше, нежели 
в других европейских странах. Вместе с тем 
в существующей системе оплаты расходов, 
связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией лиц, 
пострадавших на производстве, в том числе 
инвалидов, отмечается значительное число 
барьеров: механизм реализации прав ука-
занной категории лиц зачастую сложнее, 
нежели требуется, и сопровождается це-
лым рядом бюрократических условностей 
и трудностей [3, с. 46]; нормативными до-
кументами не предусмотрена возможность 
оплаты лечения пострадавших на произ-
водстве в результате несчастных случаев, не 
признанных тяжелыми, что не только про-
тиворечит основополагающим принципам 

социального страхования, но и приводит 
к неблагоприятным последствиям для здо-
ровья пострадавших, поскольку многие из 
них впоследствии признаются инвалидами 
и им устанавливается та или иная степень 
утраты трудоспособности с последующим 
обеспечением по страхованию; оказание 
услуг по профессиональному обучению 
(дополнительному образованию) постра-
давших не сопровождается предоставлени-
ем услуг по профессиональной адаптации и 
созданию подходящих условий на рабочих 
местах1. 

Регулирование страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний на международ-
ном и национальном уровне говорит о его 
большой социальной значимости для раз-
вития социального государства, а также о 
необходимости защиты института соци-
ального страхования и лиц, пострадавших 
от несчастных случаев на производстве, от 
не добросовестных действий работодате-
лей-страхователей, включенных в систему 
данного вида социального страхования2.

1  В зарубежных странах идея страхования от 
несчастных случаев на производстве нашла свое 
закрепление на законодательном уровне намного 
раньше, чем в нашей стране. Страхование про-
фессиональных рисков начало стремительно 
развиваться в начале XX века в промышленно 
развитых европейских странах. Так, первой стра-
ной, закрепившей систему социальной защиты 
работников, занятых на тяжелых промышленных 
объектах, стала Германия, к ней в 1887 году при-
соединилась Австрия, в 1894 году — Норвегия, 
в 1895 — Финляндия, принявшие законы об  обя-
зательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве. На современном 
этапе  законодательно социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве установ-
лено более чем в 165 странах.

2
  Федеральным законом от 24 июля 2009 года 

№ 213-ФЗ с 1 января 2010 года отменен единый 
социальный налог. В настоящее время законода-
тельством Российской Федерации предусмотрен 
институт страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, которые не являются 
налоговыми платежами, в связи с чем оказались 
исключенными из сферы правового регулирова-
ния ст. 198—199.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ). 

Вместе с тем эти платежи традиционно 
обеспечивались уголовно-правовой охраной. 
До введения единого социального налога дан-
ные фискальные платежи также осуществлялись 
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Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что международно-правовые нормы, 
касающиеся обеспечения прав работников 
путем уплаты страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд, существенным обра-
зом повлияли на возможность обеспечения в 
Российской Федерации уголовно-правовыми 

средствами интересов лиц, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, и их защиты от 
противоправных действий работодателей — 
страхователей, уклоняющихся от предусмот-
ренной законом обязанности социального 
страхования работников и внесения установ-
ленных страховых взносов в государствен-
ный внебюджетный Фонд социального стра-
хования Российской Федерации.
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в форме страховых взносов. С введением единого социального налога и отменой страховых взносов 
необходимость специально оговаривать эти платежи в диспозиции названных норм УК РФ отпала.

Поскольку страховые взносы не являются больше налоговыми платежами, законодательство о 
страховых взносах относит администрирование страховых взносов, а также контроль за их уплатой к 
компетенции налоговых органов и органов Фонда социального страхования Российской Федерации.

В связи с этим с 2017 года предусмотрено дополнение УК РФ ст. 199.3 и 199.4, устанавливающими 
ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
совершенное страхователем — физическим лицом и страхователем — организацией, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, совершенное в крупном либо особо крупном 
размере.

В статье 199.4 УК РФ установлена ответственность за уклонение  от уплаты страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды с организации. Для целей ст. 199.4 УК РФ размер крупного ущерба 
составляет более 2 млн рублей за 3 финансовых года подряд при условии, что доля не уплаченных 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды превышает 10 % подлежащих уплате 
сумм страховых взносов либо превышает 6 млн рублей. 

Учитывая пороговые значения крупного и особо крупного размеров, предусмотренных ст. 199.3 
и 199.4 УК РФ, предполагается действенная защита права наемных работников на социальное обе-
спечение, в то же время не затронуты интересы предпринимателей, не имеющих намерения ввести 
в заблуждение контролирующие органы.

Представляется, что установленные меры ответственности за уклонение от уплаты страховых 
взносов являются действенным правовым механизмом, позволяющим эффективно защищать фи-
скальные интересы государства, и в то же время исключающим привлечение к уголовной ответ-
ственности лиц, допустивших правонарушения, не причинившие значительного ущерба бюджетной 
системе Российской Федерации.
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Рассматривая вопросы, связанные с ква-
лификацией посягательств на санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населе-
ния, следует отметить существенный рост в 
последнее время опасности противоправных 
деяний в сфере предупреждения распро-
странения заболеваний различного характе-

ра, в первую очередь — новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). На 20 февраля 
2022 года в России было зарегистрировано 
более 15 миллионов случаев заболевания 
COVID-19, из них более 345 тысяч — со смер-
тельным исходом1. 

1  Коронавирус: статистика. Развитие событий. 
URL: https://yandex.ru/covid19/stat (дата обраще-
ния: 20.02.2022).© Лавринов В. В., 2022
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Практически все страны, в том числе 
Россия, для профилактики распростране-
ния эпидемий вводят определенные меры, 
которые не у всех вызывают понимание 
либо желание их соблюдать. Одной из таких 
мер является вакцинация граждан. В целях 
предупреждения пандемии в нашей стра-
не проводится вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
бесплатно и повсеместно и подтверждается 
соответствующим сертификатом. Однако в 
обществе немало лиц, категорически не же-
лающих делать прививки, но их не устраи-
вают ограничения, связанные с отсутствием 
сертификата, поэтому они пытаются его по-
лучить и получают тем или иным образом 
без фактического проведения вакцинации. 
Не касаясь того, что они подвергают опасно-
сти свою жизнь и здоровье, а также жизнь и 
здоровье тех, с кем общаются, рассмотрим 
проблемы в части квалификации деяний, 
связанных с продажей сертификатов о про-
ведении вакцинации против COVID-19. 

Если не учитывать лиц, которые, не имея 
к здравоохранению никакого отношения, не 
обладая полномочиями по выдаче сертифи-
катов, предлагают свои услуги по их предо-
ставлению (подобные действия в основном 
квалифицируются как мошенничество), то 
лиц, причастных к продаже сертификатов 
о вакцинации, можно разделить на две ка-
тегории:

1) представители органов и учреждений 
здравоохранения, которые совершают дей-
ствия, связанные с выдачей сертификатов о 
вакцинации без фактического ее проведения 
и внесением в базы данных не соответствую-
щих действительности сведений о проведе-
нии вакцинации; 

2) лица, которые, не желая делать привив-
ку от COVID 19, тем или иным незаконным 
способом получают сертификат о прививке.

В последнее время особую актуальность 
приобрел вопрос квалификации действий 
работников здравоохранения по выдаче сер-
тификатов о вакцинации от COVID-19 без 
проведения таковой. Он, в свою очередь, 
взаимосвязан с вопросом, касающимся воз-
можности привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, которые приобретают та-
кие сертификаты, а затем используют их в 
повседневной жизни.

Прежде всего необходимо уяснить, каков 
правовой статус сертификата о вакцинации, 
относится ли сертификат к категории офи-
циальных документов. 

Официальный документ является пред-
метом нескольких смежных деликтов, в том 
числе ответственность за совершение кото-
рых установлена ст. 292, 324 и 327 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ). Но возникает вопрос, является ли 
сертификат о вакцинации официальным до-
кументом. Решение этого вопроса напрямую 
связано с возможностью привлечения лиц к 
уголовной ответственности по упомянутым 
нормам. 

Определение официального документа 
в уголовном законодательстве отсутствует. 
Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации в постановлении от 9 июля 2013 года 
№ 24 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» указал, что официальный 
документ должен удостоверять факты, вле-
кущие юридические последствия в виде 
предоставления или лишения прав, возло-
жения обязанностей или освобождения от 
обязанностей, изменения объема прав и обя-
занностей. Под одним из способов внесения 
в официальный документ заведомо ложных 
сведений понимается изготовление нового 
документа, в том числе с использованием 
бланка соответствующего документа1.

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 декабря 
2020 года № 43 «О некоторых вопросах су-
дебной практики по делам о преступлени-
ях, предусмотренных статьями 324—327.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» разъяснено, что под официальными 
документами, предоставляющими права 
или освобождающими от обязанностей, 
понимаются такие документы, в том числе 
электронные, которые создаются, выдаются 
либо заверяются в установленном законом 
или иным нормативным актом порядке 
уполномоченными органами и организаци-
ями (включая медицинские) и удостоверяют 

1  О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях : 
Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 : текст с 
изм. и доп. на 24 дек. 2019 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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юридически значимые факты (способные 
повлечь юридические последствия в виде 
предоставления или лишения прав, возложе-
ния обязанностей или освобождения от них, 
изменения объема прав и обязанностей)1.

Таким образом, для признания офици-
альным документом сертификат должен 
обладать рядом признаков, а именно:

либо удостоверять юридически значи-
мый факт;

либо предоставлять права или освобож-
дать от обязанностей;

быть созданным, выданным либо заве-
ренным в установленном законом или иным 
нормативным актом порядке уполномочен-
ными органами, организациями и лицами 
(в том числе медицинскими и иными орга-
низациями).

По нашему мнению, сертификат о вак-
цинации отвечает указанным требованиям.

К сожалению, судебная практика по де-
лам о подделке сертификата о вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) отсутствует. Судебные решения 
по данному поводу практически не встреча-
ются, а в имеющихся решениях обращается 
внимание на соответствующие вопросы, но 
не даются на них ответы.

Так, Измайловским районным судом 
г. Москвы принято решение о возвращении 
уголовного дела прокурору, с которым со-
гласилась апелляционная инстанция. Подсу-
димый обвинялся в подделке официального 
документа, предоставляющего права, в целях 
его использования и в сбыте такого докумен-
та — сертификата о вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции (CОVID-19). 
Суд возвратил дело в связи с тем, что в обви-
нительном акте не указано, какие конкрет-
ные права предоставляет данный сертифи-
кат, какие без него имеются ограничения на 
осуществление трудовой деятельности, не 
указан способ его изготовления, справедли-
во отметив, что при описании преступного 
деяния подсудимого в предъявленном ему 
обвинении должны быть указаны нормы 

1  О некоторых вопросах судебной практики 
по делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 324—327.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. 
№ 43. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

законодательства Российской Федерации, 
на основании которых сертификат о вакци-
нации предоставляет указанные органом 
дознания права, а также конкретные огра-
ничения на осуществление трудовой дея-
тельности без данного сертификата. При 
этом в обвинительном акте отсутствовала 
ссылка на нормы законодательства Россий-
ской Федерации, по которым можно опреде-
лить, является ли сертификат о вакцинации 
официальным документом, ответственность 
за подделку которого предусмотрена ст. 327 
Уголовного кодекса Российской Федерации2.

В соответствии с Приказом Минздрава 
России от 12 ноября 2021 года № 1053н, заре-
гистрированным в Минюсте России 15 нояб-
ря 2021 года № 658243, форма и порядок 
формирования сертификата о вакцинации, 
который является видом медицинской до-
кументации, определяются в соответствии 
с п. 11 ч. 2 ст. 14 и п. 3 ст. 78 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации»4, п. 2 ст. 17 Федерального за-
кона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных 

2  Апелляционное постановление Московско-
го городского суда от 19 октября 2021 г. по делу 
№ 10-20872/2021. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

3  Об утверждении формы медицинской доку-
ментации «Справка о проведенных профилакти-
ческих прививках против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или наличии медицинских 
противопоказаний к вакцинации» и порядка ее 
выдачи, формы медицинской документации 
«Медицинский сертификат о профилактических 
прививках против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) или медицинских противо-
показаниях к вакцинации и (или) перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)» и порядка ее ведения, 
а также формы «Сертификат о профилактичес-
ких прививках против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) или медицинских противо-
показаниях к вакцинации и (или) перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)» : Приказ М-ва здраво-
охранения Российской Федерации от 12 ноября 
2021 г. № 1053н : текст с изм. и доп. на 4 февр. 
2022 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

4  Об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации : Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ : текст с изм. и доп. на 26 марта 
2022 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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болезней»1 и подп. 5.2.22, 5.2.96 и 5.2.199 п. 5 
Положения о Министерстве здравоохране-
ния Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 года № 6082.

Согласно Федеральному закону от 17 сен-
тября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» 
сертификат профилактических приви-
вок — документ, в котором регистрируются 
профилактические прививки гражданина 
(профилактические прививки — введение 
в организм человека иммунобиологических 
лекарственных препаратов для иммунопро-
филактики в целях создания специфической 
невосприимчивости к инфекционным бо-
лезням).

Но является ли факт проведения привив-
ки юридически значимым фактом, предо-
ставляет ли он какие-либо права и освобож-
дает ли он от обязанностей? 

Чтобы установить последствия отсут-
ствия прививки от COVID-19, обратимся к 
ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней», в которой 
указываются следующие последствия: 

запрет на выезд в страны, пребывание в 
которых в соответствии с международны-
ми медико-санитарными правилами или 
международными договорами Российской 
Федерации требует конкретных профилак-
тических прививок;

временный отказ в приеме в образова-
тельные организации и оздоровительные уч-
реждения в случае возникновения массовых 
инфекционных заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемий;

отказ в приеме на работу или отстране-
ние от работ, выполнение которых связано 
с высоким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями.

1  Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней : Федеральный закон от 17 сентября 
1998 г. № 157-ФЗ : текст с изм. и доп. на 2 июля 
2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

2  Об утверждении Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации : Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. № 608 : текст с изм. и доп. на 
14 апр. 2022 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

Другие последствия отсутствия вакци-
нации могут установить работодатели или 
санитарные врачи региона.

Кроме того, право на посещение опре-
деленных мест предоставляется лишь при 
наличии того же самого сертификата. Так, 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ростовской области от 5 апреля 2020 года 
№ 272 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Ростовской области 
в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» только при 
предъявлении гражданами медицинских 
документов, предусмотренных одним из 
пунктов Приложения № 5 к этому Поста-
новлению (в перечень входит и сертификат 
о вакцинации), осуществляется посещение 
ряда организаций, объектов, мест проведе-
ния мероприятий, в том числе театров, кино-
театров, органов записи актов гражданского 
состояния, гостиниц, бань, саун, спортивных 
залов, торгово-развлекательных центров 
и т. д. Ряд положений данного Постановле-
ния распространяются также на работников 
предприятий общественного питания. До-
пуск работников в предприятия обществен-
ного питания осуществляется при наличии 
у них одного из медицинских документов, 
предусмотренных пп. 1, 2 Приложения № 5 
к Постановлению, в том числе сертификата 
о вакцинации. Такие же ограничения уста-
новлены для работников бань, саун3.

Таким образом, исходя из вышеуказан-
ных нормативных актов, сертификат о вак-
цинации является документом, устанав-
ливающим факт, имеющий юридическое 
значение, предоставляющим соответствую-
щие права (в том числе на осуществление 
трудовой деятельности, поездки, посещение 
определенных мест).

Есть ли основания для квалификации 
действий работника здравоохранения по 

3  О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на 
территории Ростовской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) : Постановление Правительства Ро-
стовской области от 5 апреля 2020 г. № 272 : текст 
с изм. и доп. на 24 дек. 2021 г. // Официальный 
портал Правительства Ростовской области : сайт. 
URL: https://www.donland.ru/documents/11654/ 
(дата обращения: 20.02.2022).
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ст. 292 УК РФ при выдаче сертификата без 
фактического проведения вакцинации?

На это можно дать утвердительный от-
вет при двух условиях: наличие корыстной 
или иной личной заинтересованности, на-
личие специального субъекта — должност-
ного лица или лица, являющегося государ-
ственным служащим или муниципальным 
служащим.

Как правило, работники учреждений 
здравоохранения, в ведение которых входит 
подача сведений о вакцинации от COVID-19, 
к указанным категориям не относятся, в свя-
зи с чем встает вопрос о квалификации их 
действий по ст. 324 или ст. 327 УК РФ. Ста-
тью 324 УК РФ можем исключить, так как 
она в качестве предмета посягательства 
предусматривает официальный документ, 
а ст. 327 УК РФ — поддельный официаль-
ный документ.

Возможна ли квалификация соответствую-
щих действий по ст. 327 УК РФ?

Для надлежащей квалификации следует 
учитывать порядок формирования сертифи-
катов (справок) о вакцинации от COVID-19. 

Информация о введении гражданину 
вакцины подтверждается внесением сведе-
ний в Федеральный регистр вакцинирован-
ных от COVID-19 (далее — Регистр), который 
является частью информационного ресурса 
учета информации о COVID-19. После внесе-
ния в Регистр сведений о вакцинированных 
лицах или о лицах, перенесших COVID-19, 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (далее — Единый пор-
тал госуслуг) гражданину присваивается 
QR-код, который подтверждает наличие со-
ответствующих сведений в Регистре и дей-
ствует от шести месяцев до одного года. 

Об этом нам говорят постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 31 мар-
та 2020 года № 373 «Об утверждении Вре-
менных правил учета информации в целях 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»1, 

1  Об утверждении Временных правил учета 
информации в целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) : Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2020 г. № 373 : 
текст с изм. и доп. на 25 янв. 2022 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

а также письмо Минздрава России от 22 де-
кабря 2021 года № 30-4/И/2-21694 «О на-
правлении актуализированных временных 
методических рекомендаций „Порядок про-
ведения вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)”»2.

Сертификат о вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
формируется (на русском и английском язы-
ках) в автоматическом режиме посредством 
Единого портала госуслуг не позднее трех 
календарных дней после дня внесения в ин-
формационный ресурс сведений о заверше-
нии вакцинации и (или) перенесенном забо-
левании, вызванном COVID-19. Сертификат 
содержит QR-код (двухмерный штриховой 
код), подтверждающий наличие в инфор-
мационном ресурсе указанных сведений. 
Возможно получить сертификат на бумаж-
ном носителе по установленной форме, так-
же содержащий QR-код, — в общем случае 
через личный кабинет на Едином портале 
госуслуг, региональных порталах госуслуг, 
а также при обращении в МФЦ.

Следует учитывать и положения по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 861 
«О федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)», согласно кото-
рым именно федеральная государственная 
информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» обеспечивает: доступ физи-
ческих лиц и организаций к сведениям об 
оказанных государственных и муниципаль-
ных услугах; предоставление заявителям в 
электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, документов (све-
дений), размещенных в государственных 
информационных системах и иных инфор-
мационных системах; возможности хране-
ния полученных заявителем в электронной 

2  О направлении актуализированных вре-
менных методических рекомендаций «Порядок 
проведения вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» : Письмо М-ва 
здравоохранения Российской Федерации от 
22 декабря 2021 г. № 30-4/И/2-21694. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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форме результатов предоставления госуслуг 
и иных связанных с предоставлением таких 
услуг документов в электронной форме1. 

Могут ли рассматриваться как изготов-
ление подложного документа, а также сбыт 
подложных документов формирование и 
размещение на сайте госуслуг сертификата о 
вакцинации, при том что работники здраво-
охранения сами такой сертификат не изго-
тавливают, более того, не размещают, только 
подают сведения о якобы проведенных при-
вивках без фактического вакцинирования.

В этом случае необходимо учитывать как 
субъективную сторону, так и субъекта пре-
ступления — исполнителя.

Безусловно, в случае отсутствия факти-
ческого вакцинирования сведения о якобы 
проведенной вакцинации подаются только 
с одной целью — включение в Регистр ин-
формации о проведении прививок для даль-
нейшего формирования либо сертифика-
та, либо справки о вакцинации, получения 
сертификата (справки) заинтересованным 
лицом либо в бумажном виде, либо в элек-
тронном. В настоящее время допускается 
получение сертификата (справки) в обоих 
вариантах. Причем получение сертификата 
(справки) обусловлено желанием заинтере-
сованного лица предъявлять его для реали-
зации ряда прав, предоставляемых только 
заинтересованному лицу, о чем говорилось 
выше. В связи с этим можно смело говорить 
о наличии признаков субъективной сторо-
ны в полном объеме. Так как ст. 327 УК РФ 
не содержит дополнительных требований к 
субъекту преступления, учитывая, что тако-
вой является общим, рассматривать его мы 
не будем. 

Интересным представляется вопрос, свя-
занный с объективной стороной деликта, 
который в данном случае возможен в двух 
формах: изготовление и сбыт.

Для рассмотрения понятия изготовления 
нам необходимо учитывать понятие испол-
нителя. 

1  О федеральных государственных информа-
ционных системах, обеспечивающих предостав-
ление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функ-
ций) : Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 : текст с 
изм. и доп. на 25 мая 2022 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ испол-
нителем признается как лицо, непосред-
ственно совершившее преступление, так 
и лицо, совершившее преступление по-
средством использования других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности в 
силу ряда обстоятельств, предусмотренных 
УК РФ. В данном случае будет иметь место 
случай, неоднократно рассмотренный как в 
научной литературе, так и в судебной прак-
тике, — «использование лиц, не осведомлен-
ных о преступных намерениях виновного». 
Эти лица не подлежат уголовной ответствен-
ности в силу отсутствия в их действиях приз-
наков субъективной стороны преступления. 
Фактически передача сведений о несущест-
вующем вакцинировании для внесения их 
в Регистр является способом совершения 
подделки документов — формирования ле-
гального, по сути, официального документа 
(сертификата либо справки), содержащего 
сведения, не соответствующие действитель-
ности. 

Интересным представляется также во-
прос, можно ли размещение на Едином 
портале госуслуг сертификата о вакцинации 
считать его сбытом (соответственно изготов-
ление документа — совершенным с целью 
сбыта). 

По нашему мнению, учитывая положе-
ния вышеуказанных актов о соответствую-
щих федеральных ресурсах, понятие элек-
тронного документа, а также развитие в 
современном мире цифровых технологий и 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, на данный вопрос следует ответить 
утвердительно. Сбыт — это не только пере-
дача одним лицом другому лицу бумажного 
листа с определенной информацией. 

Электронный документ (в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции»2) — документированная информация, 
представленная в электронной форме, т. е. 
в виде, пригодном для восприятия челове-
ком с использованием электронных вычис-

2  Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации : Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 30 дек. 2021 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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лительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных 
системах.

Сертификат о вакцинации полностью 
подпадает под это определение, передается 
по информационно-телекоммуникацион-
ным сетям заинтересованному лицу путем 
размещения в личном кабинете для даль-
нейшего использования — как в электрон-
ном виде, так и для формирования бумаж-
ного документа, что полностью подпадает 
под понятие сбыта (даже если формирова-
ние документа и его направление в личный 
кабинет осуществляются иными лицами). 

Таким образом, в настоящее время име-
ются основания для привлечения работ-
ников здравоохранения, совершающих 
действия, направленные на получение 
сертификата либо справки о вакцинации 
от COVID-19 лицами, не прошедшими вак-
цинирование, в зависимости от статуса со-
ответствующего лица либо по ст. 292, либо 
по ст. 327 УК РФ (мы не касаемся вопросов 
коррупционной составляющей и получения 
вознаграждения).

С учетом вышесказанного следует рас-
сматривать и действия лиц, получивших та-
кие сертификат или справку о вакцинации и 
впоследствии использовавшие их. В данном 
случае можно говорить о преступлениях, 
предусмотренных ч. 3 и ч. 5 ст. 327 УК РФ. 
Причем приобретение будет считаться 
оконченным преступлением с момента либо 
получения лицом бумажного варианта сер-
тификата или справки о вакцинации, либо 
поступления такого документа в его личный 
кабинет. Использование поддельных серти-
фиката или справки о вакцинации является 

оконченным преступлением с момента пре-
доставления лицам, требующим такой до-
кумент, либо его направления по электрон-
ной почте в соответствующую организацию 
или соответствующему физическому лицу. 
Аналогичным образом, как использование 
поддельного документа, следует рассма-
тривать и предоставление QR-кода. Хотя с 
точки зрения уголовного права возникает 
вопрос: является ли предъявление QR-кода 
предъявлением соответствующего докумен-
та? Следует согласиться с тем, что является, 
так как фактически QR-код представляет со-
бой ссылку на такой документ, а как указал 
Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации в п. 10 постановления от 17 декабря 
2020 года № 43 «О некоторых вопросах су-
дебной практики по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 324—327 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации», под 
использованием заведомо поддельного до-
кумента — понимается его предоставление, 
в случае электронного документа в том чис-
ле посредством применения информацион-
но-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет», как по собственной ини-
циативе, так и по требованию уполномочен-
ных лиц.

Отметим, что вопросов в данной области 
довольно много и соответствующая судебная 
практика пока незначительна. Возможно, 
высшие судебные инстанции скажут свое 
слово, что будет способствовать решению 
весьма сложных проблем в рассматривае-
мой сфере. Правоохранительные органы в 
настоящее время также свою точку зрения 
по этому вопросу не высказали, в том числе в 
информационных письмах. Надеемся, в бли-
жайшее время такой вакуум будет устранен.
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Действующее законодательство Россий-
ской Федерации помимо средств уголов-
но-правового воздействия за посягательства 
в отношении особо охраняемых видов диких 
животных и растений предусматривает и ад-
министративно-правовые меры. Проблема 
разграничения уголовно наказуемых деяний 
и административных правонарушений яв-
ляется одной из наиболее дискуссионных в 
науке уголовного права, и ее решение имеет 
важное научно-практическое значение. 

На законодательном уровне четких кри-
териев разделения уголовной и админи-
стративной ответственности и разрешения 
коллизий соответствующих норм не имеется, 
что способствует подмене одного вида нака-
зания другим. В практической деятельности 
гораздо проще возбудить дело об админи-
стративном правонарушении, чем соблюсти 
все процессуальные требования и добиться 
возбуждения уголовного дела. 

В части разграничения двух видов юри-
дической ответственности одним из неод-
нозначных в теории права является вопрос 
о том, обладает ли административное пра-
вонарушение таким свойством, как обще-
ственная опасность. Одни исследователи 
полагают, что именно наличие признака 
общественной опасности является главным 
отличием преступления от административ-
ного правонарушения. Приверженцы дан-
ной позиции считают, что общественная 
опасность присуща только преступлениям, 
административные же правонарушения 
характеризуются социальной вредностью 
(вредоносностью) [1, с. 106; 2, с. 62]. В таком 
случае разграничение проводится по нали-
чию либо отсутствию общественно опасных 
последствий. 

Другие теоретики, с мнением которых 
мы солидарны, признавая наличие призна-
ка общественной опасности как в уголовно 
наказуемом преступлении, так и в админи-
стративном правонарушении, ключевым 
основанием их разграничения считают 
характер и степень общественной опасно-
сти совершенного деяния [3, с. 309; 4, с. 339; 
5, с. 26—27; 6, с. 92]. 

На сегодняшний день признано невоз-
можным решить проблему отличия преступ-

лений от административных правонаруше-
ний по наличию либо отсутствию признака 
общественной опасности, в связи с чем пред-
лагается искать иные, более четкие и ясные 
критерии [7, с. 161—162]. Их необходимо за-
крепить на законодательном уровне в дис-
позициях статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ) и Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП РФ). 
К таковым признакам, например, можно 
отнести размер причиненного ущерба или 
степень опасности иных последствий, спо-
соб совершения преступления, форму вины, 
существенность нарушения экологических 
предписаний [8, с. 17]. 

В том случае, когда исходя из имеющихся 
критериев невозможно определить, является 
совершенное деяние уголовно наказуемым 
преступлением или административным 
противоправным деликтом, возникает про-
блема конкуренции норм права, требующая 
определенного механизма преодоления кон-
фликтной ситуации. 

Однозначного ответа на вопрос о прио-
ритете уголовного либо административного 
законодательства нет. Полагаем, примене-
нию подлежит та правовая норма, которая 
наиболее полно отражает признаки совер-
шенного посягательства, будь она админи-
стративно-правовой или уголовно-правовой.  
В связи с этим вопрос квалификации должен 
решаться в каждой отдельной сфере обще-
ственных отношений с учетом ее специфи-
ческих особенностей.

Отмечается, что дифференциация уго-
ловной и административной ответственно-
сти за посягательства на окружающую среду 
без установления четких критериев разгра-
ничения преступлений и проступков нега-
тивно влияет и на правоприменительную 
практику [9; 10].

При этом следует помнить о кардиналь-
ных отличиях административно наказуемых 
деяний, совершенных в экологической сфе-
ре. Так, последствия экологических право-
нарушений выражаются в виде причинения 
вреда окружающей среде, который является 
наиболее надежным критерием для разгра-
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ничения уголовной и административной 
ответственности.

Однако при совершении правонаруше-
ния в области рационального использования 
биоресурсов (в частности, при незаконной 
добыче животного, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации) обществен-
ная опасность, возможно, и не проявится 
сразу либо будет являться на первый взгляд 
незначительной. Между тем даже одно такое 
действие в связи с ограниченным объемом 
природных ресурсов способно оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду в 
целом и повлечь неблагоприятные послед-
ствия глобального масштаба. Например, в на-
шей стране в дикой природе по состоянию на 
2019—2020 годы насчитывалось 580—600 осо-
бей амурского тигра (при этом в 1930-х годах 
их оставалось всего 30)1, 70—90 особей снеж-
ного барса2, 110 особей дальневосточного 
леопарда (которых в 2012 году было лишь 
около 35)3. 

Разделяем позицию Ю. А. Тимошенко, 
согласно которой при совершении посяга-
тельств в отношении особо охраняемых био-
ресурсов размер причиненного имущест-
венного вреда не должен признаваться 
криминообразующим признаком преступ-
лений, так как ущерб, причиненный при их 
совершении, невозможно измерить в силу 
уникальности и невозобновляемости таких 
животных и растений [10, с. 15]. 

Преступления в отношении особо ох-
раняемых птиц и зверей, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации 
или Красную книгу субъекта Российской 
Федерации и (или) охраняемых между-
народными договорами Российской Фе-
дерации, но не включенных в Перечень 
особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской 

1  Интерфакс : сайт. URL: https://www.interfax.
ru/russia/719470 (дата обращения: 05.01.2022).

2  РИА Новости : сайт. URL: https://ria.
ru/20151023/1306877691.html (дата обращения: 
05.01.2022).

3  ТАСС : сайт. URL: https://tass.ru/obschest-
vo/11146665 (дата обращения: 05.01.2022).

Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
утвержденный  Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 октября 
2013 года № 978 (далее — Перечень особо 
ценных диких животных и водных биоло-
гических ресурсов)4, предлагается квалифи-
цировать как незаконную охоту по п. «в» ч. 1 
ст. 258 УК РФ. Данное требование изложено 
в п. 13.2 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 года № 21 «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за наруше-
ния в области охраны окружающей среды и 
природопользования» (далее — Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18 октября 2012 года № 21)5.

Ответственность за незаконные добычу 
и оборот особо ценных видов диких живот-
ных, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации 
и (или) охраняемым международными дого-
ворами Российской Федерации, предусмот-
рена ст. 258.1 УК РФ.

Главной административно-правовой 
нормой, направленной на защиту редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 
биоресурсов, по замыслу законодателя, яв-
ляется норма ст. 8.35 КоАП РФ. Она преду-
сматривает ответственность за посягатель-
ства на особо охраняемые виды животных 
или растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации либо охраняемых 
международными договорами, в следующих 
случаях: при их уничтожении; действиях 
(бездействии), способных привести к гибели, 

4  Об утверждении перечня особо ценных ди-
ких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняе-
мым международными договорами Российской 
Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации : Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2013 г. № 978. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

5  О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 : 
текст с изм. и доп. на 30 нояб. 2017 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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сокращению численности или нарушению 
среды обитания таких видов биоресурсов; 
добыче либо незаконном обороте, к кото-
рому относятся хранение, перевозка, сбор, 
содержание, приобретение, продажа либо 
пересылка указанных животных или расте-
ний, их продуктов, частей либо дериватов 
без надлежащего на то разрешения или с 
нарушением условий, предусмотренных 
разрешением, либо с нарушением иного 
установленного порядка, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Критериев разграничения администра-
тивно наказуемых по ст. 8.35 КоАП РФ 
действий и деяний, предусмотренных 
ст. 258 УК РФ, ни действующее законода-
тельство, ни теория уголовного права не со-
держат. В связи с чем предпримем попытку 
их разграничения.

При совершении действий по незакон-
ному обороту особо охраняемых видов жи-
вотных и растений ответственность должна 
наступать по нормам административного 
права, так как Уголовный кодекс Российской 
Федерации в рамках ст. 258.1 предусматри-
вает ответственность за такие деяния лишь 
в отношении видов животных и водных 
биологических ресурсов, отнесенных к ка-
тегории особо ценных, перечень которых 
является закрытым.

В части разделения уголовной и адми-
нистративной ответственности за добычу 
особо ценных видов животных в п. 14 По-
становления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 года 
№ 21 указывается, что под добычей редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации либо охраняемых 
международными договорами Российской 
Федерации, для целей ст. 8.35 КоАП РФ сле-
дует понимать изъятие таких животных из 
естественной природной среды без их унич-
тожения. Такой подход, на наш взгляд, мож-
но объяснить исходя из того, что посягатель-
ства на краснокнижные виды, не связанные 
с их гибелью, обладают меньшей степенью 
общественной опасности.

Статья 8.35 КоАП РФ предусматрива-
ет также ответственность за уничтожение 

рассматриваемых биоресурсов. При этом 
ответа на вопрос, какие именно действия 
следует понимать под уничтожением, не 
содержит.

Административное правонарушение в 
части уничтожения особо охраняемых био-
ресурсов и уголовное преступление в виде 
незаконной охоты в отношении птиц и 
зверей, охота на которых запрещена, в дан-
ном случае имеют сходные объективные и 
субъективные признаки. По конструкции 
объективной стороны оба состава являются 
материальными, ответственность наступает, 
если предмет посягательства умерщвляется, 
погибает, т. е. происходит его уничтожение 
«в натуре». 

В таком случае возникает коллизия уго-
ловно-правовой нормы и административ-
но-правовой, при которой одному и тому 
же деянию дается различная юридическая 
оценка, а ее разрешение законодательно не 
установлено. Одно и то же действие можно 
отнести как к преступлению, так и к адми-
нистративно наказуемому деянию.

На наш взгляд, разграничение уголовной 
и административной ответственности здесь 
возможно провести по такому признаку 
субъективной стороны, как вина. А имен-
но: уголовная ответственность должна на-
ступать при установлении вины в виде пря-
мого умысла на отстрел, отлов либо иное 
действие, направленное на уничтожение 
редкого вида. Тогда как для наступления ад-
министративной ответственности достаточ-
но наличия вины в форме неосторожности 
либо косвенного умысла.

Например, для квалификации содеян-
ного по административно-правовой норме 
уничтожение может быть произведено пу-
тем причинения гибели животного или рас-
тения в результате хозяйственной деятель-
ности человека, когда оказывается вредное 
воздействие, загрязнение среды обитания, 
размещение отходов, разрушение регулярно 
используемых сооружений мест обитания 
животных и произрастания растений.

За действия (бездействие), способные 
привести к гибели, сокращению численно-
сти или нарушению среды обитания таких 
видов биоресурсов, ответственность возмож-
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на только на административно-правовом 
уровне.

Разграничение преступления, предусмот-
ренного ст. 258.1 УК РФ, и административ-
ного правонарушения, ответственность 
за которое установлена ст. 8.35 КоАП РФ, 
проводится по предмету совершенного по-
сягательства [11, с. 169; 12, с. 9]. Уголовная 
ответственность по ст. 258.1 УК РФ насту-
пает за преступления в отношении диких 
животных и водных биологических ресур-
сов, включенных в Перечень особо ценных 
диких животных и водных биологических 
ресурсов. К предмету данного преступного 
деяния относятся 7 видов млекопитающих, 
4 вида птиц и 11 видов рыб. Привлечение 
же к административной ответственности 
по ст. 8.35 КоАП РФ возможно за наруше-
ния в отношении всех видов животных или 
растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации или охраняемых 
международными договорами Российской 
Федерации.

На наш взгляд, действия по уничтоже-
нию редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных и растений 
в любом случае должны влечь уголовную 
ответственность. 

Разделяем позицию Н. И. Кузнецовой, 
согласно которой любое уничтожение объ-
ектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, харак-
теризуется высокой степенью общественной 
опасности. Данный факт должен быть при-
оритетным при решении вопроса о выборе 
вида ответственности и являться главным 
основанием для применения именно уго-
ловно-правовой нормы. Н. И. Кузнецова 
предлагает все посягательства на красно-
книжных животных и растений считать уго-
ловно наказуемыми и полностью исключить 
ст. 8.35 КоАП РФ из административного за-
конодательства [13, с. 34].

Серьезной критике конструкцию ст. 8.35 
КоАП РФ подвергает Э. Н. Жевлаков. Он 
приходит к выводу, что данная уголов-
но-правовая норма заведомо «мертвая» и не 
подлежит применению на практике до вне-
сения в нее изменений, которые позволили 

бы реально разграничить административ-
но наказуемый проступок и преступление 
[14, с. 26—31].

Судебная практика по делам, возбужден-
ным по ст. 8.35 КоАП РФ, показывает, что в 
отношении граждан в большинстве случаев 
назначается наказание в виде штрафа, кото-
рый в среднем составляет 2 500 рублей, что 
является низшим пределом санкции, и явно 
несоразмерен с ущербом, причиняемым дея-
нием.

Между тем ст. 8.35 КоАП РФ содержит 
нормы об ответственности не только за 
уничтожение редких и находящихся под 
угрозой уничтожения видов животных или 
растений, но и за действия (бездействие), 
которые могут привести к гибели, сокраще-
нию численности или нарушению среды 
обитания этих животных или к гибели таких 
растений. В соответствии со ст. 24 Федераль-
ного закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире» такие действия не до-
пускаются1.

Приведем примеры из судебной прак-
тики.

Постановлением судьи Мостовского рай-
онного суда Краснодарского края по делу 
№ 5-271/2019 С. признан виновным в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ. 
Установлено, что С., находясь на террито-
рии государственного природного зоологи-
ческого заказника регионального значения 
«Псебайский» в Мостовском районе, пере-
двигался вне обустроенного маршрута в 
особо охраняемой зоне, в местах постоянно-
го обитания кавказского зубра, кавказской 
серны, кавказской рыси, лесной кошки, 
кавказского тетерева, кеклика, улара, сипа 
белоголового и стервятника, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Краснодарского края, тем 
самым совершил действия (создавая фак-
тор беспокойства для вышеупомянутых жи-
вотных), которые могут привести к гибели, 

1  О животном мире : Федеральный закон от 
24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
11 июня 2021 г. Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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сокращению численности либо наруше-
нию среды обитания животных, нарушил 
природную среду, в которой в состоянии 
естественной свободы обитают животные, 
и ухудшил условия их размножения, нагу-
ла, отдыха и путей миграции. С. назначено 
наказание в виде административного штра-
фа в размере 2 500 рублей1.

Из материалов дела № 5-71/2017 следу-
ет, что в отношении юридического лица 
ПАО «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Юга» возбуждено дело 
об административном правонарушении по 
ст. 8.35 КоАП РФ. В ходе проведения провер-
ки был выявлен факт нарушения природо-
охранного законодательства, выразившегося 
в уничтожении редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, за-
несенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации и Красную книгу Волгоградской 
области, а также в действиях, создающих 
угрозу наступления таких последствий, 
а именно: под опорами линии электропе-
редачи зафиксированы 15 погибших осо-
бей (степной орел —13, курганник — 2), 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Волгоградской 
области. 

При этом на обследованных линиях элек-
тропередачи, под опорами которых обна-
ружены погибшие краснокнижные птицы, 
не предусмотрены меры по исключению 
гибели птиц от электрического тока при их 
соприкосновении с проводами, элементами 
траверс и опор, трансформаторных подстан-
ций, оборудования, т. е. отсутствуют птице-
защитные устройства.

По результатам рассмотрения дела по 
существу судом вынесено постановление о 
признании юридического лица ПАО «Меж-
региональная распределительная сетевая 
компания Юга» виновным в совершении 
административного правонарушения и на-

1  Постановление Мостовского районного суда 
(Краснодарский край) от 29 ноября 2019 г. по делу 
№ 5-271/2019 // Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обраще-
ния: 05.01.2022).

значено наказание в виде штрафа в размере 
250 тыс. рублей2. 

В целях разграничения уголовной и ад-
министративной ответственности предлага-
ем закрепить в ч. 1 ст. 8.35 КоАП РФ норму 
об ответственности за деяния, способствую-
щие гибели, сокращению численности либо 
нарушению среды обитания особо охраня-
емых животных или гибели особо охраня-
емых растений. В части 2 данной статьи 
полагаем целесообразным предусмотреть 
ответственность за незаконный оборот осо-
бо охраняемых видов дикой флоры и фау-
ны (хранение, перевозка, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо пересылка), 
который сейчас криминализирован лишь в 
отношении особо ценных диких животных.

Резюмируя изложенное, отметим, что 
разграничение состава преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ, и со-
става административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ, в части 
уничтожения особо охраняемых видов жи-
вотных, следует проводить по субъективной 
стороне. Совершение данного деяния с пря-
мым умыслом влечет уголовную ответствен-
ность. 

Критерием разграничения состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 258.1 
УК РФ, и состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 8.35 
КоАП РФ, является предмет посягатель-
ства. Уголовная ответственность наступает 
за посягательства в отношении видов жи-
вотных, включенных в утвержденный По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2013 года № 978 
Перечень особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) ох-
раняемым международными договорами 
Российской Федерации, для целей статей 
226.1 и 258.1 УК РФ.

2  Приговор Ленинского районного суда (Вол-
гоградская область) от 3 октября 2017 г. по делу 
№ 5-71/2017 // Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обраще-
ния: 05.01.2022).
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Одним из элементов любого состава 
преступления является объект. Опираясь 
на концептуальную характеристику ин-
тегрированного объекта преступления, 
предложенную С. И. Улезько [1, с. 61], бу-

дем понимать его как «группу родственных 
общественных отношений, охраняемых 
уголовным законом, касающихся лично-
сти» [2, с. 16]. Интегрированным объектом 
преступлений, предусмотренных ст. 141 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ), является комплекс охра-© Спиридонов А. И., 2022
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няемых нормами разд. VII УК РФ общест-
венных отношений, включающих в себя 
жизнь и здоровье человека, свободу, честь и 
достоинство личности, половую неприкос-
новенность и половую свободу личности, 
конституционные права и свободы челове-
ка и гражданина, семью и несовершенно-
летних. Участниками охраняемых законом 
общественных отношений выступают сам 
человек, общество, с учетом всех структур-
ных элементов, и государство.

Как отмечает Л. Л. Кругликов, «в данной 
связи актуальны положения гл. 19 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, на-
правленные на пресечение посягательств 
против важнейших человеческих прав и 
свобод. Надо, однако, иметь в виду, что не 
весь спектр прав и свобод, зафиксирован-
ный в Конституции РФ, входит в содержа-
ние объекта гл. 19 УК РФ. Так, конституци-
онные права на жизнь (ст. 20), достоинство 
(ст. 21) и ряд других прав и свобод охраня-
ются нормами иных глав Кодекса (гл. 16, 17 
и др.). Объект гл. 19 более узок: он охваты-
вает конституционные права и свободы, не 
признанные основным объектом иных глав 
Кодекса, то есть в некоторой степени опре-
деляется „остаточным принципом”, включая 
иные основные права и свободы» [3, с. 77].

Представляется, что родовой объект рас-
сматриваемых преступлений — это однород-
ная группа общественных отношений, ка-
сающихся конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, охраняемых норма-
ми гл. 19 УК РФ. Законодатель в Уголовном 
кодексе Российской Федерации впервые 
включил в число преступлений против лич-
ности посягательства на конституционные 
права и свободы человека и гражданина, 
определив их как легальные структурные 
элементы современной личности, чем еще 
раз подчеркнул неразрывную связь родового 
и интегрированного объектов преступления. 
В главе 19 УК РФ законодатель использует 
такие категории, как «права и свободы че-
ловека» и «права и свободы гражданина». 
Права и свободы человека принадлежат 
каждому человеку независимо от его граж-
данства. Права и свободы гражданина, на-
против, неразрывно связаны с институтом 
гражданства, они наряду с обязанностями 
характеризуют правовую связь конкретного 
человека с конкретным государством.

Отделяя эти категории друг от друга, за-
конодатель декларирует, что данная глава 
УК РФ защищает не только права и свободы 
гражданина, которые характеризуют особен-
ности взаимоотношений конкретного граж-
данина с определенным государством, но и 
права и свободы человека вне зависимости от 
его гражданства. Однако некоторые ученые 
считают, что такое разнообразие вышеука-
занных категорий не только не способствует 
лучшему пониманию сути объекта охраны 
правоприменителями, но и дезориентирует 
самого законодателя [4, с. 83]. Приведенное 
утверждение не совсем верно. Во-первых, 
это устоявшаяся юридическая фикция, 
в том числе и в уголовном праве. Поэтому 
вышеуказанные различия в понимании этих 
двух категорий («человек» и «гражданин») 
не влекут изменения статуса участника охра-
няемых уголовно-правовой нормой отноше-
ний1. Во-вторых, анализ уголовно-правовых 
норм, объединенных в гл. 19 УК РФ, пока-
зывает, что в них права и свободы человека 
и гражданина, как правило, неразделимы. 
В-третьих, из названия гл. 19 УК РФ следу-
ет, что родовым объектом преступлений, 
предусмотренных ст. 141 УК РФ, являются 
общественные отношения, касающиеся ре-
ализации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Объектом охраны 
выступают не просто права и свободы чело-
века, данные ему от рождения, но и права 
и свободы гражданина, конституционно за-
крепленные за ним.

Как уже было отмечено выше, консти-
туционные права и свободы человека и 
гражданина охраняются нормами, содер-
жащимися не только в гл. 19, но и в других 

1  Связь прав и свобод человека и гражданина 
закреплена в Международном билле о правах че-
ловека, в который входят три основных междуна-
родно-правовых акта: Всеобщая декларация прав 
человека от 10 декабря 1948 г. (Всеобщая деклара-
ция прав человека от 10 декабря 1948 г. // Россий-
ская газета. 1998. 10 дек.); Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных 
правах от 16 декабря 1966 г. (Об экономичес ких, 
социальных и культурных правах : Международ-
ный пакт от 16 декабря 1966 г. // Ведомости Вер-
ховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291); Меж-
дународный пакт о гражданских и политичес ких 
правах от 16 декабря 1966 г. (О гражданских и 
политических правах : Международный пакт от 
16 декабря 1966 г. // Ведомости Верховного Сове-
та СССР. 1976. № 17. Ст. 291).
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главах УК РФ. В связи с этим специалистами 
часто критикуется существующее название 
гл. 19 УК РФ и предлагаются различные ва-
рианты его изменения, среди которых встре-
чаются следующие: «Преступления против 
личных, политических и социально-эконо-
мических прав и свобод человека и граж-
данина» [5, с. 44], «Преступления против 
политичес ких, а также отдельных личных и 
социально-экономических прав человека» 
[6, с. 45, 51], «Преступления против иных 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина» [7, с. 40] и др.

Думается, что серьезной необходимости 
в переименовании главы нет, поскольку, 
во-первых, существующая терминология 
является устоявшейся и свойственной не 
только отечественному, но и зарубежному 
уголовному законодательству, во-вторых, 
родовой объект представляет собой систе-
му, в которую в качестве подсистемы вхо-
дит непосредственный объект, состоящий 
из основного и дополнительного объектов 
преступления. Причем как раз основной 
объект является связующим элементом си-
стемы и подсистемы горизонтали и верти-
кали [1, с. 60—63]. Именно эти основные 
непосредственные объекты компактно 
представлены в статьях УК РФ, изложен-
ных в данной главе. Все они прямо или опо-
средованно связаны с конституционными 
правами и свободами как человека, так и 
гражданина, что отражено в существующем 
названии главы. Размещая те или иные со-
ставы преступления в данной главе, законо-
датель лишь оценивает значимость наиболее 
доминантного охраняемого государством 
общественного отношения в рамках инте-
ресующей нас главы.

Одни ученые подразделяют эти права 
и свободы на личные, трудовые и полити-
ческие [7, с. 164]; другие (и таких большин-
ство) — личные, политические и социаль-
но-экономические [8, с. 413]. При этом любая 
классификация предусматривает полити-
ческие права и свободы. Примыкают к этой 
группе преступления против избирательных 
прав (ст. 141, 141.1, 142, 142.1, 142.2 УК РФ), 
их видовой объект — общественные отноше-
ния, складывающиеся в сфере реализации 
политических прав и свобод. Политические 
права и свободы, наряду с гражданскими 

(личными), относятся к правам «первого 
поколения», которые олицетворяют «ак-
тивный статус гражданина», предоставляя 
возможность участия в управлении делами 
государства и в политической жизни обще-
ства в целом [9, с. 124]. Именно в указанных 
статьях законодатель поставил в один ряд 
две формы прямой демократии: выборы и 
референдум. Сами эти формы свободного, 
прямого волеизъявления народа отличаются 
друг от друга по своему содержанию, но их 
объединяет предусмотренный законом по-
рядок голосования по вопросам, связанным 
с управлением государством.

В вышеуказанных статьях уголовный за-
кон охраняет порядок осуществления сво-
бодного, прямого волеизъявления человека 
при реализации права на власть. Видовым 
объектом этих преступлений является ком-
плекс общественных отношений, возникаю-
щих в процессе реализации политического 
права на управление государством [10, с. 68], 
т. е. права на власть. О текущей власти на-
рода, проявляемой в ходе выборов и ре-
ферендумов, уместно говорить как об ор-
ганизующей власти, поскольку решения, 
принимаемые в процессе их проведения, 
включаются в единую сферу организатор-
ской деятельности государства, а избран-
ные лица — в систему органов государства 
[11, с. 200—201].

С учетом изложенного видовым объ-
ектом преступлений, предусмотренных 
ст. 141 УК РФ, следует считать общественные 
отношения в сфере установленного законом 
порядка, обеспечивающего реализацию пра-
ва народа на власть и участие в управлении 
государством.

Проблема установления непосредствен-
ного объекта преступления, предусмотрен-
ного ст. 141 УК РФ, представляется важной 
прежде всего в общетеоретическом плане, 
что связано с разным соотношением есте-
ственно-правового и позитивистского подхо-
дов к оценке самой природы избирательных 
прав и недостаточным количеством суще-
ствующих научных исследований в области 
уголовного права [12, с. 89].

В настоящее время в науке уголовно-
го права относительно непосредственного 
объекта исследуемых преступлений не су-
ществует однозначной позиции. Так, ряд ис-
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следователей в качестве такового указывают 
конституционное право граждан избирать и 
быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме [8, с. 114]. 
Данная точка зрения не совсем точно отра-
жает позицию отечественного законодателя, 
который прямо не указывает на конститу-
ционные избирательные права, а говорит об 
избирательных правах в целом.

Другие придерживаются мнения, что не-
посредственный объект рассматриваемых 
преступлений проявляется в общественных 
отношениях, обеспечивающих реализацию 
избирательных прав или права на участие в 
референдуме [3, с. 89, 100; 13, с. 14]. Сторон-
ники данной точки зрения уже не делают 
акцент на конституционном характере ука-
занных прав.

Некоторые ученые занимают промежу-
точную позицию, относя непосредственный 
объект преступлений против избирательных 
прав граждан к общественным отношени-
ям, связанным с реализацией субъективных 
избирательных прав граждан: основных 
(конституционных) прав — избирать и быть 
избранным, и производных от них прав — 
на выдвижение кандидатов, участие в голо-
совании и т. п., а также их гарантий в целях 
избрания представителей в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления 
[9, с. 130; 15, с. 170; 16, с. 178].

Выделим еще одну группу исследовате-
лей, которые рассматривают в качестве не-
посредственного объекта анализируемых 
преступлений не только общественные 
отношения, обеспечивающие реализацию 
избирательных прав граждан и их права 
участвовать в референдуме, но и отношения, 
регулирующие работу избирательных ко-
миссий, комиссий референдума [12, с. 18; 17, 
с. 18]. В целом это наиболее беспроигрышная 
позиция, так как она максимально прибли-
жена к диспозиции данной статьи, но не 
объясняет сути охраняемых отношений.

Содержание непосредственного объ-
екта преступлений, предусмотренных 
ст. 141 УК РФ, напрямую определяется 
предметом преступного воздействия, кото-
рый не следует путать с предметом преступ-
ления [1, с. 74—75]. Именно анализ таких 
закреп ленных в диспозиции рассматрива-

емой нормы понятий, как «избирательные 
права», «право на участие в референдуме», 
«тайна голосования», «работа избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума», «де-
ятельность члена избирательной комиссии, 
комиссии референдума», «Государственная 
автоматизированная система Российской 
Федерации „Выборы“», позволит опреде-
литься с пониманием непосредственного 
объекта преступлений, предусмотренных 
ст. 141 УК РФ.

Кроме того, на характеристику непосред-
ственного объекта данного состава преступ-
ления существенное влияние оказывают 
свойства потерпевшего. Как правило, по-
терпевшим применительно к ст. 141 УК РФ 
справедливо считают гражданина Россий-
ской Федерации, чье избирательное право 
или право на участие в референдуме было 
нарушено, члена избирательной комиссии, 
комиссии по проведению референдума, 
а также близких указанных лиц [18, с. 508]. 
Однако не следует забывать, что иностран-
ные граждане также обладают избиратель-
ными правами1. Данное обстоятельство 
позволяет поднять вопрос об изменении 
редакции диспозиции ч. 1 ст. 141 УК РФ. 
С учетом того, что иностранные граждане 
имеют право избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления, а также 
участвовать в местном референдуме, они мо-
гут быть потерпевшими от рассматриваемо-
го преступления. Следовательно, было бы 
более корректно говорить не о гражданах, 
а о лицах, в отношении которых совершено 
данное преступление: «Воспрепятствование 
свободному осуществлению лицом своих из-

1  Так, в п. 10 ст. 4 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» закреплено, что «ино-
странные граждане, постоянно проживающие на 
территории соответствующего муниципального 
образования, имеют право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления, 
участвовать в иных избирательных действиях 
на указанных выборах, а также участвовать в 
местном референдуме на тех же условиях, что 
и граждане Российской Федерации» (Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации : Федеральный закон от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ : текст с изм. и доп. на 29 мая 2019 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).
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бирательных прав или права на участие в 
референдуме…».

Особенностью анализируемой уго-
ловно-правовой нормы является то, что 
ст. 141 УК РФ предполагает наличие специ-
ального потерпевшего [19, с. 22—23]. Ука-
занная особенность обращает внимание на 
особое отношение государства в лице зако-
нодателя к охране субъектов избирательного 
процесса. В качестве специального потерпев-
шего могут выступать, в частности, избира-
тель, кандидат, член избирательной комис-
сии, комиссии референдума. Таким образом, 
специальный потерпевший в ст. 141 УК РФ 
представлен двумя основными категориями: 
1) лица, наделенные специальными права-
ми (избирательными правами, правом на 
участие в референдуме); 2) лица, наделен-
ные специальными обязанностями (члены 
избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума).

Предметы преступного воздействия и 
свойства потерпевшего позволяют не только 
выделить сами элементы общественных от-
ношений, на которые осуществляется пося-
гательство, но и найти критерий, делающий 
набор таких элементов системой, которая 
раскрывает суть основного непосредственно-
го объекта преступлений, предусмотренных 
ст. 141 УК РФ. С учетом изложенного таким 
объектом необходимо считать общественные 
отношения, обеспечивающие установлен-
ный законом порядок прямого, свободного 
волеизъявления при реализации права на-
рода на власть. Именно эти общественные 
отношения охраняются ст. 141 УК РФ.

В связи с указанным пониманием основ-
ного непосредственного объекта данных 
преступлений необходимо уточнить назва-
ние анализируемой статьи. Предлагаем на 
законодательном уровне рассмотреть вопрос 
об отражении в названии ст. 141 УК РФ того 
обстоятельства, что данная норма предусмат-
ривает ответственность за «воспрепятствова-
ние установленному порядку реализации 
права народа на власть».

При воспрепятствовании осуществлению 
избирательных прав или работе избиратель-
ных комиссий посягательство направлено не 
только на основной, но и на дополнительный 
непосредственный объект. Он наличествует 
обязательно в случае воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий в квалифи-
цированных составах преступления (пп. «а», 
«б» ч. 2 ст. 141, ч. 3 ст. 141 УК РФ). Так, в слу-
чае использования должностного или слу-
жебного положения дополнительным непо-
средственным объектом выступают интересы 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, интересы службы 
в коммерческих и иных организациях, а в 
случае неправомерного вмешательства в ра-
боту ГАС «Выборы» — общественные отно-
шения в сфере компьютерной информации. 
Дополнительный непосредственный объект 
в этом случае необходимо определять, опи-
раясь на ст. 1 и пп. 3 подп. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ 
«О государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации „Выборы“», 
где определен круг регулируемых указанным 
Законом общественных отношений и дано 
определение безопасности информации в 
ГАС «Выборы», под которой понимается 
«состояние защищенности информации в 
ГАС „Выборы“ от несанкционированного 
доступа к данной информации, а также от 
нарушения функционирования программ-
но-технических средств сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска и передачи 
информации в ГАС „Выборы“ или от выво-
да указанных средств из строя, обеспеченное 
совокупностью мер и средств защиты инфор-
мации»1. По сути, безопасность информации 
в ГАС «Выборы» и является дополнительным 
непосредственным объектом.

Возможен и факультативный непосред-
ственный объект, например общественные 
отношения, направленные на защиту прав 
собственности, когда путем посягательства 
на собственность лицу создаются препят-
ствия в свободном осуществлении своего из-
бирательного права. Например, поврежден 
автомобиль, чтобы нельзя было доехать до 
избирательного участка и проголосовать. 
Другими словами, непосредственный объект 
посягательства может варьироваться в зави-
симости от способа осуществления преступ-
ного деяния [20, с. 259—260].

1  О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы» : Фе-
деральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 12 марта 2014 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Появление в российском законодатель-
стве института нежелательных организаций 
(нежелательная организация — иностранная 
или международная неправительственная 

организация, в отношении которой при-
нято решение о признании нежелательной 
на территории Российской Федерации ее 
деятельности) и регламентация соответ-
ствующих мер уголовно-правового проти-
водействия их деятельности на территории © Терешков Н. В., 2022
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Российской Федерации обусловлены не-
обходимостью существования и функцио-
нирования эффективной системы защиты 
основ конституционного строя Российской 
Федерации, ее безопасности и обороноспо-
собности от негативного влияния со стороны 
таких организаций. 

В настоящее время в целях причинения 
ущерба внутренним интересам Российской 
Федерации некоторыми государствами все 
чаще используются скрытые, замаскирован-
ные способы воздействия, одним из которых 
и выступает осуществление деятельности 
иностранной или международной непра-
вительственной организации.

Такие организации, формально отно-
сящиеся к числу правозащитных и при-
званные развивать гражданское общество, 
правовое государство на территории Рос-
сийской Федерации, в действительности 
стремятся создать очаги политической, 
социальной, национальной, религиозной 
напряженности в обществе для дальнейше-
го «разжигания» так называемых цветных 
революций и последующей противоправ-
ной смены власти в стране. Ярким тому 
примером служит деятельность подобных 
организаций, предшествующая негативным 
событиям в нашей стране, а также в Белару-
си и Казахстане.

Поскольку деятельность иностранной 
или международной неправительственной 
организации, в отношении которой приня-
то решение о признании нежелательной на 
территории Российской Федерации ее де-
ятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, может иметь 
отношение к нескольким сферам обществен-
ной и политической жизни общества, то и 
общественные отношения, которым при-
чиняется вред в результате деятельности 
такой организации, могут быть различными, 
иметь сложный характер. 

Данное обстоятельство следует учиты-
вать при установлении признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 284.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ), разграничении данного со-
става преступления со смежными составами 
преступлений, квалификации преступлений 
по совокупности.

До настоящего времени в юридической 
науке не выработано единого понимания 

основного непосредственного объекта ис-
следуемого преступления.

Наример, И. М. Гошаев указывает, что не-
посредственный объект состоит «в наруше-
нии легитимного (официального) решения 
о порядке осуществления на территории 
страны деятельности иностранных (между-
народных) неправительственных организа-
ций» [1, с. 140].

Однако объект преступления не может 
заключаться в нарушении какого-либо ре-
шения, это свойство относится к деянию как 
признаку объективной стороны преступле-
ния [2, с. 61]. Нарушаться могут обществен-
ные отношения как объект преступления в 
результате его совершения, но никак не ре-
шение. Кроме того, само по себе решение о 
нежелательности деятельности организации 
также не может выступать в качестве объекта 
соответствующего преступления, поскольку 
объект нематериален. Да и страдают прин-
ципиально иные общественные отношения, 
а не общественные отношения, связанные с 
нарушением указанного решения.

Д. В. Карелин, относя осуществление де-
ятельности нежелательной организации к 
числу преступлений, посягающих на вну-
треннюю безопасность Российской Феде-
рации [3, с. 588], тем не менее считает, что 
непосредственным объектом этого деяния 
является «установленный порядок дея-
тельности на территории РФ иностранной 
или международной неправительственной 
организации, не представляющей угрозы 
основам конституционного строя РФ, обо-
роноспособности страны или безопасности 
государства» [3, с. 636]. Получается, что рас-
сматриваемое преступление, по мнению 
автора, причиняет вред установленному 
порядку деятельности «желательных» или 
нейтральных иностранных и международ-
ных неправительственных организаций 
и никоим образом не посягает на основы 
конституционного строя и безопасность 
Российской Федерации. Тем не менее, учи-
тывая социально-правовую сущность уголов-
но наказуемого деяния, предусмотренного 
ст. 284.1 УК РФ, такой вывод представляется 
крайне необоснованным. В противном слу-
чае норма об этом преступлении распола-
галась бы в главе 23 («Преступления против 
интересов службы в коммерческих и иных 
организациях»), а не в главе 29 («Преступле-
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ния против основ конституционного строя и 
безопасности государства») УК РФ.

Следует отметить, что имеют место схо-
жие позиции. Так, одни авторы определяют 
в качестве объекта данного преступления 
«безопасность деятельности иностранных 
и международных неправительственных 
организаций на территории РФ» [4], а дру-
гие — «общественные отношения, обеспе-
чивающие безопасность деятельности ино-
странных и международных организаций на 
территории РФ» [5, с. 365]. Однако представ-
ляется, что безопасность или нормальное 
функционирование легитимных иностран-
ных или международных неправительствен-
ных организаций не подвергается никакому 
негативному воздействию в результате со-
вершения анализируемого преступления, 
а преступный вред причиняется именно 
таким объектам, как основы конституцион-
ного строя и безопасность страны.

По мнению И. В. Крупнова, непосред-
ственным объектом осуществления дея-
тельности нежелательной иностранной 
или международной неправительственной 
организации выступают не общественные 
отношения, которым причиняется вред в 
результате преступления, а те, которые воз-
никают «в связи с нарушением запрета на 
осуществление деятельности на территории 
РФ нежелательной иностранной или меж-
дународной неправительственной органи-
зации» [6]. Не вызывает сомнений то обсто-
ятельство, что наличие факта совершения 
преступления влечет за собой возникнове-
ние уголовно-правовых отношений между 
государством и лицом, его совершившим, но 
такие отношения не могут быть признаны 
непосредственным объектом какого-либо 
преступного деяния в принципе.

В основном же в науке при формулиро-
вании непосредственного объекта осущест-
вления деятельности нежелательной орга-
низации авторы берут за основу видовой 
объект этого преступления (отталкиваются 
от него), что следует признать в полной мере 
обоснованным. В связи с этим, тем не менее, 
думается, что при подобном формулирова-
нии непосредственного объекта отдельными 
авторами допускается его сужение. Напри-
мер, Е. В. Благов полагает, что при совер-
шении рассматриваемого деяния страдают 

лишь основы конституционного строя госу-
дарства [7], тем самым ограничивая объем 
общественных отношений, охраняемых со-
ответствующей уголовно-правовой нормой. 
А. Г. Кулев, указывая на место нормы об от-
ветственности за исследуемое преступление 
в главе 29 УК РФ, отождествляет его видовой 
и непосредственный объекты [8, с. 429], что 
видится не вполне верным. Ю. В. Сапронов 
в качестве непосредственного объекта опре-
деляет основы конституционного строя и 
только внутреннюю безопасность государ-
ства [9, с. 358], хотя преступление, предусмо-
тренное ст. 284.1 УК РФ, в большей степени 
как раз посягает на внешнюю безопасность 
страны. 

В свою очередь, В. А. Бикмашев сужает 
непосредственный объект осуществления 
деятельности нежелательной организации 
до внешней безопасности и территориаль-
ной целостности Российской Федерации 
[10, с. 73], что также представляется сомни-
тельным в силу специфики социально-юри-
дической природы этого уголовно наказуе-
мого деяния.

Соглашаясь в целом с необходимостью 
учета видового объекта преступления, 
предусмотренного ст. 284.1 УК РФ, следу-
ет отметить, что при формулировании его 
непосредственного объекта надлежит так-
же руководствоваться положениями ст. 3.1 
Федерального закона от 28 декабря 2012 года 
№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагаю-
щих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон от 28 декабря 2012 года 
№ 272-ФЗ)1, где законодателем четко указа-
но: может быть признана нежелательной на 
территории Российской Федерации деятель-
ность иностранной или международной не-
правительственной организации, представ-
ляющая угрозу основам конституционного 
строя Российской Федерации, обороноспо-
собности страны и безопасности государства 
[11, с. 23].

1  О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации : Федеральный закон от 28 декабря 
2012 г. № 272-ФЗ : текст с изм. и доп. на 14 марта 
2022 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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На основании этого А. Г. Хлебушкин и 
Д. А. Рясов справедливо заключают, что не-
посредственным объектом осуществления 
деятельности нежелательной организации 
выступают основы конституционного строя 
Российской Федерации, обороноспособность 
Российской Федерации, безопасность Рос-
сийской Федерации [12, с. 313, 13, с. 100]. 

Тем не менее следует отметить, что 
Д. А. Рясов, верно, на наш взгляд, определив 
непосредственный объект рассматриваемого 
преступления, по непонятным причинам от-
носит осуществление деятельности нежела-
тельной организации к числу преступлений, 
посягающих исключительно на территори-
альную неприкосновенность государства 
[13, с. 9], а это является явно ошибочным, 
поскольку территориальная целостность 
Российской Федерации признается одной 
из основ ее конституционного строя.

А. К. Князькина не согласна с приведен-
ными выше положениями Федерального 
закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ, 
считая, что отнесение к непосредственно-
му объекту анализируемого преступления 
основ конституционного строя Российской 
Федерации, безопасности страны и ее обо-
роноспособности необоснованно широко 
характеризует его [14, с. 96]. Однако пред-
ставляется, что, исходя из природы и осо-
бенностей иностранных и международных 
неправительственных организаций, у них 
имеется существенный потенциал причине-
ния серьезного вреда именно перечислен-
ным объектам уголовно-правовой охраны.

Принципиально иной взгляд на про-
блему определения непосредственного 
объекта преступления, предусмотренного 
ст. 284.1 УК РФ, изложен Л. В. Григорьевой, 
по мнению которой природа общественной 
опасности продолжения осуществления де-
ятельности иностранной или международ-
ной неправительственной организации, 
деятельность которой признана нежелатель-
ной на территории Российской Федерации, 
заключается в неподчинении требованиям 
органов прокуратуры Российской Феде-
рации, которые призваны ликвидировать 
потенциальную угрозу безопасности госу-
дарства [15, с. 241]. Подобные деяния, про-
должает автор, «дестабилизируют систему 

управления, создают помехи для успешной 
реализации конкретных государственных 
функций… демонстративно нарушают 
волю государства» [15, с. 241]. И как итог 
Л. В. Григорьева выдвигает предложение о 
переносе нормы, предусмотренной ст. 284.1 
УК РФ, в главу 32 УК РФ («Преступления 
против порядка управления»), поскольку 
совершение исследуемого уголовно нака-
зуемого деяния нарушает «общественные 
отношения по поводу обеспечения закон-
ной управленческой деятельности органов 
государственной власти, поддерживающей 
правопорядок в стране» [15, с. 241]. 

Не опровергая тот факт, что продолже-
ние запрещенной деятельности иностран-
ной или международной неправительствен-
ной организации на территории Российской 
Федерации нарушает установленный поря-
док государственного управления в соответ-
ствующей сфере, хотелось бы отметить, что 
иностранная или международная непра-
вительственная организация, в отношении 
которой принято решение о признании 
нежелательной на территории Российской 
Федерации ее деятельности, своей деятель-
ностью причиняет прежде всего существен-
ный урон основам конституционного строя, 
безопасности и обороноспособности Россий-
ской Федерации, именно по этой причине и 
произошла криминализация осуществления 
такой деятельности.

На одну интересную особенность в по-
нимании непосредственного объекта осу-
ществления деятельности нежелательной 
организации обратил внимание Е. П. Сер-
гун. В частности, как верно отмечает ав-
тор, в случае совершения административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.33 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (да-
лее —КоАП РФ) («Участие в деятельности 
иностранной или международной непра-
вительственной организации, в отношении 
которой принято решение о признании 
нежелательной на территории Российской 
Федерации ее деятельности»), вред причи-
няется общественному порядку и (или) об-
щественной безопасности, поскольку дан-
ная норма расположена в главе 20 КоАП РФ 
(«Административные правонарушения, 
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посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность»), а в ситуации 
повторного совершения указанного адми-
нистративного правонарушения, влекуще-
го наступление уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ, вред уже будет при-
чинен основам конституционного строя и 
безопасности государства, «несмотря на то 
что содержание правонарушения по сути 
остается прежним» [16, с. 36]. Думается, что 
подобное положение вызвано тем, что в 
Особенной части КоАП РФ нет отдельной 
главы, посвященной правонарушениям, 
посягающим на основы конституционно-
го строя и безопасность страны. Наравне с 
нормой об участии в деятельности нежела-
тельной организации (ст. 20.33 КоАП РФ) 
в главе 20 КоАП РФ содержатся нормы и 
об иных административных правонаруше-
ниях, посягающих на основы конституци-
онного строя и безопасность государства 
(ст. 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства», ст. 20.3.2 «Публичные призывы 
к осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации»), повторное 
совершение которых влечет уголовную от-
ветственность по нормам, предусмотрен-
ным в главе 29 УК РФ. Поэтому рассматри-
ваемая юридико-техническая особенность 
КоАП  РФ никак не влияет на непосредст-
венный объект участия в деятельности неже-
лательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Федеральным законом от 27 декабря 
2018 года № 555-ФЗ в ст. 3.1 Федерального 
закона от 28 декабря от 2012 года № 272-ФЗ 
были внесены изменения, в соответствии с 
которыми добавилось еще одно основание 
признания деятельности иностранной или 
международной неправительственной ор-
ганизации нежелательной на территории 
Российской Федерации, а именно — «спо-
собствование или препятствование выдви-
жению кандидатов, списков кандидатов, 
избранию зарегистрированных кандида-
тов, выдвижению инициативы проведения 
референдума и проведению референдума, 
достижению определенных результатов на 
выборах, референдуме (включая участие в 
иных формах в избирательных кампаниях, 

кампаниях референдума, за исключением 
участия в избирательных кампаниях, кам-
паниях референдума в качестве иностран-
ных (международных) наблюдателей)»1. Как 
видно из содержания приведенного нового 
основания признания деятельности ино-
странной или международной неправитель-
ственной организации нежелательной, суть 
его сводится к иностранному и (или) меж-
дународному вмешательству соответствую-
щей организации в выборы и референдум, 
проводимые на территории Российской 
Федерации. На основании этого еще одним 
непосредственным объектом исследуемого 
преступного деяния следует признавать об-
щественные отношения, обеспечивающие 
неприкосновенность свободных демократи-
ческих выборов и референдума как высших 
проявлений выражения власти народа Рос-
сийской Федерации от иностранного и (или) 
международного вмешательства.

Таким образом, учитывая приведенные 
выше аргументы, можно прийти к выводу, 
что непосредственным объектом преступ-
ления — осуществления деятельности не-
желательной организации являются общес-
твенные отношения, обеспечивающие 
незыблемость основ конституционного строя 
Российской Федерации, ее безопасность и 
обороноспособность, а также неприкосно-
венность свободных демократических выбо-
ров и референдума от иностранного и (или) 
международного вмешательства.

Основы конституционного строя Рос-
сийской Федерации представляют собой 
систему принципов государственного, по-
литического и социально-экономического 
устройства Российской Федерации как по-
литико-правового образования, предусмо-
тренных нормами главы 1 Конституции 
Российской Федерации (ст. 1—16). К ука-
занным принципам относятся следующие: 
Российская Федерация — правовое, демокра-
тическое и федеративное государство с рес-
публиканской формой правления (ст. 1, 5); 

1  О внесении изменения в статью 3.1 Феде-
рального закона «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» : Федеральный за-
кон от 27 декабря 2018 г. № 555-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Российская Федерация — социальное го-
сударство (ст. 7); Российская Федерация — 
светское государство (ст. 14); суверенитет 
Российской Федерации, целостность и не-
прикосновенность ее территории (ст. 4); на-
родовластие (ст. 3); защита и приоритет прав 
и свобод человека и гражданина (ст. 2, 6); 
разделение властей (ст. 10, 11 ); идеологиче-
ское и политическое многообразие (ст. 13); 
гарантируемость и самостоятельность мест-
ного самоуправления (ст. 12); единство эко-
номического пространства (ст. 8); защита 
окружающей среды (ст. 9).

В отличие от основ конституционного 
строя термин «безопасность государства» 
(«безопасность Российской Федерации») 
нормативно не закреплен. Вместе с тем 
согласно положениям ст. 1 Федерального 
закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ 
«О безопасности» безопасность государ-
ства является составным компонентом на-
циональной безо пасности нашей страны, 
наравне с общественной, экономической 
безопасностью, безопасностью личности, 
а также иными видами безопасности, пре-
дусмотренными нормами отечественного 
законодательства1. Как обоснованно ука-
зывается в научной литературе, нацио-
нальная безопасность — это совокупность 
всех общественных отношений (всех ин-
тересов нации), охраняемых уголовным 
законом Российской Федерации от обще-
ственно опасных посягательств, в то время 
как бе зопасность государства охраняется 
нормами главы 29 УК РФ [17, с. 55]. Соот-
ветственно, безопасность государства непо-
средственно связана с обеспечением защи-
ты его интересов как политико-правового 
образования. Исходя из общего понятия 
национальной безопасности, содержаще-
гося в подп. 1 п. 5 Стратегии национальной 
бе зопасности Российской Федерации,  под 
безопасностью государства следует пони-
мать состояние защищенности националь-
ных интересов Российской Федерации от 
внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечивается охрана суверенитета, неза-

1  О безопасности : Федеральный закон от 
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ : текст с изм. и доп. 
на 9 нояб. 2020 г. Ст. 1. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

висимости Российской Федерации, а также 
ее государственной целостности2.

Как и в случае с безопасностью государ-
ства, определение обороноспособности Рос-
сийской Федерации отсутствует в нормах 
действующего российского законодатель-
ства. В пункте 1 ст. 1 Федерального закона 
от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» 
приведено понятие обороны, под которой 
понимается «система политических, эконо-
мических, военных, социальных, правовых 
и иных мер по подготовке к вооруженной 
защите и вооруженная защита Российской 
Федерации, целостности и неприкосновен-
ности ее территории»3. Таким образом, учи-
тывая такое понятие обороны Российской 
Федерации, в качестве обороноспособности 
Российской Федерации можно определить 
систему политических, экономических, во-
енных, социальных, правовых и иных мер, 
позволяющих стране находиться в готов-
ности к вооруженной защите целостности 
и неприкосновенности ее рубежей, а также 
эффективно осуществлять их вооруженную 
защиту в случае необходимости.

И наконец, неприкосновенность свобод-
ных демократических выборов и референ-
дума от иностранного и (или) международ-
ного вмешательства (о чем было сказано 
выше) представляет собой недопустимость 
способствования либо препятствования со 
стороны иностранных и (или) международ-
ных неправительственных организаций вы-
движению кандидатов, списков кандидатов, 
избранию зарегистрированных кандидатов, 
выдвижению инициативы проведения ре-
ферендума и проведению референдума, 
достижению определенных результатов на 
выборах, референдуме  (включая участие в 
иных формах в избирательных кампаниях, 
кампаниях референдума, за исключением 
участия в избирательных кампаниях, кампа-
ниях референдума в качестве иностранных 
(международных) наблюдателей).

2  О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации : Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

3  Об обороне : Федерального закона от 31 мая 
1996 г. № 61-ФЗ : текст с изм. и доп. на 11 июня 
2021 г. Ст. 1, п. 1. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».
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В Уголовном кодексе Российской Феде-
рации (далее — УК РФ) установлена уголов-
ная ответственность за понуждение лица к 
действиям сексуального характера (ст. 133 
УК РФ).

Объективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 133 УК РФ, характе-
ризующая внешний акт общественно опас-
ного посягательства, включает в себя такое 
деяние, как понуждение лица к половому 
сношению, мужеложству, лесбиянству или 
совершению иных действий сексуального © Юдина А. А., 2022

КРИМИНАЛИСТЪ. 2022. № 3 (40). С. 42—48 • CRIMINALIST. 2022;3(40):42-48
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характера путем шантажа, угрозы уничто-
жением, повреждением или изъятием иму-
щества либо с использованием материаль-
ной или иной зависимости потерпевшего 
(потерпевшей).

В пункте 15 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 4 де-
кабря 2014 года № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности» указывается, что понуждение к 
действиям сексуального характера отлича-
ется от изнасилования и насильственных 
действий сексуального характера способами 
воздействия на потерпевшее лицо с целью 
получения от него вынужденного согласия 
на совершение действий, названных в дис-
позиции ст. 133 УК РФ1.

Статьей 133 УК РФ предусмотрены 
следую щие способы понуждения: шантаж, 
угроза уничтожением, повреждением или 
изъятием имущества, использование матери-
альной или иной зависимости потерпевшего 
лица.

Перечень способов понуждения является 
полным и расширительному толкованию не 
подлежит.

Таким образом, назойливое, циничное, 
открытое предложение лица вступить с 
ним в сексуальный контакт (так называе-
мое сексуальное домогательство) при от-
сутствии шантажа, угрозы уничтожением, 
повреждением или изъятием имущества или 
использования материальной или иной за-
висимости потерпевшей стороны не рассма-
тривается российским правом как преступ-
ное действие [1, с. 235].

Аналогичная позиция отражена и в су-
дебной практике.

В Обзоре судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации  сказано, что 
«диспозиция ст. 133 УК РФ связывает нали-
чие состава с конкретными действиями сек-
суального характера, к совершению которых 
виновное лицо понуждает потерпевших, 
и не просто под угрозой, как указано в при-
говоре, а путем шантажа, угрозы уничтоже-

1  О судебной практике по делам о преступ-
лениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности : Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
4 декабря 2014 г. № 16. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

нием, повреждением или изъятием имуще-
ства либо с использованием материальной 
или иной зависимости потерпевших»2.

Первый кассационный суд общей 
юрис дикции в Определении от 17 ноября 
2020 года № 77-2364/2020 указал, что вопре-
ки доводам, изложенным в жалобе, действия 
П., связанные с демонстрацией полового 
органа и высказанным им предложением, 
не носили насильственного характера и 
не представляли реальной угрозы. Следо-
вательно, в действиях П. отсутствуют при-
знаки преступления, предусмотренного 
ст. 133 УК РФ3.

Таким образом, состав данного преступ-
ного деяния образует не любое понуждение, 
а только понуждение с использованием кон-
кретных способов, перечисленных в законе, 
в связи с чем актуален анализ каждого из 
них.

Первый способ понуждения, который 
упоминается в диспозиции ст. 133 УК РФ, — 
шантаж.

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции отсутствует определение шантажа. 

В Толковом словаре С. И. Ожегова шан-
таж понимается как угроза разоблачения, 
разглашения позорящих, компрометирую-
щих сведений с целью вымогательства, а так-
же угроза, запугивание чем-нибудь с целью 
создать выгодную для себя обстановку [2].

О. В. Борисова отмечает, что шантаж вы-
ступает проявлением вымогательства и был 
заимствован из французского уголовного 
права, в начале XX века введен в российское 
уголовное законодательство (ст. 615 Уголов-
ного уложения 1903 года, ст. 195 УК РСФСР 
1922 года) [3].

Так, в ст. 195 УК РСФСР 1922 года под 
шантажом понималось вымогательство, со-
единенное с угрозой огласить позорящие по-
терпевшего сведения или сообщить властям 
о противозаконном его деянии.

2  Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за первый квар-
тал 1998 года : утв. Постановлением Президиу-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
6 мая 1998 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3  Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 17 ноября 2020 г. № 77-
2364/2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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Мнения, что шантаж в самом полном 
виде определен в составе вымогательства 
(ст. 163 УК РФ), придерживаются Р. Д. Ша-
рапов, Н. А. Лопашенко, А. В. Бриллиантов, 
Н. Р. Косевич [4, с. 195; 5, с. 176; 6, с. 236].

Анализ действующего уголовного зако-
нодательства показал, что действия, кото-
рые можно охарактеризовать как шантаж, 
описаны в ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), 
а также в ст. 179 УК РФ («Принуждение к 
совершению сделки или к отказу от ее совер-
шения»). В упомянутых нормах говорится 
об угрозе распространения сведений, позо-
рящих потерпевшего или его близких, либо 
иных сведений, которые могут причинить 
существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких.

В пункте 12 постановления от 17 декабря 
2015 года № 56 «О судебной практике по де-
лам о вымогательстве (статья 163 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации)» Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации об-
ращает внимание судов, что под сведения-
ми, позорящими потерпевшего или его близ-
ких, следует понимать сведения, порочащие 
их честь, достоинство или подрывающие ре-
путацию (например, данные о совершении 
правонарушения, аморального поступка). 
При этом не имеет значения, соответствуют 
ли действительности сведения, под угро-
зой распространения которых совершается 
вымогательство. К иным сведениям, рас-
пространение которых может причинить 
существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего либо его близких, 
относятся, в частности, любые сведения, со-
ставляющие охраняемую законом тайну1.

Законодателем определено, что угроза 
может касаться разглашения сведений, по-
зорящих не только самого потерпевшего, 
но и его близких или способных причинить 
существенный вред правам или законным 
интересам как потерпевшего, так и его близ-
ких, однако в научной литературе этот воп-
рос решается неоднозначно.

Так, А. В. Агафонов, И. А. Баженов счи-
тают, что такие сведения должны касаться 

1  О судебной практике по делам о вымогатель-
стве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) : Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 17 декабря 
2015 г. № 56. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

только самого потерпевшего лица [1, с. 234; 
7, с. 18].

Противоположной точки зрения придер-
живаются В. И. Зубкова, Т. В. Кондрашова, 
Н. Н. Коновалов [8, c. 245—246; 9, с. 37; 10, 
с. 203].

Существует еще одна проблема — отно-
сительно характера разглашаемых сведений.

Несмотря на разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, 
в науч ной юридической литературе остает-
ся дискуссионным вопрос отнесения к по-
зорящим сведениям информации о совер-
шенном правонарушении (преступлении) 
потерпевшим или его близкими.

Одни авторы подобные сведения относят 
к позорящим. Другие, напротив, отмечают, 
что такая  информация объективно не мо-
жет опозорить лицо и причинить существен-
ный вред его чести и достоинству, поскольку 
сам факт совершения преступления не вос-
принимается им как позорный, в данном 
случае он опасается разглашения сведений 
и назначения наказания [11, с. 288; 12, с. 239].

Д. А. Гнилицкая, рассматривая шантаж 
как способ совершения преступления, пред-
усмотренного ст. 133 УК РФ, не отрицает, 
что разглашаемая информация может содер-
жать позорящие и иные сведения необяза-
тельно порочащего характера, но при этом 
указывает, что разглашение таких сведений 
должно влечь причинение вреда законным 
интересам потерпевшего или его близких, 
и приходит к выводу, что угроза сообщить в 
правоохранительные органы о действитель-
ном и не раскрытом преступлении не обра-
зует уголовно наказуемого шантажа [13].

Устранить рассматриваемую проблему 
предлагает Ю. А. Никитин, отмечая, что 
поскольку, по его мнению, при шантаже 
возможна угроза распространения любых 
сведений, которые потерпевший желает 
сохранить в тайне, то он предлагает в по-
становлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации применительно к 
шантажу наряду со сведениями позоряще-
го характера и иными сведениями, которые 
могут причинить вред законным интересам 
потерпевшего или его близких, отдельно вы-
делить «сведения о совершенном потерпев-
шим преступлении» [14].
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То, что трактовка шантажа должна но-
сить широкий характер, считают и другие 
исследователи [15; 16]. 

О. Борисова, анализируя шантаж как спо-
соб совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 133 УК РФ, указала, что шан-
таж должен включать угрозу разглашения 
разнообразных сведений, поскольку такое 
понимание шантажа лучше обеспечивает 
неприкосновенность личности [3].

О. И. Ганченко дал наиболее верное, на 
наш взгляд, определение термина «шантаж», 
охарактеризовав его как принуждение лица 
к выгодному для виновного поведению, со-
вершаемое посредством угрозы распростра-
нения нежелательных к огласке сведений 
[16, с. 21].

Таким образом, применительно к ст. 133 
УК РФ под шантажом следует понимать 
угрозу разглашения третьим лицам сведе-
ний о самом потерпевшем или о его близких, 
огласка которых для потерпевшего нежела-
тельна.

Вторым способом совершения преступле-
ния, предусмотренного в ст. 133 УК РФ, яв-
ляется угроза уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества.

 «Угроза уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества представляет со-
бой явно выраженное намерение причинить 
имущественный ущерб потерпевшему соот-
ветствующим способом» [17, с. 75].

Под имуществом согласно ст. 130 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
следует понимать движимые и недвижимые 
вещи.

Под уничтожением имущества понима-
ется приведение его в полную негодность.

Повреждение имущества представляет 
собой частичную утрату его потребитель-
ских свойств и экономической ценности. 
В случае изъятия имущества потерпевший 
лишается возможности владеть, пользоваться 
или распоряжаться таким имуществом. 

«Под изъятием предлагается понимать 
также удержание имущества, полученного 
ранее правомерно или неправомерно (на-
пример, виновный изымает вещи или доку-
менты потерпевшей и в качестве условия их 
возврата требует вступить с ним в половое 
сношение)» [3].

В научной литературе неоднозначно ре-
шается вопрос, имеет ли значение для квали-
фикации по ст. 133 УК РФ, на чье имущество 
направлена угроза.

По мнению В. И. Зубковой, имущество 
должно принадлежать только потерпевше-
му [8, c. 245—246].

Н. Н. Коновалов придерживается про-
тивоположной позиции и указывает, что не 
имеет значения, угрожают ли жертве унич-
тожением, повреждением или изъятием 
своего или чужого, движимого или недви-
жимого имущества. При этом это имущество 
должно представлять для потерпевшего цен-
ность [10].

О. Борисова хотя и отмечает, что в ст. 133 
УК РФ не говорится, что имущество должно 
быть чужим, однако считает, что угроза изъ-
ятием имущества может относиться только 
к собственному имуществу [3]. 

На наш взгляд, не имеет значения, на чье 
имущество направлена угроза уничтожени-
ем, повреждением, изъятием. Главное — это 
наличие такого отношения потерпевшего 
к этому имуществу, при котором было бы 
возможно психологически воздействовать 
на него.

В теории также встречаются дискуссии 
о том, на какое имущество должна быть на-
правлена угроза причинением вреда, изъя-
тием. По мнению одних авторов, такое иму-
щество «должно представлять определенную 
общественно значимую ценность, обладать 
товарной стоимостью или художественно-э-
стетическим свойством» [8, с. 246].

По мнению других, имущество, как 
движимое, так и недвижимое, обязательно 
должно представлять ценность именно для 
потерпевшего лица [10].

Третьи считают, что уничтожение, по-
вреждение или изъятие имущества, в отно-
шении которого были предприняты угро-
жающие действия, может причинить лицу 
значительный ущерб, так как ст. 167 УК РФ 
(«Умышленные уничтожение или поврежде-
ние имущества») предусматривает ответ-
ственность за умышленные уничтожение 
или повреждение чужого имущества, если 
эти деяния повлекли причинение значитель-
ного ущерба [13].

На наш взгляд, вторая из названных то-
чек зрения является более убедительной, так 
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как в диспозиции ст. 133 УК РФ не указаны 
конкретные признаки имущества, на кото-
рое может быть направлена угроза, а приме-
нение по аналогии ст. 167 УК РФ противоре-
чит принципу законности (ч. 2 ст. 3 УК РФ).

Таким образом, применительно к ст. 133 
УК РФ под угрозой уничтожением, повреж-
дением, изъятием имущества следует пони-
мать угрозу приведением в полную (час-
тичную) негодность, обращением в пользу 
преступника любого представляющего для 
потерпевшего ценность имущества.

Следующим способом, предусмотренным 
ст. 133 УК РФ, является использование мате-
риальной или иной зависимости потерпев-
шего лица.

При использовании материальной или 
иной зависимости для совершения престу-
пления потерпевшим является лицо, которое 
находится в такой зависимости.

В уголовном законе определение зависи-
мости в настоящее время отсутствует. 

В Толковом словаре Ожегова под зави-
симостью понимается, в частности, подчи-
ненность другим (другому) при отсутствии 
самостоятельности, свободы [2].

«В уголовно-правовой доктрине под зави-
симостью понимается отражение в отдель-
ных нормах уголовного закона жестких и 
постоянных отношений, предполагающих 
осознанное руководство одним лицом моти-
вацией поведения другого индивида при вы-
боре последним вариантов своих действий 
вопреки нравственным и ценностным ори-
ентациям. При этом состояние зависимости 
не лишает жертву воли» [10, c. 217].

А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков отмеча-
ют, что в доктрине уголовного права выде-
ляют два вида зависимости: вертикальную и 
горизонтальную. Вертикальная зависимость 
предполагает различие социального статуса 
доминирующего и зависимого лица, кото-
рое предполагает либо возможность приме-
нения к зависимому лицу негативных мер 
различного характера, ограничивающих 
его волю или поведение (например, подчи-
ненный — начальник), либо возможность 
поставления зависимого лица в ситуацию, 
когда оно не может полноценно реализо-
вывать свои потребности (например, ма-
териальная зависимость, вытекающая из 
факта иждивения). При горизонтальной за-

висимости доминирующее лицо и зависимое 
имеют равный социально-правовой статус 
(например, супруги, солдаты в воинской ча-
сти, осужденные в колонии), однако реально 
сложившиеся отношения носят характер до-
минирования одного лица над другим. Оба 
вида зависимости могут использоваться для 
понуждения к действиям сексуального ха-
рактера [17, с. 75].

Суды отмечают, что одно лишь предло-
жение вступить в сексуальные отношения 
лицу, находящемуся в материальной или 
иной зависимости, не содержит состава 
преступления, предусмотренного ст. 133 
УК РФ1. 

Таким образом, важно не само по себе 
состояние зависимости, а использование 
таковой как средства давления на психику 
потерпевшего (потерпевшей), чтобы заста-
вить его (ее) пойти на сексуальный контакт.

Н. Н. Коновалов, например, пишет, что 
так называемые служебные романы не со-
держат признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 133 УК РФ [10].

При этом в литературе есть две точки 
зрения относительно наличия состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ, 
в случае предложения за вступление в поло-
вой контакт каких-либо благ или льгот лицу, 
находящемуся от предлагающего в матери-
альной или иной зависимости.

А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков счита-
ют, что состав в этом случае отсутствует, так 
как при подобном предложении нет како-
го-либо понуждения [17].

В курсе советского уголовного права 
изложена противоположная точка зрения, 
согласно которой «понуждение женщины 
может быть совершено и путем применения 
угроз, и путем обещания каких-либо выгод» 
[19, с. 163].

Представляется, что первая позиция пол-
ностью соответствует действующему закону, 
так как способ понуждения путем каких-ли-
бо обещаний и предложений в диспозиции 
ст. 133 УК РФ не назван.

В статье 133 УК РФ указано, что лицо 
для понуждения к действиям сексуального 

1  Апелляционное постановление Московского 
областного суда от 18 июня 2015 г. по делу № 22к-
3888/2015. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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характера может использовать два вида за-
висимости: материальную зависимость или 
иную.

Под материальной зависимостью пони-
мается, как правило, нахождение потерпев-
шего на иждивении у виновного лица.

В теории уголовного права ведется спор 
по поводу того, должна ли материальная за-
висимость обладать признаком нормативно-
сти, т. е. быть основанной на законе. 

Например, согласно Семейному кодексу 
Российской Федерации родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних де-
тей (ч. 1 ст. 80); трудоспособные совершен-
нолетние дети обязаны содержать своих не-
трудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей (ч. 1 ст. 87); супруг или супруга 
обязаны поддерживать нетрудоспособного 
нуждающегося супруга (ч. 2 ст. 89) и т. д.

Ряд исследователей не считают призна-
ком материальной зависимости ее основан-
ность на законе. В подтверждение данной 
позиции отмечается, что в диспозиции ст. 
133 УК РФ отсутствует подобное указание, 
следовательно, стоит говорить не о норма-
тивности, а о ее реальности и существенно-
сти для потерпевшего [13; 20].

Н. Н. Коновалов, критикуя эту точку 
зрения, отмечает, что если материальная 
зависимость не будет основана на законе, то 
круг зависимых можно расширить до беско-
нечности. Следуя этой логике, мы должны 
признать, что  и дорогие знаки внимания де-
вушке, состоящей с дарителем в сексуальных 
отношениях, тоже являются материальной 
зависимостью [18].

Н. Н. Коновалов выделяет следующие 
признаки лица, находящегося в материаль-
ной зависимости: лицо должно действитель-
но нуждаться в средствах, лицо материаль-
но зависимо от понуждающего в результате 
соответствующего нормативного указания 

либо лицо наделено фактической возмож-
ностью проживания у потерпевшего при от-
сутствии возможности проживания в другом 
месте [18].

На наш взгляд, вопрос о наличии мате-
риальной зависимости необходимо решать 
в каждом конкретном случае с учетом суще-
ственности такой зависимости для самого 
потерпевшего.

Основная проблема состоит в определе-
нии понятия «иная зависимость», которое 
нормативно не закреплено.

«Иная зависимость подразумевает любую 
другую зависимость, помимо материальной, 
которая характеризуется отсутствием пол-
ностью или частично самостоятельности, 
свободы, а также сюда относится наличие 
подчиненности по службе, работе или учебе 
и т. д.» [21, с. 246].

Такая зависимость, как правило, возни-
кает «между руководителем и работником, 
педагогом и учеником, персоналом учреж-
дений уголовно-исполнительной системы 
и осужденным, медицинским персоналом и 
больным, сотрудниками правоохранитель-
ных органов и лицом, обвиняемым или по-
дозреваемым в совершении преступления. 
Существенным, в данном случае, является 
наличие зависимости от определенного 
лица в силу занимаемой им должности или 
регламентированного социального статуса» 
[18].

Таким образом, применительно к ст. 133 
УК РФ под материальной зависимостью 
лица следует понимать такое состояние, 
когда лицо действительно нуждается в ма-
териальных средствах независимо от нор-
мативного указания. Под иной зависимо-
стью лица следует понимать зависимость от 
определенного лица в силу занимаемой им 
должности или регламентированного соци-
ального статуса.
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С момента расширения подсудности 
дел суду присяжных в России увеличилась 
потребность в грамотных прокурорах, зна-
ющих тонкости поддержания обвинения в 
таких судах.

Суд присяжных — независимый суд 
народа. Это короткое определение напол-
нено емким содержанием, прежде всего, 
указываю щим на субъектную составляющую 
данной формы судопроизводства — народ, 
который проявляет свое правосознание и 
независимую беспристрастность при разре-
шении конкретного уголовного дела. 

При расширенном толковании можно 
сказать, что суд присяжных — это выбран-
ные сторонами по делу представители на-
рода, от которых не требуется наличие 
специального образования. Претенденты в 
присяжные приглашаются в суд, где путем 
их опроса судьей и сторонами происходит 
отбор присяжных по конкретному уголов-
ному делу. Явившиеся в суд граждане на 
стадии формирования коллегии присяжных 
заседателей именуются кандидатами в при-
сяжные заседатели. 

Опрос кандидатов в присяжные заседате-
ли представляет собой стадию, на которой 
вопросы задают как председательствующий 
судья по делу, так и стороны. Стадия отбо-
ра коллегии присяжных заседателей регла-
ментируется законом и включает в себя ряд 
действий как со стороны суда, так и со сто-
роны других участников процесса. Первым 
вопросы кандидатам в присяжные заседа-
тели, находящимся в зале судебного засе-
дания, озвучивает председательствующий 
судья, а затем право обратиться с вопроса-
ми к кандидатам предоставляется стороне 
защиты, последним вопросы задает сторо-

на государственного обвинения. При этом 
у кандидатов в присяжные заседатели есть 
обязанность правдиво, откровенно и честно 
отвечать на заданные вопросы.

Стадия формирования коллегии при-
сяжных заседателей является определенным 
вступлением, когда ходатайство только за-
явлено, но состав суда присяжных еще не 
сформирован. Тем не менее недооценивать 
данную стадию будет заблуждением, по-
скольку именно отобранные на этом этапе 
присяжные станут оценивать все доказа-
тельства, представленные по делу, и вынесут 
свой вердикт о виновности или невиновно-
сти привлекаемого к уголовной ответствен-
ности лица. У сторон имеется только одно 
заседание, на котором они оценивают лиц, 
желающих стать присяжными заседателями, 
потом уже присяжные заседатели будут оце-
нивать действия как сторон, так и председа-
тельствующего судьи.

При поверхностном отношении к про-
цессу формирования коллегии присяжных 
или неподготовленности стороны обвине-
ния к отбору коллегии присяжных заседате-
лей государственный обвинитель проигры-
вает свое первое сражение в суде присяжных. 
Поэтому прокурору необходимо тщательно 
готовиться к отбору коллегии присяжных за-
седателей, как изучая уголовное дело, так и 
встречаясь с потерпевшими с целью выясне-
ния важных тонкостей по делу, которые не-
обходимы для безусловной убедительности. 
При подготовке к стадии формирования 
коллегии присяжных необходимо составить 
примерный перечень вопросов, которые 
следует задать кандидатам в присяжные 
заседатели для выяснения существенной 
информации о людях, готовых выполнить 
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роль судей и вынести свой вердикт по делу. 
При этом следует говорить с кандидатами в 
присяжные на понятном им языке, исполь-
зуя бытовую, вежливую форму общения, ис-
ключая из своей речи юридические термины 
и сложные определения.

Согласно статистическим данным, канди-
дата в присяжные можно описать как обыч-
ного, ничем не примечательного внешне 
человека, чаще всего такие люди проявля-
ют интерес к судебным разбирательствам, 
любят смотреть соответствующие передачи, 
телешоу, в 60 % случаев — это лица, находя-
щиеся на пенсии. 

Кандидаты в присяжные имеют опре-
деленный жизненный опыт, свои взгляды, 
профессиональные знания, прошлые за-
слуги и поражения, вполне могут испыты-
вать как негативные, так и положительные 
эмоции, которые в их жизнь внесли пред-
ставители правоохранительных, судебных 
органов или, может быть, адвокатского кор-
пуса. Некоторые из кандидатов могли быть 
жертвой преступления, а могли и сами со-
вершить преступление. Все это прокурор 
должен учесть, поэтому еще до начала ста-
дии формирования коллегии присяжных 
заседателей, а именно после изучения всех 
материалов уголовного дела уже должно 
сформироваться понимание, кто может быть 
включен в состав коллегии. 

Для удобства работы, правильной оцен-
ки личных качеств и взглядов кандидатов в 
присяжные заседатели при формировании 
коллегии присяжных заседателей целесоо-
бразно классифицировать претендентов по 
трем группам.

В первую группу следует включить бес-
пристрастных, честных, справедливых пре-
тендентов, не подверженных излишнему 
сочувствию по отношению к подсудимому.

Во вторую группу должны войти те кан-
дидаты, которые проявляют явную сим-
патию к стороне обвинения, соглашаясь с 
обвинением и поддерживая действия про-
курора по делу.

Третью группу составляют лица, разде-
ляющие позицию стороны защиты, прояв-
ляющие явную симпатию к подсудимому и 
его защитнику.

Прокурор должен выявить лиц, входя-
щих в третью группу. Это позволит сфор-
мировать коллегию присяжных заседателей 
исходя из интересов потерпевших, закона и 
уголовного дела, исключив путем заявления 
мотивированных и немотивированных отво-
дов представителей третьей группы из числа 
кандидатов, претендующих на вхождение в 
состав суда присяжных.

Одна из главных задач государственно-
го обвинителя на стадии отбора коллегии 
присяжных заседателей — четко и понятно 
сформулировать вопрос, а затем правильно 
оценить информацию, предоставленную 
кандидатами в присяжные заседатели, и ис-
пользовать полученные сведения при заявле-
нии мотивированных и немотивированных 
отводов.

Основанием, влекущим безусловную от-
мену вердикта, являются нарушения, свя-
занные с формированием состава коллегии 
присяжных заседателей. Это касается слу-
чаев, когда в ходе формирования коллегии 
кандидатами в присяжные заседатели не 
предоставляются достоверные сведения на 
вопросы сторон.

Оставленный без ответа кандидатом в 
присяжные заседатели вопрос влечет се-
рьезные для законности итогового судебного 
решения последствия: отмену приговора, по-
становленного на основе вердикта коллегии 
присяжных.

В соответствии с ч. 8 ст. 328 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее — УПК РФ) председательствую-
щий судья при отборе коллегии присяжных 
заседателей предоставляет сторонам возмож-
ность задать каждому кандидату вопросы, 
которые связаны с выяснением обстоя-
тельств, препятствующих участию лица в 
качестве присяжного заседателя в рассмо-
трении уголовного дела. 

Таким образом, уголовно-процессуаль-
ный закон закрепил как право сторон за-
дать вопросы кандидатам в присяжные 
заседатели, так и обязанность правдиво от-
вечать на заданные вопросы. Согласно ч. 3 
ст. 328 УПК РФ кандидаты в присяжные 
заседатели обязаны правдиво отвечать на 
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поставленные вопросы. Сокрытие кандида-
тами в присяжные заседатели информации 
о себе или своих родственниках приводит к 
сомнениям в законности состава коллегии, 
что неминуемо влечет отмену постановлен-
ного итогового судебного решения незакон-
ным составом суда. 

Однако данное правило действует только 
в тех случаях, когда правильно сформулиро-
ванный вопрос в доступной для понимания 
форме прозвучал в стадии отбора коллегии 
присяжных. 

Отмечу еще раз, что вопросы, которые 
планируется задать кандидатам в присяж-
ные заседатели, следует подготовить за-
ранее. Они должны быть ясными, понят-
ными, не вызывать двоякого толкования. 
По каждому уголовному делу, с учетом его 
особенностей, прокурору необходимо сфор-
мулировать и подготовить индивидуальный 
перечень вопросов для кандидатов в присяж-
ные заседатели.

Содержание вопросов государственно-
го обвинителя должно способствовать вы-
явлению среди кандидатов лиц, имеющих 
предубеждение против правосудия, органов 
полиции, прокуратуры. Государственный 
обвинитель, задавая свои вопросы кандида-
там в присяжные, должен получить от них 
сведения о них и их близких родственниках, 
привлекавшихся к уголовной и администра-
тивной ответственности, состоящих на учете 
в лечебных учреждениях в связи с алкого-
лизмом, наркоманией, токсикоманией, хро-
ническими или затяжными психическими 
расстройствами.

Сбор соответствующей информации о 
кандидатах позволяет государственному об-
винителю сформировать мнение о каждом 
кандидате в присяжные заседатели, а в по-
следующем заявить мотивированный или 
немотивированный отвод кандидатам.

В начальной стадии отбора председатель-
ствующий судья по делу выясняет у канди-
датов обстоятельства, которые препятствуют 
их участию в качестве присяжного заседате-
ля в силу прямого указания закона. Стороны 
вправе использовать данную информацию, 
полученную от кандидатов в присяжные за-
седатели, поэтому повторно озвучивать один 

и тот же вопрос не требуется. После опроса 
кандидатов в присяжные заседатели судьей 
сторона защиты, как и сторона обвинения, 
вправе задавать дополнительные вопросы, 
которые позволят оценить готовность кан-
дидатов к участию в качестве присяжных 
заседателей по делу.

Например, на заданные председатель-
ствующим судьей вопросы «Есть ли среди 
вас лица, имеющие судимость?», «Есть ли 
среди Ваших родственников лица, имею-
щие судимость?» кандидаты в присяжные 
заседатели могут не рассказывать о погашен-
ных и снятых судимостях, что не является 
нарушением и сокрытием кандидатами в 
присяжные информации о себе. Отвечая на 
данные вопросы судьи, кандидаты обязаны 
сообщить лишь сведения о судимостях, не 
погашенных и не снятых в установленном 
законом порядке.

Именно такую трактовку дал Верховный 
Суд Российской Федерации, указав по кон-
кретному уголовному делу, что на вопрос 
о наличии судимости у родственников три 
кандидата ответили отрицательно обосно-
ванно, так как при этом вопрос о наличии 
погашенной судимости или о привлечении 
к уголовной ответственности не ставился. 
Впоследствии прокурор установил в отно-
шении одного кандидата наличие пога-
шенной судимости родственника, а в отно-
шении двух других— факты привлечения к 
уголовной ответственности и прекращения 
производства по делу в досудебной стадии. 
Однако ввиду того, что при отборе коллегии 
присяжных необходимых вопросов к канди-
датам в присяжные заседатели от государ-
ственного обвинителя не поступало, нару-
шений, влекущих отмену оправдательного 
приговора, судом не установлено1.

В связи с этим государственный обви-
нитель вправе сформулировать вопрос о 
судимости и привлечении к уголовной от-
ветственности более широко, в том числе 
спросить о наличии погашенных судимо-
стей в прошлом, о привлечении к уголовной 

1  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 73-О08-10сп. Дос-
туп из справ-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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ответственности, не завершившемся суди-
мостью. При этом следует иметь в виду, что 
кандидаты в присяжные заседатели могут и 
не располагать точной информацией, на-
пример в части срока погашения (непога-
шения) судимости, и для этого потребуются 
уточняющие вопросы прокурора, которые 
обязательно должны быть озвучены.

Задавая вопросы о привлечении к уголов-
ной, административной ответственности, 
также надо уточнить, обо всех таких случаях 
идет речь или о каком-то конкретном пери-
оде времени.

Законом определено, что кандидат в 
присяжные заседатели обязан дать прав-
дивые ответы на вопросы о себе и о своих 
отношениях с участниками уголовного про-
цесса. Сокрытие кандидатом в присяжные 
заседатели, включенным впоследствии в со-
став коллегии, информации, которая могла 
повлиять на принятие решения по делу и 
лишила стороны права на мотивированный 
или немотивированный отвод, является ос-
нованием для отмены приговора. 

Однако для того чтобы иметь возмож-
ность заявить о сокрытии сведений канди-
датом в присяжные заседатели, необходимо 
задать вопрос, ответ на который предпола-
гает сообщение каких-либо сведений, и это 
основная задача сторон. 

Выявление лиц, оправдывающих престу-
пление, —основополагающее направление 
деятельности прокурора. Причины оправ-
дания разнообразны — от знакомства с под-
судимым, его родственниками или защитни-
ком, до элементарной симпатии, жалости к 
подсудимому, сформировавшейся на осно-
вании сведений, полученных из различных 
источников, например информации о деле 
из средств массовой информации или от об-
щих знакомых. Также необходимо выявить 
лиц, которые могут проявлять сочувствие к 
подсудимому в силу иных причин, тех, кто 
не способен к объективному решению из-за 
религиозных, жизненных убеждений либо 
вследствие сопоставления своих прошлых 
ситуаций с привлечением к уголовной от-
ветственности близкого родственника.

В данном случае предлагаю использовать 
примерный перечень вопросов:

1. Есть ли среди Вас те, кто знаком с под-
судимым или его адвокатом, близкими род-
ственниками подсудимого?

2. Есть ли среди Вас те, кто обращался к 
адвокатам за профессиональной помощью? 
Устроил ли Вас результат от оказанных Вам 
услуг?

3. Есть ли среди Вас те, кто работает или 
работал в органах адвокатуры?

4. Имеются ли у Вас близкие родственни-
ки, работающие в органах адвокатуры или 
когда-либо работавшие там?

5. Есть ли среди Вас те, кто слышал о дан-
ном уголовном деле из средств массовой ин-
формации или иных источников?

6. Есть ли среди Вас те, кто в настоящее 
время проявляет жалость к подсудимому, 
разделяя заповедь «Не судите, да не суди-
мы будете»?

На особое расположение к стороне за-
щиты со стороны кандидатов в присяжные 
заседатели также указывает отрицательное 
восприятие ими правоохранительных орга-
нов. В связи с чем вопросы, устанавливаю-
щие отношение кандидатов в присяжные к 
правоохранительной системе, также необ-
ходимо задавать. Предлагаю использовать 
такой примерный перечень вопросов:

1. Есть ли среди Вас те, в отношении кого 
совершались преступления? Обращались ли 
Вы с заявлениями в правоохранительные ор-
ганы? 

2. Есть ли среди Вас те, кто был потерпев-
шим, свидетелем, понятым? Опишите свое 
впечатление от общения с представителями 
правоохранительных органов и суда? Был 
ли получен результат, в чем он выразился? 

3. Есть ли среди Вас лица, имеющие пре-
дубеждение против сотрудников полиции, 
Следственного комитета, органов прокура-
туры и суда?

4. Сталкивались ли Вы с незаконными 
действиями со стороны сотрудников поли-
ции, Следственного комитета, работников 
прокуратуры, суда?

5. Есть ли среди Вас те, кто неоднократ-
но обращался с заявлениями и жалобами 
в полицию, Следственный комитет, орга-
ны прокуратуры или суд? Каков результат 
разрешения этих обращений, кому в удов-
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летворении этих заявлений и жалоб было 
отказано?

6. Кто из Вас не испытывает симпатии к 
правоохранительным органам и суду?

7. Есть ли среди Вас лица, полагающие, 
что правоохранительные органы использу-
ют незаконные способы для сбора и закре-
пления информации?

8. Кому из Вас оказывали помощь право-
охранительные органы? В чем она прояви-
лась?

Приведенный перечень не является ис-
черпывающим. Стороны вправе и должны 
задать и иные вопросы в зависимости от об-
стоятельств дела.

Вопросы прокурора, обращенные к кан-
дидатам в присяжные заседатели, должны 
быть максимально конкретными и точны-
ми, они не должны носить общего характе-
ра. Например, по уголовному делу проку-
рор задал кандидатам в присяжные вопрос: 
«Есть ли среди Вас лица, которые работают 
в учреждениях с юридической специали-
зацией — органах внутренних дел, суде, 
адвокатуре, нотариате?». Ответ кандидатов 
в присяжные был отрицательным. После 
оправдательного вердикта присяжных засе-
дателей государственный обвинитель выяс-
нил, что один из присяжных заседателей ра-
ботал в органах внутренних дел и уволился 
до отбора коллегии присяжных.

В кассационном представлении государ-
ственный обвинитель пытался доказать, что 
данный кандидат в присяжные скрыл ин-
формацию о службе в органах внутренних 
дел. Однако Верховный Суд Российской Фе-
дерации отклонил доводы прокурора, ука-
зав, что поставленный вопрос кандидатам в 
присяжные заседатели был сформулирован 
в настоящем времени и касался лишь кан-
дидатов, которые состояли в штате органов 
внутренних дел на момент формирования 
коллегии присяжных заседателей. А данный 
кандидат в присяжные был уволен из орга-
нов внутренних дел до этого и правомерно 
не заявил о себе суду1.

1 Кассационное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 мая 2012 г. 
№ 88-О12-7СП. Доступ из справ-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

Если стороной, участвующей в деле, не 
произнесен вопрос, обращенный к канди-
датам в присяжные заседатели, то нельзя 
требовать от кандидатов в присяжные засе-
датели не него ответа.

Например, вердиктом коллегии присяж-
ных заседателей оправданы два лица, кото-
рые обвинялись в убийстве, ввиду того, что 
не доказано событие преступления. В апел-
ляционном представлении государственный 
обвинитель приводил доводы о том, что 
вердикт присяжных заседателей вынесен 
незаконным составом коллегии присяжных 
заседателей, поскольку кандидат в присяж-
ные заседатели Д. скрыла факт привлечения 
к уголовной ответственности по ст. 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (да-
лее — УК РФ) ее дочери, которая осуждена 
приговором от 30 июля 2007 года к условно-
му наказанию, а кандидат в присяжные Т. 
скрыл, что его близкий родственник неодно-
кратно привлекался к уголовной ответствен-
ности, последняя судимость от 24 января 
2019 года по ч. 1 ст. 228 УК РФ — назначено 
наказание в виде штрафа. 

Однако Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской 
Федерации 9 октября 2019 года, проверив 
доводы представления, нарушений при 
формировании коллегии присяжных не 
выявила, указав, что тех вопросов, на кото-
рые государственный обвинитель ссылается 
в представлении, кандидатам в присяжные 
заседатели прокурор не задавал, а следова-
тельно, кандидаты в присяжные сведения от 
стороны обвинения не скрывали. 

Как видно из протокола судебного заседа-
ния, перед кандидатами в присяжные засе-
датели ставился вопрос председательствую-
щего судьи по делу: «Есть ли среди Вас лица, 
имеющие непогашенную или неснятую су-
димость, либо те, кто в настоящее время при-
влекается к уголовной ответственности?», 
а также вопросы государственного обвините-
ля: «Есть ли среди Вас лица, привлекавшиеся 
к уголовной ответственности, но судимость в 
установленном законом порядке не погаше-
на?» и «Есть ли среди Вас лица, в отношении 
которых было возбуждено уголовное дело, 
но в последующем было прекращено по не-



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД

55 Криминалистъ. 2022. № 3 (40)

реабилитирующим основаниям?». Таким 
образом, вопросы, касающиеся привлечения 
к уголовной ответственности каких-либо 
близких родственников кандидатов в при-
сяжные заседатели, в том виде, как указано 
в представлении, председательствующим и 
сторонами не задавались1. 

Вопросы кандидатам в присяжные заседа-
тели, задаваемые сторонами по делу, долж-
ны быть необходимыми и конкретными, по-
скольку только при понимании заданного 
вопроса на него может последовать ответ. 
Именно ответы кандидатов в присяжные 
заседатели позволят профессиональным 
участникам судебного разбирательства по-

нять людей, желающих выступить в качестве 
присяжных заседателей, что обеспечит фор-
мирование коллегии присяжных заседателей 
без нарушений.

Вся процедура воспроизведения вопро-
сов, их формулировка и полученные ответы 
в процессе формирования коллегии при-
сяжных заседателей должны быть зафикси-
рованы в протоколе судебного заседания, 
поэтому своевременное ознакомление с 
протоколом судебного заседания позволит 
проконтролировать правильность фиксации 
заданных вопросов и сохранит шансы сто-
рон на возможность дальнейшего обжалова-
ния итогового судебного решения.
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Наиболее распространенным преступ-
лением в сфере миграции является пре-
дусмотренная ст. 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ) 
фиктивная постановка на учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации (далее — фиктивная 
постановка на учет)1. Результаты изучения 
правоприменительной практики различных 
субъектов Российской Федерации2 и интер-
вьюирования слушателей факультета про-
фессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации 
позволяют констатировать довольно низкое 
качество правоприменения на всех стадиях 
уголовного судопроизводства по делам о 
данном преступлении. Причиной проблем 
является непродуманная формулировка 
правовой нормы, содержащейся в ст. 322.3 
УК РФ, что влечет сложности с установлени-
ем и доказыванием субъекта преступления 
(и его виновности), способа совершения пре-
ступления и момента его окончания. Поми-
мо этого, дознаватели зачастую упускают из 
виду отдельные подлежащие доказыванию 
обстоятельства, что влечет неполноту рас-
следования. В складывающейся обстановке 
для обеспечения законности и обоснованно-
сти уголовного преследования, недопуще-

1  Преступлений, предусмотренных ст. 322.3 
УК РФ, зарегистрировано в январе—феврале 
2022 года в 33 раза больше, чем предусмотрен-
ных ст. 322.1 УК РФ, и в 6 раз больше, чем пред-
усмотренных ст. 322.2 УК РФ. Количество фик-
тивных постановок на учет иностранных граждан 
или лиц без гражданства увеличилось более чем 
на 20 % по сравнению в аналогичным периодом 
2021 года. См. подробнее: Состояние преступ-
ности в России // Министерство внутренних 
дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL : 
https://мвд.рф/reports/item/29152810/ (дата об-
ращения: 09.04.2022). 

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

ния постановления неправосудного реше-
ния судом или незаконного освобождения 
подсудимого от уголовной ответственности 
прокуроры обязаны знать особенности рас-
следования фиктивной постановки на учет, 
тщательно изучать материалы уголовных 
дел. 

В имеющихся научных исследованиях, 
посвященных противодействию фиктивной 
постановке на учет, основное внимание уде-
ляется проблемам квалификации этого де-
яния, лишь в отдельных работах освещены 
вопросы расследования, доказывания, при 
этом во многих публикациях не учтены 
требования нормативных правовых актов в 
сфере миграции и изменения в них. Указан-
ные обстоятельства детерминируют острую 
необходимость актуальных научных разра-
боток, способствующих оптимизации дея-
тельности правоприменителей. Цель насто-
ящего исследования — разработка научно 
обоснованных рекомендаций по изучению 
прокурором материалов уголовного дела о 
фиктивной постановке на учет.

Изучая и оценивая содержание мате-
риалов уголовного дела, помимо вывода о 
законности осуществления и оформления 
досудебного производства, правильности 
квалификации инкриминируемого деяния, 
прокурор формирует мнение о сущности 
преступления, системе обстоятельств, под-
лежащих установлению при его расследо-
вании, о системе доказательств [1, с. 40—45]. 
Подлежащий отражению в материалах 
уголовного дела объем информации о пре-
ступлении предопределяется предметом 
доказывания, сформулированным в ст. 73 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ), 
уголовно-правовой и криминалистической 
характеристиками преступления. Исходя 
из данного тезиса в материалах уголовного 
дела о фиктивной постановке на учет долж-
на содержаться информация: 

о субъекте преступления, его виновности 
в совершении преступления, форме вины и 
мотивах;  
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способе, месте и времени преступления, 
об иностранном гражданине лице без граж-
данства), фиктивно поставленном на учет;

обстоятельствах, способствовавших совер-
шению преступления;

обстоятельствах, исключающих преступ-
ность и наказуемость деяния, смягчающих 
и отягчающих наказание, обстоятельствах, 
которые могут повлечь освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания.

Определение и доказывание отдель-
ных обстоятельств рассматриваемого прес-
тупления существенно осложняется блан-
кетностью нормы уголовного закона, 
пре дусматривающей ответственность за 
его совершение. Многие исследователи 
убедительно и совершенно обоснованно, 
на наш взгляд, критикуют нечеткую фор-
мулировку в норме закона субъективной 
стороны фиктивной постановки на учет 
[2, с. 55, 57; 3, с. 11; 4, с. 68; 5, с. 103]. Данный 
факт обусловливает противоречие мнений 
ученых, регионально прецедентную су-
дебно-следственную практику. Наиболее 
верным представляется при определении 
круга субъектов фиктивной постановки на 
учет руководствоваться требованиями дей-
ствующего законодательства, касающимися 
данной процедуры миграционного учета1. 
Этот вопрос уже был предметом нашего 
научного исследования [6, с. 272—277], что 
освобождает от необходимости возвращать-
ся к обстоятельному его рассмотрению на 
страницах данной работы. Кратко лишь 
назовем лиц, которые могут привлекаться 
к уголовной ответственности за фиктивную 
постановку на учет. Таковыми, по нашему 
мнению, являются: принимающая сторона 
(лицо, обладающее правом пользования 
жилым (иным) помещением; ответствен-
ное лицо организации, по адресу или в 

1  О миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации : Федеральный закон от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ : текст с изм. и доп. на 24 февр. 2021 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; О порядке осуществления мигра-
ционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации : Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 15 января 2007 г. № 9 : текст с изм и доп. на 
26 мая 2021 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

помещении которой иностранный гражда-
нин поставлен на учет), лицо, наделенное 
полномочиями принимающей стороны (в 
установленном законом порядке либо на ос-
новании подложного документа); иностран-
ный гражданин; сотрудник многофункци-
онального центра, почтового отделения; 
должностное лицо территориального ор-
гана МВД России по вопросам миграции. 

С учетом этого из материалов уголов-
ного дела прокурору следует получить 
информацию: кто является субъектом фик-
тивной постановки на учет, характеристи-
ка его личности (фамилия, имя, отчество, 
место жительства и регистрации, возраст, 
образование, семейное положение, состоя-
ние здоровья, вменяемость, место работы 
или учебы, род занятий, контактные дан-
ные, привлекался ли ранее к каким-либо 
видам ответственности (административ-
ной, уголовной), наличие судимости); чем 
подтверждается право пользования жилым 
(иным) помещением; соответствует ли ин-
формация в документах, предоставленных 
в целях фиктивной постановки на учет, ин-
формации, установленной в ходе предвари-
тельного расследования; характер взаимоот-
ношений с лицом, фиктивно поставленным 
на учет; какой информацией об иностран-
ном гражданине (лице без гражданства) об-
ладает. 

Помимо этого в отношении иностранно-
го гражданина (лица без гражданства) (если 
преступление совершено им) в материалах 
дела должна найти отражение следующая 
информация: степень владения русским 
языком; гражданство; цель и обстоятельства 
въезда в Российскую Федерацию и нахож-
дения на ее территории;  сведения о месте 
фактического проживания в Российской 
Федерации до и после фиктивной поста-
новки на учет; какие документы имеются у 
иностранного гражданина (лица без граж-
данства); характер взаимоотношений с при-
нимающей стороной или лицом, которому 
на праве собственности принадлежит по-
мещение, по адресу которого иностранный 
гражданин (лицо без гражданства) поставлен 
на учет. 

Отдельными учеными высказываются 
сомнения в возможности привлечения ино-
странного гражданина к уголовной ответ-
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ственности за фиктивную постановку на 
учет. Так, Т. Н. Уторова пишет, что «ино-
странный гражданин принимает участие в 
постановке на учет, передавая документы 
принимающей стороне… достаточно ли 
для привлечения иностранного граждани-
на к уголовной ответственности его наме-
рения не проживать по заявленному адресу 
либо требуется и намерение принимающей 
стороны не предоставлять помещение…», 
подкрепляя свои выводы тем, что «суды, 
установив отсутствие такого намерения у 
иностранного гражданина и у принима-
ющей стороны, привлекают к уголовной 
ответственности только принимающую 
сторону» и «приговоров в отношении ино-
странных граждан, вставших на учет без на-
мерения проживать по месту пребывания, 
не обнаружено» [7, с. 11—12]. Ошибочность 
приведенной позиции очевидна и заключа-
ется в неверном толковании действующего 
законодательства. Статьей 322.3 УК РФ пре-
дусмотрена уголовная ответственность лица, 
осуществившего фиктивную постановку на 
учет. Иностранный гражданин (лицо без 
гражданства), разумеется, подлежит уголов-
ной ответственности за фиктивную поста-
новку на учет в тех случаях, если осуществил 
он ее самостоятельно, не намереваясь факти-
чески проживать (пребывать) в помещении 
по месту учета либо предоставляя недосто-
верные (ложные) сведения или документы. 
Право иностранного гражданина (лица без 
гражданства) лично обратиться с уведом-
лением  о прибытии в место пребывания 
предоставлено в соответствии с чч. 3, 3.1, 
3.2, 4 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 
2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации»1.

В связи с этим вызывает недоумение мне-
ние некоторых исследователей о недопусти-
мости привлечения принимающей стороны 
к уголовной ответственности за фиктивную 
постановку на учет при отсутствии у ино-
странного гражданина (лица без граждан-

1  О миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации : Федеральный закон от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ : текст с изм. и доп. на 24 февр. 2021 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

ства) намерения фактически проживать 
(пребывать) в помещении, в котором он по-
ставлен на учет. Один из участников дискус-
сии, М. Н. Урда, отмечает, что «установление 
зависимости наступления неблагоприятных 
последствий для одних лиц в виде привлече-
ния к уголовной ответственности от совер-
шения либо несовершения определенных 
действий другими лицами недопустимо… 
отсутствие правовой определенности и опас-
ность объективного вменения делают недо-
пустимым установление уголовной ответ-
ственности за постановку на миграционный 
учет иностранного гражданина в отсутствие 
у него намерения фактически пребывать 
или проживать в жилом помещении, равно 
как и в отсутствие намерения нанимателя 
или собственника предоставить ему поме-
щение для проживания или пребывания» 
[3, с. 10]. Высказывая данные суждения, автор 
не учитывает, что по смыслу ст. 322.3 УК РФ, 
если постановка на учет произведена прини-
мающей стороной, то имеет значение толь-
ко ее намерение не предоставлять помеще-
ние иностранному гражданину (лицу без 
гражданства), поставленному на учет, для 
фактического проживания. Намерение же 
иностранного гражданина (лица без граж-
данства) подлежит установлению и доказы-
ванию, если постановка на учет совершена 
им самостоятельно в случаях, когда законом 
предоставлено такое право.

Кроме общей информации об ответ-
ственном лице организации, по адресу или 
в помещении которой иностранный граж-
данин поставлен на учет, сотруднике мно-
гофункционального центра, почтового отде-
ления, должностном лице территориального 
органа МВД России (если фиктивная поста-
новка на учет совершена ими) должно быть 
установлено: занимаемая должность (на мо-
мент расследования и на момент фиктивной 
постановки на учет), объем полномочий, вид 
и реквизиты документа, подтверждающего 
наделение лица полномочиями. 

Если фиктивная постановка совершена 
несколькими лицами совместно, в зависи-
мости от вида группы в материалах дела 
должна иметься информация, действовали 
ли субъекты фиктивной постановки на учет 
в составе: а) группы лиц по предварительно-
му сговору (каким образом, кем, где, когда 
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подыскивались соучастники преступления, 
заранее ли договорились о совместном со-
вершении преступления лица, в ней участ-
вующие, какова была роль и степень участия 
в совершении преступления каждого из чле-
нов группы); б) организованной преступной 
группы (характеризуется ли группа устой-
чивостью, высокой степенью организован-
ности, распределением ролей, наличием 
организатора (руководителя); создана ли 
организованная группа для совершения од-
ного или нескольких преступлений; каков  
характер взаимоотношений между участни-
ками организованной группы).

Учитывая, что данное преступление, 
по справедливому суждению большинства 
ученых,  совершается только с прямым 
умыслом [2, с. 58; 8, с. 36], из материалов 
дела должно усматриваться: осознавал ли 
субъект фиктивной постановки на учет, 
что предоставляет для постановки на учет 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства (нескольких лиц) заведомо 
недостоверные сведения (документы); на-
меривались ли иностранный гражданин 
или лицо без гражданства (несколько лиц) 
фактически проживать (пребывать) в поме-
щении, по адресу которого поставлены на 
учет; намеривался ли субъект фиктивной 
постановки на учет (принимающая сторона) 
предоставить помещение для фактического 
проживания (пребывания) поставленным на 
учет иностранному гражданину или лицу 
без гражданства (нескольким лицам); осоз-
навал ли, что фиксирует факт нахождения 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства (нескольких лиц) в месте пре-
бывания по адресу организации, в которой 
они не осуществляют в установленном по-
рядке трудовую или иную не запрещенную 
законом деятельность; желал ли совершить 
хотя бы одно из названных действий, а также 
осознавал ли общественную опасность своих 
действий; каким мотивом руководствовался, 
имеется ли у него алиби, совершалась ли ра-
нее фиктивная постановка на учет данным 
лицом, каковы обстоятельства каждого ана-
логичного преступления.

Изучая информацию о событии фиктив-
ной постановки на учет, прокурор должен 
выяснить, установлены ли в ходе расследо-
вания способ, место и время преступления, 

а также сведения о лице, фиктивно постав-
ленном на учет. В зависимости от того, ка-
ким способом осуществлена фиктивная 
постановка на учет1, объем информации в 
материалах уголовного дела будет различ-
ным. В данном исследовании примем за 
аксиому сформулированный и обоснован-
ный нами ранее перечень альтернативных 
способов совершения исследуемого престу-
пления [9, с. 102]. Постановка на учет фик-
тивна, если она осуществлена: на основании 
заведомо ложных сведений (т. е. документов, 
содержащих интеллектуальный подлог); на 
основании заведомо ложных документов 
(т. е. документов с материальным подлогом); 
без намерения иностранного гражданина 
(лица без гражданства) фактически прожи-
вать в помещении по адресу постановки на 
учет; без намерения принимающей стороны 
предоставить помещение, по адресу которо-
го иностранный гражданин (лицо без граж-
данства) поставлен на учет, для фактиче-
ского проживания; по адресу организации, 
в которой иностранный гражданин (лицо 
без гражданства) не осуществляет трудовую 
или иную не запрещенную законодатель-
ством Российской Федерации деятельность.

Если уголовное преследование лица осу-
ществляется за фиктивную постановку на 
учет на основании документов с интеллек-
туальным или материальным подлогом2, 
в материалах уголовного дела должна быть 
отражена следующая информация: каковы 
обстоятельства возникновения умысла у ви-
новного лица на совершение преступления; 
где, когда, каким образом проходила подго-
товка к совершению фиктивной постановки 
на учет (подбор и приобретение технических 
средств, материалов, подыскание специали-
стов и т. п.); каковы характер, место и время 
действий субъекта фиктивной постановки 

1  Прокурор, приступая к изучению материа-
лов уголовного дела,  непременно должен удосто-
вериться в правильности определения дознавате-
лем процедуры миграционного учета, которых 
две — постановка на учет и регистрация. Изуче-
ние материалов правоприменительной практи-
ки позволяет констатировать, что дознаватели не 
всегда верно определяют конкретную процедуру.

2  Речь идет о документах, предоставление ко-
торых необходимо для постановки на учет ино-
странного гражданина (лица без гражданства) 
согласно установленному законом порядку. 



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД

61 Криминалистъ. 2022. № 3 (40)

на учет, в чем они конкретно выражались по 
способу и форме совершения действий, за-
ключающихся во внесении в документы, пре-
доставляемые для постановки на учет, заве-
домо ложных сведений либо в изготовлении 
подложных документов: а) где, когда и каким 
образом, с использованием каких техниче-
ских средств и материалов вносились заведо-
мо ложные сведения в документ1; б) где, ког-
да и каким образом, с использованием каких 
техничес ких средств и материалов изготовлен 
подложный документ2 (изготовление фальси-
фицированного документа, а также дописка, 
дорисовка, допечатка, подчистка, травление, 
смывание записей с последующим внесени-
ем в документ новых данных (или без них), 
замена листа или листов в документе, если 
он состоит более чем из одного листа, замена 
фотографий и т. п.); каково содержание дан-
ных документов; где, когда, каким образом и 
кем подложные документы предоставлялись 
для осуществления постановки на учет; где, 
когда, каким образом и кем осуществлена на 
основании данных документов постановка 
на учет, по какому адресу; где, когда, каким 
образом и кем выявлены признаки подлога в 
документах, предоставленных для постанов-
ки на учет; где, когда, каким образом указан-
ные документы изъяты в ходе расследования, 
признаны ли они вещественными доказа-
тельствами и приобщены ли к материалам 
уголовного дела; предпринимались ли субъ-
ектом преступления действия по сокрытию 
преступления, когда, где и какие конкретно.

Прокурору следует проверить, содержат 
ли материалы уголовного дела о фиктив-
ной постановке на учет, осуществленной 
иностранным гражданином (лицом без 
гражданства) без намерения фактически 
проживать в помещении по адресу поста-
новки на учет, информацию: где, когда, ка-
ким образом и из какого источника узнал, 

1  Имеется в виду интеллектуальный подлог, 
представляющий собой фальсификацию доку-
мента, искажение истины в котором происходит 
за счет включения в него недостоверной инфор-
мации. 

2  Речь идет о материальном (техническом) 
подлоге, суть которого заключается в физиче-
ском изготовлении изначально подложного по 
форме документа либо видоизменении, искаже-
нии информации, содержащейся в подлинном 
документе.

по какому адресу или у какого лица можно 
фиктивно встать на учет; где, когда, каким 
образом и кем были подтверждены ува-
жительные причины (и какие конкретно), 
препятствующие принимающей стороне 
самостоятельно направить уведомление о 
прибытии иностранного гражданина (лица 
без гражданства) (ч. 3 ст. 22 Федерального 
закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О ми-
грационном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федера-
ции»); где, когда, каким образом, кем оформ-
лено нотариально удостоверенное согласие 
принимающей стороны на фактическое 
проживание (нахождение) у нее иностран-
ного гражданина (лица без гражданства) 
(ч. 3.2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 
2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации»); где, когда, 
каким образом, кем оформлено письменное 
согласие принимающей стороны на самосто-
ятельное уведомление постоянно прожива-
ющим иностранным гражданином (лицом 
без гражданства) о своем прибытии в место 
пребывания (ч. 4 ст. 22 Федерального закона 
от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации»); где, 
когда, по какой причине, каким образом и 
какие документы самостоятельно предостав-
лялись иностранным гражданином (лицом 
без гражданства) для постановки на учет, по 
какому адресу; где, когда и кем осуществле-
на постановка на учет иностранного гражда-
нина (лица без гражданства) на основании 
данных документов; имела ли место догово-
ренность с принимающей стороной или ос-
ведомленность какого-либо лица, участвую-
щего в процедуре постановки на учет, о том, 
что иностранный гражданин (лицо без граж-
данства) не будет проживать в помещении 
по адресу постановки на учет; проживал ли 
фактически иностранный гражданин (лицо 
без гражданства) в помещении по адресу 
постановки на учет, когда конкретно, с кем; 
в каком состоянии находилось помещение 
на тот момент, когда по данному адресу ино-
странный гражданин (лицо без гражданства)  
был поставлен на учет, его количественные 
и качественные характеристики. 
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В юридической литературе имеется зна-
чительное число работ, посвященных сущ-
ности и значению обвинительного заклю-
чения, порядку его составления и изучения.  
Так, по мнению В. Л. Попова, А. А. Рытькова 
и А. М. Алексенко, с учетом того, что обви-

нительное заключение представляет собой 
квинтэссенцию уголовного дела, основными 
методами познания, которые должен при-
менять следователь в ходе его составления, 
являются анализ и синтез [1, с. 18].

На наш взгляд, позиция авторов небес-
спорна. Во-первых, вызывает возражение 
тезис, что обвинительное заключение — © Зайцева О. А., 2022 
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квинтэссенция уголовного дела. Мы исхо-
дим из того, что допустимо несколько тол-
кований понятия «уголовное дело»: 1) как 
собранные и систематизированные в опре-
деленном порядке документы и предметы, 
имеющие отношение к расследуемому пре-
ступлению, однако в этом случае следует 
использовать  словосочетание «материалы 
уголовного дела»; 2) как процесс, однако при 
этом целесообразно использовать словосоче-
тание «производство по уголовному делу»; 
3) как понятие, характеризующее деятель-
ность суда (рассмотреть уголовное дело) 
[2, с. 22—23].

Можно предположить, что авторы взяли 
за основу первую трактовку рассматривае-
мого понятия, однако мы считаем, что тер-
мин «квинтэссенция» никоим образом не 
применим к упомянутым выше докумен-
там и предметам, имеющим отношение к 
расследуемому преступлению. Во-вторых, 
не оспаривая точку зрения относительно не-
обходимости применения методов анализа 
и синтеза при составлении обвинительно-
го заключения, полагаем, что она была бы 
более убедительной, если бы авторы про-
иллюстрировали ее описанием механизма 
использования этих методов следователем. 
Представляется, что указанные методы це-
лесообразно применять не только при со-
ставлении обвинительного заключения, но 
и при его проверке следователем. В-третьих,  
необходимо указать на то, что применение 
каждого из этих методов требует оценки по-
лученного результата, а впоследствии — со-
вокупной оценки полученных результатов. 
В-четвертых,  не только целесообразность, 
но и необходимость изучения прокурором 
обвинительного заключения обусловлена 
правовой позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации, в соответствии с ко-
торой основанием для возвращения уголов-
ного дела прокурору являются существен-
ные нарушения уголовно-процессуального 
закона, допущенные дознавателем, следо-
вателем или прокурором, в силу которых 
исключается возможность постановления 
судом приговора или иного решения; по-
добные нарушения норм Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ) в досудебном производ-
стве, которые не могут быть устранены в су-

дебном заседании и исключают принятие 
по делу судебного решения, отвечающего 
требованиям справедливости, всегда свиде-
тельствуют о несоответствии обвинительно-
го заключения, обвинительного акта или об-
винительного постановления требованиям 
уголовно-процессуального закона1.

Принимая во внимание изложенное, счи-
таем, что изучение прокурором обвинитель-
ного заключения предполагает: 

анализ содержания этого процессуально-
го документа на предмет его оформления в 
соответствии с нормами уголовно-процес-
суального закона и последующую оценку 
полученных результатов;  

анализ его содержания с позиций полно-
ты, непротиворечивости изложенных в нем 
сведений и последующую оценку получен-
ных результатов; 

мысленное соединение (синтез) проана-
лизированных составляющих обвинитель-
ного заключения и совокупную оценку по-
лученных результатов.  

1  По делу о проверке конституционности 
положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 
246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросами судов общей 
юрисдикции и жалобами граждан : Постановле-
ние Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 8 декабря 2003 г. № 18-П // Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 
2004. № 1 ; По делу о проверке конституционно-
сти положений части первой статьи 237 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданина Республики 
Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского 
областного суда : Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 2 июля 
2013 г. № 16-П // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2013. № 28. Ст. 3881 ; Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Романова Владислава Владимировича на 
нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 237 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 25 мая 2017 г. № 925-О. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс ; Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Козырева Романа Петровича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 1 части первой 
статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : Определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 26 ок-
тября 2017 г. № 2282-О. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» и др.
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В процессе этой работы прокурору целе-
сообразно использовать краткую типовую 
программу изучения рассматриваемого про-
цессуального документа1:   

Изучение обвинительного заключения на 
предмет правильности его оформления пред-
полагает проверку:

1) соответствия обвинительного за-
ключения требованиям, установленным 
ст. 220 УПК РФ;

2) наличия подписанных следователем 
приложений, содержащих следующие све-
дения, с указанием тома и листов уголов-
ного дела: о лицах, подлежащих вызову в 
суд (со стороны обвинения и со стороны 
защиты); о сроке предварительного рассле-
дования; о возбуждении уголовного дела; 
о задержании обвиняемого; об избрании в 
отношении обвиняемого меры пресечения 
(с указанием времени содержания под стра-
жей, домашнего ареста); о предъявлении об-
винения; о вещественных доказательствах; о 
гражданском иске и мерах, предпринятых 
для его обеспечения; о процессуальных из-
держках; об ознакомлении сторон с матери-
алами уголовного дела; о банковских счетах 
винов ного; о дате направления уголовного 
дела с обвинительным заключением проку-
рору.

Верховный Суд Российской Федерации 
разъясняет, что при решении вопроса о воз-
вращении уголовного дела прокурору по 
основаниям, указанным в ст. 237  УПК РФ, 
под допущенными при составлении обви-
нительного заключения, обвинительного 
акта или обвинительного постановления 
нарушениями требований уголовно-про-
цессуального закона следует понимать такие 
нарушения изложенных в ст. 220, 225, чч. 1, 2 

1  При формулировании вопросов краткой 
типовой программы изучения обвинительного 
заключения использованы рекомендации, приве-
денные в следующих изданиях: Кириллова А. А., 
Гармаев Ю. П. Краткое руководство по судеб-
ному разбирательству уголовных дел об убий-
ствах, предусмотренных частью первой статьи 
105 УК РФ : практ. пособие. М., 2015. С. 14—15 ; 
Малов А. А., Буланова Н. В. Методические реко-
мендации по изучению прокурором уголовного 
дела, поступившего с обвинительным заключени-
ем (актом). М., 2010. С. 17—18 ; Норец А. М.  Ана-
лиз прокурором материалов уголовного дела о 
преступлениях коррупционного характера : дис. 
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 103—112.

ст. 226.7  УПК РФ положений, которые слу-
жат препятствием для рассмотрения судом 
уголовного дела по существу и принятия 
законного, обоснованного и справедливо-
го решения. В частности, исключается воз-
можность вынесения судебного решения в 
случаях, когда обвинительный акт или об-
винительное постановление не подписаны 
следователем (дознавателем), обвинительное 
заключение не согласовано с руководителем 
следственного органа либо не утверждено 
прокурором, обвинительный акт или обви-
нительное постановление не утверждены 
начальником органа дознания или проку-
рором (п. 14 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 22 де-
кабря 2009 года № 28 «О применении судами 
норм уголовно-процессуального законода-
тельства, регулирующих подготовку уголов-
ного дела к судебному разбирательству»2).

Изучение содержания обвинительного заклю-
чения предполагает:

1) проверку наличия установочных дан-
ных лица (лиц), привлекаемого (привле-
каемых) к уголовной ответственности, по-
зволяющих идентифицировать личность 
гражданина: фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения; гражданство;  место реги-
страции и место фактического проживания; 
образование; семейное положение, состав се-
мьи; место работы и (или) учебы; отношение 
к воинской обязанности; наличие судимо-
сти; данные о документе, удостоверяющем 
личность, о нахождении на медицинских 
учетах, о привлечении к административной 
ответственности, о состоянии здоровья и др. 

К нарушениям требований уголов-
но-процессуального закона, допущенным 
при составлении обвинительного заключе-
ния (обвинительного акта, обвинительного 
постановления), относится отсутствие указа-
ния на прошлые неснятые и непогашенные 
судимости обвиняемого, данных о месте на-
хождения обвиняемого (п. 14 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-

2  О применении судами норм уголовно-про-
цессуального законодательства, регулирующих 
подготовку уголовного дела к судебному разби-
рательству : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г.  
№ 28 : текст с изм. и доп. на 15 мая 2018 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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рации от 22 декабря 2009 года № 28 «О при-
менении судами норм уголовно-процессу-
ального законодательства, регулирующих 
подготовку уголовного дела к судебному 
разбирательству»);

2) ознакомление с существом предъявлен-
ного обвинения, т. е. с описанием события, 
которое, по мнению следователя, произошло 
и изложено им в обвинительном заключе-
нии (в последовательности, в которой это 
событие происходило, или в соответствии с 
эпизодами преступной деятельности).

К числу наиболее распространенных 
ошибок, допускаемых при составлении об-
винительного заключения, относится крайне 
поверхностное описание действий обвиняе-
мого, прежде всего действий, характеризую-
щих объективную сторону совершенного 
преступления. В этой связи полагаем важ-
ным отметить значимость знания системы 
обстоятельств, подлежащих установлению 
при расследовании преступления того или 
иного вида (разновидности), что неодно-
кратно отмечалось в юридической литера-
туре [3, с. 72; 4, с. 41—44]. 

К обстоятельствам, подлежащим уста-
новлению при расследовании кражи грузов 
из подвижного состава железнодорожного 
транспорта, относятся:

обстоятельства, связанные с событием 
преступления: факт совершения хищения в 
форме кражи; способ, место, время соверше-
ния, подготовки и сокрытия преступления; 
путь, которым обвиняемый (обвиняемые) 
скрылся (скрылись) с места происшествия; 
место и время сокрытия похищенного иму-
щества; наличие у обвиняемого (обвиняе-
мых) реальной возможности пользоваться 
похищенным имуществом либо распоря-
жаться им по своему усмотрению; каким 
образом обвиняемый (обвиняемые) ис-
пользовал (использовали) или намеревался 
(намеревались) использовать похищенное 
имущество; 

обстоятельства, характеризующие соб-
ственника похищенного имущества: пра-
вовой статус и финансовое состояние 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя); характеристика лич-
ности и материальное положение физичес-
кого лица;  

предмет посягательства: какое имущество 
похищено; стоимость похищенного иму-
щества, а также стоимость поврежденного 
имущества; местонахождение похищенного 
имущества после совершения преступления;

 кому причинен ущерб: собственнику 
похищенного имущества или иным лицам, 
кому именно и в каком размере; каков раз-
мер причиненного ущерба, является ли он 
крупным или особо крупным;  

субъект преступления: фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, гражданство; 
наличие судимости; место регистрации и 
место фактического проживания; образова-
ние; семейное положение, образ жизни, слу-
жебные и личные связи; источники доходов 
и материальное положение; не совершена 
ли кража группой лиц по предварительно-
му сговору или в составе организованной 
группы, сколько человек приняло участие 
в совершении, подготовке и сокрытии пре-
ступления (включая сокрытие похищенного 
имущества), какова роль каждого соучаст-
ника;

обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие наказание;

обстоятельства, способствовавшие совер-
шению хищения: организация и состояние 
охраны похищенных ценностей, состояние 
запирающих устройств и т. д. 

В результате изучения существа обвине-
ния прокурор может, во-первых, проверить 
полноту сведений о событии преступления, 
личности обвиняемого (обвиняемых), степе-
ни участия каждого обвиняемого и роли в 
подготовке, совершении и сокрытии престу-
пления, иных обстоятельствах кражи, кото-
рые влияют (могут повлиять) на квалифи-
кацию противоправного деяния, во-вторых, 
выявить наличие противоречий в изложен-
ных в фабуле обвинения сведениях об об-
стоятельствах совершенного преступления, 
в третьих, проанализировать и критически 
оценить указанные выше сведения;

3) проверку приведенной в обвинитель-
ном заключении уголовно-правовой квали-
фикации содеянного на предмет, во-первых, 
ее соответствия диспозиции ст. 158 УК РФ, 
во-вторых, ее соответствия предъявленному 
обвинению, в-третьих, наличия в действиях 
обвиняемого (обвиняемых) признаков более 
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тяжкого либо менее тяжкого противоправ-
ного деяния;

4) ознакомление с доказательствами, 
приведенными в обвинительном заключе-
нии (доказательствами, подтверждающими 
обвинение и доказательствами, на которые 
ссылается сторона защиты).

При ознакомлении с приведенными в об-
винительном заключении доказательства-
ми прокурору следует руководствоваться 
положениями постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
5 марта 2004 года № 1 «О применении суда-
ми норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации», согласно которым 
перечень доказательств, подтверждающих 
обвинение, а также перечень доказательств, 
на которые ссылается сторона защиты, 
включает не только ссылку на источники 
доказательств в обвинительном заключении, 
обвинительном акте или обвинительном по-
становлении, но и приведение краткого со-
держания самих доказательств, поскольку в 
силу ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по 
уголовному делу являются любые сведения, 
на основе которых суд, прокурор, следова-
тель, дознаватель в порядке, определенном 
Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации, устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию при производстве по уголовному 
делу (п. 13)1.

Вместе с тем, как показывает анализ су-
дебно-следственной практики, следовате-
лями при изложении в обвинительном за-
ключении доказательств, в частности таких, 
как детализация телефонных переговоров, 
перевозочные документы, не указывается 
их доказательственное значение, а также не 
приводится их краткое содержание.

Согласно позиции А. М. Норец, ознаком-
ление прокурора с доказательствами, под-
тверждающими обвинение, осуществляет-
ся по следующим направлениям: проверка, 
приведены ли в обвинительном заключе-

1  О применении судами норм Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 : текст с 
изм. и доп. на 1 июня 2017 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

нии доказательства применительно к ка-
ждому из обстоятельств, предусмотренных 
ст. 73 УПК РФ; определение убедительности 
краткого содержания этих доказательств: 
подтверждают ли они выводы следователя 
о виновности обвиняемого; проверка нали-
чия (отсутствия) противоречий между этими 
доказательствами; определение достаточно-
сти этих доказательств. По мнению автора, 
ознакомление прокурора с изложенными 
в обвинительном заключении доказатель-
ствами является первоначальной оценкой 
доказательств, позволяющей определить «ве-
сомость» доказательственной базы, приве-
денной в обвинительном заключении, и как 
следствие, наличие (отсутствие) необходимо-
сти ее дополнения [5, с. 107—108].

В целом соглашаясь с позицией А. М. Но-
рец, полагаем целесообразным отметить, 
что сформулированный подход в части оз-
накомления прокурора с доказательствами, 
изложенными в обвинительном заключе-
нии, применим лишь для «идеального» об-
винительного заключения. Исходя из этого, 
считаем, что ознакомление прокурора с со-
держанием обвинительного заключения в 
сочетании с ознакомлением с содержанием 
постановления о привлечении в качестве об-
виняемого и последующим сопоставлением 
содержания этих процессуальных докумен-
тов является исключительно первоначаль-
ной (предварительной) оценкой качества 
обвинительного заключения.

Приведем основные доводы в обоснова-
ние своей позиции. Во-первых, тот факт, что 
доказательства, приведенные в обвинитель-
ном заключении, не отличаются полнотой и 
убедительностью, может свидетельствовать 
как об их недостаточности, так и о полном 
или частичном игнорировании следовате-
лем норм уголовно-процессуального закона 
(ст. 220 УПК РФ) и правовой позиции выс-
шей судебной инстанции. Иными словами, 
в последнем случае доказательства, добытые 
в ходе предварительного расследования, не 
находят надлежащего отражения в обвини-
тельном заключении. Во-вторых, результаты 
изучения судебно-следственной практики 
в целом и материалов уголовных дел о кра-
же грузов из подвижного состава железно-
дорожного транспорта в частности дают 
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основание для вывода, что нередко обви-
нительное заключение в части приведения 
доказательств, подтверждающих обвинение, 
имеет декларативный характер. Следователь 
выдает желаемое за действительное, т. е. из-
ложенные в обвинительном заключении до-
казательства весьма слабо подтверждаются 
или вовсе не подтверждаются материала-
ми уголовного дела.  В-третьих, поскольку 
А. М. Норец не раскрыла, что следует по-
нимать под «весомостью» доказательствен-
ной базы, полагаем, что она определяется 
не столько количеством, сколько качеством 
этих доказательств. 

Таким образом, считаем, что окончатель-
ная оценка качества обвинительного заклю-
чения никоим образом не может сводиться 
исключительно к проверке правильности 
оформления и изучению содержания этого 
процессуального документа. Такой подход, 
на наш взгляд, может быть охарактеризован 
как умозрительный. Полагаем, что оконча-
тельная оценка качества обвинительного 
заключения, как и всего предварительного 
расследования, предполагает изучение про-
цессуальных документов, содержащихся в 
материалах уголовного дела, которые от-
ражают ход и результаты процессуальных 
действий, и последующее сопоставление со-
держания этих процессуальных документов 
с содержанием обвинительного заключения;

5) проверку наличия обстоятельств, смяг-
чающих и отягчающих наказание, а также 
установление, раскрыто ли их содержание. 

Результаты изучения материалов уго-
ловных дел о краже грузов из подвижно-
го состава железнодорожного транспорта 
свидетельствуют, что к числу типичных 
обстоятельств, смягчающих наказание, от-
носятся следующие: наличие у обвиняе-
мого малолетних детей — п. «г» ч. 1 ст. 61 
УК РФ (26 % изученных уголовных дел); 
активное способствование расследованию 
преступ ления — п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (2 % 
изученных уголовных дел).  Обстоятельства-
ми, смягчаю щими наказание согласно ч. 2 
ст. 61 УК РФ, признавались следующие: рас-
каяние в содеянном (12 % изученных уголов-
ных дел), полное признание вины (8 % изу-
ченных уголовных дел), состояние здоровья 
(1 % изу ченных уголовных дел). 

К числу обстоятельств, отягчающих нака-
зание, как правило, относится совершение 
преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору — п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ 
(36 % изученных уголовных дел). 

При ознакомлении с указанными обстоя-
тельствами, полагаем, прокурору целесо-
образно выяснить следующее: раскрыто 
ли содержание каждого из приведенных в 
обвинительном заключении обстоятельств; 
приведены ли доказательства, подтверждаю-
щие наличие каждого из приведенных об-
стоятельств; правильно ли оценено каждое 
из этих обстоятельств как смягчающее или 
отягчающее с указанием соответствующего 
пункта, части и статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации;

6) проверку наличия данных о потерпев-
шем, характере и размере вреда, причинен-
ного преступлением, о гражданском истце и 
гражданском ответчике.

Проверке подлежит наличие в обвини-
тельном заключении следующих сведений: 

установочные данные потерпевшего — 
физического лица: фамилия, имя и отчество, 
дата рождения, место жительства; потерпев-
шего — юридического лица: наименование 
(фирменное наименование) юридического 
лица, место его нахождения; наличие ос-
нований приобретения соответствующего 
процессуального статуса.

В соответствии с п. 14 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 года № 28 
«О применении судами норм уголовно-про-
цессуального законодательства, регулиру-
ющих подготовку уголовного дела к су-
дебному разбирательству» к нарушениям 
требований уголовно-процессуального за-
кона, допущенным при составлении обвини-
тельного заключения (обвинительного акта, 
обвинительного постановления), относятся:

отсутствие данных о потерпевшем, если 
он был установлен по делу;

неуказание, в чем конкретно выразился 
имущественный вред (реальный ущерб), 
причиненный преступлением, каков его 
размер;

отсутствие сведений о личности граждан-
ского истца, гражданского ответчика или их 
представителей (фамилия, имя, отчество, 



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД

69 Криминалистъ. 2022. № 3 (40)

дата рождения, место жительства, место ра-
боты физического лица (лиц));

неуказание наименования (фирменного 
наименования) юридического лица, места 
его нахождения;

7) ознакомление с содержанием приложе-
ний к обвинительному заключению:

проверка списка лиц, подлежащих вызову 
в суд, на предмет его полноты;

проверка списка содержания томов уго-
ловного дела. 

Отметим, что уголовные дела о краже 
грузов из подвижного состава железнодо-
рожного транспорта в большинстве случаев 
многотомны, поэтому при непредставле-
нии следователем списка содержания томов 
уголовного дела прокурору необходимо 
самому его составить с указанием, в каком 
томе и на каких листах расположены мате-
риалы уголовного дела, представляющие 
интерес, с целью определения очередно-
сти, тактики, объема представления дока-
зательств суду; 

определение, подробно ли указаны уста-
новочные данные защитника, свидетелей об-

винения и защиты. На основании изучения 
представленных сведений прокурор уясняет 
круг подлежащих вызову в судебное заседа-
ние лиц: потерпевших, свидетелей, иных 
участников уголовного судопроизводства 
(экспертов, специалистов);

8) ознакомление со справкой о сроках 
следствия, об избранных мерах пресечения 
с указанием времени содержания под стра-
жей и домашнего ареста, о вещественных 
доказательствах, гражданском иске, приня-
тых мерах обеспечения гражданского иска 
и возможной конфискации имущества, про-
цессуальных издержках.

Изучение прокурором обвинительного 
заключения базируется на двух основных 
критериях — законности и качестве. Руко-
водствуясь этими критериями, прокурор 
может оценить соблюдение требований 
уголовно-процессуального закона, касаю-
щихся оформления этого процессуального 
документа, соответствие его содержания 
иным материалам уголовного дела и, как 
следствие, полноту и непротиворечивость 
изложенных в нем сведений.  
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Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их анало-
гов или прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, частей рас-
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их пре-
курсоры (далее — наркотические средства, 
наркотики), образуют действия, квалифи-
цируемые как преступления, предусмотрен-
ные нормами главы 25 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В последнее время 
наметилась тенденция к уменьшению коли-
чества зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, и лиц, их совершивших. Согласно 
статистическим данным, в январе 2022 года 
число выявленных преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков снизилось на 
9,7 %, при том что доля фактов сбыта изъя-
тых из оборота или ограниченных в оборо-
те веществ в структуре наркопреступности 
составила 56 % (−13,9 %, 7,5 тыс.)1.

Незаконный оборот наркотических 
средств зачастую имеет характер организо-
ванной преступной деятельности. Раскры-
тие и расследование таких преступлений, 
а также поддержание по ним государствен-
ного обвинения в суде (а такие дела подсуд-
ны суду с участием присяжных заседателей) 
представляет значительную сложность [1]. 
Данные преступления обладают повышен-
ной общественной опасностью не только по-
тому, что посягают на здоровье населения, 
но и потому, что способствуют соверше-
нию или обусловливают совершение иных 
преступлений, прежде всего преступлений 
против личности и против собственности. 
Иными словами, незаконный оборот нарко-
тиков, сам по себе являющийся криминаль-
ным явлением, формирует криминальную 
среду, существенным образом влияет на 
состояние правопорядка в стране. Не слу-
чайно многие преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, относят-
ся к разряду тяжких и особо тяжких. Здесь 
же следует отметить и то, что значительная 

1  Портал правовой статистики. Генеральная 
прокуратура Российской Федерации : офиц. сайт. 
URL: https://crimestat.ru/analytics (дата обраще-
ния: 05.04.2022).

часть преступлений рассматриваемой груп-
пы остается латентной. При выявлении же 
этих преступлений правоприменитель стал-
кивается с многочисленными трудностями, 
обусловленными особенностями способа со-
вершения преступления и механизма следо-
образования, прежде всего в случае исполь-
зования субъектами посягательства высоких 
технологий, что существенно затрудняет 
установление и доказывание события пре-
ступления, круга причастных к нему лиц и 
их виновности.

В свете сказанного вопрос противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков 
приобретает особую актуальность и требу-
ет повышенного внимания как со стороны 
следственных органов, так и со стороны ор-
ганов прокуратуры,  ибо прокурор соглас-
но положениям Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации является 
должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять от имени государства уголовное 
преследование в ходе уголовного судопро-
изводства, а также надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия. 

Доказывание по делам о незаконном обо-
роте наркотиков является крайне сложным 
в силу объективных причин. Значительно 
усугубляет и без того непростую ситуацию 
воздействие факторов субъективного харак-
тера, связанных с тем, что при выявлении 
преступления и в досудебном производстве 
следователями и лицами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность (далее 
также — ОРД), допускаются многочислен-
ные ошибки, которые свидетельствуют о 
недостаточно высоком качестве предвари-
тельного расследования, на что неоднократ-
но обращалось внимание в литературе 
[см., напр.: 2, с. 74]. 

Наличие этих ошибок носит наиболее 
неблагоприятный характер по тем делам, 
которые подлежат рассмотрению в суде с 
участием присяжных заседателей. На се-
годняшний день достаточно очевидна связь 
между качеством предварительного рассле-
дования по делу (включая и дела о незакон-
ном обороте наркотиков) и тем вердиктом, 
который будет постановлен присяжными 
по результатам судебного следствия. Каж-
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дая ошибка, каждое нарушение закона, 
допущенные органами расследования в до-
судебном производстве, влекут за собой фор-
мирование у присяжных предубеждения в 
отношении стороны обвинения, веру в неви-
новность подсудимого. Присяжные охотно 
принимают версию стороны защиты, интер-
претацию доказательств подсудимым и его 
защитником и абсолютно игнорируют дово-
ды государственного обвинителя. Из этого 
следует вывод, что уже в ходе досудебного 
производства прокурор, осуществляющий 
надзор за процессуальной деятельностью 
органов предварительного расследования 
и деятельностью органов, осуществляющих 
ОРД, должен уделять повышенное внимание 
оценке имеющихся в деле доказательств, вы-
являть пробелы и дефекты доказательствен-
ной базы, принимать все предусмотренные 
законом меры для предотвращения негатив-
ных последствий, обусловленных следствен-
ными ошибками. Причем делать он это дол-
жен с момента принятия процессуального 
решения о возбуждении уголовного дела, 
которое в дальнейшем может стать предме-
том разбирательства в суде с участием при-
сяжных заседателей. Отметим, что в рамках 
прокурорского надзора необходимо изучать 
материалы уголовного дела в полном объе-
ме, включая и материалы предварительной 
проверки заявления (сообщения) о преступ-
лении. Прокурор должен тщательно анали-
зировать не только протоколы следственных 
действий, но и объяснения, полученные от 
осведомленных лиц до возбуждения уголов-
ного дела, сопоставляя их с протоколами до-
просов, документами, в которых нашло от-
ражение применение специальных знаний, 
и пр. Особое внимание следует уделять ма-
териалам оперативно-розыскной деятельно-
сти. При изучении постановления о привле-
чении лица в качестве обвиняемого следует 
обращать внимание на то, как следователем 
сформулирована вина, не завышен ли объем 
обвинения. Каждое обстоятельство, указан-
ное в постановлении о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, должно быть доказа-
но. Представляется правильным обсуждать 
формулировку обвинения со следователем 
исходя из тех вопросов, которые в дальней-
шем будут поставлены перед присяжными. 

Такой подход не только обеспечит надлежа-
щее оформление данного постановления, но 
и выявит те пробелы в доказательственной 
базе, которые имеются на определенный мо-
мент расследования.

Осуществляя надзор в досудебном произ-
водстве по уголовным делам о незаконном 
обороте наркотиков, прокурор, анализируя 
материалы уголовного дела, должен решать 
разноплановые задачи, которые можно объ-
единить в четыре основных блока:

материальный блок — задачи уголов-
но-правового характера, прежде всего оцен-
ка правильности квалификации содеянного;

процессуальный блок — выявление соот-
ветствия действий и решений следователя 
требованиям уголовно-процессуального за-
кона;

криминалистический блок — оценка 
всесторонности, полноты и объективности 
расследования, доказанности обвинения, 
правильности определения предмета каж-
дого следственного действия и т. п.;

технический блок — оценка техники под-
готовки следственных действий и оформле-
ния их результатов, оценка процессуальных 
решений и материалов уголовного дела в це-
лом. Данный блок носит вспомогательный ха-
рактер и неразрывно связан с задачами про-
цессуального и криминалистического блоков.

Такое изучение материалов уголовного 
дела позволяет выявить различные след-
ственные ошибки, которые в дальнейшем 
могут повлиять на судьбу дела и воспрепят-
ствовать вынесению обвинительного вердик-
та присяжными заседателями1. 

Понятие следственной ошибки достаточ-
но давно исследуется в научной литературе 
[см., напр.: 3]. С нашей точки зрения, след-
ственная ошибка — это совершенное умыш-
ленно или по неосторожности отступление 
от правовых предписаний и научно-обосно-
ванных рекомендаций, допущенное следо-
вателем при производстве процессуальных 
действий и принятии процессуальных ре-

1  Справедливости ради отметим, что ошибки 
в досудебном производстве могут быть допущены 
и прокурором, который утверждает или согла-
совывает ошибочные процессуальные решения 
либо не принимает действенных мер прокурор-
ского реагирования по выявлению и исправле-
нию ошибочных решений следователя.
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шений. С позиции системного подхода в 
структуре следственной ошибки выделяют 
четыре элемента: а) субъект ошибочных дей-
ствий — следователь; б) объект (предмет), на 
который направлено действие следователя 
(следственная ситуация, психика участников 
уголовного судопроизводства, материальная 
обстановка места события и т. п.); в) средства 
достижения поставленной цели (техниче-
ские средства, средства психологического и 
логического влияния, процессуальные дей-
ствия); г) результат деятельности [4]. Пред-
ставляется, данная структура должна быть 
дополнена такими элементами, как физи-
ческая деятельность следователя, которая и 
обусловливает основное содержание ошиб-
ки, и психическая деятельность следователя, 
представляющая собой его целеполагание 
и мотивацию. Именно на эти элементы об-
ратим внимание для целей настоящего ис-
следования. 

О. А. Яловой делит все нарушения, ошиб-
ки, просчеты и неточности следователей на 
две группы. Первую, по его мнению, состав-
ляют умышленные незаконные действия 
следователя, применение очевидно неза-
конных методов ведения следствия, когда 
«признательные показания» вымогаются у 
обвиняемого путем применения физическо-
го или психического насилия, когда фаль-
сифицируются доказательства и др. Приме-
нительно к теме нашего исследования чаще 
всего эти действия выражаются в подбросе 
наркотика и провокации при производстве 
оперативно-розыскных мероприятий (далее 
также — ОРМ). Во вторую группу указан-
ный автор включает нарушения и ошибки 
добросовестных следователей, которые они 
допускают в мыслительной и практической 
познавательной деятельности [5, с. 29—30]. 

Разделяя позицию О. А. Ялового, отме-
тим, что степень влияния любой ошибки на 
конечный результат уголовного судопроиз-
вод ства может быть различной, однако ошиб-
ки первой из названных групп труднее вы-
являются в ходе надзорной деятельности и 
требуют от прокурора более внимательного 
и вдумчивого подхода к оценке материалов 
уголовного дела. 

Характеризуя физическую деятельность 
следователя, допускающего ошибку, отме-

тим, что анализ прокурорско-надзорной и 
судебно-следственной практики позволяет 
выделить три группы наиболее типичных 
ошибок, допускаемых при расследовании 
преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, которые могут повлечь в 
дальнейшем вынесение присяжными заседа-
телями оправдательного вердикта.

Первую группу образуют ошибки, свя-
занные с документированием противоправ-
ной деятельности субъектов посягательства, 
осуществляемым в ходе оперативно-розыск-
ной деятельности, в рамках которой не толь-
ко фиксируется событие преступления, но 
и изымается наркотическое средство. Такие 
ошибки могут быть допущены на любом 
этапе оперативно-розыскной деятельно-
сти, начиная с подготовки к проведению 
оперативно-розыскного мероприятия и за-
канчивая представлением полученных ре-
зультатов следователю [подробнее см., напр.: 
6, с. 86—88; 7, с. 13—18 и др.]. Г. Э. Сафрон-
ский в связи с этим отмечает, что на основе 
результатов ОРД базируется большая часть 
доказательств виновности лиц, незаконно 
сбывающих наркотики. Допускаемые нару-
шения закона при проведении и докумен-
тировании ОРМ, формальные допросы, без 
учета оперативной информации, недоста-
точно эффективная деятельность оператив-
ных подразделений по установлению лиц, 
причастных к расследуемому преступлению, 
и по получению дополнительных доказа-
тельств, ненадлежащие проверка и оценка 
материалов уголовного дела со стороны го-
сударственных обвинителей, а также неже-
лание (невозможность) рассекречивания (ле-
гализации) оперативных данных влекут за 
собой не всегда действенное использование 
полученных сведений в ходе доказывания 
на судебной стадии уголовного судопроиз-
водства [1].

Н. В. Журавлева справедливо обраща-
ет внимание на нередкое признание дока-
зательств, полученных в результате ОРМ, 
недопустимыми [8]. Ошибки, явившиеся 
причиной признания доказательств недо-
пустимыми, чаще всего носят фатальный 
характер, поскольку влекут за собой пре-
кращение уголовного дела или оправдание 
подсудимого [см., напр.: 9]. 
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Хотя рассматриваемые ошибки изначаль-
но допускаются лицами, осуществляющими 
ОРД, в ходе производства по делу ситуация 
усугубляется тем, что следователи либо их 
не выявляют, либо не умеют нейтрализовать 
их негативные последствия. Указанное об-
стоятельство позволяет нам отнести данные 
ошибки к разряду следственных, т. е. тех 
ошибок, которые влияют на формирование 
и качество доказательственной базы по делу. 

Для своевременного выявления подоб-
ных ошибок и нейтрализации их послед-
ствий прокурор, осуществляющий надзор 
за процессуальной деятельностью по делам 
о незаконном обороте наркотиков, должен 
наладить тесный контакт с прокурором, 
осуществляющим надзор за ОРД. В своей 
деятельности они должны уделять особое 
внимание следующим вопросам:

правильность документального оформ-
ления планируемого и проведенного ОРМ, 
включая наличие судебного решения и по-
становления, утвержденного руководителем 
органа, осуществляющего оперативно-ро-
зыскную деятельность;

наличие информации о всех лицах, уча-
ствующих в ОРМ, и их действиях в рамках 
данного мероприятия (осуществлялся ли 
и каким образом контроль за действиями 
лица, сотрудничающего с правоохранитель-
ными органами, как это лицо было проин-
структировано, выполнило ли те действия, 
которые предполагались планом ОРМ, не 
содержат ли действия участников ОРМ при-
знаков провокации преступления и т. п.);

правильность фиксации хода подготовки 
и проведения ОРМ.

В частности, прокурор должен обратить 
внимание на то, документировалось ли 
ОРМ в полном объеме, использовались ли 
при этом технические средства аудио-, ви-
деофиксации, если не использовались, было 
ли это обусловлено объективно сложивши-
мися условиями проведения ОРМ. Также 
необходимо проверить, допрошены ли все 
участники ОРМ, оценить их показания с точ-
ки зрения допустимости и достоверности, 
а также изучить протокол осмотра техниче-
ских устройств (видеорегистратора, видео-
камеры, диктофона и т. п.) и содержащейся 
на них информации. При необходимости 
по делу должны быть назначены судебные 

экспертизы (например, видео-фоноскопи-
ческая, программно-техническая). Наличие 
такой доказательственной информации су-
щественно повышает эффективность под-
держания государственного обвинения в 
суде присяжных и способствует тому, чтобы 
присяжные, для которых информация бу-
дет более интересной, полной и понятной, 
вынесли обвинительный вердикт. Государ-
ственный обвинитель, ограничивающийся 
только допросом свидетеля — участника 
ОРМ (нередко наркомана «со стажем»), 
будет менее убедительным и не сможет в 
полной мере опровергнуть версию защиты 
о противоправных действиях со стороны 
сотрудников правоохранительных орга-
нов. Адвокат О. В. Садчикова, характеризуя 
свидетелей — участников ОРМ, высказыва-
ет следующий тезис: «Вместо объективной 
аудио- и видеофиксации мы получаем дока-
зательства, которые очень легко поддаются 
изменению — или в результате давления, 
или в результате страха такого давления. Это 
свидетельские показания. Под страхом уго-
ловного преследования такие свидетели — 
речь, прежде всего, идет о предполагаемых 
посредниках, способны на какой угодно ого-
вор, лишь бы улучшить свое положение» [11, 
с. 110—111]. Именно так и будут в данном 
случае воспринимать свидетельские пока-
зания присяжные. 

Вторая группа типичных ошибок, допу-
скаемых по делам о рассматриваемых пре-
ступлениях, связана с ненадлежащей ор-
ганизацией расследования и нарушением 
требования о всестороннем, полном и объ-
ективном исследовании обстоятельств дела. 
Ошибки заключаются в том, что органы, 
осуществляющие предварительное рассле-
дование, не уделяют достаточного внимания 
всем обстоятельствам, входящим в предмет 
доказывания по делу, не учитывают след-
ственную ситуацию, неверно устанавливают 
и оценивают событие преступления, недо-
статочно исследуют личность субъекта по-
сягательства [2, с. 74], ошибочно определяют 
направленность умысла лица. Здесь же сле-
дует упомянуть пассивность следствия в ча-
сти проверки версий защиты, выдвигаемых 
обвиняемым. В отдельных случаях не иссле-
дуются обстоятельства задержания лица и 
не дается правовая оценка обстоятельствам, 
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свидетельствующим о добровольной выдаче 
наркотического средства1.

Следующая группа типичных ошибок, 
которые должны прогнозироваться проку-
рором, это ошибки, связанные с производ-
ством следственных действий. Следственные 
действия нередко проводятся бессистемно, 
их предмет определяется некорректно, по-
лученные результаты фиксируются ненад-
лежащим образом. Это влечет появление 
пробелов в доказательственной базе, необ-
ходимость производства дополнительных и 
повторных следственных действий, что, как 
правило, крайне негативно воспринимается 
присяжными. 

Характерной чертой современного сбы-
та наркотических средств является изме-
нение способов совершения преступлений 
и использование преступниками высоких 
технологий. Данное обстоятельство делает 
одним из основных объектов, подлежащих 
следственному осмотру, гаджеты обвиняемо-
го, впоследствии подвергаемые экспертным 
исследованиям. Как отмечает С. В. Шарман-
кин, «если способы приобретения и сбыта 
наркотических средств опийного или кан-
набисного ряда по прошествии времени 
не претерпели особых трансформаций, то 
незаконный оборот синтетических нарко-
тических средств (их приобретение, сбыт) 
осуществляется в настоящее время преиму-
щественно виртуально, что делает данные 
преступления латентными и труднодоказу-
емыми для правоохранительных органов. 
Фактически без подробных признательных 
показаний подозреваемого (обвиняемого) 
доказать признаки виртуальных наркопре-
ступлений затруднительно» [11, с. 29]. Таким 
образом, изменился круг объектов след-
ственного осмотра, возросла роль в процессе 
расследования соответствующих сведущих 
лиц, повысилось значение показаний лица, 
привлекаемого к ответственности. Это также 
должен учитывать прокурор, оценивающий 

1  О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

в рамках своих полномочий ход и результа-
ты расследования.

Имеют место и нарушения при произ-
водстве допроса свидетелей. Так, содержа-
ние протокола допроса копируется и пере-
носится из допроса в допрос, а это следует 
рассматривать как нарушение требований 
ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Даже если такие 
протоколы не будут по ходатайству стороны 
защиты исключены из числа доказательств, 
присяжные вряд ли поверят содержащей-
ся в них информации, логично рассуждая 
о невозможности использования в рассказе 
о событии разными лицами одних и тех же 
слов и выражений. Значит, сделают они вы-
вод, протокол не содержит тех показаний, 
которые фактически давал свидетель, со-
ответственно, изложенные в нем сведения 
являются ложными. Даже блестяще прове-
денный допрос таких свидетелей в суде с 
участием присяжных заседателей не всегда 
сможет исправить положение и восстановить 
доверие присяжных.

Нередко при производстве следственных 
действий (а равно в ходе расследования в це-
лом) нарушаются права участников уголов-
ного процесса, не проводятся следственные 
действия, которые должны быть проведены 
исходя из следственной ситуации. Подобные 
нарушения должны быть выявлены проку-
рором, которому следует принять все меры к 
восстановлению нарушенных прав участни-
ков процесса, обеспечению всесторонности, 
полноты и объективности расследования.

Перечисленные наиболее типичные, 
с нашей точки зрения, и иные ошибки, до-
пускаемые в досудебном производстве по 
уголовным делам о незаконном обороте 
наркотических средств, могут препятство-
вать успешному судебному разбирательству в 
суде с участием присяжных заседателей. Зна-
ние этих ошибок надзирающим прокурором 
позволит их своевременно выявить, нейтра-
лизовать негативные последствия и не допу-
стить их в дальнейшем, что будет способство-
вать повышению качества предварительного 
расследования и более успешному рассмотре-
нию дела в суде, явится предпосылкой для 
постановления законного и обоснованного 
приговора в отношении виновного лица.
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Под криптовалютой понимают крипто-
графическую функцию для шифрования 
записей. В ее основе лежит технология рас-
пределенного реестра — блокчейн, пред-
ставляющая собой автономную телеком-
муникационную сеть, поддерживающую 
в едином технологическом пространстве 
определенный алгоритм взаимодействия 
по обмену информацией между многочис-
ленными пользователями компьютеров. По-
рядок электронного обмена информацией 
таков, что позволяет сформировать в каждой 
системе единый информационный реестр, 
изменения которого могут контролировать-
ся каждым участником, а информация тож-
дественна для всех. Интересом участника 
системы является накопление определенных 
блоков информации в цифровом (крипто-
графическом) виде на своем криптокошель-
ке (счете)  с возможностью списания такого 
блока со своего счета и зачисления на счет 
другого участника. 

Количество криптовалют стремительно 
увеличивается, и сейчас их общее число 
превышает 4 800 (из них зарегистрировано 
и торгуется на криптобиржах 2 541). Наи-
большей капитализацией обладают Bitcoin1

 

(56 %, по другим оценкам 59 % рынка), а так-
же такие криптовалюты, как Ethereum, XRP, 
Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar.

Криптовалюту можно приобретать и кон-
вертировать через криптовалютные биржи 
(онлайновые торговые площадки), в специ-
ализированных обменных пунктах и авто-
матических платежных терминалах (ATM).

Регулирование оборота криптовалюты 
с течением времени стало проблемой не 
только частного, но и публичного, а также 
международного права. Децентрализован-
ный, трансграничный и наднациональный 
характер генерации и оборота криптовалют 
со временем стал использоваться преступни-
ками в незаконных целях: финансирование 
терроризма и экстремизма, торговля нарко-
тиками, коррупция, легализация доходов, 

1  На 27 декабря 2021 года по курсу coindesk.
com стоимость биткоина составляла 51 494,0 дол-
лара или 3 791 750 рублей. 

полученных преступным путем, кража, мо-
шенничество, вымогательство и др. 2 Как 
всегда, преступность в своей изобретатель-
ности и изворотливости опередила право-
охранительные органы и на первых порах 
заставила правоохранителей оценить саму 
противоправность совершаемых деяний. 
Нарастающая тенденция использования 
оборота криптовалюты в  преступных целях 
заставляет усилить внимание криминали-
стов к этому «денежному суррогату» и к тем 
проблемам, которые возникают при рассле-
довании подобных преступлений. 

Говоря о законности оборота криптова-
люты на территории Российской Федера-
ции, необходимо отметить, что легальная 
дефиниция цифровой валюты появилась 
только 1 января 2021 года, когда в силу всту-
пил Федеральный закон от 31 июля 2020 года 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»3. Несмотря на то 
что данный Закон установил ряд запретов, 
например принимать оплату товаров, работ 
и услуг цифровой валютой, распространять 
сведения о предложении и приеме цифро-
вой валюты как способе оплаты товара, ра-
бот и услуг, требования, связанные с обла-
данием цифровой валютой, субъекты могут 
защитить в суде свои права при условии, что 
они сообщили о том, что у них есть такая 
валюта и они совершили с ней сделки или 
операции.

Таким образом, в Российской Федерации 
обладать цифровой валютой не запрещено, 
в том числе и государственным служащим. 
При этом она официально не является де-
нежным средством, ее нельзя использо-
вать в качестве средства платежа, оборот 
ее по-прежнему находится вне «правового 
поля».

2  Chainalysis: отчет по криптопреступле-
ниям 2021. URL: https://vc.ru/finance/251237-
chainalysis-otchet-po-kripto-prestupleniyam-2021 
(дата обращения: 27.12.2021).

3  О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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Проводя исследование оборота крипто-
валюты как нового предмета криминали-
стического анализа, авторами был изучен 
достаточный массив эмпирических мате-
риалов, что позволило прийти к выводу о 
том, что криптовалюта при совершении 
преступлений может выступать в двух фор-
мах — непосредственной и опосредованной. 
В непосредственной форме криптовалюта 
является предметом посягательства, когда 
преступные действия направлены на не-
законный переход цифровых прав от вла-
дельца криптовалюты к преступнику или 
иным лицам. Таковой она является при со-
вершении краж, мошенничества. Сюда же 
примыкают и преступления, хотя и не на-
правленные против чужой собственности, 
но имеющие целью завладение чужими 
цифровыми правами, когда криптовалюта 
является ключевым интересом преступника, 
например, в виде предмета взятки. 

При опосредованной форме использова-
ния криптовалюты происходит совершение 
транзакций самим владельцем криптова-
люты, имеющим возможность оперировать 
своим криптокошельком без признаков не-
правомерного доступа. Например, при пере-
воде (оплате) денег за сбыт (приобретение) 
наркотиков, как объект незаконной легали-
зации, и т. п. 

Вопрос добровольности выполнения 
транзакций является, по нашему мнению, 
ключевым при выборе криминалистическо-
го инструментария (следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий) в 
ходе выявления и расследования престу-
плений.

В литературе уже встречаются и иные 
классификации рассматриваемых престу-
плений. Например, дифференциация на 
преступления, в которых криптовалюта 
используется в качестве фактического пла-
тежного средства, и преступления, при со-
вершении которых она является предметом 
преступного посягательства [1, с. 14—15]. 
Предлагается и более детальная классифи-
кация, которая  позволяет подразделить пре-
ступления с использованием криптовалюты 
на вполне различимые группы: 

1. Сбыт запрещенных товаров и услуг 
(наркотические средства, оружие, видеокон-
тент и т. п.), средством платежа при котором 
выступает цифровая валюта.

2. Легализация доходов, полученных пре-
ступным путем, посредством обналичивания 
цифровой валюты.

3. Хищение цифровой валюты любыми 
способами.

4. Кибермошенничество с использова-
нием вредоносного программного обеспе-
чения.

5. Финансирование терроризма [2, с. 5].
Изучение авторами отечественной су-

дебно-следственной практики позволяет 
дополнить данную классификацию корруп-
ционными преступлениями, в которых в ка-
честве предмета взятки все чаще фигурирует 
криптовалюта. Привлекательность использо-
вания биткоинов в качестве предмета взят-
ки объясняется особенностями технологии, 
благодаря которой они существуют, о чем 
шла речь выше. В условиях, когда коррупци-
онеры и коррумпаторы прилагают усилия 
к тому, чтобы тщательно завуалировать акт 
приема-передачи взятки, свойства криптова-
люты как нельзя лучше соответствуют этому. 
К таким свойствам, в частности, относятся 
анонимность (невозможность отследить или 
перехватить транзакцию, а равно  невозмож-
ность установить лицо, осуществившее пе-
ревод цифровой валюты на определенный 
адрес) и децентрализация (отсутствие еди-
ного эмитента и регулятора, обусловлива-
ющее как дефляционную природу биткои-
на, так и невозможность его произвольного 
изменения или блокировки). Еще одним 
преимуществом использования биткоинов 
в качестве предмета взятки выступает слож-
ность их оценки правоохранительными ор-
ганами и судом для целей привлечения лица 
к уголовной ответственности, поскольку на 
сегодняшний день в России отсутствует 
официальный курс биткоина (в отличие, на-
пример, от США). Между тем биткоин имеет 
очевидную меновую стоимость и может быть 
достаточно легко конвертирован в валюту, 
выполняющую функцию официального 
платежного средства. Упомянем здесь, что 
нами прогнозируется использование в ка-
честве предмета взятки в ближайшее время 
не только биткоинов как взаимозаменяемых 
токенов, но и невзаимозаменяемых токенов 
(NFT). Это криптографически уникальные 
токены, связанные с цифровым контен-
том, обеспечивающие доказательство права 
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собственности. Они являются цифровыми 
активами, содержащими идентифицирую-
щую информацию, записанную в смарт-кон-
трактах. На сегодняшний день это один из 
самых быстрорастущих секторов криптоин-
дустрии. NFT имеют уникальные атрибуты, 
обычно связаны с конкретным активом и мо-
гут быть использованы для подтверждения 
права собственности на цифровые предметы 
вплоть  до владения физическими актива-
ми. Ими могут быть представлены любые 
виртуальные объекты для доказательства 
их ценности или редкости: предметы кол-
лекционирования, произведения искусства, 
земельные участки и др. 

В то же время относительная аноним-
ность финансовых транзакций с использова-
нием криптовалют, трудность доказывания 
фактической принадлежности криптоко-
шелька конкретному человеку [2, с. 82—87] 
и ряд других нерешенных процессуальных 
и криминалистических проблем не пре-
пятствуют выявлению, расследованию и 
раскрытию преступлений. Так, 17 апреля 
2019 года были задержаны два следователя 
Следственного управления ФСБ России по 
обвинению в вымогательстве взятки в сум-
ме 65 миллионов рублей, которая должна 
была передаваться в биткоинах. Когда пер-
вый транш в биктоинах на сумму 3 миллио-
на рублей взяткодателем уже был зачислен 
на оформленный на другое лицо крипто-
кошелек, они были задержаны. В марте 
2020 года по приговору военного суда они 
были осуждены на 9 лет 6 месяцев и 12 лет 
соответственно1.

Все же наибольшее число изученных 
нами уголовных дел связано с незаконной 
легализацией средств, полученных в ре-
зультате сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов.

Характерным является уголовное дело, 
рассмотренное Ленинским районным судом 
г. Саранска. Участники преступного сооб-
щества (преступной организации) в целях 
придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению денежными 
средствами, добытыми преступным путем, 
по указаниям организаторов и руководите-

1  Материалы кафедры уголовного процесса 
и криминалистики юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета.

лей преступного сообщества (преступной 
организации) открывали виртуальные ин-
тернет-счета для получения оплаты за про-
деланную работу в виде криптовалюты — 
биткоин, а также счета в АО «КИВИ-Банк», 
ООО НКО «Яндекс. Деньги», ПАО АККСБ 
«КС Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО 
«Банк „Открытие“» как на свои имена, так и 
на имена третьих лиц. При этом использова-
лись электронные кошельки (Qiwi-кошель-
ки) и банковские счета, куда посредством 
перевода из криптовалюты — биткоин в 
российские рубли через онлайн-биржу пе-
речислялись легализованные от незаконного 
оборота наркотических средств деньги2.

Схожие схемы легализации с использо-
ванием криптовалюты авторы обнаружили 
и в других судебных решениях3.

В 2019 году Верховный Суд Российской 
Федерации подтвердил практику уголов-
но-правовой квалификации операций с 
криптовалютой, дополнив постановле-
ние Пленума Верховного Суда от 7 июля 
2015 года № 32 «О судебной практике по де-
лам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем, и о приобретении 
или сбыте имущества, заведомо добытого 
преступным путем» абзацем следующего 
содержания: «Исходя из положений ста-
тьи 1 Конвенции Совета Европы об отмы-
вании, выявлении, изъятии и конфиска-
ции доходов от преступной деятельности 

2  Приговор Ленинского районного суд г. Са-
ранска Республики Мордовия от 2 мая 2017 г. 
(дело № 1-87/2017) по обвинению Т. и др. в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 210, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» 
ч. 3 ст. 174.1 УК РФ // Государственная автома-
тизированная система Российской Федерации 
«Правосудие» : сайт. URL: https://sudrf.ru/ (дата 
обращения: 12.11.2021).

3  Приговор Ленинского районного суд г. Са-
ранска Республики Мордовия от 15 июня 2017 г. 
(дело № 1-102/2017) по обвинению Н. и др. в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 
2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 
174.1 УК РФ ; Приговор Советского районного 
суда г. Красноярска от 2 июня 2016 г. по обвине-
нию Н. и др. в совершении преступлений, пред-
усмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, 
пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ 
// Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Правосудие» : сайт. URL: 
https://sudrf.ru/ (дата обращения: 12.11.2021).
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и о финансировании терроризма от 16 мая 
2005 года и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ 
предметом преступлений, предусмотренных 
статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать 
в том числе и денежные средства, преобра-
зованные из виртуальных активов (крипто-
валюты), приобретенных в результате совер-
шения преступления»1.

Проведенное нами исследование позво-
ляет утверждать, что уже выработан типовой 
механизм совершения преступлений, отли-
чительной чертой которых является органи-
зация посредством абонентских электрон-
ных устройств переводов цифровой валюты 
между криптокошельками и последующий 
ее обмен на так называемые фиатные день-
ги. В случае, когда цифровая валюта высту-
пает средством платежа, методика рассле-
дования преступления, а следовательно, 
и противодействия ему имеет специфику, 
связанную лишь с электронной природой 
данного средства.  

Расследование подобных преступлений 
сопряжено с изъятием и исследованием элек-
тронных абонентских устройств, с которых 
осуществлялся доступ к сфере обращения 
криптовалюты, получением показаний ос-
ведомленных лиц об имеющих значение для 
дела обстоятельствах, производством судеб-
ных экспертиз. 

Криптовалюта, как правило, хранится 
в специальном криптокошельке, представ-
ляющем собой программу по управлению 
виртуальными активами, самым ценным 
в которой, как и для любой активности в 
Сети, являются логин и пароль. Специфи-
ка криптовалюты состоит в том, что утрата 
криптокошелька (логина или пароля) озна-
чает безусловную утрату цифровых активов, 
поскольку в отсутствие администратора си-
стемы они являются невосполнимыми. Это 
оборотная сторона децентрализации: боль-
ше свободы — больше ответственности. 
Утрата паролей — причина, по которой объ-
ем криптовалюты в обороте постоянно (не-

1  О судебной практике по делам о легализа-
ции (отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, 
и о приобретении или сбыте имущества, заведо-
мо добытого преступным путем : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 7 июля 2015 г. № 32 : текст с изм. и доп. на 
26 февр. 2019 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

значительно, но и необратимо) снижается, 
поскольку, как известно, эмиссия криптова-
лют ограничена. Для установления крипто-
кошелька и доступа к нему должны исполь-
зоваться тактические криминалистические 
комплексы, которые еще ждут своих разра-
ботчиков. Однако уже сейчас следственная 
практика может предложить эффективные 
способы решения таких тактических задач.

Например, при производстве по уголов-
ному делу был проведен «…осмотр элек-
тронного кошелька (биткоин-кошелька) 
с криптовалютой  — биткоин, сведения 
о котором были обнаружены (установле-
ны) при исследовании сотового телефона 
„Dexp“, изъятого у гражданина З. При ис-
следовании использовался персональный 
компьютер, имеющий подключение к сети 
„Интернет“. Было установлено, что в памяти 
сотового телефона „Dexp“ имеются сведения 
об электронном кошельке (биткоин-кошель-
ке) с логином и паролем. С целью осмотра 
и исследования указанного электронного 
кошелька в сети „Интернет“ осуществлен 
вход на электронную площадку криптова-
лютной биржи „Exmo“ под данной учетной 
записью и установлена следующая инфор-
мация: после входа на биржу под вышеука-
занным логином открылось окно биржи, где 
в верхнем меню имеется меню кошельков. 
При открытии данного меню отображается 
информация обо всех кошельках учетной за-
писи, в которых имеются сведения о крипто-
валюте — биткоин. К каждой криптовалюте, 
которая может торговаться на бирже, „при-
вязан“ конкретный кошелек. При осмотре 
кошелька данной учетной записи установ-
лено наличие информации о проведенных 
операциях с криптовалютой — перевод 
криптовалюты в рубли и вывод денежных 
средств в рублях на общую сумму 52 000 руб-
лей»2 .

Именно поэтому ключевую роль при рас-
следовании преступлений, где фигуриру-
ет криптовалюта, следует отводить работе 

2  Обвинительное заключение по уголовному 
делу по обвинению З. в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 283 
УК РФ // Материалы кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного 
университета.
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с владельцами криптокошельков. Криптоко-
шелек — это некий эквивалент банковского 
счета, на котором пользователи хранят свою 
криптовалюту и совершают транзакции. Он 
не хранит в себе криптовалюту в виде ка-
ких-то данных, а содержит лишь ключи для 
управления адресами и реализует техниче-
ское взаимодействие с блокчейном (форми-
рует транзакции или ищет информацию в 
реестре). В отдельных типах криптокошель-
ков реализуются также функции обмена ва-
лют, дополнительные средства безопасности 
и др. Криптокошелек может быть использо-
ван для различных криптовалют. Данные 
о статусе кошелька и его владельце можно 
получить только при помощи специальных 
аналитических инструментов, используя ре-
зультаты следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий.

Идентификация личности пользователя 
при регистрации криптокошелька, подобно 
установлению и проверке личности и пол-
номочий при открытии банковского счета, 
в системе криптовалют не производится. 
Установление владельцев криптокошельков 
весьма затруднительно ввиду того, что их ре-
гистрация на бирже (специальном сервисе) 
не требует указания каких-либо персональ-
ных данных о личности. 

Анонимное, в юридическом смысле, вла-
дение криптокошельком является нормой 
и обычаем оборота цифровых активов так 
же, как и владение наличными деньгами в 
традиционной экономике. 

Соответственно, для криминалиста при-
надлежность криптокошелька  конкрет-
ному лицу является элементом предмета 
доказывания, а источниками информации 
о нем выступают как сама компьютерная 
техника и сведения, полученные в резуль-
тате проведенных с ней следственных дей-
ствий (осмотр, судебная экспертиза и т. д.), 
так и прямые сведения от лиц, полученные 
в ходе производства по уголовному делу. От 
того, насколько качественно эти следствен-
ные действия будут проведены, и будет за-
висеть исход расследования совершенного 
преступления. В связи с этим практическая 
криминалистическая деятельность остро 
нуждается в разработке специальных алго-
ритмов, программ, тактических комплексов 
действий следователя в разнообразных си-

туациях расследования преступлений, свя-
занных с оборотом криптовалют.

Криминалистика должна развиваться 
еще быстрее, чтобы успевать за теми пе-
ременами в обществе, которые обуслов-
лены стремительными видоизменениями 
информационно-телекоммуникационных 
технологий и вызывают появление новых 
предметов криминалистического анализа. 
Очевидна постановка новой задачи, встав-
шей перед научным криминалистическим 
сообществом, требующей неотложного 
усиления разработки криминалистической 
характеристики преступлений, связанных с 
обращением криптовалют, уяснения меха-
низма их совершения, а также следообразо-
вания в результате генерации и транзакций 
криптовалют. Нуждается в совершенствова-
нии криминалистический инструментарий 
по выявлению, пресечению и расследованию 
подобных инцидентов: разработка типич-
ных следственных ситуаций, тактических 
комплексов по установлению собственников 
криптокошельков, фактов перехода цифро-
вых прав к иным лицам, нуждаются в уточ-
нении тактические приемы обнаружения, 
фиксации, изъятия (копирования) виртуаль-
ных следов транзакций, программы интер-
претации виртуальных следов и др.

Для подобных исследований требуется 
время, однако судебно-следственная прак-
тика не может ждать результатов диссерта-
ционных исследований, выхода научных мо-
нографий и учебников по криминалистике. 
Практический инструментарий ей нужен 
уже сегодня, поэтому, видимо, настал мо-
мент, когда должны быть сформулированы 
рекомендации, хотя бы краткие, но внятные 
и практически применимые, для того чтобы 
их могли использовать в своей практической 
деятельности следователи и оперативные ра-
ботники. Разумным выходом в такой ситуа-
ции видится организация курсов повыше-
ния квалификации следователей, которые 
могли бы специализироваться на расследо-
вании таких преступлений, причем к их под-
готовке (переподготовке) следует привле-
кать специалистов в области IT-технологий 
самого высокого уровня, а также, возможно, 
специалистов из зарубежных стран, где уже 
имеется опыт противодействия подобным 
преступлениям. 
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На необходимость применения в ходе 
проведения предварительного расследова-
ния по делам о налоговых преступлениях 
обеспечительных мер, а также возмещения 
ущерба, причиненного бюджетной системе 
Российской Федерации вследствие укло-
нения от уплаты налогов и сборов, подле-
жащих уплате организацией, указывается 
в ведомственных нормативных правовых 
актах1 и информационных письмах2, ма-
териалах судебной практики3 и в научной 

1  Инструкция по организации контроля за 
фактическим возмещением ущерба, причиненно-
го налоговыми преступлениями : утв. Приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации 
№ 286, Федеральной налоговой службы ММВ-7-
232@, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Следственного комитета Российской 
Федерации от 8 июня 2015 г. Пп. 17, 19, 21. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о налогах и сбо-
рах : Приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 9 июня 2009 г. № 193. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  О направлении для использования в работе 
постановления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 08.12.2017 № 39-П : Письмо 
Федеральной налоговой службы от 9 января 
2018 г. № СА-4-18/45@. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

3  Конституционно-правовая защита предпри-
нимательства: актуальные аспекты (на основе 
решений Конституционного Суда Российской 
Федерации 2018—2020 годов) : Информация, 
одобренная Решением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. // 
Конституционный Суд Российской Федерации 
: офиц. сайт. URL: http://www.ksrf.ru (дата об-
ращения: 27.04.2022) ; По делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 статьи 15 и статьи 1064 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации и части первой 
статьи 45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина И. С. Машукова : Постановление Конститу-

литературе [1—6]. На любой стадии уголов-
ного судопроизводства по делам о налого-
вых преступлениях может быть поставлен 
вопрос о возмещении ущерба, причинен-
ного их совершением, как в добровольном 
порядке, так и принудительном. Гарантией 
возмещения ущерба в случае предъявления 
иска в порядке, предусмотренном ст. 44 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ)4, являются 
своевременность и адекватность примене-
ния обеспечительных мер, в том числе в виде 
наложения ареста на имущество налогопла-
тельщика. Еще при проведении мероприя-
тий налогового контроля налоговый орган 
вправе принять решение о применении 
различных способов обеспечения исполне-
ния обязанности по уплате налога, сбора 
и (или) страхового взноса, в том числе путем 
наложения ареста на имущество налогопла-
тельщика (плательщика сбора, налогового 
агента) с санкции прокурора — п. 1 ст. 77 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — НК РФ)5. При этом санкция 
на наложение ареста на имущество налого-
плательщика дается прокурором не ранее 
принятия налоговым органом решения о 
взыскании налогов, пеней, штрафов в соот-
ветствии со ст. 46 НК РФ6.

ционного Суда Российской Федерации от 2 июля 
2020 г. № 32-П. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

4  Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 25 марта 2022 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5  Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ : текст с 
изм. и доп. на 1 мая 2022 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

6  Об утверждении форм документа о выявле-
нии недоимки, требований об уплате (возврате) 
налогов, сборов, страховых взносов, пени, штра-
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Если до возбуждения уголовного дела о 
налоговом преступлении применялись иные 
способы обеспечения исполнения обязанно-
сти по уплате налога, сбора и (или) страхо-
вого взноса, или в случае их отмены после 
обжалования действий и решений налого-
вого органа в суде следователю в рамках до-
судебного производства по уголовному делу 
необходимо решить вопрос о применении 
эффективной обеспечительной меры в виде 
наложения ареста на имущество должни-
ка, как организации, так и подозреваемого 
(обвиняемого) при отсутствии у организа-
ции-должника денежных средств на рас-
четных счетах и иного имущества. Меры по 
обеспечению гражданского иска принима-
ются независимо от наличия в деле искового 
заявления потерпевшего или его представи-
теля (законного представителя) (ч. 5 ст. 160.1 
УПК РФ).

Однако суды не во всех случаях удов-
летворяют ходатайство следователя о на-
ложении ареста на имущество налогопла-
тельщика. Основанием для отказа судом в 
удовлетворении такого ходатайства служат, 
как правило, следующие обстоятельства.

1. Отказ суда в удовлетворении хода-
тайства следователя может быть обуслов-
лен невозможностью наложения ареста на 
единственное находящееся в собственности 
подозреваемого (обвиняемого) жилое по-
мещение, пригодное для постоянного про-
живания его и членов его семьи, на жилое 
помещение, являющееся предметом ипотеки 
и находящееся в залоге у банка, а также на 
имущество, на которое уже наложен арест 
судебным приставом-исполнителем в рам-

фов, процентов, а также документов, использу-
емых налоговыми органами при применении 
обес печительных мер и взыскании задолжен-
ности по указанным платежам : Приказ Феде-
ральной налоговой службы от 14 августа 2020 г. 
№ ЕД-7-8/583@ : текст с изм. и доп. на 16 авг. 
2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; Об осуществлении органами 
прокуратуры полномочий по санкционированию 
решений налоговых органов о наложении ареста 
на имущество налогоплательщика-организации в 
качестве способа обеспечения взыскания налогов, 
пеней и штрафов : Приказ Генерального проку-
рора Российской Федерации от 22 марта 2010 г. 
№ 122 : текст с изм. и доп. на 1 апр. 2014 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ках административного производства по 
иску налогового органа1.

2. В ряде случаев отказ в удовлетворении 
ходатайства следователя о наложении ареста 
на имущество, находящееся в собственности 
юридического лица, связан с непредставле-
нием суду доказательств того, что имущество 
получено юридическим лицом в результате 
преступных действий подозреваемого (обви-
няемого) либо использовалось для финанси-
рования преступной деятельности2.

3. Одной из причин вынесения судом 
постановления об отказе в удовлетворении 
ходатайства следователя об аресте имуще-
ства является низкое качество подготовки 
следственным органом материалов, пред-
ставляемых в суд в обоснование заявленно-
го ходатайства, их неполнота, в том числе 
отсутствие сведений о принадлежности иму-
щества конкретному лицу.

Так, 31 мая 2019 года Октябрьским рай-
онным судом г. Екатеринбурга рассмотрено 
ходатайство следователя об аресте имущества 
подозреваемого К. по уголовному делу, воз-
бужденному по признакам преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, 
в удовлетворении которого отказано в связи 
с непредставлением суду материалов, под-
тверждающих принадлежность имущества, 
подлежащего аресту, подозреваемому К. 
В дальнейшем суду представлены недостаю-
щие сведения, и 10 июня 2019 года повтор-
ное ходатайство следственного органа об 
аресте имущества подозреваемого К. удов-
летворено3.

Постановлением Кировского районно-
го суда г. Екатеринбурга от 22 ноября 2019 
года отказано в удовлетворении ходатай-
ства следователя об аресте имущества К. 
по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 

1  Постановление Верх-Исетского районного 
суда г. Екатеринбурга (Свердловская область) 
от 10 ноября 2020 г. // Архив Верх-Исетского 
районного суда г. Екатеринбурга.

2  Постановление Верх-Исетского районного 
суда г. Екатеринбурга (Свердловская область) 
от 13 декабря 2019 г. // Архив Верх-Исетского 
районного суда г. Екатеринбурга.

3  Постановление Октябрьского районного 
суда г. Екатеринбурга (Свердловская область) от 
31 мая 2019 г. // Архив Октябрьского районного 
суда г. Екатеринбурга.
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ст. 199.2 УК РФ, поскольку сведения о при-
надлежности имущества, подлежащего аре-
сту (60 гаражных боксов), подозреваемому К. 
суду не представлены. Также отсутствовали 
сведения о занятии К. должности директора 
ООО «У» в период совершения преступле-
ния1.

Отсутствие данных о руководителе орга-
низации, на имущество которой наклады-
вается арест, стоимости имущества, в отно-
шении которого заявляется ходатайство о 
наложении ареста, о расчетных счетах орга-
низации также является распространенной 
причиной отказа судом в удовлетворении 
рассматриваемых ходатайств.

Кировским районным судом г. Екатерин-
бурга 2 октября 2019 года отказано в удовлет-
ворении двух ходатайств следователя об аре-
сте имущества К. и имущества возглавляе мых 
им юридических лиц (уголовное дело воз-
буждено по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Основанием 
для отказа послужили непредставление суду 
подтверждения того, что К. являлся ранее 
и является в настоящее время директором 
ООО «Х» (отсутствие в материалах выписки 
из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, устава либо приказа о назна-
чении на должность), отсутствие сведений 
о стоимости имущества, подлежащего аре-
сту, в связи с чем суд лишен возможности 
решить вопрос о соразмерности стоимости 
имущества и причиненного ущерба. Кроме 
того, в материалах отсутствовала информа-
ция о том, что расчетные счета, на которых 
находились денежные средства, об аресте 
которых ходатайствовал следователь, не 
закрыты и по ним производится движение 
денежных средств2.

Основанием отказа в аресте автомобиля 
обвиняемого Д. по уголовному делу, возбуж-
денному по признакам преступления, пре-
дусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199.2 
УК РФ, явилось непредставление суду сведе-

1 Постановление Кировского районного суда 
г. Екатеринбурга (Свердловская область) от 
22 нояб ря 2019 г. // Архив Кировского районного 
суда г. Екатеринбурга.

2  Постановление Кировского районного суда 
г. Екатеринбурга (Свердловская область) от 2 ок-
тября 2019 г. // Архив Кировского районного 
суда г. Екатеринбурга.

ний о фактическом местонахождении авто-
мобиля и его техническом состоянии3.

4. Причиной вынесения судом поста-
новления об отказе в удовлетворении хода-
тайства следователя о наложении ареста на 
имущество подозреваемого (обвиняемого) 
служат также отсутствие доказательств вины 
конкретного лица в совершении инкримини-
руемого преступления и непредъявление об-
винения в совершении налогового преступ-
ления конкретному лицу.

Например, Постановлением Верх-Исет-
ского районного суда г. Екатеринбурга от 
31 июля 2019 года отказано в удовлетворе-
нии ходатайства об аресте имущества К. по 
уголовному делу, возбужденному по при-
знакам преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, поскольку органом 
следствия достаточных доказательств при-
частности К. к совершению преступления 
не представлено, обвинение по делу никому 
не предъявлено, а представленные суду про-
токолы следственных действий датированы 
2018 годом4.

В другом случае судом отказано в удов-
летворении ходатайства в части наложения 
ареста на имущество М. по уголовному делу, 
возбужденному по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, по-
скольку суду не представлены доказатель-
ства того, что М. является подозреваемым 
по уголовному делу. Так, из постановления 
о возбуждении уголовного дела следует, что 
уголовное дело возбуждено в отношении К., 
т. е. в отношении другого лица. Также суду 
не представлены сведения о том, что М. до-
прошен в качестве подозреваемого или в 
отношении его избрана мера пресечения5.

5. Технические ошибки в процессуаль-
ных документах, в частности при написании 

3  Постановление Верх-Исетского районного 
суда г. Екатеринбурга (Свердловская область) от 
19 июля 2019 г. // Архив Верх-Исетского район-
ного суда г. Екатеринбурга.

4  Постановление Верх-Исетского районного 
суда г. Екатеринбурга (Свердловская область) от 
31 июня 2019 г. // Архив Верх-Исетского район-
ного суда г. Екатеринбурга.

5  Постановление Кировского районного суда 
г. Екатеринбурга (Свердловская область) от 
26 ноября 2019 г. // Архив Кировского районного 
суда г. Екатеринбурга.
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фамилий фигурантов уголовного дела, не 
устраненные своевременно, также могут 
стать основанием для принятия судом реше-
ния об отказе в удовлетворении ходатайства 
о наложении ареста на имущество организа-
ции-налогоплательщика.

При решении вопроса о предъявлении 
иска в порядке, предусмотренном ст. 44 
УПК РФ, по делам о налоговых преступле-
ниях необходимо соблюдать установленные 
законодательством ограничения и запреты 
на наложение ареста на имущество нало-
гоплательщика, а также учитывать иные 
основания для оставления судом иска без 
рассмотрения. Исковое заявление о возме-
щении ущерба, причиненного налоговым 
преступлением, не предъявляется, а предъ-
явленное не подлежит удовлетворению су-
дом в случае возмещения ущерба, выявления 
размера ущерба ниже установленного уго-
ловным законом минимума и неправильного 
определения его состава.

При возмещении ущерба производство 
по уголовному делу подлежит прекраще-
нию. В судебно-следственной практике 
не выработано единого подхода к выбору 
надлежащего основания для прекращения 
уголовного дела о налоговом преступлении. 
Правоприменители выносят постановления 
о прекращении уголовного преследования 
как в порядке, предусмотренном ст. 76.1 
УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ (в связи с возме-
щением ущерба по делам о преступлениях 
в сфере экономической деятельности), так и 
в порядке, предусмотренном нормами главы 
15.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ (в связи с при-
менением меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа). В научной 
среде также высказаны различные позиции 
по данному вопросу [7—10]. Представляет-
ся, что норма, регламентирующая первое из 
указанных оснований прекращения уголов-
ного преследования, носит характер специ-
альной и подлежит применению в рассма-
триваемых случаях. Практика прекращения 
уголовного преследования по делам о нало-
говых преступлениях в связи с назначением 
судебного штрафа была распространена в 
отдельных субъектах Российской Федера-
ции до 2022 года, однако из-за занижения 
следственными органами квалификации 
преступлений в практике органов прокура-

туры наметилась тенденция прекращения 
уголовного преследования по делам о нало-
говых преступлениях в связи с возмещением 
ущерба.

Одной из типичных ошибок, допускае-
мых при подготовке искового заявления о 
возмещении причиненного налоговым пре-
ступлением ущерба, является неправильное 
определение подлежащей взысканию сум-
мы, указание в исковом заявлении не только 
недоимки по налогам, но и пени. Штрафные 
санкции не подлежат включению в рассмат-
риваемую сумму, что подтверждается право-
вой позицией Верховного Суда Российской 
Федерации1.

К числу законодательных требований к 
исковому заявлению о возмещении ущерба 
относятся правильное определение участни-
ков процесса — потерпевшего (гражданского 
истца) и гражданского ответчика.

Иск о возмещении вреда, причиненного 
налоговым преступлением, предъявляется 
налоговым органом или прокурором в по-
рядке, предусмотренном ч. 3 ст. 44 УПК РФ. 
При этом налоговый орган признается по-
терпевшим по уголовному делу. Прокурор 
же, выполняя функцию государственного 
обвинителя и одновременно поддерживая 
гражданский иск, в сущности, выполняя 
функции гражданского истца, не признается 
таковым в процессуальном смысле2. Ссылка 
на практику непризнания подразделений 
Федерального казначейства и Министерства 
финансов Российской Федерации в качестве 
потерпевших по уголовным делам о налого-
вых преступлениях3 и тезис о том, что нало-

1  О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за налоговые пре-
ступления : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. 
№ 48. П. 27. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2  О практике рассмотрения судами граждан-
ского иска по уголовному делу : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 13 октября 2020 г. № 23. П. 2. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3  О привлечении Минфина России в каче-
стве потерпевшего по уголовным делам в связи с 
причинением ущерба государству : Письмо Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 
9 августа 2006 г. № 08-04-14/4048 ; О привлечении 
представителей органов Федерального казначей-
ства потерпевшими по возбуждаемым уголовным 
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говые органы не могут выступать в качестве 
таковых [4], не нашли подтверждения в ве-
домственных актах1 и актах Верховного Суда 
Российской Федерации2.

Гражданский иск в порядке, предусмот-
ренном ст. 44 УПК РФ, не предъявляется, 
а в случае предъявления оставляется судом 
без рассмотрения при наличии следующих 
оснований:

1. Налогоплательщик находится в со-
стоянии банкротства, и принято судебное 
решение о включении требований межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой 
службы о взыскании задолженности по на-
логам и сборам в реестр требований кре-
диторов3. 

Например, приговором Качканарского 
городского суда Свердловской области от 
24 июля 2020 года М. был осужден за совер-
шение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. В ходе рассмотрения 
уголовного дела от прокурора г. Качканара 
поступило ходатайство об отзыве искового 
заявления, поскольку решением Арбитраж-

делам : Письмо Федерального казначейства от 
27 июля 2006 г. № 42-7.1-15/9.2-311. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).

1  Об утверждении Инструкции по органи-
зации контроля за фактическим возмещением 
ущерба, причиненного налоговыми преступле-
ниями : Приказ Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, След-
ственного комитета Российской Федерации от 
8 июня 2015 г. № 286/ММВ-7-21232@. П. 17. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

2  О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за налоговые пре-
ступления : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. 
№ 48. П. 27. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3  По делу о проверке конституционности 
положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, подпункта 14 
пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и части первой статьи 54 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан Г. Г. Ах-
мадеевой, С. И. Лысяка и А. Н. Сергеева : Поста-
новление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 8 декабря 2017 г. № 39-П. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ного суда Свердловской области от 8  июля 
2020 года ООО «Э» признано несостоятель-
ным (банкротом) и открыто конкурсное 
производство сроком до 12 января 2021 года. 
Следовательно, на момент судебного разби-
рательства все механизмы привлечения к 
гражданско-правовой ответственности орга-
низации-налогоплательщика не исчерпаны. 
Иск о возмещении ущерба, причиненного 
преступлением, был оставлен без рассмот-
рения4.

2. Организация-налогоплательщик, ру-
ководитель которой обвиняется в совер-
шении налогового преступления, является 
фактичес ки недействующей и (или) взыска-
ние с нее либо с лиц, привлекаемых к ответ-
ственности по ее долгам, налоговой недоим-
ки и пеней на основании норм налогового и 
гражданского законодательства невозможно.

Исключение из данного правила состав-
ляют случаи фиктивной деятельности орга-
низации-налогоплательщика, которая служит 
лишь «прикрытием» для действий контроли-
рующего ее физического лица5. Фактически 
указанные основания для оставления судом 
иска без рассмотрения направлены на избе-
жание двойного взыскания налогов.

3. К числу оснований оставления су-
дом иска без рассмотрения относится не-
обходимость уточнения суммы недоимки, 
подлежащей взысканию. Наличие проти-
воречий в различных процессуальных до-
кументах относительно размера налоговой 
недоимки, подлежащей взысканию, свиде-
тельствует о том, что стороной обвинения 

4  Постановление Качканарского городского 
суда (Свердловская область) от 24 июля 2020 г. 
№ 1-57/2020 // Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обраще-
ния: 17,05,2022).

5  По делу о проверке конституционности 
положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, подпункта 14 
пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации , статьи 199.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и части первой статьи 54 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан Г. Г. Ах-
мадеевой, С. И. Лысяка и А. Н. Сергеева : Поста-
новление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 8 декабря 2017 г № 39-П. Резолю-
тивная часть, п. 1, абз. 4. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».
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не был своевременно установлен размер 
ущерба, причиненного налоговым преступ-
лением. Оставление судом иска прокурора 
без рассмотрения в таком случае и в то же 
время постановление приговора без уста-
новления всех обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания по уголовному делу 
(ст. 73 УПК РФ), является недопустимым. 
Если данные противоречия выявляются 
на стадии судебного следствия (например, 
сторона защиты представляет заключение 
специалиста с расчетом налоговой недоим-
ки, отличающимся от расчета, осуществлен-
ного налоговым органом), то государствен-
ному обвинителю следует ходатайствовать о 
проведении судебной экспертизы.

При частичном возмещении причинен-
ного ущерба, для уточнения суммы которого 
необходимо представление дополнительных 
документов налоговым органом, суд, как 
правило, не откладывает рассмотрение уго-
ловного дела, а выносит приговор и оставля-
ет иск о возмещении ущерба без рассмотре-
ния. В данном случае суд руководствуется 
ч. 2 ст. 309 УПК РФ, согласно которой при 
необходимости произвести дополнитель-
ные расчеты, связанные с гражданским 
иском, требующие отложения судебного 
разбирательства, суд может признать за 
гражданским истцом право на удовлетворе-
ние гражданского иска и передать вопрос о 
размере возмещения гражданского иска для 
рассмотрения в порядке гражданского судо-
производства.

4. Основанием для оставления искового 
заявления без рассмотрения является вы-
деление уголовного дела, возбужденного 
по признакам налогового преступления, 
рассматриваемого в особом порядке при 
заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве (глава 40.1 УПК РФ). В каче-

стве примера следует привести уголовное 
дело, в котором суд признал рассмотрение 
гражданского иска нецелесообразным, пока 
не будет принято решение по существу по 
основному уголовному делу о преступле-
нии, предусмотренном ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 
ст. 199 УК РФ, в отношении соучастников 
подсудимого по выделенному уголовному 
делу, в рамках которого и будет разрешен 
заявленный гражданский иск, содержащий 
аналогичные требования [6]. Данное осно-
вание не столь распространено в связи с не-
значительным количеством уголовных дел о 
налоговых преступлениях, рассматриваемых 
в особом порядке. Тем не менее оставление 
иска без рассмотрения в подобной ситуации 
является обоснованным.

В заключение следует отметить, что рас-
смотренные основания отказа в удовлет-
ворении судом ходатайства следователя о 
наложении ареста на имущество организа-
ции-налогоплательщика и оставления иска 
о возмещении ущерба без рассмотрения по 
делам о налоговых преступлениях в боль-
шинстве случаев применяются правомер-
но. Прокурорам, осуществляющим надзор 
за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования, и государ-
ственным обвинителям при поддержании 
обвинения по делам о налоговых преступле-
ниях необходимо проверять полноту под-
готовленных следственными и налоговыми 
органами документов и их соответствие 
установленной форме, а также наличие в 
материалах уголовного дела сведений об 
обстоятельствах, влекущих ограничение 
или запрет наложения ареста на имущество 
налогоплательщика, предусмотренные в 
правовых актах, актах Конституционного 
Суда Российской Федерации или Верхов-
ного Суда Российской Федерации.
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Несмотря на 300-летнее существование 
органов прокуратуры России, как в науч-
ных кругах, так и среди практиков не сти-
хает полемика по поводу места надзорного 
ведомства в системе органов государствен-
ной власти, объема его полномочий, роли 
в обеспечении законности и правопоряд-
ка, средств прокурорской деятельности и 
по многим другим вопросам. Между тем в 
последнее время в российском обществе и 
за рубежом сформировалось устойчивое 
мнение о том, что в сфере уголовного пре-
следования прокуратура, наряду с другими 
правоохранительными органами, входит 
в число государственных структур, выпол-
няющих исключительно репрессивные 
функции, причем не всегда качественно. 
Эта позиция официально оформилась в 
начале 90-х годов прошлого столетия на ос-
новании посыла о том, что «суды, прокура-
тура, органы дознания и предварительного 
следствия… обнаруживают несостоятель-
ность общих усилий по охране законности 
и правопорядка»1. В связи с этим было пред-
ложено «покончить с… наступательностью 
общего надзора», а функции прокурора на 
досудебной стадии уголовного процесса су-
щественно сузить, одновременно сместив 
акцент на поддержание государственного 
обвинения в суде2. Одним из результатов 
такой политики стало отнесение в Консти-
туции Российской Федерации органов про-
куратуры к судебной системе (ст. 139)3. Даже 
в настоящее время бытует мнение, что дея-
тельность прокурора в уголовном процессе 

1  О Концепции судебной реформы в 
РСФСР :  Постановление Верховного Совета 
РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 // Ведо-
мости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435. 

2   Там же.
3   Конституция Российской Федерации : 

принята всенародным голосованием 12 дека-
бря 1993 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2020 г. 
URL: http://www.constitution.ru/ (дата обраще-
ния: 08.12.2021).

состоит из поддержания государственного 
обвинения и осуществления надзорных 
функций [1].

Между тем задачи прокуроров зна-
чительно шире, нежели поддержание го-
сударственного обвинения в суде, имеется 
значительный потенциал для их реализации 
и на досудебной стадии уголовного судопро-
изводства.

Задачи прокурора как в досудебной, так 
и в судебной стадии уголовного процесса 
классифицируются на два самостоятель-
ных блока, которые неразрывно связаны с 
обеспечением назначения уголовного судо-
производства и которыми следует руковод-
ствоваться при определении функционала 
прокурора на этом направлении работы. 
Такое понимание позволяет не только опре-
делить место надзорного ведомства в уго-
ловной юстиции, но и верно предусмотреть 
правовой инструментарий, необходимый 
прокурору для реализации своих полно-
мочий.

Итак, одной из задач прокурора в уголов-
ном судопроизводстве является правоохра-
на. Ее следует понимать в контексте ст. 1 
Указа Президента Российской Федерации 
от 18 апреля 1996 года № 567 «О коорди-
нации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью»4 как 
реализацию мер, направленных на своевре-
менное выявление, раскрытие, пресечение 
и предупреж дение преступлений, устра-
нение причин и условий, способствующих 
их совершению. Данная задача органами 
прокуратуры решается посредством осу-
ществления уголовного преследования, 
что предусмотрено п. 2 ст. 1 Федерально-

4   О координации деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступно-
стью : Указ Президента Российской Федерации 
от 18 апреля 1996 г. № 567 : текст с изм. и доп. 
на 31 дек. 2019 г. Президент России : офиц. сайт. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/9217 (дата 
обращения: 12.12.2021).



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

94Криминалистъ. 2022. № 3 (40)

го закона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О  прокуратуре Российской Федерации»1. 
Она обеспечивает реализацию назначения 
уголовного судопроизводства, предусмо-
тренного п. 1 ч. 1 ст. 6 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ), — защита прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений. Не случайно уго-
ловно-процессуальным законодательством 
прокурор отнесен к участникам уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения, а в 
ч. 1 ст. 37 УПК РФ указано, что прокурор — 
это должностное лицо, уполномоченное в 
пределах компетенции, предусмотренной 
УПК РФ, осуществлять от имени государства 
уголовное преследование в ходе уголовного 
судопроизводства, а также надзор за процес-
суальной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия.

Как указывает О. В. Воронин, «содер-
жанием уголовного преследования как от-
дельной функции прокуратуры выступает 
прокурорское уголовное преследование, 
осуществляемое на протяжении всего уго-
ловного судопроизводства» [2, с. 26]. При 
этом прокурор действует не от своего соб-
ственного имени, а от имени государства 
и, как отмечают специалисты, «уголовное 
преследование и назначение виновному 
справедливого наказания в равной мере от-
вечают публичным интересам, как и отказ 
от уголовного преследования невиновных, 
освобождение их от наказания, реабилита-
ция каждого, кто необоснованно подвергнут 
уголовному преследованию» [3, с. 157].

Анализ чч. 2—4 ст. 37 УПК РФ свидетель-
ствует о властных полномочиях прокурора 
по отношению к органам предварительно-
го расследования и их должностным лицам 
при осуществлении надзорной деятельности 
и о наличии полномочий в судебных стади-
ях уголовного процесса. 

Этот анализ позволяет говорить о том, 
что функция уголовного преследования 
представлена двумя составляющими.

1   О прокуратуре Российской Федера-
ции : Федеральный закон от 17 января 1992 г. 
№ 22021 : текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. 
// Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody&nd=102014157 (дата обращения: 
08.12.2021).

Первая — непосредственная деятель-
ность прокурора в сфере уголовного судо-
производства, направленная на изобличение 
лица, совершившего преступление, и приме-
нение к нему судебными органами уголов-
ного наказания. Это направление включает 
в себя, например, утверждение обвинитель-
ного заключения (акта), участие в судебных 
заседаниях при рассмотрении ходатайств 
об избрании отдельных видов мер процес-
суального принуждения, дачу согласия на 
производство следственных действий в слу-
чаях, предусмотренных уголовно-процессу-
альным законодательством, участие в рас-
смотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, 
поддержание государственного обвинения 
в суде, реализацию прав на апелляционное, 
кассационное и надзорное обжалование су-
дебных постановлений по уголовным делам, 
целью которого является изобличение винов-
ного в совершении преступления и назначе-
ние ему справедливого наказания.

Вторая составляющая функции уголов-
ного преследования связана с осуществле-
нием надзорных полномочий прокурора в 
отношении органов, осуществляющих пред-
варительное расследование, а в некоторых 
случаях — в отношении органов, осущест-
вляющих оперативно-разыскную деятель-
ность. Она обеспечивается возможностью 
внесения предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законодательством актов про-
курорского реагирования и принятия реше-
ний, облеченных в процессуальную форму, 
обязательных для исполнения должностны-
ми лицами органов предварительного след-
ствия и дознания. Все надзорные действия 
прокурора в процессе уголовного пресле-
дования направлены на достижение цели 
установления лица, совершившего престу-
пление, и его осуждения.

Другая функция прокурора в уголовном 
процессе — правозащитная. Она обуслов-
ливает выполнение прокурором функции, 
казалось бы, прямо противоположной функ-
ции уголовного преследования, — защита 
прав и законных интересов обвиняемого 
(подозреваемого) и других участников уго-
ловного судопроизводства. В этом случае 
во главу угла ставятся интересы личности, 
ее защита от незаконного обвинения или 
осуждения. Правовой основой обеспечения 
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этой деятельности прокурора в уголовном 
процессе является уголовно-процессуаль-
ная норма о назначении уголовного про-
цесса — защита личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 
УПК РФ). Кроме того, ст. 29 Федерально-
го закона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
предусмотрено, что одним из направлений 
прокурорского надзора за исполнением за-
конов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие, является со-
блюдение прав и свобод человека и гражда-
нина. Однако следует понимать, что право-
защитная функция прокурора в уголовном 
процессе реализуется не только лишь на 
досудебной стадии уголовного процесса. 
Иначе этот участник уголовного процесса 
был бы ограничен в возможности, например, 
обжаловать приговор при нарушении прав 
осужденного, в том числе при применении 
излишне строгого наказания. Необходимо 
также учитывать, что государственный об-
винитель вправе отказаться от обвинения в 
том случае, если придет к убеждению, что 
представленные доказательства не подтвер-
ждают предъявленное обвиняемому обви-
нение, а отказаться от защиты прав и свобод 
граждан прокурор не может ни при каких 
обстоятельствах.

Эту функцию в уголовном процессе, 
как и первую, прокурор  осуществляет как 
надзорными методами деятельности, так 
и принятием решений, которые отнесены 
уголовно-процессуальным законом к его не-
посредственной компетенции, т. е. реализу-
ются представителем надзорного ведомства 
самостоятельно, без вхождения в правоотно-
шения с другими участниками уголовного 
процесса.

Несмотря на то что правозащитная функ-
ция прокурора нередко противоречит функ-
ции уголовного преследования, тем не менее 
они равнозначны.

Таким образом, следует констатировать, 
что в современном уголовном процессе Рос-
сии отчетливо прослеживается дуализм про-
курорских функций:

1) осуществление уголовного преследо-
вания;

2) соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина.

Ситуация своеобразная и не свойствен-
ная другим государственным органам в том 
смысле, что одним и тем же должностным 
лицом в ходе осуществления одних и тех же 
мероприятий, одними и теми же методами 
решаются разные задачи. На этом участке 
работы прокурор использует методы, пре-
дусмотренные, как правило, уголовно-про-
цессуальным законодательством.

На современном этапе наиболее эффек-
тивно защиту прав и свобод участников уго-
ловного судопроизводства может осущест-
влять только прокурор.

Руководители других правоохранитель-
ных органов, выполняющие функции ведом-
ственного контроля, связаны с подчиненны-
ми им сотрудниками, осуществляющими 
расследование преступлений, узкокорпо-
ративными интересами, направленными на 
улучшение статистических показателей рас-
крываемости, увеличение числа уголовных 
дел, направленных в суд. Конечно же, мы 
не утверждаем, что в этих ведомствах суще-
ствует некий правовой нигилизм. Но следует 
всегда помнить, что контроль расследования 
уголовных дел в большей степени направлен 
на решение задачи изобличения виновных, 
нежели на выявление нарушений прав и 
свобод участников процесса. А если такие 
факты и обнаруживаются, то интересы ор-
ганов ведомственного контроля сводятся к 
правилу «не навредить рассмотрению уго-
ловного дела в суде».

Казалось бы, на помощь может прийти 
судебный контроль, который независим, 
не связан интересами стороны обвинения в 
раскрытии и расследовании преступлений.

Вместе с тем этот вид процессуального 
контроля жестко ограничен рамками уго-
ловного-процессуального законодательства. 
Напомним, что суды избирают отдельные 
меры процессуального принуждения, та-
кие как содержание под стражей, домаш-
ний арест, ревизируют ограниченное число 
следственных действий, в большей степени 
не устраняя нарушения, а предвосхищая 
их допущение. Лишь при рассмотрении 
жалоб участников уголовного процесса и 
иных заинтересованных лиц существует 
вероятность выявления судом нарушений 
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прав и свобод граждан и принятия мер к их 
устранению. Однако такие случаи носят за-
явительный характер.

Также не будем забывать, что судебный 
процесс формализован и достаточно гро-
моздок.

Кроме того, расширение судебного кон-
троля неминуемо приведет к перекосу су-
дебной системы и существенной нагрузке 
на судей.

Таким образом, именно прокурорский 
надзор, не связанный ведомственными инте-
ресами с органами, осуществляющими пред-
варительное расследование, и в то же время 
достаточно мобильный, к тому же имеющий 
значительный исторический опыт, позволя-
ет наиболее эффективно защищать права и 
свободы граждан на досудебной стадии уго-
ловного процесса.

Вместе с тем средства прокурорской де-
ятельности, предусмотренные УПК РФ, не 
дают возможности в полной мере реализо-
вать функции прокурора, направленные на 
эффективное и скорейшее восстановление 
нарушенных прав граждан, а зачастую и 
осуществление уголовного преследования. 
Как отмечает Р. В. Жубрин, «в настоящее 
время… отечественным уголовно-процессу-
альным законодательством не установлена 
иерархия, на вершине которой располагал-
ся бы прокурор как должностное лицо го-
сударственного органа, которого Конститу-
ция Российской Федерации уполномочивает 
осуществлять уголовное преследование» 
[4, с. 21].

В частности, наличие у прокурора полно-
мочий по отмене любого процессуального 
решения органов предварительного рассле-
дования, в первую очередь следственных 
органов, по самостоятельному возбужде-
нию уголовного дела, особенно в случаях 
сокрытия преступления от учета, позволит 
существенно сократить время, затрачивае-
мое на переписку, рассмотрение требований 
прокурора, а иногда и на откровенную во-
локиту при рассмотрении его справедливых 
претензий и в конечном счете приведет к 
своевременному проведению необходимых 
мероприятий, позволяющих удовлетворить 
ожидания лиц, чьи права были нарушены. 
Предлагая предоставить прокурору право 
возбуждать уголовные дела и утверждать 

постановления о прекращении уголовных 
дел, вынесенных следователем, и самому 
прекращать уголовные дела, поступившие 
от следователей, В. А. Ефанова указывает, 
что «государству необходимо выбрать: либо 
процессуальная самостоятельность следова-
теля, либо эффективность поддержания го-
сударственного обвинения в суде» [5, с. 266]. 
Исследования других ученых убеждают в 
том, что «к числу „основных правил дея-
тельности“ в уголовном судопроизводстве 
относится руководство прокурором уголов-
ным преследованием от имени государства» 
[6, с. 38].

Выполнение в уголовном процессе функ-
ций как уголовного преследования, так и 
обеспечения соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина, позволяет говорить, 
что возложение на прокурора полномочий 
по избранию меры пресечения в виде со-
держания под стражей и домашнего ареста, 
а также санкционирование осмотра места 
происшествия, обыска и выемки, произво-
димых в жилых помещениях или связан-
ных с изъятием документов, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
законом тайну, в большей степени защи-
тит права участников уголовного процесса 
и других заинтересованных лиц, нежели в 
ситуации, существующей в настоящее вре-
мя. Согласно п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
19 декабря 2013 года № 41 «О практике при-
менения судами законодательства о мерах 
пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога»1 проверка судом 
обоснованности подозрения в причастности 
лица к совершению преступления сведена 
к изучению вопросов: застигнуто ли лицо 
при совершении преступления или непо-
средственно после его совершения; указали 
ли на него потерпевший или очевидцы как 
на лицо, совершившее преступление; име-
ются ли на данном лице или его одежде, 
при нем или в его жилище явные следы 
преступления и т. п. При этом предписано, 
чтобы, проверяя обоснованность подозре-

1  О практике применения судами законода-
тельства о мерах пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста и залога : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 // Россий-
ская газета. 2013. 27 дек. 
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ния в причастности лица к совершенному 
преступлению, суд не входил в обсуждение 
вопроса о виновности лица. Прокурор же, 
наоборот, заинтересован рассмотреть вопрос 
о доказанности виновности лица, в отноше-
нии которого предлагается избрать меру 
пресечения в виде ограничения свободы 
передвижения. Аналогичная ситуация обо-
снованно прогнозируется при возложении 
на прокурора других функций, связанных с 

ущемлением прав личности на досудебной 
стадии уголовного процесса.

Таким образом, пересмотр уголовно-про-
цессуального законодательства в сторону 
расширения полномочий прокурора — это 
не прихоть прокурорских работников, а на-
зревшая необходимость, направленная на 
защиту интересов общества, государства, 
а также прав и законных интересов граждан 
в уголовном процессе современной России.
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Защита воспринимается как идея, при-
надлежащая уголовному процессу неотъем-
лемо, органически. Зрительное клише судеб-
ного процесса — зал судебного заседания, 
председательствующий судья, обвинитель, 

подсудимый и его защитник — тому в зна-
чительной степени способствует. 

Складывается обманчивое впечатление 
очевидности содержания терминов «защи-
та» и «защитник». Вместе с тем такая оче-
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видность — лишь кажущаяся. При осмыс-
лении названных терминов возникает ряд 
теоретических и практических вопросов, 
связанных с очерчиванием юридических 
границ защиты, уяснением ее сути, кон-
кретизацией субъектов названной деятель-
ности. 

Существо права на защиту связано с той 
мыслью, что без защиты нет справедливости. 
Очевидно, что нет справедливости — нет 
правосудия. 

И. Я. Фойницкий писал, что защита «есть 
ответ по обвинению» [1, с. 59] и состоит она в 
том, чтобы надежнее оградить невиновность 
подсудимого. «Чем надежнее … ограждена 
невиновность, тем более обеспечены инте-
ресы правосудия» [1, с. 59]. 

М. С. Строгович указывал на то, что «обес-
печение обвиняемому права на защиту — 
важная гарантия установления истины и 
вынесения законного, обоснованного и спра-
ведливого приговора» [2, с. 18]. 

Оба выдающихся исследователя отмеча-
ли, что составной частью права на защиту 
является право пригласить и пользоваться 
помощью защитника [1, с. 59—66; 2, с. 49], 
в качестве которого и в дореволюционный 
период истории России, и сегодня выступа-
ют преимущественно адвокаты. 

Принадлежность права на защиту любо-
му развитому демократическому правово-
му порядку подчеркнута в международных 
правовых документах, которыми вышеука-
занное право отнесено к основным правам 
человека. Как следует из ст. 14 Международ-
ного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 года, каждый имеет право при 
рассмотрении любого предъявленного уго-
ловного обвинения быть уведомленным о 
характере и основании предъявленного ему 
обвинения на языке, которым данное лицо 
владеет. Каждый имеет право быть судимым 
без неоправданной задержки, в его присут-
ствии и защищать себя лично или через по-
средство выбранного защитника, вызывать 
и допрашивать свидетелей, пользоваться 
помощью переводчика и не быть понужда-
емым к даче показаний против себя или к 
признанию вины1. 

1  Международный пакт о гражданских и по-
литических правах : принят Резолюцией 2200 А 

Вышеуказанные гарантии подтвержде-
ны в ст. 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года2. 

Согласно ст. 15 Конституции Российской 
Федерации приведенные положения между-
народных документов являются составной 
частью российской правовой системы3.  

Вопросам защиты посвящены ст. 17, 45, 
46, 48 и 123 Конституции Российской Феде-
рации. 

Как следует из ч. 2 ст. 48 Конституции 
Российской Федерации, каждый задержан-
ный, заключенный под стражу, обвиняемый 
в совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитни-
ка) с момента соответственно задержания, за-
ключения под стражу или предъявления об-
винения. Данная норма неразрывно связана 
с нормой ч. 1 ст. 48 Конституции Российской 
Федерации, которая гарантирует каждому 
право на получение квалифицированной 
юридической помощи. 

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в Постановлении от 28 января 
1997 года № 2-П (п. 2, абз. 3) сформулиро-
вал правовую позицию, согласно которой 
право пользоваться помощью адвоката (за-
щитника) является одним из проявлений 
более общего права на получение квалифи-
цированной юридической помощи, а также 
подтвердил право федерального законода-
теля устанавливать для целей оказания ква-
лифицированной юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве,  в том числе 
для допуска лица (адвоката, иного лица) в 
качестве защитника, «профессиональные 
и иные квалификационные требования и 
критерии»4. 

(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 
1966 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2  Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод : заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

3  Конституция Российской Федерации : при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2020 г. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

4  По делу о проверке конституционности ча-
сти четвертой статьи 47 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан 
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Однако ни Конституция Российской 
Федерации, ни Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации не дают четкого пред-
ставления о том, что понимать под квалифи-
цированной юридической помощью. 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ) свя-
зывает «правовую помощь» исключительно 
с международно-правовым сотрудничеством 
(глава 53)1. 

Термины «адвокат» и «защитник» при-
водятся в тексте ст. 48 Конституции Россий-
ской Федерации как взаимозаменяемые. Это 
подталкивает к мысли, что данные слова 
являются синонимами: пишем — адвокат, 
предполагаем — защитник. Вместе с тем это 
не совсем так. 

Статус защитника может не совпадать 
со статусом адвоката. Статус защитника в 
контексте отечественного нормативного 
правового регулирования воспринимается 
как процессуальный, а адвоката — как про-
фессиональный.   

Определение термина «адвокат» дано 
в профильном Федеральном законе от 
31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», в соответствии с которым ад-
вокатом является лицо, получившее соответ-
ствующий статус в порядке, установленном 
указанным Законом, и осуществляющее ад-
вокатскую деятельность, независимый совет-
ник по правовым вопросам2.  

В статье 1 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокатской дея-
тельностью признается квалифицирован-
ная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе в целях защиты 

Б. В. Антипова, Р. Л. Гитиса и С. В. Абрамова : По-
становление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 28 января 1997 г. № 2-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

1  Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 25 марта 2022 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации : Федеральный закон 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
31 июля 2020 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

прав, свобод и интересов доверителей (юри-
дических и физических лиц), а также обеспе-
чения доступа к правосудию. 

В уголовном судопроизводстве адвокат 
может участвовать в качестве представите-
ля или защитника доверителя (подп. 5 п. 2 
ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации»). 

Содержание термина «защитник» проч-
но связано с понятийно-терминологическим 
аппаратом УПК РФ, в соответствии с ч. 1 
ст. 49 которого защитником является лицо, 
осуществляющее в порядке, установленном 
данным Кодексом, защиту прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых и оказываю-
щее им юридическую помощь при произ-
водстве по уголовному делу. 

Как следует из ч. 2 ст. 49 УПК РФ, в каче-
стве защитников участвуют адвокаты. 

Однако по определению или постановле-
нию суда в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом один из близ-
ких родственников обвиняемого или иное 
лицо, о допуске которого ходатайствует об-
виняемый. 

При производстве у мирового судьи ука-
занные лица допускаются и вместо адвоката. 

«Иным лицом», исходя из текста УПК РФ, 
может быть любой гражданин независимо 
от уровня образования, например пред-
ставитель организации-работодателя или 
профессионального союза. Возможностью 
вступления в дело в качестве защитника 
пользуются преимущественно родственники 
обвиняемого. Линия защиты, однако, может 
быть усилена, если такой защитник имеет 
квалификацию в сфере правоведения (юри-
спруденции) или научную степень в области 
права.  

Вместе с тем согласно п. 11 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30 июня 2015 года № 29 
«О практике применения судами законода-
тельства, обеспечивающего право на защи-
ту в уголовном судопроизводстве (далее — 
Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 июня 2015 года 
№ 29) высокий суд требует от нижестоящих 
судов проверять у лица, намеревающегося 
принять защиту, но не являющегося адво-
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катом, «наличие возможности… оказать … 
юридическую помощь»1. 

Каким образом суды должны устанавли-
вать наличие упомянутой возможности, при 
том что квалификационные требования к 
лицам, не являющимся адвокатами, не уста-
новлены уголовно-процессуальным законом, 
Верховный Суд Российской Федерации не 
разъяснил.  

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в Постановлении от 28 января 
1997 года № 2-П (п. 3, абз. 1) сформулиро-
вал правовую позицию, которая существен-
но меняет и дополняет ч. 2 ст. 49 УПК РФ. 
Данная правовая позиция состоит в том, что 
участие в качестве защитника в ходе предва-
рительного расследования любого лица по 
выбору подозреваемого (обвиняемого) невоз-
можно. Это мотивировано тем, что участие 
любого (случайного) лица в качестве защит-
ника может привести к тому, что, будучи до-
пущено к защите, однако не обладая необ-
ходимыми профессиональными навыками, 
указанное лицо не сможет обеспечить ква-
лифицированную юридическую помощь. 
По мнению Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, произвольное решение 
вопроса о допуске к защите «несовместимо с 
задачами правосудия и обязанностью госу-
дарства гарантировать каждому квалифици-
рованную юридическую помощь». 

В пункте 10 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
30 июня 2015 года № 29 повторяется выше-
приведенная правовая позиция Конститу-
ционного Суда Российской Федерации в той 
части, что обвиняемый не вправе пригласить 
любое лицо в качестве защитника; «… защи-
ту обвиняемого в досудебном производстве 
вправе осуществлять только адвокат». 

Полагаем, что правовая позиция Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
изложенная в Постановлении от 28 января 
1997 года № 2-П, в части допуска к участию 
в предварительном расследовании только 

1  О практике применения судами законо-
дательства, обеспечивающего право на защиту 
в уголовном судопроизводстве : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 июня 2015 г. № 29. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

защитника, обладающего статусом адвока-
та, не является бесспорной: ни Конституция 
Российской Федерации, ни УПК РФ не со-
держат прямого запрета для юриста-про-
фессионала, не являющегося адвокатом 
(например, лица, имеющего ученую степень 
в области юриспруденции, преподавателя 
юридической дисциплины в высшем учеб-
ном заведении), на участие в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве на 
указанной стадии.

Если подозреваемый (обвиняемый) впра-
ве защищаться любыми способами и сред-
ствами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 16 
УПК РФ), то почему он должен быть лишен 
права на помощь профессионала — юриста, 
не являющегося адвокатом?

Кроме того, УПК РФ (ч. 2 ст. 49) требует 
буквально только получения определения 
и постановления суда для допуска к защите 
такого лица. 

Соответствующую процедуру допуска 
к защите лиц из числа юристов-професси-
оналов, не обладающих статусом адвоката, 
целесообразно было бы подробно описать в 
уголовно-процессуальном законе с одновре-
менным установлением критериев допуска. 

Некоторые теоретики, однако, толкуют 
норму ч. 2 ст. 49 УПК РФ ограничительно, 
в пользу адвокатского представительства. 

В частности, проф. В. П. Божьев относит 
лиц, не являющихся адвокатами-защитни-
ками, к категории «субсидиарных» защит-
ников, поскольку им предоставлено право 
участия «лишь в суде» [3, с. 120]. 

По мнению ученого, защитником подо-
зреваемого может быть только адвокат. 

Вместе с тем если законодатель хотел 
ограничить участие в защите иных лиц (кро-
ме адвокатов) на стадии предварительного 
расследования, то почему не сделал это бо-
лее однозначно? 

Логика же Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, очевидно, обусловлена 
тем обстоятельством, что при отсутствии в 
УПК РФ квалификационных критериев 
допуска к защите лица, не являющегося 
адвокатом, фигура адвоката — защитника 
является единственной приемлемой с точки 
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зрения обеспечения конституционного пра-
ва на помощь защитника-профессионала.  

Итак, вряд ли можно признать существу-
ющий уровень правового регулирования од-
нозначным и достаточным в том, что касает-
ся понимания термина «защитник». То же 
суждение справедливо и в отношении того, 
что считать защитой. Понимание защиты 
как деятельности защитника тесно связано с 
определением: а) круга лиц, которые имеют 
на нее право, б) момента, с которого имеет 
место защита в процессуальном смысле. 

Соответственно, защиту можно понимать 
в широком и узком смысле. 

Конституционный Суд Российской Феде-
рации и Верховный Суд Российской Феде-
рации толкуют защиту предельно широко, 
выходя за пределы ее понимания согласно 
чч. 1 и 3 ст. 49 УПК РФ. 

Как следует из Постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2000 года № 11-П, Конституция 
Российской Федерации не связывает предо-
ставление помощи адвоката (защитника) с 
формальным признанием лица подозрева-
емым либо обвиняемым или, например, с 
вынесением правоохранительными органа-
ми какого-либо постановления (решения, 
разрешения)1. 

По мнению Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, конституционное пра-
во пользоваться помощью адвоката (защит-
ника) возникает у конкретного лица с того 
момента, когда ограничение его прав стано-
вится реальным. В соответствии с нормой 
ст. 48 Конституции Российской Федерации 
имеют значение «сущностные признаки, 
характеризующие фактическое положение 
лица как нуждающегося в правовой помощи 
в силу того, что его конституционные права, 
прежде всего право на свободу и личную не-
прикосновенность, ограничены, в том числе 

1  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».  

в связи с уголовным преследованием в целях 
установления его виновности»2. 

Факт уголовного преследования и об-
винительная деятельность в отношении 
конкретного лица могут подтверждаться 
любыми документами или действиями, сви-
детельствующими о наличии возможного 
подозрения или обвинения.   

Правовая позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации (Постановле-
ние от 27 июня 2000 года № 11-П) была сфор-
мулирована применительно к нормам Уго-
ловно-процессуального кодекса РСФСР, но 
сохраняет актуальность и для УПК РФ. 

В соответствии с названной правовой по-
зицией Конституционного Суда Российской 
Федерации в п. 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
30 июня 2015 года № 29 приведен перечень 
лиц, имеющих равное с подозреваемым (об-
виняемым) право на защиту (включая право 
пользоваться помощью защитника). 

Право на защиту в смысле ч. 1 ст. 49 
УПК РФ имеют: лицо, в отношении кото-
рого осуществляются затрагивающие его 
права и свободы процессуальные действия 
по проверке сообщения о преступлении в 
порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ; 
подозреваемый; обвиняемый; подсудимый; 
осужденный; оправданный; лицо, в отно-
шении которого ведется или велось про-
изводство о применении принудительных 
мер медицинского характера; несовершен-
нолетний, к которому применена принуди-
тельная мера воспитательного воздействия; 
лицо, в отношении которого уголовное дело 
или уголовное преследование прекращено; 
лицо, в отношении которого поступил за-
прос или принято решение о выдаче; лю-
бое иное лицо, права и свободы которого 
существенно затрагиваются или могут быть 
существенно затронуты действиями и мера-
ми, свидетельствующими о направленной 
против него обвинительной деятельности, 
независимо от формального процессуально-
го статуса такого лица.

Очевидно, что Верховный Суд Россий-
ской Федерации «размывает» юридические 

2  Там же.
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границы защиты, как она понимается в соот-
ветствии с чч. 1 и 3 ст. 49 УПК РФ, т. е. в на-
правлении лиц, не имеющих (не приобрет-
ших) статуса подозреваемого (обвиняемого). 

Соответственно, защита в широком 
смысле по своей правовой сути — это юри-
дическая помощь, оказываемая лицам, пере-
численным в п. 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
30 июня 2015 года № 29, т. е. на досудебных 
и судебных стадиях, включая проверку со-
общения о преступлении (ст. 144 УПК РФ), 
в целях защиты прав и охраняемых законом 
интересов указанных лиц в связи с деятель-
ностью правоохранительных органов. Защи-
та в широком смысле — не только ответ на 
обвинение, это деятельность в защиту лю-
бых интересов доверителя (в первую очередь 
защита свободы и личной неприкосновен-
ности).

По смыслу пп. 1, 10, 11 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 30 июня 2015 года № 29, сообразно 
логике Постановлений Конституционного 
Суда Российской Федерации от 28 янва-
ря 1997 года № 2-П и от 27 июня 2000 года 
№ 11-П, защитниками указанной категории 
лиц могут быть:

на стадии проверки сообщения о престу-
плении, с момента первого (любого) ограни-
чения свободы и личной неприкосновенно-
сти лица, любых иных ограничений или по 
факту начала осуществления уголовного 
преследования в любых формах — только 
адвокаты;

на стадии предварительного расследова-
ния — только адвокаты;

на судебных стадиях — адвокаты и на-
ряду с ними «субсидиарные защитники» — 
термин заимствован у проф. В. П. Божьева 
[3, c. 120].  

Защита в узком смысле связана, по наше-
му мнению, с фактом предъявления обвине-
ния — это та защита, о которой говорится 
в Международном пакте о гражданских и 
политических правах 1966 года и Европей-
ской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года. 

Это та защита, в которой участвует «за-
щитник обвиняемого» [3, с. 120]. 

Праву на защиту в узком смысле корре-
спондируют слова И. Я. Фойницкого о том, 
что данное право есть «ответ по обвинению» 
[1, с. 59]. 

Высказыванию И. Я. Фойницкого корре-
лирует мысль М. С. Строговича, который 
относил право на защиту к конституцион-
но-правовым принципам социалистическо-
го правосудия, советского уголовного судо-
производства. Согласно данному принципу 
«уголовно-процессуальное законодатель-
ство… устанавливает развернутую систему 
процессуальных прав обвиняемого, исполь-
зуя которые обвиняемый имеет возможность 
оспаривать предъявленное ему обвинение, 
приводить доводы и доказательства в свою 
защиту…» [2, с. 17].

Проблематика действующей редакции 
УПК РФ в части определения защиты свя-
зана с тем, что в законе использованы неод-
нозначные, двусмысленные формулировки. 
Диспозиция нормы ч. 3 ст. 49 УПК РФ име-
ет сложную для восприятия понятийную 
структуру. 

Так, ч. 3 ст. 49 УПК РФ начинается сло-
вами: «Защитник участвует в уголовном 
деле…». Такое начало предложения пред-
полагает одновременное выполнение двух 
условий, предшествующих «вхождению» в 
уголовное дело защитника:

а) наличие возбужденного уголовного 
дела;

б) исходя из связанных норм ч. 1 ст. 16 и 
ч. 1 ст. 49 УПК РФ — наличие лица в процес-
суальном статусе подозреваемого (обвиняе-
мого) в возбужденном уголовном деле (если 
защитник «участвует», то очевидно — для 
помощи конкретному подозреваемому или 
обвиняемому). 

Однако п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ говорит 
нам об участии защитника в интересах и с 
момента фактического задержания «лица, 
подозреваемого в совершении преступле-
ния». 

Очевидно, что указанное лицо не есть еще 
подозреваемый в смысле ст. 46 УПК РФ — 
это фактически задержанное (или удержи-
ваемое) официальными властями лицо. По 
какой причине на такое лицо законодатель 
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не указал в ч. 1 ст. 49 УПК РФ как на лицо, 
имеющее право на помощь защитника? 

Если в уголовное дело введена процессу-
альная фигура защитника, но отсутствует 
лицо со статусом подозреваемого (обвиняе-
мого), а вместо него только лицо, права ко-
торого фактически ограничены, тогда есть 
ли это защита в смысле ч. 1 ст. 49 УПК РФ? 

В пунктах 5 и 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ гово-
рится об участии в уголовном деле защит-
ника с момента:

начала осуществления «иных мер процес-
суального принуждения» или «иных процес-
суальных действий», затрагивающих права и 
свободы лица, подозреваемого в совершении 
преступления (п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ); 

начала осуществления «процессуальных 
действий», затрагивающих права и свобо-
ды лица, в отношении которого проводит-
ся проверка по сообщению о преступлении 
в порядке ст. 144 УПК РФ (п. 6 ч. 3 ст. 49 
УПК РФ).  

Отметим, что однозначного разъяснения 
содержания такого термина, как «иное про-
цессуальное действие», уголовно-процессу-
альный закон не содержит.  

В своей публикации Е. В. Елагина, 
Т. Г. Николаева справедливо указывают на 
связанную с этим путаницу [4, с. 23]. 

На данный момент нельзя с определен-
ностью сказать, охватываются ли понятием 
«иные процессуальные действия» те дей-
ствия органа дознания (следствия), которые 
осуществляются на стадии проверки сооб-
щения о преступлении в порядке ч. 1 ст. 144 
УПК РФ.

Исходя из приведенных формулировок 
невозможно однозначно ответить, есть ли 
процессуальная фигура защитника на ста-
дии возбуждения уголовного дела. Законо-
датель в одной норме (ч. 3 ст. 49 УПК РФ) 
стремится расширить поле деятельности за-
щитника с момента, когда ограничение прав 
становится реальным (пп. 5, 6 ч. 3), однако 
здесь же связывает начало деятельности за-
щитника с фактом возбуждения уголовного 
дела (первое предложение ч. 3).  

Таким образом, с точки зрения положе-
ний, изложенных в ст. 49 УПК РФ, защиту 
можно рассматривать как защиту только в 
интересах лиц, имеющих формальный ста-

тус подозреваемого или обвиняемого, либо 
в широком контексте. 

В частности, известный правовед 
П. А. Скоб ликов не видит места для поле-
мики, толкует п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ таким 
образом, что защитник «может участвовать 
в уголовном судопроизводстве до возбужде-
ния уголовного дела» [5, с. 94]. 

Итак, в УПК РФ (ч. 3 ст. 49), в отличие 
от правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации и разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, начало защиты (право на помощь 
защитника и его деятельность) обусловле-
но не фактическими ограничениями лица 
в своих правах, а моментом вступления 
защитника в уголовное дело. Тем самым 
конституционное право лица, нуждающе-
гося в квалифицированной юридической 
помощи, обусловлено реализацией своих 
профессиональных прав другим лицом (ад-
вокатом, защитником), что вряд ли оправ-
данно. 

По всей видимости, в перспективе 
УПК РФ должен быть скорректирован с тем, 
чтобы вышеперечисленные противоречия 
были устранены.  

Подводя итог, выскажем суждение в отно-
шении исследуемой проблематики. 

Полагаем возможным считать защитой 
только ту деятельность адвоката (защит-
ника), которая непосредственно связана с 
предъявленным его доверителю обвинени-
ем, так как если нет обвинения (подозрения), 
то и защищаться в буквальном смысле слова 
не от чего. 

Та квалифицированная юридическая 
(правовая) помощь адвоката (защитника), 
которая не обусловлена указанным обсто-
ятельством, может рассматриваться именно 
как юридическая помощь. Равные гаран-
тии на такую помощь возможно закрепить 
в УПК РФ и распространить на всех непро-
фессиональных участников уголовно-про-
цессуальных отношений и иных лиц, права 
которых фактически ограничены действи-
ями (бездействием), решениями правоохра-
нительных органов. 

Таким образом, под квалифицированной 
юридической помощью предлагается пони-
мать юридическую помощь, оказываемую 
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адвокатами, а также лицами, имеющими 
ученую степень в области права, и иными 
лицами, квалификация которых соответ-
ствует критериям закона (необходимо за-
крепить их), лицу, права которого затрону-
ты (ограничены) действиями (бездействием) 
или решениями правоохранительных орга-
нов в уголовном судопроизводстве. Соответ-
ственно, защиту следовало бы определить 
как квалифицированную юридическую по-
мощь, оказываемую в связи с предъявлением 
лицу обвинения, осуществляемую в поряд-
ке, предусмотренном УПК РФ. При этом 
УПК РФ могут быть предусмотрены повы-
шенные профессиональные критерии для 
целей допуска к защите, отличные от тех, ко-

торые достаточны для оказания квалифици-
рованной юридической помощи (например, 
стаж юридической практики и пр.).   

Считаем важным отметить, что дискус-
сия о праве на помощь адвоката (защитника) 
будет продолжена, чему в немалой степени 
способствуют разные подходы к пониманию 
защиты в уголовном судопроизводстве и не-
однозначность формулировок действующе-
го УПК РФ на этот счет. 

При всем богатстве русской письменной 
речи УПК РФ остается «зажатым» в тисках 
косноязычия. В свою очередь, проблематика 
языка закона значительно усложняет разре-
шение правовых коллизий, сопряженных 
с его пониманием и применением. 

Cписок источников

1. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. Т. 2. Санкт-Петербург : Альфа, 1996. 
607 с. ISBN 5-87062-032-5.

2. Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / под ред. [и с пре-
дисл.] В. М. Савицкого. Москва : Наука, 1984. 143 с.

3. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Феде-
рации / В. К. Бобров, В. П. Божьев, С. В. Бородин [и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева ; науч. ред. 
В. П. Божьев. Москва : Спарк, 2003. 1007 с.

4. Елагина Е. В., Николаева Т. Г. О несовершенстве понятийно-терминологического аппарата, 
используемого законодателем при формулировании норм уголовно-процессуального закона // Кри-
миналистъ. 2021. № 1 (34). С. 19—26.

5. Скобликов П. А. Право на получение квалифицированной юридической помощи: субъекты 
оказания и получения помощи, основное содержание права и его развитие // Государство и право. 
2021. № 9. С. 90—98.



106Криминалистъ. 2022. № 3 (40)

КРИМИНАЛИСТЪ. 2022. № 3 (40). С. 106—111 • CRIMINALIST. 2022;3(40):106-111

Научная статья 
УДК 343.13

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБОГО ПОРЯДКА СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ И 
ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Николай Валериевич РОШКО
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 
Россия, rnick1988@gmail.com 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые научно-практические вопросы доказательств, 
доказывания и оценки прокурором доказательств по уголовному делу. Анализируются нормы дей-
ствовавшего ранее и современного законодательства по рассматриваемой проблематике, излагаются 
существующие проблемы оценки доказательств на различных стадиях уголовного судопроизводства. 
Приводится анализ изменений, внесенных в уголовно-процессуальное законодательство Российской 
Федерации Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», исключающих возможность 
применения особого порядка судебного разбирательства по делам о тяжких преступлениях. Форму-
лируется мнение о влиянии указанных изменений на процесс доказывания и оценку доказательств 
по уголовным делам о тяжких преступлениях.

Ключевые слова: прокурор, доказывание, оценка доказательств, изменение законодательства, осо-
бый порядок 

Для цитирования: Рошко Н. В. Предпосылки изменений уголовно-процессуального законодатель-
ства в части применения особого порядка судебного разбирательства. Влияние изменений на процесс 
доказывания и оценки доказательств по уголовным делам о тяжких преступлениях // Криминалистъ. 
2022. № 3 (40). С. 106—111.

Original article

BACKGROUND OF CHANGES TO THE LAW OF CRIMINAL PROCEDURE IN TERMS  
OF APPLICATION OF THE SPECIAL PROCEDURE OF COURT TRIAL. IMPACT  

ON THE PROCESS OF PROOF AND EVIDENCE EVALUATION IN CRIMINAL CASES 
OF SERIOUS CRIMES

Nikolai V. ROSHKO 
Prosecutor’s Office of the Kirovsky district of St. Petersburg, St. Petersburg, Russia,
rnick1988@gmail.com

Abstract. The article deals with some scientific and practical issues of evidence, proof and assessment by 
the procurator of evidence in a criminal case. The author analyzes the norms of the legislation that was in 
force earlier and to the present time concerning the issues under consideration, gives an account of existing 
problems of evaluating evidence at various stages of criminal proceedings.

The article provides an analysis of the changes made to the criminal procedural legislation of the Russian 
Federation by the Federal Law of July 20, 2020 No. 224-FZ «On Amendments to Articles 314 and 316 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation», that exclude the possibility of applying a special 

© Рошко Н. В., 2022 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

107 Криминалистъ. 2022. № 3 (40)

order of trial for categories of serious crimes. The author advances an opinion on the impact of these changes 
on the process of proving and evaluating evidence in criminal cases of serious crimes.

Keywords: procurator, proof, assessment of evidence, change in legislation, special procedure
For citation: Background of changes to the law of criminal procedure in terms of application of the special 

procedure of court trial. Impact on the process of proof and evidence evaluation in criminal cases of serious 
crimes. Criminalist. 2022;3(40):106-111. (In Russ.).

В уголовном процессе доказательства и 
доказывание занимают особое место. Во-пер-
вых, выявление, раскрытие преступления, 
разоблачение преступника, установление 
его виновности в содеянном, правильное 
применение к нему уголовно-правовых 
санкций, т. е. достижение целей уголовного 
преследования, обеспечиваются единствен-
ным способом — доказыванием. Во-вторых, 
в основе решений, определяющих начало, 
ход и исход основных этапов уголовного 
преследования (возбуждение дела, привле-
чение в качестве обвиняемого, составление 
обвинительного заключения, постановление 
обвинительного приговора и т. д.), лежат 
только доказательства. Без доказательств не 
только эти, но и иные решения по делу (на-
пример, о задержании, применении меры 
пресечения) приниматься не могут. Любое 
такое решение есть следствие доказывания. 
В-третьих, доказывание — познавательный 
процесс, цель которого — установление ис-
тины по уголовному делу, означающее пол-
ное, всестороннее и объективное исследова-
ние происшедшего события и правильное 
установление его юридически значимых 
обстоятельств (совершено ли преступление, 
кто его совершил, виновен ли он, какова 
форма его вины и пр.). 

Законодатель создал комплекс процес-
суальных правил, регулирующих доказы-
вание.

Все элементы доказательственной дея-
тельности (собирание, проверка, оценка и 
использование доказательств) неотделимо 
связаны между собой, осуществляются на 
всех стадиях уголовного преследования в тех 
процессуальных формах и пределах, кото-
рые соответствуют специфическим задачам 
данной стадии и установленному порядку 
производства [1, с. 40].

Оценка доказательств является одной из 
актуальных проблем, стоящих перед совре-
менным уголовно-процессуальным правом 
России. Правильность и всесторонность 
оценки доказательств определяют в конеч-
ном итоге судьбу лица, подвергнутого уго-
ловному преследованию. 

Возможность применения особого поряд-
ка судебного разбирательства законодатель-
но закреплена в 2002 году. Мало кто знает, 
что процедура внесения соответствующих 
изменений в российское уголовно-процес-
суальное законодательство была крайне не-
простой и довольно длительной.

Внесенный в 1997 году на рассмотрение 
в первом чтении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации проект Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) не содержал норм, предусматри-
вающих особый порядок уголовного судо-
производства. Однако в 2000 году меняется 
состав рабочей группы по подготовке про-
екта УПК РФ, и на второе чтение поступает 
принципиально новый по содержанию зако-
нопроект с идеей «упрощенного судопроиз-
водства». Рабочей группой при поддержке 
американских специалистов по сравнитель-
ному правоведению данная концепция была 
заимствована из уголовно-процессуального 
законодательства Италии, и основным аргу-
ментом в ее пользу стала экономия ресурсов 
суда и государственных средств.

Текст УПК РФ, содержащий нормы об 
особом порядке судопроизводства, был в 
итоге принят в третьем чтении Государ-
ственной Думой Российской Федерации 
с формулировкой, отличной от первона-
чальной, — «не превышает пяти лет лише-
ния свободы». То есть законодательно было 
предусмотрено применение особого поряд-
ка судопроизводства по уголовным делам 
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о преступлениях небольшой и средней тя-
жести, что существенно отличалось от пер-
воначальной идеи и договоренности между 
рабочей группой по подготовке законопро-
екта и Государственной Думой Российской 
Федерации при принятии Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в 
третьем чтении.

 Возможность применения особого поряд-
ка уголовного судопроизводства по делам о 
преступлениях средней тяжести встретила 
возражения со стороны Верховного Суда 
Российской Федерации, ряда депутатов, 
ученых-правоведов. Однако 18 декабря 
2001 года законопроект, принятый Государ-
ственной Думой Российской Федерации в 
третьем чтении, был подписан Президентом 
Российской Федерации и 1 июля 2002 года 
вступил в законную силу. 

Соответствующие поправки в ст. 314 
УПК РФ о применении особого порядка 
судебного разбирательства по уголовным 
делам о тяжких преступлениях внесены в 
2003 году Федеральным законом от 4 июля 
2003 года № 92-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»1.

 Примечательно, что внесение данных из-
менений прошло без особых споров, о чем 
свидетельствует их единогласное принятие 
депутатами Государственной Думы Россий-
ской Федерации. 

Несмотря на явное сопротивление введе-
нию института упрощенного судопроизвод-
ства в отечественное уголовно-процессуаль-
ное законодательство со стороны Верховного 
Суда Российской Федерации, большинством 
судей на местах рассмотрение уголовных дел 
в особом порядке оценено положительно и 
все более широко применялось на практи-
ке. При обсуждении на Пленуме Верховно-
го Суда Российской Федерации применения 
положений ст. 314 УПК РФ член Военной 
коллегии Верховного Суда Российской Фе-
дерации Владимир Хомчик высказался о 

1  О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации : Федеральный закон от 4 июля 2003 г. 
№ 92-ФЗ : текст с изм. и доп. на 29 дек. 2010 г. 
Доступ из справ-правовой системы «Консультант-
Плюс».

том, что «особый порядок судебного раз-
бирательства позволил более оперативно 
осуществлять правосудие по уголовным де-
лам, сократить временные, материальные 
издержки участников процесса, а также 
стимулировать обвиняемого на позитивное 
поведение в период предварительного рас-
следования и судебного разбирательства 
дела»2.  

Далеко не все представители судебно-
го сообщества столь позитивно оценивали 
последствия применения особого порядка 
судопроизводства, высказываясь о том, что 
участники процесса переориентировались 
с достижения основной цели установления 
истины по уголовному делу на получение 
от подозреваемых (обвиняемых) признания 
вины как необходимого условия примене-
ния положений ч. 1 ст. 314 УПК РФ.

На практике мы получили «атрофиро-
ванную правоохранительную систему», 
когда предварительное расследование про-
водится формально, следственные действия 
имеют крайне низкое качество, не устраня-
ют возникающие в ходе производства по 
уголовному делу противоречия, не способ-
ствуют формированию единой логично по-
строенной фундаментальной доказатель-
ственной базы. 

Следователи и дознаватели попросту ра-
зу чились проводить качественное рассле-
дование, не применяют на практике такие 
следственные действия, как проверка пока-
заний на месте, следственный эксперимент, 
очная ставка, а если и прибегают к ним, то 
весьма формально. 

Так, анализ уголовных дел, находящих-
ся в производстве подразделений, осущест-
вляющих дознание, ряда районов города 
Санкт-Петербурга3, показал, что очная став-
ка в большинстве случаев подменяет собой 

2  О применении судами особого порядка су-
дебного разбирательства уголовных дел : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 : текст с изм. 
и доп. на 29 июня 2021 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

3  В ходе подготовки данной статьи изучено 
более 50 уголовных дел различной категории, по 
которым дознавателями произведено следствен-
ное действие «очная ставка».
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опознание лица, совершившего преступле-
ние, протокол очной ставки представляет 
собой скопированные и перенесенные тех-
ническим путем показания, данные ранее 
участниками процесса в ходе их допроса.

В случае полного признания лицом вины 
и изъявления желания рассматривать уго-
ловное дело в особом порядке судебного раз-
бирательства, представляется, нет необходи-
мости проводить по уголовному делу весь 
объем следственных действий, подвергать 
тщательному анализу полученные в ходе 
расследования сведения, должным обра-
зом давать оценку имеющимся в уголовном 
деле доказательствам, ведь очевидно, что 
судебное разбирательство будет проходить 
в упрощенном порядке и недостатки в ра-
боте правоохранительных органов никто не 
заметит. 

Однако в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 5 де-
кабря 2006 года № 60 «О применении судами 
особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел» указано, что при рассмотре-
нии вопроса о возможности принятия су-
дебного решения без проведения судебно-
го разбирательства в общем порядке судам, 
наряду с иными обстоятельствами, надлежит 
устанавливать обоснованность обвинения 
и его подтверждение собранными по делу 
доказательствами1. Но как это происходит в 
действительности?

На практике мы имеем дело с «форма-
лизмом», ни на одной стадии уголовного 
судопроизводства не осуществляются тща-
тельный анализ и оценка доказательств, 
дознавателю, начальнику органа дознания, 
следователю, руководителю следственно-
го органа, прокурору, государственному 
обвинителю или судье нет необходимости 
затрачивать временные и материально-тех-
нические ресурсы. 

Вопрос исключения из действующей ре-
дакции УПК РФ положения о применении 

1  О применении судами особого порядка су-
дебного разбирательства уголовных дел : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 декабря 2020 г. № 60 : текст с изм. 
и доп. на 29 июня 2021 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

особого порядка судебного разбирательства 
по уголовным делам о тяжких преступлени-
ях возник еще в конце 2006 года, когда Вер-
ховный Суд Российской Федерации внес в 
Государственную Думу Российской Федера-
ции соответствующие поправки. Верховный 
Суд Российской Федерации аргументировал 
это тем, что тяжкие преступления требуют 
особого внимания при их рассмотрении, 
ведь зачастую их совершение вызывает ши-
рокий общественный резонанс. В течение 
10 лет внесенные поправки так и не были 
рассмотрены Государственной Думой Рос-
сийской Федерации, а в 2016 году вообще 
оставлены без рассмотрения с получением 
от Правительства Российской Федерации 
негативного отзыва ввиду того, что исклю-
чение возможности применения особого по-
рядка судопроизводства по уголовным делам 
о тяжких преступлениях существенно огра-
ничивает обвиняемых в праве на смягчение 
наказания.

Если мы обратимся к судебной стати-
стике, то обнаружим, что в 2017 году, на 
который пришелся пик применения особо-
го порядка уголовного судопроизводства, 
из 132 тыс. дел о тяжких преступлениях в 
особом порядке были рассмотрены около 
84 тыс., т. е. 63 % от всего массива уголов-
ных дел указанной категории. Очевидно, что 
сама концепция особого порядка, заключа-
ющаяся в его исключительности, потеряла 
всякий смысл. 

Одной из существенных предпосылок от-
мены особого порядка для категории тяжких 
преступлений явилось выступление Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
Ю. Я. Чайки на расширенном заседании кол-
легии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в 2018 году с критикой в адрес 
следственных органов: «…почти 70 % уго-
ловных дел рассматривают в судах в „особом 
порядке“, без исследования доказательств. 
А следователи и дознаватели по указанным 
делам, как известно, упрощают свою работу 
до предела»2.

2  Заседание коллегии Генпрокуратуры России 
по итогам 2017 года // Президент России : офиц. 
сайт. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/56863/  (дата обращения: 22.04.2022).
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В 2019 году Президент Российской Фе-
дерации в выступлении на коллегии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федера-
ции обратил внимание на необходимость 
ответственно подходить к волеизъявлению 
обвиняемых о рассмотрении уголовных дел 
в особом порядке1. Уже в апреле 2019 года 
Верховный Суд Российской Федерации 
внес в Государственную Думу Российской 
Федерации законопроект, ограничивающий 
категории преступлений, уголовные дела о 
которых могут рассматриваться в особом 
порядке судопроизводства, исключив кате-
горию тяжких преступлений. 

Федеральным законом от 20 июля 
2020 года № 224-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» исключена 
возможность применения особого порядка 
судебного разбирательства по уголовным 
делам о тяжких преступлениях, кроме того, 
суд наделен правом прекращать уголовное 
дело, рассматриваемое в особом порядке2.

Казалось бы, какое влияние может ока-
зать внесение изменений всего в две статьи 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации на процесс оценки доказа-
тельств? 

Многолетняя практика применения осо-
бого порядка уголовного судопроизводства 
свидетельствует о его негативном влиянии 
на систему правосудия. Нетребовательное 
отношение к оценке доказательств со сторо-
ны субъектов правоохранительной системы 
и суда является причиной того, что нередко 
вина обвиняемого в совершении конкретно-
го преступления не доказана. 

Основным показателем низкого качества 
проведенного расследования по уголовным 
делам, а также отсутствия должной оценки 
собранных по делу доказательств является 
возвращение уголовных дел прокурором для 
производства дополнительного расследова-
ния, а также возвращение уголовных дел 
судами в порядке ст. 237 УПК РФ. 

1  Там же.
2  О внесении изменений в статьи 314 и 316 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : Федеральный закон от 20 июля 
2020 г. № 224-ФЗ. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

Анализ причин возвращения уголовных 
дел показывает очевидные недостатки в ра-
боте как органов предварительного рассле-
дования, так и прокуроров районных проку-
ратур. Причинами возвращения уголовных 
дел для производства дополнительного рас-
следования в порядке ст. 237 УПК РФ явля-
ются наряду с техническими ошибками:

неверная квалификация преступного 
дея ния обвиняемого;

неустановление обстоятельств, имеющих 
существенное значение для рассмотрения 
уголовного дела, в том числе обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, предусмотренных 
и четко регламентированных ст. 73 УПК РФ;

нарушения, связанные с существенным 
ограничением прав участников уголовного 
судопроизводства.

Проиллюстрируем наше утверждение 
примерами из практики.

Так, в марте 2020 года прокурором Фрун-
зенского района г. Санкт-Петербурга для 
производства дополнительного дознания 
возвращено уголовное дело, возбужденное 
по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ), поскольку 
в ходе дознания не был допрошен в качестве 
свидетеля К., который являлся непосред-
ственным очевидцем преступления. 

В мае 2020 года прокурором Адмиралтей-
ского района г. Санкт-Петербурга для про-
изводства дополнительного дознания было 
возвращено уголовное дело, возбужденное 
по ч. 1 ст. 228 УК РФ, в связи с тем, что в ходе 
расследования уголовного дела не провере-
на версия обвиняемой о том, что наркоти-
ческое средство ей подкинули сотрудники 
полиции.

Также в мае 2020 года прокурором Кол-
пинского района г. Санкт-Петербурга для 
производства дополнительного дознания 
было возвращено уголовное дело, воз-
бужденное по ч. 1 ст. 158 УК РФ, посколь-
ку в нарушение п. 3.2 ст. 196 УПК РФ не 
была назначена и проведена судебная 
психиатричес кая экспертиза в отношении 
обвиняемого при наличии сведений о том, 
что последний состоит на учете в нарколо-
гическом диспансере Колпинского района 
г. Санкт-Петербурга с диагнозом синдром 
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зависимости, вызванной употреблением 
опиоидов (метадона). 

Фрунзенским районным судом г. Санкт- 
Петербурга прокурору в порядке ст. 237 
УПК РФ было возвращено уголовное дело 
по обвинению Ш. в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158, 
п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
поскольку в обвинительном заключении 
при описании действий обвиняемого, ква-
лифицируемых по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
не указана форма хищения, а при описании 
действий Ш., квалифицируемых по п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ, отсутствует описание способа 
хищения, а также адрес места фактического 
хищения денежных средств с банковской 
карты.

Приведенные примеры из практичес-
кой деятельности в очередной раз свиде-
тельствуют о необходимости возвращения 
к лучшим традициям уголовного судопро-
изводства, согласно которым установление 
истины является основополагающей целью 
производства расследования по уголовному 
делу, ее достижение позволит сохранить не-
обходимый баланс прав и законных инте-
ресов всех участников процесса, обеспечит 
соблюдение всех принципов уголовного 
судопроизводства.

При этом профессионализм и принци-
пиальность сотрудников органов правоох-
ранительной системы и суда является 
не отъемлемой частью процесса оценки дока-
зательств.
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Вопрос понятия и системы правоохра-
нительных органов остается в юридиче-
ской литературе весьма актуальным и дис-
куссионным. Анализ научной литературы 
свидетельствует, что проблематика состоит 
в том, что понятие «правоохранительные 
органы» на законодательном уровне не за-
креплено, какого-либо единого перечня ор-
ганов, входящих в рассматриваемую систему 
и относящихся к правоохранительным, нет, 
классификация, признаки и иные критерии, 
характерные для правоохранительных орга-
нов, также отсутствуют. Вместе с тем законо-
датель в нормативных правовых актах пред-
принимал попытку разъяснить и определить 
такое понятие.

Систематизация правоохранительных 
органов была осуществлена в начале 80-х 
годов прошлого века [1], а понятие правоох-
ранительной дея тельности введено в оборот 
еще ранее, в конце 50-х — начале 60-х годов 
XX века [2]. 

Термин «правоохранительные органы» 
впервые был употреблен в Законе СССР от 
30 ноября 1979 года «О прокуратуре СССР», 
а именно в части выделения функции орга-
нов прокуратуры по координации деятель-
ности правоохранительных органов в борьбе 
с преступностью и иными правонарушения-
ми, однако какой-либо смысловой нагрузки 
указанный термин в себе не нес.

В Положении о координации деятель-
ности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью,  утвержденном 
Указом Президента Российской Федерации 
от 18 апреля 1996 года № 567, были пере-
числены органы, признанные правоохра-
нительными1, однако вопрос, касающийся 
критериев отнесения тех или иных органов 

1  О координации деятельности правоохрани-
тельных органов Российской Федерации по борь-
бе с преступностью : Указ Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 : текст с 
изм. и доп. на 31 дек. 2019 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

к правоохранительным органам, остался от-
крытым, что привело к многообразию науч-
но-теоретических интерпретаций проблемы.

Чтобы уяснить круг органов, которые 
могут относиться к правоохранительным, 
необходимо раскрыть понятие «правоох-
ранительные органы». В научной литера-
туре правоохранительные органы опре-
деляются, например, как обособленная по 
признаку профессиональной деятельности 
самостоя тельная группа государственных 
и негосударственных органов, выполняю-
щих следую щие задачи: восстановление на-
рушенного права, наказание нарушителя, 
восстановление нарушенного права и нака-
зание нарушителя одновременно [3, с. 19].

На наш взгляд, указанная трактовка явля-
ется сомнительной, так как осуществление 
профессиональной деятельности в правоох-
ранительных органах должно признаваться 
правоохранительной службой. Ранее соглас-
но п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 мая 
2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации», до вне-
сения изменений Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 262-ФЗ, система госу-
дарственной службы включала в себя такие 
виды, как государственная гражданская 
служба, военная служба и правоохранитель-
ная служба2.

Было закреплено понятие правоохра-
нительной службы как вида федеральной 
государственной службы, представляющей 
собой профессиональную служебную де-
ятельность граждан на должностях право-
охранительной службы в государственных 
органах, службах и учреждениях, осущест-
вляющих функции по обеспечению безо-
пасности, законности и правопорядка, по 
борьбе с преступностью, по защите прав и 

2  О системе государственной службы Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ : текст с изм. и доп. на 2 июля 
2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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свобод человека и гражданина. Таким граж-
данам присваиваются специальные звания и 
классные чины.

Несмотря на продолжительный период 
действия норм данного Закона, касающих-
ся правоохранительной службы, закон о 
правоохранительной службе или правоох-
ранительных органах так и не был принят. 
Причинами послужили факторы организа-
ционно-правового и экономического харак-
тера. 

Ранее была разработана Федеральная 
программа «Реформирование государст-
венной службы Российской Федерации  
(2003—2005 годы)», основными положения-
ми которой являлись применение единого 
порядка прохождения службы и предостав-
ление определенных гарантий1. 

В случае принятия закона о правоохрани-
тельной службе последовала бы необходи-
мость в предоставлении всем сотрудникам 
правоохранительных органов ряда соци-
альных гарантий, таких, например, как жи-
лищное обеспечение, денежное довольствие 
и иное, данные гарантии должны были бы 
соответствовать высокой планке и, как след-
ствие, потребовали бы выделения значитель-
ных ресурсов.

Возможно, необходимость в законе о пра-
воохранительной службе отпала в связи с 
тем, что было принято большое количество 
правовых актов, которые регламентируют 
деятельность федеральных органов испол-
нительной власти, в том числе порядок про-
хождения государственной службы. 

Наличие нормативных правовых актов, 
затрагивающих не только вопросы про-
хождения службы в федеральных органах 
исполнительной власти, но и социальные 
гарантии сотрудникам соответствующих ор-
ганов, говорит о том, что основа для форми-
рования единого подхода к регламентации 
правоохранительной службы и принятия 
соответствующего закона уже заложена.

Например, прохождение службы в ор-
ганах МВД России регламентируется Фе-
деральным законом от 30 ноября 2011 года 

1  О Федеральной программе «Реформирова-
ние государственной службы Российской Феде-
рации (2003—2005 годы)» : Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 1336 : 
текст с изм. и доп. на 12 дек. 2005 г. Доступ  из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»2, а социальные га-
рантии сотрудникам органов внутренних 
дел — Федеральным законом от 19 июля 
2011 года № 247-ФЗ  «О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»3; прохождение службы 
в органах Федеральной таможенной служ-
бы регулируется Федеральным законом от 
21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в та-
моженных органах Российской Федерации»4, 
а социальные гарантии сотрудникам — Фе-
деральным законом от 30 декабря 2012 года 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»5, которым также предусмо-
трены гарантии сотрудникам Федеральной 
службы исполнения наказаний и иных пра-
воохранительных органов.

Обращает на себя внимание схожесть 
нормативных правовых актов, регламенти-
рующих деятельность правоохранительных 
органов и порядок прохождения службы.

2  О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации : Федеральный закон от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ : текст с изм. и доп. на 30 апр. 
2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

3  О социальных гарантиях сотрудникам ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : Федеральный 
закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 30 дек. 2021 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

4  О службе в таможенных органах Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. № 114-ФЗ : текст с изм. и доп. на 30 апр. 
2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

5  О социальных гарантиях сотрудникам не-
которых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 28 июня 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Факт аналогичности законов о службе в 
правоохранительных органах подтвержда-
ется и научным сообществом. Так, С. Е. Чан-
нов отмечает, что в Федеральном законе 
от 23 мая 2016 года № 141-ФЗ «О службе в 
федеральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной службы 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»1, 
который состоит из 99 статей, и Федераль-
ном законе от 30 ноября 2011 года № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в котором содер-
жится 101 статья, более чем на 60 % текст 
является дублирующим, права и обязанно-
сти, требования к служебному поведению, 
запреты, ограничения, порядок присвоения 
специальных званий и иное являются одина-
ковыми, безусловно, различия также имеют-
ся, но носят в большинстве своем частный 
характер [4, с. 64].

Правоохранительные органы иногда 
определяют как специальные органы. 
А. А. Чувилев и Ан. А. Чувилев считают, 
что правоохранительные органы — это 
специальные органы, чьей основной це-
лью является защита права от нарушений, 
выявление, пресечение и предупреждение 
правонарушений, применение к наруши-
телям мер принуждения [5, с. 4].

Некоторые авторы делают акцент на 
стоящих перед правоохранительными ор-
ганами задачах и выполняемых функциях, 
правоохранительными органами называют 
функционирующие в обществе и государ-
стве учреждения и организации, основной 
задачей деятельности которых является 
обес печение законности, борьба с преступ-
ностью и другими правонарушениями [6].

Выделяют такой признак правоохрани-
тельных органов, как принудительный ха-
рактер деятельности. Например, рассмат-
ривают правоохранительные органы как 

1  О службе в федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной служ-
бы и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ : текст с изм. 
и доп. на 16 апр. 2022 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

государственные органы и общественные 
организации, которые всей своей деятель-
ностью на основе закона в соответствующих 
формах и на демократических принципах 
призваны обеспечивать законность и пра-
вопорядок, защиту прав и интересов граж-
дан, трудовых коллективов, коммерческих 
и некоммерческих организаций, общества 
и государства, предупреждать и пресекать 
правонарушения, применять государствен-
ное принуждение или общественное воздей-
ствие к лицам, нарушившим законность и 
правопорядок [6, с. 22].

Л. К. Савюк характеризует правоохрани-
тельную деятельность как защитную. По его 
мнению, правоохранительными органами 
являются учреждения, а в некоторых случа-
ях должностное или иное лицо (например, 
судья, следователь, оказывающий юридиче-
скую помощь гражданин), которое согласно 
закону обязано и вправе защищать права, 
свободы, законные интересы физических 
(юридических) лиц, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
государства в целом и (или) обеспечивать 
законность и правопорядок [7, с. 14].

На сегодняшний день многообразие то-
чек зрения, касающихся определения поня-
тия «правоохранительные органы», велико. 

Представляется, что для отнесения ор-
гана исполнительной власти к правоохра-
нительным органам необходимо наличие 
следующих признаков:

1) охрана и защита прав и свобод чело-
века и гражданина, интересов общества и 
государства, обеспечение правопорядка;

2) наличие специализированного зако-
нодательства, регулирующего деятельность 
правоохранительного органа (Федераль-
ные законы от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции»2, от 3 апреля 1995 года № 40-
ФЗ «О федеральной службе безопасности»3

 

и др.);

2  О полиции : Федеральный закон от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ : текст с изм. и доп. на 21 дек. 
2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

3  О федеральной службе безопасности : Фе-
деральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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3) деятельность правоохранительно-
го органа осуществляется в определенных 
рамках, установленных законом, а именно: 
закреплены права, обязанности, запреты, 
ограничения, работа регламентирована 
соответствующими процедурами и прави-
лами. Нарушение указанных правил влечет 
наложение на сотрудников дисциплинар-
ной, административной, материальной или 
уголовной ответственности;

4) правоохранительный орган в период 
осуществления своей деятельности вправе 
применять к виновным лицам меры при-
нуждения, которые могут отличатся в за-
висимости как от степени тяжести правона-
рушения, так и от органа, применяющего 
меры воздействия;

5) принятые правоохранительным ор-
ганом меры принуждения являются обяза-
тельными для исполнения, их неисполнение 
влечет дополнительную ответственность;

6) правоохранительный орган имеет спе-
циализированную цель деятельности, а имен-
но обеспечение безопасности и соблюдения 
на территории Российской Федерации пра-
вопорядка.

Традиционно к правоохранительным ор-
ганам относят суд, органы  внутренних дел, 
прокуратуру, органы юстиции, таможенные 
органы, органы федеральной службы безо-
пасности, органы предварительного рассле-
дования.

Данная точка зрения имела отражение в 
нормативных правовых актах. Так, согласно 
Указу Президента Российской Федерации от 
24 мая 1994 года  № 1016 «О неотложных ме-
рах по реализации Федеральной программы 
Российской Федерации по усилению борьбы 
с преступностью на 1994—1995 годы» органы 
правоохранительные — это государствен-
ные органы, основной функцией которых 
является охрана законности и правопорядка, 
борьба с преступностью: суд, прокуратура, 
органы внутренних дел, контрразведки, та-
моженного контроля, налоговой полиции, 
юстиции, арбитража1. 

1  О неотложных мерах по реализации Феде-
ральной программы Российской Федерации по 
усилению борьбы с преступностью на 1994—
1995 годы : Указ Президента Российской Феде-
рации от 24 мая 1994 г. № 1016 : текст с изм. и 

В широком смысле понятие «правоохра-
нительные органы» включает также госу-
дарственно-общественные (субсидируемые 
государством) органы самодеятельности 
населения.

Вопрос признания суда правоохранитель-
ным органом весьма сложный, многие иссле-
дователи считают, что суд нельзя отнести к 
правоохранительным органам.

Суд осуществляет правосудие путем за-
щиты прав и законных интересов граждан, 
т. е. выполняет правоохранительную функ-
цию. Однако исходя из положений Консти-
туции Российской Федерации можно сде-
лать вывод, что судебные органы не входят 
в число правоохранительных органов. На-
пример, в ст. 72 Конституции Российской 
Федерации предусматривается, что в сов-
местном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находятся 
кадры судебных органов и правоохранитель-
ных органов, т. е. суд и правоохранительные 
органы рассматриваются отдельно. Кроме 
того, Конституцией Российской Федераци-
ей предусмотрено, что правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только 
судом.

В Положении о координации деятель-
ности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, утвержденном 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 18 апреля 1996 года № 567, к право-
охранительным органам отнесены органы 
внутренних дел Российской Федерации, 
федеральной службы безопасности, войска 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, органы уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, принуди-
тельного исполнения Российской Федера-
ции, таможенные органы Российской Феде-
рации, следственные органы Следственного 
комитета Российской Федерации и другие 
правоохранительные органы2. И суд в этом 
перечне правоохранительных органов не 
назван.

доп. на 23 июля 2001 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

2  Положение о координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью : утв. Указом Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 : текст с 
изм. и доп. на 31 дек. 2019 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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Кроме того, ранее мы указывали на ряд 
признаков, необходимых для отнесения 
органа власти к правоохранительным орга-
нам, суд обладает лишь некоторыми из них. 
У суда имеется ряд особенностей, которые 
закреплены на законодательном уровне. 
Например, в части приема на работу, при-
влечения судей к ответственности и иное, 
что может свидетельствовать о том, что суд 
нельзя относить к правоохранительным ор-
ганам, он является обособленным органом.

Неоднозначным представляется также 
вопрос отнесения к числу правоохранитель-
ных органов адвокатуры и нотариата, орга-
низаций частной детективной и охранной 
деятельности.

Авторы многих учебников, посвященных 
правоохранительным органам, как правило, 
относят к числу правоохранительных орга-
нов вышеуказанные структуры, которые ока-
зывают юридическую помощь [8].

Некоторые исследователи вышеназван-
ный негосударственный сегмент не вклю-
чают в число правоохранительных органов. 
В. В. Бычков определяет правоохранитель-
ный орган как орган государства, наделен-
ный правами и обязанностями по осущест-
влению правоохраны путем специфических 
действий принудительного характера, про-
водимых в определенной процессуальной 
форме [9]. 

Полагаем, целесообразнее придерживать-
ся последней точки зрения, так как само по-
нятие «правоохранительные органы», как 
ранее было сказано, имеет не только теоре-
тический аспект, но также и практический.

Согласно Федеральному закону от 31 мая 
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» адвокатура является профессиональ-
ным сообществом адвокатов и как институт 
гражданского общества не входит в систему 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления1.

Согласно Основам законодательства 
Российской Федерации о нотариате нота-
риат представляет собой систему органов 
и уполномоченных лиц, осуществляющих 

1  Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации : Федеральный закон 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
31 июля 2020 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

на профессиональной основе делегирован-
ные государством функции по защите прав 
и законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц путем совершения нотариальных 
действий2.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 
«О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации» част-
ная охранная организация — организация, 
специально учрежденная для оказания ох-
ранных услуг, зарегистрированная в уста-
новленном законом порядке и имеющая ли-
цензию на осуществление частной охранной 
деятельности; частный детектив — гражда-
нин Российской Федерации, зарегистриро-
ванный в качестве индивидуального пред-
принимателя, получивший в установленном 
настоящим Законом порядке лицензию на 
осуществление частной детективной (сыск-
ной) деятельности и оказывающий опреде-
ленные услуги3.

В Федеральном законе от 29 декабря 
2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федера-
ции» такие понятия, как «третейский суд» и 
«постоянно действующее арбитражное уч-
реждение», разграничены. Под третейским 
судом понимаются единоличный арбитр 
или коллегия арбитров, осуществляющие 
разрешение споров между сторонами граж-
данско-правовых отношений, переданных 
на рассмотрение третейского суда в соответ-
ствии с арбитражным соглашением4.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
ни адвокатура, ни нотариат, ни иные орга-
низации не являются правоохранительными 
органами, так как осуществляемая ими дея-
тельность не направлена на охрану правопо-

2  Основы законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате : утв. Верховным Советом 
РСФСР 11 февраля 1993 г. № 4462-1 : текст с изм. и 
доп. на 26 марта 2022 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3  О частной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации : Закон Россий-
ской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 : 
текст с изм. и доп. на 11 июня 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4  Об арбитражном (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации : Федеральный за-
кон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 27 дек. 2018 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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рядка и они не наделены полномочиями по 
реализации государственно значимых функ-
ций, таких как применение мер принужде-
ния. Вернее будет сказать, что указанные 
органы являются правоприменительными 
и «помогают» правоохранительным. 

Также существуют точки зрения о вклю-
чении в систему правоохранительных ор-
ганов абсолютно всех ветвей власти. Есть 
авторы, полагающие, что в систему право-
охранительных органов входят Президент 
Российской Федерации, Федеральное Собра-
ние Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, органы судебной 
власти, прокуратура Российской Федерации, 
Следственный комитет Российской Федера-
ции, органы внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, Минюста России, 
ФСИН России, ФССП России, ФТС России, 
а также Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации, Счетная палата 
Российской Федерации, нотариат и адвока-
тура, Общественная палата Российской Фе-
дерации и иное [10].

В научной литературе отсутствует еди-
нообразный подход к понятию «правоохра-
нительные органы», а также к тому, какие 
органы признаются правоохранительными, 
однако многие органы однозначно опреде-
ляются как правоохранительные. Например, 
согласно Правоохранительному порталу 
Российской Федерации, утвержденному 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 января 2009 года № 16-р, 
в список правоохранительных органов вхо-
дят: МВД России, МЧС России, ФСБ России, 
ФТС России и иные.

Таким образом, можно предложить ав-
торское определение понятия «правоохра-
нительный орган» — это специально учреж-
денный государственный орган, целью 
деятельности которого является создание 
условий обеспечения законности и право-
порядка посредством решения закреплен-
ных за ним задач и выполнения одной или 
нескольких функций по охране и защите 
прав и свобод граждан, законных интересов 
общества, государства и организаций.
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Прокурор — самостоятельное лицо, уча-
ствующее в деле, которому согласно ч. 1 
ст. 45 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее — ГПК РФ) 
предоставлено право предъявления иска в 
защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц и пу-
блично-правовых образований. При этом 
прокурор, формулируя исковые требова-
ния, руководствуется способами защиты 
нарушенного права и охраняемого законом 
интереса, установленными в ст. 12 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ). Поскольку прокуратура 
при осуществлении своей деятельности ори-
ентирована на реальное противодействие 
нарушениям законности и восстановление 
прав пострадавших [1, с. 231—248], прокурор 
при определении предмета иска использу-
ет те способы защиты, которые способны с 
наибольшей эффективностью обеспечить 
выполнение возложенной на ответчика обя-
занности.

Представляется, что чаще всего проку-
роры обращаются в суд с иском о присуж-
дении к исполнению обязанности в натуре, 
поскольку именно понуждение к действию 
корреспондирует целям осуществления про-
курорской деятельности. Прокуроры предъ-
являют исковые заявления с требованиями 
о возложении обязанности по организации 
водоснабжения надлежащего качества1, про-
ведению обустройства дорог2, организации 
вывоза твердых бытовых отходов3, выделению 

1  Определение Седьмого кассационного суда 
общей юрисдикции от 22 июня 2021 г. № 88-
10020/2021. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2  Определение Седьмого кассационно-
го суда общей юрисдикции от 9 марта 2021 г. 
№ 88-3640/2021 по делу № 2-354/2020. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 октября 2008 г. № 32-ВПР08-13. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

денежных средств на проведение работ по 
капитальному ремонту4 и т. д. Однако не-
верное представление относительно содер-
жания требования о присуждении к испол-
нению обязанности в натуре может повлечь 
затягивание процесса в связи с уточнением 
иска прокурором, неэффективную защиту 
гражданских прав, в некоторых случаях — от-
каз в удовлетворении иска прокурора и, как 
следствие, ненадлежащее восстановление ре-
жима законности. Во избежание указаннных 
негативных последствий для целей настоя-
щей работы важно раскрыть содержание та-
кого способа защиты гражданских прав, как 
присуждение к исполнению обязанности в 
натуре. 

 М. И. Брагинский, В. В. Витрянский по-
лагают, что решение суда о присуждении к 
исполнению обязанности в натуре является 
подтверждением наличия у лица, обратив-
шегося в суд с соответствующим иском, пра-
ва требовать от ответчика исполнения этой 
обязанности [2, с. 783]. 

А. А. Громов, А. Г. Карапетов отмечают, 
что такой способ защиты, как присуждение к 
исполнению обязанности в натуре, возника-
ет в связи с существованием определенного 
обязательства, т. е. правоотношений между 
кредитором и должником, возникших на 
основании сделки, вследствие причинения 
вреда, неосновательного обогащения, в свя-
зи с осуществлением корпоративных прав 
[3, с. 1014].

В английском правопорядке под при-
суждением к исполнению обязанности в 
натуре, или буквально, понуждением к ис-
полнению обязательств (literal enforcement of 
obligations), понимается «средство правовой 
защиты, направленное на предоставление 
кредитору того, что имеет наиболее тесную 
связь с тем, на что он действительно имел 

4  Апелляционное определение Московского 
городского суда от 24 мая 2021 г. по делу № 33-
20147/2021, 2-6058/2020. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».
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право, а не на какое-то денежное или иное 
суррогатное право» [4, с. 182]. При этом тре-
бование о присуждении к исполнению обя-
занности в натуре в странах общего права 
включает: специальные способы защиты 
(specific remedies), состоящие из судебного 
приказа к реальному исполнению контрак-
та (orders of specific performance of contracts), су-
дебные запреты (injunctions), иные приказы, 
например о понуждении к поставке товаров 
(specific delivery in the case of goods); иск о взы-
скании долга с требованием о понуждении 
к выплате фиксированной денежной суммы 
(the action in debt to enforce a duty to pay a fixed 
sum of money) и др. [4, с. 182–183].

Также некоторыми авторами указывается 
на возможный денежный характер требова-
ния о присуждении к исполнению обязан-
ности в натуре. Так, иск о взыскании долга, 
несмотря на то что он содержит денежное 
требование, направлен на понуждение к осу-
ществлению именно действий по возврату 
денег [5, с. 62]. Другие ученые резко отрица-
ют любое денежное содержание требования 
о присуждении к исполнению обязанности 
в натуре, противопоставляя ему денежную 
компенсацию [6, с. 551].

Таким образом, характерными призна-
ками рассматриваемого способа защиты 
являются: возможность самого исполнения 
ответчиком (например, признание сделки 
недействительной, признание права осу-
ществляются только судом), исполнение 
ответчиком действий или воздержание от 
какой-либо деятельности (позитивные и 
негативные обязательства по ст. 307 ГК РФ), 
преимущественно натуральный способ ис-
полнения (исключение — взыскание долга), 
наличие определенных оснований возник-
новения обязанности.

Применительно к прокурорской деятель-
ности необходимо отметить, что прокурор 
является «процессуальным истцом», имеет 
«служебный интерес» в рассмотрении дела, 
а требование о присуждении к исполнению 
обязанности в натуре заявляется прокуро-
ром в интересах лиц, указанных в ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ. 

Поскольку неотъемлемым качеством ис-
полнения обязанности в натуре предстает 
именно реальность исполнения, законода-

телем установлены материально-правовые 
и процессуальные гарантии реализации 
судебного решения по такого рода требо-
ваниям. В числе таких гарантий выступа-
ет возможность взыскания судебной неу-
стойки в случае неисполнения судебного 
акта, которым удовлетворено требование 
о присуждении к исполнению обязанности 
в натуре — астрент (ст. 308.3 ГК РФ). Под 
астрентом понимается штраф (таким обра-
зом, понятие судебной неустойки сужается 
до ее взыскания в твердой денежной сумме, 
при этом начисление «судебных процен-
тов» исключается), выступающий мерой 
ответственности, применяемой к должни-
ку, носящей по отношению к основному 
требованию дополнительный характер [7]. 
В пунк те 1 ст. 308.3 ГК РФ содержится отсыл-
ка к норме п. 1 ст. 330 ГК РФ о неустойке как 
ответственности за нарушение обязательств. 
Следовательно, можно предположить, что 
судебная неустойка является мерой ответ-
ственности за неисполнение обязательства, 
возникшего на основании судебного акта 
(материальное обязательство как правоот-
ношение между истцом и ответчиком), и за 
уклонение от выполнения обязанности, 
возложенной на ответчика судом (процес-
суальное обязательство как правоотноше-
ние между судом и ответчиком). Судебная 
неустойка может расцениваться как ответ-
ственность за не уважение к суду, выступая 
аналогом судебного штрафа. Вместе с тем 
суммы судебного штрафа взыскиваются в 
доход федерального бюджета (ч. 4 ст. 105 
ГПК РФ), а суммы судебной неустойки — в 
пользу кредитора (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ). Тем 
не менее нельзя отрицать двойственную 
природу астрента — материальную и про-
цессуальную. Весьма лирично о природе 
судебной нестойки высказалась М. А. Еро-
хова: «Судебная неустойка является санк-
цией за неисполнение судебного акта. По-
скольку это — последствие неисполнения 
судебного акта, то ст. 308.3 ГК РФ является 
процессуальной нормой в материальном 
законе» [8, с. 101—102]. Позволим себе не 
согласиться с упомянутым автором, по-
скольку, как отмечалось выше, несмотря на 
исключительно штрафной характер взы-
скания за неисполнение судебного акта, 
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астрент по п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, безусловно, 
имея процес суальные признаки, выступает 
именно материально-правовым институтом, 
поскольку 1) закреплен в нормах материаль-
ного права, 2) направлен на компенсацию 
потерь кредитора и на понуждение к испол-
нению обязанности в его пользу. Вместе с 
тем было бы несправедливым не упомянуть 
ч. 3 ст. 206 ГПК РФ, введенную Федераль-
ным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации»1. При подробном сравнении п. 1 
ст. 308.3 ГК РФ и ч. 3 ст. 206 ГПК РФ можно 
заметить трансформацию субъекта права 
требования из кредитора в истца, детали-
зацию лица, с которого взыскивается сумма 
судебной неустойки, как ответчика. Нельзя 
не заметить «экспансию» процессуальной 
нормы об астренте, заключающуюся в рас-
пространении ее действия не только в сфе-
ре гражданских правоотношений (в узком 
смысле слова), но и в области социального 
обеспечения, трудовых, публичных право-
отношений и т. д. Сущность расширения 
сферы действия «процессуальной» судебной 
неустойки сводится к одновременному не-
применению «материальной» судебной не-
устойки к названному перечню обществен-
ных отношений, на что указывал Верховный 
Суд Российской Федерации [5, с. 70—71]. Та-
ким образом, положения ч. 3 ст. 206 ГПК РФ 
полностью «перекрывают» положения п. 1 
ст. 308.3 ГК РФ. Связано это, в том числе, 
и с тем, что институт астрента, закреплен-
ный в ГК РФ, может применяться исключи-
тельно в пределах процессуальной формы. 
Об отсутствии «экспансии» процессуально-
го института в материальном праве можно 
говорить, когда материально-правовой ин-
ститут применим и помимо процессуальной 
формы. Например, в п. 1 информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 29 декабря 
2001 года № 65 «Обзор практики разрешения 

1  О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ 
// Собрание законодательства  Российской Феде-
рации. 2018. № 32. Ч. II. Ст. 5133. 

споров, связанных с прекращением обяза-
тельств зачетом встречных однородных тре-
бований» указывается на возможность зачета 
встречных однородных требований в случае 
предъявления иска только путем подачи 
встречного искового заявления2. Вместе с 
тем институт зачета встречных однородных 
требований применим и вне процессуаль-
ной формы. О распространении астрента на 
различные сферы общественных отношений 
говорится во многих современных исследо-
ваниях. Е. И. Иванов, проведя анализ ста 
судебных актов, констатировал взыскание 
судебной неустойки в сфере защиты прав 
потребителей, строительства дорог, уста-
новления границ земельных участков и т. д. 
[9, с. 11—13]. 

С учетом изложенного возникает вопрос: 
насколько справедливым было бы предпо-
ложение о возможности взыскания сумм су-
дебных неустоек по делам, инициируемым 
прокурором? Здесь предварительно стоит 
оговориться, что дальнейший дискурс будет 
зависеть от категории субъектов, в защиту 
которых прокурором предъявляется иск. 

В случае предъявления иска прокурором 
в защиту граждан независимо от того, что 
является правообразующим юридическим 
составом, дающим право прокурору об-
ратиться с иском в суд, — наличие уважи-
тельных причин в виде состояния здоровья, 
возраста или недееспособности граждани-
на либо нарушение прав заявителя в соци-
альной сфере (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ) — про-
курор защищает интересы определенного 
лица. В этом смысле взыскание судебной 
неустойки будет, в том числе, направлено 
на его защиту от неисполнения судебного 
акта. Важно подчеркнуть, что такое лицо 
имеет статус истца, поэтому сумма астрен-
та должна взыскиваться в его пользу. Статус 
прокурора почти полностью совпадает со 
статусом истца, за исключением обязанности 
по несению судебных расходов, права уча-
ствовать в заключении мирового соглаше-

2  Обзор практики разрешения споров, свя-
занных с прекращением обязательств зачетом 
встречных однородных требований : Информа-
ционное письмо Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 29 декабря 
2001 г. № 65 // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 2002. № 3. 
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ния (ч. 2 ст. 45 ГПК РФ), а также обязанности 
по соблюдению обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора (п. 5 поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2021 года 
№ 18 «О некоторых вопросах досудебного 
урегулирования споров, рассматриваемых 
в порядке гражданского и арбитражного 
судопроизводства»1). Кроме того, к проку-
рору не может быть предъявлен встречный 
иск (п. 13 постановления Пленума Высшего 
арбитражного Суда Российской Федерации 
от 23 марта 2012 года № 15 «О некоторых во-
просах участия прокурора в арбитражном 
процессе»2, ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). Вместе с тем 
для реализации ряда распорядительных 
полномочий прокурору требуется согласие 
«материального» истца. Например, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
в Постановлении от 14 февраля 2002 года 
№ 4-П указал на обязанность прокурора при 
подаче ходатайства об обеспечении иска по-
лучить согласие гражданина, в защиту кото-
рого выступает прокурор3. Представляется, 
что в случае предъявления прокурором тре-
бования о взыскании судебной неустойки в 
пользу гражданина прокурору необходимо 
получить на то его согласие. 

Похожая ситуация складывается и при 
обращении прокурора в суд в защиту пу-
блично-правовых образований. Проблемы 
возникают на стадии определения субъекта, 
в пользу которого должна быть взыскана су-

1  О некоторых вопросах досудебного урегу-
лирования споров, рассматриваемых в порядке 
гражданского и арбитражного судопроизвод-
ства : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 18 
// Российская газета. 2021. № 144. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  О некоторых вопросах участия прокурора 
в арбитражном процессе : Постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23 марта 2012 г. № 15 : текст с изм. 
и доп. на 25 янв. 2013 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3  По делу о проверке конституционности ста-
тьи 140 Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобой гражданки Л. Б. Фи-
шер : Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 февраля 2002 г. 
№ 4-П // Собрание Законодательства Российской 
Федерации. 2002. № 8. Ст. 894.

дебная неустойка, поскольку публично-пра-
вовое образование является носителем 
государственной либо муниципальной 
власти в лице соответствующих органов. На 
наш взгляд, в данном случае правомерно 
утверждение о том, что судебная неустойка 
должна взыскиваться в доход бюджета пу-
блично-правового образования, в защиту 
которого обратился прокурор. Указанная 
точка зрения подтверждается и судебной 
практикой. Так, по иску прокурора города 
Пятигорска к гражданину о признании стро-
ений самовольными постройками, возложе-
нии обязанностей по сносу самовольных 
построек, признании права отсутствующим, 
исключении сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости суд кон-
статировал защиту прокурором интересов 
муниципального образования — городско-
го округа город Пятигорск. По результатам 
рассмотрения дела суд удовлетворил требо-
вания прокурора, среди прочего, о взыска-
нии с ответчика суммы судебной неустойки 
в размере 50 тысяч рублей за каждый день 
неисполнения возложенной обязанности в 
доход бюджета города Пятигорска4. Указан-
ное решение оставлено судом кассационной 
инстанции без изменения5. 

Наиболее сложным представляется во-
прос о взыскании суммы астрента в случае 
предъявления прокурором иска в защиту не-
определенного круга лиц. Судебная практи-
ка содержит обширные толкования катего-
рии «неопределенный круг лиц». В пункте 3 
Обзора законодательства и судебной практи-
ки Верховного Суда Российской Федерации 
за третий квартал 2007 года постулируется 
правило о том, что субъектов неопределен-
ного круга лиц невозможно индивидуализи-
ровать, четко определить6. В Обзоре судеб-

4  Решение Пятигорского городского суда 
(Ставропольский край) от 4 февраля 2020 г. по 
делу № 2-25/2020 // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (дата обра-
щения: 09.10.2021). 

5  Определение Пятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 25 мая 2021 г. № 88-
2452/2021. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

6  Обзор законодательства и судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации за 
третий квартал 2007 года : утв. Постановлением 
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ной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за первый квартал 2004 года го-
ворится, что участников неопределенного 
круга лиц невозможно привлечь в качестве 
истцов, а также решить вопрос о правах и 
обязанностях каждого из них1. В пункте 
24 Обзора судебной практики Верховно-
го Суда Российской Федерации № 1 (2018) 
отмечается, что «неопределенность» круга 
потребителей оценивается исходя из воз-
можности в любой момент нарушить их 
права хозяйствующим субъектом, занимаю-
щим доминирующее положение на рынке2. 
В Апелляционном определении Тамбовского 
областного суда от 1 июля 2015 года по делу 
№ 33-1949/2015 говорится, что невозможно 
заранее предвидеть поименный состав не-
определенного круга лиц применительно 
к любому отдельно взятому моменту вре-
мени3. Таким образом, поскольку судебная 
неустойка взыскивается в пользу истца, 
коим прокурор являться не может в силу 
отсутствия материального интереса в исхо-
де дела, анализируемый институт астрента 
вряд ли применим к искам прокурора в за-
щиту неопределенного круга лиц. Тем не 
менее в правоприменительной практике 
встречаются интересные случаи удовлетво-
рения требования прокурора о взыскании 
судебной неустойки по иску в защиту нео-
пределенного круга лиц. Так, Определением 
Советского районного суда требования про-
курора в защиту жильцов многоквартирного 
дома удовлетворены, с ответчика взыскана в 
пользу ООО УК «ЖСК» судебная неустой-

Президиума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 7 ноября 2007 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

1  Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за первый квартал 
2004 года : утв. Постановлением Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 и 
30 июня 2004 г. // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2004. № 11.

2  Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 1 (2018) : утв. Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации 
28 марта 2018 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

3  Апелляционное определение Тамбовского 
областного суда от 1 июля 2015 г. по делу № 33-
1949/2015. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

ка в размере 290 220 рублей ежемесячно4. 
Однако вызывает обоснованные сомнения, 
насколько перечисление денежных средств в 
доход жилищного кооператива соответству-
ет интересам жильцов — неопределенного 
круга лиц. Нужно упомянуть, что согласно 
п. 2 ст. 391.9 ГПК РФ права и законные ин-
тересы неопределенного круга лиц являют-
ся разновидностью публичных интересов, 
на что указывают различные ученые [10, 
с. 128—149]. В этой связи встает вопрос: воз-
можно ли взыскание судебной неустойки 
в доход федерального бюджета, посколь-
ку de jure защищаются интересы публич-
ные? На наш взгляд, взыскание судебной 
неустойки в доход федерального бюджета 
недопустимо, поскольку создает ситуацию 
подмены публичных интересов интересами 
пополнения государственной казны либо 
интересами субъектов, выступающих от 
имени неопределенного круга лиц. Однако 
нельзя не отметить, что в целом континен-
тальные правопорядки берут за основу кон-
струкцию взыскания судебной неустойки в 
доход бюджета. Например, в соответствии с 
параграфами 888 и 890 ГПК Германии сум-
ма астрента начисляется в счет государства 
[11, с. 208]. Представляется, конструкция 
взыскания судебной неустойки в контексте 
действующего правового регулирования не 
позволяет прокурору заявлять право требо-
вания уплаты астрента ответчиком в доход 
бюджета в случае неисполнения решения 
суда по иску прокурора в защиту неопреде-
ленного круга лиц.

Астрент — действенный материаль-
но-процессуальный механизм повышения 
индекса исполняемости судебного реше-
ния. Прокуроры при осуществлении воз-
ложенных на них полномочий должны в 
полной мере способствовать исполнению 
решений по предъявленным ими искам. 
Таким образом, прокурорам следует реши-
тельно требовать от суда взыскания с ответ-
чика судебной неустойки за неисполнение 
судебного акта.

4  Определение Восьмого кассационного 
суда общей юрисдикции от 14 мая 2021 г. № 88-
6857/2021. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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Информационные технологии стреми-
тельно развиваются и становятся незамени-
мыми во многих сферах человеческой дея-
тельности. Вместе с тем информационные 
технологии не только помогают человеку в 
его деятельности, но и оказывают влияние 
на общественную жизнь, а иногда даже и 
создают особую социальную среду, так на-
зываемое киберпространство. Однако суще-
ствование и функционирование различных 
субъектов в этом пространстве не может 
осуществляться произвольно, поэтому в 
настоящее время принят ряд федеральных 
законов, регулирующих указанную деятель-
ность. Соответственно, возрастает роль орга-
нов прокуратуры в обеспечении законности 
в данной сфере, поскольку только в услови-
ях соблюдения требований законов всеми 
участниками рассматриваемой деятельности 
может быть обеспечена законность исполь-
зования киберпространства в различных 
целях. Представляется, что особую актуаль-
ность в современных условиях приобрета-
ют вопросы эффективности организации и 
осуществления прокурорского надзора за ис-
полнением законов, регулирующих правоот-
ношения, участниками которых становятся 
прежде всего несовершеннолетние.

Определяя возможные направления 
(поднаправления) прокурорского надзора 
за исполнением законов, регулирующих 
отношения в сфере использования кибер-
пространства несовершеннолетними, в рам-
ках настоящей статьи хотелось бы сделать 
акцент на обеспечении законности участия 
несовершеннолетних и молодежи в ком-
пьютерных играх и компьютерных игровых 
турнирах. В контексте рассматриваемых во-
просов представляется, что особую актуаль-
ность приобретают отдельные нормативные 
правовые акты, например: Закон Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей»1; Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

1  О защите прав потребителей : Закон Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 : 
текст с изм. и доп. на 11 июня 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

«О персональных данных»2; Федеральный 
закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и о защите информации»3 и т. д.

В глобальной сети «Интернет» человек 
может совершать многие привычные для 
реальной жизни действия, и все эти виды 
человеческой деятельности необходимо 
осуществлять в соответствии с требованиями 
закона, не допуская нарушения существую-
щих норм и правил. И такого явления, как 
киберспорт, это утверждение касается дале-
ко не в последнюю очередь4.

Киберспорт (или компьютерный спорт), 
вероятно, впервые возник 19 октября 
1972 года, когда в США было проведено 
первое соревнование по видеоигре «Межга-
лактическая олимпиада по Spacewar». В 80-е 
годы киберспорт начал набирать популяр-
ность в Японии, Южной Корее и России. 
Широкое распространение киберспорта 
привело соответствующих специалистов к 
осознанию того, что он также нуждается в 
правовом регулировании, что для него не-
обходимо сформировать соответствующую 
нормативную правовую базу, что и было 
сделано в дальнейшем [1]. Однако из-за того, 
что компьютерный спорт представляет со-
бой относительно новое явление, пока еще 
не создана исчерпывающая нормативная 
правовая база, регламентирующая те или 
иные его аспекты.

Одним из источников возникающих про-
блем, например, стала популярная сегодня 
игра Counter-Strike: Global Offensive (далее — 
CS:GO). Прежде всего проблемы возникли в 
связи с тем, что в 2020 году в соответствии с 

2  О персональных данных : Федеральный за-
кон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 2 июля 2021 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3  Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации : Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 30 дек. 2021 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

4  Как устроен рынок киберспорта в России и 
СНГ. 07.11.2016 // RB.RU : сайт. URL: https://rb.ru/
longread/esports-in-russia-and-cis/ (дата обраще-
ния: 23.11.2021).
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выводами, изложенными в заключении экс-
перта Роскомнадзора Шиловой В. А., CS:GO 
была признана информационной продук-
цией, которая причиняет вред здоровью и 
(или) развитию детей. Согласно ч. 2 ст. 5 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2010 года 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию»1 игру CS:GO, таким образом, необходи-
мо отнести к продукции с рейтингом «18+», 
что согласно этому же Федеральному закону 
делает такую продукцию запрещенной для 
распространения среди несовершеннолет-
них. При этом наличие разрешения от ро-
дителей ничего не меняет, поскольку не по-
зволяет преодолеть установленный запрет. 
А это, в свою очередь, влечет невозможность 
проведения соревнований среди лиц, не до-
стигших совершеннолетия.

Необходимость установления такого 
возрастного ограничения не вызывает со-
мнений в силу ряда обстоятельств. Во-пер-
вых, в данной игре участники делятся на 
две команды: террористы и так называемые 
контртеррористы — бойцы подразделений 
различных стран, специализирующихся на 
борьбе с террористическими угрозами, та-
ких как SAS, GIGN и так далее, в том числе 
российского спецназа. Участие в игре пред-
полагает ассоциирование себя с лицами, чья 
деятельность запрещена на территории не 
только Российской Федерации, но и боль-
шинства государств мира, считающих ак-
тивную борьбу с терроризмом насущной 
потребностью современного этапа развития 
мирового сообщества.

Во-вторых, участие в игре предполагает, 
что игроки пытаются победить в матче сред-
ствами, которые, будучи использованными в 
реальной жизни, являются безусловно про-
тивоправными: убийство внутриигровых 
персонажей своих соперников, закладыва-
ние бомбы или удерживание заложников 
(для террористов), или же воспрепятствова-
ние этим действиям (для контртеррористов). 

1  О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию : Федеральный 
закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ : текст с изм. 
и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

Тот факт, что игроки противоборствующей 
команды выполняют действия, обеспечи-
вающие противодействие преступной дея-
тельности (разминируют установленные 
террористами бомбы, спасают заложников 
и т. д.), т. е. действия вполне законные, не 
меняет сущностного понимания хода игры 
в целом. 

Очевидно, что упомянутые выше дей-
ствия игроков-«террористов», совершенные 
в реальной жизни, подлежат уголовному на-
казанию и относятся к категории особо тяж-
ких преступлений. Несовершеннолетние не 
имеют достаточного жизненного опыта, еще 
не умеют с необходимой степенью критич-
ности отличать участие в игровой ситуации 
от участия в реальной жизненной, поэтому 
весьма опасно предоставлять им возмож-
ность формировать какие-либо умения и 
навыки осуществления противоправной 
деятельности, даже в игровых условиях. 
Что же касается самого информационно-
го продукта, каковым является игра, то он 
с учетом сказанного должен быть отнесен 
к видам информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, о которых 
идет речь в ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 
29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». 

В научной литературе описано немало 
случаев совершения преступлений и поку-
шений на преступления, связанных с увле-
чением компьютерными играми. Однако не 
все компьютерные игры могут одинаково 
повышать уровень агрессивности подрост-
ков. Так, разрабатывается и выпускается 
множество игр, не затрагивающих тематику 
насилия (например, строительные и эконо-
мические симуляторы). Их использование 
для проведения киберспортивных соревно-
ваний возможно без установления сущест-
венных возрастных ограничений. Чего 
нельзя сказать об играх с содержанием явно 
выраженного противоправного насильствен-
ного характера, которые подчас могут весь-
ма реалистично демонстрировать насилие и 
его последствия и таким образом создавать 
опасность для неокрепшей психики под-
ростка, а тем более ребенка [2]. Большинство 
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таких игр изначально не предназначены для 
детей, и зачастую сами разработчики пре-
дупреждают игроков о возможном наличии 
шокирующего содержимого в игре, демон-
стрируя перед началом игры так называе-
мый «дисклеймер» — письменный отказ от 
ответственности. Вместе с тем нередко несо-
вершеннолетние игроки игнорируют такие 
предупреждения. А со стороны организато-
ров киберсоревнований такое отношение 
абсолютно недопустимо и должно наказы-
ваться в соответствии с законом. 

Серьезные научные исследования пра-
вовых аспектов организации и проведения 
киберсоревнований с использованием та-
кого информационного продукта, как игра 
CS:GO и подобные ей, до сих пор не прово-
дились, несмотря на то, что эта игра стала 
одной из самых популярных онлайн-игр в 
мире. Именно по ней проводится огром-
ное количество различных кибертурниров 
с призовыми местами. Практически еже-
дневно в Российской Федерации проводятся 
соревнования по CS:GO, в том числе между 
несовершеннолетними игроками. Соревно-
вания организуют школы, органы власти 
субъектов Российской Федерации, различ-
ные юридические лица. Представляется, 
что ситуация нуждается в правовой оценке. 
И прежде всего такая оценка должна давать-
ся при проведении органами прокуратуры 
соответствующих проверок исполнения 
законов. Результаты выборочного интер-
вьюирования прокурорских работников, 
проходивших повышение квалификации в 
Санкт-Петербургском юридическом инсти-
туте (филиале) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, свидетельствуют 
о том, что при проведении прокурорских 
проверок данные вопросы не включаются в 
предмет проверки и соответствующие доку-
менты с точки зрения соответствия закону 
не оцениваются. 

Не заостряя внимания на историческом 
аспекте проблемы, отметим только, что 
еще 13 апреля 2017 года в Минюсте России 
был зарегистрирован приказ Министерства 
спорта Российской Федерации от 16 марта 
2017 года № 183 «О признании и включении 

во Всероссийский реестр видов спорта спор-
тивных дисциплин, видов спорта и внесении 
изменений во Всероссийский реестр видов 
спорта»1, согласно которому компьютерный 
спорт был переведен в раздел «виды спорта, 
развиваемые на общероссийском уровне» и 
встал в один ряд с традиционными видами 
спорта, такими как футбол, хоккей или бас-
кетбол2.

Также Приказом Министерства спор-
та Российской Федерации от 22 января 
2020 года № 22 были утверждены Правила 
вида спорта «Компьютерный спорт»3, под-
готовленные Федерацией компьютерного 
спорта России (далее — Правила). 

В Правилах не только раскрыто содержа-
ние понятий, характерных именно для ком-
пьютерного спорта, но определены также 
меры по недопущению и предупреждению 
противоправного влияния на результаты 
соревнований (п. 1.5 Правил), урегулирова-
ны вопросы антидопингового обеспечения 
(п. 1.6 Правил), определены требования к 
участникам соревнований (раздел II Пра-
вил), к организаторам соревнований (раздел 
III Правил) и др. При этом Правилами од-
нозначно определено, что к соревнованиям 
допускаются только спортсмены, достигшие 
возраста 14 лет на день начала проведения 
соревнований, если уровень их спортивной 
квалификации соответствует уровню, ука-
занному в Положении о соревновании.

Таким образом, киберспорт признан в 
России официальным видом спорта, уч-
реждения среднего и высшего профессио-
нального образования могут готовить со-
ответствующих специалистов, участникам 
присваиваются разряды и спортивные зва-
ния. При этом на практике получается, что 

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

2  Киберспорт в России официально призна-
ли видом спорта // РБК : сайт. URL: http://www.
rbc.ru/rbcfreenews/57580f149a7947bf3ee4c328 (дата 
обращения: 23.11.2021).

3  Правила вида спорта «Компьютерный 
спорт» : утв. Приказом М-ва спорта Российской 
Федерации от 22 января 2020 г. № 22 : текст с изм. 
и доп. на 30 апр. 2020 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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14-летние спортсмены имеют возможность 
играть в игру с возрастным ограничением 
«18+».

Представляется обоснованным вывод 
о том, что для обеспечения законности в 
сфере киберспорта организаторы соревно-
ваний должны руководствоваться не толь-
ко приведенными выше Правилами, но и 
прежде всего нормой закона. Поскольку 
классификация информационной продук-
ции осуществляется до начала ее оборота на 
территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 29 декабря 2010 года 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию»), организаторы соревнований либо 
получают уже классифицированную над-
лежащим образом информационную про-
дукцию, либо сами должны принять меры к 
ее классификации, в том числе привлекая к 
решению данного вопроса экспертов. В лю-
бом случае не прошедшая классификацию 
информационная продукция не может быть 
вовлечена в легальный оборот, а значит, за-
действована при проведении соревнований 
по компьютерному спорту. При использова-
нии классифицированной продукции орга-
низаторы соревнований обязаны обеспечи-
вать безусловное соблюдение установленных 
возрастных ограничений. 

Актуальность планирования и прове-
дения проверок исполнения законов при 
организации и проведении соревнований 
не вызывает сомнений. При этом следует 
учитывать, что планирование и проведе-
ние прокурорских проверок необходимо 
осуществлять с соблюдением требований 
и ограничений, содержащихся в Федераль-
ном законе от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»1, 
организационно-распорядительных доку-
ментах Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, с учетом особенностей 
современного развития государства и об-
щества.

1  О прокуратуре Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Необходимо обратить внимание и на 
другой аспект проблемы: соблюдение орга-
низаторами соревнований указанных выше 
требований законодательства будет обеспе-
чивать защиту от запрещенной информа-
ции также несовершеннолетних зрителей 
соревнований по киберспорту. 

Соревнования по киберспорту часто про-
водятся на международном уровне. В этом 
случае спорт выступает как инструмент на-
лаживания международных связей, а также 
как возможность продемонстрировать до-
стижения страны, ее спортсменов и трене-
ров, ведь на международных соревнованиях 
спортсмены не только соревнуются между 
собой, но и представляют свою Родину. 

Для того чтобы с достоинством нести на 
своих плечах такой груз, российский спорт-
смен должен находиться в хорошей спор-
тивной форме, регулярно тренироваться, 
участвовать в соревнованиях всероссий-
ского масштаба. А чтобы стать успешным 
спортсменом, необходимо заниматься и тре-
нироваться с малых лет. Так, чтобы стать, на-
пример, профессиональным шахматистом, 
человек должен посещать шахматные сек-
ции с 6 лет. Такая же ситуация и с другими 
видами спорта. Это касается и киберспор-
та. Получить необходимые навыки можно 
в том случае, если тренироваться в течение 
ряда лет. Доказано, что некоторые типы ви-
деоигр могут улучшить работу мозга при 
выполнении узкого набора задач. Резуль-
таты исследований также свидетельствуют 
об эффективности их использования при 
формировании таких навыков, как изучение 
второго и последующих языков, математики, 
общественных и гуманитарных наук [3; 4; 5]. 
Дополнительно следует упомянуть, что одно 
из главных достоинств киберспорта — это 
его доступность: достаточно иметь в своем 
распоряжении персональный компьютер. 
Это открывает двери в большой спорт мно-
гим, в том числе людям с ограниченными 
физическими возможностями. Таким обра-
зом, в целом занятие киберспортом способ-
ствует не только приобретению необходи-
мых для данного спорта умений и навыков, 
но оказывает положительный эффект и в 
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целом на развитие ребенка. Существуют и 
определенные риски.

Так как игра CS:GO является одной из са-
мых популярных онлайн-игр в мире, по ней 
проводится существенное количество между-
народных соревнований. Однако возрастное 
ограничение «18+» не позволит обеспечить 
приток новых спортсменов в эту сферу. Это 
приведет к падению интереса к крупному 
разделу киберспорта в мире, что лишит Рос-
сию возможности успешно отстаи вать свои 
позиции в стремительно набирающем попу-
лярность виде спорта. 

Отнесение компьютерной игры CS:GO и 
подобных ей к информационной продук-
ции, запрещенной к использованию несо-
вершеннолетними, создает также проблемы 
подготовки к участию в соревнованиях рас-
сматриваемого вида несовершеннолетних 
спортсменов. 

В зарубежных странах, таких как Япония, 
США и Германия, выпускают частично цен-
зурированные версии игр, изначально не 
отвечавших требованиям законодательства 
или существующим в стране морально-эти-
ческим и культурным нормам и традициям1. 
На наш взгляд, решением проблемы будет 
создание отдельной версии игры CS:GO, от-
личающейся от основной отсутствием приз-
наков, обусловливающих необходимость от-
несения ее к информационным продуктам, 
которым должен быть присвоен рейтинг 
«18+», а именно: отсутствием информации 
о смерти, катастрофах, войнах, об оправда-
нии противоправного поведения (путем из-
менения визуального стиля внутриигровых 
моделей персонажей и объектов, например 
модели террористов, контртеррористов 
и заложников можно заменить на модели 
роботов, модель бомбы — на модель некой 
абстрактной коробки, оружие сделать бо-
лее «мультяшным» и стреляющим с нереа-
листичными звуками и т. п.); изображения 
процесса наступления смерти, сцен насилия 
(путем удаления из игры изображения кро-

1  Не видеть, не слышать: региональная цен-
зура в видеоиграх // DTF : сайт. URL: https://dtf.
ru/games/4452-ne-videt-ne-slyshat-regionalnaya-
cenzura-v-videoigrah (дата обращения: 23.11.2021).

ви и изменения анимации смерти игрового 
персонажа, например на анимацию его сда-
чи в плен2).

Однако вопрос полного удаления наси-
лия из игры представляется не только весьма 
трудоемким, но и неоднозначным, посколь-
ку это может повлечь за собой изменение 
игровых механик самым непредсказуемым 
образом, что в свою очередь не позволит 
организовать и обеспечить достаточно эф-
фективные тренировки и подготовку несо-
вершеннолетних спортсменов к участию в 
соревнованиях. 

Таким образом, следует признать, что 
сегодня активное продвижение киберспор-
та на территории Российской Федерации в 
некоторой степени ограничено невозмож-
ностью широкого вовлечения в проведение 
соревнований несовершеннолетних (и в ка-
честве спортсменов, и в качестве зрителей), 
если речь идет об информационных продук-
тах, не отвечающих критериям безопасно-
сти. Одним из возможных путей решения 
существующих проблем видится более по-
следовательное продвижение, в том числе на 
международной арене, идеи организации и 
проведения соревнований с использованием 
информационных продуктов более широко-
го круга применения.

Тем более что демонстрация насилия и 
формирование умений противоправного 
характера даже в игровом формате пред-
ставляют серьезную опасность не только 
для несовершеннолетних и молодежи, но и 
для лиц старшего возраста. И это признает-
ся всем мировым сообществом. Приоритет 
должен быть отдан формированию зако-
нопослушной модели поведения, предпо-
лагающей негативную оценку любого вида 
насилия, любых противоправных действий, 
похожих по своим признакам на преступле-
ния террористического характера. Пред-
ставляется, что возможности киберспорта с 

2  В игре, заменившей PUBG Mobile в Китае, 
противники перед смертью дружелюбно машут 
рукой на прощание // DTF : сайт. URL: https://dtf.
ru/mobile/49572-v-igre-zamenivshey-pubg-mobile-
v-kitae-protivniki-pered-smertyu-druzhelyubno-
mashut-rukoy-na-proshchanie (дата обращения: 
23.11.2021).
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учетом его растущей популярности могут 
сыграть позитивную роль в формировании 
такой модели поведения при условии орга-
низации и проведения соревнований в точ-
ном соответствии с требованиями закона. 
В таких условиях к числу объектов, на кото-
рых в первую очередь должны проводиться 
прокурорские проверки исполнения законов 
в рассматриваемой сфере, следует относить: 

федерации киберспорта всех уровней 
(федерального, регионального и местного);

спортивные организации и клубы, осу-
ществляющие подготовку спортсменов, вхо-
дящих в группы спортивного совершенство-
вания, выступающих за сборные команды 
различных уровней;

образовательные организации, осущест-
вляющие работу по вовлечению в кибер-
спорт широких масс населения;

иные организации и объединения, при-
нимающие участие в организации и прове-
дении спортивных соревнований по кибер-
спорту. 

При этом могут не только проводиться 
предметные прокурорские проверки, но и 
соответствующие группы вопросов вклю-
чаться в предмет прокурорской проверки 
исполнения законов в деятельности тех или 
иных органов и организаций. Своевремен-
ное выявление допускаемых нарушений и 
реагирование прокуроров на такие нару-
шения будет способствовать обеспечению 
законности при организации и проведении 
спортивных соревнований, в том числе в 
части деятельности фанатских групп и ор-
ганизаций, при осуществлении деятельно-
сти, связанной с подготовкой спортсменов 
различных уровней. 
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Сегодня невозможно найти сферу чело-
веческой жизнедеятельности, включая при-
ватную, которая не была бы в той или иной 
степени затронута управлением, в том числе 
государственным. Начиная с XVIII века, как 
показал в своих исследованиях биополитики 
М. Фуко, государство («правительственная 
практика», в его терминологии) пытается 
рационализировать «здоровье, гигиену, рож-
даемость, продолжительность жизни, потом-
ство… Мы знаем, какое все возрастающее ме-
сто занимают эти проблемы начиная с ХIХ в. 
и какие политические и экономические цели 
они конституируют по сей день» [1, с. 405]. 
Очевидно, что юриспруденция как практика 
и юридическая наука как теория не могут 
быть исключением. Криминалистические 
методики, управление предупреждением 
или сдерживанием преступности, органи-
зация деятельности любого государствен-
ного органа, включая органы прокуратуры, 
не могут обойтись без знаний о содержании 
и формах управления. Правовое регулиро-
вание, или правовую политику, можно рас-
сматривать как разновидность управленче-
ской деятельности, и это позволяет с иных 
позиций взглянуть на традиционный для 
юридической науки институт — объект ис-
следования юриспруденции1.

Однако в современных условиях при-
ходится констатировать, что изменения, 
происходящие в социальном мире, вклю-
чая трансформации в научном познании, 
вынуждают пересмотреть традиционные, 

1  Не случайно один из наиболее цитируемых 
сегодня американских философов права С. Ша-
пиро разрабатывает свою теорию «эксклюзивного 
правового позитивизма», или теорию законности, 
как концепцию планирования. Планирование, 
очевидно, является моментом управления. — Ша-
пиро С. Законность / пер. с англ. С. Коваль ; под 
науч. ред. А. Павлова. М., 2021. 720 с. (Философия 
права). 

классические представления о социальном 
управлении и, как следствие, о правовом ре-
гулировании, основаниях правовой полити-
ки и других институтах права (преимуще-
ственно — публичного). Кибернетическая 
модель, популярная в середине ХХ века, 
или модель «черного ящика», в настоящее 
время оказалась неадекватной, прежде всего 
из-за непредсказуемости и неоднозначности 
оценки отдаленных последствий социаль-
ных изменений. Поэтому целенаправленное 
управление как воздействие субъекта на объ-
ект нуждается в пересмотре. В результате в 
начале ХХI века со всей остротой перед че-
ловечеством встает проблема управляемости. 
Как отмечает Л. В. Сморгунов, проблема эта 
была вызвана в 1980-е годы «избыточной го-
сударственной ответственностью за реализа-
цию многообразных социальных задач (кри-
зис государства всеобщего благосостояния)», 
затем — «как реакция на неолиберальную 
политику монетаризма и кризис самоор-
ганизации на основе рыночной свободы». 
[2, с. 3]. Рост неопределенности, вызванный 
не только процессом глобализации, но и об-
щим трендом эволюции – сложностью (о чем 
будет сказано ниже), вынуждает постоянно 
пересматривать основные положения тео-
рии управления. 

Таким образом, теория и практика 
управления вообще и делами общества (или 
государственного управления) в частности, 
включая теорию и практику управления 
в сфере права, в конце ХХ—начале ХХI века 
проходит путь от классической (киберне-
тической) модели целенаправленного воздей-
ствия субъекта на объект с целью перевода 
его в желаемое состояние до неклассической 
или постклассической — государственному 
менеджменту, основанному на идее синер-
гетической сомоорганизации, и управлению 
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сложностными процессами и явлениями. 
Именно последнее и станет предметом ис-
следования в настоящей статье.

Основные положения постклассической 
философии (прежде всего — методологии), 
принимающей идею сложности и неопреде-
ленности, которые в современных условиях 
нельзя не учитывать применительно к тео-
рии управления, сводятся к следующим.

1. Учет онтологической и гносеологичес-
кой неопределенности, выражающейся, 
в частности, в непредсказуемости отдален-
ных последствий управленческих решений, 
особенно сложен. «К несчастью — или к 
счастью, — пишет французский философ 
Э. Морен, — вся вселенная в целом пред-
ставляет собой коктейль из порядка, бес-
порядка и организации. Мы находимся во 
вселенной, из которой не можем исключить 
риск, неопределенность и беспорядок. Мы 
должны жить и иметь дело с беспорядком… 
Во вселенной чистого порядка не было бы 
ни инноваций, ни творения, ни эволюции. 
Не было бы ни жизни, ни человеческого су-
ществования. Но ни одно существование не 
было бы возможным в чистом беспорядке, 
ибо не было бы никакого элемента стабиль-
ности, на котором можно основать органи-
зацию» [3, с. 179—180]. С точки зрения си-
нергетики, процесс управления может быть 
описан как равновесный процесс, который 
практически всегда проходит точку бифур-
кации, из которой следует этап неравнове-
сия, непредсказуемости поведения системы. 
Именно эти точки, или переломные момен-
ты, вынуждают нас «жить с неопределенно-
стью, а не делать то, чему нас учили в тече-
ние тысячелетий, и не стремиться любыми 
способами избегать ее. Конечно же, хорошо 
иметь определенность, но очень плохо, если 
это ложная определенность» [3, с. 239].

2. Взаимодополнительность по принципу 
ко-эволюции субъекта и объекта управле-
ния, ментального (психического) и природ-
ного (физического, биологического и т. д.) в 
содержании процесса управления. «Раньше 
считалось, — заявляет Э. Морен, — что мы 
обладаем определенным объективным зна-
нием, поскольку исключили наблюдателя 
как просто контингентный элемент. Одна-
ко мы знаем, что мы воспринимаем реаль-

ность — или то, что мы воспринимаем и 
называем реальностью, — только благодаря 
ментальным структурам и паттернам, позво-
ляющим нам организовывать наш опыт во 
временных и пространственных терминах. 
Мы действовали так, будто внешний мир су-
ществует сам по себе и будто наши знания 
о нем составляют его точный фотографиче-
ский образ. Но такой способ мышления ста-
новится совершенно несостоятельным, как 
только мы понимаем, что все знания — это 
перевод и реконструкция» [3, с. 226]. Выда-
ющийся английский социолог Э. Гидденс 
утверждает, что деятельность «нельзя рас-
сматривать как простую комбинацию „дей-
ствий“: последние возникают лишь блаrо-
даря дискурсивному моменту внимания к 
потоку пережитого опыта. Кроме того, она 
не может обсуждаться в отрыве от человека, 
его посредничества и связи с окружающим 
миром и гармоничности действующей „са-
мости“» [4, с. 41]. В изучении управления, 
таким образом, необходимо постоянно соот-
носить позицию акторов (участников этого 
процесса) с позицией «внешнего наблюда-
теля» на объект и результат управленческой 
деятельности. 

3. Процессуальность, включающая струк-
турность (структуральность, по Э. Гидденсу) 
управления. «Дуальность» (но не дуализм) 
субъектов деятельности и структуры — одно 
из наиболее важных положений социальной 
философии Э. Гидденса. «Социальные си-
стемы, обладающие структуральными свой-
ствами… существуют в виде воспроизводи-
мых в пространстве и времени ситуативных 
действий субъектов деятельности. Анализ 
структурации социальных систем предпо-
лагает изучение способов производства и 
воспроизводства этих систем — основываю-
щихся на осмысленных действиях акторов, 
занимающих по отношению друг к другу 
определенные позиции и использующих 
правила и ресурсы в разнообразныx контек-
стах деятельности — в процессе взаимодей-
ствия» [4, с. 69—70]. Соединяется структура 
и процесс, как полагает Э. Гидденс, в опыте. 
[4, с. 306] Управление, следовательно, нельзя 
рассматривать как структуру, но необходи-
мо изучать как процесс воспроизводства си-
стемы (в нашем случае — правовой системы). 
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4. Рекурсивность процесса управления, 
когда исходные начала преобразуются в ре-
зультат, который влияет на возобновление 
процесса управления, приводящего к но-
вым результатам. В результате происходит 
постоянное перестраивание субъекта и объ-
екта, а также среды (контекста) управления. 
«В любой момент рекурсивный процесс, — 
пишет Э. Морен, — это процесс, где про-
дукты и следствия являются одновременно 
причинами и производителями того, что их 
производит… Мы как индивиды являемся 
продуктами процесса воспроизводства, ко-
торый предшествует нам. Но как только мы 
произведены, мы становимся производите-
лями процесса, который будет продолжать-
ся. Эта идея обоснована и социологически. 
Общество производится взаимодействиями 
между индивидами, но общество, как толь-
ко оно произведено, питается индивидами 
и производит их. Если бы не было ни об-
щества, ни его культуры, ни языка, ни при-
обретенных знаний, мы не были бы чело-
веческими индивидами. Другими словами, 
индивиды производят общество, которое 
производит индивидов. Мы являемся, од-
новременно, продуктом и производителя-
ми. Следовательно, рекурсивная идея — это 
идея, покончившая с линейной идеей при-
чины и следствия, продукта/производителя 
или структуры/сверхструктуры, ибо все, что 
является продуктом, возвращается к тому, 
что производит его в цикле, который сам 
является само—конститутивным, само—ор-
ганизующимся и само—производящимся» 
[3, с. 162].

5. Контекстуальность, релятивность и 
конструируемость процесса управления. 
Процесс управления всегда протекает в 
определенном историческом и социокуль-
турном контексте, без учета которого не-
возможно определить его — управления — 
цели и оценить результаты. Контекст 
одновременно задает релятивность управ-
ления, его отнесенность к условиям места и 
времени, к среде управленческой системы. 
Конструируемость управления означает, 
что оно не есть некая данность, а постоянно 
воспроизводимый, конструируемый и пе-
реконструируемый процесс. При этом при-
знание контекстуальности, релятивности и 
конструируемости управления не означает 

его полной произвольности. Контекст сам по 
себе задает ограничения такого «произвола», 
как и ресурсы, имеющиеся в распоряжении 
субъекта. Структурные и объектные ограни-
чения невозможно «отменить», хотя струк-
тура не только ограничивает, но и создает 
возможности. Поэтому уместно заявление 
Э. Морена: «Лично я ко-конструктивист, 
а это значит, что я думаю, что мы конструи-
руем наше восприятие мира, но с помощью 
самого мира, как бы дающего нам в долг» 
[3, с. 226].

Все эти моменты, несомненно, необхо-
димо учитывать как в практике, в процес-
се управления, так и в соответствующей 
юридической теории, преимущественно 
публичного права. Главным из очерченных 
моментов представляется принцип неопре-
деленности, который приходит на смену 
наивному оптимизму эпохи Просвещения.

В настоящее время стало очевидно, 
что невозможно предсказать отдаленные 
последствия любого социального преоб-
разования, его побочные результаты, по 
причине отсутствия позиции абсолютного 
наблюдателя, обладающего всей полно-
той знаний, необходимых для принятия 
оптимального решения. Более того, сама 
реальность характеризуется сложностью, 
стохастичностью, имманентной непредска-
зуемостью (по крайней мере, в более или 
менее отдаленной перспективе). Поэтому 
приходится довольствоваться малым — си-
туативностью в управленческой практике. 
Лучше не на вредить скоропалительными 
решениями, чем принимать их с высокой 
степенью риска. 

С другой стороны, несомненно, в любом 
обществе существует система ценностей — 
господствующих на данном этапе его эво-
люции приоритетов, выражающихся, в том 
числе, в принципах права. Именно они вы-
ступают основным критерием обоснования и 
легитимации  принимаемых решений в обла-
сти государственного управления. Так, цен-
ность жизни и здоровья личности в западных 
обществах является более важной ценностью, 
по сравнению с показателями экономическо-
го развития, поэтому меры, направленные на 
предотвращение пандемии, включающие 
жесткий локдаун, признаются оправданными 
в глазах общественного мнения. Однако не 



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

137 Криминалистъ. 2022. № 3 (40)

исключено, что приоритет ценностей может 
измениться, что приведет к трансформации 
управления в данной сфере. 

Принципиально важно, что в постсовре-
менном информационном обществе изменя-
ются методы государственного управления: 
от прямого насилия к воздействию на умы (о 
чем писал М. Фуко применительно к дисци-
плинарному социуму) и далее — к воздей-
ствию на ценности, потребности и интере-
сы населения (по сути, их конструирование) 
через сетевые механизмы консъюмеризации. 
Изучение того, как происходит формирова-
ние «повестки дня», т. е. определение того, 
что считать сегодня актуальным и значимым 
и какие меры можно предложить для реше-
ния проблемных ситуаций с помощью ис-
пользования права, — важнейшая задача со-
циологической теории права. Осознавая, что 
любые управленческие решения могут быть 
«онтологически оспоримы», так как не су-
ществует полной уверенности в завтрашнем 
дне (пример с пандемией COVID-19 тому 
наглядное подтверждение), полагаем, что 
наиболее убедительный ответ на принци-
пиально важный вопрос о том, как должны 
вырабатываться управленческие решения 
в ситуации перманентной неопределенно-
сти, дает теория делиберации Ю. Хабермаса. 

Суть ее в том, что любой желающий может 
принять участие в обсуждении интересую-
щей его проблемы. Мнение каждого долж-
но быть принято во внимание. Решение 
принимается только тогда, когда какая-то 
точка зрения убедит всех в своей правоте. 
Это, конечно, не гарантирует принятие оп-
тимальных решений (если таковые вообще 
возможны в «обществе риска»). Не понятно 
также, кто и как именно должен учитывать 
высказываемые точки зрения. Однако имен-
но такая процедура дают возможность осу-
ществлять процесс управления на основе 
диалога власти и общества и обеспечивает 
максимальную его легитимность. Сетевые 
структуры постсовременного общества как 
раз и позволяют максимально учитывать 
мнение населения при принятии решений. 
Процедуры обсуждения населением проек-
тов принимаемых нормативных правовых 
актов — первый шаг в этом направлении.

Эти и другие проблемы теории управле-
ния, связанные, в частности, с оценкой его 
результатов, эффективностью принимаемых 
решений, соотношения экспертных знаний 
и общественного мнения, должны стать 
предметом исследования юридической тео-
рии, призванной адекватно реагировать на 
вызовы постсовременности.
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В статье 42 Конституции Российской Фе-
дерации закреплено право человека и граж-
данина на благоприятную окружающую 
среду. Право на благоприятную окружаю-
щую среду — одно из основных конститу-
ционных прав человека, относящееся к раз-
ряду экологических прав. Оно предполагает 
право на проживание в здоровой, отвечаю-
щей международным и государственным 
стандартам благоприятной окружающей 
среде, на получение достоверной, полной 
и своевременной экологической информа-
ции, право на возмещение экологического 
ущерба [1, с. 58]. Как отмечает Конституци-
онный Суд Российской Федерации в своих 
Постановлениях от 14 мая 2009 года № 8-П1

 

и от 5 марта 2013 года № 5-П2, реализация 
и защита этих прав, возлагаемые на госу-
дарство, предполагают выполнение им как 
обязанности предусматривать и осущест-
влять комплекс различных мероприятий, 
предотвращающих нанесение вреда здо-

1  По делу о проверке конституционности 
положения подпункта «б» пункта 4 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка определения платы 
и ее предельных размеров за загрязнение окру-
жающей природной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия» в связи с за-
просом Верховного суда Республики Татарстан : 
Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14 мая 2009 г. № 8-П. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  По делу о проверке конституционности ста-
тьи 16 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, раз-
мещение отходов, другие виды вредного воздей-
ствия» в связи с жалобой общества с ограничен-
ной ответственностью «Тополь» : Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от  5 марта 2013 г. № 5-П. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

ровью граждан и окружающей среде, так и 
обязанности принимать меры к возмещению 
вреда, причиненного здоровью граждан 
[2, с. 124]. Публичная власть, которая также 
несет конституционную ответственность за 
сохранение природы и окружающей среды, 
обязана принимать меры, направленные на 
сдерживание загрязнения окружающей сре-
ды, предупреждение и минимизацию эколо-
гических рисков3.

Каждый гражданин Российской Феде-
рации обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам; вопросы владения, 
пользования и распоряжения землей, недра-
ми, водными и другими природными ресур-
сами, а также охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности 
находятся в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов4. Внесение 
в Конституцию Российской Федерации в 
2020 году поправок5 предопределило важ-

3  Согласно Определению Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 3 февраля 
2010 года № 238-О-О с государства не снимается 
его конституционная ответственность за сохра-
нение природы и окружающей среды и оно не 
освобождается от обязанностей осуществлять 
эффективный контроль в данной сфере общест-
венных отношений, препятствовать причинению 
избыточного вреда окружающей среде в резуль-
тате лесопользования и минимизировать эколо-
гические риски. — Боголюбов С. А. Реализация 
экологических положений Конституции Россий-
ской Федерации // Право. Журнал Высшей шко-
лы экономики. 2013. № 4. С. 11. 

4  Конституция Российской Федерации : при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2020 г. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

5  О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти : Закон Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской 
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ность установления на конституционном 
уровне гарантий экологической безопасно-
сти, обусловленных уровнем экологической 
культуры, экологического воспитания и 
экологического образования [3, с. 128]. Зна-
чительным изменениям подверглась ст. 114 
Конституции Российской Федерации в части 
полномочий Правительства Российской Фе-
дерации в экологической сфере [4, с. 139]1.

Конституционный Суд Российской 
Федерации в Постановлении от 30 марта 
2018 года № 14-П указал, что конституци-
онно предопределенная обязанность заботы 
о сохранении окружающей среды и эколо-
гической безопасности не препятствует ра-
циональному использованию природных 
ресурсов в рамках предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности, что требует такого за-
конодательного урегулирования порядка и 
условий ее осуществления, которое — исхо-
дя из конституционных принципов юриди-
ческого равенства, запрета злоупотребления 
правами в ущерб интересам других лиц и 
недопустимости необоснованных и несо-
размерных ограничений конституционных 
прав и свобод граждан и их объединений — 
гарантировало бы эффективную защиту 
природных ресурсов и окружающей среды 
от негативного воздействия, оказываемого 
на них различными видами предпринима-
тельской деятельности, в том числе в сфере 
охотничьего хозяйства2. Справедливое ис-

Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

1  Согласно конституционным поправкам, 
Правительство Российской Федерации: осущест-
вляет меры, направленные на создание благопри-
ятных условий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, 
сохранение уникального природного и биологи-
ческого многообразия страны, формирование в 
обществе ответственного отношения к животным; 
создает условия для развития системы экологи-
ческого образования граждан, воспитания эко-
логической культуры. — О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти : Закон 
Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2  По делу о проверке конституционности ча-
сти 3 статьи 43 Федерального закона «Об охоте и 

пользование компонентов биологического 
разнообразия для удовлетворения продо-
вольственных, медицинских, рекреацион-
ных, эстетических и иных потребностей ра-
стущего населения Земли должно протекать 
таким образом и такими темпами, которые 
не приводят в долгосрочной перспективе к 
истощению биологического разнообразия, 
сохраняя тем самым его способность удов-
летворять потребности нынешнего и буду-
щих поколений и отвечать их ожиданиям3.

Права человека и гражданина, в том чис-
ле экологические, обеспечиваются правосу-
дием, и суды Российской Федерации уделя-
ют повышенное внимание делам о защите 
права каждого на благоприятную окружаю-
щую среду. Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Лебедев в своем 
выступлении на Всемирной судейской кон-
ференции по вопросам окружающей среды 
сказал, что Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации более 50 раз обращался к 
вопросам рассмотрения категории дел, свя-
занных с экологией4. Кроме того, соответ-
ствующие правовые позиции содержатся в 
150 постановлениях Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации.

Особый интерес представляют правовые 
позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации относительно социально-
го характера природопользования и охраны 
окружающей среды, представляющих две 
стороны одной «медали» — отношения об-
щества и природы [5, с. 95]. Экологические 

о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в связи с жалобой неком-
мерческого партнерства «Спортивно-охотничий 
клуб „Румелко-Спортинг”» : Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
30 марта 2018 г. № 14-П. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

3  Рио-де-Жанейрская декларация по окружаю-
щей среде и развитию : принята Конференци-
ей ООН по окружающей среде и развитию, 
Рио-де-Жанейро, 3—14 июня 1992 г. // Органи-
зация Объединенных Наций : сайт. URL: https://
www.un.org/ru/ (дата обращения: 10.04.2022). 

4  Лебедев рассказал о правовых позициях 
ВС РФ по делам, связанным с экологией // Legal 
Report : сайт. URL: https://legal.report/lebedev-
rasskazal-o-pravovyh-poziciyah-vs-rf-po-delam-
svyazannym-s-ekologiej/? (дата обращения: 
11.04.2022). 
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права и отношения «общество — природа» 
стали принципом номер один Стокгольм-
ской Декларации Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по проблемам 
окружающей человека среды 1972 года1, 
Рио-де-Жанейрской декларации по окру-
жающей среде и развитию 1992 года, Декла-
рации по устойчивому развитию 2002 года2

 

[6, с. 414].
По справедливому мнению профессора 

Н. С. Бондаря, именно правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации придают актам Конституционного 
Суда юридические (нормативно-правовые) 
качества источников права, а также предо-
пределяют конституционно-доктринальную 
природу данного вида правовых источни-
ков [7, с. 138]. В правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
отражается суть, нормативно-доктринальная 
квинтэссенция принятого решения, однако 
источником права является не сама по себе 
правовая позиция, а решение Конституци-
онного Суда, в котором она сформулирова-
на [8; 9; 10; 11].

Право каждого на благоприятную окружаю-
щую среду учитывает состояние среды обита-
ния, качество жизни, труда и отдыха, соот-
ветствие окружающей среды определенным 
санитарно-эпидемиологическим нормам и 
гигиеническим стандартам, наличие земель 
соответствующего качества, на которых либо 
над или под которыми находятся все осталь-
ные компоненты окружающей среды.

Однако для обеспечения права на бла-
гоприятную окружающую среду могут вво-
диться ограничения, что, например, было 
признано Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в Определении от 16 февра-
ля 2006 года № 49-О, где сказано следующее: 

1  Декларация Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблемам окру-
жающей человека среды, Стокгольм, 1972 год 
// Организация Объединенных Наций : сайт.
URL: https://www.un/org/ru/ (дата обращения: 
10.04.2022).

2  Йоханнесбургская декларация по устойчи-
вому развитию : принята на Всемирной встрече 
на высшем уровне по устойчивому развитию Йо-
ханнесбург, Южная  Африка, 26 августа — 4 сен-
тября 2002 года // Организация Объединенных 
Наций : сайт. URL: https://www.un/org/ru/ (дата 
обращения: 10.04.2022).

законодатель в преамбуле Федерального 
закона от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ 
«О природных, лечебных ресурсах, лечеб-
но-оздоровительных местностях и курортах» 
указал, что природные лечебные ресурсы, 
лечебно-оздоровительные местности и ку-
рорты относятся к особо охраняемым при-
родным объектам и территориям, которые 
имеют свои особенности в использовании 
и защите. Для сохранения этих особо охра-
няемых природных объектов и территорий 
необходимо установить округа санитарной 
(горно-санитарной) охраны, которые будут 
защищать и сохранять природные лечебные 
ресурсы и лечебно-оздоровительные мест-
ности от загрязнения и преждевременного 
истощения. Положения, устанавливающие 
запрет на проживание на определенных 
территориях, не могут рассматриваться как 
нарушение конституционных прав и свобод 
граждан, поскольку эти положения направ-
лены на сохранение уникальных природных 
объектов и территорий — народного достоя-
ния, имеющего повышенную публичную 
значимость в силу исключительности и не-
восполнимости3.

Право каждого на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды необходимо 
для реализации права на благоприятную 
окружающую среду. Надежная информа-
ция о состоянии окружающей среды явля-
ется основой для разработки эффективной 
экологической политики. 

Конституционный Суд Российской Феде-
рации постановил, что не допускается огра-
ничение прав и свобод в сфере получения 
информации, в частности права свободно, 
любым законным способом искать и полу-
чать информацию, а также знакомиться с 
собираемыми органами государственной 

3  Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Покровского Владимира Викто-
ровича на нарушение его конституционных прав 
положениями статьи 16 Федерального закона 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оз-
доровительных местностях и курортах», статей 
30, 154, 155, 192 Гражданского процессуального 
кодекса РСФСР и статей 35, 164, 165 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации : 
Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2006 г. № 49-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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власти и их должностными лицами сведени-
ями, документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими права и свободы 
гражданина1.

Также Конституционный Суд Российской 
Федерации Постановлением от 29 сентяб-
ря 2021 года № 42-П2 признал незаконной 
плату за прогноз погоды. В своей жалобе в 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации заявитель — производитель мебель-
ной фурнитуры ООО «Валмакс» оспаривал 
конституционность положений ст. 17 Феде-
рального закона от 19 июля 1998 года №  13-
ФЗ «О  идрометеорологической службе», 
согласно которым информация о состоя-
нии окружающей среды, ее загрязнении и 
информационная продукция предостав-
ляются пользователям (потребителям) бес-
платно, а также на основе договоров в соот-
ветствии с данным Федеральным законом и 
законодательством Российской Федерации 
об охране окружающей среды; специали-
зированная информация предоставляется 
пользователям (потребителям) на основе 
договоров. При этом четкого разграниче-
ния видов информации нет, а указание на 
ее предоставление по договорам сделано 
лишь относительно специализированной 
информации. По результатам проверки 
в области охраны атмосферного воздуха 
Министерство экологии Челябинской об-
ласти выдало ООО «Валмакс» предписание 
заключить договор на получение прогно-
зов о неблагоприятных метеорологических 
условиях и осуществлять мероприятия по 
уменьшению выбросов вредных веществ в 

1  По делу о проверке конституционности пун-
кта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина Б. А. Кехмана : Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
18 февраля 2000 г. № 3-П. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

2  По делу о проверке конституционности ча-
стей 1 и 3 статьи 17 Федерального закона «О гид-
рометеорологической службе», пунктов 3, 4 и 5 
Положения об информационных услугах в об-
ласти гидрометеорологии и мониторинга загряз-
нения окружающей природной среды в связи с 
жалобой общества с ограниченной ответственно-
стью «Валмакс» : Постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 29 сентября 
2021 г. № 42-П. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

период неблагоприятных метеорологичес-
ких условий. Производитель мебельной 
фурнитуры ООО «Валмакс» — заявитель, 
полагая, что уполномоченный орган неза-
конно принуждает к заключению договора 
на получение прогнозов неблагоприятных 
метеорологических условий, оспорил данное 
предписание Министерства экологии Челя-
бинской области в судебном порядке. 

Заявитель утверждал, что оспариваемые 
нормативные положения с учетом право-
применительной практики ограничивают 
права субъектов предпринимательской дея-
тельности в той мере, в какой возлагают на 
них обязанность заключать с уполномочен-
ными органами договоры на предоставление 
на платной основе прогнозов неблагоприят-
ных метеорологических условий.

Наличие у хозяйствующего субъекта 
достоверной информации о неблагоприят-
ных метеорологических условиях является 
основанием для проведения мероприятий 
по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. В этой си-
туации непосредственно сам порядок пре-
доставления такой информации о состоянии 
окружающей среды, имеющий по своей на-
правленности публичный характер, приоб-
ретает существенное юридическое значение 
для целей реализации законных прав и обя-
занностей участников данных отношений.

Вопрос заключался в следующем: доста-
точно ли хозяйствующим субъектам сведе-
ний о неблагоприятных метеорологических 
условиях в конкретной местности, которые 
размещаются в Интернете, или им необхо-
дима специализированная информация по 
заказу. Необходимо ли заключать договор, 
если соответствующая информация не пу-
бликуется в Интернете. Необходимо от-
метить, что жалоба ООО «Валмакс» может 
заслуживать внимания Конституционного 
Суда Российской Федерации в аспекте нали-
чия признаков неопределенности оспарива-
емого регулирования, поскольку отсутству-
ют достаточные критерии для обособления 
случаев, когда органы власти (бюджетные 
учреждения) по своей инициативе на бес-
платной основе размещают в общедоступ-
ном режиме информацию о неблагопри-
ятных метеорологических условиях для 
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неопределенного круга лиц (предприятий 
и предпринимателей), освобождая их тем са-
мым от необходимости заключения отдель-
ных договоров на получение информации.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации подчеркнул, что информация о 
неблагоприятных метеорологических усло-
виях не должна создаваться в чьих-либо ин-
тересах и быть оплачиваемой, поскольку она 
готовится для осуществления публичных 
функций. Правовой режим таких сведений 
не должен использоваться для коммерциали-
зации государственной деятельности.

Весомую роль в обеспечении права каж-
дого на экологическую информацию играет 
экологическая экспертиза — базовый инсти-
тут экологического права, направленный 
на реализацию государственной политики 
в сфере обеспечения экологической безо-
пасности [12, с. 250], а также на предупре-
ждение деградации природы при условии 
исключения злоупотреблений и коррупци-
онности. Конституционный Суд Российской 
Федерации в Определении от 30 сентября 
2010 года № 1421-О-О подчеркнул, что це-
лью экологической экспертизы является не 
только предотвращение негативного воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду, но и преду-
преждение связанных с нею социальных, 
экономических последствий реализации 
объекта экологической экспертизы, которые 
способны снижать уровень жизни людей. 
Федеральный законодатель в целях обеспе-
чения экологической безопасности должен 
создать эффективный правовой механизм 
рационального природопользования и ох-
раны окружающей среды от вредных воз-
действий1. 

Право каждого на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением. Это право тесно свя-
зано с другими конституционными правами 

1  Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы граждан Кулаковой Натальи Анатольевны 
и Лисицыной Наталии Александровны на на-
рушение их конституционных прав статьей 11 
Федерального закона «Об экологической экс-
пертизе» : Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. 
№ 1421-О-О. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

граждан (чч. 2 и 3 ст. 41, ст. 52 и 53 Конститу-
ции Российской Федерации) и редко реали-
зуется в силу того, что очень трудно, а порой 
невозможно доказать причинно-следствен-
ную связь между правонарушением и 
наступившими отрицательными послед-
ствиями, прежде всего имущественными. 
Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»2

 

не предусматривает порядок возмещения 
экологического ущерба, в нем устанавлива-
ется лишь обязанность полного возмещения 
вреда, которое осуществляется добровольно 
либо по решению суда. Как указал Консти-
туционный Суд Российской Федерации в 
Определении от 26 мая 2016 года № 1003-О, 
Федеральным законом «Об охране окружа-
ющей среды» предусмотрен комплексный 
механизм государственных гарантий защи-
ты прав граждан в области охраны окружа-
ющей среды, предусматривающий систему 
мер административного и судебного харак-
тера, т. е. граждане Российской Федерации 
имеют право как на обращение в органы го-
сударственной власти, иные организации с 
жалобами по вопросам, которые касаются 
негативного воздействия на окружающую 
среду, так и на предъявление в суд исков 
о возмещении вреда окружающей среде. 
Поскольку п. 2 ст. 11 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» имеет не 
исчерпывающий перечень прав граждан в 
области охраны окружающей среды, граж-
дане Российской Федерации имеют воз-
можность оспорить в суде решения органов 
публичной власти, если такие решения на-
рушают их права и законные интересы3. 

Закрепление в Конституции Российской 
Федерации основных экологических прав 
и свобод человека и гражданина, а также 

2  Об охране окружающей среды : Федеральный 
закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 26 марта 2022 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3  Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы граждан Кузнецова Валентина Николаевича, 
Муртазина Загита Асхатовича и Олейник Ната-
льи Георгиевны на нарушение их конституцион-
ных прав статьями 11 и 12 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» : Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 26 мая 2016 г. № 1003-О. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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признание и реализация данных прав в 
повседневной жизни являются неотъем-
лемым атрибутом становления правового 
государства. Защита экологических прав 
осуществляется также и посредством кон-
ституционного правосудия. Правовые по-
зиции Конституционного Суда Российской 
Федерации являются крайне важными для 
складывающейся правоприменительной 

практики. Практика Конституционного 
Суда Российской Федерации позволяет от-
метить его огромный позитивный вклад 
в обновление действующего российского 
законодательства, в преодоление правовых 
пробелов, в совершенствование правового 
пространства и в направление всего законо-
дательного процесса в Российской Федера-
ции в правовое русло.
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Природоохранное законодательство на-
правлено на обеспечение безопасности го-
сударства и поддержание баланса частных 
и публичных интересов при осуществлении 
хозяйственной деятельности, оказывающей 
воздействие на окружающую среду.

В 2020 году за совершение правонаруше-
ний в области экологии было привлечено к 
ответственности около 57,3 тыс. юридичес-
ких и физических лиц, что на две тысячи 
меньше, чем годом ранее, когда было при-
влечено к ответственности 59 288 лиц1. На-
пример, за 2020 год количество осужденных 
по ст. 256 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ)2, регламенти-
рующей ответственность за осуществление 
незаконного вылова водных биологических 
ресурсов, составило 2 228 человек, по ст. 260 
УК РФ, регламентирующей ответственность 
за осуществление незаконной рубки лесных 
насаждений, составило 2 493 человека3, за 
2019 год — 2 237 из 3 295 человек соответ-
ственно4.

Обратимся к понятию юридической ответ-
ственности. Термин «ответственность» в юри-
спруденции появился в XV веке, а далее упо-
треблялся лишь философами до XVIII века. 
По мнению И. Канта, ответственность — это 
долг человека перед самим собой, соблю-
дение общих норм и принципов, «человек 

1  Данные о назначенном наказании по ста-
тьям УК РФ за 2020 год // Судебная статистика 
РФ : сайт. URL: https://stat.anu-пресс.рф/stats/
ug/t/14/s/17 (дата обращения: 07.04.2022).

2  Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
14 июля. 2022 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

3  Там же. 
4  Данные о назначенном наказании по ста-

тьям УК РФ за 2019 год // Судебная статистика 
РФ : сайт. URL: https://stat. anu-пресс.рф/stats/
ug/t/14/s/17 (дата обращения: 07.04.2022).

ответственен за человечество в своем лице» 
[1, с. 448].

Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» закреплено понятие экологической 
безопасности — «состояние защищенности 
природной среды и жизненно важных инте-
ресов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, их последствий»5. 
В более широком смысле словосочетание 
«экологическая безопасность» употребляется 
в документах стратегического планирования 
Российской Федерации, в которых выступает 
синонимом термина «охрана окружающей 
среды».

Смешение понятий «экологическая без-
опасность» и «охрана окружающей среды» 
нуждается в устранении. Недостаточная 
определенность и синонимичность данных 
понятий в совокупности с комплексной 
дефектностью экологического законода-
тельства влияет на эффективность его при-
менения, приводит к неоднозначности по-
нимания текстов законов [2, с. 2]. 

Ввиду отсутствия легального опреде-
ления понятия «юридическая ответствен-
ность» в научной литературе встречается 
множество его различных авторских толко-
ваний. 

Н. В. Витрук считает, что «юридическая 
ответственность — важнейший институт лю-
бой правовой системы, один из сущностных 
признаков права, необходимый элемент ме-
ханизма его действия» [3, с. 3]. Б. Т. Базылев 
понимает под юридической ответственно-
стью «динамическое правоотношение, ко-
торое возникает из факта противоправного 

5  Об охране окружающей среды : Федераль-
ный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 30 нояб. 2017 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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деяния, между государством и субъектом 
правонарушения» [6, c. 96]. Можно согла-
ситься с мнением Д. А. Липинского о том, 
что ответственность «едина и включает в 
себя как ответственность за будущее пове-
дение, так и ответственность за прошлое 
противоправное поведение» [5, c. 76]. 

В. А. Кислухин в своем исследовании 
указал, что «объективность существования 
различных видов юридической ответствен-
ности объясняется ее целями и функциями. 
Защита прав и свобод граждан, строгий и 
последовательный учет характера и степени 
опасности совершенного правонарушения, 
меры наказания виновных лиц, способы вос-
становления правопорядка и устранения 
причиненного вреда требуют использования 
в обществе нескольких видов юридической 
ответственности» [6, с. 3].

Выделяя эколого-правовую ответствен-
ность как самостоятельный вид юриди-
ческой ответственности, М. М. Бринчук 
пишет, что «межотраслевой институт юри-
дической ответственности с учетом его места 
и значения в правовом механизме — один 
из важнейших в праве. Юридическая ответ-
ственность имеет целью восстановление на-
рушенного правопорядка путем реализации 
защитных средств права, предусмотренных 
санкцией нарушенной нормы» [7, с. 27]. 

Ю. И. Пильгуй дает более лаконичное 
определение исследуемого термина, по 
его мнению, юридическая ответственность 
за нарушение законодательства об эколо-
гической безопасности «предусматривает 
возложение обязанности претерпевать не-
благоприятные последствия экологического 
правонарушения» [8, с. 55—58]. 

Д. А. Липинский и А. А. Мусаткина, го-
воря об актуальности объяснения юриди-
ческой ответственности, подчеркивают от-
сутствие «единого научно-теоретического 
подхода к содержанию ответственности, что 
неизбежно сказывается и на деятельности 
правоприменителя» [9, с. 5].

Обоснованно М. М. Бринчук указал, что 
«признание эколого-правовой ответствен-
ности, направленной прежде всего на воз-
мещение экологического вреда, как вида 
юридической ответственности послужит 
сильным импульсом и для обеспечения воз-
мещения такого вреда, и для достижения бо-

лее перспективной цели — создания условий 
благоприятного социально-экономического 
развития» [7, с. 45].

Важнейшим средством обеспечения эко-
логической безопасности является установ-
ление норм юридической ответственности 
за нарушение требований экологического 
законодательства.

Юридическая ответственность в иссле-
дуемой нами области состоит в возложении 
на нарушителя обязанности претерпевать 
неблагоприятные последствия применения 
к нему закрепленных на законодательном 
уровне мер принудительного воздействия 
со стороны государства за совершенное им 
нарушение требований закона в сфере обес-
печения экологической безопасности. 

Выделяют различные классификации 
видов юридической ответственности: «по 
времени ее наступления, по субъектам, воз-
лагающим юридическую ответственность, 
по отраслям права и др.» [10, с. 55—56].

Остановимся на анализе классификации, 
осуществляемой в зависимости от цели на-
казания за нарушение законодательства 
об экологической безопасности, предпола-
гающей разграничение мер юридической 
ответственности на меры правовосстано-
вительного характера и меры карательного 
характера.

Суть мер ответственности правовосстано-
вительного характера за нарушение законо-
дательства об экологической безопасности 
заключается в возложении на нарушителя 
обязанности по возмещению причиненного 
его виновными действиями (или бездействи-
ем) вреда окружающей природной среды. 

В свою очередь, меры ответственности 
карательного характера за нарушение зако-
нодательства об экологической безопасности 
применяются к нарушителям за совершение 
ими преступлений и проступков в исследуе-
мой сфере. 

В статье 75 Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» установлены следующие виды 
ответственности за нарушение законода-
тельства об экологической безопасности: 
имущественная, дисциплинарная, админи-
стративная и уголовная.

Имущественная (гражданско-правовая) 
ответственность за нарушение законода-
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тельства об экологической безопасности 
носит правовосстановительный характер, 
влечет дополнительную имущественную 
повинность для нарушителя экологическо-
го законодательства. Нарушитель возмещает 
экологический вред, причиненный его ви-
новным действием или бездействием, и од-
новременно с этим несет уголовную или 
административную ответственность в соот-
ветствии с действующим на данный момент 
законодательством.

Дисциплинарная ответственность за на-
рушение законодательства об экологичес-
кой безопасности наступает за нарушение 
работником своих должностных обязанно-
стей в сфере обеспечения экологической 
безопасности. Дисциплинарные проступки 
могут заключаться в нарушении положений  
трудового законодательства, как правило, 
такие проступки представляют собой нару-
шение внутреннего распорядка организа-
ции, учебной, служебной или иных видов 
дисциплины, в результате чего наступили 
неблагоприятные последствия для окружаю-
щей среды. 

Виды наказания и его объем за дисци-
плинарное нарушение, в частности нару-
шение законодательства об экологической 
безопасности, устанавливаются Трудовым 
кодексом Российской Федерации1, прави-
лами внутреннего трудового распорядка 
организации, предприятия, учреждения, 
положениями, инструкциями и иными ак-
тами локального характера.

Административная ответственность уста-
новлена за совершение экологических про-
ступков, предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. В качестве субъектов этой 
разновидности юридической ответственно-
сти могут быть вменяемые физические лица, 
достигшие на момент совершения проступка 
возраста шестнадцати лет, а также юриди-
ческие лица. 

Глава 8 названного кодифицированного 
акта, именуемая «Административные право-

1  Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
16 апр. 2022 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования», содержит за-
крытый перечень проступков в данной сфе-
ре, которые условно можно подразделить 
на три блока: 1) несоблюдение требований 
экологического законодательства; 2) наруше-
ние правил и порядка использования при-
родных ресурсов и объектов; 3) причинение 
вреда природным ресурсам и объектам либо 
их уничтожение.

За совершение административного пра-
вонарушения предусмотрены следующие 
виды наказания, применяемого к нарушите-
лю экологического законодательства: преду-
преждение, административный штраф, ад-
министративный арест, дисквалификация.

Под уголовной ответственностью за нару-
шение законодательства об экологической 
безопасности следует понимать применение 
мер принудительного характера, устанавли-
ваемых Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации за преступления в сфере экологии. 

Вопросам уголовной ответственности за 
нарушение законодательства об экологичес-
кой безопасности посвящена глава 26 УК РФ 
(«Экологические преступления»). Субъектом 
уголовной ответственности за нарушение за-
конодательства об экологической безопасно-
сти может быть вменяемое лицо, достигшее 
возраста шестнадцати лет. 

Уголовным законом предусмотрены об-
стоятельства, исключающие преступность 
деяния. Глава 11 УК РФ содержит основания 
освобождения от уголовной ответственно-
сти, которые, в частности, могут быть при-
менены и к лицам, совершившим экологи-
ческие проступки. Смежными институтами 
освобождения от уголовной ответственности 
являются институт амнистии и институт по-
милования.

Говоря об общем публично-правовом 
понятии ответственности, объединяющем 
рассмотренные виды ответственности, сле-
дует отметить, что отсутствует специальный 
вид юридической ответственности — эколо-
гическая ответственность, заключающаяся 
в прекращении соответствующего права 
природопользования, хозяйственной дея-
тельности. Отдельные нормы об ответствен-
ности за причинение экологического вреда 
закреплены в земельном законодательстве о 
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землях сельскохозяйственного назначения 
[11, с. 249].

Своевременное правовое реагирование 
на совершенное правонарушение и соот-
ветственно применение «экологического 
законодательства» затруднено, поскольку 
нормы, регулирующие вопросы ответствен-
ности за нарушения в сфере экологической 
безопасности, «разбросаны» по множеству 
нормативно-правовых актов. 

На основании проведенного исследова-
ния полагаем необходимым выделить са-
мостоятельный вид ответственности — за 
нарушение законодательства об экологи-
ческой безопасности, принять отдельный 
(специальный) нормативный правовой акт, 
определив критерии и показатели ее сфор-

мированности, либо включить соответствую-
щую главу в экологический кодекс, в случае 
принятия такового, определить юридичес-
кую ответственность за нарушение зако-
нодательства об экологической безопасно-
сти как комплексную, межведомственную, 
многосубъектную систему установленных в 
соответствии с действующим федеральным 
и региональным законодательством мер 
реагирования, применяемых и принимае-
мых органами контроля и надзора в целях 
соблюдения положения Конституции Рос-
сийской Федерации об обеспечении права 
человека и гражданина на благоприятную 
окружающую среду и возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. 
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Поводом для написания статьи яви-
лось фундаментальное научное исследова-
ние монографического уровня «Правовая 
коммуникативная стратегия как содержа-
ние правосубъектности», подготовленное 
А. А. Парфеновым в форме диссертации 
[1]. Злободневность исследования едва ли 
можно переоценить, поскольку оно про-
диктовано вызовами в области юридической 
практики современного общества периода 
цифровизации, происходящими в нем ин-
формационными и технологическими про-
цессами. В диссертации это подтвержда-
ется опытом функционирования системы 
лингводидактического тестирования в Рос-
сии и аналогичных систем, интегрирован-
ных в национальные правопорядки ряда 
европейских государств. С учетом именно 
этого опыта формировалась эмпирическая 
основа диссертации. 

Для нюансированного представления 
о безусловной актуальности исследования 
А. А. Парфенова укажу некоторые моменты:

в научный оборот вводится понятие 
«правовая коммуникативная компетенция», 
которое конструируется автором на основе 
постклассической методологии;

теоретико-правовая разработка различ-
ных аспектов правовой коммуникативной 
компетенции в контексте содержания пра-
восубъектности осуществлена в условиях 
развития общеправовой науки, в которой 
до сих пор не проясненным остается содер-
жание смежных по отношению к правовой 
коммуникативной компетенции понятий: 
«правовая коммуникация» [2, с. 297—310], 
«правовой аспект коммуникации», «право-
вое общение», «компетенция» в фокусе пра-
восубъектности и ее содержания и др.;

правовая коммуникативная компетенция, 
проанализированная в фокусе правосубъ-
ектности индивидуального субъекта права 
и ее содержания с использованием эвристи-
ческого ресурса постнеклассической гносе-
ологии и методологии, до сих пор не была 
предметом специального исследования на 
монографическом уровне. 

Характеризуя значимость проведенного 
исследования, важно обратить внимание на 
то, что автор анализирует и обобщает эво-
люционную динамику научных представ-

лений о правовой коммуникации (с. 18—23), 
уточняет содержательные аспекты фунда-
ментального для диссертации понятия 
«коммуникация» (с. 24—30), конструирует 
определение понятия правовой коммуни-
кативной компетенции (с. 31—34) — важ-
ного компонента в предмете диссертации; 
исследует эволюцию в понимании структур 
правовой системы на уровне  юридической 
практики:  «правовые отношения», «субъ-
ект права», его свойство — «правосубъект-
ность» (с. 36—46), выявляет специфику в 
понимании правосубъектности в фокусе 
коммуникативной теории права на основе 
установления общего и особенного избран-
ных в качестве базовых для  диссертации 
философско-правовых подходов (с. 46—55), 
в анализ вводятся инструментальные пара-
метры правовой коммуникативной компе-
тенции, позволяющие анализировать ее в 
контексте механизма измерения эффектив-
ности юридико-технических стандартов 
(с. 55—63), обобщаются результаты анализа 
систем лингводидактического тестирования, 
сложившихся в правопорядках Российской 
Федерации (с. 64—77) и ряда европейских 
государств — Австрии, Германии, Испании, 
Великобритании, Италии, Нидерландов, 
Франции, Финляндии, Чешской Республики 
(с. 77—107), на основе анализа актуального 
состояния системы государственного тести-
рования по русскому языку как иностранно-
му языку (ТРКИ) анализируются основные 
проблемы этой системы в Российской Феде-
рации как на региональном уровне, так и на 
федеральном (с. 108—169). 

Элементы качественной новизны диссер-
тации, имеющие значение для общеправо-
вой теории, проявляются в предложенном 
подходе к решению научной проблемы. 
К числу наиболее привлекательных момен-
тов диссертации стоит отнести попытку 
«взглянуть» на проблему, используя плю-
рализм в методологическом мышлении в 
познании и понимании права. Диссерта-
ционное исследование А. А. Парфенова 
объективно способствует развитию того на-
правления в науке, представители которого 
резонно полагают: продуктивность стра-
тегии разработок в области общей теории 
права поставлена в зависимость от сложно 
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конструируемой программы научного ис-
следования. 

В качестве доминантных методологиче-
ских подходов А. А. Парфенов актуализует 
коммуникативную теорию права и культу-
ральный подход. Эти направления в пони-
мании сущности права позволяют интер-
претировать коммуникацию как сложный 
процесс, связывающий в единую систему 
автора, реципиента, а также их интерпрета-
цию и понимание правовой информации. 
То, что А. А. Парфенов смещает акцент в 
анализе действующего права, правовых от-
ношений в масштабе правовой системы на 
индивидуальных субъектов права, поддер-
живающих правовую коммуникацию на ос-
нове правовой компетентности, позволяет 
говорить о том, что наряду с доминантными 
подходами в исследовательской програм-
ме задействованы и смежные, в частности 
социо лого-антропологический. Синтети-
ческая программа исследования позволяет 
минимизировать недостатки классического 
юридико-позитивистского подхода, который 
при изучении коммуникативных аспектов 
права акцентирует внимание преимуще-
ственно на правовой норме.

К числу достоинств диссертации, ко-
торая презентуется как исследование тео-
ретико-правового свойства, стоит отнести 
авторское определение понятия правовой 
коммуникативной компетенции (с. 33, 55). 
В основе понимания правовой коммуника-
тивной компетенции — способность инди-
видуального субъекта права и правоотно-
шений к правовой коммуникации, которая 
признается имманентной в той или иной 
степени индивидуальному субъекту в пра-
вовой системе, а не является производной от 
воли законодателя. Предложенный подход, 
конечно, переформатирует общетеорети-
ческие представления о содержании пра-
восубъектности. Автор, безусловно, прав, 
утверждая: реализация правовых норм, воз-
никновение правоотношений возможны при 
условии включенности индивидуального 
субъекта права в правовую коммуникацию. 
Добавлю к изложенному выше: авторское 
определение понятия «правовая коммуни-
кативная компетенция» демонстрирует воз-
можность к использованию не только в об-
щеправовой теории, но и широком спектре 

социогуманитарных научных дисциплин: 
социологии, психолингвистики, филологии, 
педагогики и др. 

Новаторский характер диссертации 
про является и в том, что в ней уточняются 
содержательные аспекты правовой комму-
никативной компетенции. Правовая ком-
муникативная компетенция раскрывается в 
единстве ряда способностей индивидуально-
го субъекта права и правоотношений: 

осознавать, интерпретировать при помо-
щи такого средства коммуникации, как язык, 
таким образом вносить «изменения» в право 
и правовую реальность — сегмент правовой 
культуры; 

объективировать правовую реальность в 
знаковой форме. 

Сущность правовой коммуникативной 
компетенции уточняется благодаря исполь-
зованию языка как средства для осуществле-
ния правовой коммуникации и одновремен-
но необходимого условия для обладания 
правовой коммуникативной компетенцией. 
Объяснимо поэтому то, что две последние 
главы диссертации посвящены практичес-
ким аспектам этого вопроса, анализу систем 
лингводидактического тестирования в на-
циональном и зарубежных правопорядках.

В диссертации акцент сделан не просто 
на индивидуальном субъекте права и пра-
воотношений, а на обладателе и носителе 
правосознания [3], от состояний которого, 
прежде всего на уровне идеологии, постав-
лена в зависимость и правовая коммуника-
тивная компетенция. Исследовательскую 
позицию, которая коррелирует известному 
изречению А. Камю о том, что все начинает-
ся с сознания и ничто помимо него не имеет 
значения [4], стоит только приветствовать, 
и следует поддержать автора диссертации в 
его стремлении использовать в работе «че-
ловеческое измерение». Его ценность возрас-
тает постольку, поскольку данный подход в 
разработках теоретико-правового характе-
ра — явление не частное.  

Рецензируемое исследование не только 
позволяет выйти на новый уровень анализа 
общетеоретических проблем темы при ис-
пользовании эвристических ресурсов пост-
неклассической методологии, но и имеет 
непосредственно практическую значимость. 
Сформулированные А. А. Парфеновым по-
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ложения, выносимые на защиту (с. 11—15), 
которые в достаточной степени нетривиаль-
ны, могут оказаться востребованными при 
решении задачи повышения эффективно-
сти и обоснованности правотворческой (за-
конотворческой) и правореализационной 
деятельности с использованием лучших 
правовых практик, сформировавшихся в 
различных национальных правопорядках. 
Основные результаты исследования, от-
раженные в диссертации, содержат много 
информации, полезной для реформирова-
ния российской правовой системы в тех ее 
сегментах (на уровне практики), которые 
открыты для использования позитивного 
зарубежного опыта.

Стоит внимательно присмотреться к 
практико-ориентированным положениям 
исследования, что обусловлено непосред-
ственным участием автора диссертации в 
процессе законодательного регулирования 
системы лингводидактического тестиро-
вания: предложения классифицировать 
требования к знанию языка и культуры 
принимающего сообщества согласно мигра-
ционным целям, преследуемым иностран-
ными гражданами. К таким целям можно 
отнести: воссоединение с семьей; трудовую 
деятельность; временное проживание; по-
стоянное проживание (или получение вида 
на жительство); натурализацию (или полу-
чение гражданства), а также предложения 
по использованию модели интеграционного 
договора, подразумевающей под собой пред-
лагаемую иностранным гражданам образо-
вательную программу, успешное усвоение 
которой ведет к приобретению ими того или 
иного правового статуса, и др.

 Тем не менее некоторые положения под-
готовленного А. А. Парфеновым в форме 
диссертации исследования монографичес-
кого уровня носят дискуссионный характер, 
поэтому требуется прояснить некоторые со-
держательные моменты: 

в диссонанс с п. 2 выносимых на защиту 
положений входят ряд тезисов диссертации: 
1. При описании методологической основы 
исследования диссертант указывает, в част-
ности, что понятия субъекта права, правовых 
отношений и правосубъектности рассмат-
ривались, помимо прочего, при помощи 

методов системного анализа (с. 7). Если ис-
пользование данного общенаучного метода 
в анализе правоотношений и правосубъект-
ности не вызывает возражений, то относи-
тельно индивидуального субъекта нуждает-
ся в дополнительной аргументации. Иными 
словами, диссертанту следует прояснить: 
как можно исследовать индивидуального 
субъекта права, обладателя коммуникатив-
ной правовой компетенции при помощи 
системного метода? 2. Методологическая 
основа исследования не содержит упомина-
ния о тех инструментах, которые адекватны 
избранным в качестве доминирующих типов 
понимания права и востребуют методы в ло-
гике самоорганизующейся критичности [5] 
(психолингвистики, филологии, педагогики 
и др.). 3. В разделе о методологической ос-
нове исследования нет упоминаний об ан-
тропологической программе исследования;

едва ли можно согласиться с утверждени-
ем о том, что «правовая коммуникативная 
компетенция является не только содержа-
нием правосубъектности, но также предо-
пределяет эффективность всей правовой си-
стемы в целом» (с. 10), что детализируется в 
п. 3 и п. 4 положений, выносимых на защиту. 
Содержание понятия «коммуникационная 
компетенция» — это скорее субъектно-лич-
ностная предпосылка правосубъектности 
индивидуального субъекта, необходимая 
для его участия на всех уровнях социаль-
но-психологического действия права в мас-
штабе правовой системы общества, потен-
циально детерминирующая ее динамику; 
способность — это динамическая характе-
ристика личности как совокупность свойств 
личности, являющихся условиями успеш-
ного осуществления определенного рода 
деятельности. Способности развиваются из 
задатков в процессе деятельности (в частно-
сти, учебной) и не сводятся к имеющимся у 
индивида знаниям, умениям;

п. 5 положений, выносимых на защиту, 
нуждается в конкретизации: о каком языке 
идет речь — о языке как средстве общения в 
масштабе культуры общества? или правовая 
коммуникация как способность коммуни-
цировать в правоотношениях предполагает 
знание, умение использовать и специаль-
ный язык юриспруденции? Известно, что 
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в процессе правотворчества его субъекты 
(моносубъекты) используют не только об-
щеупотребительные языковые (лексические) 
конструкции, но и специальные, в том числе 
специально-юридические;

большей последовательности хотелось 
бы и при описании философско-правовой 
и, как следствие, методологической основы 
исследования. В тексте в качестве таковой 
объявляется коммуникативная и культуро-
логическая методология, при этом автор пе-
риодически обращается к антропологичес-
кой программе (первая глава, заключение). 
Полагаю, что в дальнейшем стоит уточнить, 
как соотносятся культуральный и социаль-
но-антропологический подходы в контексте 
«антропологической программы измерения 
эффективности права» (с. 171); 

необоснованно автор обошел своим вни-
манием правосознание субъекта правовой 
коммуникативной компетенции. Это про-
тиворечит утверждению автора о значении 
для правовой компетенции знаний о праве 
и нормативных правовых актах.

Вместо заключения. Детальное знаком-
ство с текстом диссертации позволяет обо-
снованно утверждать: 1. Она относится к 
числу тех, что, по меткому замечанию Х. Ор-
тега-и-Гассета, «…рождены спором, живы 
пока оспоримы, и существуют единственно 
для продолжения спора» [6, с. 109]. 2. Без 
сомнения, обладает качественной новиз-
ной, поскольку представляет собой пример 
творческого осмысления комплекса вопро-
сов и теоретического, и методологическо-
го, и практического свойства и вносит свой 
вклад в развитие теоретических знаний о 
правовой коммуникативной компетентности 
индивидуального субъекта права в правовой 
системе общества в контексте коммуника-
тивной теории права и культурологическо-
го подхода к праву. 3. Будет интересна не 
только кругу взыскательных специалистов 
в области теоретической юриспруденции и 
философии права, смежных научных дисци-
плин, но и аспирантам, магистрантам, а так-
же всем интересующимся современными 
проблемами общеправовой теории.
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Правильная организация деятельности 
органов государственного управления, 
в том числе прокуратуры, требует профес-
сионально подготовленных специалистов. 
Кадровый вопрос ставит перед государ-
ством две задачи — это базовая подготовка 
специа листов и повышение профессиональ-
ной квалификации действующих работни-
ков, которые решаются посредством созда-
ния системы научных и образовательных 
учреждений. В связи с этим представляется 
необходимым остановиться на истории ста-
новления Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации (да-
лее — Институт) как первого института в 
системе ведомственного (прокурорского) 
образования и долгое время остававшегося 
центральным.

Изучение истории данного образова-
тельного учреждения не представляет 
сложности в научно-исследовательском 
плане, поскольку общая линия развития 
Института вполне ясна. Однако литера-
тура, посвященная истории учреждения, 
представлена преимущественно юбилей-
ными изданиями [1, с. 11—98; 2, с. 50—230; 
3, с. 50—218], которые научными издания-
ми не являются. На наш взгляд, в этих рабо-
тах скрыты научный потенциал — последо-
вательное изложение истории Института, 
от его учреждения до сегодняшнего дня, 
и идеологический — растущее внимание 
прокуратуры к своим историко-культур-
ным традициям. Это, в свою очередь, тре-
бует обратить внимание на узловые момен-
ты в истории Института — особенности его 
создания в контексте истории государства 
и прокуратуры.

Формально в форме института обра-
зовательное учреждение было создано в 
1965 году, но эта дата представляет собой 
скорее окончание процесса становления 
Института, чем его начало, на что указыва-
лось в юбилейных изданиях [1, с. 11; 2, с. 76, 
81; 3, с. 76, 81]. Начальной точкой является 
1947 год — постановление ЦК ВКП(б) от 
12 апреля 1947 года «О мерах по укреплению 
руководящими кадрами органов прокурату-
ры». Согласно этому Постановлению, была 
поставлена задача заполнения вакансий 
подготовленными прокурорскими работ-
никами; хотя эта работа проводилась для 
решения текущих потребностей, но опре-
деленные потребности на будущее, скорее 
всего, также имелись в виду. Во-первых, 
партийным органам в лице Управления 
кадров ЦК ВКП(б) совместно с обкомами, 
крайкомами ВКП(б) и ЦК компартий союз-
ных рес публик, с участием Прокуратуры 
СССР в срок до 1 июня 1947 года предпи-
сывалось провести отбор 450 партийных и 
советских работников с высшим и средним 
образованием, обладающих политической 
подготовкой и опытом руководящей работы, 
для назначения на должности прокуроров 
городов и городских районов. Во-вторых, по 
совместному предложению Генерального 
прокурора СССР К. П. Горшенина и мини-
стра высшего образования СССР С. В. Каф-
танова с 15 июля 1947 года должны были 
быть созданы одногодичные курсы при су-
ществующих высших учебных заведениях — 
юридических институтах, Московском — на 
100 человек, Ленинградском — на 200 чело-
век и Харьковском — на 150 человек, для 
подготовки специалистов, направляемых в 
органы прокуратуры.
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Как бы ни был в этом плане важен 
1947 год, необходимость изменения систе-
мы высшего юридического образования 
была осознана еще раньше. Постановление 
ЦК ВКП(б) от 5 октября 1946 года «О рас-
ширении и улучшении юридического об-
разования» констатировало недостатки в 
действующей системе юридического образо-
вания в стране — это нехватка специалистов, 
имеющих высшее юридическое образование, 
а иногда и низкий уровень их квалифика-
ции. Слабая подготовка была серьезной 
проблемой для средних юридических школ 
Министерства юстиции СССР, так как в них 
принимались лица, не имевшие среднего 
образования. Также в Постановлении отме-
чались сопутствующие и не менее важные 
проблемы — отсутствие учреждений по пе-
реподготовке действующих работников суда 
и прокуратуры, не имевших юридического 
образования, и научному изучению проблем 
в области юриспруденции.

Подобное состояние дел было характер-
но для СССР не только в послевоенные, но 
и в довоенные годы. В научной литературе 
отмечалось, что хотя в 1920—1930-е годы ко-
личество юристов и учебных заведений юри-
дического профиля увеличилось, «удельный 
вес работников юстиции, имевших высшее 
и среднее юридическое образование, прак-
тически не изменился» в силу как проблем 
организации юридического образования, 
так и особенностей внутренней политики 
в стране [4, с. 88—89; 5, с. 107—108]. Соглас-
но статистическим данным по РСФСР на 
1929 год, высшее юридическое образование 
было у 11,5 %, а курсовая подготовка (сред-
нее специальное) — у 6,2 % прокуроров, 
в 1933 году — 17,3 % и 27,2 % соответственно, 
в 1939 году во всем СССР насчитывалось 10 % 
прокуроров с высшим юридическим образо-
ванием [5, с. 44, 79, 109]. 

Несмотря на предпринимаемые ВКП(б) и 
советским правительством шаги по исправ-
лению ситуации в сфере юридического об-
разования и профессиональной подготовки 
работников прокуратуры, их было недоста-
точно. С началом Великой Отечественной 
войны ситуация усугубилась: разрушение 

народного хозяйства и повышение уров-
ня преступности, эвакуация некоторых 
образовательных учреждений и потери в 
населении, в том числе среди прокурор-
ско-следственных работников, потребовали 
принятия неотложных мер. 

Постановление ЦК ВКП(б) 1946 года 
явилось правовым актом, который заложил 
основу для кардинального изменения поло-
жения: Министерство юстиции и Министер-
ство высшего образования СССР должны 
были повысить уровень подготовки юриди-
ческих кадров в стране, в том числе в орга-
нах прокуратуры. Была поставлена задача в 
ближайшие 4—5 лет укомплектовать кадры 
прокуроров республик, краев и областей 
и их заместителей, руководящих и опера-
тивных работников краевых, областных и 
республиканских прокуратур, районных 
прокуроров из лиц с высшим юридическим 
образованием или с юридической подготов-
кой и большим опытом практической рабо-
ты в органах прокуратуры, юстиции и суда. 
Следует отметить, что, по сути, впервые в 
СССР на уровне ЦК ВКП(б) было сформу-
лировано требование к профессиональной 
квалификации работников прокуратуры. 
Действующее Положение о прокуратуре 
СССР 1933 года не содержало требований к 
уровню профессиональной подготовки про-
куроров и следователей1, показывая, какие 
качества руководство государства считало 
более важными — происхождение, партий-
ная принадлежность и «революционная за-
конность». В 1946 году подход не изменился, 
но дополнился образованием. Положение о 
прокурорском надзоре в СССР 1955 года за-
крепило обязательность высшего юридичес-
кого образования и годичной стажировки 
для прокуроров и следователей; исключение 
из правила допускалось лишь с разрешения 
Генерального прокурора СССР2.

1  Положение о прокуратуре Союза ССР : утв. 
Постановлением ЦИК СССР № 84 и СНК СССР 
№ 2621 от 17 декабря 1933 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

2  Положение о прокурорском надзоре в 
СССР : утв. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 мая 1955 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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ЦК ВКП(б) санкционировал централи-
зацию всего высшего образования в веде-
нии Министерства высшего образования 
СССР, потребовал открыть в 1947—1949 го-
дах юридические факультеты в Ростовском, 
Томском, Харьковском, Одесском, Средне-
азиатском и Белорусском государственных 
университетах; увеличить численность 
обу чающихся на юридических факульте-
тах университетов до 2 тыс. 500 человек и 
юридических институтов до 3 тыс. человек; 
увеличить прием в аспирантуру по юриди-
ческим наукам; разработать новое учебное и 
учебно-методическое обеспечение.

Отдельно Министерству юстиции было 
предложено организовать в 1947 году в 
Москве для переподготовки руководящих 
работников республиканских, краевых и 
областных органов прокуратуры Высшие 
курсы усовершенствования юристов с го-
дичным сроком обучения и одновременно 
для повышения квалификации районных 
прокуроров и следователей — курсы пе-
реподготовки юристов с девятимесячным 
сроком обучения в городах Москва, Ленин-
град, Харьков, Ташкент, Минск, Свердловск 
и Баку. Этим была заложена основа системы 
повышения квалификации в органах про-
куратуры.

Во исполнение Постановлений ЦК ВКП(б) 
1946 и 1947 годов Приказом Генерального 
прокурора СССР от 22 июля 1947 года № 797 
в Москве, Ленинграде и Харькове были орга-
низованы одногодичные юридические курсы 
подготовки городских прокуроров [2, с. 57]; 
Распоряжением Совета Министров СССР от 
17 мая 1947 года № 5743-р в Москве, Ленин-
граде, Свердловске, Харькове, Минске, Таш-
кенте, Баку в составе Министерства юстиции 
СССР были созданы девятимесячные курсы 
по юридичес кой переподготовке лиц, имею-
щих среднее образование [2, с. 56]1.

Распоряжением Исполкома Ленгорсовета 
от 5 августа 1947 года № 527 были органи-
зованы годичные юридические Курсы при 

1  Хотя данные курсы сыграли свою роль, но 
поскольку они не были ориентированы только 
на работников прокуратуры, то в дальнейшем 
изложении учитываться не будут.

Прокуратуре СССР для подготовки проку-
рорских работников [2, с. 58]. Приказом Ге-
нерального прокурора СССР К. П. Горшени-
на от 8 июля 1947 года № 668 директором 
Курсов была назначена опытный работник 
прокуратуры старший советник юстиции 
С. А. Мусина [6, с. 229—231]. Организация 
деятельности Курсов, подбор профессор-
ско-преподавательского состава, составление 
учебных программ для слушателей, приоб-
ретение учебных пособий, отбор оператив-
ных работников, направляемых на Курсы, 
находились в центре внимания руководства 
Прокуратуры СССР. Штатная численность 
административно-управленческого персо-
нала Курсов составила 20 человек. 

Все нуждающиеся слушатели были обес-
печены общежитием, которое располагалось 
на Литейном проспекте, дом 44.

Так как в стране ощущался недостаток 
высококвалифицированных преподавате-
лей, было принято решение учебный про-
цесс организовать на базе юридического фа-
культета Ленинградского государственного 
университета им. А. А. Жданова. Учебные 
занятия проходили в помещениях истори-
ческого факультета Университета. Руково-
дил учебным процессом заместитель декана 
юридического факультета Университета, 
заместитель директора Курсов по учебной 
части В. А. Иванов.

Учебный процесс начался 1 августа 
1947 года. Планировалось, что на Курсы бу-
дет направлено 200 слушателей, но, соглас-
но приказу директора Курсов, зачислен и 
приступил к занятиям 61 слушатель2; позже 
численность слушателей была приведена к 
нормативной. Специфику подготовки слу-
шателей, по-видимому, обусловило то, что 
Курсы были ориентированы не на повыше-
ние квалификации, а на базовую юридичес-
кую подготовку: учебным планом было 
предусмотрено изучение как теоретических 
(основы марксизма-ленинизма, введение в 
теорию государства и права), так и отрас-
левых дисциплин (государственное право, 

2  Архив Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации.
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административное право, общий надзор, су-
доустройство, земельное право, колхозное 
право, трудовое право, основы бухгалтер-
ского учета, уголовное право, гражданское 
право). Занятия проводили высококлассные 
преподаватели юридического факультета 
Ленинградского государственного универ-
ситета профессора М. Д. Шаргородский, 
Л. И. Дембо, Л. И. Паволоцкий, Д. И. Дави-
дович, доценты С. И. Русинова, С. М. Рави-
на, Н. В. Рабинович. К учебному процессу 
привлекались опытные работники Ленин-
градской областной прокуратуры — проку-
рор области А. Н. Фалин, начальник след-
ственного отдела Д. И. Бродский. В целях 
наилучшей организации учебного процесса 
на Курсах в октябре 1947 года был создан 
педагогический совет во главе с директором 
Курсов С. А. Мусиной. 

После окончания Курсов в 1948 году 
192 слушателя были распределены по проку-
ратурам городов; 8 слушателей были отчис-
лены1. Новый поток слушателей на 1948/49 
учебный год не набирался.

В 1949 году последовал новый шаг в деле 
переподготовки прокурорско-следственных 
работников. В этот раз фокус внимания был 
смещен с городских прокуроров, вопрос с 
подготовкой которых, по-видимому, уже 
не был столь острым, на следователей. 
Распоряжением Совета Министров СССР 
от 11 февраля 1949 года № 1680-р было ре-
шено организовать в Москве, Ленинграде 
и Харькове постоянные годичные курсы 
по переподготовке следователей, а также 
двухгодичную школу по подготовке следо-
вателей [2, с. 65]. Во исполнение Приказа Ге-
нерального прокурора СССР от 15 февраля 
1949 года № 34 на базе Курсов подготовки 
городских прокуроров были созданы Курсы 
переподготовки следователей с годичным 
сроком обучения и двухгодичная След-
ственная школа2.

Приказом Генерального прокурора СССР 
от 5 мая 1949 года № 571 директором след-
ственной школы была назначена С. А. Му-
сина3.

1  Там же.
2  Там же.
3  Там же.

С. А. Мусина смогла нацелить учебный 
процесс на связь с практикой, организовать 
вечера обмена опытом следственной рабо-
ты, работу кружков — фотодела, уголовного 
права и процесса, криминалистики4. Боль-
шое значение она придавала разработке 
учебных программ по изучаемым дисципли-
нам5, организации производственной прак-
тики, в ходе которой практиканты имели в 
своем производстве по 2—3 уголовных дела 
для расследования6. В отличие от Курсов, за-
дачей Следственной школы стала перепод-
готовка (повышение квалификации) следо-
вателей прокуратуры, т. е. ориентирование 
на специальные дисциплины, .

Кроме учебного процесса в Следствен-
ной школе много внимания уделялось 
культурно-массовой работе: устраивались 
лекции по международным вопросам, 
политинформации, культпоходы. Выпу-
скались газета «Советский следователь», 
боевые листки в группах, развивалась ху-
дожественная самодеятельность7. Кроме 
того, партийная организация Следственной 
школы 29 сентября 1952 года постановила 
практиковать проведение теоретических 
конференций8.

С. А. Мусина часто посещала лекции 
преподавателей по различным дисципли-
нам и, выступая на партийном собрании 
9 сентября 1953 года, указала на ряд не-
достатков: «Лекторы читают лекции, пе-
ресыпанные цитатами, не считая нужным 
вникать в суть этих цитат, поэтому лекции 
получаются сухими». Советы руководителя 
были учтены, и в целом 1952/53 учебный 
год  завершился успешно: средний балл на 
переводных экзаменах был 4,25, на госу-
дарственных экзаменах — 4,229. Впрочем, 
успех в деятельности Следственной школы 
был очевиден в первом учебном году, из 
349 оценок, полученных во время экзамена-

4  Центральный государственный архив исто-
рико-политических документов Санкт-Петербур-
га (ЦГАИПД СПб). Ф. 24. Оп. 59. Д. 29. Л. 15.

5  Там же. Л. 65.
6  Там же. Ф. 24. Оп. 91. Д. 17. Л. 45.
7  Там же. Ф. 24. Оп. 59. Д. 29. Л. 13.
8  Там же. Ф. 24. Оп. 59. Д. 29. Л. 13.
9  Там же. Ф. 24. Оп. 91. Д. 17. Л. 63.
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ционной сессии на первом курсе, 257 были 
«хорошо» и «отлично»1.

С. А. Мусина возглавила также Курсы пе-
реподготовки следователей с годичным сро-
ком обучения, а в 1953 году в соответствии 
с Приказом Генерального прокурора СССР 
от 18 августа 1953 года № 804-л [2, с. 67] ее 
сменил известный криминалист П. И. Тара-
сов-Родионов [7, с. 106—110].

Помимо подготовки следователей прави-
тельство СССР по-прежнему принимало во 
внимание профессиональную подготовку 
прокуроров: в этот раз меры касались пе-
реподготовки районных прокуроров и их 
помощников. Согласно Распоряжению Со-
вета Министров СССР от 8 августа 1952 года 
№ 20231-р. Генеральному прокурору СССР 
было предоставлено право организовать по-
стоянные годичные курсы по переподготов-
ке районных прокуроров и их помощников 
[2, с. 67]. Приказом Генерального прокурора 
СССР от 14 марта 1954 года № 322-л посто-
янные Курсы по переподготовке районных 
прокуроров и их помощников и постоянные 
Курсы по переподготовке старших следова-
телей были объединены в постоянно дей-
ствующие Курсы по переподготовке рай-
онных прокуроров и старших следователей 
[2, с. 68]. Возглавил Курсы П. И. Тарасов-Ро-
дионов, а его заместителем был назначен 
А. П. Филиппов.

В соответствии с Распоряжением Сове-
та Министров СССР от 31 июля 1954 года 
№ 8323-р [2, с. 69] Приказом Генерально-
го прокурора СССР от 5 ноября 1955 года 
№ 115 [2, с. 71] Курсы по переподготовке 
районных прокуроров и старших следо-
вателей и Следственная школа были лик-
видированы, а на их базе созданы Курсы 
усовершенствования следователей с шести-
месячным сроком обучения. Отметим, что 
в тексте этого Приказа содержится неточ-
ность, влияющая на понимание истории 
Института, но не получившая разъяснения 
в литературе: в Приказе упоминаются Курсы 
переподготовки старших следователей, хотя 
еще в 1954 году, как указывалось выше, они 
были объединены с аналогичными курсами 
для районных прокуроров. 

1  Там же. Л. 25.

Приказом Генерального прокурора 
СССР от 19 декабря 1955 года № 880-л ди-
ректором Курсов была назначена С. А. Му-
сина2. В 1957 году Курсы усовершенствова-
ния следователей с шестимесячным сроком 
обучения реорганизованы в Курсы пере-
подготовки следователей прокуратуры. 
В 1958  году директором Курсов был назна-
чен А. П. Филиппов. 

Опыт деятельности этих Курсов и струк-
турные изменения в системе правоохрани-
тельных органов страны потребовали созда-
ния учебного учреждения более высокого 
уровня — института. Предложение руко-
водства Курсов, поддержанное преподава-
тельским коллективом, получило поддержку 
в правительстве. Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 10 декабря 
1965 года «О мерах по улучшению работы 
следственного аппарата органов прокура-
туры и охраны общественного порядка»3 су-
ществовавшие Курсы были преобразованы 
в 1966 году в Институт усовершенствования 
следственных работников органов прокура-
туры и охраны общественного порядка при 
Прокуратуре СССР.

Период с 1947 по 1966 год в истории 
Института — это этап его становления. 
Основные события этого времени показы-
вают тесную взаимосвязь истории нашей 
страны, прокуратуры и системы высшего 
образования, а также особенности этого 
процесса — четкое осознание руководством 
страны неудовлетворительного состояния 
профессиональной подготовки прокуроров 
и следователей и планомерный поиск реше-
ния — через улучшение системы высшего 
образования в целом, через подготовку/
переподготовку прокуроров различного 
уровня и переподготовку следователей. За-
кономерным итогом стало решение прак-
тической проблемы квалифицированных 
кадров и создание нового типа образователь-
ного учреждения — института повышения 
квалификации, основы для ведомственного 
образования.

2  Архив Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации.

3  Там же.
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Неоспоримым в современном научном 
пространстве является постулат о том, что не 
существует двух государств с идентичными 
правовыми системами. Даже если в качестве 
государственного они имеют один и тот же 
язык и принадлежат к одной правовой семье, 
их правовые системы будут иметь сущест-
венные отличия. Ярким примером служат 
Великобритания и США, принадлежащие к 
англосаксонской правовой семье, но имею-
щие разные правовые системы. Такие раз-
личия затрудняют эффективное взаимодей-
ствие между странами, когда речь заходит 
о правовых действиях межнационального 
характера. Для нивелирования трудностей 
такого рода исследователи направляют уси-
лия на то, чтобы объяснить существующие 
различия, дать им как правовые, так и пе-
реводческие комментарии, разработать эф-
фективные алгоритмы перевода лакунарных 
терминов и терминологических единиц.     

Интерес к эквивалентной передаче юри-
дической терминологии с одного языка на 
другой имел место с тех пор, как теоретики и 
практики перевода стали заниматься разра-
боткой алгоритмов перевода узкоспециаль-
ных текстов, и не угасает до сих пор, о чем 
свидетельствует обилие публикаций за по-
следние годы. Например, можно отметить 
работы таких исследователей, как К. Доу, ко-
торый, изучая речи адвокатов, выявляет осо-
бенности перевода юридических терминов 
с учетом их функциональных черт и прихо-
дит к выводу, что уникальные дискурсивные 
особенности того пространства, где исполь-
зуются юридические термины, обусловли-
вают особенности их перевода [1, с. 336], 
С. В. Кастрицына и К. Ю. Дрюкова, которые 
сосредотачивают внимание на специфике 
перевода юридических терминов с англий-
ского языка на русский и делают заключе-

ние, что высокая плотность когнитивной 
информации данного терминологического 
пласта и его почти полная эмоциональная 
нейтральность сужают арсенал переводчес-
ких приемов [2, с. 171], Т. С. Низгулов, трак-
тующий семантическую и правовую специ-
фику английских юридических терминов 
на примере терминологии семейного права 
[3, с. 135—138], которая имеет релевантное 
значение при переводе. 

Однако обзор работ по теме исследова-
ния показывает, что авторы не проводили 
специального исследования, направленного 
на установление особенностей перевода анг-
лийских и русских юридических терминов с 
учетом различий в правовых системах Рос-
сии и англоязычных стран, хотя именно тот 
факт, что Россия, Великобритания и США 
имеют правовые различия в регулировании 
разных аспектов жизни страны, во-первых, 
ведет к возникновению оттенков значений 
широко распространенных юридических 
терминов, которые должны быть учтены при 
переводе, а во-вторых, обусловливает необ-
ходимость учета правового и исторического 
контекста. Таким образом, на примере рас-
пространенных английских и русских юри-
дических терминов определяются способы 
перевода, позволяющие транслировать осо-
бенности правовой системы той страны, где 
они используются.   

В этой связи важным представляется 
описание способов перевода английских и 
русских юридических терминов с учетом 
различий в правовых системах России и ан-
гло язычных стран, установление принци-
пиальных различительных черт их право-
вых систем, которые могут провоцировать 
возникновение оттенков значений исполь-
зуемых юридических терминов, а также 
выявление способов перевода юридических 
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терминов с учетом различий в правовых си-
стемах государств на материале Закона об 
отправлении правосудия по уголовным де-
лам (Criminal Law Act, 1977), Свода законо-
дательства США (US Code, 2000), Уголовного 
кодекса Российской Федерации 1996 года, 
а также юридических словарей. 

Профессор К. Осакве дает краткий, но 
обстоятельный обзор существующих пра-
вовых семей, уделяя особое внимание ос-
новным ветвям западной системы права, 
римско-германскому, или континентально-
европей  скому, праву и англо-американским 
системам общего права [4, с. 27—46]. Первой 
отличительной чертой европейского права 
является влияние римского права. Рома-
но-германское право глубоко укоренено в 
римском частном праве, оно сформирова-
лось под его влиянием и до сих пор следует 
многим его понятиям. И напротив, рим-
ские правовые традиции не оказали такого 
влияния на англо-американское право. Эта 
особенность противопоставляет континен-
тальное право общему праву, поскольку по-
следнее формировалось под влиянием ре-
шений вестминстерских королевских судов, 
которые были прагматичными и близкими 
к реальности. По указанной выше причине 
англо-американскому праву иногда не хва-
тает системного подхода и академической 
точности, оно больше ориентировано на 
практическое применение законов и назы-
вается «судейским правом». 

Следующей особенностью является от-
ношение к кодификации. Во всех странах 
Европы кодифицированы все основные от-
расли права, есть гражданский, хозяйствен-
ный и уголовный кодексы. Кодексы счита-
ются важными, поскольку они приводят в 
порядок правовую систему страны, делают 
законодательство более понятным даже для 
неспециалистов и тем самым способствуют 
росту правовой грамотности в обществе. 
Страны, принадлежащие к системе общего 
права, не очень активно поддерживают ко-
дификацию. В настоящее время, например, 
в Великобритании нет никаких кодифика-
ций. В США кодифицированы некоторые 
отрасли права, но эти кодексы не похожи 
на свои континентальные аналоги и обычно 
представляют собой свод законов и судебных 
решений. 

Структура закона также отличается. 
Континентальное право делит материаль-
ное право на публичное и частное. Частное 
право представлено гражданским правом, 
коммерческим правом и международным 
частным правом. Англо-американская си-
стема не признает ни разделения матери-
ального права на две отрасли, ни существо-
вания гражданского и коммерческого права 
[4, с. 76]. 

Признаков, отличающих одну правовую 
систему от другой, гораздо больше, и здесь 
были выделены лишь некоторые из основ-
ных, однако уже на основании приведенно-
го обзора становится очевидным, что суще-
ствующих различий достаточно для наличия 
оттенков значений юридических терминов, 
которые типичны только для той или иной 
правовой системы. 

Исходя из вышеизложенного, рассмо-
трим те области, в которых могут возникать 
термины с уникальными оттенками зна-
чений, и установим эффективные спосо-
бы их перевода. Как отмечает Р. Лангакер, 
когнитивный подход, лежащий в основе 
стратегии перевода терминов, учитывает 
энциклопедическую семантику, которая не 
делает различия между лингвистическим и 
экстралингвистическим знанием [5, с. 234]. 
Поэтому значение термина в переводе боль-
ше похоже на энциклопедическое значение, 
следовательно, оно воспринимается не как 
набор признаков, а как статичное явление, 
отражающее ту или иную область познания. 

В англо-валлийской правовой системе 
преступное действие или бездействие обо-
значается терминами crime или offence, яв-
ляющимися юридическими синонимами. 
Однако в современном англо-валлийском 
праве термин crime выходит из употребле-
ния и заменяется термином offence, который 
в настоящее время доминирует в юридиче-
ских документах. Термин crime чаще всего 
понимается как обозначающий серьезное 
преступное действие и бездействие и не 
используется для номинации менее серьез-
ных преступных действий или бездействия 
(например, нарушение правил парковки). 
Поэтому он был заменен более нейтральным 
термином offence [6, с. 340].  

В системе общего права преступле-
ния изначально подразделялись на три 
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типа в зависимости от степени их тяже-
сти: (1) treasons — государственная измена, 
(2) felonies — фелония и (3) misdemeanours — 
проступок. Однако эта классификация 
была отменена в Соединенном Королев-
стве в 1967 году, и были введены две новые 
классификации, основанные на праве на 
арест (arestable offences) и способе судебного 
разбирательства. После реформы 2006 года 
действует только последняя классифи-
кация, основанная на способе судебного 
разбирательства. Таким образом, в основе 
классификации правонарушений по сте-
пени тяжести в Англии и Уэльсе лежит не 
наказание, а способ судебного разбиратель-
ства. Преступления сгруппированы по трем 
типам: (1) summary offences — мелкие пре-
ступления, подлежащие рассмотрению по 
упрощенному способу производства в маги-
стратских судах, где в большинстве случаев 
магистраты не являются судьями с базовым 
юридическим образованием; (2) indictable 
offences — наиболее серьезные преступле-
ния, преследуемые по обвинительному акту 
(indictment) в суде Короны с участием при-
сяжных под председательством опытного 
судьи — профессионального юриста; (3) все 
иные преступления, которые могут быть от-
несены к преступлениям двойной подсуд-
ности (triable in either way), т. е., в принципе, 
могут рассматриваться и решаться как ма-
гистратским судом, так и судом Короны в 
зависимости от результатов предваритель-
ного расследования, исходя из обстоятельств 
конкретного дела.

Данную информацию следует учиты-
вать при переводе указанных номинаций. 
Например: 

In the application of this Part of this Act to an 
agreement in the case of which each of the above 
conditions is satisfied, a reference to an offence is to 
be read as a reference to what would be the offence 
in question but for the fact that it is not an offence 
triable in England and Wales (Criminal Law Act, 
1977).

При применении настоящей части данного 
Закона к соглашению, в случае которого выпол-
няется каждое из вышеперечисленных условий, 
указание на правонарушение следует пони-
мать, как указание на то, что было бы рассма-
триваемым правонарушением, если бы не тот 
факт, что это не преступление, подлежащее 

судебному разбирательству в Англии и Уэльсе 

(здесь и далее перевод наш. — П. К., Е. А.). 
В приведенном отрывке из Закона об 

отправлении правосудия по уголовным 
делам 1977 года термин offence приводится 
трижды и имеет разные варианты перево-
да. В первых двух контекстах используется 
вариативное соответствие «правонарушение», 
которое характеризуется широким спектром 
семантических значений и может быть упо-
треблено в данном контекстуальном окруже-
нии, поскольку в данном фрагменте текста 
документа нет пояснений относительного 
того, о какого рода правонарушении/про-
ступке/преступлении идет речь. В той части 
предложения, где дается указание на то, что 
речь идет о прецеденте, обстоятельства воз-
никновения которого будут разбираться на 
территории Англии и Уэльса, используется 
вариативное соответствие «преступление», 
семантическое значение которого у́же, чем 
у термина «правонарушение».    

В правовой системе США, как и в анг-
ло-валлийской правовой системе, преступ-
ные действия и бездействие номиниру-
ются синонимичными терминами crime и 
offence, однако они имеют уже другое со-
держание значения, что будет влиять на 
их перевод. В правовой системе США вы-
деляются три типа преступных действий 
и бездействия в зависимости от степени их 
тяжести: (1) felonies — тяжкие/уголовные 
преступления; (2) misdemeanor — преступле-
ние, за совершение которого не предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы; 
(3) infraction — административные правона-
рушения/дисциплинарные проступки. Ос-
новой этой классификации является санк-
ция, предусмотренная законом, что должно 
быть учтено при переводе. Например: 

Any person charged with a misdemeanor, other 
than a petty offense may elect, however, to be tried 
before a district judge for the district in which the 
offense was committed (US Code, 2000).

Однако любое лицо, обвиняемое в совершении 
преступления небольшой тяжести, кроме 
мелкого правонарушения, может предстать 
перед окружным судьей округа, в котором было 
совершено данное правонарушение.

Предложение содержит три номинации, 
употребляемые для обозначения действия, 
которое влечет за собой наказание. Для пе-
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ревода следует использовать такие приемы, 
как описательный (misdemeanor — преступле-
ние небольшой тяжести), компенсацию (petty 
offense — мелкое правонарушение) и конкрети-
зацию (offense — правонарушение), необходи-
мость применения которых обусловливается 
тем, что классификация преступных дей-
ствий или бездействия в правовых системах 
США и России основаны на разных крите-
риях.   

В российской правовой системе все пра-
вонарушения подразделяются на проступки 
и преступления. При этом первые класси-
фицируются в зависимости от той области, 
где они имели место, а вторые — в зависи-
мости от степени тяжести. Исходя из этого, 
переводить на английский язык необходимо 
с учетом существующих различий в класси-
фикации. Например: 

В зависимости от характера и степени об-
щественной опасности деяния, предусмотрен-
ные настоящим Кодексом, подразделяются на 
преступления небольшой тяжести, преступле-
ния средней тяжести, тяжкие преступления и 
особо тяжкие преступления (Уголовный кодекс 
Российской Федерации, ст. 15).

Depending on the nature and degree of public 
danger, the acts provided for by this Code are divided 
into crimes of little gravity, crimes of medium 
gravity, grave crimes and especially grave crimes.

Поскольку в данном предложении описы-
вается классификационное деление поступ-
ков, которые подпадают под действие Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, при 

их переводе представляется целесообразным 
использовать прием калькирования, приме-
нение которого позволит, с одной стороны, 
сохранить оригинальную структуру тер-
минологического сочетания на исходном 
языке, а с другой — разграничить оттенки 
семантических значений, отделяющих один 
вид от другого. 

В ходе проведенного исследования в со-
ответствии с поставленными задачами были 
получены следующие выводы.

К принципиальным различительным 
чертам правовой системы России и англо-
язычных стран, которые могут провоциро-
вать возникновение оттенков значений ши-
роко используемых юридических терминов, 
были отнесены: влияние римского права на 
англо-валлийскую систему правоохранения; 
влияние вестминстерских королевских судов 
на англо-американское право; разные прин-
ципы кодификации. 

К способам перевода юридических 
терминов с учетом различий в правовых 
системах государств были отнесены: ис-
пользование вариантного переводческого 
соответствия, которое выбирается в зави-
симости от контекстуального окружения; 
описательный перевод, компенсация, кон-
кретизация, позволяющие передать оттенки 
значений английского юридического тер-
мина в переводе; применение приема каль-
кирования, позволяющего сохранить ориги-
нальную структуру юридического термина 
и семантические оттенки в переводе.   
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