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Уважаемые читатели! 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск серийно-

го издания Университета прокуратуры Российской Федерации – 

шестой выпуск сборника научных докладов, посвященных раз-

личным аспектам деятельности прокуратуры Российской Феде-

рации по обеспечению законности.  

Результаты исследований в сфере обеспечения законности и 

правопорядка, прокурорской деятельности, проведенных науч-

ными сотрудниками Университета, находят отражение не только 

в монографиях, научно-практических и учебных пособиях, науч-

ных статьях, но и в научных докладах, которые направляются в 

подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

для использования в практической работе. 

В 2017 г. подготовлено 10 научных докладов, сокращенные 

варианты которых составили основу сборника. Кроме того, вклю-

чено 3 научных доклада, не вошедших в пятый выпуск. 

Сборник состоит из двух разделов: в первый вошли работы 

по проблемам прокурорского надзора и иной прокурорской дея-

тельности, второй посвящен вопросам противодействия преступ-

ности и обеспечения законности. 

При подготовке научных докладов авторами проведен ана-

лиз действующего законодательства и ведомственных докумен-

тов, правоприменительной практики, разработаны предложения 

по совершенствованию нормативных правовых актов, организа-

ции того или иного направления прокурорской деятельности.  

Полагаем, что представленные научные доклады вызовут 

интерес ученых и практиков и внесут вклад в развитие как фун-

даментальной, так и прикладной науки, будут способствовать по-

вышению эффективности деятельности прокуратуры.  

 

О.С. Капинус, 

ректор Университета прокуратуры  

Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, 

государственный советник юстиции 2 класса 
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РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Проблемы обеспечения конституционных прав жителей 

периферийных и северных территорий  

средствами прокурорского надзора1 
 

Авторы: Н.А. Игонина (руководитель), заведующий отде-

лом НИИ Университета, кандидат юридических наук; 

Л.И. Александрова, старший научный сотрудник НИИ Универ-

ситета; Т.В. Ашиткова, ведущий научный сотрудник НИИ Уни-

верситета, кандидат юридических наук; Т.Г. Воеводина, веду-

щий научный сотрудник НИИ Университета, кандидат 

юридических наук, доцент; Т.А. Диканова, заведующий отделом 

НИИ Университета, доктор юридических наук, доцент; 

Д.Г. Добрецов, ведущий научный сотрудник НИИ Университета, 

кандидат юридических наук; М.В. Рубцова, старший научный 

сотрудник НИИ Университета. 

 

1. Правовые основы обеспечения конституционных прав 

жителей периферийных и северных территорий 

 

Перед российским государством стоит важная задача – обес-

печить стабильность системы социальной защиты населения, что 

особенно актуально для граждан, проживающих на периферийных 

и северных территориях, поскольку им сложнее реализовать свои 

конституционные права из-за отдаленности проживания от круп-

ных промышленных центров, неразвитости инфраструктуры.  

В настоящем докладе под периферией понимаются отдален-

ные территории, не обеспеченные транспортной доступностью, 

на которых затруднительно предоставление государственных и 
                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 18 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2016 год, направлен 

в Главное управление по надзору за исполнением федерального законодатель-

ства Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Приказом Генерального 

прокурора РФ от 06.03.2018 № 123 (в ред. от 16.03.2018 № 146) Академия Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации переименована в Университет 

прокуратуры Российской Федерации. 
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муниципальных услуг в сферах здравоохранения, образования, 

социального обслуживания, культуры и др. 
Жителей России, которым трудно реализовать свои права в 

силу отдаленности местности их проживания от административ-

но-территориальных, промышленных центров, исходя из анализа 

законодательства и правоприменительной практики можно условно 

разделить на такие группы, как сельские жители, жители малых 

городов, жители Севера, коренные и малочисленные народы Севе-

ра. Всестороннему изучению прав указанных граждан будет спо-

собствовать исследование проблем реализации прав детей, прожи-

вающих на этих территориях. 

Жители периферийных, северных территорий обладают об-

щегражданскими правами и свободами, установленными между-

народными договорами1 и гарантированными Конституцией Рос-

сийской Федерации, конституциями и уставами субъектов 

Российской Федерации, федеральным законодательством, а также 

законодательством субъектов Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Основные социальные права граждан Российской Федера-

ции регламентируются Законом Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-

рации», федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 

от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природо-

пользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации», от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-

дерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

                                                 
1 См., напр.: Европейская хартия местного самоуправления (1985); Конвенция 

№ 157 МОТ «Об установлении международной системы сохранения прав в об-

ласти социального обеспечения» (1982); Хартия социальных прав и гарантий 

граждан независимых государств (1994); Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах (1966); Соглашение о гарантиях прав 

граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат се-

мьям с детьми и алиментов (1994); Рекомендация № CM/Rec(2015)3 Комитета 

министров Совета Европы «О доступе молодежи из неблагополучных районов к 

социальным правам» и др. 
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от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, вы-

езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции», Жилищным и Трудовым кодексами Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации.  

В программных документах Российской Федерации опреде-
лены векторы нормотворческого регулирования социальных про-
блем. Стратегией национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 683, предусмотрено развитие профилактической 
медицины и первичной медико-санитарной помощи, внедрение 
новых организационных форм оказания медицинской помощи, в 
том числе в сельской местности и труднодоступных местностях. 
Утверждены и действуют стратегии и программы развития при-
менительно к отдаленным и труднодоступным регионам, такие 
как Стратегия устойчивого развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 
№ 151-р, стратегии социально-экономического развития феде-
ральных округов России, Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2020 года и др. 

В субъектах Российской Федерации разработаны и дей-
ствуют региональные программы социально-экономического раз-
вития, учитывающие местные и национальные особенности.  

Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера, име-
ют дополнительные права и гарантии их реализации, обладаю-
щие повышенной степенью правовой защиты, но в условиях 
коммерциализации услуг они постепенно утрачивают значи-
мость, а порой перестают существовать. 

Так, ст. 1 Закона Российской  Федерации от 19.02.1993 
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для 
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лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» (далее – закон о гарантиях для 
лиц Крайнего Севера) дополнена ч. 3, которая предусматривает, 
что гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 
устанавливаются федеральными законами, в организациях, фи-
нансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, – 
законами субъектов Российской Федерации, в организациях, фи-
нансируемых из местных бюджетов, – муниципальными правовы-
ми актами, в организациях, не относящихся к бюджетной сфере, – 
работодателем.  

Соответствующее разграничение произошло и в финансо-
вом обеспечении гарантий и компенсаций для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. На практике работодатели стремятся минимизиро-
вать круг таких гарантий и компенсаций, и права их работников 
не соблюдаются1. 

Согласно ст. 2 закона о гарантиях для лиц Крайнего Севера 
Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей для целей предоставления гарантий и компенсаций уста-
навливается Правительством Российской Федерации. Однако до 
настоящего времени указанный Перечень определяется поста-
новлением Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1029. 

Представляется целесообразным установить норму, преду-
сматривающую для работников всех организаций, независимо от 
источника финансирования, размеры, порядок и условия компен-
сации расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно 
работника и членов его семьи и провоза багажа не ниже предо-
ставляемых работникам организаций, финансируемых из средств 
федерального бюджета. Предложение обусловлено обеспечением 
равенства прав работающих граждан, так как реализация права на 
отпуск связана с проживанием в неблагоприятных климатических 
условиях. 

 

                                                 
1 Чернова М.Б. Состояние современного законодательства в сфере гарантий и 

компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера // Север про-

мышленный. 2011. № 2.  
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Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока занимают особое место, их права гарантируются Кон-
ституцией Российской Федерации (ст. 69), а также законодатель-
ством Российской Федерации в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права. 

Исторически эта группа населения выделялась особым обра-

зом жизни, малочисленностью и низким уровнем жизни. Именно 

поэтому в отношении данных народов государством проводилась 

специальная политика, основанная на стремлении поддержать их, 

помочь им приблизиться по уровню жизни, демографическим по-

казателям к остальному населению страны1. Во многом такой 

подход характерен и для современной государственной политики, 

что нашло отражение в Концепции устойчивого развития корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 04.02.2009 № 132-р.  

Общая численность коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) составляет 

316 011 человек, проживающих в более чем 30 субъектах Россий-

ской Федерации, 65% из них – в сельской местности2. 

Социальные льготы для представителей КМНС включают 

специальную социальную пенсию, более ранний пенсионный воз-

раст, квоту на поступление в некоторые региональные вузы. В ряде 

регионов к этому добавляются квоты на дрова, субсидии на детей 

после 3 лет, дополнительные стипендии студентам, лекарства, 

летний отдых детям, субсидии по программе социального разви-

тия КМНС и т.д. Льготы предоставляются разными инстанциями, 

на разных условиях. Механизм получения льгот в регионах также 

отличается3. 

                                                 
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации» (в части унификации терминологии и условий назначения со-

циальной пенсии коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации)». 
2 РИА Новости. URL: https://ria.ru/spravka/20150809/1170054176.html/ (дата об-

ращения: 24.06.2016). 
3 Кучинский М. Коренные малочисленные народы Севера: реестр несуразностей / 

Информ. агентство REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/polit/2108784.html 

(дата обращения: 20.06.2016). 
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Права КМНС регулируются базовыми федеральными закона-
ми от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации», от 20.07.2000 № 104-ФЗ 
«Об общих принципах организации общин коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации», от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традицион-
ного природопользования коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Кон-
кретные правовые нормы, касающиеся этих народов, закреплены 
также в ряде других нормативных актов: Земельном, Лесном, 
Налоговом кодексах Российской Федерации и федеральных зако-
нах о культуре, о языках, о животном мире и т.д. 

Основные проблемы КМНС на протяжении многих лет 
остаются неразрешенными, наиболее острыми из них являются: 
снижение общей численности коренного населения; низкий 
уровень жизни; социальные проблемы – алкоголизация, безра-
ботица, разрушение традиционного хозяйственного комплекса, 
обеспечивающего жизнедеятельность коренных сообществ; от-
сутствие полноценной правовой базы для обеспечения прав корен-
ных сообществ и др. 

Необходим поиск оптимальных решений, способных обес-
печить единство правового регулирования социальных вопросов, 
с учетом региональной специфики, в связи с чем житель района 
Крайнего Севера по определенным социальным показателям 
должен быть более социально защищен, чем житель южного 
субъекта Федерации1. 

Права детей, проживающих на периферийных и северных 
территориях, регулируются базовыми законами, которые уста-
навливают основные гарантии прав и законных интересов детей, 
проживающих на территории Российской Федерации, в их числе 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-

                                                 
1 Артамонов А.Н. Новые формы российской государственности: задачи, реше-

ния, перспективы (насущная необходимость внедрения федерального кодекса, 

регламентирующего все отношения между Российской Федерацией и ее субъек-

тами, крайне назрела) // Государственная власть и местное самоуправление. 

2009. № 9. 
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новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и без-
надзорности несовершеннолетних» и др. 

В целях соблюдения гарантий прав несовершеннолетних в 
Российской Федерации принята Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761. В субъектах 
Российской Федерации претворяются в жизнь программы, направ-
ленные на защиту прав детей – жителей периферийных и северных 
территорий. 

Между тем нет ни одного федерального закона, который 
предоставлял бы преференции как детям, проживающим в сель-
ской местности, так и детям, проживающим на северных терри-
ториях.  

На наш взгляд, необходимо возродить Федеральную целе-
вую программу «Дети Севера» (2001–2002 годы), утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2000 № 625. Целями программы являлись создание усло-
вий для нормального физического, психического и культурного 
развития детей районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, находящихся в особо трудных условиях прожива-
ния, улучшение профилактики заболеваний, санитарно-
гигиенических условий проживания и питания, обеспечение 
условий обучения и воспитания, учитывающих особенности 
национальных традиций КМНС, и др. 

 
2. Состояние законности при обеспечении 

конституционных прав жителей периферийных 

и северных территорий 

 
Объективные данные указывают на то, что на селе жить го-

раздо сложнее: труднее получить работу (стабильный заработок), 
сложнее, а в ряде случаев и невозможно получить гарантирован-
ные услуги в сферах образования, здравоохранения, социального 
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обслуживания, транспорта.  Это позволяет сделать вывод о более 
низком уровне жизни в сельской местности, чем в городе. К при-
меру, по данным Росстата индекс риска бедности выше 1 имеется 
во всех сельских населенных пунктах (от 1,42 до 2,53) и город-
ских населенных пунктах численностью от 50 тыс. до 100 тыс. 
человек – 1,15, до 50 тыс. человек – 1,211. Это показывает, во 
сколько раз риск бедности для населения, сгруппированного по 
месту проживания, превышает риск бедности для населения в це-
лом. Следовательно, сельские жители, проживая в своих насе-
ленных пунктах, подвергаются большим рискам стать бедными 
по сравнению с горожанами. 

Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения2 
по обучению в образовательных организациях показывают, что 
5,3–5,4% опрошенных респондентов, проживающих в сельской 
местности, в возрасте до 24 лет не учатся ни в какой образова-
тельной организации против 3,9% респондентов, проживающих в 
городских населенных пунктах.  

На недоступность государственных и муниципальных услуг 
в сфере дошкольного и школьного образования указали 46,6% 
жителей населенных пунктов численностью до 200 человек про-
тив 10,7% горожан. 

О плохой организации работы общественного транспорта за-
являют 50,8% жителей сельских населенных пунктов численно-
стью до 200 человек против 21,9% жителей городских поселений.  

Отдельно остановимся на районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в которых также наблюдаются се-
рьезные проблемы с реализацией конституционных прав жите-
лей, в частности на образование и охрану здоровья. При 
анкетировании 340 прокурорских работников 23,2% респонден-
тов констатировали факты закрытия образовательных организа-
                                                 
1 Индекс риска бедности по населенным пунктам с различной численностью 

населения в 2014 г. // Социальное положение и уровень жизни населения России. 

Разд. «Дифференциация доходов и бедность». URL: http://www.gks.ru (дата об-

ращения: 19.06.2016). 
2 Проводилось на основе выборочного опроса представителей различных групп 

и слоев населения с охватом 60 000 домохозяйств. В ходе комплексного наблю-

дения условий жизни населения собрана информация о более чем 100 000 членов 

домохозяйств в возрасте 15 лет и более 20 000 детей в возрасте до 15 лет, про-

живающих в отобранных домохозяйствах. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_ 

site/KOUZ14/survey0/data/Docs/KOUG_2014.pdf (дата обращения: 26.05.2016). 
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ций, 10% – сельских пунктов скорой помощи, 8% – родильных 
домов, 11,8% – иных социальных учреждений, обслуживающих 
взрослое население и детей. В качестве распространенных нару-
шений, выявляемых органами прокуратуры на периферийных и 
северных территориях, 62,9% проанкетированных указали неока-
зание квалифицированной медицинской помощи, 59,7% – необес-
печение занятости, 19,1% – необеспечение образования.  

Неудовлетворительное состояние законности в рассматривае-
мой сфере правоотношений обусловлено, по мнению прокуроров, 
негативной практикой правоприменения (40,9%), что накладыва-
ет особую ответственность на органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, органы государственного кон-
троля и надзора, отвечающие за исполнение законодательства, 
регулирующего права граждан, проживающих на периферийных, 
в том числе северных, территориях.  

Отдельного анализа требует каждая из жизненно важных 
сфер социальных отношений при реализации конституционных 
прав жителей периферийных, северных территорий. Изменения, 
внесенные в действующее законодательство об основах охраны 
здоровья и не подкрепленные методологическим сопровождением 
со стороны Минздрава России, влекут многочисленные нарушения 
прав сельских жителей и жителей северных территорий. В частно-
сти, нормы ст. 33 Основ охраны здоровья, устанавливающие по-
рядок оказания первичной медико-санитарной помощи лишь в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, без 
возможности ее оказания в условиях круглосуточного стациона-
ра, по информации прокуроров, фактически повлекли недоступ-
ность медицинской помощи для жителей Крайнего Севера и при-
равненных к ним территорий. Эта проблема носит острый 
характер и касается не только территорий Крайнего Севера, но и 
всей российской периферии.  

Прокуроры активно применяют меры реагирования в случа-
ях закрытия лечебно-профилактических учреждений, в том числе 
фельдшерско-акушерских пунктов, родильных домов и отделе-
ний, отсутствия в них специалистов, некачественного оказания 
медицинской помощи. 

Прокуроры отмечают также неудовлетворительное лекар-
ственное обеспечение сельского населения. По данным Рос-
здравнадзора, в России работает более 16,5 тыс. аптек, при этом в 
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сельской местности – только 3,5 тыс. В 90% сельских населенных 
пунктов аптеки и аптечные пункты отсутствуют. 

В связи с этим следует позитивно оценивать целенаправ-
ленную и настойчивую работу прокуроров по обязанию органов 
исполнительной власти к организации розничной торговли ле-
карственными препаратами в фельдшерско-акушерских пунктах. 

В малонаселенных, отдаленных регионах остро стоит про-
блема трудоустройства. Уровень безработицы на северных тер-
риториях, как правило, превышает средний по стране, особенно 
сложная ситуация в удаленных поселениях, где безработица в 
2–3 раза выше средних региональных показателей1. 

Как показывает анализ, надзор за соблюдением прав лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, осуществляется системно и эффективно. Прокуроры 
реагируют на факты нарушения трудового договора, трудового 
распорядка, сроков выплаты заработной платы, несоблюдения 
государственных гарантий и компенсаций лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
установленных ст. 313 ТК РФ, и др. 

Крайне негативная ситуация сложилась на периферии и в 
сфере культуры. Сеть учреждений культуры в сельской местно-
сти по сравнению с 1990 г. сократилась на 23%. Сегодня две 
трети сельских населенных пунктов (105 тыс.) не имеет учре-
ждений культуры. Одна треть зданий учреждений культуры 
требует капитального ремонта, а износ оборудования в среднем 
составляет 70%2. 

Усугубляет ситуацию продолжающаяся ликвидация сель-
ских клубов, библиотек, проводимая в нарушение законодатель-
ства без учета мнения сельских жителей, сопровождающаяся 
увольнением специалистов. Указанные нарушения не остаются 
без внимания прокуроров, которым удается восстановить работу 
сельских учреждений культуры. 

 
                                                 
1 Шиян В.И. Социально-экономические причины преступности в Арктической 

зоне Российской Федерации // Криминологические проблемы регионов Крайнего 

Севера России / под ред. А.И. Долговой. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2015.  
2 Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р (об утверждении Стра-

тегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года).  
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Распространенный характер носят нарушения в сфере охра-
ны объектов культурного наследия. Так, техническое состояние 
значительного числа памятников истории и культуры федераль-
ного, регионального и местного значения, находящихся на пери-
ферийных, северных территориях, можно оценить как неудовле-
творительное, немалая их часть утрачена, чему способствуют 
многочисленные нарушения, допускаемые исполнительными ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, собственниками и пользователями объектов культурного 
наследия, на которые реагируют органы прокуратуры.  

Серьезные проблемы на периферийных территориях возни-
кают при обеспечении населения социально значимыми товарами 
первой необходимости, которые приходится доставлять в села, не 
имеющие точек торговой реализации, а также в режиме «север-
ного завоза» в труднодоступные районы Севера. 

Сельские жители, жители северных территорий испытывают 
трудности в связи со скудным ассортиментом товаров, реализацией 
в торговых точках некачественных продуктов питания, в том числе 
с истекшим сроком годности. Требует разрешения проблема роста 
цен на социально значимые товары, продукты питания первой 
необходимости. Прокуроры труднодоступных районов, а также се-
верных территорий регулярно проводят проверки обоснованности 
установления цен на продукты питания, по результатам которых 
цены приводятся в соответствие с законодательством.  

Реальную угрозу безопасности детей представляют общеоб-
разовательные организации, находящиеся в ветхом и аварийном 
состоянии, в которых обучаются более 100 тыс. сельских уча-
щихся1. Отсутствие требуемого количества общеобразовательных 
организаций приводит к необходимости осуществления учебного 
процесса не в две, а в три смены (республики Северного Кавказа, 
Забайкальский край, Иркутская и Тамбовская области)2. 

В большинстве регионов с переходом на принцип норматив-
ного подушевого финансирования были приняты непродуманные 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целе-

вой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 

на период до 2020 года» (разд. I). Утратило силу в связи с изданием постановле-

ния Правительства РФ от 13.12.2017 № 1544. 
2 Заседание Правительства РФ от 13.07.2016. URL: / http:// government.ru/news/23792/ 



 15 

решения о закрытии малокомплектных школ в сельской местности, 
в том числе в северных территориях в местах компактного прожи-
вания коренных малочисленных народов1. Между тем в отдален-
ных местностях образовательные организации становятся едва ли 
не единственным очагом культуры и просвещения, а их ликвида-
ция и сопровождающий ее массовый отъезд профессиональных 
кадров из сельской местности повышают риски «вымирания» сел, 
деградации населения, его «социальной анемии». 

Благодаря целенаправленной работе прокурорам удавалось 
пресекать факты безосновательной реорганизации детских садов 
и школ, проводимой в нарушение требований ч. 10–12 ст. 22 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
без заключения комиссии по оценке последствий такого решения 
и без учета мнения жителей сельского поселения. Только после 
вмешательства органов прокуратуры возобновлялись незаконно 
прекращенные перевозки детей в образовательные организации.  

Экологическое состояние периферийных территорий страны 
неудовлетворительное2. Периферийные территории являются ме-
стами массового несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления, в результате чего происходит за-
грязнение подземных и поверхностных водных объектов, почв 
тяжелыми металлами, агрессивными химикатами, возникает риск 
радиационного заражения местности. Из-за высокой вероятности 
аварий, в результате которых возможен выброс сильнодейству-
ющих отравляющих веществ в атмосферный воздух, серьезную 
угрозу здоровью жителей периферийных территорий представля-
ют затампонированные 20 и более лет назад поисково-разве-
дочные и эксплуатационные скважины на нефть и газ, находящиеся 
на участках, не переданных пользователям по лицензиям. Север-
ные территории крайне уязвимы для антропогенного воздействия 
на все компоненты окружающей среды. В частности, повреждение 
почвенного покрова в тундровой зоне в результате деятельности, 
связанной с добычей полезных ископаемых, практически исключа-
                                                 
1 Парламентские слушания: образование и язык // Парламентская газ. 2008. 25 окт. 
2 Батурина Г.К., Добрецов Д.Г., Суслова Н.В. Надзор прокуратуры за исполнени-

ем законов, регулирующих права человека и гражданина в сфере экологии // 

Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. метод. ма-

териалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации; 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С. 360–363. 
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ет его восстановление в обозримые сроки. Разлив нефти навсегда 
приводит в негодность земельные участки, под угрозой оказывает-
ся осуществление традиционного образа жизни КМНС1, а также 
жителей северных территорий. 

В связи с этим вопросам экологии и экологической безопас-
ности, соблюдению конституционного права граждан на благо-
приятную окружающую среду придается приоритетное значение 
в деятельности органов прокуратуры. 

 
3. Предмет, пределы и средства прокурорского надзора  

за соблюдением конституционных прав жителей 

периферийных и северных территорий 

 

Надзор за соблюдением конституционных прав жителей пе-
риферийных и северных территорий является одним из узкоцеле-
вых направлений прокурорского надзора, поэтому предмет надзора 
полностью соотносится с общеродовым предметом надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина, закрепленным в 
ст. 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации».  

Специфику  данного  направления  надзора  определяют: 
а) особо охраняемые отношения, связанные с реализацией прав от-
дельных категорий граждан, проживающих на периферийных и се-
верных территориях; б) объекты надзора, конкретизированные по 
территориальному признаку, исходя из места их расположения. 

Таким образом, предметом надзора является соблюдение кон-
ституционных прав жителей периферийных и северных террито-
рий, где под периферийными территориями понимаются отдален-
ные территории, не обеспеченные транспортной доступностью, на 
которых затруднительно предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в сферах здравоохранения, образования, социаль-
ного обеспечения и обслуживания. 

Научный интерес в настоящем исследовании сконцентриро-
ван преимущественно на группе социальных прав человека и граж-
данина, их реализации отдельными категориями граждан, нужда-
ющихся в особой социальной поддержке ввиду отдаленности 

                                                 
1 См., напр.: Коренной вопрос. URL: / https://rg.ru/2007/11/20/reg-zsibir/aypin.html 

(дата обращения: 05.07.2016). 
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проживания от развитых центров, труднодоступности либо недо-
ступности в связи с этим важнейших социальных благ. В их числе:   

сельские жители – жители, постоянно проживающие во всей 
совокупности сельских населенных пунктов периферийных тер-
риторий1; 

жители малых городов – жители городов с численностью 
населения до 50 тысяч человек2; 

жители Севера –  лица, проживающие на северных терри-
ториях;  

коренные и малочисленные народы Севера – народы Севера, 
Дальнего Востока и Сибири, большая часть из которых ведет ко-
чевой и полукочевой образ жизни; 

дети, проживающие на периферийных и северных терри-
ториях. 

В целях выявления нарушений прав рассматриваемых кате-
горий граждан прокуроры используют предоставленные ст. 22 
закона о прокуратуре полномочия: беспрепятственно посещать 
органы, указанные в п. 1 ст. 26 закона о прокуратуре; иметь до-
ступ к документам и материалам; проверять исполнение законов 
в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о 
фактах нарушения закона; требовать от руководителей и других 
должностных лиц указанных органов представления необходи-
мых документов, материалов, статистических сведений, выделе-
ния специалистов, проведения проверок и ревизий; получать объ-
яснения (письменные или устные) от должностных лиц и граждан 
по поводу нарушений законов.  

К полномочиям прокурора дополнительно отнесено: рас-
смотрение и проверка заявлений, жалоб и иных сообщений о 
нарушении прав и свобод человека и гражданина; разъяснение 
пострадавшим порядка защиты их прав и свобод; принятие мер 
по предупреждению и пресечению правонарушений, привлече-
нию к ответственности виновных лиц и возмещению причинен-
ного ущерба (ст. 27 закона о прокуратуре). 
                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 № 2136-р (об утверждении 

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

на период до 2020 года).  
2 Приказ Минрегиона России от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода пра-

вил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений». 
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4. Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав 

жителей периферийных и северных территорий 

 

Прокурорам, защищающим права граждан в труднодоступ-

ных местностях, предоставлены широкие возможности для поис-

ка и внедрения новых, неординарных способов и методов работы. 

Так, прокурор должен непосредственно участвовать в формиро-

вании региональной и местной правовой базы, знать, какие соци-

ально-экономические программы реализуются в районе, и спо-

собствовать правовыми средствами их реализации, требовать от 

должностных лиц неукоснительного выполнения своих обязан-

ностей для достижения социально значимых целей. Должно быть 

налажено регулярное системное взаимодействие с региональны-

ми уполномоченными по правам человека, по правам ребенка, 

общественными организациями, осуществляющими защиту прав 

инвалидов, пенсионеров, безработных. 

Основными источниками информации о нарушении прав 

жителей периферийных и северных территорий являются жало-

бы, заявления, обращения в прокуратуру, материалы плановых и 

внеплановых проверок, статистические отчеты, поступающие в 

определенные сроки в органы Росстата, правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления, материалы проверок, проведенных 

контролирующими органами, материалы уголовных, гражданских 

и административных дел по вопросам сферы здравоохранения, 

образования, трудовых отношений, транспорта, культуры, сооб-

щения в СМИ. 

При осуществлении надзора прокурор выясняет вопросы 

исполнения законодательства, регулирующего различные сферы 

социальной жизни. 

В ходе проверки соблюдения прав граждан на охрану здоро-

вья, медицинскую помощь и лекарственное обеспечение такими 

вопросами могут быть:  
принимались ли органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления нормативные правовые акты, со-
держащие положения о ликвидации либо реорганизации лечеб-
ных учреждений, в их числе фельдшерско-акушерских пунктов, 
аптечных пунктов, а также компенсационные пути и механизмы 
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оказания жителям населенных пунктов, в которых не функцио-
нируют лечебные учреждения и аптеки, медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения, их соответствие Конституции Рос-
сийской Федерации, требованиям федерального и регионального 
законодательства; 

разработаны ли в субъекте Российской Федерации террито-
риальная программа государственных гарантий оказания гражда-
нам бесплатной медицинской помощи, региональные программы 
лекарственного обеспечения граждан, как они реализуются;  

обеспечены ли лекарственными средствами организации 
здравоохранения, находящиеся на отдаленных периферийных 
территориях субъекта Российской Федерации, и др. 

При осуществлении надзора за соблюдением прав пенсионе-
ров, инвалидов, ветеранов и других категорий социально неза-
щищенных граждан, проживающих на периферийных и северных 
территориях, прокурор выясняет перечень учреждений, осу-
ществляющих социальные услуги на территории города, района, 
конкретного поселения; устанавливает конкретных работников 
учреждений соцзащиты, полномочных оказывать социальные 
услуги; уточняет, предоставляются ли такие услуги, с какой пе-
риодичностью и в каком объеме. 

Для проверки исполнения законодательства о социальной 
защите пенсионеров, инвалидов, ветеранов, маломобильных 
граждан, проживающих на периферийных территориях в трудно-
доступных местах, должны организовываться выезды к таким 
гражданам по месту жительства и пребывания, с учетом их со-
стояния здоровья и необходимости выяснения всех обстоятельств 
нарушения прав.  

При проверке исполнения законов о трудовой занятости 
прокурор выясняет, соблюдаются ли на предприятии (в учрежде-
нии, организации) установленные гарантии и компенсации работ-
никам, связанные с расторжением трудового договора (ст. 178–181 
ТК РФ, ст. 12, 13 закона о занятости), участвуют ли работодатели 
в обеспечении занятости населения (ст. 25, 26 закона о занято-
сти). Выявленным фактам дается правовая оценка. 

В связи с тем, что тенденция ликвидации последних очагов 

культуры на селе, таких как сельские клубы, библиотеки, приоб-

рела системный характер, прокуроры уделяют большое внимание 

вопросам исполнения законов в сфере культуры, в том числе при 
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закрытии сельских библиотек (ст. 23 Федерального закона от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»). При проведении 

проверок выяснению подлежат следующие вопросы: принято ли 

решение о ликвидации муниципальной библиотеки с учетом ре-

зультатов опроса жителей сельского поселения; уведомлен ли о 

ликвидации библиотеки орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию юридических лиц, создана ли ликвидационная 

комиссия из представителей учредителя, профессиональных объ-

единений и трудового коллектива библиотеки; опубликовано ли в 

местной печати уведомление о ликвидации не позднее чем за два 

месяца до намеченного срока и др. 

В ходе проверки соблюдения прав детей в сфере охраны 

здоровья выясняют, как органами государственной власти субъ-

екта Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния реализуются полномочия в сфере охраны здоровья детей (ст. 1 

Основ охраны здоровья); своевременность и качество обеспече-

ния медицинской помощью (ст. 54 Основ охраны здоровья); со-

блюдаются ли права несовершеннолетних на получение бесплат-

ной медицинской помощи.  

Каждый факт ликвидации школы, расположенной на перифе-

рийной, северной территории, должен подвергаться проверке. При 

ликвидации единственной образовательной организации в насе-

ленном пункте органы государственной власти и органы местного 

самоуправления должны выработать систему мероприятий, 

направленных на организацию учебного процесса в целях реализа-

ции конституционного права детей на образование, включая бес-

платную доставку в образовательные организации транспортом, 

гарантированное помещение в интернаты, кочевые школы. 

В организациях отдыха детей и их оздоровления прокурора-

ми проверяются: техническое состояние помещений; укомплекто-

ванность необходимыми специалистами; наличие ограждения 

территории, надлежащего освещения, системы видеонаблюдения, 

договоров на охрану, обеспечение антитеррористической защи-

щенности и др.1 

                                                 
1 Надзор за исполнением законов об отдыхе и оздоровлении детей // Настоль-

ная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. 

А.Ю. Винокуров: в 2 ч. Ч. 1. М.: Юрайт, 2016. С. 407–408. 
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Полагаем, что перед началом отдыха целесообразно прово-

дить комплексные проверки соблюдения прав детей в период 

летнего отдыха. 

Значительным является вклад органов прокуратуры в под-

держание режима законности в сфере лесопользования и охраны 

лесов. В ряде случаев только вмешательство прокурора позволяет 

стабилизировать ситуацию, принудить региональные власти к 

надлежащему финансированию противопожарных мероприятий, 

оказать помощь пострадавшим гражданам. 

Одна из главных особенностей надзора за исполнением эко-

логического законодательства и соблюдением права граждан на 

благоприятную окружающую среду на территориях, относящихся 

к районам Крайнего Севера, а также к иным периферийным тер-

риториям, состоит в том, что органы прокуратуры, прежде всего 

межрайонные прокуратуры, зачастую являются единственным 

государственным органом, осуществляющим регулярную дея-

тельность по выявлению нарушений законов и защите экологиче-

ских прав граждан. Муниципальный экологический контроль в 

России не предусмотрен. В связи с этим зачастую межрайонным 

прокурорам приходится брать на себя помимо решения других 

многочисленных задач защиту экологических прав граждан, 

обеспечение неукоснительного исполнения экологического зако-

нодательства не только коммерческими и некоммерческими ор-

ганизациями всех форм собственности, но и государственными и 

муниципальными органами. 

 

5. Прокурорский надзор за соблюдением конституционного 

права жителей периферийных и северных территорий  

на свободу передвижения 

 

Применительно к рассматриваемому направлению надзор-

ной деятельности меры прокурорского реагирования применяют-

ся в целях восстановления законности на морском и внутреннем 

водном транспорте. В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ проку-

рор вправе возбудить дело об административном правонаруше-

нии не только в отношении любого юридического и физического 

лица, осуществляющего перевозочную деятельность на рассмат-

риваемом транспорте, грузоотправителя, грузополучателя, пас-
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сажира, организации и ее работников, осуществляющих деятель-

ность в морском (речном) порту и т.д., но и в отношении долж-

ностных лиц, осуществляющих управление, надзор и контроль на 

морском и внутреннем водном транспорте, в случае совершения 

ими административного проступка.  

Руководствуясь приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за 

исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере», про-

куроры осуществляют надзор за исполнением законов федераль-

ными органами исполнительной власти в области железнодорож-

ного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, 

Следственным комитетом Российской Федерации, органами кон-

троля, их должностными лицами, органами внутренних дел на 

транспорте, Государственной инспекцией по маломерным судам 

МЧС России в части реализации полномочий, связанных с без-

опасностью судоходства, а также руководителями организаций, 

осуществляющих деятельность в указанных сферах, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, соответствием Конституции 

Российской Федерации и законам издаваемых ими правовых актов.  

Согласно ст. 27 Конституции Российской Федерации каж-

дый, кто законно находится на территории Российской Федера-

ции, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пре-

бывания и жительства. Основными препятствиями на пути к 

реализации этого конституционного права являются: значитель-

ная площадь территорий, не охваченных современной транспорт-

ной инфраструктурой; низкое качество автомобильных дорог; 

недостаточное использование водного (морского и особенно реч-

ного) транспорта; фактическая ликвидация местного авиасооб-

щения (особенно в отдаленных районах); неопределенность в 

сфере пассажирских железнодорожных перевозок. Из-за отсут-

ствия нормального транспортного сообщения сотни тысяч росси-

ян лишены возможности работать по специальности, многие вы-

нуждены переезжать в районные центры, чтобы обеспечить 

детям получение нормального образования.  

Иначе как тяжелым назвать положение с транспортной до-

ступностью районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и зна-

чительной части Сибири нельзя. Так, аэродромная сеть страны за 

последние полтора десятилетия сократилась на 87% за счет грун-
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товых аэродромов. В результате многие субъекты Российской 

Федерации практически полностью лишились местных авиали-

ний. Для труднодоступных районов Крайнего Севера и Дальнего 

Востока морские суда зачастую являются единственным видом 

транспорта, способным перевозить крупные партии грузов, а зна-

чит, в основном с помощью морских перевозок можно решать 

проблему как «северного завоза», так и освоения природных ре-

сурсов соответствующих территорий1.  

В гражданской авиации наблюдается рост количества выяв-

ленных транспортными прокурорами нарушений закона в сфере 

безопасности на воздушном транспорте. В авиатранспортной от-

расли некоторые авиационные предприятия и частные владельцы 

воздушных судов не соблюдают требования по обеспечению без-

опасности полетов, есть недостатки при подготовке авиационно-

го персонала, отмечается бесконтрольность использования воз-

душного пространства воздушными судами авиации общего 

назначения и несоответствие российского воздушного законода-

тельства международным стандартам2. 

Прокурорами выявлялись факты непринятия органами мест-

ного самоуправления мер по организации перевозки пассажиров, в 

том числе по безопасной посадке и высадке на остановочных 

пунктах, пресекались случаи ненадлежащего информирования 

пассажиров об условиях оказания услуг по перевозке внутренним 

водным транспортом. 

В нарушение п. 7 ч. 1 ст. 16 закона о местном самоуправле-

нии не обеспечивалось круглогодичное транспортное сообщение 

для жителей северных территорий, транспортные услуги долж-

ным образом не предоставлялись.  

Особое внимание уделялось защите прав жителей перифе-

рийных и северных территорий с ограниченными возможностями 

при предоставлении транспортных услуг. Меры прокурорского 

реагирования, как правило, были своевременными и обоснован-

ными. 

                                                 
1 Выступление председателя Комитета Государственной Думы по транспорту 

С. Шишкарева. URL: http://www.shishkarev.ru/news/vystuplenie-s.; http://www.er-

duma.ru/ (дата обращения: 05.06.2016). 
2 Городков Ю.А. Надзор за исполнением законов о безопасности воздушного транс-

порта // Законность. 2014. № 12. 



 24 

6. Совершенствование прокурорского надзора  

за соблюдением конституционных прав жителей  

периферийных и северных территорий 

 

Необходимость поиска особых рычагов защиты, подходов к 

организации надзора за соблюдением конституционных прав жи-

телей периферийных и северных территорий обусловили, с одной 

стороны, новые социально-экономические ориентиры в развитии 

села, с другой – ненадлежащие условия жизни людей на перифе-

рии и северных территориях из-за труднодоступности места про-

живания, отдаленности от центра, высокозатратности проезда к 

административному центру, сложностей с различными видами 

связи с центром.  

Вместе с тем отдельного приказа или иного ведомственного 

нормативного акта, содержащего конкретный перечень категорий 

граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите 

со стороны органов прокуратуры, к которым в настоящее время 

широко применяется термин «социально уязвимые», не имеется.  

Включение в предлагаемый перечень таких социально уяз-

вимых категорий, как жители малых городов и северных террито-

рий, сельские жители, коренные и малочисленные народы, дети, 

проживающие на указанных территориях и в административно-

территориальных единицах, отнесет их к субъектам, подлежащим 

особой правовой защите со стороны органов прокуратуры, наряду 

с иными группами социально уязвимых граждан. Помимо этого в 

приказе логично определить признаки социальной уязвимости, 

обозначить организационные установки, направленные на опера-

тивность решения проблем и защиты прав социально уязвимых 

категорий граждан.  

Эффективными и социально ориентированными будут орга-

низованные на постоянной, системной основе выездные приемы 

на отдаленных территориях при содействии и информационной 

поддержке со стороны глав сельских администраций. Это позво-

лит приблизиться к проблемам жителей труднодоступной пери-

ферии, в оперативном порядке устранять нарушения их прав, 

принимая заявления, обращения, объяснения на местах. 

Целесообразно на постоянной основе организовать связь 

«граждане – органы прокуратуры» в формате горячей линии и 
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оперативно реагировать на типичные нарушения прав социально 

уязвимых лиц. Такой прием обращений также позитивно влияет 

на состояние законности в проблемных сферах отношений.  

Огромное значение для анализа состояния законности на 

периферийных территориях имеет постоянный мониторинг про-

курорскими работниками-«предметниками» интернет-ресурсов – 

официальных сайтов образовательных организаций, лечебных 

учреждений, форумов посетителей указанных сайтов. Таким об-

разом можно получить обзорную картину оказания образова-

тельных и медицинских услуг без выезда на места. 

В случае выявления нарушений информационной открытости 

о деятельности либо в части качества предоставления социальных 

услуг следует организовывать проверку с выездом на место и при-

нимать исчерпывающие меры прокурорского реагирования, 

направленные на недопущение и пресечение нарушений консти-

туционных прав граждан в указанных сферах.  

С учетом разъяснений Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации1 целесообразно запрашивать у органов местного 

самоуправления и их должностных лиц необходимую информа-

цию, в том числе об исполнении предписаний органов контроля 

(надзора). Информация о неустранении нарушений закона, прав 

граждан также может послужить основанием для проведения 

прокурорской проверки. 

В технологическом совершенствовании прокурорской дея-
тельности имеются значительные резервы. В качестве примера 
можно привести прокуратуру Республики Татарстан. Так, все 
районные прокуроры и руководители структурных подразделе-
ний аппарата прокуратуры обеспечены мобильными электрон-
ными планшетами, которые подключены к единой защищенной 
корпоративной базе. Это позволило оперативно получать инфор-
мацию о нарушениях прав жителей республики, в том числе из 
отдаленных городов и районов, повысить оперативность в реали-
зации управленческих решений, усилить взаимодействие как по 
вертикали, так и по горизонтали. Во время поездок по районам, при 
приеме граждан, обнаружив нарушение закона, прокурор тут же 
                                                 
1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 11.06.2014 № 76/2-

278-2014 «О порядке осуществления контроля за исполнением предписаний ор-

ганами местного самоуправления». 
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может направить электронное поручение и быстро получить не-
обходимую информацию. В то же время и сам прокурор доступен 
в любом месте и в любое время суток для подчиненных.  

 

Выводы и предложения 

 

Проведенное исследование позволило сформулировать сле-
дующие выводы и предложения, направленные на повышение 
действенности прокурорского надзора за соблюдением прав жи-
телей периферийных и северных территорий, а также на совер-
шенствование законодательства, регламентирующего реализацию 
прав жителей периферийных и северных территорий. 

I. В целях совершенствования организации и повышения 
действенности прокурорского надзора за соблюдением консти-
туционных прав жителей периферийных и северных территорий 
необходимо: 

1) продолжить проведение исследования проблем правового 
и организационного характера; 

2) осуществлять надзор на системной основе, оперативно 
реагировать на выявленные нарушения закона, повышать резуль-
тативность обеспечения защиты и охраны прав граждан; 

3) разработать приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации «Об организации прокурорского надзора за соблюде-
нием прав и свобод социально уязвимых категорий граждан», в 
котором определить перечень лиц, нуждающихся в повышенном 
внимании и защите со стороны органов прокуратуры. В предла-
гаемый перечень внести жителей сельских населенных пунктов, 
жителей малых городов, жителей северных территорий, КМНС, а 
также детей, проживающих на указанных территориях и в адми-
нистративно-территориальных единицах, наряду с иными груп-
пами социально уязвимых граждан. Помимо перечня в указанном 
приказе надлежит определить признаки социальной уязвимости, 
обозначить организационные установки, направленные на опера-
тивность решения проблем и защиты прав социально уязвимых 
категорий граждан;  

4) усилить взаимодействие органов прокуратуры с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, пра-
воохранительными и контролирующими органами, обществен-



 27 

ными организациями и организациями социальной защиты насе-
ления, создать межведомственные рабочие группы по пресече-
нию и выявлению нарушений прав жителей северных и перифе-
рийных территорий; 

5) на постоянной основе анализировать различные источни-

ки информации, включая интернет-ресурсы, поддерживать с му-

ниципальными образованиями – отдаленными поселениями связь и 

взаимодействие, при наличии технических возможностей – в ре-

жиме видеоконференций; 

6) активизировать работу по проведению горячих линий, по 

правовому просвещению для повышения правовой культуры 

населения периферийных и северных территорий; 

7) организовать на базе прокуратур субъектов Российской 

Федерации, районных (городских) прокуратур работу выездных 

приемных прокурора в отдаленных селах с обязательным опове-

щением населения через СМИ, органы местного самоуправления.  

II. Совершенствование законодательства, регламентирую-

щего реализацию прав жителей периферийных и северных тер-

риторий. 

1. В целях обеспечения равенства права граждан, работаю-

щих в неблагоприятных климатических условиях в районах 

Крайнего Севера, на отпуск установить норму, предусматриваю-

щую для работников всех организаций, независимо от источника 

финансирования, размеры, порядок и условия компенсации рас-

ходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно работника 

и членов его семьи и провоза багажа не ниже предоставляемых 

работникам организаций, финансируемых из средств федераль-

ного бюджета.  

2. Законодательно закрепить установление льготных тари-

фов для перевозки детей, выезжающих для санаторно-курортного 

лечения и отдыха из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей. 

3. Законодательно регламентировать правила реализации 

продукции организациями различных форм собственности (ин-

дивидуальными предпринимателями) в отдаленных и труднодо-

ступных территориях в части возложения обязанности по обяза-

тельному наличию в ассортименте торговой точки продуктов 

питания, относящихся к социально значимым. 



 28 

4. На органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления возложить обя-

занность по обеспечению труднодоступных населенных пунктов 

продуктами питания, являющимися социально значимыми. 

5. В федеральном законодательстве установить критерии 

отнесения территорий к районам Севера и завершить райониро-

вание территории Севера.  

6. Возродить программу «Дети Севера», одновременно рас-

смотреть вопрос о целесообразности принятия федеральной це-

левой программы, ориентированной на соблюдение социальных 

прав детей села.  

7. Совершенствовать федеральное и региональное законода-

тельство в части разграничения полномочий и ответственности 

при организации транспортного обслуживания населения. 

8. Разработать положение о единой транспортной системе 

северных регионов России, включающей в себя Северный мор-

ской путь, внутренний водный транспорт, железнодорожную ма-

гистраль, ключевые федеральные автотрассы, обеспечивающие 

доставку горюче-смазочных материалов и продовольствия в от-

даленные населенные пункты северных регионов. Транспортная 

доступность сельских территорий должна стать критерием оценки 

качества управления на региональном и муниципальном уровнях. 

Разработать региональную стратегию развития транспортного 

комплекса в соответствии со Стратегией развития транспортного 

комплекса Российской Федерации и создать эффективный меха-

низм ее реализации на муниципальном уровне. 

9. Законодательно закрепить право на льготное поступление 

в вузы детей из числа коренных и малочисленных народов Севера 

и Дальнего Востока с выделением для них бюджетных мест. Это 

будет способствовать решению проблемы нехватки квалифици-

рованных педагогических кадров в образовательных организаци-

ях отдаленных национальных поселков. 
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07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина». 
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Место и роль прокуратуры в системе профилактики 
правонарушений в свете Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»1 

 

Авторы: К.И. Амирбеков (руководитель), заведующий отде-
лом НИИ Университета, доктор юридических наук; И.А. Васькина, 

научный сотрудник НИИ Университета; С.И. Винокуров, ведущий 
научный сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических 
наук; Т.Г. Воеводина, ведущий научный сотрудник НИИ Универ-
ситета, кандидат юридических наук, доцент; Н.А. Кулакова, стар-
ший научный сотрудник НИИ Университета; М.В. Маматов, заве-
дующий отделом НИИ Университета, кандидат юридических наук; 
И.А. Маслов, старший научный сотрудник НИИ Университета.  

Вступивший в силу 22 сентября 2016 г. Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» относит органы прокура-
туры Российской Федерации к субъектам профилактики правона-
рушений, в связи с этим работа прокуроров в этом качестве, по 
существу, представляет собой новое направление прокурорской 
деятельности2. 

Принятие закона о профилактике и отсутствие в законе о 
прокуратуре профилактической работы в качестве направления 
деятельности органов прокуратуры актуализирует необходимость 
определения места и роли прокуратуры в системе профилактики 
правонарушений в аспекте законодательных новелл.  

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 23 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год, направлен 

в Главное организационно-аналитическое управление Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 
2 В п. 1.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 05.03.2018 

№ 119 «Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы 

по исполнению требований Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

изданного после подготовки настоящего научного доклада, прокурорам предпи-

сано считать осуществление профилактики правонарушений одним из основных 

направлений деятельности органов прокуратуры, необходимым условием обес-

печения законности. 
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Противоречия нормативного и практического характера, вы-

званные принятием закона о профилактике, осложняют деятель-

ность по его применению органами прокуратуры и обеспечению 

эффективности прокурорского надзора за его исполнением. По-

этому обозначение места и роли прокуратуры в системе профи-

лактики правонарушений в свете закона о профилактике вызыва-

ет потребность в проведении научного исследования с целью 

выработки обоснованных предложений, направленных на совер-

шенствование правовой регламентации и организации работы по 

профилактике правонарушений органами прокуратуры Россий-

ской Федерации.   

Как следует из ст. 3 закона о профилактике, правовую основу 

системы профилактики правонарушений составляют положения 

Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Рос-

сийской Федерации, нормы уголовного законодательства Россий-

ской Федерации, законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Правовое регулирование 

профилактики правонарушений осуществляется в соответствии с 

федеральными конституционными законами, законом о профилак-

тике, другими федеральными законами, а также принятыми в соот-

ветствии с ними нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, фе-

деральных органов исполнительной власти, законами и другими 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами. Особенности профилак-

тики правонарушений в отдельных сферах общественных отноше-

ний определяются соответствующими федеральными законами. 

Среди законодательных актов, в той или иной мере регули-

рующих вопросы профилактики правонарушений, можно выде-

лить федеральные законы от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» (пожалуй, единственный имеет су-

губо профилактическую направленность), от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и др.  
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В указанных законодательных актах профилактика опреде-

ляется как составляющая противодействия тем или иным право-

нарушениям, а именно как предупреждение правонарушений, в 

том числе выявление и последующее устранение причин и усло-

вий, способствующих совершению этих нарушений. 

В ряде федеральных законов используется только понятие 

«предупреждение», например, от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма», от 02.04.2014 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного поряд-

ка» и др.  

Предупредить какое-либо явление означает предотвратить 

его наступление своевременно принятыми мерами и действиями. 

Например, предупреждение экологических правонарушений 

представляет собой многоуровневую систему государственных и 

общественных мер организационного, правового, экономическо-

го, воспитательного, образовательного и иного характера, 

направленных на устранение, нейтрализацию или ослабление об-

стоятельств, которые являются причинами этих правонарушений 

или способствуют их совершению, удержанию от совершения 

правонарушений и коррекцию поведения лиц, склонных к совер-

шению правонарушений и в особенности преступлений1. 
В законе о профилактике под профилактикой правонару-

шений подразумевается совокупность мер социального, право-
вого, организационного, информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также на ока-
зание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения 
совершения правонарушения или антиобщественного поведения 
(п. 2 ст. 2), а предупреждение правонарушений в соответствии  с 
п. 2 ч. 1 ст. 6 выступает в качестве основного направления профи-
лактики правонарушений наряду с защитой личности, общества и 
государства от противоправных посягательств, охраной обще-
ственного порядка и др. При этом противодействие терроризму и 
экстремизму, противодействие коррупции и т.д. также определя-
ются как основные направления профилактики.  

                                                 
1 Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Проблемы предупреждения экологических 

правонарушений: монография. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008.  
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В словарях под термином «профилактика» (от греч. 
prophylaktikos – предупредительный, предохранительный) понима-
ется совокупность предупредительных мероприятий, направлен-
ных на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка1.  

Криминологическая профилактика преступлений ориенти-
рована на выявление и устранение (блокирование, нейтрализа-
цию) причин, условий, иных детерминант преступности и свя-
занных с нею правонарушений2. 

Таким образом, профилактика как активный деятельност-
ный процесс означает перечень действий упреждающего харак-
тера, образующих в своей совокупности систему мер по устра-
нению причин и условий наступления нежелательного явления.  

В п. 3 ст. 2 закона о профилактике система профилактики 
правонарушений определена как совокупность субъектов профи-
лактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики право-
нарушений, а также основ координации деятельности и монито-
ринга в сфере профилактики правонарушений. 

Под правонарушением понимается преступление или адми-
нистративное правонарушение, представляющие собой противо-
правное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или 
административную ответственность (п. 1 ст. 2). 

Таким образом, к правонарушениям, профилактика которых 
регламентирована законом о профилактике, не относятся нару-
шения закона, за которые не предусмотрена административная 
или уголовная ответственность. С учетом этого авторы Коммен-
тария к закону о профилактике  отмечают, что такой подход к 
определению понятия «правонарушение» является весьма общим, 
не позволяющим полноценно определить данный термин3.  

В науке часто отмечается, что профилактика правонаруше-

ний наиболее эффективна при осуществлении предупреждения 

                                                 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 12-е изд., сте-

реотип. М.: Рус. яз., 1978. 
2 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: 

теория, опыт, проблемы. М., 2001. С. 25. 
3 Жеребцов А.Н., Помогалова Ю.В., Смоляров М.В. Комментарий к Федерально-

му закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» (постатейный) // СПС «Консультант-

Плюс», 2016.  
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менее общественно опасных деяний1, к которым относятся, в 

частности, коррупционные гражданско-правовые деликты. 

По данным Главного информационно-аналитического цен-

тра МВД России, в 2014 г. в стране выявлено и пресечено 

76 577 620 административных правонарушений, в 2015 г. – 

88 629 116, в 2016 г. – 95 445 5292. Количество зарегистрирован-

ных преступлений в 2015 г. составило 2 388 476, в 2016 г. – 

2 160 0633.  

Значительное количество выявляемых ежегодно противо-

правных деяний, требующих принятия соответствующих мер по 

привлечению виновных к административной и уголовной ответ-

ственности, свидетельствует об острой необходимости активиза-

ции превентивной работы всеми субъектами профилактики право-

нарушений. Определенные в законе о профилактике в качестве 

субъектов профилактики органы являются ответственными за 

обеспечение эффективности профилактики этих правонарушений. 

Статьей 5 закона о профилактике к субъектам профилактики 

правонарушений отнесены органы прокуратуры Российской Фе-

дерации. В соответствии со ст. 9 закона о профилактике органы 

прокуратуры Российской Федерации осуществляют профилактику 

правонарушений, обладая полномочиями субъекта профилактики 

правонарушений в пределах своей компетенции и обеспечивая 

надзор за исполнением законов иными субъектами профилактики 

правонарушений и их должностными лицами в соответствии с 

законом о прокуратуре.  

Однако ни в основных направлениях профилактики право-

нарушений, ни в средствах их реализации, ни в формах профи-

лактического воздействия (соответственно ч. 1 и 2 ст. 6, ч. 1 ст. 17 

закона о профилактике) прокурорский надзор за исполнением за-

                                                 
1 См., напр.: Бажанов С.В., Воронцов А.А. Ранняя профилактика административ-

ных правонарушений в сфере экономики как фактор, способствующий преду-

преждению аналогичных им преступлений // Адм. право и процесс. 2016. № 2.  
2 Отчет по форме 1-АП «Сведения об административной практике органов внут-

ренних дел Российской Федерации». 
3 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2016 года: сб. материа-

лов, подготовленный управлением правовой статистики Главного организацион-

но-аналитического управления Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции. М., 2016. С. 5. 
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конов не предусмотрен. Очевидно, что надзор за исполнением 

закона о профилактике и профилактика правонарушений – это 

разные виды деятельности по субъектному составу, объекту воз-

действия и по своей сути. 

В целях осуществления профилактики закон о профилакти-

ке не предусмотрел для прокурора конкретных полномочий1, по-

этому он вынужден использовать лишь те из них, которые опре-

делены в законе о прокуратуре (надзорные и координационные 

полномочия) и в процессуальном законодательстве. Для осу-

ществления профилактики и надзора за исполнением закона о 

профилактике прокурору требуются разные полномочия, что 

должно быть четко определено в законе. 

Профилактическая беседа, профилактический учет и профи-

лактический надзор, предусмотренные п. 2, 4 и 6 ч. 1 ст. 17 зако-

на о профилактике, посредством которых прокуроры в соответ-

ствии с ч. 2 той же статьи могут осуществлять профилактику 

правонарушений, не предусмотрены ст. 22 закона о прокуратуре 

среди полномочий прокурора, хотя закон о профилактике отсы-

лает в части полномочий прокурора именно к данному закону. 

Очевидно, требуется дополнить перечень полномочий прокурора 

в законе о прокуратуре правом на проведение профилактической 

беседы в качестве самостоятельного профилактического полно-

мочия прокурора, а полномочия по осуществлению профилакти-

ческого учета и профилактического надзора как не свойственные 

прокурорской деятельности не могут быть включены в закон о 

прокуратуре.  

В п. 9 ч. 2 ст. 6 закона о профилактике использован термин 

«специальные меры профилактики правонарушений администра-

тивного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-испол-

нительного и оперативно-розыскного характера в целях преду-

преждения правонарушений», применять которые в соответствии 

с ч. 4 той же статьи уполномочены органы прокуратуры, «если 

такое право им предоставлено законодательством Российской 

Федерации». Поскольку закон о профилактике, закон о прокура-

туре и иное законодательство Российской Федерации в системе 

                                                 
1 Винокуров А.Ю. К вопросу об участии органов прокуратуры в профилактике 

правонарушений в Российской Федерации // Адм. и муницип. право. 2016. № 7.  
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мер прокурорского реагирования «специальные меры» не преду-

сматривают, определить, что под этим термином имел в виду за-

конодатель, невозможно без специального разъяснения или без 

анализа практики реализации этих мер теми субъектами профи-

лактики, у которых такие полномочия имеются. 

Формулировка ч. 2 ст. 9 закона о профилактике о том, что 

при осуществлении профилактики правонарушений органы про-

куратуры Российской Федерации обладают полномочиями субъ-

екта профилактики правонарушений в пределах своей компетен-

ции, некоторыми авторами уже названа некорректной1. 

Несмотря на имеющиеся противоречия, положения ст. 9 за-

кона о профилактике дают основание полагать, что при реализа-

ции своих полномочий в рамках осуществления профилактики 

правонарушений органы прокуратуры в первую очередь должны 

руководствоваться своим статутным законом. 

Однако в законе о прокуратуре профилактическая работа в 

качестве направления деятельности не выделена, не дано и ее 

определение, хотя в ряде положений закона содержится понятие 

«предупреждение» – предупреждение нарушений закона (ст. 27), 

предупреждение правонарушений (ст. 251).  

Предусмотренные п. 3 и 5 ст. 17 закона о профилактике та-

кие формы профилактического воздействия, как «объявление 

официального предостережения (предостережения) о недопусти-

мости действий, создающих условия для совершения правонару-

шений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения» и «внесение представления об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушения», ч. 2 

той же статьи отнесены к формам профилактического воздей-

ствия прокурора. Однако эти формы профилактического воздей-

ствия не совсем соответствуют по смыслу и формулировке таким 

актам прокурорского реагирования, как «представление прокуро-

ра» и «предостережение о недопустимости нарушения закона», 

предусмотренным ст. 24 и 251 закона о прокуратуре, согласно ко-

торым представление прокурор вносит в целях «устранения 

                                                 
1 Воеводина Т.Г. Профилактика правонарушений и прокурорский надзор: про-

блематичные новеллы законодательства // Законодательство и экономика. 2016. 

№ 9.  
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нарушений закона», а предостережение объявляет в целях «пре-

дупреждения правонарушений». То есть понятие «профилактика 

правонарушений» в этих актах прокурорского реагирования не 

употребляется. Без обобщения и комплексного анализа практики 

применения данных положений закона о профилактике трудно 

определить, имеет ли здесь место словесная нестыковка в исполь-

зованных законодателем терминах или налицо расхождение норм 

двух законов по сути. Поэтому прокурорам при реализации рас-

сматриваемых полномочий в профилактической деятельности 

следует проявлять определенную осмотрительность с целью не-

допущения отступления от положений нового закона и приме-

нять свои полномочия в точном соответствии с законом о проку-

ратуре. 

В связи с этим ряд ученых констатируют, что законом о 

профилактике расширены полномочия прокурора без внесения 

соответствующих изменений в статутный закон1.  

В науке прокурорской деятельности полномочия прокурора 

зачастую подразделяют на три группы: полномочия, направлен-

ные на своевременное выявление нарушений закона, причин и 

условий, им способствующих; полномочия по устранению нару-

шений закона; полномочия по предупреждению нарушений зако-

на. Отмечается, что, хотя в наибольшей степени полномочия про-

курора по предупреждению нарушений закона связаны с правом 

объявления предостережения, в определенной мере превентив-

ную функцию могут выполнять все без исключения средства и 

акты прокурорского реагирования2.  

Так, согласно п. 1 ст. 24 закона о прокуратуре в течение ме-

сяца со дня внесения представления прокурора об устранении 

нарушений закона должны быть приняты конкретные меры по 

устранению допущенных нарушений закона, их причин и усло-

вий, им способствующих. 

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской 

Федерации от 18.06.2014 № 82-КГПР14-2, в силу положений ст. 22, 

251 закона о прокуратуре предостережение о недопустимости 

                                                 
1 Воеводина Т.Г. Указ. соч.  
2 Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Калинин В.Н. Прокурорский надзор: 

учеб. пособие. М.: Элит, 2007. С. 206. 
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нарушения закона является документом прокурорского реаги-

рования, мерой профилактического воздействия. Предостере-

жение – это правовое средство особой целевой направленности, 

оно имеет превентивный (предупредительный, профилактиче-

ский) характер. Цель предостережения – предупреждение право-

нарушений путем официального указания на необходимость из-

менения модели своей юридически значимой деятельности. 

В ходе проведенного анкетирования большинство прокурор-

ских работников высказали мнение, что данные меры прокурорско-

го реагирования направлены на профилактику правонарушений 

(59,6% – в части применения представления об устранении нару-

шений закона и 50,6% – в части применения предостережения о 

недопустимости нарушения закона). При этом наиболее эффек-

тивной мерой названо внесение представления об устранении 

нарушений закона (76,9%). 

Рассматривая вопрос о роли и месте прокуратуры в системе 

профилактики, необходимо учитывать и ее активную координа-

ционную деятельность в сфере борьбы с преступностью. Частью 3 

ст. 30 закона о профилактике установлено, что органы прокура-

туры Российской Федерации и следственные органы Следствен-

ного комитета Российской Федерации могут создавать ведом-

ственные координационные органы в сфере профилактики 

правонарушений. Согласимся с мнением А.Ю. Винокурова, кото-

рый считает данную норму некорректной в силу указания на ве-

домственный характер координационных органов, тогда как в 

случае координации усилий прокуратуры и следственных орга-

нов речь должна идти о межведомственном сотрудничестве, а в 

рамках системы прокуратуры правомерно говорить о рабочих 

группах внутри конкретного органа прокуратуры или о совмест-

ной деятельности нескольких органов прокуратуры1.  

Характеризуя правовое регулирование деятельности проку-

ратуры в сфере профилактики правонарушений, необходимо от-

метить роль постановлений Правительства Российской Федера-

ции. Законом о профилактике к компетенции Правительства 

Российской Федерации прямо отнесено утверждение Положения 

о межведомственном координационном органе в сфере профи-

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Указ. соч. 
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лактики правонарушений и его персонального состава, а также 

порядка проведения мониторинга в сфере профилактики право-

нарушений. По указанным вопросам приняты постановления 

Правительства Российской Федерации о Правительственной ко-

миссии1 и о мониторинге профилактики правонарушений2. 

Представители Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации не включены в состав Правительственной комиссии, 
поскольку она действует в целях обеспечения согласованных 
действий органов исполнительной власти. При подготовке ин-
формации о работе органов прокуратуры в сфере профилактики 
правонарушений во исполнение ст. 32 закона о профилактике и 
постановления Правительства Российской Федерации о монито-
ринге профилактики правонарушений Главное организационно-
аналитическое управление Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации рекомендует учитывать разработанную Правитель-
ственной комиссией типовую справку о результатах мониторинга 
в сфере профилактики правонарушений, анализа и прогнозирова-
ния причин и условий, способствующих совершению правона-
рушений, оценки эффективности деятельности в сфере профи-
лактики правонарушений3. В связи с этим при необходимости в 
заседаниях Правительственной комиссии участвует представи-
тель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Осуществление профилактики правонарушений органами 
прокуратуры предусмотрено рядом организационно-распоряди-
тельных документов Генерального прокурора Российской Федера-
ции. Среди них следует выделить приказы от 07.12.2007 № 195 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», от 
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов о несовершеннолетних и молодежи», от 
16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры 
Российской Федерации по противодействию преступности», от 
01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов об охране окружающей среды и природо-

                                                 
1 СЗ РФ. 2008. № 14. Ст. 1410. 
2 СЗ РФ. 2017. № 2 (ч. II). Ст. 392. 
3 Письмо начальника Главного организационно-аналитического управления Ге-

неральной прокуратуры РФ от 14.04.2017 № Исуб-20-4855-17. 
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пользовании», от 18.11.2014 № 637 «О мерах по повышению эф-
фективности прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства в сфере оборонно-промышленного комплекса», а также 
указание от 06.07.1999 № 39/7 «О применении предостережения о 
недопустимости нарушения закона» и др. Также заслуживает вни-
мания приказ Главного военного прокурора от 17.09.2002 № 255 
«О повышении эффективности работы органов военной прокура-
туры по профилактике преступлений и других правонарушений», 
которым предписано предупреждение преступлений и иных право-
нарушений в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах рассматривать в ка-
честве приоритета всех направлений деятельности органов воен-
ной прокуратуры. Документ интересен тем, что в нем говорится о 
наличии превентивных возможностей как надзора за исполнени-
ем законов, так и участия прокурора в уголовном судопроизвод-
стве, а также правового информирования военнослужащих, что 
подтверждает высказанный тезис о профилактическом потенциа-
ле большинства направлений прокурорской деятельности.  

Следует также разграничивать понятия, обозначающие раз-
личные аспекты прокурорской работы, направленной на недопу-
щение общественно опасных деяний. Имеются в виду понятия 
«превенция», «предупреждение», «профилактика», «предотвра-
щение», «пресечение». Термин «превенция» следует понимать в 
самом широком, глобальном, универсальном смысле. В частно-
сти, как упреждение, создание препятствий, преград вредонос-
ным деяниям; недопущение негативных последствий; предохра-
нение общественных отношений от какого-либо девиантного, 
вредоносного, общественно опасного поведения (деяния), собы-
тия, обстоятельства. Например, часто говорят о превентивной 
сущности уголовного закона. Превенция включает в себя менее 
широкое, но более конкретное по содержанию понятие «преду-
преждение», которое чаще всего используется применительно к 
правонарушениям (в том числе преступлениям). Понятие «пре-
дупреждение» включает более частные элементы, именуемые 
профилактикой, предотвращением, пресечением. При этом одним 
из наиболее часто употребляемых на практике превентивных по-
нятий является «профилактика». Основное отличие профилакти-
ки преступлений от других элементов предупредительной дея-
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тельности прокурора заключается в том, что она осуществляется 
при отсутствии конкретных фактов, свидетельствующих о за-
мышляемых или подготавливаемых преступлениях, а равно по-
кушениях на них.  

Таким образом, профилактика осуществляется только в тех 
ситуациях, когда имеются достоверные сведения об условиях 
(обстоятельствах), способствующих преступлениям, либо о ли-
цах, склонных к совершению преступных посягательств.  

В последнее время расширяется практика использования в 
борьбе с отдельными преступлениями так называемой админи-
стративной преюдиции, когда для признания деяния преступным 
необходимо совершение виновным до того определенных адми-
нистративных правонарушений. В связи с этим прокурорский 
надзор и меры прокурорского реагирования в административно-
правовой сфере выступают в качестве эффективного механизма 
профилактики не только административных правонарушений, но 
и преступлений с административной преюдицией. 

Исходя из смысла ч. 1 ст. 9 закона о профилактике проку-
роры, осуществляя в пределах своей компетенции надзор за ис-
полнением законов несудебными органами административной 
юрисдикции, а также иными субъектами профилактики, участ-
вуя в производстве по делам об административных правонару-
шениях, обеспечивают реализацию профилактического потенциала 
государственных органов и органов местного самоуправления, мо-
гут инициировать применение меры, предусмотренной ст. 29.13 
КоАП РФ, – внесение представления о принятии мер по устра-
нению причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративного правонарушения судьей, органом, должностным 
лицом, рассматривающим дело об административном правона-
рушении1.  

В целом профилактика административных правонарушений 
не должна рассматриваться ограниченно – только как реагирова-
ние средствами КоАП РФ. Не менее успешное воздействие на 
причины и условия таких правонарушений возможно по линии 
других видов судопроизводства.  

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора РФ от 19.02.2015 № 78 «Об организации рабо-

ты по реализации полномочий прокурора в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях». 
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Закон о профилактике одним из основных направлений 

профилактики правонарушений определяет предупреждение без-

надзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних (п. 7 ч. 1 ст. 6). В рамках 

данного закона прокурор выступает как субъект профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компе-

тенции (ст. 5, 9), которая определяется законом о прокуратуре. 

В отличие от закона о профилактике правонарушений несо-

вершеннолетних закон о профилактике относит прокурора к 

субъектам профилактики, в связи с чем возникает видимость 

определенной коллизии норм этих законодательных актов. Однако 

коллизия носит формальный характер, так как в качестве субъек-

та профилактики закон о профилактике не наделяет прокурора 

какими-либо новыми полномочиями, которые отсутствуют в за-

коне о прокуратуре или в законе о профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетних. Надо полагать, что закон о профилак-

тике рассматривает прокурорский надзор за исполнением законов 

и профилактическую деятельность прокурора в качестве вида 

государственной деятельности, имеющей значение в сфере госу-

дарственной профилактики правонарушений, в том числе в сфере 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, поскольку 

любая прокурорская деятельность обладает профилактической 

составляющей как в уголовно-правовой сфере, так и вне ее. 

Одной из основных форм профилактического воздействия 

закон о профилактике рассматривает правовое просвещение как 

основу государственной политики в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. Под правовым просвеще-

нием принято понимать распространение в обществе знаний о 

праве и разъяснение положений действующих нормативных пра-

вовых актов, а также практики их применения в целях формиро-

вания убежденности в необходимости соблюдения законов и 

предупреждения правонарушений1. В ходе опроса 829 прокурор-

ских работников из 20 прокуратур субъектов Российской Федера-

ции, проведенного в 2016 г. сотрудниками НИИ Академии в рам-

                                                 
1 Жидких А.А., Будай С.Н., Андрианов М.С. и др. Организация работы органов 

прокуратуры по правовому просвещению: метод. рекомендации / Ген. прокура-

тура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 5. 
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ках комплексного анализа состояния законности и правопорядка в 

Российской Федерации, а также итогов прокурорской деятельно-

сти, значительное число респондентов назвали низкий уровень 

правовой грамотности населения и правовой нигилизм среди фак-

торов, которые определяют негативные тенденции состояния за-

конности в регионах (20% опрошенных, т.е. каждый пятый).  

Таким образом, анализ закона о профилактике и сопостав-

ление его норм с нормами закона о прокуратуре показывают, что 

деятельность органов прокуратуры по осуществлению профилак-

тики правонарушений в качестве ее субъекта существенно отли-

чается от надзора за исполнением законов о профилактике право-

нарушений. Закон о профилактике фактически определяет для 

органов прокуратуры двойственную роль – осуществление про-

филактики правонарушений и надзор за исполнением законов 

иными субъектами в сфере профилактики. Поэтому, принимая во 

внимание курс государства на повышение активности деятельно-

сти уполномоченных органов и организаций в сфере профилак-

тики правонарушений, изменение законодательства в данной об-

ласти и роли органов прокуратуры в этой сфере, представляется 

целесообразным закрепить в законе о прокуратуре осуществле-

ние профилактики правонарушений в качестве самостоятельного 

направления деятельности органов прокуратуры с установлением 

соответствующих полномочий прокурора. При этом необходимо 

иметь в виду, что надзор за исполнением законов о профилактике 

правонарушений прокурор осуществляет с использованием ука-

занных в законе о прокуратуре полномочий, тогда как в соответ-

ствии с данным законодательным актом ненадзорных профилак-

тических полномочий у прокурора фактически не имеется. 

С учетом изложенного полагаем, что для единообразного 

применения прокурорами законодательства о профилактике пра-

вонарушений кроме внесения в него соответствующих измене-

ний, издания приказа Генерального прокурора Российской Феде-

рации об организации работы по указанному направлению 

следует разработать рекомендации по осуществлению как профи-

лактики, так и надзора за исполнением законов о профилактике 

поднадзорными прокуратуре субъектами профилактики правона-

рушений, в том числе требований ст. 30 закона о профилактике в 
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части координации профилактической деятельности субъектов 

профилактики. 

При осуществлении профилактики и надзора за исполнением 

закона о профилактике надлежит учитывать специфику профи-

лактики административных правонарушений и профилактику 

преступлений как самого опасного вида правонарушений. Целе-

сообразно разграничивать понятия «профилактика правонаруше-

ний» и «предупреждение преступлений», имея в виду, что первое 

включает в себя в качестве составной части и профилактику пре-

ступлений.  

Закон о профилактике обозначил, по сути, два вида проку-

рорской деятельности, а именно: профилактику правонарушений 

и прокурорский надзор за исполнением законов о профилактике 

правонарушений. Это, в свою очередь, определило необходи-

мость законодательного установления такого нового направления 

прокурорской деятельности, как осуществление профилактики 

правонарушений, со своим предметом и соответствующими пол-

номочиями прокурора.  

 

Выводы и предложения 

 

1. Вступление в силу закона о профилактике требует внесения 

определенных коррективов в закон о прокуратуре. Прежде всего, 

необходимо четко прописать в данном законодательном акте про-

филактическую направленность прокурорской деятельности. 

2. В целях единообразного применения законов о профилак-

тике и о профилактике правонарушений несовершеннолетних по-

лагаем необходимым дополнить:  

п. 2 ст. 1 закона о прокуратуре новым абзацем следующего 

содержания: «профилактику правонарушений в пределах своей 

компетенции»; 
п. 3 ст. 10 закона о профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних следующим предложением: «Прокурор осуществ-
ляет профилактику правонарушений несовершеннолетних в соот-
ветствии со своей компетенцией согласно Федеральному закону 
«О прокуратуре Российской Федерации». 

3. Полномочия прокурора, перечисленные в ст. 22 закона о 
прокуратуре, целесообразно дополнить правом прокурора на 
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проведение профилактической беседы в рамках надзорной дея-
тельности. 

4. В связи с проблемами толкования положений ст. 29.13 
КоАП РФ необходимо подготовить информационное письмо Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, посвященное 
анализу практики внесения и реализации представления об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения. 

5. Учитывая необходимость теоретического, законодательно-
го и практического разрешения проблем, связанных с организацией 
правового просвещения органами прокуратуры, Университету во 
взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции целесообразно подготовить пособие «Совершенствование дея-
тельности органов прокуратуры по правовому просвещению».  

6. Следует разработать методические рекомендации по ор-
ганизации прокурорского надзора за исполнением законов субъ-
ектами профилактики правонарушений, в том числе требований 
ст. 30 закона о профилактике о координационной деятельности в 
указанной сфере. 
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Правовые основы и практика участия прокуроров  

в рассмотрении судами дел  

в сфере земельных отношений1 
 

Авторы: О.В. Боброва (руководитель), старший научный 

сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических наук; 

Ю.Г. Насонов, ведущий научный сотрудник НИИ Университета, 

кандидат юридических наук. 

 

Защита в судебном порядке гарантированных Конституцией 

Российской Федерации прав граждан, общества и государства 

при распоряжении землей и пользовании ею является важным 

направлением деятельности органов прокуратуры. 

Безусловно, сложный, межотраслевой характер земельных 

отношений, в которые вовлечены не только граждане и организа-

ции, но и все уровни власти (федеральный, региональный, мест-

ный), высокая динамичность требований соответствующего за-

конодательства и массовость подзаконного нормотворчества 

влияют на состояние законности, а также существенно осложня-

ют работу органов прокуратуры, отражаются на ее эффективно-

сти. Ситуацию усугубляет противоречивая судебная практика. 

На этом фоне правонарушаемость в сфере землепользования 

остается высокой: в 2014 г. прокурорами выявлено 100 696 нару-

шений законов, в 2015 г. – 133 693, в 2016 г. – 137 892, в 2017 г. – 

110 877, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии 

законности в этой сфере. 

Этими факторами обусловлена необходимость предметного 

научного анализа норм материального и процессуального зако-

нодательства, в соответствии с которыми формируется современ-

ная практика участия прокурора в разрешении судами дел в ука-

занной сфере. 

 

 

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 22 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год, направлен 

в управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитраж-

ном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  
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1. Участие прокуроров в рассмотрении судами 

общей юрисдикции дел в сфере земельных отношений 

 
В Конституции Российской Федерации закреплено, что зем-

ля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 
России как основа жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории (ч. 1 ст. 9). Согласно ч. 3 ст. 36 
Конституции Российской Федерации условия и порядок пользо-
вания землей определяются на основе федерального закона, ко-
торый призван регулировать отношения по использованию и 
охране земель в России (земельные отношения).  

В научной литературе существуют разные подходы к опре-
делению земельных отношений.  

На наш взгляд, земельные отношения следует рассматривать 
как урегулированные нормами земельного права в целях обеспече-
ния рационального и эффективного использования и охраны зе-
мель общественные отношения, участники которых являются 
носителями соответствующих субъективных прав и обязанно-
стей.  

Исследование нормативных правовых актов, регулирующих 
земельные отношения, показало, что земля рассматривается зако-
нодателем в различных аспектах, таких как: основа жизни населе-
ния; составная часть природы; основа деятельности народов, про-
живающих на соответствующей территории и использующих ее 
как природный ресурс – средство производства в сельском, лесном 
хозяйстве и иной деятельности, а также как объект права. 

Вместе с тем в Земельном кодексе Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) понятие «земля» употребляется в двух значениях. 
Во-первых, как синоним земельного участка и, во-вторых, как со-
вокупность земельных участков (в ст. 7 содержится перечень ка-
тегорий земель согласно их целевому назначению). 

Наряду с понятиями «земельный участок», «земля» в рос-
сийском законодательстве применяется термин «угодье». При 
этом выделяются различные виды угодий: сельскохозяйственные 
(ст. 77, 79 ЗК РФ), охотничьи (ст. 7 Федерального закона от 
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»), промысловые (ст. 49 Федерального 
закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»). 

consultantplus://offline/ref=118C74F860FBCE5F11C13F1196BF8987A60DC75F667BC4AD790AB6BC93490F2AE332AEA46B87CEFCk9aBJ
consultantplus://offline/ref=3A27A956D90DC65C2F9BFEE74AC13A5596148214BCAD1B53BF6482F60A4587F3AD052D682ABA84634BG1L
consultantplus://offline/ref=3A27A956D90DC65C2F9BFEE74AC13A5596148214BCAD1B53BF6482F60A4587F3AD052D682ABA84624BG0L
consultantplus://offline/ref=3A27A956D90DC65C2F9BFEE74AC13A5595128A14B9AB1B53BF6482F60A4587F3AD052D682ABA82654BG6L
consultantplus://offline/ref=3A27A956D90DC65C2F9BFEE74AC13A5596148212B5A01B53BF6482F60A4587F3AD052D682ABA81624BG9L


 53 

Следует иметь в виду, что угодья не являются самостоя-

тельным объектом права, а входят в состав земельного участка. 

По мнению О.И. Крассова, понятие «угодье» отражает вид 

функционального использования земельного участка, обусловлен-

ный его естественными свойствами и наличием на нем определен-

ных природных ресурсов. С помощью использования данного тер-

мина уточняется правовой режим отдельных участков земли1. 

Согласно ст. 2 ЗК РФ земельное законодательство в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации находится в сов-

местном ведении России и ее субъектов. Оно состоит из ЗК РФ, 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними за-

конов субъектов Российской Федерации. 

Среди относящихся к земельному законодательству, участ-

вующих в регулировании земельных отношений следует выде-

лить ряд кодифицированных и иных федеральных законов, в том 

числе: Водный, Градостроительный, Гражданский, Земельный и 

Лесной кодексы Российской Федерации, законы Российской Фе-

дерации от 11.10.1991 № 1738-1 «О плате за землю» (в части, не 

утратившей силу), от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», феде-

ральные законы от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-

тах», от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель», от 

19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами 

и агрохимикатами», от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустрой-

стве», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

и др. 

Большое значение для определения целей и задач правового 

регулирования земельных отношений имеет постановление Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 23.04.2004 № 8-П 

«По делу о проверке конституционности Земельного кодекса 
                                                 
1 См.: Крассов О.И. Юридическое понятие «земельный участок» // Экологиче-

ское право. 2004. № 2. С. 12. 

consultantplus://offline/ref=3572C13867C2A04CBE7E81BEA611D42010F371CDE14EFF71C47312B4B2F89CB7050DEB0F349CX6e5M
consultantplus://offline/ref=4B29126D75B79395156BF843A3D02E028BEC1619C2E53CBFA52D45708870FEC17AF5A446AF70N3P0L
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Российской Федерации в связи с запросом Мурманской област-

ной Думы», в котором выражена правовая позиция, детализиру-

ющая обязанности публичных органов власти применительно к 

требованиям ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации.  

В ходе анкетирования по теме исследования, в котором 

приняли участие 127 работников прокуратуры1, значительное 

число респондентов на вопрос: «Нуждается ли, на Ваш взгляд, в 

совершенствовании действующее законодательство в сфере зе-

мельных отношений?» – ответили «нет» (40,15%). 

Органы прокуратуры не наделены специальными полномо-

чиями по надзору за исполнением законов в сфере охраны и ис-

пользования земель. Тем не менее прокуроры проводят значи-

тельную работу по укреплению законности в данной сфере. Они 

обладают определенным объемом правовых средств, в том числе 

процессуальных, позволяющих влиять на законность земельных 

отношений, предотвращать нарушения закона в этой области. 

Прокурорский надзор за исполнением земельного законода-

тельства осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

а также организационно-распорядительными актами Генерально-

го прокурора Российской Федерации. 

Как показал анализ, прокуроры гораздо реже применяют та-

кую меру реагирования, как обращение в суд, чем принесение про-

тестов и внесение представлений. В 2016 г. лишь 8% выявленных 

прокурорами нарушений закона в сфере землепользования устра-

нены в судебном порядке. Между тем обращение в суд остается 

наиболее эффективной мерой прокурорского реагирования по та-

ким делам, тем более что согласно ч. 5 ст. 1 Федерального закона 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» зарегистрированное в Едином государственном ре-

естре недвижимости право на недвижимое имущество может 

быть оспорено только в судебном порядке. 

 

                                                 
1 Опрос проводился в органах прокуратуры Республики Башкортостан 25 февра-

ля 2017 г. и Волгоградской области 25 мая 2017 г., в нем участвовали работники 

аппаратов данных прокуратур, городские и районные, а также природоохранные 

прокуроры. 
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Исходя из этого, в письме первого заместителя Генерально-

го прокурора Российской Федерации от 16.05.2008 № 73/1-375-08 

«О прекращении практики принесения протестов на правовые акты 

органов местного самоуправления при наличии зарегистрирован-

ного права» прокуроры субъектов Российской Федерации, проку-

роры городского (районного) звена ориентированы на прекраще-

ние практики принесения протестов на правовые акты органов 

местного самоуправления о выделении земельных участков при 

наличии зарегистрированного права на соответствующий объект 

недвижимости. В случае выявления нарушений закона, связан-

ных с распоряжением земельными участками, вопрос о мерах ре-

агирования предписано решать с учетом положений названного 

федерального закона, имея в виду, что в этом случае возникает 

спор о праве, разрешение которого находится в компетенции 

суда. 

Устранение нарушений закона в сфере землепользования 

осуществляется путем обращения в суд с учетом правил подве-

домственности и подсудности дел, установленных гл. 2 КАС РФ 

и гл. 3 ГПК РФ. 

Отраслевым актом организационно-распорядительного ха-

рактера, которым руководствуются прокуроры при участии в 

рассмотрении судами общей юрисдикции дел, в том числе в сфе-

ре земельных отношений, является приказ Генерального проку-

рора Российской Федерации от 10.07.2017 № 475 «Об обеспече-

нии участия прокуроров в гражданском и административном 

судопроизводстве» (далее – приказ от 10.07.2017 № 475). 

Вопросы участия прокурора в гражданском процессе по 

делам указанной категории нашли отражение также в приказе 

Генерального прокурора Российской Федерации от 12.10.2007 

№ 167 «Об организации взаимодействия территориальных и 

транспортных прокуроров при реализации полномочий в граж-

данском и арбитражном процессе», которым транспортным про-

курорам дано полномочие самим поддерживать в судах предъяв-

ленные ими иски (заявления).  

Вопрос о выборе вида судопроизводства, о последствиях не-

верного его определения стоял и до вступления в силу КАС РФ, 

когда споры, вытекающие из административных и иных публич-

ных правоотношений, разрешались в порядке гражданского су-
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допроизводства. Остается справедливым мнение А.В. Юдина о 

том, что при определении судом вида судопроизводства следует 

учитывать органическую связь гражданского и административно-

го судопроизводства, объективные трудности их разграничения, 

вызванные оценочными и неопределенными критериями, про-

блему защиты прав в комплексных правоотношениях. В действи-

тельности выбор вида судопроизводства имеет целью оптималь-

ную защиту прав его участников, а не ограничение доступа к 

суду1. 

Системная связь гражданского и административного судо-

производства нашла отражение в прокурорской практике. Прика-

зом от 10.07.2017 № 475 установлены общие организационные 

меры по обеспечению участия прокурора как в гражданском, так 

и в административном судопроизводстве, которые распростра-

няются и на споры в сфере землепользования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 4 ГПК РФ, ст. 37 КАС РФ в случа-

ях, предусмотренных этими кодексами, другими федеральными 

законами, дело может быть возбуждено по заявлению лица, вы-

ступающего от своего имени в защиту прав, свобод и законных 

интересов другого лица, неопределенного круга лиц. В число та-

ких лиц входит и прокурор. На основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, ч. 1 

ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 

защиту интересов неопределенного круга лиц или интересов Рос-

сийской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, 

в том числе в их интересах как землевладельцев. В этом случае 

прокурор использует право на иск для обеспечения охраны субъ-

ективных прав отдельных категорий граждан, а также публичных 

интересов неопределенного круга лиц, государства и муници-

пальных образований. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации неодно-

кратно отмечала, что в отношениях по реализации должностных 

полномочий представителей властных структур при распределе-

нии бюджетных средств и защите коммерческих интересов биз-

неса в различных отраслях экономики, в том числе связанных с 

приобретением земли и иным перераспределением государствен-

                                                 
1 Юдин А.В. Правильный выбор вида гражданского судопроизводства: самоцель 

или способ оптимизации судебной защиты прав лица? // Рос. судья. 2009. № 2. 
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ной и муниципальной собственности, еще широко распростране-

на коррупция1. 

Например, на территории Республики Крым прокурорами 

выявлены факты фальсификации документов, послуживших ос-

нованием для предоставления права на землю. С целью устране-

ния выявленных нарушений закона инициированы проверки в 

соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ, направлены иски в суд. 

Так, приговором Симферопольского районного суда Респуб-

лики Крым от 23.12.2016 Сазонов И. признан виновным в совер-

шении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 292 

УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служеб-

ный подлог). Судом было установлено, что обвиняемый распоря-

дился изготовить и подписал 155 решений совета, в том числе и 

решение от 29.01.2014 № 22.83-27/2014, о даче разрешения граж-

данам на составление проекта отвода земельных участков на тер-

ритории Трудовского сельского совета без вынесения вопроса на 

заседание сессии. 

Прокурор в судебном порядке на основании ст. 61 ГПК РФ 

просил признать решение Трудовского сельского совета от 

29.01.2014 № 22.83-27/2014 недействительным, учитывая прею-

дициальный характер приговора. Заочным решением Симферо-

польского районного суда исковые требования прокурора удо-

влетворены. 

Исследование показало, что, несмотря на преобладание вне-

судебных мер прокурорского реагирования с целью устранения 

нарушений закона в сфере землепользования, прокуроры все ча-

ще обращаются в суд с исковым заявлением, поскольку это один 

из важнейших способов защиты имущественных интересов субъ-

ектов гражданского оборота, включая государство и муници-

пальные образования. Именно прокурор уполномочен государ-

ством на защиту его интересов. Сам суд не может инициировать 

дело, этим правом наделен прокурор. 

 

 

 

                                                 
1 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-73604 (дата обращения: 

04.07.2017). 
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2. Процессуальные особенности и практика участия 

прокуроров в арбитражном процессе по делам искового 

производства и делам, возникающим из иных публичных 

правоотношений в сфере землепользования 

 
Разрешение земельных споров имеет процессуальные осо-

бенности. Такие дела нередко разрешаются посредством выво-
дов, содержащихся в судебных экспертизах1. Помимо юридиче-
ских могут потребоваться специальные познания в области 
геодезии, картографии, лесоустройства, градостроительства, гос-
ударственного кадастра недвижимости и т.д., которыми судьи не 
обладают, в связи с чем возникает необходимость в назначении 
экспертиз и привлечении к участию в деле специалистов. 

Прокурорские работники, опрошенные в ходе настоящего 
исследования, указали, что основные сложности при подготовке 
исков в суд по делам в сфере земельных отношений вызваны 
необходимостью привлечения специалистов2 (56 респондентов) и 
проведения экспертиз (55 респондентов). 

В соответствии с п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 закона о прокуратуре   
прокурор вправе обратиться в суд (арбитражный суд) с заявлением, 
если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества и государства, когда нарушены права и сво-
боды значительного числа граждан либо в силу иных обстоятель-
ств нарушение приобрело особое общественное значение. 

Обращение в суд по делам в сфере земельных отношений 
основывается на ст. 52 АПК РФ, согласно которой участие про-
курора в данных делах возможно в двух формах: путем обраще-
ния в арбитражный суд с исковым заявлением и заявлением по 
правилам ч. 2 ст. 198 АПК РФ, а также посредством вступления в 
процесс с целью обеспечения законности при условии, что кате-
гория спора и субъектный состав участников процесса отвечают 
требованиям ч. 1 ст. 52 АПК РФ. 

                                                 
1 См.: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбит-

ражными судами законодательства об экспертизе». 
2 В ходе судебного разбирательства для оказания содействия суду в уяснении 

вопросов, требующих специальных познаний, в том числе возникающих при ис-

следовании заключения эксперта, суд может привлекать специалиста (ст. 871 

АПК РФ). 
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В отличие от других участников арбитражного процесса 

прокурор не является материальным носителем прав и его закон-

ный, юридически значимый интерес1 заключается в предотвра-

щении и устранении нарушений требований законодательства, 

регулирующего отношения по распоряжению земельными участ-

ками. Обращение прокурора с исковыми требованиями в суд 

должно иметь целью защиту нарушенных или оспариваемых прав 

и законных интересов государства либо неопределенного круга 

лиц и влечь за собой реальное восстановление прав и законных 

интересов. При этом прокурор несет процессуальные обязанно-

сти истца и должен представить доказательства, свидетельству-

ющие о том, что оспариваемая им сделка привела к нарушению 

прав лица, в защиту интересов которого он обращался. 

Как разъяснено в п. 10 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 № 15 

«О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном про-

цессе» (далее – постановление Пленума ВАС РФ № 15), предъяв-

ляя иск о признании недействительной сделки или применении 

последствий недействительности ничтожной сделки, совершен-

ной лицами, названными в абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 52 АПК РФ, проку-

рор обращается в арбитражный суд в интересах публично-

правового образования, которое в лице его уполномоченного ор-

гана вправе вступить в дело в качестве истца. 

Кроме этого, в соответствии с абз. 3 п. 1 постановления 

Пленума ВАС РФ № 15 прокурор вправе обратиться в суд с тре-

бованием о сносе самовольной постройки2. При этом обязатель-

ным критерием для обращения в суд является защита публичных 

интересов. 

 
                                                 
1 Крашенинников Е.А. Правовая природа охраняемого законом интереса // Вестн. 

Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации. 2010. № 5. С. 72. 
2 В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 

04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный 

закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федераль-

ного конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» 

разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и иных норма-

тивных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации, сохраняют свою силу до принятия со-

ответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. 
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Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
07.07.2017 № 473 «О реализации прокурорами полномочий в ар-
битражном процессе» (далее – приказ от 07.07.2017 № 473) по-
дробно регламентирует участие прокурора на всех стадиях ар-
битражного процесса и в полной мере распространяется на 
производство по делам в сфере земельных отношений. 

В ходе изучения правоприменительной практики выявлен 
ряд проблем материально-правового и процессуального характе-
ра, которые возникают у прокуроров при рассмотрении и пере-
смотре дел в арбитражных судах в сфере земельных отношений. 

1. Избрание способа защиты нарушенного права 
В юридической литературе большое внимание уделяется 

общим способам защиты права. По мнению авторов, наиболее 
удачной следует признать формулировку В.В. Витрянского, по-
нимающего под способом защиты гражданского права средства, с 
помощью которых могут быть достигнуты: пресечение, предот-
вращение, устранение нарушения права, его восстановление и 
(или) компенсация потерь, вызванных нарушением права1. 

При обращении в суд и определении перспектив обжалова-
ния судебных актов, в том числе в случае вступления в процесс 
на основании ч. 5 ст. 52 АПК РФ, должны учитываться послед-
ствия изначально неправильного выбора способа защиты – пред-
мета требования, от чего зависит исход дела. При этом выбор 
способа защиты зависит от двух обстоятельств – специфики за-
щищаемого права (интереса) и характера правонарушения2. 

Если рассматривающий дело суд придет к выводу, что из-
бранный прокурором способ защиты права не может обеспечить 
цели восстановления права, это служит основанием отказа в удо-
влетворении заявленных им требований на любой стадии процесса.  

                                                 
1 Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-процессуальной защиты гражданских 

прав участников имущественных отношений: автореф. … дис. д-ра юрид. наук. М., 

1996. С. 14. 
2 В некоторых статьях ГК РФ упоминается о нарушении гражданских прав и охра-

няемых законом интересов (ст. 13). В связи с этим возникает вопрос о соотношении 

понятий интереса, законного интереса и охраняемого законом интереса. В случае 

защиты гражданского права интерес защищается одновременно. Однако право и 

интерес в ряде случаев могут защищаться отдельно. В этом случае не все способы 

защиты права возможно использовать при нарушении гражданско-правового инте-

реса. См.: Кархалев Д.Н. Защита гражданско-правового интереса // Рос. юстиция. 

2016. № 2.  
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В настоящее время правовая позиция судебных органов от-

носительно защиты вещных прав определена в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в су-

дебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав» (далее – постанов-

ление пленумов № 10/22), информационном письме Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

13.11.2008 № 126 «Обзор судебной практики по некоторым во-

просам, связанным с истребованием имущества из чужого неза-

конного владения». 

В соответствии с абз. 3 п. 2 постановления пленумов 

№ 10/22 к искам о правах на недвижимое имущество относятся, в 

частности, иски об истребовании имущества из чужого незакон-

ного владения, об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения, о признании права, об установлении серви-

тута1, об установлении границ земельного участка, об освобож-

дении имущества от ареста. 

Кроме этого, согласно абз. 4 п. 52 восстановление нарушенно-

го права может быть осуществлено путем предъявления иска о 

признании права или обременения отсутствующими. Такие иски 

являются исключительным способом защиты, который подлежит 

применению лишь тогда, когда нарушенное право истца не может 

быть защищено посредством предъявления специальных исков, 

предусмотренных действующим гражданским законодательством. 

Анализ правоприменительной практики в сфере земельных 

отношений показал, что чаще всего у прокуроров возникают во-

просы при выборе требований между признанием недействитель-

ной ничтожной сделки, влекущим применение последствий ее 

недействительности, и истребованием земельного участка.  

Так, Арбитражным судом Поволжского округа 8 октября 

2015 г. по делу № А55-28236/2014 оставлены в силе судебные ак-

ты нижестоящих судов, в том числе решение Арбитражного суда 

                                                 
1 См. об этом подробнее: Обзор судебной практики по делам об установлении сер-

витута на земельный участок (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Фе-

дерации 26.04.2017). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=100466;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=82613;fld=134
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Самарской области от 26.03.2015, которым прокуратуре Самар-

ской области отказано в удовлетворении искового заявления об 

истребовании из незаконного владения ООО «Единение» земель-

ного участка, расположенного в г. Тольятти, и о возложении на 

ответчика обязанности возвратить указанный земельный участок 

в собственность муниципального образования городской округ 

Тольятти. 

Суд посчитал, что прокурор, ошибочно квалифицируя спор-

ные правоотношения, предъявил иск об истребовании имущества 

от лица, которое использует спорное имущество на основании 

действующего договора аренды. Поскольку законом предусмот-

рены специальные последствия недействительности сделок, суды 

указали, что правила об истребовании имущества из чужого неза-

конного владения, установленные ст. 301 и 302 ГК РФ, к отноше-

ниям сторон применению не подлежат, и пришли к выводу о не-

надлежащем способе защиты права, избранном прокурором1. 

В другом случае прокурором Ульяновской области при об-

ращении в арбитражный суд с исковым заявлением о признании 

недействительным договора купли-продажи земельного участка и 

применении последствий недействительности ничтожной сделки 

в виде прекращения права собственности ответчика на земельные 

участки не был принят во внимание основополагающий принцип 

земельного законодательства, закрепленный в подп. 5 п. 1 ст. 1 

ЗК РФ, согласно которому все прочно связанные с земельными 

участками объекты следуют судьбе земельных участков, за ис-

ключением случаев, установленных федеральными законами. 

При рассмотрении судом дела № А72-15906/2014 установ-

лено, что на спорных земельных участках находятся объекты ка-

питального строительства, принадлежащие ответчику на праве 

собственности. В связи с этим суд признал невозможность воз-

врата этих земельных участков и отметил, что при наличии воз-

веденного объекта на земельном участке, который в установлен-

ном законом порядке не предоставлялся для строительства, такой 

участок может быть возвращен только посредством предъявления 

иска о сносе самовольной постройки по правилам ст. 222 ГК РФ. 

                                                 
1 URL: http://kad.arbitr.ru/Card?number=А55-28236/2014 (дата обращения: 

04.07.2017). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=219309&rnd=263249.591330271&dst=100014&fld=134
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2. Соблюдение процессуальных сроков по делам неискового 

характера в сфере земельных отношений 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, изложенной в определении от 02.12.2013 

№ 1908-О, по своему буквальному смыслу положение ч. 4 ст. 198 

АПК РФ для исчисления закрепленного им процессуального срока 

исходит не из презумпции разумно предполагаемой осведомленно-

сти лица о нарушении его прав и законных интересов, а из того, что 

начало течения этого срока определяется в каждом конкретном 

случае судом на основе установления момента, когда заинтересо-

ванное лицо реально узнало о соответствующем нарушении. 

Применительно к ч. 4 ст. 198 АПК РФ течение срока подачи 

прокурором заявления об оспаривании ненормативного правового 

акта, затрагивающего интересы неопределенного круга лиц или 

иные публичные интересы, начинается со дня издания такого акта. 

Пропущенный прокурором срок может быть восстановлен по его 

ходатайству, если причины пропуска срока были уважительными. 

В частности, прокурор до истечения указанного срока или в иной 

разумный срок предпринимал меры прокурорского реагирования, 

чтобы выявить и устранить нарушения прав неопределенного круга 

лиц или иных публичных интересов, либо не имел указанной воз-

можности (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ № 15). 

Правильное разграничение и исчисление сроков исковой 

давности1 и процессуальных сроков имеет важное практическое 

значение. Вопрос соблюдения прокурором этих сроков толкуется 

судами на различных этапах рассмотрения спора по-разному, о 

чем свидетельствуют следующие примеры. 

Так, 3 ноября 2015 г. Одиннадцатым арбитражным апелля-

ционным судом отменено решение суда первой инстанции от 

10.08.2015 по делу № А55-125/2015 и отказано в удовлетворении 

исковых требований прокуратуры Самарской области. Арбит-

ражный суд Поволжского округа, 19 февраля 2016 г. удовлетво-

рив жалобу прокурора об оставлении в силе решения суда первой 

инстанции, обратил внимание на то, что о нарушении права пуб-

                                                 
1 См. об этом подробнее: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Граж-

данского кодекса Российской Федерации об исковой давности». 
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личного образования стало известно по результатам прокурор-

ской проверки, проведенной по обращению Министерства лесно-

го хозяйства от 23.04.2014 о незаконной вырубке деревьев. 

В рассматриваемом случае прокуратуре удалось добиться 

истребования из незаконного владения ЗАО «Арго-Моторс» зе-

мельных участков площадью 4793 кв. м. С целью объективного и 

всестороннего рассмотрения дела к участию в нем наряду с дру-

гими участниками процесса (государственные органы и учрежде-

ния) были привлечены 18 граждан1. 

При применении и исчислении сроков по искам о защите пра-

ва публичной собственности (ст. 12, п. 1 ст. 200, ст. 301 ГК РФ) 

следует исходить из того, что в соответствии со ст. 72 ЗК РФ и 

ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на органы местного самоуправления возложена функ-

ция проведения муниципального земельного контроля (в том чис-

ле контроля за недопущением самовольного занятия земель). 

Следовательно, о нарушении права собственности орган мест-

ного самоуправления может либо должен узнать со дня прове-

дения проверки, и именно с этого момента подлежит исчисле-

нию срок исковой давности (определение ВС РФ от 16.02.2016 

№ 4-КГ15-69). 

3. Ограниченные полномочия прокурора в арбитражном 

процессе 

Ряд прокуроров субъектов Российской Федерации в анали-

тических письмах отмечали, что одной из проблем защиты пуб-

личных интересов являются ограниченные полномочия прокуро-

ра в арбитражном процессе. Для совершенствования работы в 

этом направлении необходимо рассмотреть вопрос о предостав-

лении прокурору права на обращение в арбитражный суд с иском 

о признании права собственности (о признании права собствен-

ности отсутствующим) на земельные участки в целях восстанов-

ления нарушенных прав публично-правовых образований, не-

определенного круга лиц2.  
                                                 
1 URL: http://kad.arbitr.ru/Card/f321d995-ab11-4c15-998e-b6b932b6dc3e (дата об-

ращения: 04.07.2017). 
2 Письма прокуратуры Краснодарского края от 30.03.2017 № 12/1-15-2017, про-

куратуры Саратовской области от 28.03.2017 № 8-16-2017. 
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Проведенный в ходе исследования мониторинг судебной 

практики показал, что имеются примеры обращения прокурора с 

подобными требованиями и суд, рассматривая спор по существу, 

удовлетворяет их в полном объеме либо отказывает ввиду нали-

чия другого способа защиты (восстановления) права, отличного 

от заявленного прокурором. 

Так, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в поста-

новлении от 01.09.2016 по делу № А32-11191/2015, оставляя в 

силе состоявшиеся судебные акты по иску заместителя прокурора 

Краснодарского края, указал, что судебные инстанции, верно 

установив заключение оспариваемого договора аренды земельно-

го участка от 03.05.2011 № 4300017350 в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации, правомерно удовлетво-

рили исковое заявление прокурора в части требований о призна-

нии отсутствующим права аренды земельного участка, его возвра-

те, о признании отсутствующим права собственности общества 

на расположенный на данном земельном участке незавершенный 

строительством объект, а также о возложении на ответчика обя-

занности демонтировать расположенный на данном земельном 

участке объект незавершенного строительства (самовольную по-

стройку)1. 

В другом случае суд отказал прокурору Саратовской обла-

сти в признании права отсутствующим не потому, что такое право 

у прокурора отсутствует, а ввиду того, что в соответствии с п. 52, 

53 постановления пленумов № 10/22 в данном споре применение 

последствий недействительности ничтожной сделки возможно 

путем исключения записи из ЕГРП о праве собственности ответ-

чика на спорный земельный участок. 

4. Споры, связанные с распоряжением земельными участ-

ками не в соответствии с их разрешенным использованием  

При проверках и направлении материалов в суд прокуроры 

зачастую выявляют факты предоставления земельных участков с 

нарушением их разрешенного использования, что позволяет пре-

секать действенными мерами судопринуждения последующее 

распоряжение земельными участками, представляющими в том 

                                                 
1 URL: http://kad.arbitr.ru/Card/9d5214ee-37fc-4ab0-8a43-7189fbe4c1c9 (дата обра-

щения: 04.07.2017). 



 66 

числе особую ценность. Кроме этого, выявляются случаи превы-

шения полномочий органами, принявшими решение в отношении 

использования земельного участка.  

ЗК РФ закрепляет лишь общие положения, касающиеся 

«разрешенного использования земельных участков». Единооб-

разное понимание этого вопроса отсутствует и в науке, и в зако-

нодательстве, и в принятых муниципалитетами правилах земле-

пользования и застройки. 

Закрепленные в земельном законодательстве правила от-

чуждения земельного участка и совершения иных сделок, 

направленных на распоряжение им, различаются в зависимости 

от того, находится объект в публичной (государственной, муни-

ципальной) или в частной собственности. Отношения по распо-

ряжению частными земельными участками в значительно мень-

шей степени регулируются императивными нормами, и стороны 

свободны в определении модели поведения1. 

Так, заместитель прокурора Краснодарского края обратился в 

суд с заявлением о признании недействительным постановления 

главы администрации муниципального образования город Ново-

российск (далее – администрация) «Об утверждении градострои-

тельного плана земельного участка площадью 0,3 га с кадастровым 

номером условно 226, имеющего вид разрешенного использования 

«для осуществления рекреационной деятельности», о признании 

недействительным выданного обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Территория Абрау-Дюрсо» (далее – общество) раз-

решения на строительство курортного дома № 4.  

Арбитражный суд Краснодарского края решением от 

18.02.2015 по делу А32-5363/2014, оставленным без изменения 

вышестоящими судами, удовлетворил заявленные требования. 

Суды трех инстанций исходили из следующего. Договором 

аренды предусмотрено, что спорный лесной участок предостав-

лен обществу для рекреационной деятельности без указания на 

возможность строительства объектов недвижимости. В материа-

лах дела не имеется доказательств предоставления этого участка 

                                                 
1 Болтанова Е.С. Предоставление земельных участков собственникам объектов 

недвижимости (материально-правовые вопросы) // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2016. № 8. С. 14. 
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обществу в аренду для строительства с соблюдением предусмот-

ренных земельным законодательством публичных процедур.  

5. Споры, связанные с нормами предоставления земельных 

участков, соразмерностью испрашиваемого и предоставленного 

земельного участка 

Чрезмерно большая площадь земельных участков не спо-

собствует их рациональному использованию. Это обусловливает 

основную причину законодательных ограничений, связанных с 

предельными размерами земельных участков. 

Требование о соответствии предельных размеров образуе-

мых земельных участков градостроительным регламентам со-

держится в п. 1 ст. 119 ЗК РФ1. Согласно п. 2 ст. 119 ЗК РФ пре-

дельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, на которые действие градостроительных регламентов 

не распространяется или в отношении которых градостроитель-

ные регламенты не устанавливаются, определяются в соответ-

ствии с ЗК РФ, другими федеральными законами. 

В связи с этим актуален вопрос разграничения действия 

норм земельного и градостроительного кодексов (градострои-

тельных регламентов). 

На основании ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГрК РФ) действие градостроитель-

ного регламента не распространяется на земельные участки: 

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 

являются выявленными объектами культурного наследия и реше-

ния о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 

воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об охране объектов культурного наследия; 

                                                 
1 Максимальные и минимальные размеры земельных участков, в отношении ко-

торых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градо-

строительными регламентами. Градостроительные регламенты содержатся в 

правилах землепользования и застройки муниципальных образований и утвер-

ждаются представительным органом местного самоуправления. 
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в границах территорий общего пользования; 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами; 

предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 

земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-

ственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон и территорий опережающе-

го социально-экономического развития (ч. 6 ст. 36). 

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации в 

определении от 16.07.2015 № 1689-О указал, что владение, поль-

зование и распоряжение землей и другими природными ресурса-

ми осуществляются их собственниками свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и закон-

ных интересов иных лиц (ч. 2 ст. 36 Конституции России); усло-

вия и порядок пользования землей определяются на основе феде-

рального закона (ч. 3 ст. 36 Конституции России), к числу 

которых относятся ЗК РФ и ГрК РФ, предусматривающие соот-

ветственно в ст. 119 и 30 необходимость соблюдения при образо-

вании и изменении земельных участков их предельных (мини-

мальных и (или) максимальных) размеров, установленных 

правилами землепользования и застройки. При этом, как отмеча-

ет судебный орган конституционного контроля, законодательные 

требования, касающиеся предельных (минимальных и (или) мак-

симальных) размеров земельных участков, направлены на обес-

печение рационального использования земель (определения от 

15.01.2009 № 186-О-О и от 24.09.2012 № 1598-О). 

Вопрос об испрашиваемом и предоставленном земельном 

участке нуждается в дополнительной регламентации, поскольку 

вследствие отсутствия четких законодательных критериев возни-

кают сложные судебные споры. 

Например, прокурор Республики Бурятия обратился в Ар-

битражный суд Республики Бурятия с иском к Прибайкальской 

районной администрации Республики Бурятия и дачному неком-

мерческому товариществу «ИТАНЦА» о признании недействи-

тельной сделки по передаче в собственность товариществу зе-

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=298180&rnd=245023.1789525420
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=2875&rnd=245023.2505725010&dst=100139&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=2875&rnd=245023.212302637&dst=100137&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=2875&rnd=245023.2643128119&dst=100140&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=2875&rnd=245023.2270926770&dst=100137&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182743&rnd=245023.1387921583&dst=165&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182755&rnd=245023.831613930&dst=100464&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=92093&rnd=245023.1828419701
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=298180&rnd=245023.2533622672
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мельного участка общей площадью 68 652 кв. м и о применении 

последствий недействительности этой сделки в виде обязания то-

варищества возвратить земельный участок. 

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 

03.02.2014 по делу № А10-3198/2013, оставленным без изменения 

постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда 

от 25.04.2014, в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточ-

но-Сибирского округа от 20.08.2014 указанные судебные акты 

отменены, дело передано на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 

23.10.2014, оставленным без изменения вышестоящими инстан-

циями, заявленный иск удовлетворен. 

Удовлетворяя требования прокурора, суды исходили из 

того, что спорный земельный участок был предоставлен с 

нарушением порядка, оснований и требований к размерам зе-

мельных участков, установленных Федеральным законом от 

15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединениях граждан». 

Со ссылкой на положения ст. 27 ЗК РФ, ст. 2 Федерального 

закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», поста-

новление  Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 

№ 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещен-

ных в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории», распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 27.11.2006 № 1641-р (о границах Байкальской природной 

территории) судами1 было указано на то, что спорный земельный 

участок находится в центральной экологической зоне озера Бай-

кал и в пределах его прибрежной защитной полосы, в связи с чем 

он также не мог быть предоставлен товариществу. 

 

 

 

 

                                                 
1 URL: http://kad.arbitr.ru/Card/53c38447-282f-4296-a1c7-b731af43803d (дата об-

ращения: 04.07.2017). 
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Выводы и предложения 

 

1. Проведенное исследование показало, что защита прав 

участников земельных отношений гарантируется совокупностью 

положений национального законодательства, которое с учетом 

приоритета рационального использования земель динамично раз-

вивается.  

Основные правовые нормы об обороте земельных участков 

сосредоточены в ЗК РФ и части первой ГК РФ, что создает ста-

бильную правоприменительную практику, несмотря на межот-

раслевой характер отношений в данной сфере.  

2. В сложившихся условиях прокурору принадлежит важная 

роль в обеспечении в судебном порядке законности в сфере зе-

мельных отношений. Работа на данном направлении осуществляет-

ся в соответствии с требованиями закона о прокуратуре, отрасле-

вых процессуальных законов, организационно-распорядительных 

документов Генерального прокурора Российской Федерации с уче-

том разъяснений судебной практики. 

Реализации поставленных задач способствует планомерное 

осуществление надзора за исполнением законов, на результаты 

которого опираются прокуроры при подготовке процессуальных 

обращений, участии в рассмотрении их судами, а также при пере-

смотре судебных актов в сфере земельных отношений.  

3. В судах общей юрисдикции прокуроры реализуют свои 

полномочия по делам, вытекающим из земельных отношений, на 

основании ст. 45 ГПК РФ и ст. 39 КАС РФ. Несмотря на то что 

при устранении нарушений закона в сфере землепользования 

преобладают внесудебные меры прокурорского реагирования, 

обращение в суд с исковым заявлением выходит на первый план, 

поскольку это один из важных способов защиты имущественных 

интересов субъектов гражданского оборота, включая государство 

и иные публичные образования. 

В арбитражных судах прокуроры реализуют свои полномо-

чия по правилам, установленным ст. 52 АПК РФ, в основном по 

делам, связанным с законностью предоставления права на зе-

мельные участки. 

Исследование показало, что участие прокурора в рассмотре-

нии арбитражными судами дел, вытекающих из земельных отно-
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шений, является действенным средством пресечения и устране-

ния нарушений закона. Для эффективной защиты публичных ин-

тересов предлагается наделить прокурора дополнительным пол-

номочием по обращению в арбитражный суд с иском о признании 

права (признании права отсутствующим), т.е. теми способами 

восстановления нарушенного права, которые предусмотрены абз. 3 

п. 2, абз. 4 п. 52 постановления пленумов № 10/22. Это должно 

получить распространение и на иные споры с участием прокуро-

ра, предметом которых будет имущество, не относящееся к зе-

мельным участкам. 

4. При обращении в суд по делам, вытекающим из земельных 

отношений, прокуроры должны на стадии подготовки материалов 

правильно определять вид судопроизводства, способ защиты 

нарушенного права, рационально пользоваться процессуальными 

правами, учитывать последствия инициирования акта судебного 

принуждения, с целью дальнейшего пресечения нарушений зако-

на и исполнения судебного акта заявлять ходатайства о принятии 

судом обеспечительных мер, адекватных заявленным требованиям. 

При оценке правоотношений, связанных с предоставлением пра-

ва на земельный участок, необходимо учитывать его разрешенное 

использование, соблюдение управомоченным органом опреде-

ленного земельным законодательством порядка, его предостав-

ления для испрашиваемых целей, а также соразмерность предо-

ставленного участка. С учетом выявленных нарушений закона 

следует представлять суду доказательства, отвечающие требова-

ниям допустимости и относимости, учитывать судебную практи-

ку, соблюдать сроки исковой давности и процессуальные сроки 

для обращения в суд, добиваться исполнения судебного акта. 
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Полномочия прокурора по защите права  

интеллектуальной собственности в судебном порядке1 
 

Авторы: М.В. Маматов (руководитель), заведующий от-

делом НИИ Университета, кандидат юридических наук; 

О.В. Боброва, старший научный сотрудник НИИ Университета, 

кандидат юридических наук; И.А. Маслов, научный сотрудник 

НИИ Университета.  

 

В условиях активного формирования в стране инновацион-

ной инфраструктуры и внедрения высоких технологий, в том 

числе при реализации задач по модернизации традиционных от-

раслей экономики, импортозамещению и использованию потен-

циала оборонно-промышленного комплекса в производстве вы-

сокотехнологичной продукции гражданского назначения, 

востребованной на внутреннем и внешнем рынках, актуальна 

правовая защита интеллектуальной собственности. 

При таких обстоятельствах деятельность прокуратуры по 

защите права интеллектуальной собственности имеет большое 

значение. Причем одним из наиболее оптимальных средств 

устранения нарушений закона и восстановления государственных 

и общественных интересов является обращение прокурора в суд 

по вопросам вне уголовно-правовой сферы. 

Между тем в прокурорской практике обеспечения защиты 

права интеллектуальной собственности в судебном порядке 

наблюдаются диспропорции, главным образом связанные с тем, 

что основные показатели обращения в суд по вопросам рас-

сматриваемой сферы «делаются» за счет заявлений о привлече-

нии к административной ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, причем по тем составам 

правонарушений, по которым прокуроры не обладают исключи-

тельными юрисдикционными полномочиями. 

 

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 20 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год, направлен 

в управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитраж-

ном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Возможности иных направлений процессуальной работы в 

полной мере не реализуются, в том числе из-за недостаточной 

научной проработки положений, определяющих место и роль вне 

уголовно-правовых средств в общей структуре прокурорской де-

ятельности в сфере защиты права интеллектуальной собственно-

сти. Наряду с отсутствием устоявшейся единообразной практики 

применения правовых положений, регулирующих вопросы реа-

лизации прокурором полномочий по защите права интеллекту-

альной собственности в судебном порядке, это не способствует 

формированию у прокурорских работников системного пред-

ставления о фактических требованиях, возможностях и успешном 

опыте обеспечения процессуальными средствами законности в 

рассматриваемой сфере. 

Необходимость преодоления отмеченных недостатков пред-

определяет важность проведения научного анализа практики реа-

лизации прокурорами полномочий по защите права интеллекту-

альной собственности в судебном порядке. 

 

1. Полномочия прокурора по защите права 

интеллектуальной собственности в судебном порядке  

средствами гражданско-правовой ответственности 

 

Согласно п. 1 ст. 1250 ГК РФ в системном толковании с по-

ложениями абз. 14 ст. 12 ГК РФ интеллектуальные права защища-

ются – с учетом существа нарушенного права и последствий такого 

нарушения – всеми способами, предусмотренными законом. 

В связи с этим реализацию прокурором полномочий по за-

щите права интеллектуальной собственности средствами граж-

данско-правовой ответственности необходимо рассматривать в 

широком смысле – применительно как к судам общей юрисдик-

ции, так и к арбитражным судам. 

Правовые основания реализации прокурором полномочий 

по защите права интеллектуальной собственности в судах общей 

юрисдикции определены в ст. 45 ГПК РФ и связаны с защитой 

прав граждан в сфере трудовых (служебных) отношений, а 

также прав потребителей как неопределенного круга лиц. 

Например, прокуратура Боханского района Иркутской обла-

сти в 2016 г. добилась прекращения незаконного использования 
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товарного знака ЗАО «Фаст-Ойл» владельцем автозаправочной 

станции – индивидуальным предпринимателем М. 

В ходе проверки установлено, что на земельном участке, на 

котором расположена станция, оборудована рекламная конструк-

ция с указанием о реализации горюче-смазочных материалов фир-

мы ЗАО «Фаст-Ойл» и стоимости товара. Между тем разрешение 

ЗАО «Фаст-Ойл» на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции отсутствовало. Кроме того, М. реализуются нефтепро-

дукты других фирм (ЗАО «Иркутскнефтепродукт», ООО «Руст-

рейд»). Документов, подтверждающих законность использования 

указанного товарного знака (договор, разрешение, лицензионное 

соглашение с правообладателем товарного знака), у предпринима-

теля не имелось. Это вводило в заблуждение граждан – покупате-

лей ГСМ на автозаправочной станции. 

По результатам выявленных нарушений закона прокурату-

рой района в суд направлено заявление об обязании М. демонти-

ровать конструкцию с наименованием «Фаст-Ойл», расположен-

ную на территории автозаправочной станции (производство по 

делу прекращено в связи с добровольным исполнением требова-

ний прокурора района до вынесения решения судом). 

В рамках ст. 45 ГПК РФ прокуроры добиваются не только 

пресечения в судебном порядке нарушений права интеллектуаль-

ной собственности, но и устранения обстоятельств, им способ-

ствовавших, в том числе посредством запрета распространения 

на территории Российской Федерации информации, нарушаю-

щей требования законодательства. 

Так, в ходе проверки с целью пресечения незаконного вво-

за, производства и оборота продукции легкой промышленности 

(в том числе контрафактной) прокуратурой Иловлинского района 

Волгоградской области посредством мониторинга интернет-

ресурсов выявлены страницы сайтов http://www.mod-pos.net/, 

http://kupireplica.ru/, http://fashion-brand-mania.com/, на которых 

была организована продажа копий-реплик часов, сумок, одежды, 

обуви и других вещей, изготовленных под товарными знаками 

известных торговых марок. Доступ на сайты был свободным, ре-

ализуемый товар не являлся лицензионным, изготовлен без раз-

решения правообладателя товарного знака и без соглашений с 

правообладателями. 
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В связи с этим прокурором в суд направлено заявление о 

признании указанной информации, распространяемой в сети Ин-

тернет, запрещенной к распространению на территории Россий-

ской Федерации. Решением Иловлинского районного суда Волго-

градской области от 23.01.2017 по делу № 2-56/2017 требования 

прокурора удовлетворены в полном объеме (вступило в законную 

силу). 

В целом такая практика распространена. 

Следует учитывать, что ст. 1253 ГК РФ предусматривает 

возможность ликвидации юридического лица и прекращения де-

ятельности индивидуального предпринимателя за нарушение ис-

ключительных прав. В качестве материального основания соот-

ветствующей формы ответственности в норме названы 

неоднократное или грубое нарушение исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства инди-

видуализации, а процессуального – решение суда, вынесенное по 

требованию прокурора в отношении юридического лица, а также 

принятые в установленном законом порядке решение или приго-

вор суда в отношении гражданина при осуществлении им пред-

принимательской деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. При этом Федеральным законом от 12.03.2014 

№ 35-ФЗ дополнительно конкретизировано, что вина служит обя-

зательным условием ответственности за нарушение исключи-

тельных прав. 

Решение вопросов, связанных с применением указанной ме-

ры ответственности, – компетенция арбитражных судов. 

Обязательным условием применения ст. 1253 ГК РФ являет-

ся установление факта неоднократного или грубого нарушения 

исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности и на средства индивидуализации. Обязанность дока-

зывания соответствующих обстоятельств возложена на проку-

рора ст. 65 АПК РФ. 

При этом неоднократность традиционно трактуется как со-

вершение лицом двух и более соответствующих противоправных 

деяний, тогда как понятие «грубое нарушение» относится к кате-

гории оценочных и в законодательстве не конкретизируется. 

Учитывая потребности практики в установлении общих 

ориентиров, Ю.В. Борисова впервые раскрыла и научно интер-
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претировала понятие «грубое нарушение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности», под которым подразумевает-

ся нарушение: а) повлекшее причинение крупного размера вреда; 

б) нацеленное на извлечение прибыли в крупном размере; в) про-

тиворечащее общественным интересам (в сфере здравоохране-

ния, экологии, безопасности государства), принципам гуманности 

и морали1. Такое определение является наиболее обоснованным и 

может быть дополнено критериями «проявление явного неуваже-

ния к автору интеллектуального продукта», «совершение нару-

шения с определенной долей дерзости». 

Актуальным следует признать и предложение указанного 

автора конкретизировать конструкцию ст. 1253 ГК РФ, дополнив 

ее положением о том, что прокурор вправе обратиться в суд с ис-

ковым заявлением о прекращении деятельности гражданина в ка-

честве индивидуального предпринимателя2. 

Действительно, в некоторых исследованиях3 обращается 

внимание на отсутствие полной ясности в вопросе о возможности 

инициирования прокурором в рамках ст. 1253 ГК РФ дел по пре-

кращению деятельности индивидуального предпринимателя за 

нарушение исключительных прав, что не способствует установ-

лению единообразной судебной практики. 

Результаты проведенного анализа показывают, что в настоя-

щее время преобладает судебная практика, подтверждающая соот-

ветствующее полномочие прокурора в рамках ст. 1253 ГК РФ. 

Например, решением Арбитражного суда Ростовской обла-

сти от 16.08.2013 по результатам рассмотрения дела № А53-

8222/2013, возбужденного по иску первого заместителя прокуро-

ра Ростовской области, прекращена деятельность С. в качестве 

индивидуального предпринимателя. Основанием послужило не-

однократное и грубое нарушение ответчиком исключительных 

                                                 
1 Борисова Ю.В. Деятельность прокурора по защите прав на объекты интеллек-

туальной собственности: гражданско-правовой и административно-правовой 

способы судебной защиты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 14. 
2 Борисова Ю.В. Реализация прокурорами полномочий в сфере судебной защиты 

интеллектуальных прав // Законность. 2016. № 10.  
3 Забегайло Л.А., Назарова И.А. Особенности участия прокурора в арбитражном 

процессе по делам, возбуждаемым на основании статьи 1253 ГК РФ // Вестн. ар-

битражной практики. 2014. № 1.  
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прав на результаты интеллектуальной деятельности (ранее С. не-

однократно привлекалась к уголовной ответственности по ч. 2 

ст. 146 УК РФ, а также к административной ответственности по 

ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ). 

Однако 26 декабря 2013 г. Пятнадцатый арбитражный апел-

ляционный суд отменил это решение и прекратил производство 

по делу, посчитав спор не подведомственным арбитражному су-

ду. При рассмотрении дела в кассационной инстанции этот вывод 

был опровергнут, и дело направлено на новое рассмотрение, по 

результатам которого 14 августа 2014 г. решение суда первой ин-

станции изменено в связи с частичным отказом прокурора от за-

явленных требований (постановление Федерального арбитражно-

го суда Северо-Кавказского округа от 17.04.2014 и постановление 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2014). 

Анализ научной литературы показывает, что ряд авторов 

ставят под сомнение полномочия прокурора, предусмотренные 

ст. 1253 ГК РФ, из-за отсутствия соответствующего упоминания 

в ст. 52 АПК РФ. 

В частности, В.И. Еременко полагает, что до сих пор не со-

зданы легальные условия практического применения указанной 

нормы, поскольку в перечне случаев, установленных ч. 1 ст. 52 

АПК РФ, при наличии которых прокурор вправе обратиться в ар-

битражный суд с иском или заявлением, не указан случай, преду-

смотренный ст. 1253 ГК РФ, а потому в настоящее время данная 

норма имеет чисто теоретическое значение1. Разумеется, приве-

денные примеры опровергают тезис о неработающей статье – 

имеется немногочисленная практика, которая во многом объяс-

няется сложностями собирания доказательств, необходимых для 

обращения в суд по ст. 1253 ГК РФ (при подготовке материалов 

для предъявления в арбитражный суд исков в соответствии со 

ст. 1253 ГК РФ следует собирать и представлять доказательства, 

чьи конкретно исключительные права на результаты интеллекту-

альной деятельности нарушены; подтверждать неоднократное 

или грубое нарушение исключительных прав вступившими в за-

конную силу решениями (постановлениями) судов о привлечении 

                                                 
1 Еременко В.И. Об ответственности за нарушение патента в Российской Феде-

рации // Адвокат. 2012. № 4.  
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виновных лиц к административной ответственности, о взыскании 

компенсации за бездоговорное использование произведений, ма-

териалами процессуальных проверок, актами уполномоченных 

органов и др.). 

В ходе дискуссии о допустимости осуществления прокуро-

ром полномочий, предусмотренных ст. 1253 ГК РФ, при отсут-

ствии прямого указания в АПК РФ А.Г. Зайцева отметила, что 

«ни ГК РФ, ни какой-либо другой федеральный закон не опреде-

ляют порядок судопроизводства, поэтому не могут использовать-

ся для определения полномочий прокурора по обращению с ис-

ками в арбитражные суды», и в абз. 3 п. 1 постановления от 

23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в ар-

битражном процессе» Пленум Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации, по ее мнению, «принял за основу расшири-

тельный подход к толкованию ст. 52 АПК РФ»1. 

Также из соображений упорядочения законодательства 

предлагается закрепить в ч. 1 ст. 52 АПК РФ все основания, по ко-

торым прокурор в настоящее время правомочен обращаться в ар-

битражный суд (с учетом положений не только ст. 1253 ГК РФ, но 

и ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности», абз. 3 п. 3 ст. 2 Закона Российской 

Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных па-

латах в Российской Федерации» и др.), и даже расширить соответ-

ствующий перечень новыми для усиления законности на отдель-

ных направлениях прокурорской деятельности2. 

Современная практика показывает, что указанные нормы 

работоспособны и в условиях их рассредоточенности, посколь-

ку, как, например, обоснованно отмечает С.А. Халатов, «норма 

ст. 1253 ГК является специальной по отношению к нормам 

АПК»3. А потому следует взвешенно подходить к оценке приве-

                                                 
1 Зайцева А.Г. Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 23 марта 

2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном про-

цессе» // Вестн. Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации. 2012. № 7.  
2 См.: Третьяков С.С. Реализация полномочий прокурора в арбитражном про-

цессе // Законность. 2013. № 6.  
3 Халатов С.А. Отдельные замечания к Постановлению Пленума ВАС РФ от 

23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном про-

цессе» // Закон. 2012. № 7.  
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денных предложений по изменению законодательства, реализа-

ция которых может ограничить полномочия прокурора, учитывая 

склонность судов к буквальному толкованию норм права. Впро-

чем, это не исключает необходимости актуализации положений 

ст. 1253 ГК РФ с учетом изменений в ст. 61 ГК РФ1, в которой 

основания ликвидации юридического лица по решению суда 

предусмотрены в настоящее время п. 3, а не п. 2, как это указано 

в диспозиции ст. 1253 ГК РФ. 

При анализе процессуальных полномочий прокурора в сфе-

ре защиты права интеллектуальной собственности в арбитраж-

ных судах необходимо учитывать, что в соответствии с Феде-

ральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ и 

Федеральным законом от 08.12.2011 № 422-ФЗ в системе арбит-

ражных судов образован и с 3 июля 2013 г.2 начал работу специа-

лизированный суд – Суд по интеллектуальным правам. Его со-

здание обусловлено значимостью результатов интеллектуальной 

деятельности, спецификой рассмотрения дел данной категории в 

связи с их сложностью. Распространение юрисдикции этого суда 

на всю территорию Российской Федерации направлено на усо-

вершенствование правосудия в сфере защиты интеллектуальных 

прав, повышение его эффективности и качества, а также на обес-

печение единообразия судебной практики. 

 Частью 4 ст. 34 АПК РФ определены категории дел, кото-

рые Суд по интеллектуальным правам рассматривает в качестве 

суда первой инстанции. 

Согласно п. 2 ст. 434 Федерального конституционного закона 

от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Фе-

дерации» указанные дела рассматриваются Судом по интеллек-

туальным правам независимо от того, являются ли участниками 

правоотношений, из которых возник спор, организации, индиви-

дуальные предприниматели или граждане. Еще одна особенность 

закреплена в п. 6 ч. 6 ст. 27 АПК РФ, согласно которому споры о 

                                                 
1 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-

рации». 
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.07.2013 № 51 

«О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам». 
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защите интеллектуальных прав с участием организаций, осу-

ществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами, рассматриваются арбитражными судами. 

Надо отметить, что обращение прокурора в Суд по интел-

лектуальным правам в порядке искового производства к настоя-

щему времени имело место лишь единожды (дело № СИП-

220/2015, по которому определением Суда по интеллектуальным 

правам от 21.04.2016 в закрытом судебном заседании утверждено 

мировое соглашение). 

Необходимо также учитывать, что по делам, отнесенным к 

исключительной подсудности Суда по интеллектуальным правам, 

пересмотр дел в порядке апелляционного производства законом 

не предусмотрен. В качестве суда кассационной инстанции Суд 

по интеллектуальным правам согласно ч. 3 ст. 274 АПК РФ осу-

ществляет пересмотр судебных актов, вынесенных арбитражны-

ми судами субъектов Российской Федерации в качестве суда пер-

вой инстанции, и арбитражными апелляционными судами, а 

также судебных актов, вынесенных Судом по интеллектуальным 

правам в качестве суда первой инстанции. 

Прокурорская практика защиты права интеллектуальной 

собственности посредством Суда по интеллектуальным правам в 

настоящее время в основном связана с пересмотром в кассацион-

ном порядке судебных актов арбитражных судов, принятых по 

делам, возникающим из административных правоотношений. 

 

2. Защита прокурором права интеллектуальной 

собственности средствами административной 

ответственности  

 

Административная ответственность – важный элемент за-

щиты права интеллектуальной собственности. 

Исходя из буквального толкования положений КоАП РФ на 

защиту права интеллектуальной собственности направлены со-

ставы, предусмотренные ст. 7.12 и 14.10, ч. 2 ст. 14.33. Ряд дру-

гих статей (например, ч. 1 ст. 6.33, ч. 4.1 ст. 7.30, ст. 14.20, 14.50, 

ч. 4, 5, 6, 6.4 и 6.5 ст. 15.25) хотя и затрагивает сферу интеллекту-

альной собственности, однако не в контексте защиты соответ-

ствующего права от посягательств, а в связи с несоблюдением 
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установленных административных процедур оборота результатов 

интеллектуальной деятельности. 
Как известно, ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ наделяет прокурора 

правом при осуществлении надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов возбудить дело о 
любом административном правонарушении, ответственность за 
которое предусмотрена КоАП РФ или соответствующим законом 
субъекта Российской Федерации. Между тем руководством Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъ-
ектов Российской Федерации (приравненных к ним) прокуроры 
ориентированы уделять первоочередное внимание оценке эффек-
тивности работы контрольно-надзорных органов, проверке пол-
ноты и своевременности принимаемых ими мер и не подменять 
эти органы при проведении проверочных мероприятий, внесении 
актов прокурорского реагирования. 

Анализ имеющейся информации показывает, что защита 
прокурором права интеллектуальной собственности в значитель-
ной мере связана с привлечением к административной ответствен-
ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не-
законно использующих средства индивидуализации товаров, 
работ и услуг, т.е. с применением ст. 14.10 КоАП РФ. Соответ-
ствующие нарушения выявляются прокурорами в основном в хо-
де проверок, проводимых или по заданию Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, или при исполнении принимаемых 
на местах организационно-распорядительных документов о взаи-
модействии прокуратуры с уполномоченными в данной сфере ор-
ганами административной юрисдикции. 

Разумеется, прокуроры также осуществляют надзор за закон-
ностью деятельности перечисленных органов административной 
юрисдикции, причем в контексте ст. 7.12 КоАП РФ основной ак-
цент сосредоточен главным образом именно на надзоре. Это важ-
ный участок прокурорской работы: соответствующие уполномо-
ченные органы несут основную нагрузку по противодействию 
посягательствам на право интеллектуальной собственности, об-
ладают необходимой материально-технической базой (в том чис-
ле для экспертных исследований), тогда как возбуждение проку-
рором дел об административных правонарушениях по профилю 
их компетенции оправдано лишь в случаях, действительно тре-
бующих вмешательства органов прокуратуры. 
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Общественные отношения в сфере охраны права на интел-

лектуальную собственность являются основным объектом пра-

вонарушений, предусмотренных ст. 7.12 и 14.10 КоАП РФ, тогда 

как предметы этих составов различаются. 

Предметом правонарушения, предусмотренного ст. 7.12 

КоАП РФ, выступают объекты авторских и смежных прав, изобре-

тательских и патентных прав (их перечень определен в ст. 1259, 

1304, 1349 ГК РФ). 

Применительно к ст. 14.10 КоАП РФ в п. 8 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях»1 разъяснено, что установленная данной статьей 

административная ответственность может быть применена лишь 

в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное 

воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наиме-

нования места происхождения товара или сходных с ними обо-

значений (соответствующие понятия раскрыты в ст. 1477, п. 1 

ст. 1516 ГК РФ). 

Важно обратить внимание, что разъяснения, содержащиеся 

в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при 

рассмотрении гражданских дел, связанных с применением зако-

нодательства об авторском праве и смежных правах» и от 

26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных 

дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и па-

тентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака», в том числе относительно используемых в данной сфере 

понятий, основаны на положениях законодательных актов, утра-

тивших силу после принятия части четвертой ГК РФ, а потому 

                                                 
1 Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ 

«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного зако-

на «О Верховном Суде Российской Федерации» разъяснения по вопросам судеб-

ной практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбит-

ражными судами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пле-

нумом Верховного Суда Российской Федерации. 
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подлежат применению только в части, не противоречащей дей-

ствующему законодательству. Сложно переоценить значение ак-

туализации этих актов. 

Статья 7.12 КоАП РФ предусмотривает ответственность за 

ввоз, продажу, сдачу в прокат или иное незаконное использова-

ние экземпляров произведений или фонограмм в целях извле-

чения дохода (если экземпляры произведений или фонограмм 

являются контрафактными либо на них указана ложная инфор-

мация об их изготовителях, о местах их производства, об облада-

телях авторских и смежных прав), а равно иное нарушение автор-

ских и смежных прав в целях извлечения дохода (ч. 1), а также 

незаконное использование изобретения, полезной модели либо 

промышленного образца, разглашение без согласия автора или 

заявителя их сущности до официального опубликования соответ-

ствующих сведений, присвоение авторства или принуждение к 

соавторству (ч. 2). Указанные противоправные действия подле-

жат квалификации как административное правонарушение, за ис-

ключением тех случаев, когда они образуют состав преступле-

ния (например, ст. 146 и 147 УК РФ), для идентификации 

которого полезно использовать разъяснения, содержащиеся в 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 26.04.2007 № 14 (аналогичным образом применительно к 

ст. 14.10 КоАП РФ). 

Объективную сторону административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, составляют незаконное 

использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений для однородных товаров (ч. 1), и производство в це-

лях сбыта либо реализация товара, содержащего их незаконное 

воспроизведение (ч. 2). Причем деяние, совершенное неодно-

кратно или причинившее крупный ущерб (свыше 250 тыс. руб.), 

квалифицируется как преступление по ст. 180 УК РФ. 

В прокурорской и судебной практике выработаны единые 

подходы к разграничению составов правонарушений, предусмот-

ренных ч. 1 и 2 ст. 14.10 КоАП РФ: по ч. 1 правонарушение ква-

лифицируется в случае выявления товара, содержащего незакон-

ное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними 
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обозначений для однородных товаров (в торговых павильонах, 

ларьках, складах и пр.),  по ч. 2 – при пресечении производства в 

целях сбыта либо подтверждении факта реализации такой про-

дукции. 

Согласно п. 4 и 5 информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных 

с защитой прав на товарный знак» предложение к продаже про-

дукции с товарным знаком, используемым без разрешения его 

владельца, а также хранение такой продукции признается нару-

шением прав на товарный знак, если подобные действия осу-

ществляются с целью введения указанной продукции в хозяй-

ственный оборот. 

Характер выявляемых нарушений обусловлен многообрази-

ем способов использования товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений для однородных товаров в соответствии со ст. 1484 

и 1519 ГК РФ1. 

Правильная квалификация противоправных действий – от-

ветственная задача, поскольку любая небрежность может воспре-

пятствовать реализации принципа неотвратимости наказания: су-

дебное полномочие на переквалификацию на всех этапах 

рассмотрения дела ограничено запретом ухудшения положения 

лица, в отношении которого ведется производство по делу2. 

Составы административных правонарушений, предусмот-

ренных ст. 7.12 и 14.10 КоАП РФ, являются формальными, т.е. 

правонарушение считается оконченным с момента совершения 

                                                 
1 Анализ положений гл. 76 ГК РФ в совокупности с правовой позицией, выра-

женной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

20.12.2001 № 287-О, свидетельствует, что перечень способов незаконного ис-

пользования средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий не ограничен способами, приведенными в законодательстве, и 

должен пониматься в широком смысле, на этом основании нарушением прав 

владельца товарного знака следует признать несанкционированное изготовле-

ние, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу, иное введение в хозяй-

ственный оборот или хранение с этой целью. 
2 Пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О не-

которых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях». 
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незаконных действий вне зависимости от последствий, что не 

препятствует прекращению дел этой категории на основании ст. 2.9 

КоАП РФ. 

В диспозиции ст. 7.12 и 14.10 КоАП РФ прямо указано, 

что эти составы не охватывают случаи, предусмотренные ч. 2 

ст. 14.33 КоАП РФ, – когда неправомерные действия являются 

актом недобросовестной конкуренции и выражены во введении в 

оборот товара с незаконным использованием результатов интел-

лектуальной деятельности и приравненных к ним средств инди-

видуализации юридического лица, средств индивидуализации 

продукции, работ, услуг. 

Открытый перечень форм недобросовестной конкуренции 

дан в ст. 141–148 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (далее – закон № 135-ФЗ), в том числе 

приобретение и использование исключительного права на сред-

ства индивидуализации юридического лица, средства индивидуа-

лизации товаров, работ или услуг в целях недобросовестной кон-

куренции, а также использование в таких целях результатов 

интеллектуальной деятельности, создание смешения. Кроме того, 

в ст. 8 Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об органи-

зации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-

лимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии горо-

да Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ч. 1 

ст. 20 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготов-

ке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» к недобросовестной конкуренции отнесен и ряд 

других неправомерных действий, пресечение которых средства-

ми административной ответственности в настоящее время также 

актуально. 

В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 указано, что субъ-

ектом административной ответственности по ч. 2 ст. 14.33 

КоАП РФ может быть лишь лицо, которое первым ввело в оборот 

товар с незаконным использованием результатов интеллектуаль-

ной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализа-
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ции юридического лица, средств индивидуализации продукции, 

работ, услуг (абз. 4 п. 17), тогда как по ст. 14.10 КоАП РФ – лю-

бое лицо, занимающееся реализацией товаров, содержащих неза-

конное воспроизведение товарного знака, а не только первый 

продавец соответствующего товара (абз. 5 п. 8). 

Специфика административного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, состоит в стремлении нарушителя 

получить преимущества в своей предпринимательской деятельно-

сти посредством недобросовестной конкуренции, понятие которой 

в п. 5 и 9 ст. 4 закона № 135-ФЗ трактуется в контексте действий 

только хозяйствующих субъектов, т.е. коммерческих организаций, 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, 

приносящую им доход, индивидуальных предпринимателей, 

иных физических лиц, не зарегистрированных в качестве инди-

видуального предпринимателя, но осуществляющих профессио-

нальную деятельность, приносящую доход, в соответствии с феде-

ральными законами на основании государственной регистрации и 

(или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой орга-

низации. 

Субъектами правонарушения по ст. 7.12 и 14.10 КоАП РФ 

являются граждане, должностные лица (согласно примечанию к 

ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут админи-

стративную ответственность как должностные лица) и юридиче-

ские лица, однако прокуроры в силу специфики своей деятельности 

в основном сталкиваются с двумя последними категориями лиц. 

Субъективная сторона проанализированных правонаруше-

ний в сфере защиты интеллектуальной собственности характери-

зуется виной в форме умысла и неосторожности. Между тем в 

ряде научных работ указывается исключительно на умышленную 

форму вины1, что, впрочем, опровергается материалами обшир-

ной судебной практики. 

 

                                                 
1 См., напр.: Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. Главы 11–18. Постатейный науч.-практ. коммент. / под общ. ред. 

Б.В. Россинского. М.: Б-чка «Российской газеты», 2014; Комментарий к Кодексу 

Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный) / 

под общ. ред. Н.Г. Салищевой. М.: Проспект, 2011. 
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Поскольку обязанность доказывания возлагается на орган 

административной юрисдикции, возбудивший дело об админи-

стративном правонарушении, один из первоочередных вопросов 

для прокурора – определение должного объема формируемой до-

казательственной базы. В своей совокупности представленные 

доказательства должны подтверждать событие административно-

го правонарушения, факт его совершения лицом, которое при-

влекается к ответственности, правомерность проведенной проку-

рорской проверки и возбуждения дела об административном 

правонарушении, правильность квалификации выявленных про-

тивоправных действий. В каждом конкретном случае вопрос не-

обходимых доказательств должен решаться индивидуально. 

В п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными суда-

ми дел, связанных с применением законодательства об интеллек-

туальной собственности (направлен информационным письмом 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 13.12.2007 № 122) разъяснено, что вопрос о сходстве до 

степени смешения обозначений является вопросом факта и по 

общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового 

потребителя без назначения экспертизы, когда это не требует 

специальных знаний. В п. 14 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11   

это положение конкретизировано по отношению к случаям привле-

чения к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ 

и указано, что «подтверждением того, сходны ли используемые 

обозначение и товарный знак с точки зрения потребителей, могут 

являться в том числе опросы мнения потребителей при их нали-

чии». 

Между тем судебная практика все больше стремится к раз-

решению вопросов, имеющих значение по делу, на основе заклю-

чения эксперта. В то же время имеются случаи, когда лица, при-

влекаемые к административной ответственности, подвергают 

сомнению выводы эксперта и оспаривают законность этого дока-

зательства, ссылаясь на нарушение своих прав, гарантированных 

ст. 26.4 КоАП РФ (дело № А50-9232/2016, А23-5990/2013 и др.). 
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Выводы и предложения 

 

1. Проведенное исследование показало, что охрана резуль-

татов интеллектуальной деятельности, в том числе защита права 

интеллектуальной собственности от противоправных посяга-

тельств, гарантируется совокупностью положений российского 

законодательства, которое развивает общепринятые стандарты 

международного права. 

Основные правовые нормы об охране интеллектуальной 

собственности сконцентрированы в части четвертой ГК РФ, что 

упорядочивает правоприменительную практику, обеспечивает 

существенную законодательную экономию и некоторую стабили-

зацию правового регулирования данной сферы. 

2. Прокуратуре принадлежит важная роль в реализации поло-

жений соответствующего законодательства, что вне уголовно-

правовой сферы связано с осуществлением прокурорами полномо-

чий по обеспечению в судебном порядке законности в сфере защи-

ты права интеллектуальной собственности средствами главным об-

разом административной ответственности и реже – гражданско-

правовой. Содержание этой многопрофильной деятельности опре-

деляется требованиями закона о прокуратуре, отраслевого про-

цессуального законодательства, организационно-распорядитель-

ных документов Генерального прокурора Российской Федерации 

и прокуроров субъектов Российской Федерации (приравненных к 

ним прокуроров) с учетом разъяснений судебной практики. 

Основное влияние на реализацию каждого из указанных 

направлений деятельности оказывает практика надзора за испол-

нением законов, на результаты которой опираются прокуроры 

при обеспечении защиты права интеллектуальной собственности 

средствами административной и гражданско-правовой ответ-

ственности. В свою очередь от реализации указанных направле-

ний деятельности в значительной мере зависит решение задач 

прокурорского надзора. 

3. Полномочия по защите права интеллектуальной соб-

ственности средствами гражданско-правовой ответственности про-

куроры реализуют в судах общей юрисдикции на основании ст. 45 

ГПК РФ при защите как прав граждан в сфере трудовых (служеб-
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ных) отношений, так и прав потребителей, в интересах неопреде-

ленного круга лиц. 

В арбитражных судах прокуроры в основном развивают 

практику ликвидации юридических лиц и прекращения деятель-

ности индивидуальных предпринимателей за нарушение исклю-

чительных прав. В ходе исследования выявлена потребность в 

правовой интерпретации понятия «грубое нарушение прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности» и внесении дополне-

ния в ст. 1253 ГК РФ о праве прокурора обращаться в суд с иско-

вым заявлением о прекращении деятельности гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя, а также в актуализа-

ции ее диспозиции с учетом изменений, внесенных в ст. 61 ГК РФ. 

Защита права интеллектуальной собственности в Суде по ин-

теллектуальным правам в основном связана с пересмотром в касса-

ционном порядке судебных актов арбитражных судов, принятых по 

делам об административных правоотношениях. В настоящее время 

имеется потребность в актуализации приказа Генерального про-

курора Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об обеспе-

чении участия прокуроров в арбитражном процессе» с учетом 

изменений, внесенных в АПК РФ по вопросам защиты права ин-

теллектуальной собственности. 

В целом специфика исследуемой сферы заключается в том, 

что в основе разграничения подведомственности между судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами лежит характер спо-

ра без учета его субъектного состава, тогда как по иным катего-

риям дел эти критерии применяются в совокупности. 

4. В настоящее время законность в сфере защиты права ин-

теллектуальной собственности обеспечивается в большей степени 

осуществлением надзора за законностью деятельности уполномо-

ченных органов административной юрисдикции по профильным 

составам правонарушений и в меньшей степени непосредственно 

возбуждением дел об административных правонарушениях, где ос-

новные акценты сосредоточены на ст. 14.10 КоАП РФ. Анализ по-

казал, что в данном случае прокуроры ориентированы на оценку 

законности работы контрольно-надзорных органов, полноты и 

своевременности принимаемых ими мер и стараются не подме-

нять эти органы при возбуждении дел анализируемой категории. 
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Основной показатель работы прокуроров по вопросам защи-
ты права интеллектуальной собственности – это обращения в ар-
битражный суд с заявлением о привлечении к административной 
ответственности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. 

Иные процессуальные возможности прокурорами реализу-
ются не в полной мере. В числе причин следует отметить недо-
статочную научную проработку использования не уголовно-
правовых средств в общей структуре прокурорской деятельности 
для защиты права интеллектуальной собственности. 

Изложенные обстоятельства наряду с отсутствием единооб-
разной практики применения отдельных правовых положений, 
регулирующих вопросы реализации прокурором полномочий по 
защите права интеллектуальной собственности в судебном по-
рядке, не способствуют формированию у прокурорских работни-
ков системных представлений о фактических требованиях, воз-
можностях и успешном опыте обеспечения процессуальными 
средствами законности в рассматриваемой сфере. 

Разрешить такие вопросы может издание специализирован-
ного организационно-распорядительного документа Генерально-
го прокурора Российской Федерации, нацеливающего прокуро-
ров на повышение эффективности их деятельности. 

5. К защите права интеллектуальной собственности проку-
роры должны подходить взвешенно, ориентируясь на требования 
законодательства, необходимость комплексного использования 
своих процессуальных полномочий как для обеспечения баланса 
интересов всех участников соответствующих правоотношений, 
так и для противодействия злоупотреблениям правом, препят-
ствующим научно-техническому прогрессу. 
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Правовая оценка и средства реагирования  
на злоупотребление процессуальными правами 

участниками уголовного судопроизводства 
со стороны защиты1 

 
Авторы: А.А. Жидких, кандидат юридических наук, до-

цент; Е.В. Великая, старший научный сотрудник НИИ Универ-
ситета; А.И. Халиуллин, научный сотрудник НИИ Университета; 
Ж.А. Николаева, старший прокурор отдела управления Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации.  

 
Несмотря на конституционные и международные гарантии 

обеспечения прав и законных интересов, практика предваритель-
ного расследования и судебного разбирательства по уголовным 
делам показывает, что участники уголовного судопроизводства 
нередко злоупотребляют своими процессуальными правами. Эти 
действия противоречат важным составляющим назначения уго-
ловного судопроизводства, содержанием которого являются за-
щита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого наказания (ст. 6 УПК РФ), принципам 
разумного срока уголовного судопроизводства (ст. 61 УПК РФ), 
уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ), охраны 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизвод-
стве (ст. 11 УПК РФ)2. Конституционный Суд Российской Феде-
рации признал недопустимым злоупотребление правом, а добро-
совестное использование процессуальных прав – важнейшим 
условием реализации конституционных принципов судопроиз-
водства3.  

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 15 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год, направлен 

в управление методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-

розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
2 Андреева О.И. Концептуальные основы соотношения прав и обязанностей гос-

ударства и личности в уголовном процессе Российской Федерации и их исполь-

зование для правового регулирования деятельности по распоряжению предме-

том уголовного процесса: дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2007. С. 4. 
3 Пункт 3 определения Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 269-О «Об от-

казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Костина Александра Федо-



 94 

Выполняя указанные требования, прокурор должен дать пра-

вовую оценку и применить средства реагирования на злоупотреб-

ление процессуальными правами участниками уголовного судо-

производства со стороны защиты, нарушающее назначение и иные 

принципы уголовного судопроизводства. Возникающие в ходе та-

кой деятельности проблемы требуют научного разрешения и разра-

ботки на этой основе нормативно-правовых и организационных ре-

комендаций по ее совершенствованию.  

 

 

1. Понятия злоупотребления процессуальными правами 

участниками уголовного судопроизводства со стороны 

защиты, его правовой оценки и средств реагирования 

на него прокурором 

 

Понятие «злоупотребление правом» используется в фунда-

ментальных международно-правовых актах: Всеобщей деклара-

ции прав человека (ч. 2 ст. 29),  Международном пакте о граж-

данских и политических правах (ч. 2 ст. 22), Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (ст. 6, 17, 35) и др. Например, 

согласно ст. 17 (Запрещение злоупотреблений правами) ничто в 

Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо 

государство, какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет 

право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совер-

шать какие бы то ни было действия, направленные на упразднение 

прав и свобод, признанных в Конвенции, или на их ограничение в 

большей мере, чем это предусматривается в Конвенции. Так, Ев-

ропейский Суд по правам человека признает злоупотреблением 

правом, например, введение суда в заблуждение и использование 

ненормативной лексики1. 

                                                                                                                                                         

ровича на нарушение его конституционных прав статьей 2131 ГПК РСФСР и п. 3 

определения Конституционного Суда РФ от 14.12.2004 № 384-О «По жалобе 

гражданина Григорянца Рубена Анушавановича на нарушение его конституци-

онных прав положениями частей третьей и четвертой статьи 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 
1 Даровских О.И. Правовая категория «злоупотребление правом» в решениях Ев-

ропейского суда по правам человека: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

Оренбург, 2012. С. 77. 
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УПК РФ не содержит понятия «злоупотребление процес-

суальными правами». В связи с этим отмечается, что установ-

ление подобных деяний имеет оценочный характер и представ-

ляет большую сложность1, которая на практике зачастую 

обусловлена: трудностью их доказывания; игнорированием 

необходимости выявления некоторыми участниками уголовно-

го судопроизводства со стороны обвинения, а нередко и суда; 

давлением на них участниками уголовного судопроизводства со 

стороны защиты; неуверенностью должностных лиц, осуществ-

ляющих уголовное преследование, в постановлении судом об-

винительного приговора по уголовному делу; широким адво-

катским иммунитетом2. 

Кроме того, использование понятия «злоупотребление про-

цессуальными правами» считается оправданным лишь в сочета-

нии с уточняющим определением, включая определение «участ-

ники уголовного судопроизводства со стороны защиты». Тогда 

понятие приобретает более очерченные признаки3. 

Важно отметить, что УПК РФ устанавливаются назначение 

и иные принципы уголовного судопроизводства, противоречие 

которым и определяет сущность названного понятия. Так, со-

гласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возника-

ющих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или пра-

ва на исполнение судебного акта в разумный срок» суд вправе 

вынести решение об отказе в удовлетворении заявления о ком-

пенсации, если злоупотребление процессуальными правами за-

явителем привело к нарушению разумного срока судебного раз-

бирательства (п. 43). 

В науке уголовного процесса понятие «злоупотребление 

процессуальными правами участниками уголовного судопроиз-

                                                 
1 Якушева Т.В. Злоупотребление процессуальными правами в судебном след-

ствии // Изв. Алтай. гос. ун-та. 2011. Вып. 2. С. 123. 
2 Твердова Е.В. Незаконное противодействие расследованию со стороны отдель-

ных адвокатов // Рос. следователь. 2007. № 9. С. 35. 
3 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое 

исследование). М.: Юрлитинформ, 2007. С. 61, 63.  
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водства», в том числе со стороны защиты, рассматривается как 

осуществление права вопреки реализации заложенного в нем ин-

тереса1, не для отстаивания прав и законных интересов2.  

Учеными-процессуалистами указанное понятие определяется 

и как осуществление прав, причиняющее вред правам и законным 

интересам лиц или организаций, потерпевших от преступлений, 

либо уголовному судопроизводству3. При этом злоупотребление 

процессуальными правами может не нарушать права и законные 

интересы других участников уголовного судопроизводства и 

иных лиц. Например, потерпевший своим аморальным поступком 

спровоцировал лицо, ставшее обвиняемым, на совершение пре-

ступления и, желая скрыть свою роль в возникновении повода к 

нему, не стремится к выяснению обстоятельств преступного дея-

ния, спокойно относится к злоупотреблению обвиняемым про-

цессуальными правами. В такой ситуации вред причиняется 

только уголовному судопроизводству4. 

Отличить поведение, не вызывающее сомнений в его право-

мерности, от злоупотребления процессуальными правами можно 

только с учетом необходимости баланса общественных и личных 

интересов в уголовном судопроизводстве5. Поэтому предлагается 

установить пределы осуществления прав участниками уголовно-

го судопроизводства, чтобы оно не мешало ни охране прав лич-

ности, ни производству по уголовному делу и привлечению к 

уголовной ответственности виновного лица6. 

Так, УПК РФ напрямую не запрещает подозреваемому, об-

виняемому, подсудимому, защищаясь, лгать органам предвари-

                                                 
1 Романов С.В. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту: пределы осу-

ществления, возможность и последствия злоупотребления // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 11. Право. 2008. № 4. С. 25.  
2 Мешков В.М. К вопросу о взаимодействии следователя и защитника на стадии 

предварительного следствия // Профессиональная деятельность адвоката как 

объект криминалистического исследования. Екатеринбург, 2002. С. 102. 
3 Баев О.Я., Баев М.О. Злоупотребление правом в досудебном производстве по 

уголовным делам. М.: МИГ, 2015. С. 48. 
4 Даровских О.И. Принцип недопустимости злоупотребления правом в уголовном 

судопроизводстве // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер. «Право». 2012. № 32. С. 28. 
5 Даровских О.И. К вопросу об отграничении злоупотребления правом от право-

нарушения // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер. «Право». 2012. № 29. С. 40. 
6 Андреева О.И. Указ. соч. 
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тельного расследования и суду, заведомо ложно обвинять в со-

вершении преступлений других лиц, в том числе потерпевших, 

сотрудников правоохранительных органов. Адвокаты нередко 

выступают с лживыми или огульными заявлениями, обжалуя 

действия либо решения должностных лиц, осуществляющих уго-

ловное преследование, ссылаются на обстоятельства, в действи-

тельности не имевшие место. Повсеместно встречаются неодно-

кратные заявления одних и тех же ходатайств и жалоб. Широко 

распространено затягивание ознакомления с материалами уго-

ловного дела1. Например, С. и К., обвиняемые по ч. 4 ст. 159 

УК РФ, за 25 дней ознакомились с 30 листами уголовного дела, 

что признано судом явным затягиванием времени производства 

соответствующего процессуального действия2. 

Вместе с тем в науке уголовного процесса считается, что 

злоупотребление процессуальными правами, будучи умышлен-

ным и волевым действием или бездействием3, не выходит за рам-

ки прямых запрещений и предписаний УПК РФ и поэтому не яв-

ляется уголовно-процессуальным правонарушением4.  

Между тем порядок уголовного судопроизводства на терри-

тории Российской Федерации устанавливается УПК РФ и являет-

ся обязательным для всех его участников (ч. 1, 2 ст. 1 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальным законом определены назначение и 

иные принципы уголовного судопроизводства (гл. 2). Поэтому 

представляется, что нарушение соответствующих норм, призван-

ных регулировать поведение участников уголовного судопроиз-

водства, можно оценивать как уголовно-процессуальное право-

нарушение.  

Наряду с этим злоупотребление процессуальными правами 

участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты 
                                                 
1 Калинкина Л.Д. К вопросу о злоупотреблении правами и их недобросовест-

ном использовании в уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2010. № 4. С. 5; 

информация первого заместителя прокурора Ставропольского края от 

13.03.2017 № 49-3-2017. 
2 Постановление судьи Преображенского районного суда г. Москвы от 

02.03.2017 по уголовному делу № 462820.  
3 Токарев Д.А. Злоупотребление правом (межотраслевой подход, обзор дис. ис-

следований). Волгоград, 2012. С. 15. 
4 Даровских О.И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве Рос-

сии: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 37. 

consultantplus://offline/ref=E455263B146AAFDBC572E5846DBFCD4D8716A14A3F2DF260C9D12BE7X9DCG
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включает нарушение этических норм1. Например, для адвоката 

они установлены подп. 2 п. 4 ст. 6 Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» (далее – закон об адвокатской деятель-

ности) и п. 1 ст. 8, подп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной 

этики адвоката. В связи с этим несоблюдение этических норм, за-

крепленных правовыми нормами, адвокатом, осуществляющим 

защиту (представительство) по уголовному делу, можно рассмат-

ривать как злоупотребление процессуальными правами. За нару-

шение норм профессиональной этики лишены статуса адвоката: в 

2014 г. – 81, 2015 г. – 100, 2016 г. – 72 лица2.  

Таким образом, злоупотребление процессуальными правами 

участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты 

представляет собой их умышленные действия (бездействие), про-

тиворечащие установленным законодательством Российской Фе-

дерации назначению и (или) иным принципам уголовного судо-

производства либо этическим нормам, а также причинившие 

либо способные причинить вред правам или законным интересам 

других участников уголовного судопроизводства либо иных лиц 

или уголовному судопроизводству. При этом вред уголовному 

судопроизводству означает реализацию процессуальных прав во-

преки его назначению, иным принципам либо этическим нормам. 

С таким определением согласны 73,8% респондентов, опрошен-

ных в ходе подготовки доклада. 

Законодатель не может исчерпывающим образом описать все 

допустимые и недопустимые процессуальные поступки участников 

уголовного судопроизводства3. Поэтому предпочтительнее мнение, 

согласно которому в уголовно-процессуальном законе достаточно 

обобщенной характеристики содержания того, что следует пони-

мать под злоупотреблением правом при производстве по уголов-

ному делу. Это даст возможность применять характеристику к кон-

кретным деяниям, в отношении которых возникает вопрос, не 

                                                 
1 Торговченков В.И. Вопросы соблюдения адвокатом-защитником процессуаль-

ных норм и профессиональной этики // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Фе-

дерации. 2016. № 6 (56). С. 43.  
2 URL: minjust.ru› Минюст России› Статистика (дата обращения: 10.03.2017). 
3 Головко Л., Резник Г., Смирнов А., Колоколов Н., Львова Е., Кипнис Н., Голубок С. 

Злоупотребление правом на защиту // Закон. 2015. № 7. С. 29. 

http://minjust.ru/
http://minjust.ru/ru/about
http://minjust.ru/ru/about/statistics
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являются ли они злоупотреблением процессуальными правами. 

Существенно и то, что установление злоупотребления процессу-

альным правом ставит под обоснованное сомнение возможность 

дальнейшего объективного его осуществления лицом, допустив-

шим такое злоупотребление1. 

Наиболее часто целями злоупотребления процессуальными 

правами участниками уголовного судопроизводства со стороны 

защиты служат: неправомерное освобождение от уголовной от-

ветственности за совершенное преступление; истечение установ-

ленных сроков производства предварительного расследования по 

уголовному делу и (или) сроков содержания под стражей либо 

домашнего ареста; стремление поставить под сомнение обвини-

тельные доказательства2. 

Распространенными формами злоупотребления процессу-

альными правами участниками уголовного судопроизводства со 

стороны защиты являются: уклонение от явки к следователю, до-

знавателю или в суд, объясняемое занятостью; представление со-

ответствующих документов, достоверность которых нередко вы-

зывает сомнение; инсценирование заболевания, не позволяющего 

участвовать в производстве следственного или иного процессу-

ального действия; заявление многочисленных однотипных, моти-

вируемых одним и тем же образом ходатайств, в частности о 

производстве следственных действий, проверке очередной вер-

сии защиты, а также жалоб, в удовлетворении которых ранее бы-

ло отказано в установленном законом порядке3. С подобным пе-

речнем наиболее часто встречающихся форм злоупотребления 

процессуальными правами участниками уголовного судопроиз-

водства со стороны защиты согласны 68% респондентов.   

В УПК РФ не раскрывается понятие «средства реагирова-

ния на злоупотребление правами участниками уголовного судо-

производства». По нашему мнению, средства реагирования про-

                                                 
1 Головко Л., Резник Г., Смирнов А., Колоколов Н., Львова Е., Кипнис Н., Голубок С. 

Указ. соч. С. 31. 
2 Баев О.Я. Посягательства на доказательственную информацию и доказатель-

ства в уголовном судопроизводстве. М., 2010. С. 68. 
3 Бабаева Э.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его 

преодоления: науч.-практ. пособие. М.: Щит-М, 2001; Рябцева Е.В. Злоупотреб-

ление правом в уголовном судопроизводстве. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 81. 
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курором на злоупотребление процессуальными правами участни-

ками уголовного судопроизводства со стороны защиты пред-

ставляют собой прокурорские полномочия и действия по их 

осуществлению, которые направлены на устранение подобного 

злоупотребления правами, способствующих ему причин и усло-

вий, на привлечение к ответственности лиц, виновных в злоупо-

треблении процессуальными правами, – п. 2 ст. 1, ст. 10 закона о 

прокуратуре, ч. 1 ст. 37, ст. 124, 125 УПК РФ. Изложенное опре-

деление поддержали 62,4% респондентов. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие Ин-

струкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 

органах прокуратуры Российской Федерации» предусмотрено 

рассмотрение обращений, связанных с реализацией заявителями 

процессуальных прав и законных интересов в уголовном судо-

производстве (абз. 2 п. 4). При этом в соответствии с названной 

Инструкцией обращение, в котором содержатся нецензурные ли-

бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуще-

ству должностного лица или членов его семьи, может быть 

оставлено без ответа по существу с уведомлением заявителя о 

недопустимости злоупотребления предоставленным ему законом 

правом на обращение (подп. 2.12). Добавим к этому, что согласно 

постановлению ЕСПЧ от 06.04.2006 по делу «Черницын против 

России» последовательное использование заявителем оскорби-

тельных или провокационных выражений может рассматриваться 

как злоупотребление правом на обращение с жалобой.  

Необходимо также сказать, что деятельность прокурора в 

целом осложняется наличием немалого числа проблем. К ним от-

носится, например, отсутствие в ст. 53 УПК РФ перечня обязан-

ностей защитника1; предписание, содержащееся в ч. 12 ст. 144 

УПК РФ2. Серьезную проблему создает и неограниченное право 

                                                 
1 Баев М.О., Баев О.Я. Заметки об очередных изменениях Уголовно-

процессуального кодекса РФ (о новеллах Федерального закона от 04.03.2013) / 

Судебная власть и уголовный процесс. Воронеж, 2013. Вып. 2. С. 58. 
2 Маханек А.Б. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при 

назначении и производстве судебной экспертизы на стадии возбуждения уго-

ловного дела // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию 

Ю.Г. Корухова). Ч. 2. М., 2013. С. 53–54.  
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замены защитника обвиняемым, использование которого нередко 

представляет собой злоупотребление процессуальным правом, 

влекущее нарушение разумного срока уголовного судопроизвод-

ства1.  

 

2. Правовая оценка и средства реагирования прокурора 

на злоупотребление процессуальными правами 

участниками уголовного судопроизводства со стороны 

защиты в досудебном производстве по уголовным делам 

 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголов-

ном судопроизводстве» подчеркивается, что обеспечение права 

на защиту является одним из принципов уголовного судопроиз-

водства, действующих во всех его стадиях (п. 1).  

Средства реагирования на злоупотребление процессуальными 

правами участниками уголовного судопроизводства в досудебных 

стадиях уголовного процесса образуют полномочия прокурора по 

уголовному преследованию и надзору за процессуальной деятель-

ностью органов предварительного расследования, а также действия 

по их применению, которые позволяют, обеспечивать реагирование 

органами предварительного расследования на указанное злоупо-

требление правами2 (разделяют 57% респондентов, опрошенных в 

процессе подготовки доклада). Большое значение имеет также 

непосредственное реагирование прокурора на подобное злоупо-

требление правами (поддерживают 64% респондентов). 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» 

прокуроры должны обеспечить безусловное реагирование на вы-

явленные нарушения законов на всех этапах процессуальной дея-

тельности с момента поступления сообщения о преступлении до 

принятия окончательного решения по уголовному делу (п. 1). 
                                                 
1 Костенко К.А. Проблемы теории и практики противодействия затягиванию 

ознакомления с материалами уголовного дела путем приглашения обвиняемым 

нового защитника // Рос. судья. 2016. № 9. С. 32. 
2 Бабаева Э.У. Указ. соч. С. 52. 
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Прокурорам надлежит считать важнейшей обязанностью защиту 

прав и законных интересов участников уголовного судопроиз-

водства, а также иных лиц, чьи права и законные интересы были 

нарушены, принимать все необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, возмещению причиненного вреда (п. 2). 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации про-

курорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия» прокуроры обязаны обеспечить ка-

чественный и эффективный надзор за исполнением законов орга-

нами предварительного следствия (подп. 1.1), считать приоритет-

ным направлением своей деятельности защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений 

(подп. 1.2). 

В целях реализации указанных положений представляется 

целесообразным при выявлении фактов злоупотребления процес-

суальными правами:  

отменять как необоснованное и незаконное постановление, на 

вынесение которого решающее воздействие оказало подобное зло-

употребление правами, а также принимать исчерпывающие меры 

по устранению вреда, причиненного злоупотреблением правами;  

давать письменные указания дознавателю о направлении 

предварительного расследования в качестве средства реагирова-

ния, обеспечивать своевременный контроль исполнения своих 

указаний в полном объеме вплоть до принятия итогового процес-

суального решения по уголовному делу1;  

обращать внимание должностных лиц на установленные 

факты злоупотребления процессуальными правами и на вред, 

причиненный злоупотреблением правами, путем направления 

информации руководителю соответствующего или вышестояще-

го следственного органа; 

участвуя в судебных заседаниях по рассмотрению хода-

тайств о производстве следственных и иных процессуальных 

действий, которые допускаются на основании судебного реше-
                                                 
1 Пункт 1.2 решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

от 21.10.2016 «О состоянии прокурорского надзора за исполнением органами до-

знания органов внутренних дел законодательства при расследовании и раскры-

тии преступлений небольшой и средней тяжести». Документ не опубликован.  
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ния, а также жалоб в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, 

обращать внимание суда на злоупотребление процессуальными 

правами участниками уголовного судопроизводства со стороны 

защиты, способное оказать влияние на принятие указанных су-

дебных решений. Так, по уголовному делу в отношении М., об-

винявшейся по ч. 6 ст. 290 УК РФ, была подана жалоба на дей-

ствия следователя в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ. 

Между тем судом установлено, что заявитель, подавший жалобу 

от имени обвиняемой, не обладал статусом участника уголовного 

судопроизводства, его собственные права или законные интересы 

действиями (бездействием) либо решениями следователя не были 

нарушены; в удовлетворении отказано1; 

изымать уголовное дело у органа дознания и передавать его 

следователю, передавать уголовное дело и материалы проверки 

сообщения о преступлении от одного органа предварительного 

расследования другому с указанием в качестве одного из основа-

ний такой передачи на непринятие органом предварительного 

расследования достаточных мер реагирования на злоупотребле-

ние процессуальными правами;  

отказывать в утверждении постановления дознавателя о пре-

кращении уголовного дела, обвинительного акта (обвинительного 

постановления), если прокурором установлено, а органом предва-

рительного расследования оставлено без реагирования злоупотреб-

ление процессуальными правами и не устранен вред, причиненный 

таким деянием. В информационном письме Генеральной прокура-

туры Российской Федерации от 21.04.2015 № 36-11-2015 «О состо-

янии прокурорского надзора в сфере соблюдения конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве» отмечается, что прокурорами не всегда ис-

пользуются полномочия, направленные на выявление случаев не-

обоснованного затягивания расследования.  

На практике допускается злоупотребление процессуальным 

правом участника уголовного судопроизводства, не владеющего 

языком, на котором ведется производство, на пользование родным 

языком и получение помощи переводчика (ч. 2 ст. 18 УПК РФ). 

                                                 
1 Постановление судьи Краснопресненского районного суда г. Москвы от 

21.02.2017 по уголовному делу № 403410. 
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Например, по уголовному делу о преступлении, предусмотрен-

ном п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, обвиняемый К. отказался от 

ознакомления с материалами уголовного дела, сославшись на то, 

что предоставленный ему переводчик не являлся гражданином 

Российской Федерации. Суд признал довод об отсутствии пере-

водчика надуманным и несостоятельным1.    

Злоупотребление процессуальными правами совершается 

также путем постановки под сомнение обвинительных доказа-

тельств. Так, по уголовному делу о преступлении, предусмотрен-

ном ст. 217 УК РФ, во время ознакомления с его материалами об-

виняемые С. и Ч. изъяли часть протокола допроса одного из 

обвиняемых2.  

Имеют место надуманные обвинения должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование, в противоправных 

действиях, а свидетелей, экспертов, понятых – в заинтересован-

ности в исходе уголовного дела, а также многократные обжало-

вания по надуманным основаниям действий (бездействия) и ре-

шений лиц, осуществляющих уголовное преследование, в суд.  

Адвокаты иногда склоняют подозреваемого, обвиняемого ко 

лжи. Подобное поведение можно рассматривать как злоупотреб-

ление правом на защиту, даже если это средство используется для 

достижения законной цели – защиты от обвинения3. 

Одной из форм злоупотребления процессуальными правами 

является неоправданно долгое ознакомление обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела. Тем самым добива-

ются истечения сроков давности привлечения к уголовной ответ-

ственности, изменения или отмены меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, домашнего ареста; пытаются отомстить за 

принципиальную, бескомпромиссную позицию лицам, осуществ-

ляющим уголовное преследование, или дезорганизовать их работу; 

создают видимость активной защиты адвокатом позиции подза-

                                                 
1 Постановление судьи Тверского районного суда г. Москвы от 09.09.2016 по 

уголовному делу № 104138.  
2 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела следователя ГСУ СК 

России по г. Москве от 27.01.2017.  
3 Гармаев Ю. Адвокат не должен подстрекать своего подзащитного ко лжи // 

Рос. юстиция. 2003. № 7. С. 13. 
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щитного. Так, по уголовному делу о преступлении, предусмот-

ренном п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, обвиняемые А., Х., К., К., 

А. и К. знакомились не более чем с полутомом уголовного дела 

один – три часа в день, прерывая выполнение этого следственно-

го действия без объяснения причин. Защитники обвиняемых для 

ознакомления с уголовным делом неоднократно не являлись, 

объясняя свое поведение тем, в частности, что у них имеются ко-

пии всех томов уголовного дела. Они также сделали заявление об 

отсутствии на рабочем месте следователя, что якобы затягивало 

время ознакомления с материалами уголовного дела. Суд признал 

это заявление несостоятельным и установил, что вопреки дово-

дам защиты созданы все необходимые условия для реализации 

права на ознакомление с материалами уголовного дела. Обвиня-

емым и их защитникам суд определил срок для выполнения соот-

ветствующего процессуального действия1. 
Исследование показало, что на этом направлении прокурор-

ской деятельности имеются значительные проблемы. Отсутствует 
возможность ограничения приглашать в качестве защитника лю-
бое число адвокатов, а также необходимости участия всех защит-
ников в производстве следственных или иных процессуальных 
действий с участием обвиняемого, защиту которого они приняли 
на себя. Когда это используется не для обеспечения и защиты 
прав и законных интересов, а для затягивания сроков производ-
ства по уголовному делу, имеет место злоупотребление процес-
суальными правами2. 

Нередко встречаются неоднократная замена подозреваемым,    
обвиняемым защитника и его необоснованный отказ от участия в 
следственном или ином процессуальном действии, что влечет 
нарушение разумного срока уголовного судопроизводства. В науке 
уголовного процесса рекомендуется отказывать в замене защит-
ника при установлении злоупотребления этим правом со стороны 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого либо защитника3. 

 

                                                 
1 Постановление судьи Тверского районного суда г. Москвы от 09.02.2017 по 

уголовному делу № 104138. 
2 Гармаев Ю.П. Указ соч. С. 79. 
3 Савченко А.Н. Замена адвоката в порядке статей 50 и 248 УПК РФ // Уголов-

ный процесс. 2008. № 3. С. 40. 
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Отсутствие в УПК РФ норм, предусматривающих условия, 

основания и порядок заявления и рассмотрения неоднократных 

ходатайств аналогичного содержания, существенным образом 

осложняет реализацию назначения и иных принципов уголовного 

судопроизводства. 

В досудебном производстве имеют место ситуации, когда 

защитник возмещает свидетелям со стороны защиты расходы, 

понесенные в связи с участием в предварительном расследова-

нии. В то же время следователи, дознаватели не вызывают иного-

родних свидетелей защиты, ссылаясь на ст. 131 УПК РФ (Судеб-

ные издержки), не предусматривающую выплату этим лицам 

расходов, которые они понесут в связи с явкой по вызову, а по-

следние отказываются прибыть, объясняя это отсутствием денеж-

ных средств. При этом УПК РФ не предусматривает компенсацию 

расходов по явке свидетеля путем передачи или перечисления ему 

денежных средств обвиняемым, адвокатом или иным лицом, по-

этому такая практика недопустима1. 

В юридической науке высказано мнение, что любое ограни-

чение процессуальных прав участников уголовного судопроиз-

водства со стороны защиты недопустимо и не может быть оправ-

дано таким субъективно-оценочным понятием, к тому же не 

предусмотренным УПК РФ, как «злоупотребление процессуаль-

ными правами»2. Однако вследствие подобного злоупотребления 

правами ограничивается не процессуальное правомочие, а воз-

можность нарушения назначения или иных принципов его осу-

ществления3. В определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 20.06.2006 № 243-О «Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Череповского Михаила Василье-

вича на нарушение его конституционных прав частью второй 

статьи 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации» указывается, что необходимость обеспечения обвиняемо-

                                                 
1 Лазарева В.А. Обеспечение явки свидетеля (размышления по поводу ситуации, 

которая сложилась в связи с рассмотрением уголовного дела об убийстве Юрия 

Буданова) //  Б-ка криминалиста. 2013. № 3 (8). С. 364. 
2 Хатуаева В.В. Сущность и юридическая природа диспозитивности в уголовном 

процессе // Рос. следователь. 2005. № 4. С. 13. 
3 Баев О.Я., Баев М.О. Злоупотребление правом в досудебном производстве по 

уголовным делам. С. 129. 

consultantplus://offline/ref=B8549E90F5EF23BBD394D123A8C259496C56E93D87830523E8AD9B9FA4BF0EE70BB53DA0941233R9G
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му его права не исключает права законодателя установить с уче-

том положений ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации 

такие условия и порядок реализации данного права, чтобы они не 

препятствовали разбирательству уголовного дела и решению за-

дач правосудия в разумные сроки, а также защите прав и свобод 

других участников уголовного судопроизводства. Органы пред-

варительного расследования и прокурор своими мотивированны-

ми решениями вправе отклонить ходатайство, если материалами 

уголовного дела будет подтверждаться, что оно явилось резуль-

татом злоупотребления правом (п. 2).  

К средствам реагирования органами предварительного рас-

следования на злоупотребление процессуальными правами 

участниками уголовного судопроизводства, применение которых 

может инициировать прокурор путем использования своих пол-

номочий, относятся в том числе: отказ следователя, дознавателя 

от приглашения в качестве защитника по назначению адвокатов, 

злоупотребляющих процессуальными полномочиями при осу-

ществлении защиты; замена законного представителя несовер-

шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, злоупотребление 

процессуальными правами которого наносит ущерб интересам 

несовершеннолетнего; принятие мер по привлечению к дисци-

плинарной ответственности должностных лиц, осуществляющих 

уголовное преследование, которые не реагировали должным об-

разом на злоупотребление правом (поддерживают 49,9% респон-

дентов).  

Помимо этого, для определения состояния и направлений 

дальнейшего совершенствования правовой оценки и средств реа-

гирования прокурором на злоупотребление процессуальными 

правами участниками уголовного судопроизводства со стороны 

защиты полезно дополнить форму НСиД «Надзор за исполнени-

ем законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства»1 

строками «направлено информаций о злоупотреблении процессу-

альными правами участниками уголовного судопроизводства» и 

«в том числе со стороны защиты».  

 

                                                 
1 Утверждена и введена в действие приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 24.01.2017 № 20.  
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3. Правовая оценка и средства реагирования прокурора 

на злоупотребление процессуальными правами 

участниками уголовного судопроизводства со стороны 

защиты в судебном производстве по уголовным делам 

 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30.06.2015 № 29 обращено внимание на то, что 

обеспечение права на защиту является необходимым условием 

справедливого правосудия (п. 1). Наиболее распространенными 

формами подобного злоупотребления правами являются: ком-

прометация должностных лиц, осуществляющих уголовное пре-

следование, и других участников уголовного судопроизводства1; 

уклонение от явки по вызову суда и участия в производимых им 

процессуальных действиях; заявление многочисленных необос-

нованных отводов и ходатайств о производстве процессуальных 

действий; нарушение порядка в судебном заседании и неподчи-

нение распоряжениям председательствующего либо судебного 

пристава. 

На практике возможны и другие ситуации, связанные со 

злоупотреблением процессуальными правами участниками уго-

ловного судопроизводства со стороны защиты. Например, район-

ным судом г. Москвы межрайонному прокурору возвращено уго-

ловное дело по обвинению М., К., С. и Е. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «г» ч. 2 

ст. 161 УК РФ. В судебном заседании подсудимые отрицали 

ознакомление с материалами уголовного дела, а также свой отказ 

от подписи протокола соответствующего процессуального дей-

ствия. Суд обосновал свое решение тем, что обвиняемые не могли 

быть ознакомлены с уголовным делом совместно с адвокатами в 

указанное в протоколах этого следственного действия время. При 

этом суд не допросил следователя и представителей администра-

ции следственного изолятора, не истребовал выписки из журнала 

проведения следственных действий с обвиняемыми в следствен-

                                                 
1 См., напр.: информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 15.02.2017 № 12-12-2017 «О некоторых итогах работы прокуроров 

с уголовными делами, рассматриваемыми областными и равными им судами с 

участием коллегии присяжных заседателей». Документ официально не опубли-

кован.  
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ных кабинетах. В ходе подготовки кассационного представления 

прокурором получены сообщения из следственного изолятора и 

ответы на запросы в межрайонные коллегии адвокатов о времени 

проведения оспариваемого процессуального действия. В результате 

суд кассационной инстанции направил уголовное дело на новое су-

дебное разбирательство1. 

По одному из уголовных дел участники уголовного судо-

производства со стороны защиты более 20 раз заявляли отвод су-

дье. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела подсудимые 

с целью срыва судебных заседаний неоднократно предпринимали 

попытки суицида. К одному из подсудимых, который симулиро-

вал различные заболевания, более 40 раз вызывали скорую меди-

цинскую помощь. В процессе допроса свидетеля обвинения адво-

кат, осуществлявший защиту подсудимого, после 18 часов вечера 

покинул зал суда, заявив, что его рабочий день окончен2. 

При производстве в суде апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций причинами злоупотребления процессуаль-

ными правами участниками уголовного судопроизводства со сто-

роны защиты служат попытки недобросовестным способом до-

биться изменения, отмены либо оставления в силе приговора, 

отсрочки его исполнения, подача заведомо неосновательной 

апелляционной, кассационной, надзорной жалобы3. 

По мнению респондентов, наиболее часто злоупотребляют 

процессуальными правами подсудимый (66,7%), защитник (85,3%), 

законный представитель несовершеннолетнего подсудимого 

(11,4%) и законный представитель лица, в отношении которого 

ведется производство о применении принудительных мер меди-

цинского характера (12,3%). 

Правовая оценка злоупотребления процессуальными права-

ми участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты 

                                                 
1 Информационное письмо прокуратуры Московской области о результатах ана-

лиза причин принятия судами решений в порядке ст. 237 УПК РФ от 18.05.2013 

№ 16-2-2013/54744. 
2 Информация первого заместителя прокурора Ставропольского края от 

13.03.2017 № 49-3-2017. 
3 См., напр.: Закомлистов А.Ф. Судебная этика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002; 

Гаджиев Г.А. Конституционные принципы добросовестности и недопустимости 

злоупотребления субъективными правами // Гос-во и право. 2002. № 7. 
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в судебных стадиях уголовного процесса заключается в установ-

лении прокурором наличия (отсутствия) указанного злоупотреб-

ления правами при поддержании государственного обвинения. 

Средства реагирования образуют его полномочия и действия по 

их осуществлению, которые направлены на устранение судом 

подобного злоупотребления1. 

К средствам реагирования респонденты отнесли: возражение 

на заявленные отводы, заявление ходатайств о вынесении судом 

предупреждения о недопустимости злоупотребления процессуаль-

ными правами (63,6%), ходатайств об удалении подсудимого из 

зала судебного заседания (54,8%), о направлении обращения суда 

(судьи) в адвокатскую палату (51,5%). 

Установление судом с участием прокурора злоупотребления 

процессуальными правами отличается от доказывания в уголов-

ном судопроизводстве. Особенность судебной деятельности по 

выявлению злоупотребления процессуальными правами и уча-

стия в ней прокурора заключается в их сосредоточении на оценке 

поведения участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты и его результатов2.  

В кассационном определении судебной коллегии по уголов-

ным делам Верховного суда Республики Мордовия от 12.03.2008 

по делу № 22-701/2008 в отношении С. отмечено, что в ходе су-

дебного разбирательства подсудимый, имея цели неоправданно 

затянуть ход судебного следствия и избежать уголовной ответ-

ственности, неоднократно, без указания мотивов отказывался от 

услуг адвокатов, осуществляющих его защиту на основании со-

глашения, заключал соглашения с другими адвокатами, затем от-

казывался от их услуг и вновь заключал соглашения с новыми 

защитниками либо с защитниками, от услуг защиты которых ра-

нее отказался. Такое поведение суд квалифицировал как злоупо-

требление правом3. 

                                                 
1 Применение прокурорами средств реагирования на подобное злоупотребление 

правами в значительной мере определяется положениями постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 (п. 10, 12–14). 
2 Даровских О.Н. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве Рос-

сии: дис. ... канд. юрид. наук. С. 23. 
3 Архив Верховного суда Республики Мордовия. 
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В случаях несоблюдения установленного ч. 4 ст. 231 УПК РФ 
срока извещения о месте, дате и времени судебного заседания 
участников уголовного судопроизводства со стороны защиты до-
статочность времени для их подготовки к защите определяет суд. 
Вместе с тем критерии достаточности времени для ознакомления с 
материалами уголовного дела не установлены в УПК РФ и в разъ-
яснениях по вопросам судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.  

Отсутствие в УПК РФ норм, предусматривающих условия, 
основания и порядок заявления, рассмотрения и разрешения по-
вторных отводов и ходатайств, создает ситуации, когда их заяв-
ление приводит к затяжному характеру судебного производства: 
первоначально ходатайство заявлено в подготовительной части 
судебного заседания, повторение возможно в ходе судебного 
следствия, прений сторон, в последнем слове подсудимого; заяв-
ление по одному и тому же основанию1.   

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 30.06.2015 № 29 указывается, что председатель-
ствующий в подготовительной части судебного заседания разъ-
ясняет всем участникам судебного разбирательства их обязанно-
сти, знакомит с регламентом судебного заседания и мерами 
воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, непод-
чинение распоряжениям председательствующего или судебного 
пристава (п. 8).  

Если участник уголовного судопроизводства со стороны 
защиты нарушает порядок в судебном заседании или не подчиня-
ется распоряжению председательствующего либо судебного при-
става, прокурор вправе инициировать предупреждение председа-
тельствующим такого участника уголовного судопроизводства о 
недопустимости подобного поведения и вынесение решения об 
удалении этого участника уголовного судопроизводства из зала 
судебного заседания.  

В соответствии с Кодексом профессиональной этики адво-
ката поводом для возбуждения дисциплинарного производства в 
отношении него может служить обращение суда (судьи), рас-
сматривающего уголовное дело, защитником (представителем) по 
которому выступает адвокат, а также представление органа госу-

                                                 
1 Калинкина Л.Д. Указ. соч. С. 6. 
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дарственной власти, уполномоченного в области адвокатуры, в 
адрес адвокатской палаты (подп. 3, 4 п. 1 ст. 20). В ситуациях 
злоупотребления процессуальными правами адвокатом, осу-
ществляющим защиту (представительство) в ходе судебного про-
изводства по уголовному делу, прокурор вправе инициировать 
направление как соответствующего обращения суда (судьи), так 
и представления указанного органа юстиции в адвокатскую палату, 
результатом которого может стать привлечение адвоката к дис-
циплинарной ответственности.  

Наряду с этим определению состояния и совершенствова-
нию деятельности прокурора по инициированию реагирования 
судом на злоупотребление процессуальными правами участника-
ми уголовного судопроизводства со стороны защиты в судебном 
производстве по уголовным делам могло бы способствовать до-
полнение государственной статистической отчетности по форме 1 
«Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уго-
ловных дел» строками «направлено обращений о злоупотребле-
нии правами участниками уголовного судопроизводства со сто-
роны защиты» и «в том числе по инициативе прокурора».    

 
Выводы и предложения 

 
I. В целях совершенствования нормативно-правового обес-

печения правовой оценки прокурором злоупотребления процес-
суальными правами участниками уголовного судопроизводства 
со стороны защиты и применения средств реагирования на него 
необходимо внести в УПК РФ следующие изменения: 

статью 5 дополнить пунктом 121 следующего содержания: 
«121) злоупотребление процессуальными правами – умыш-

ленные действия (бездействие) участников уголовного судопро-
изводства, совершенные в противоречие с назначением и иными 
принципами уголовного судопроизводства и причинившие либо 
способные причинить вред правам или законным интересам дру-
гих участников уголовного судопроизводства либо иных лиц»; 

дополнить статьей 71 следующего содержания: 
«Статья 71. Недопустимость злоупотребления процессуаль-

ными правами 
1. При производстве по уголовному делу не допускается 

злоупотребление процессуальными правами. 
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2. Злоупотребление процессуальными правами устанавлива-

ется судом по мотивированному ходатайству участника уголов-

ного судопроизводства. При этом бремя доказывания возлагается 

на участника уголовного судопроизводства, ходатайствующего 

об установлении злоупотребления процессуальными правами. 

3. Суд вправе своим решением не признать нарушенным 

процессуальное право участника уголовного судопроизводства в 

тех случаях, когда ограничение этого права обусловлено его зло-

употреблением.»; 

часть 3 статьи 50 дополнить следующим предложением: 

«При участии в производстве по уголовному делу одновре-

менно нескольких защитников подозреваемого, обвиняемого про-

цессуальное действие, в котором в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса предусмотрено участие защитника, не может 

быть признано недопустимым доказательством из-за неучастия в 

нем всех защитников подозреваемого, обвиняемого.»; 

дополнить статьей 521 следующего содержания: 

«Статья 521. Обязанности защитника 

Защитник обязан использовать все средства и способы защи-

ты, не противоречащие закону, в целях выявления обстоятельств, 

оправдывающих или смягчающих ответственность подозреваемого 

или обвиняемого, оказывать ему необходимую юридическую по-

мощь.». 

II. Представляется целесообразной дача Верховным Судом 

Российской Федерации разъяснений по вопросам умышленного 

заявления необоснованных отводов участникам уголовного судо-

производства, ходатайств о производстве следственных и иных 

процессуальных действий, в том числе неоднократного их заяв-

ления; умышленного нарушения разумного срока ознакомления с 

материалами уголовного дела, уклонения от участия в нем; ти-

пичных форм злоупотребления процессуальными правами участ-

никами уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

III. Совершенствованию применения мер прокурорского реа-

гирования могут способствовать организационные мероприятия:  
выявление и правовая оценка степени воздействия злоупо-

требления процессуальными правами участниками уголовного 
судопроизводства на организацию и производство следственных 
и иных процессуальных действий, принятие процессуальных ре-
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шений, акцентирование внимания должностных лиц органов 
предварительного расследования и суда на выявленном злоупо-
треблении процессуальными полномочиями; 

отмена необоснованных, незаконных и немотивированных 
процессуальных решений должностных лиц органов дознания и 
нижестоящих прокуроров, принятых в результате не выявленного 
ими либо выявленного прокурором, но не принятого во внимание 
злоупотребления процессуальными правами участниками уго-
ловного судопроизводства. Инициирование привлечения лиц, не 
применивших средства реагирования на злоупотребление про-
цессуальными правами участниками уголовного судопроизвод-
ства со стороны защиты, к ответственности, установленной зако-
нодательством Российской Федерации; 

анализ и обсуждение состояния и проблем правовой оценки 
и реагирования прокурорами на злоупотребление процессуаль-
ными правами участниками уголовного судопроизводства на 
оперативных и координационных совещаниях; 

использование положительного опыта при проведении заня-
тий по профессиональной подготовке и повышению квалифика-
ции прокурорских работников. 
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Анализ причин постановления судами  

оправдательных приговоров1 
 

Авторы: Н.Ю. Решетова (руководитель), старший науч-

ный сотрудник НИИ Университета; К.В. Камчатов, заведую-

щий отделом НИИ Университета, кандидат юридических наук; 

Е.В. Великая, старший научный сотрудник НИИ Университета. 

 

Как известно, оправдательный приговор может стать ре-

зультатом как некачественной работы органов предварительного 

расследования и прокуратуры, так и следствием недостаточной 

компетентности или даже необъективности суда. Между тем еже-

годные докладные записки прокуроров субъектов Российской 

Федерации Генеральному прокурору Российской Федерации и 

поступившие с мест в НИИ информационно-аналитические мате-

риалы свидетельствуют: чаще всего причинами постановления 

судом оправдательного приговора выступали нарушения уголов-

но-процессуальных требований, допущенные в досудебном про-

изводстве. Завершение судебного разбирательства оправданием 

подсудимого в большинстве случаев означает, что органы пред-

варительного расследования и прокурор, обязанный осуществ-

лять надзор за процессуальной деятельностью этих органов и 

обеспечивать законность и обоснованность обвинения в ходе су-

дебного разбирательства, не в полной мере выполнили требова-

ния закона.  
Названные обстоятельства и обусловили выбор темы насто-

ящего исследования, цель которого – проанализировав причины 
постановления судами оправдательных приговоров, разработать 
научные положения и рекомендации, имеющие теоретическое и 
практическое значение для предотвращения в досудебном произ-
водстве нарушений уголовно-процессуального закона, предопре-
деляющих постановление оправдательных приговоров, а равно 

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 16 Плана работы НИИ Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год, направлен в 

Главное уголовно-судебное управление и управление методико-аналитического 

обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительно-

го расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокура-

туры Российской Федерации. 
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выработать предложения по повышению эффективности поддер-
жания государственного обвинения и выявлению судебных ошибок 
при разбирательстве уголовных дел, завершившемся признанием 
судом предъявленного подсудимому обвинения необоснованным.  

 
1. Соотношение обвинения, уголовного преследования 

и оправдания подсудимого 
 

Постановляя приговор, суд разрешает основной вопрос су-
дебного разбирательства – о доказанности обвинения и виновно-
сти подсудимого в предъявленном ему обвинении. При этом 
оправдательный приговор – это процессуальный акт, в котором 
по итогам рассмотрения по существу уголовного дела суд при-
знает незаконным или необоснованным предъявленное подсуди-
мому органами предварительного расследования и поддержанное 
государственным обвинителем обвинение, излагает основания 
оправдания подсудимого и решение о признании его невинов-
ным. Оправдание можно также рассматривать и как правовой ин-
ститут, и как комплекс правовых отношений, возникающих в свя-
зи с признанием судом обвинения несостоятельным.  

Постановляя оправдательный приговор, суд решает одну из 
стоящих перед уголовным судопроизводством задач – не допус-
кать привлечения к уголовной ответственности лиц, незаконно и 
необоснованно обвиненных в совершении преступления. Всту-
пивший в законную силу оправдательный приговор в силу прин-
ципа non bis in idem исключает уголовное преследование лица по 
тому же обвинению, если только такой приговор не был отменен 
в установленном законом порядке. 

Поскольку оправдание подсудимого означает, что сторона 
обвинения, осуществлявшая уголовное преследование, в условиях 
состязательности сторон не смогла доказать суду обоснованность 
предъявленного подсудимому обвинения, правомерно возникает 
вопрос о различии понятий обвинения и уголовного преследова-
ния, а также о соотношении уголовного преследования и оправ-
дания. 

В научной литературе вопрос о соотношении обвинения и 
уголовного преследования до сих пор составляет предмет острых 
дискуссий. Некоторые ученые эти понятия отождествляли. Напри-
мер, И.Я. Фойницкий термин «уголовное преследование» исполь-
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зовал как синоним обвинения1, М.С. Строгович утверждал, что 
«понятие уголовного преследования указывает на обвинительный 
характер этой деятельности… уголовное преследование – обви-
нение как процессуальная функция, т.е. обвинительная деятель-
ность»2. 

В современной теории уголовного процесса обвинение упо-

требляется в двух значениях: в виде формулировки обвинитель-

ного тезиса и в качестве функции, направления деятельности, что 

дало повод отдельным исследователям обоснованно разграничи-

вать обвинение в материально-правовом и процессуальном смысле. 

Согласно выводам З.З. Зинатуллина и Т.З. Зинатуллина под об-

винением в материально-правовом смысле надлежит понимать 

совокупность установленных по делу и вмененных обвиняемому 

в вину общественно опасных и противоправных фактов (их при-

знаков), составляющих существо того конкретного преступления, 

за совершение которого лицо должно нести уголовную ответствен-

ность, а под обвинением в процессуальном смысле – процессуаль-

ную деятельность уполномоченных на это участников уголовного 

процесса по изобличению обвиняемого и обоснованию его уго-

ловной ответственности в целях осуждения3. 

Аналогичного мнения придерживаются и другие исследовате-

ли, полагая, в частности, что поддерживать государственное обви-

нение значит обосновывать выдвинутое в установленном УПК РФ 

порядке утверждение о совершении определенным лицом запре-

щенного уголовным законом деяния. Из этого, в свою очередь, сле-

дует логический вывод, что поддержание государственного обви-

нения – это форма осуществления уголовного преследования в 

суде, заключающаяся в выдвижении и обосновании прокурором 

обвинительного тезиса (обвинения) против конкретного лица4. 

 
                                                 
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб., 1996. С. 3–6. 
2 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 194. 
3 Зинатуллин З.З., Зинатуллин Т.З. Уголовно-процессуальные функции. Ижевск, 

2002. С. 47. 
4 Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. М.: 

Проспект, 2016. С. 12; Ондар Л.В. Государственное обвинение в уголовном су-

допроизводстве стран СНГ (сравнительно-правовое исследование на примере 

Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республи-

ки Молдова): дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 32–33. 
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Законодатель рассматривает обвинение как утверждение о 

совершении определенным лицом запрещенного уголовным зако-

ном деяния, выдвинутое в установленном законом порядке (п. 22 

ст. 5 УПК РФ), а уголовное преследование определяется как про-

цессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в 

целях изобличения лица в совершении преступления (п. 55 ст. 5 

УПК РФ), при этом (согласно ч. 1 ст. 20 УПК РФ) уголовное пре-

следование включает в себя и обвинение в суде. В соответствии же 

с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор «осуществляет от имени государства 

уголовное преследование в уголовном судопроизводстве», т.е. та-

кая деятельность осуществляется прокурором в пределах предо-

ставленной ему компетенции и в досудебном производстве, и в 

судебных стадиях уголовного процесса и является единой про-

цессуальной функцией прокурора. В досудебном производстве 

уголовное преследование заканчивается направлением уголовно-

го дела для судебного разбирательства, в суде же уголовное пре-

следование осуществляется в форме поддержания обвинения от 

имени государства в условиях состязательности и равноправия 

сторон и при непременном условии – обеспечении прокурором 

законности и обоснованности обвинения. Как подчеркнул Кон-

ституционный Суд Российской Федерации, прокурор в судебном 

разбирательстве – «единственная процессуальная фигура, выпол-

няющая функции уголовного преследования со стороны государ-

ства»1.  

Особым видом процессуальной деятельности прокурора в 

суде является отказ от обвинения, поскольку в этом случае сам 

государственный обвинитель приходит к выводу, что «представ-

ленные доказательства не подтверждают предъявленное обвине-

ние» (ч. 7 ст. 246 УПК РФ), т.е. отказ прокурора от обвинения – 

следствие прекращения им уголовного преследования ввиду не-

обоснованности или незаконности обвинения.  

В соответствии с принципом презумпции невиновности 

обвиняемый в совершении преступления считается невинов-

ным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2016 № 226-О «По запросу 

Курганского областного суда о проверке конституционности части восьмой ста-

тьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
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уголовно-процессуальным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором (ст. 49 Конституции 

Российской Федерации, ч. 1 ст. 14 УПК РФ). Бремя доказыва-

ния обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

обвиняемого, возложено исключительно на сторону обвинения, 

а все неустранимые сомнения в виновности подсудимого долж-

ны толковаться в пользу подсудимого. Оправдательный же при-

говор как раз и будет свидетельствовать о появлении у суда разум-

ных сомнений, обусловленных недостаточностью представленных 

прокурором доказательств, подтверждающих виновность подсуди-

мого.  

Разумеется, характер имевших место в ходе предварительно-

го расследования упущений может быть разным, но когда речь 

идет об ошибках и просчетах, приведших к признанию судом не-

обоснованным осуществлявшегося стороной обвинения уголовно-

го преследования, трудно не согласиться с высказанным в пособии 

«Следственные ошибки» мнением его авторов: «Следователь, 

точно так же как и работник любой иной сферы деятельности, 

имеет право на профессионально допустимый уровень брака. 

Этот уровень, разумеется, в каждой профессии разный. Однако 

специфика следственной деятельности состоит в том, что следо-

ватель не имеет права вообще ни на какой уровень брака, если он 

сопряжен с нарушением тех или иных положений закона»1.  

По данным официальной статистики, за пять лет (с 2011 по 

2016 г.) число подсудимых, полностью оправданных судами, 

уменьшилось почти в полтора раза (с 1485 в 2011 г. до 995 в 

2016 г.) и составляет менее 1% лиц, в отношении которых приго-

вор постановлялся в общем порядке.  

Небольшая доля оправдательных приговоров в общем числе 

итоговых судебных решений является одним из поводов для по-

стоянных упреков в адрес российской судебной системы и срав-

нения этих данных с данными зарубежных стран. Но при этом, 

как не раз справедливо отмечалось в юридической литературе, не 

учитывается ряд существенных обстоятельств. 

 

                                                 
1 Следственные ошибки: учеб.-практ. пособие / А.М. Багмет, А.Б. Гранкина, 

В.О. Захарова, Ю.А. Цветков; под ред. А.И. Бастрыкина. М., 2015. С. 6. 
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Во-первых, в любой уголовно-процессуальной системе 

оправдательных приговоров всегда меньше, чем обвинительных. 

Это обусловлено тем, что судебному разбирательству предшеству-

ет предварительное (полицейское) расследование, и возможные 

оправдательные приговоры в большинстве случаев «отсекаются» 

еще на уровне решений, принимаемых в досудебном производстве.  

Во-вторых, в Российской Федерации абсолютное большин-

ство уголовных дел рассматривается судами в особом порядке 

(например, в 2016 г. – более 69% уголовных дел), при котором 

постановление вопреки позиции государственного обвинителя 

оправдательного приговора невозможно из-за отсутствия глав-

ного этапа судебного разбирательства – судебного следствия, в 

ходе которого только и могут быть проверены доказательства 

обвинения. 

В-третьих, точное соотношение обвинительных и оправда-

тельных приговоров в зарубежных государствах подсчитать слож-

но, поскольку во многих странах статистика оправдательных при-

говоров не приводится, а при публикации таких данных 

используются разные методики их подсчета. Например, в США 

принято считать оправдательные приговоры только по делам, по 

которым обвиняемый оспаривает обвинение и по которым прово-

дится полноценное судебное разбирательство с участием при-

сяжных заседателей (это не более 3% уголовных дел). Если же 

учитывать общее количество уголовных дел, включая 97% дел, 

по которым обвинительный приговор выносится на основании 

«сделки о признании», то тогда доля оправдательных приговоров 

будет примерно 0,5% (что сопоставимо  с российским показате-

лем). Разнообразные сравнительные характеристики соотношения 

оправдательных и обвинительных приговоров в тех или иных 

странах чаще являются не результатом серьезных социологических 

исследований, а своего рода манипулированием цифрами (нередко 

в сугубо политических интересах)1. 

В случае незаконного оправдания лица, совершившего пре-

ступление, отрицательные правовые последствия принятия судом 

такого решения могут быть устранены при пересмотре приговора 

судом вышестоящей инстанции, однако это потребует приложе-

                                                 
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 963. 
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ния значительных усилий как со стороны прокурора или потер-

певшего, обжаловавших необоснованное решение суда, так и со 

стороны суда. Очевидно, что гораздо эффективнее при осуществ-

лении уголовного преследования в досудебном производстве и в 

ходе судебного разбирательства не допускать ошибок, которые 

обусловят принятие судом решения о несостоятельности предъ-

явленного подсудимому обвинения и повлекут оправдание под-

судимого. 

 

2. Правовые основания оправдания подсудимых:  

теоретические аспекты и правоприменительная практика 

 

Согласно ч. 2 ст. 302 УПК РФ оправдательный приговор 

постановляется, если: а) не установлено событие преступления; 

б) подсудимый не причастен к совершению преступления; в) в 

деянии подсудимого отсутствует состав преступления; г) в отно-

шении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен 

оправдательный вердикт. 

Этот перечень оснований постановления оправдательного 

приговора исчерпывающий; при оправдании подсудимого по лю-

бому из этих оснований он признается невиновным и считается 

реабилитированным1.  

При этом недоказанная виновность приравнивается к дока-

занной невиновности в силу принципа презумпции невиновности. 

По смыслу закона в пользу подсудимого должны толковаться не 

только неустранимые сомнения в его виновности в целом, но и 

неустранимые сомнения, касающиеся отдельных юридически 

значимых обстоятельств предъявленного обвинения: формы ви-

ны, степени и характера участия в совершении преступления, 

смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д. 
Основание оправдания «не установлено событие преступ-

ления» возникает, когда органы предварительного расследования 
предполагали существование какого-то события преступного ха-
рактера, послужившего основанием для возбуждения уголовного 
дела, но в суде выяснилось, что на самом деле это событие пре-

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном 

приговоре» (п. 15). 
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ступлением не являлось. Исследование показало, что оправдание 
подсудимых по этому основанию носило не единичный характер.  

Оправдание в связи с непричастностью подсудимого к со-
вершению преступления означает, что факт совершения преступле-
ния доказан, за это деяние предусмотрена уголовная ответствен-
ность, но представленных стороной обвинения доказательств 
недостаточно для достоверного вывода о том, что преступление 
совершено подсудимым. В соответствии же с презумпцией неви-
новности все неустранимые сомнения в виновности толкуются в 
пользу подсудимого, а вывод о недоказанности участия лица в 
совершении преступления равнозначен выводу о его непричаст-
ности к совершению преступления. Поскольку в этом случае пре-
ступление осталось нераскрытым, его расследование должно 
быть продолжено.  

Между тем чаще всего оправдательные приговоры выносят-
ся в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава пре-
ступления. Согласно ч. 2 ст. 14, ст. 37–42 УК РФ суд должен по-
становить оправдательный приговор ввиду отсутствия состава 
преступления, если деяние подсудимого не является преступле-
нием либо лишь формально содержит признаки преступления, но 
в силу малозначительности не представляет общественной опас-
ности, либо не является преступным в силу прямого указания за-
кона (например, совершено в состоянии необходимой обороны, 
крайней необходимости и т.д.). 

Несмотря на то что оправдательный приговор выносится 
судом не в соответствии с позицией государственного обвините-
ля, а вопреки ей, полагаем, что прокурор должен иметь четкое 
представление о различии положений, содержащихся в п. 1 и 3 ч. 2 
ст. 302 УПК РФ, тем более что при отказе от обвинения прокурор 
сам должен правильно сослаться на конкретное правовое основа-
ние. Вопрос разграничения оснований оправдания имеет значе-
ние и в связи с возможностью удовлетворения гражданского иска. 
Немаловажно также правильно установить основание оправдания 
и с учетом процессуальных соображений: отрицательный ответ 
на вопрос, имело ли место общественно опасное деяние, в совер-
шении которого обвиняется подсудимый, делает беспредметным 
исследование других вопросов, подлежащих исследованию в со-
ответствии со ст. 299 УПК РФ. 
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Относительно еще одного основания постановления оправ-

дательного приговора – вынесения коллегией присяжных заседа-

телей оправдательного вердикта отметим, что рассмотрение 

уголовного дела с участием присяжных заседателей – сложный 

правовой институт, а оправдательный вердикт присяжных засе-

дателей может быть обусловлен рядом факторов. Эта проблема 

требует серьезного исследования в рамках отдельной работы, по-

этому выделим лишь два момента, которые влияют на принятие 

такого решения присяжными заседателями и в определенной сте-

пени связаны с темой настоящего исследования:  

1) некачественное предварительное следствие, односторон-

ность и неполнота расследования, признание доказательств не-

допустимыми существенно подрывают доказательственную ба-

зу, вследствие чего прокурору не удается убедить присяжных 

заседателей в обоснованности предъявленного подсудимому об-

винения; 

2) выявление в судебном заседании допущенных в досудеб-

ном производстве нарушений процессуальных прав обвиняемого и 

других нарушений уголовно-процессуального закона вызывает у 

присяжных заседателей, не имеющих юридического образования, 

чувство недоверия как к поддерживающему обвинение государ-

ственному обвинителю, так и в целом к доказанности обвинения. 

 

3. Нарушения, допущенные в ходе предварительного 

расследования и обусловившие постановление 

оправдательного приговора 

 
Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что чаще 

всего причиной оправдания подсудимого являлось несоблюдение 
следователем, дознавателем установленной законом процедуры 
доказывания. В частности: собранных доказательств в их сово-
купности оказывалось недостаточно для подтверждения обвине-
ния и постановления обвинительного приговора; к материалам 
дела приобщались доказательства, полученные с нарушением 
установленной процедуры, и потому суды признавали их недопу-
стимыми; обосновывая доказанность обвинения так называемыми 
признательными показаниями, следователь, дознаватель при их 
получении нарушал требования закона о праве подозреваемого, 
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обвиняемого на защиту; нарушалась процедура оформления явки 
с повинной. 

Органами предварительного расследования не всегда со-
блюдались нормы, регулирующие использование в доказывании ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 89 УПК РФ). 
Вопреки правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации1 и разъяснениям Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации2 имели место случаи, когда доказательства, под-
тверждающие обвинение, были получены вследствие провокаци-
онных действий сотрудников оперативных подразделений.  

По некоторым делам нарушались положения, регулирую-
щие порядок получения заявления о явке с повинной: при обра-
щении лица с письменным или устным заявлением о явке с по-
винной вопреки требованию ч. 11 ст. 144 УПК РФ ему не всегда 
разъяснялось предусмотренное ст. 51 Конституции Российской 
Федерации право не свидетельствовать против себя самого, а 
также пользоваться услугами адвоката и другие права, предо-
ставленные участнику процессуальных действий. Нарушение 
этого требования в тех случаях, когда приведенные в заявлении о 
явке с повинной сведения были положены в основу обвинения и 
являлись основным доказательством обвинения, приводило к 
признанию судом доказательства недопустимым и, как следствие, 
к постановлению оправдательного приговора. 

В ходе анализа выявлены и другие основания признания су-
дом доказательств обвинения недопустимыми. 

Допрашивая в качестве свидетеля лицо, не достигшее 16 лет, 

следователь (дознаватель) в нарушение ч. 2 ст. 191 УПК РФ пре-

дупреждал его об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и дачу заведомо ложных показаний, что и служило ос-

нованием для признания судом показаний такого лица недопу-

стимым доказательством.  

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 № 2270-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мирошниченко Александра Вик-

торовича на нарушение его конституционных прав пунктом 15 статьи 5, пункта-

ми 3 и 6 части третьей статьи 49, частью первой статьи 75, частью первой ста-

тьи 142 и частью первой2 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». 
2 Пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном приговоре». 
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Не изжиты случаи, когда в нарушение ч. 2 ст. 29 УПК РФ 

доказательства были получены в результате выемки, которая 

производилась без получения разрешения суда и без последую-

щего уведомления суда об этом. В этом случае и результаты всех 

дальнейших следственных действий (осмотр изъятых вещей, их 

приобщение к материалам дела) признавались недопустимыми 

доказательствами (в соответствии с известным правилом о пло-

дах отравленного дерева).  

Таким образом, настоящее исследование подтвердило, что 

нарушение в досудебном производстве процессуальных прав обви-

няемого, упущения и просчеты при собирании, проверке и оценке 

доказательств, невыполнение требования ч. 1 ст. 73 УПК РФ об 

установлении всех подлежащих доказыванию обстоятельств 

(т.е. односторонность и неполнота предварительного расследова-

ния) оказывали самое непосредственное влияние на принятие су-

дом решения об оправдании подсудимого.  

4. Деятельность прокурора по предотвращению 

в ходе досудебного производства нарушений, 

обусловливающих постановление 

оправдательного приговора 

 

В целях предупреждения и устранения нарушений закона 

прокурор вправе: требовать от следственных органов, как и от 

органов дознания, устранения допущенных нарушений феде-

ральных законов; по поступившему с обвинительным заключени-

ем, обвинительным актом или обвинительным постановлением 

уголовному делу принимать решение о возможности направления 

его в суд для разбирательства  по существу (ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

признавать полученное в ходе предварительного расследования 

доказательство недопустимым и др.  

Исследованием установлено, что в процессе осуществления 

надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного расследования и в соответствии с предоставленным им ч. 3 

ст. 88 УПК РФ правом прокуроры нередко выносили постановле-

ния о признании недопустимыми полученных с нарушением за-

кона доказательств, которые могли стать причиной вынесения 
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судом оправдательного приговора. Основанием вынесения таких 

постановлений чаще всего служили нарушения уголовно-

процессуальных требований, предъявляемых к протоколу след-

ственного действия, в том числе фальсификация сведений, вне-

сенных в протокол. Мотивированные постановления об исключе-

нии доказательств приобщались к материалам уголовного дела1. 

Активно использовали возможности, предоставленные ч. 3 

ст. 88 УПК РФ, прокуроры в Воронежской, Ростовской, Тюмен-

ской областях и других регионах.  

В то же время во многих регионах постановления о призна-

нии доказательства недопустимым выносились неоправданно 

редко – не более 10 в течение года либо вообще не выносились, в 

том числе и в течение нескольких лет. Случаи же вынесения 

оправдательного приговора в этих регионах носили не единич-

ный характер.  

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокуроры ежегодно 

направляют в следственные органы и органы дознания значитель-

ное количество требований об устранении нарушений федерально-

го законодательства, допущенных в ходе предварительного рассле-

дования, в том числе и таких, которые в случае направления 

уголовного дела в суд могли стать причиной постановления оправ-

дательного приговора. В 2014 г. направлено 184 300 таких требо-

ваний, в 2015 г. – 215 246, в 2016 г. – 242 375. В абсолютном 

большинстве случаев требования прокуроров признаны обосно-

ванными и удовлетворены (свыше 99%).  

С учетом предусмотренных действующим законодатель-

ством полномочий прокурора в досудебном производстве по уго-

ловному делу особое значение приобретает принятие решения о 

направлении в суд уголовного дела, расследование по которому 

окончено. В частности, именно на этом этапе прокурор решает 

вопрос о достаточности доказательств для рассмотрения дела в 

судебном порядке. 

 

 

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью ор-

ганов предварительного следствия». 
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И закон (ст. 221, 226, 2268 УПК РФ), и соответствующие 

приказы Генерального прокурора Российской Федерации1 обя-

зывают прокурора на этапе утверждения обвинительного заклю-

чения (акта, постановления) изучать соответствие выводов дозна-

вателя, следователя установленным в ходе расследования 

обстоятельствам дела и собранным доказательствам, правиль-

ность квалификации содеянного, соблюдение уголовно-процес-

суальных норм при производстве следственных действий, соот-

ветствие процессуальных документов требованиям УПК РФ.  

Между тем, как свидетельствуют результаты настоящего 

исследования, многочисленные нарушения требований уголовно-

процессуального закона не всегда своевременно выявлялись и 

устранялись прокурорами, тогда как большинство из них можно 

было и следовало устранить еще на этапе утверждения обвини-

тельного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постановления (если они не были устранены на более ранних 

этапах производства).  

Специально отметим, что при утверждении обвинительного 

заключения по уголовному делу, подлежащему рассмотрению 

судом с участием присяжных заседателей, необходимо оценивать 

допустимость и достаточность доказательств «с особой придир-

чивостью». При этом ни в коем случае нельзя рассчитывать на то, 

что сведения о нарушениях закона при расследовании преступле-

ния, о недоработках и упущениях в доказывании обвинения не 

станут известны присяжным заседателям. Значимая информация 

заинтересованными участниками процесса так или иначе будет 

доведена до них, что обычно оказывает соответствующее влия-

ние и на характер вынесенного присяжными заседателями вер-

дикта2.  

При изучении материалов уголовного дела прокурор также 

должен определить, верно ли орган предварительного расследо-

вания квалифицировал содеянное, содержится ли в действиях об-

                                                 
1 Приказы Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного следствия», от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзо-

ра за процессуальной деятельностью органов дознания». 
2 Информационное письмо заместителя Генерального прокурора РФ от 

15.02.2017 № 12-12-2017. 
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виняемого тот или иной состав преступления. Как уже отмеча-

лось со ссылкой на многочисленные примеры из правопримени-

тельной практики, подчас именно неправильная юридическая 

оценка установленных в ходе предварительного расследования 

фактических обстоятельств служит основанием для постановле-

ния оправдательного приговора.  

Решения прокурора, выявившего ошибку в квалификации 

действий обвиняемого, различаются в зависимости от того, рас-

следовано уголовное дело в форме дознания или предварительно-

го следствия.  

По уголовному делу, поступившему с обвинительным ак-

том или обвинительным постановлением, прокурор вправе сво-

им решением исключить отдельные пункты обвинения либо пе-

реквалифицировать обвинение на менее тяжкое (ч. 2 ст. 226, ч. 2 

ст. 2268 УПК РФ). Он вправе также без изменения квалификации 

исключить из фабулы обвинения отдельные действия обвиняемо-

го или эпизоды преступной деятельности в продолжаемых пре-

ступлениях, если они не подтверждаются собранными по делу 

доказательствами, уменьшить размер причиненного преступле-

нием вреда. Такое решение будет свидетельствовать о выполне-

нии прокурором его процессуальной обязанности – обеспечить 

законность и обоснованность обвинения в суде и, в свою очередь, 

уменьшит риск признания судом предъявленного подсудимому 

обвинения несостоятельным.  

Выявление ошибок в квалификации содеянного по делу, по-

ступившему с обвинительным заключением, всегда влечет при-

нятие прокурором решения о возвращении его следователю для 

изменения объема обвинения или квалификации действий обви-

няемых либо для производства дополнительного следствия, если 

ошибка в уголовно-правовой оценке деяния является следствием 

неполноты исследования обстоятельств дела (п. 2 ч. 1 ст. 221 

УПК РФ).  

На наш взгляд, вынесению судами значительного числа реа-

билитирующих решений, в том числе оправдательных пригово-

ров, способствует и то обстоятельство, что в настоящее время за-

конодатель не предоставил прокурору права при поступлении от 

следователя уголовного дела с обвинительным заключением са-

мому принимать решение о прекращении уголовного дела (уго-
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ловного преследования). Такое правовое регулирование, как из-

вестно, было установлено в процессе реформы по обеспечению 

«самостоятельности следователя».  

Между тем наличие у прокурора возможности до направле-

ния дела в суд сделать вывод, например, об отсутствии в деянии 

обвиняемого состава преступления и в связи с этим о необходи-

мости прекращения уголовного дела без направления его в суд   

позволило бы сократить количество оправдательных приговоров.  

Оценивая эффективность деятельности прокуроров в досу-

дебном производстве, как справедливо отмечает Н.В. Буланова, 

следует учитывать качество и организацию работы. При этом ка-

чество прокурорской деятельности в досудебном производстве 

должно определяться: 1) своевременным и полным выявлением и 

пресечением допущенных органами дознания и органами предва-

рительного следствия нарушений уголовно-процессуального за-

кона; 2) своевременным предупреждением нарушений закона в 

тех случаях, когда прокурор дает согласие дознавателю на произ-

водство процессуальных действий, принятие процессуальных 

решений либо высказывает свое мнение в судебном заседании 

при рассмотрении судом ходатайств органов предварительного 

расследования; 3) степенью влияния органов прокуратуры на ис-

полнение законов органами дознания и органами предваритель-

ного следствия1.  

С учетом названных требований к оценке эффективности 

деятельности прокуроров в досудебном производстве можно сде-

лать вывод, что не уменьшающееся на протяжении последних лет 

количество выявленных нарушений, многочисленные факты 

направления в суд некачественно расследованных уголовных дел, 

завершившихся постановлением оправдательного приговора и 

других реабилитирующих решений, свидетельствуют о том, что 

нарушения закона носят системный, повторяющийся характер, а 

принимаемые прокурорами меры не оказали существенного вли-

яния на укрепление законности, а потому нельзя признать их ис-

черпывающими.  

                                                 
1 Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

Российской Федерации. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 195–196. 
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Проведенным исследованием установлено, что государ-

ственные обвинители, как правило, принимали необходимые ме-

ры по выяснению обстоятельств, подтверждающих обоснован-

ность обвинения, и восполнению недостатков предварительного 

расследования. С этой целью они представляли доказательства 

обвинения и участвовали в исследовании доказательств защиты, 

ходатайствовали о вызове в судебное заседание дополнительных 

свидетелей, о назначении повторных либо дополнительных экс-

пертиз, о допросе в судебном заседании эксперта для разъяснения 

данного им заключения.  

Объективность, профессионализм государственного обви-

нителя, его активность в представлении и исследовании доказа-

тельств являются решающим фактором в обеспечении неотвра-

тимости наказания лиц, виновность которых в совершении 

преступлений подтверждается исследованными в судебном засе-

дании доказательствами. В докладных записках прокуроров при-

ведены неединичные примеры квалифицированного поддержания 

государственного обвинения.  

Однако из-за серьезных просчетов и упущений, допущен-

ных в ходе предварительного расследования, не во всех случаях 

принимаемыми государственными обвинителями мерами удава-

лось устранить нарушения и восполнить пробелы. В ряде случаев 

невосполнимые в судебном заседании недостатки предваритель-

ного расследования побуждали прокуроров, обязанных обеспечи-

вать законность и обоснованность обвинения, отказываться от 

обвинения на основании ч. 7 ст. 246 УПК РФ.  

Не по всем делам, завершившимся оправдательным приго-

вором, государственные обвинители принимали меры к надле-

жащему разбирательству дела в суде: не всегда внимательно изу-

чали материалы уголовного дела; поддерживая обвинение, 

должным образом не конкретизировали либо не формулировали 

его в соответствии с требованиями уголовного закона; не во всех 

случаях  юридически правильно обосновывали свое мнение о 

наличии в деянии того или иного состава преступления; не всегда 

занимали последовательную позицию по вопросу доказанности 

обвинения.  

Не единичны случаи, когда государственный обвинитель в 

судебном заседании настаивал на обоснованности и законности 
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обвинения, тогда как собранные в ходе предварительного рассле-

дования и исследованные в судебном заседании доказательства 

не подтверждали такой вывод. Факты прекращения судом уго-

ловного дела в связи с полным отказом прокурора от обвинения 

носили, по сути, единичный характер: число оправданных в связи 

с недоказанностью обвинения в среднем более чем в 10 раз пре-

вышало число подсудимых, в отношении которых государствен-

ные обвинители пришли к выводу, что представленные ими дока-

зательства не подтверждают обвинение.  

Между тем отказ государственного обвинителя от обвине-

ния (при условии принятия всех возможных мер по восполнению 

недостатков предварительного следствия) не только подтвержда-

ет объективность прокурора и свидетельствует об отсутствии у 

него обвинительного уклона, но и является одним из эффектив-

ных инструментов контроля за качеством следствия, на что обра-

тил внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

Послании Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г.  

Прокуратурами всех субъектов Российской Федерации при-

нимались комплексные меры по устранению причин, обусловив-

ших вынесение судами решений, вследствие которых уголовное 

преследование подсудимых признавалось необоснованным. Важ-

но отметить, что Генеральный прокурор Российской Федерации 

обязал государственных обвинителей, в том числе через своих 

руководителей, «доводить до сведения заинтересованных под-

разделений выявленные в процессе судебного разбирательства 

просчеты и ошибки предварительного расследования и проку-

рорского надзора»1.  

Причины, обусловившие постановление оправдательных 

приговоров, систематически анализировались; готовились заклю-

чения о законности и обоснованности принятых решений, в кото-

рых давалась оценка качества предварительного расследования и 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью орга-

нов дознания и органов предварительного следствия, а также эф-

фективности участия государственного обвинителя в рассмотре-

нии дела судом и правильности избранной им позиции. При 

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 

«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». 
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проведении семинарских занятий, стажировок прокурорских ра-

ботников значительное внимание уделялось анализу ошибок при 

неправильном применении уголовного закона и допущенных 

нарушениях уголовно-процессуальных процедур, повлекших по-

становление оправдательных приговоров. Случаи вынесения таких 

решений (с анализом причин просчетов и упущений) обсуждались 

на оперативных совещаниях при руководстве прокуратуры субъек-

та Российской Федерации. Вопросы соблюдения конституционных 

прав граждан в уголовном судопроизводстве систематически рас-

сматривались также на заседаниях коллегий прокуратур и коорди-

национных совещаниях руководителей правоохранительных орга-

нов субъектов Российской Федерации.  

По результатам обсуждения (при наличии оснований) перед 

прокурором субъекта Федерации нередко ставился вопрос об от-

ветственности утвердившего обвинительное заключение проку-

рора, государственного обвинителя, а также должностных лиц 

органов предварительного расследования.  

После вступления в законную силу реабилитирующих су-

дебных решений в адрес следственных органов вносились пред-

ставления об устранении допущенных нарушений закона.  

Вместе с тем многочисленные случаи направления в суд 

уголовных дел, расследование по которым было проведено нека-

чественно, свидетельствуют и о серьезных упущениях в работе 

прокуроров на этом участке деятельности. Подобные факты ста-

ли возможными в том числе и из-за ненадлежащего выполнения 

прокурорами своих обязанностей. Как указано в одной из инфор-

мационных записок, «во многих прокуратурах городов и районов 

прокурорский надзор до сих пор не является заслоном от направ-

ления в суды уголовных дел при отсутствии обязательных при-

знаков состава преступления». Указывались и причины, обусло-

вившие ошибочность позиции прокуроров, утвердивших 

обвинительные заключения, и государственных обвинителей, 

настаивавших в суде на осуждении подсудимых: неверная оценка 

обстоятельств дела и неправильное применение закона на стадии 

возбуждения уголовного дела; просчеты в формулировании об-

винения; односторонняя оценка доказательств и неполнота пред-

варительного следствия; ошибки квалификации и противоречи-

вость предъявленного обвинения.  
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На аналогичные обстоятельства обратила внимание и состо-
явшаяся 21.10.2016 коллегия Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, которая в своем решении указала, что «не полу-
чают должной оценки прокурора неединичные случаи 
возбуждения уголовных дел при отсутствии на то оснований, 
влекущие незаконное уголовное преследование, в том числе с 
применением мер процессуального принуждения».  

 
5. Выявление прокурором судебных ошибок, допущенных  

при постановлении оправдательных приговоров,  
и принимаемые меры по их устранению 

 
В соответствии с положениями ст. 297 УПК РФ приговор 

суда (в том числе оправдательный) должен быть законным, обос-
нованным и справедливым. В случае несогласия с решением суда 
первой инстанции участники уголовного судопроизводства со-
гласно ст. 3891 УПК РФ вправе обжаловать его в суд апелляцион-
ной инстанции. При этом важно отметить одну особенность: пра-
вом постановить обвинительный приговор вместо оправдательного 
суд второй инстанции не наделен, поскольку апелляционное реше-
ние незамедлительно вступает в законную силу, а отсутствие у 
осужденного права обжаловать обвинительный приговор до вступ-
ления его в законную силу противоречит ч. 3 ст. 50 Конституции 
Российской Федерации. Признав оправдательный приговор неза-
конным, суд второй инстанции должен передать уголовное дело на 
новое разбирательство в суд первой инстанции.   

Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе от 
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» обязал подчиненных прокуроров 
приносить апелляционные представления на незаконные, необос-
нованные и несправедливые судебные решения в установленные 
законом сроки. Пропуск срока для обжалования по неуважитель-
ной причине при наличии обстоятельств, свидетельствующих о не-
правильном применении уголовного закона и (либо) существенном 
нарушении уголовно-процессуального закона, повлекших значи-
тельные вредные последствия, следует расценивать как ненадле-
жащее исполнение прокурором своих должностных обязанностей.  

Обжаловать приговор государственный обвинитель и выше-

стоящий прокурор могут одновременно, и в соответствии с разъ-

consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361980F86DB881E4687D9CFFFBA67F928C3317D5590AD1L6k4I
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яснениями, данными Верховным Судом Российской Федерации, 

рассмотрению подлежат оба представления – при условии, что 

они поданы в установленный законом срок. 

Возникает вопрос, а могут ли изложенные в представлениях 

позиции государственного обвинителя и вышестоящего прокуро-

ра расходиться? На наш взгляд, такая ситуация недопустима, по-

скольку и государственный обвинитель, и вышестоящий проку-

рор являются должностными лицами органов прокуратуры и в 

судебном заседании выполняют одну и ту же функцию – функ-

цию обвинения. В случае расхождения позиций государственного 

обвинителя и прокурора поддержанное ими обвинение будет про-

тиворечивым и неконкретным, вследствие чего суд вынужден раз-

решать спор не только между обвинением и защитой, но и между 

представителями одной и той же стороны в процессе. Иными сло-

вами, представления государственного обвинителя и вышестояще-

го прокурора не должны противоречить друг другу по основным 

вопросам судебного разбирательства (доказанности обвинения, ви-

новности подсудимого, юридической оценки содеянного). В то же 

время само по себе предоставление вышестоящему прокурору пра-

ва принесения апелляционного представления на судебное решение 

(в том числе оправдательный приговор) вполне обоснованно, так 

как прокурор, принимавший участие в рассмотрении уголовного 

дела, по разным причинам может этого не сделать.  

В соответствии со своей процессуальной функцией «продви-

гать обвинение во всех стадиях процесса» прокуроры во многих 

случаях успешно обжаловали постановленные судом первой ин-

станции оправдательные приговоры. Признавались обоснованными 

апелляционные представления, в частности, в тех случаях, когда 

суд выносил оправдательный приговор без всестороннего анализа и 

оценки доказательств; не указывал в приговоре мотивы, по которым 

принимались одни доказательства и отвергались другие, подтвер-

ждающие совершение подсудимым преступления; выводы суда 

противоречили фактическим обстоятельствам дела, установленным 

в судебном заседании; в приговоре допускались формулировки, 

ставящие под сомнение невиновность оправданных лиц. 

Хорошо аргументированные, подготовленные на высоком 

профессиональном уровне, грамотные представления, как прави-

ло, удовлетворялись.  
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Во многих случаях отмене незаконного и необоснованного 

оправдательного приговора предшествовали профессионально 

грамотная работа прокурора в суде апелляционной инстанции, 

представление им дополнительных доказательств в обоснование 

позиции обвинения. 

Качественное апелляционное преставление, а также эффек-

тивная деятельность государственного обвинителя при рассмотре-

нии уголовного дела судом апелляционной инстанции позволяют в 

конечном итоге принять законное и обоснованное решение, отме-

нить незаконный оправдательный приговор. 

Между тем далеко не во всех случаях содержащиеся в апел-

ляционных представлениях доводы соответствовали требованиям 

закона, были мотивированными, подтверждались материалами 

дела, в связи с чем более 45% апелляционных представлений суды 

признавали необоснованными и отклоняли. Причины отклонения – 

отсутствие убедительных ссылок на неправильное применение 

уголовного закона и (либо) существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, которые повлияли или могли повлиять 

на вынесение судом решения об оправдании, тогда как обосно-

ванные и мотивированные доводы суда о невиновности подсуди-

мых подтверждались исследованными в судебном заседании до-

казательствами. 

В некоторых субъектах Российской Федерации отклонены все 

апелляционные представления или их абсолютное большинство. 

Суммируя изложенное, еще раз отметим, что, осуществляя 

деятельность по выявлению судебных ошибок при постановле-

нии оправдательных приговоров, прокурор не только продолжает 

обвинительную деятельность, настаивая на виновности подсуди-

мого в совершенном преступлении, но и реализует свою право-

охранительную функцию, защищая права и законные интересы 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 

 

Выводы и предложения 

 

1. Постановление судом вопреки позиции государственного 

обвинителя оправдательного приговора означает, что сторона об-

винения, осуществлявшая в досудебном производстве и в суде 

уголовное преследование, не смогла (по тем или иным причинам) 



 138 

доказать обоснованность выдвинутого утверждения о соверше-

нии подсудимым запрещенного уголовным законом деяния.  

2. Во всех случаях вынесения судом оправдательного приго-

вора, обусловленного допущенными в досудебном производстве 

нарушениями, прокуратуры субъектов Российской Федерации 

принимали меры по устранению причин, повлекших вынесение 

реабилитирующих решений. В последние годы количество при-

говоров, констатирующих невиновность подсудимого в предъяв-

ленном ему и поддержанном прокурором в судебном заседании 

обвинении, значительно уменьшилось. 

3. В то же время, несмотря на определенные положительные 

результаты в работе органов предварительного расследования и 

прокуратуры по предупреждению нарушений, влекущих призна-

ние обвинения необоснованным, факты оправдания подсудимых 

вопреки позиции государственных обвинителей далеко не еди-

ничны, что свидетельствует о сохранении системных проблем, 

требующих комплексного решения с участием органов предвари-

тельного расследования и прокуроров. 

4. Основными причинами принятия судами решений об 

оправдании подсудимых в большинстве случаев являлись неполно-

та и односторонность предварительного расследования, несоблю-

дение требований уголовно-процессуального закона при собирании 

и закреплении доказательств, неправильная юридическая оценка 

органами предварительного расследования фактических обстоя-

тельств. Это говорит о серьезных упущениях при осуществлении 

надзора за исполнением законов органами предварительного рас-

следования, о формальном отношении прокуроров к изучению 

поступивших уголовных дел и подтверждает вывод о том, что 

прокурорский надзор «не является заслоном» от направления в 

суд таких дел.  

5. Государственные обвинители, как правило, принимали 

необходимые меры к выяснению обстоятельств, подтверждаю-

щих обоснованность обвинения, и восполнению недостатков 

предварительного расследования. В то же время по уголовным 

делам в отношении подсудимых, обвинение которых суд признал 

несостоятельным, государственные обвинители не во всех случа-

ях активно и профессионально участвовали в судебном след-
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ствии, не всегда должным образом конкретизировали и формули-

ровали обвинение, юридически правильно аргументировали свои 

выводы о наличии в деянии того или иного состава преступления. 

6. Сопоставление числа подсудимых, оправданных вопреки 

позиции государственных обвинителей, и лиц, в отношении ко-

торых прокуроры отказались от обвинения, позволяет сделать 

вывод, что даже при явной недостаточности по делу доказа-

тельств обвинения прокуроры чаще выбирали позицию поддер-

жания обвинения, а не отказа от него. Между тем отказ государ-

ственного обвинителя от обвинения не только подтверждает 

объективность прокурора и отсутствие у него обвинительного 

уклона. Это один из эффективных инструментов контроля за ка-

чеством следствия.  

7. По значительной части уголовных дел, завершившихся 

оправданием подсудимых, прокуроры успешно оспорили закон-

ность судебных решений в апелляционном, а иногда и в кассаци-

онном порядке. Однако не во всех случаях содержавшиеся в 

апелляционных представлениях доводы соответствовали требо-

ваниям закона, были мотивированными, подтверждались матери-

алами дела, в связи с чем более половины таких представлений 

судом вышестоящей инстанции оставлены без удовлетворения. 

 

Список нормативных правовых актов 

и научной литературы 

 

Нормативные правовые акты  

 

Конституция Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного след-

ствия». 



 140 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за про-

цессуальной деятельностью органов дознания». 

Информационное письмо заместителя Генерального проку-

рора Российской Федерации от 15.02.2017 № 12-12-2017. 

 
Акты судебных органов 

 
Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 08.12.2003 № 18-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 
254, 271, 378, 404 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запро-
сами судов общей юрисдикции и жалобами граждан». 

Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 13.05.2010 № 623-О-О «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Слюсаренко Владимира Терентьевича 
на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части первой 
статьи 237 и статьей 254 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации».  

Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 29.09.2015 № 2270-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Мирошниченко Александра Викторови-
ча на нарушение его конституционных прав пунктом 15 статьи 5, 
пунктами 3 и 6 части третьей статьи 49, частью первой статьи 75, 
частью первой статьи 142 и частью первой2 статьи 144 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре». 
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Прекращение судом уголовного дела  

(уголовного преследования) с назначением меры  

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа1 
 

Авторы: К.А. Комогорцева (руководитель), старший науч-

ный сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических наук; 

Н.Ю. Решетова, старший научный сотрудник НИИ Университета. 

 

Выбор темы исследования обусловлен тем обстоятельством, 

что, несмотря на непродолжительный срок применения нового 

для Российской Федерации института – судебного штрафа (с июля 

2016 г.), возникла необходимость на основе теоретического 

осмысления правовых положений и анализа следственной, про-

курорской и судебной практики сделать определенные выводы о 

юридической значимости и качестве новых норм, а также об эф-

фективности их применения. 

Данные статистической отчетности свидетельствуют о тен-

денции к расширению применения судебного штрафа как меры 

уголовно-правового характера. Если в 2016 г. (за пять с полови-

ной месяцев действия ст. 762 УК РФ, ст. 251 и гл. 511 УПК РФ) в 

Российской Федерации в связи с назначением судебного штрафа 

как по ходатайству следователя, дознавателя, так и в ходе судеб-

ного рассмотрения уголовного дела прекращено 4028 уголовных 

дел2, то за 6 месяцев 2017 г. количество прекращенных судом 

уголовных дел с применением меры уголовно-правового характе-

ра в виде судебного штрафа увеличилось почти вдвое (7601 уго-

ловное дело в отношении 8184 лиц)3. 

 
                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 18 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год, направлен 

в Главное уголовно-судебное управление и управление методико-аналити-

ческого обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предва-

рительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 
2 Оперативные данные по Российской Федерации о работе по обеспечению уча-

стия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами за 2016 г. (не опублико-

ваны). 
3 Сводный отчет по Российской Федерации по форме УСО «Участие прокурора в 

судебных стадиях уголовного процесса» за 6 месяцев 2017 г. 
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Между тем правоприменители к новому институту пока еще 
относятся осторожно. Это, в частности, подтверждает практика 
прекращения уголовных дел с назначением судебного штрафа в 
различных регионах, которая складывалась далеко не однозначно. 
Если в некоторых субъектах Российской Федерации в январе – 
июне 2017 г. новая мера уголовно-правового характера применя-
лась сравнительно активно (республики Башкортостан и Даге-
стан, Алтайский, Краснодарский и Красноярский края, Кемеров-
ская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская и Челябинская 
области), то в отдельных регионах за то же время судебный 
штраф в качестве меры уголовно-правового характера назначался 
не более чем десяти лицам (республики Алтай и Калмыкия, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Ненецкий автономный округ). 

Отсутствие единообразной практики применения судебного 
штрафа как меры уголовно-правового характера обусловлено, 
прежде всего, наличием в уголовно-процессуальном законе значи-
тельных пробелов, не позволяющих ответить на многочисленные 
вопросы, возникающие у правоприменителей. Не содержит полных 
ответов на такие вопросы и постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении 
судами законодательства, регламентирующего основания и поря-
док освобождения от уголовной ответственности» (далее – по-
становление Пленума № 19), которое 29 ноября 2016 г. было 
дополнено соответствующими разъяснениями по вопросам осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной ответственности в 
связи с применением судебного штрафа. 

Цель исследования – выявить возможные пробелы в дей-
ствующем регулировании оснований, порядка и последствий 
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) с 
назначением меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа, сложности и проблемы правоприменения, сфор-
мулировать предложения по совершенствованию уголовно-
процессуальных норм и практики участия прокуроров в рас-
смотрении судами вопроса о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) с назначением судебного штрафа. 

В целях получения достоверных результатов научного иссле-
дования проанкетированы 74 работника прокуратур 41 субъекта 
Российской Федерации, основной должностной обязанностью ко-
торых является участие в рассмотрении судом уголовных дел. 
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В процессе исследования изучены судебные решения по 

уголовным делам, размещенные на официальных сайтах судов 

Российской Федерации; проанализированы докладные записки 

прокуратур субъектов Российской Федерации, размещенные в 

системе ИСОП, материалы надзорных производств по уголовным 

делам в органах прокуратуры Тульской области, данные судеб-

ной и прокурорской статистики. 

Результаты исследования подтвердили актуальность его 

проведения. 

 

1. Мера уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа как основание освобождения 

от уголовной ответственности 

 

Как известно, УК РФ и УПК РФ содержат нормы, в соответ-

ствии с которыми при соблюдении определенных условий лицо, 

совершившее преступление, может быть освобождено от уголов-

ной ответственности и уголовное дело в отношении этого лица или 

его уголовное преследование могут быть прекращены, в частности, 

в связи с примирением с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ) или в связи 

с деятельным раскаянием лица в совершенном преступлении 

(ст. 28 УПК РФ). 

По таким нереабилитирующим основаниям в последние годы 

в ходе судебного разбирательства суды прекращали более 20% 

всех уголовных дел, завершившихся постановлением итоговых 

судебных решений1. В то же время не единичны случаи, когда 

лицо, уголовное преследование которого прекращалось, через не-

которое время совершало другое преступление. Как представля-

ется, повторное преступное деяние нередко обусловлено тем об-

стоятельством, что за совершение первого преступления лицо 

фактически не претерпело каких-либо лишений или ограничений 

его прав и свобод, и это не способствовало осознанию им в пол-

ной мере общественной опасности совершенного деяния. 
В июле 2016 г. по инициативе Верховного Суда Российской 

Федерации УК РФ дополнен ст. 762 и 1044, а УПК РФ – ст. 251 и 

                                                 
1 Сводный отчет по Российской Федерации по форме УСО «Участие прокурора в 

судебных стадиях уголовного процесса» за 2014–2016 гг. 
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гл. 511, регламентирующими основания, порядок и последствия 
прекращения судом уголовного дела (уголовного преследования) 
с назначением судебного штрафа1. Как следует из закона, судеб-
ный штраф отнесен к мерам уголовно-правового характера, под 
которыми, по точному определению Ф.Б. Гребенкина, надлежит 
понимать «меры государственного принуждения, не входящие в 
систему наказаний, и санкции уголовно-правовых норм, приме-
няемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния или 
преступления, по усмотрению суда и ограничивающие их права, 
интересы и свободы с целью предупреждения совершения ими 
новых деяний или преступлений»2. 

Согласно ч. 1 ст. 1044 УК РФ судебный штраф представляет 
собой денежное взыскание, назначаемое судом при освобожде-
нии лица от уголовной ответственности в случаях, предусмот-
ренных ст. 762 УК РФ. Если в установленный судом срок штраф 
не уплачен, он отменяется, а лицо привлекается к уголовной от-
ветственности. 

Эта мера может назначаться судом подозреваемому или об-
виняемому, впервые совершившему преступление небольшой 
или средней тяжести, если возмещен ущерб или иным образом 
заглажен причиненный преступлением вред. При этом такое лицо, 
совершившее преступление, освобождается от уголовной ответ-
ственности, а применение названной меры не влечет судимости 
(ст. 762 УК РФ). 

Решение о прекращении уголовного дела с назначением су-
дебного штрафа может быть принято только судом – в процессе 
досудебного производства по результатам рассмотрения ходатай-
ства об этом следователя, дознавателя либо в ходе судебного раз-
бирательства уголовного дела. 

Вопросы, связанные с размером судебного штрафа, регули-
руются уголовным законом (ст. 1045 УК РФ), а порядок его 
назначения установлен гл. 152 УК РФ и гл. 511 УПК РФ. 

                                                 
1 Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобож-

дения от уголовной ответственности». 
2 Гребенкин Ф.Б. Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового ха-

рактера // Системность в уголовном праве: материалы II Рос. конгр. уголовного 

права. М., 2007. С. 127–128. 
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Таковы основные правовые положения, составляющие со-

держание института судебного штрафа, однако они нуждаются в 

более полном толковании и серьезном осмыслении. 

В зависимости от вида причиненного преступлением вреда 

различаются и способы его возмещения. Имущественный вред 

(в ст. 762 УК РФ он именуется ущербом) может быть возмещен 

в натуре, в денежной форме (путем возмещения стоимости 

утраченного или поврежденного имущества, расходов на лече-

ние) и т.д. Применительно к возмещению морального или физи-

ческого вреда в законе употребляется термин «заглаживание 

причиненного преступлением вреда», под которым для целей 

применения судебного штрафа, как разъяснено в постановлении 

Пленума № 19, надлежит понимать имущественную, в том числе 

денежную, компенсацию морального вреда, оказание какой-либо 

помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также при-

нятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в 

результате преступления прав потерпевшего, законных интересов 

личности, общества и государства. 

Несмотря на подробные, казалось бы, разъяснения Пленума, 

именно требование возмещения ущерба или иным образом за-

глаживания причиненного преступлением вреда в качестве обяза-

тельного условия освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа вызывает наибольшие трудности 

в правоприменительной практике. В частности, возможно ли 

применение ст. 762 УК РФ в случае, когда ущерб возмещен или 

вред заглажен частично; при совершении виновным преступле-

ния, в котором нет потерпевшего или вред причинен двум объек-

там; при обвинении в совершении неоконченного преступления 

либо нескольких преступлений (указанные проблемы проанали-

зированы в разд. 4 настоящего доклада). 
Сопоставление условий прекращения уголовного дела по 

основаниям, предусмотренным ст. 75, 76 и 762 УК РФ, свидетель-
ствует об общности их юридического содержания, т.е. очевиден 
вопрос об их конкуренции. В связи с этим в п. 15.1 постановления 
Пленума № 19 разъяснено, что каждое из названных оснований 
нужно применять самостоятельно. Такое разъяснение согласуется с 
процессуальной логикой: ведь в этих случаях обвиняемый может 
согласиться на прекращение дела по одному нереабилитирующему 



 147 

основанию и отказаться от такого прекращения по другому осно-
ванию. Важно также отметить, что в применении ст. 75, 76 и 
762 УК РФ суд может отказать, если придет к выводу, что осво-
бождение лица от уголовной ответственности противоречит 
принципу справедливости и задачам уголовного закона по преду-
преждению новых преступлений. 

Как уже отмечалось, для принятия решения о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования) с назначением су-
дебного штрафа возмещение ущерба или заглаживание потер-
певшему причиненного преступлением вреда иным способом 
обязательно, т.е. посткриминальное положительное поведение 
виновного лица является одним из двух условий освобождения 
его от уголовной ответственности. При этом лицо, совершившее 
преступление, помимо возмещения ущерба или заглаживания 
вреда подвергается еще и определенному материальному обре-
менению и в дальнейшем претерпевает некоторые лишения, по-
скольку вынуждено в соответствии с решением суда заплатить 
штраф в установленный срок под страхом отмены постановления 
о прекращении уголовного дела. 

Таким образом, судебный штраф можно рассматривать как 
определенный (не предусмотренный санкцией статьи Особенной 
части УК РФ) вид применяемого к виновному в совершении пре-
ступления лицу наказания, главной особенностью которого явля-
ется то обстоятельство, что в случае неуплаты в установленный 
судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к 
уголовной ответственности по соответствующей статье Особен-
ной части УК РФ, а производство по делу возобновляется в об-
щем порядке (ч. 2 ст. 1044 УК РФ). 

Полагаем также правильным вывод о том, что применение 
судебного штрафа преследует такую же цель, что и уголовное 
наказание, – предупредить совершение лицом новых преступлений. 

Анализ положений, регламентирующих основания, порядок 
и, что особенно важно, последствия неисполнения решения суда 
о назначении судебного штрафа, позволяет предположить, что 
при условии обязательного согласия обвиняемого (подозреваемо-
го) с этой мерой уголовно-правового характера она может не по-
лучить широкого применения. Как представляется, при практиче-
ски равных условиях обвиняемый, вероятнее, примет меры к 
примирению с потерпевшим, чем, возместив причиненный пре-
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ступлением ущерб, согласится на применение к нему судебного 
штрафа, при неуплате которого в установленный срок будет при-
влечен к уголовной ответственности. Впрочем, окончательное 
решение о выборе того или иного основания для прекращения 
уголовного дела, как уже отмечалось, остается за судом, и, как 
установлено настоящим исследованием, имели место случаи, ко-
гда суды отказывали в удовлетворении ходатайства о прекраще-
нии уголовного дела в связи с примирением сторон в пользу 
назначения судебного штрафа. 

Результаты социологического исследования, проведенного 
среди прокурорских работников, выявили разнобой их суждений 
относительно назначения и сущности судебного штрафа в уго-
ловном судопроизводстве. Если одни прокуроры отметили, что 
считают эту меру видом уголовной ответственности, специфич-
ным и наиболее мягким наказанием, то другие назвали ее «сдел-
кой с правосудием», «откупом от наказания», способом избежать 
уголовной ответственности за совершение преступления. Боль-
шинство участвовавших в опросе прокурорских работников 
(70%) указали, что освобождение от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа возможно за совершение пре-
ступления только небольшой тяжести, при этом некоторые про-
куроры считали, что назначение судебного штрафа является 
лучшей альтернативой прекращению уголовных дел в связи с 
примирением сторон или в связи с деятельным раскаянием, по-
скольку налагаемый сверх предусмотренной законом обязанно-
сти возместить ущерб судебный штраф в определенной мере со-
держит в себе и элемент наказания за совершенное преступление. 

По высказанному Председателем Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В.М. Лебедевым на IX Всероссийском 
съезде судей мнению, направление, связанное с освобождением 
от уголовной ответственности, заслуживает дальнейшего разви-
тия, а выработанное при этом понятие уголовного проступка и вве-
дение его в действующее законодательство позволит исключить 
некоторые составы преступлений из числа уголовно наказуемых 
деяний, сохранив за их совершение такие эффективные меры от-
ветственности, как исправительные и принудительные работы, не 
характерные для Кодекса об административных правонарушениях1. 
                                                 
1 URL: http://oblsud.sam.sudrf.ru/modules.php?did =529&name=press_dep&op=1 

(дата обращения: 02.08.2017). 
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Предложение об установлении ответственности за уголов-

ный проступок вызвало неоднозначную реакцию российских 

ученых. Наряду со сторонниками такой позиции немало авторов, 

которые разделяют вывод Н.А. Колоколова о том, что «деление 

правонарушений на уголовные преступления и уголовные про-

ступки возможно, однако бесполезно»1. 

Еще более категоричен Л.В. Головко, считающий, что уго-

ловный проступок – искусственная конструкция. По его мнению, 

«как только мы начинаем разбираться с тем, как вписать уголов-

ный проступок в систему, систему не только наказаний, но и 

процедур, процессуальных гарантий, уровня суда, который будет 

рассматривать дела, то станет понятно, что ему нет места»2. 

Как представляется, дополнение в ближайшее время уго-

ловного закона положениями об уголовном проступке, за со-

вершение которого назначается наказание, но не образуется су-

димость, т.е. институтом, очень близким по юридическому 

содержанию недавно введенному институту судебного штрафа, 

нецелесообразно, поскольку неоправданно привнесет дополни-

тельные сложности в формирование устойчивой и законной пра-

воприменительной практики. Этот вывод, в частности, подтвер-

ждается тем, что в ходе применения судебного штрафа возникло 

множество проблем, неоднозначно разрешаемых на практике.  

 

2. Прекращение судом уголовного дела 

(уголовного преследования) с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 

в ходе досудебного производства по уголовному делу 

 

Порядок прекращения судом уголовного дела (уголовного 

преследования) с назначением меры уголовно-правового харак-

тера в виде судебного штрафа в ходе досудебного производства 

по уголовному делу регулируется ст. 4462 УПК РФ, согласно ко-

торой если в ходе предварительного расследования будет уста-

новлено, что имеются указанные в ст. 251 УПК РФ основания для 
                                                 
1 Колоколов Н.А. Уголовный проступок: презюмируя частное, забываем общее и 

особенное. Все новое – хорошо забытое старое // Мировой судья. 2017. № 5. 
2 Головко Л.В. Можно приветствовать наших судей, которые не хотят упрощения 

правосудия // Уголовный процесс. 2017. № 1. С. 42. 
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прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в от-

ношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия 

руководителя следственного органа или дознаватель с согласия 

прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом 

ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного пресле-

дования) в отношении подозреваемого или обвиняемого и назна-

чении этому лицу судебного штрафа и в соответствии с предпи-

санием ч. 3 ст. 212 УПК РФ принимает меры по направлению 

ходатайства вместе с материалами дела в суд. 

Таким образом, для направления в суд ходатайства дознава-

теля необходимо согласие прокурора, в то время как направление 

в суд аналогичного ходатайства следователем осуществляется 

фактически без участия прокурора. Последнее обстоятельство, на 

которое обращали внимание и некоторые другие исследователи, 

порождает не очевидную, на первый взгляд, но очень серьезную 

проблему – нарушение баланса правомочий участников досудеб-

ного производства. 

Несмотря на внесение в 2007 г. в УПК РФ известных из-

менений, прокурор оставался ключевой процессуальной фигу-

рой на начальном и завершающем этапах досудебного произ-

водства, поскольку за ним было сохранено право надзора за 

законностью принятых следователем итоговых решений по делу. 

Этой роли прокурора соответствовала обязанность следователя 

направлять прокурору копии всех постановлений о прекраще-

нии уголовного дела (уголовного преследования) для проверки их 

соответствия требованиям закона, а, как следует из ч. 1 ст. 158 и 

ч. 3 ст. 212 УПК РФ, направление следователем в суд ходатай-

ства о прекращении уголовного дела с назначением судебного 

штрафа также является одной из форм завершения досудебного 

производства. 

Согласно же введенной в УПК РФ в июле 2016 г. ч. 3 ст. 212, 

если в ходе расследования будут установлены основания, преду-

смотренные ст. 251 УПК РФ, следственный орган самостоятельно 

направляет в суд ходатайство о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования, а в ч. 1 ст. 213 УПК РФ специально 

оговорено, что в исключение из общего правила копия такого по-

становления прокурору не направляется. 

 



 151 

Таким образом, новый институт закрепил парадоксальное 

положение: прокурор, на которого возложены обязанность осу-

ществления надзора за процессуальной деятельностью следова-

теля и дальнейшее уголовное преследование обвиняемого в суде, 

фактически лишен права проверить законность принимаемого 

следователем решения о прекращении производства по делу и 

направлении соответствующего ходатайства в суд. 

Разумеется, окончательное решение об удовлетворении хо-

датайства следователя либо об отказе в этом принимает суд, ко-

торый самостоятельно оценивает имеющиеся в деле доказатель-

ства и на основании такой оценки приходит к выводу об 

обоснованности либо необоснованности заявленного следовате-

лем ходатайства, учитывая при этом и мнение участвующего в 

судебном заседании прокурора. Однако в досудебных и судебных 

стадиях уголовного судопроизводства функции и полномочия у 

прокурора разные. В судебном заседании в условиях состязатель-

ности прокурор выступает как участник судебного разбиратель-

ства, имеющий равные права со стороной защиты и не обладаю-

щий какими-либо властными полномочиями. По этой причине и 

средства по устранению допущенных органами предварительного 

следствия нарушений у прокурора в суде ограничены. В досудеб-

ном же производстве прокурор в силу наделения его именно та-

кими (властными) полномочиями может либо непосредственно 

(путем отмены соответствующего решения следователя), либо 

путем направления требования руководителю следственного ор-

гана активно влиять на качество предварительного следствия и 

выявить допущенные нарушения еще до направления уголовного 

дела в суд. 

Отметим и еще одно обстоятельство. По результатам рас-

смотрения ходатайства следователя о прекращении уголовного 

дела и применении судебного штрафа суд может отказать в удо-

влетворении ходатайства (п. 2 ч. 5 ст. 4462 УПК РФ). Однако ни 

следователь, ни руководитель следственного органа, ни их выше-

стоящие руководители обжаловать это решение не могут. Отстаи-

вать интересы органов предварительного следствия в этом слу-

чае должен прокурор, с которым следователь свое решение не 

согласовывал и даже не направлял ему копию своего ходатай-

ства. 
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С учетом изложенного трудно возражать начальнику уго-

ловно-судебного управления прокуратуры Новосибирской обла-

сти А.Г. Власову, который отмечает, что «…введенная процедура 

судебного штрафа стала еще одним шагом на пути ограничения 

надзорных полномочий прокурора», и делает неутешительный 

вывод, что «еще никогда в истории российского уголовного про-

цесса так не умалялись роль и значение прокурора»1. 

Между тем заместителем начальника Управления система-

тизации законодательства и анализа судебной практики Верхов-

ного Суда Российской Федерации М.С. Шалумовым высказано 

мнение, что «следователь обязан направить прокурору копию по-

становления о возбуждении перед судом ходатайства о прекра-

щении уголовного дела или уголовного преследования в отноше-

нии подозреваемого, обвиняемого»2. Это суждение, основанное 

на результатах системного анализа процессуальной функции и 

полномочий прокурора в досудебном производстве, мы полно-

стью разделяем. Однако до тех пор, пока в УПК РФ будет сохра-

няться специальная норма о том, что постановление следователя, 

вынесенное в соответствии со ст. 251 УПК РФ, в изъятие из об-

щего правила прокурору не направляется, вряд ли можно наде-

яться на то, что все следователи последуют рекомендации 

М.С. Шалумова. 

Как отмечали опрошенные в ходе настоящего исследования 

работники органов прокуратуры, о поданном следователем в суд 

ходатайстве о прекращении уголовного дела и назначении судеб-

ного штрафа прокуроры узнавали только после получения уведом-

ления суда о назначенном судебном заседании для его рассмотре-

ния. Многие прокуроры указали при опросе, что получение 

согласия прокурора считают обязательным, потому что примене-

ние действующих правил о порядке назначения судебного штра-

фа на практике подчас приводит к направлению в суд таких уго-

                                                 
1 Власов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности с применением су-

дебного штрафа: проблемы прокурорского надзора // Законность. 2017. № 1. 
2 Шалумов М.С. Процессуальный статус и полномочия прокурора, участвующего 

в рассмотрении судом ходатайства органа предварительного расследования о 

прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового ха-

рактера в виде судебного штрафа // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-

ции. 2017. № 3 (59). С. 38. 
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ловных дел, которые при осуществлении прокурорского надзора 

за принятием следователем такого процессуального решения не 

прошли бы процедуру согласования решения о прекращении уго-

ловного дела и не были бы направлены в суд. 

Как установлено исследованием, не единичны факты, когда 

суды отказывали в удовлетворении ходатайств следователей, в 

частности, при отсутствии в материалах дела доказательств ви-

новности подозреваемого (обвиняемого) либо сведений о возме-

щении причиненного преступлением ущерба, в связи с несоот-

ветствием сведений, изложенных в ходатайстве следователя, 

фактическим обстоятельствам, установленным в судебном засе-

дании, и др. 

К этому нельзя не добавить, что вряд ли можно исключить и 

случаи необоснованного (в силу недостаточного профессиона-

лизма либо умышленно) занижения следователями квалификации 

содеянного, а также факты неправомерного воздействия на подо-

зреваемого, обвиняемого с целью получения от него так называ-

емых признательных показаний. 

С учетом изложенного не кажется совершенно безоснова-

тельным высказанное А.П. Рыжаковым суждение о том, что с 

введением института судебного штрафа «…у органов предвари-

тельного расследования появляется возможность прекращения 

уголовного дела, когда в случае производства судебного след-

ствия доказательств было бы недостаточно для вынесения обви-

нительного приговора»1. 

Отсутствие в уголовно-процессуальном законе требования 

об обязательном участии прокурора при рассмотрении в суде хо-

датайства следователя, дознавателя о применении судебного 

штрафа в какой-то мере компенсируется разъяснением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации о том, что суды обязаны 

обеспечить своевременное извещение о месте, дате и времени су-

дебного заседания, в том числе и прокурора, участие которого по 

смыслу положений ст. 37 УПК РФ является обязательным (п. 25.4 

постановления Пленума № 19). Однако, как представляется, при 

рассмотрении судом ходатайства следователя, дознавателя о пре-

                                                 
1 Рыжаков А.П. Прекращение уголовного дела: новое основание // СПС «Кон-

сультантПлюс», 2016. 
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кращении уголовного дела и назначении судебного штрафа обя-

зательное участие в судебном заседании прокурора, который яв-

ляется «единственной процессуальной фигурой, выполняющей в 

судебном разбирательстве функцию уголовного преследования 

со стороны государства»1, должно быть предусмотрено уголовно-

процессуальным законом. 

Следует особо отметить, что процедура рассмотрения судом 

ходатайства следователя, дознавателя о прекращении уголовного 

дела и назначении судебного штрафа в УПК РФ регламентирует-

ся ч. 4 ст. 4462 УПК РФ неоправданно кратко. Пленум же Вер-

ховного Суда Российской Федерации в п. 25.4 постановления 

№ 19 разъяснил, что судам надлежит рассматривать ходатайства 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в 

отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении ему су-

дебного штрафа в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 108 УПК РФ. 

Тем не менее абсолютную ясность это разъяснение не внесло, по-

скольку по-прежнему нет четкого понимания того, как судья 

должен устанавливать фактические обстоятельства – исследовать 

представленные ему материалы в судебном заседании или изу-

чать их вне рамок судебного заседания (как при рассмотрении 

уголовного дела в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ). 

Если суд первой инстанции в постановлении об удовлетво-

рении ходатайства и назначении судебного штрафа не дал оценку 

доказательствам вины лица, освобожденного от уголовной ответ-

ственности, вышестоящий суд, как правило, признавал это осно-

ванием для отмены судебного решения и передачи дела на новое 

судебное разбирательство. По этому поводу известный россий-

ский процессуалист Л.В. Головко не без основания высказал 

мнение, согласно которому суд не должен «обсуждать вопрос о 

виновности в формах, которые исключают возможность приме-

нения конституционного принципа презумпции невиновности». 

Как утверждает ученый, «судебный штраф, в его сегодняшнем 

виде, – это приговор, и его нужно включить в гл. 40 УПК РФ либо 

вообще от него отказаться, так как в случае изучения судом во-

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2016 № 226-О «По запросу 

Курганского областного суда о проверке конституционности части восьмой ста-

тьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
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проса о виновности принимаемое решение ничем не отличается 

от приговора»1. 

Последствия отказа судом в удовлетворении ходатайства 

следователя или дознавателя о применении судебного штрафа – 

возвращение ходатайства и материалов уголовного дела руково-

дителю следственного органа или прокурору (п. 2 ч. 5 ст. 4462 

УПК РФ). При этом в законе однозначно указано, что ходатай-

ство и дело возвращаются в стадию предварительного расследо-

вания, в том числе и тогда, когда уголовное дело или уголовное 

преследование должно быть прекращено по иным основаниям. 

Очевидно, что прекращение уголовного дела по всем иным 

нереабилитирующим основаниям более благоприятно для подо-

зреваемого (обвиняемого), чем по основанию, предусмотренному 

ст. 251 УПК РФ. В связи с этим правомерен вопрос, почему зако-

нодатель не предусмотрел возможность прекращения уголовного 

дела по другому основанию самим судом? Действительно, в до-

судебном производстве орган предварительного расследования 

может прекратить уголовное дело по любому из оснований, кро-

ме указанных в ст. 251 УПК РФ. Однако если суд, отклоняя хода-

тайство, возвратит уголовное дело органу предварительного рас-

следования с указанием, что оно подлежит прекращению по 

иному основанию, это, по сути, будет означать вторжение в ком-

петенцию органа расследования, которому законом предоставле-

но право самостоятельно принимать такие решения. Кроме того, 

указанное в п. 2 ч. 5 ст. 4462 УПК РФ правило способствует 

удлинению срока уголовного судопроизводства по делу, что про-

тиворечит принципу его разумности. 

В ситуации, когда постановление о возбуждении перед су-

дом ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением 

судебного штрафа составляется дознавателем, прокурор, осу-

ществляя надзорные полномочия, должен выступить своего рода 

фильтром, т.е. обязан не допустить поступления в суд материалов 

уголовного дела с ходатайством, для удовлетворения которого 

отсутствуют необходимые основания.  

 

 

                                                 
1 Головко Л.В. Указ. соч. С. 42–43. 
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3. Рассмотрение судом вопроса о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) с назначением 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа  

при разбирательстве уголовного дела по существу 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 4463 УПК РФ, если основания, 

предусмотренные ст. 251 УПК РФ, установлены в ходе судебно-

го производства по уголовному делу, суд одновременно с пре-

кращением уголовного дела (уголовного преследования) разре-

шает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа. Буквальное толкование названных норм 

может привести к неверному выводу о том, что при разбира-

тельстве судом уголовного дела инициатива принятия решения о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования в 

случаях, предусмотренных ст. 762 УК РФ, принадлежит исклю-

чительно суду. Между тем очевидно, что такой вывод противо-

речит конституционному принципу осуществления уголовного 

судопроизводства на основе состязательности сторон, закреп-

ленному в ст. 15 УПК РФ. Об ошибочности названного вывода 

свидетельствуют и результаты анализа судебной практики, со-

гласно которым подавляющее большинство решений о прекра-

щении уголовного дела (уголовного преследования) и назначе-

нии судебного штрафа приняты судами по ходатайству 

подсудимого и его защитника1. 

Результаты опроса государственных обвинителей также по-

казали, что при разбирательстве судом уголовных дел по суще-

ству инициатива рассмотрения вопроса о прекращении уголовно-

го дела (уголовного преследования) с назначением судебного 

штрафа в 43% случаев исходила от защитников и в 27% – от под-

судимых, в то время как по собственной инициативе суд приме-

нил судебный штраф в 20% случаев. 

По смыслу ст. 762 УК РФ возражение потерпевшего против 

прекращения уголовного дела (уголовного преследования) с 

назначением виновному судебного штрафа не является препят-

ствием для принятия судом такого решения. Однако, как пред-

                                                 
1 Емельянов Д.А. Проблемы применения меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа // Следственная практика. 2017. Вып. 202. С. 12–13. 
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ставляется, выяснять отношение потерпевшего к возможности 

прекращения уголовного дела (уголовного преследования) необ-

ходимо. Во-первых, это связано с реализацией потерпевшим его 

конституционного права на доступ к правосудию и отстаивание 

им в суде своих прав и законных интересов. Во-вторых, позволя-

ет более полно выяснить вопрос о возмещении ущерба или за-

глаживании вреда. И наконец, в-третьих, показания потерпевше-

го о поведении лица после совершения им преступления могут 

иметь значение для формирования убеждения суда о степени об-

щественной опасности этого лица и возможности освобождения 

его от уголовной ответственности. 

Полагаем очевидным, что в случае заявления ходатайства о 

прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа в 

отношении нескольких подсудимых могут быть освобождены от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

лишь те из них, кто возместил ущерб или иным образом загладил 

причиненный преступлением вред. Если в результате преступле-

ния пострадало несколько потерпевших, то причиненный пре-

ступлением ущерб должен быть возмещен каждому потерпевше-

му, равно как и заглажен вред каждому из них иным способом. 

Когда хотя бы одному из пострадавших вред не возмещен, подо-

зреваемый (обвиняемый) не может быть освобожден от уголов-

ной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Исследование показало, что государственные обвинители 

ходатайств о прекращении уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным ст. 752 УК РФ, не заявляли, а в отдельных слу-

чаях и не высказывали свое отношение к соответствующему хо-

датайству стороны защиты или потерпевшего, заявляя, что раз-

решение ходатайства оставляют «на усмотрение суда». Такая 

пассивная позиция не согласуется с задачами государственного 

обвинителя, и при обсуждении в судебном заседании вопроса о 

возможности прекращения уголовного дела (уголовного пресле-

дования) прокурору необходимо формировать и выражать суду 

свою основанную на законе позицию о возможности применения 

судебного штрафа. 
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4. Проблемы применения судебного штрафа  

в качестве меры уголовно-правового характера 

 

Требуют серьезного осмысления и анализа и другие про-

блемы, возникающие при разрешении вопроса о назначении су-

дебного штрафа как в ходе досудебного производства, так и при 

разбирательстве уголовного дела судом по существу. 

1. Вправе ли суд прекратить уголовное дело по основаниям, 

предусмотренным ст. 762 УК РФ, в тех случаях, когда обвиняе-

мым (подозреваемым) совершено преступление, не повлекшее 

причинение ущерба или иного вреда? 

Согласно ст. 762 УК РФ и ст. 251 УПК РФ возмещение 

ущерба или иное заглаживание причиненного преступлением 

вреда (а не их отсутствие) указано в качестве одного из обяза-

тельных условий их применения. Очевидно, что введение судеб-

ного штрафа направлено не только на либерализацию уголовного 

законодательства, но и на стимулирование позитивного постпре-

ступного поведения лица, совершившего преступление. Но, как 

показало исследование, правоприменителям непонятно, почему 

нельзя при отсутствии ущерба от преступления, если обвиняемый 

впервые совершил преступление небольшой или средней тяже-

сти, признает вину и раскаивается, освободить его от уголовной 

ответственности без последствий судимости? По каким основа-

ниям то обстоятельство, что лицо своими преступными действи-

ями не причинило ущерба (например, в случае покушения на 

преступление), должно препятствовать применению к нему более 

мягких мер воздействия? 

Названные неоднозначные соображения, полагаем, повлия-

ли на правоприменительную практику: в одних случаях суды от-

казывали в освобождении от уголовной ответственности с назна-

чением судебного штрафа, в других – совершение лицом 

преступления, не повлекшего причинение ущерба, либо при от-

сутствии потерпевшего не рассматривалось как препятствие для 

принятия такого решения.  

Полагаем, что действующий закон не предусматривает воз-

можность прекращения уголовного дела или уголовного преследо-

вания с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа по уголовным делам, по которым отсутствует 
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потерпевший либо ущерб ему не был причинен. В то же время 

требование закона не должно ставить судью «перед сложным вы-

бором между целесообразностью и законностью, который судья 

должен сделать в пользу законности»1. 

2. Возможно ли прекратить уголовное дело (уголовное пре-

следование) и назначить судебный штраф лицу за совершение 

преступления, которым нанесен вред двум объектам? 

Как установлено исследованием, правоприменительная 

практика и в этих случаях была противоречивой. Некоторые суды 

отказывали в прекращении уголовного дела, поскольку «состав 

преступления двухобъектный, а одним из объектов выступает 

нормальная деятельность органов власти»2, другие же при анало-

гичных обстоятельствах выносили решение о прекращении дела 

по основаниям, предусмотренным ст.762 УК РФ. 

Полагаем, что ввиду отсутствия конкретных указаний на 

этот счет в законе необходимо применять взвешенный индивиду-

альный подход. При этом надлежит иметь в виду и содержащееся 

в п. 9 постановления Пленума № 19 разъяснение, согласно кото-

рому при разрешении вопроса об освобождении от уголовной от-

ветственности судам следует учитывать конкретные обстоятель-

ства уголовного дела, включая особенности и число объектов 

преступного посягательства. 

3. Как должен назначаться судебный штраф в тех случаях, 

когда лицом впервые совершено несколько преступлений не-

большой или средней тяжести? На практике такие ситуации 

встречаются часто, установленный же ст. 1045 УК РФ порядок 

определения размера судебного штрафа касается лишь случаев 

совершения лицом одного преступления. 

Отсутствие необходимого правового регулирования приво-

дило к тому, что некоторые суды принимали решение об отказе в 

применении судебного штрафа только на том основании, что 

действующее законодательство не предусматривает возможности 

назначения судебного штрафа при совершении лицом нескольких 

преступлений. 

                                                 
1 Юсупов М.Ю. Практика и проблемы применения судебного штрафа // Уголов-

ный процесс. 2017. № 1. С. 83. 
2 Емельянов Д.А. Указ. соч. С. 14. 
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Поскольку мера уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа не является уголовным наказанием, предусмот-

ренные УК РФ правила назначения наказания по совокупности 

преступлений (поглощение менее строгого наказания более стро-

гим, частичное или полное сложение наказаний) на эти ситуации 

не распространяются. Вопрос о порядке назначения судебного 

штрафа за совершение лицом впервые нескольких преступлений 

небольшой или средней тяжести может и должен быть разрешен 

в законодательном порядке. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в поста-

новлении № 19 разъяснил, что совершение лицом впервые не-

скольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести не 

препятствует освобождению его от уголовной ответственности на 

основании ст. 762 УК РФ, и оставил открытым вопрос о порядке 

назначения в этом случае судебного штрафа. 

Законодательный пробел в вопросе назначения судебного 

штрафа за совершение виновным нескольких преступлений при-

вел к тому, что практика назначения судебного штрафа в Россий-

ской Федерации складывается неоднообразно. В ходе проведен-

ного исследования выявлено три способа назначения судебного 

штрафа за совершение впервые нескольких преступлений:  

судебный штраф назначается за каждое преступление, при 

этом окончательный его размер определяется путем сложения 

назначенных штрафов полностью или частично; 

за каждое преступление судебный штраф назначается от-

дельно и исполняется самостоятельно; 

назначается один судебный штраф за совершение всех пре-

ступлений. 

Изучение судебной практики показало, что даже в одном ре-

гионе выносились решения, в которых судебный штраф за со-

вершение впервые нескольких преступлений небольшой или 

средней тяжести назначался разными способами. 

Как представляется, до урегулирования законодателем во-

проса о порядке назначения судебного штрафа при совершении 

лицом нескольких преступлений целесообразно назначать один 

штраф, определяя его размер в том числе и с учетом того обстоя-

тельства, что виновным совершено не одно, а несколько преступ-

лений. Это, во-первых, облегчит исполнение судебного решения, 
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позволит избежать возможных проблем, связанных с частичной 

уплатой судебных штрафов, назначенных за каждое из преступ-

лений. Во-вторых, то обстоятельство, что в случае неуплаты 

штрафа наказание будет назначаться по совокупности всех со-

вершенных преступлений, должно стимулировать лицо к пога-

шению штрафа в установленный судом срок. 

4. Возможно ли применение ст. 762 УК РФ в случае, если 

ущерб возмещен или вред заглажен не в полном объеме, а ча-

стично? 

По нашему мнению, такая возможность исключается, по-

скольку в противном случае будет нарушен предусмотренный 

ст. 6 УК РФ принцип справедливости, а закрепленная в п. 1 ч. 1 

ст. 6 УПК РФ цель – защита прав и законных интересов лиц и ор-

ганизаций, потерпевших от преступления, не достигнута. 

5. Возможно ли прекращение уголовного дела (уголовного 

преследования) с назначением судебного штрафа в случае, когда 

обвиняемый (подозреваемый, подсудимый) свою вину не признал, 

но согласен на прекращение уголовного дела? В подобных случа-

ях, как установлено в ходе исследования, некоторые суды при-

нимали решение об освобождении лица от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного штрафа. 

Предусмотренное ст. 762 УК РФ условие освобождения от 

уголовной ответственности – возмещение ущерба или иным об-

разом заглаживание причиненного преступлением вреда, по сути, 

предполагает признание лицом своей вины в совершении пре-

ступления. В законе не предусмотрено признание лицом своей 

вины в качестве условия применения судебного штрафа, тем бо-

лее что подозреваемому, в отношении которого уголовное дело 

может также прекращаться на основании ст. 252 УК РФ, обвине-

ние еще не предъявлено, и он только уведомляется о возникшем 

подозрении (ст. 46 УПК РФ). В то же время вопрос об отношении 

лица к совершенному им преступлению должен исследоваться 

судом при разрешении ходатайства о прекращении уголовного 

дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа. В совокупности с другими обстоятельствами это 

поможет суду вынести законное и обоснованное решение в усло-

виях, когда закон не обязывает суд, а предоставляет ему право 

принимать решение по своему усмотрению. 
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6. В случае прекращения уголовного дела в связи с назначе-

нием судебного штрафа сложным может оказаться и вопрос о 

вещественных доказательствах. Вынося решение о прекращении 

дела, суды одновременно решают вопрос о судьбе вещественных 

доказательств, отменяя, в частности, обязанность ответственного 

хранения вещественного доказательства или указывая на необхо-

димость его уничтожения. Однако в случае неуплаты лицом су-

дебного штрафа суд в порядке, предусмотренном ст. 4465 

УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного де-

ла и направляет материалы руководителю следственного органа 

или прокурору либо дело возвращается в суд для осуществления 

производства в общем порядке. Приведение же в исполнение по-

становления суда в части разрешения судьбы вещественных до-

казательств может повлечь их утрату и создаст препятствия как 

для предварительного расследования, так и для рассмотрения 

уголовного дела судом по существу. 

7. Недостаточно полно и подробно законом урегулированы и 

вопросы, связанные с размером судебного штрафа и порядком ис-

полнения судебного решения. В частности: 1) в ст. 1045 УК РФ име-

ется указание на верхний предел штрафа, тогда как минимальный 

его размер не установлен; 2) не очерчены пределы срока, в течение 

которого лицо должно уплатить судебный штраф; 3) установив, что 

в случае неуплаты лицом судебного штрафа суд по представлению 

судебного пристава-исполнителя отменяет судебное решение, за-

кон не предусмотрел возможность отказа в удовлетворении такого 

представления при наличии уважительных причин (например, тя-

желого заболевания). Пленум Верховного Суда Российской Феде-

рации, дав соответствующее разъяснение по этому поводу (п. 25.9 

постановления № 19), к сожалению, не ответил на вопрос о том, 

как в этом случае устанавливается новый срок, в течение которого 

штраф должен быть уплачен. 

Суммируя изложенное, отметим, что выявленные в ходе ис-

следования сложности и проблемы обусловлены не только труд-

ностью усвоения правоприменителями нового для Российской 

Федерации института судебного штрафа, но и (в большей степени) 

несовершенством уголовного и уголовно-процессуального зако-

нодательства. 
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В условиях отсутствия законодательной регламентации по 

ряду вопросов практические работники вынуждены принимать 

решения по аналогии, а порой и интуитивно, в связи с чем в раз-

ных регионах правоприменительная практика не отличалась еди-

нообразием; при аналогичных обстоятельствах подчас принима-

ются противоречащие друг другу решения. Полагаем, что такое 

положение (до внесения необходимых изменений в действующее 

законодательство) требует не только более полных разъяснений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, но и соответ-

ствующих рекомендаций со стороны Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

 

Выводы и предложения 

 

1. Введение в 2016 г. в российское законодательство нового 

института судебного штрафа в целом следует признать положи-

тельным. Его использование позволит перенести основные ак-

центы в предупреждении общественно опасных деяний с мер 

государственного принуждения в виде уголовной ответственно-

сти на иные меры уголовно-правового характера. При этом по-

терпевшие с большей вероятностью могут рассчитывать на ре-

альное возмещение вреда, причиненного им преступлением, а 

лица, совершившие впервые преступления небольшой и средней 

тяжести, смогут избежать негативных последствий, связанных с 

привлечением их к уголовной ответственности и судимостью. 

2. В то же время требование закона об обязательном согла-

сии обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) на назначение 

судебного штрафа позволяет предположить, что эта мера (с уче-

том практики прекращения значительного количества уголовных 

дел по основанию примирения с потерпевшим) может не полу-

чить широкого применения, поскольку при практически одина-

ковых условиях обвиняемый скорее примет меры к примирению 

с потерпевшим, чем, возместив полностью причиненный пре-

ступлением ущерб, согласится на назначение ему судебного 

штрафа, при неуплате которого в установленный срок он будет 

привлечен к уголовной ответственности. 

3. Выявленные в ходе исследования и отмеченные в насто-

ящем докладе существенные пробелы правового регулирования, 
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вызывающие немало вопросов на практике и порождающие зна-

чительные трудности при применении названного института,   

требуют как внесения необходимых изменений в действующее 

законодательство, так и дачи более полных разъяснений Плену-

мом Верховного Суда Российской Федерации, а также соответ-

ствующих рекомендаций прокурорам со стороны Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

4. Дополнение в ближайшее время уголовного закона поло-

жениями об уголовном проступке, за совершение которого 

назначается наказание, но не образуется судимость, т.е. институ-

том, очень близким по юридическому содержанию недавно вве-

денному институту судебного штрафа, на наш взгляд, не вызыва-

ется необходимостью и может отрицательно сказаться на 

формировании единообразной и законной правоприменительной 

практики. 

5. Многочисленные проблемы, возникавшие при примене-

нии судами института судебного штрафа, предопределяют по-

требность в постоянном мониторинге законодательных норм, си-

стематическом обобщении судебной и прокурорской практики, а 

также проведении дальнейших научных исследований по этой 

теме с целью выработки предложений по совершенствованию 

действующего законодательства и повышению эффективности 

прокурорской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 
 

 

Факторы, влияющие на формирование личности  

коррупционного преступника1 
 

Авторы: С.К. Илий (руководитель), заведующий отделом 

НИИ Университета, кандидат юридических наук, доцент; 

Е.В. Красникова, старший научный сотрудник НИИ Универси-

тета, кандидат юридических наук; Н.В. Павловская, старший 

научный сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических 

наук. 

 

Реализация последовательной политики противодействия 

коррупции в настоящее время является одной из основных задач 

государственного строительства. В соответствии с п. 43 Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, 

коррупция относится к основным угрозам государственной и об-

щественной безопасности. 

Разработка мер предупреждения коррупции тесно связана с 

изучением личности коррупционного преступника, рассматрива-

емой в качестве системы социальных и психологических свойств, 

которые во взаимодействии с внешней средой приводят к совер-

шению преступления. Именно в ней находит отражение специ-

фика коррупционных преступлений, что обусловливает важность 

данного направления научных исследований, позволяющего по 

результатам изучения личности коррупционера вырабатывать 

меры специального (в том числе индивидуального) профилакти-

ческого воздействия в целях предупреждения коррупционных 

проявлений. 

 

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 30 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год, направлен 

в управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  
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1. Социальные и экономические факторы, влияющие  
на личность коррупционного преступника 

 
Проблеме постижения феномена коррупции посвящено зна-

чительное число исследований в различных областях науки. В то же 
время «наименее исследованными на данный момент остаются 
факторы коррупционного поведения и развития коррупциогенных 
личностных свойств»1. Как правило, наиболее значимые исследо-
вания, посвященные проблеме коррупции, содержат и анализ ее 
причин, в той или иной степени объясняющий высокий уровень 
или чрезмерную распространенность изучаемого явления на опре-
деленных территориях или в отдельных социальных группах. 

Природу коррупции или ее высокий уровень чаще всего 
объясняют несовершенством социума и несовершенством чело-
века. Под несовершенством социума помимо прочего понимают-
ся социальные и экономические процессы и явления, которые мо-
гут влиять в пользу выбора коррупционного поведения. В их 
числе специалисты отмечают: 

имущественную поляризацию населения2; 
следование индивидов и субъектов хозяйствования «внут-

ренне присущей капитализму этике эффективности, которая вы-
водится из исчисления капитала»3; 

нестабильное состояние экономики, выражающееся в высо-
ком уровне инфляции, безработицы, малоконтролируемой прива-
тизации, слаборазвитую банковскую и кредитную систему4; 

неадекватную оплату труда государственных и муници-
пальных служащих5; 

неразвитое гражданское общество6. 

                                                 
1 Савченко И.А., Снегирева Л.А., Устинкин С.В. Факторы формирования корруп-

циогенной личности: иерархия и экспертные оценки // Власть. 2016. № 12. С. 177. 
2 Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. 

Т.Я. Хабриева. М.: Юриспруденция, 2013.  
3 Там же. 
4 Тимина Т.Н. Факторы совершения преступлений коррупционной направленно-

сти // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 4. 
5 Там же. 
6 Денисов С.А. Неразвитое гражданское общество как главный фактор развития 

коррупции // Коррупция в органах государственной власти: природа, меры про-

тиводействия, международное сотрудничество: сб. ст. / под ред. П.Н. Панченко, 

А.Ю. Чупровой, А.И. Мизерия. Н. Новгород, 2001. 
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Некоторые исследователи к числу факторов коррупции отно-

сят роли людей в социуме. В криминологии широко распростране-

на точка зрения, согласно которой «…семья стимулирует положи-

тельное поведение, осуществляет социальный контроль»1. Но есть 

и противоположное мнение. Например, некоторые специалисты 

выделяют «семейный» тип корыстных преступников, который 

наиболее часто встречается среди расхитителей и взяточников. Так, 

представители данного типа «характеризуются тем, что хищения 

совершаются не столько для самого себя, сколько для достижения 

необходимого, по их мнению и мнению близких и значимых для 

них людей, уровня обеспеченности материальными и духовными 

благами семьи и отдельных ее членов»2.  

Влияние различных факторов на коррупционную преступ-

ность подробно изучалось3. В настоящем исследовании предпри-

нята попытка выявления уровня влияния отдельных социальных 

и экономических факторов на выбор коррупционного поведения. 

В качестве основных факторов, способных повлиять на выбор 

коррупционного поведения, были выбраны следующие: 

экономические (уровень заработной платы, социального 

обеспечения, уровень материальных притязаний и др.); 

воспитательные (отношение в семье к праву, закону, мора-

ли, уровень влияния семьи на установки личности); 

фактор корпоративной деформации (отношение к корруп-

ции в коллективе); 

связанные с семьей (семейное положение, наличие ижди-

венцев); 

обусловленные трудной жизненной ситуацией; 

личностные (отношение к совершенному преступлению, 

праву, морали).  

                                                 
1 Максимов С.В. Предупреждение коррупции: лекция. М.: Изд-во Акад. управле-

ния МВД России, 1994. 
2 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е.  Психология преступника и расследо-

вания преступлений. URL:  http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/ 

09/30/ _antonyan_yu.m._psihologiya_prestupnika_i_rassledovaniya_prestupleniy. pdf. 

(дата обращения: 15.06.2017). 
3 Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе 

развития российского общества / под общ. ред. Р.В. Жубрина; Акад. Ген. проку-

ратуры Рос. Федерации М.: Проспект, 2016.  

http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/
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Экономические факторы. Анализ влияния экономических 

факторов на выбор коррупционного поведения показал, что мате-

риальное положение большинства опрошенных лиц на момент 

совершения преступления было удовлетворительным.  

Так, почти треть опрошенных (29%) считают, что в нашей 

стране должностные лица получают материальное обеспечение 

выше, чем в большинстве других стран, еще 30% согласны с тем, 

что в России уровень материального обеспечения должностных 

лиц примерно такой же, как в других странах, 40% заявили, что 

большинство государств обеспечивает чиновников гораздо луч-

ше, чем в России. 

43% опрошенных согласны с тем, что уровень заработной 

платы и социального обеспечения по занимаемой на момент со-

вершения преступления должности соответствовал статусу этой 

должности. Только 17% отметили, что на заработную плату они 

не могли позволить себе приобрести необходимую бытовую тех-

нику и хорошую одежду. Еще 13% считают, что не могли себе 

позволить иметь дорогую квартиру, машину, заграничные путе-

шествия и предметы роскоши. 

56% коррупционеров считают, что у них были все возмож-

ности для достижения жизненного успеха законным способом, 

однако значительно число и тех (33%), кто это мнение не разде-

ляет и связывает достижение успеха только с нарушением закона.  

Незначительная часть опрошенных (6%) выросли в семьях, 

уровень благосостояния которых считают высоким, еще 18% от-

ветили, что благосостояние их семьи было выше среднего, семьи 

большей части опрошенных (57%) имели средний достаток, а 

18% отметили, что выросли в семьях с доходами ниже среднего. 

При этом более половины опрошенных (55%) заявили, что испы-

танные в детстве материальные трудности не повлияли на их вы-

бор коррупционного поведения во взрослой жизни, и только 17% 

объяснили свое коррупционное поведение низким уровнем бла-

госостояния семьи. 

Несмотря на то что в целом большинство опрошенных были 

довольны уровнем своих легальных доходов, более половины 

(56%) отметили стремление к улучшению материального благо-

состояния как основную причину, подтолкнувшую их к корруп-

ции. 18% респондентов считают, что совершению преступления 



 171 

способствовали родственные или дружеские отношения, 25% со-

слались на сложные жизненные обстоятельства, которые были 

связаны с необходимостью решать материальные проблемы. 

Отвечая на вопрос об основных причинах и условиях, спо-

собствующих коррупционному поведению и распространению 

коррупции, 46% опрошенных осужденных за совершение кор-

рупционных преступлений указали на низкий уровень доходов 

должностных лиц, 23% – низкие морально-нравственные каче-

ства должностных лиц, 21% – недостатки действующего законо-

дательства, 15% – терпимое отношение в обществе к проявлени-

ям коррупции. 

По мнению большинства опрошенных (66%), стремление 

поддерживать более высокий уровень материального благосостоя-

ния, чем можно себе позволить, является основной причиной, по 

которой коррупционная деятельность часто носит систематиче-

ский характер. В ходе исследования выяснялось мнение лиц, 

отбывающих наказание за совершение преступлений коррупцион-

ной направленности, о наиболее важных проблемах для страны. 

Аналогичный вопрос задавался россиянам в рамках иссле-

дований, проводимых ВЦИОМ1. Сравнивая ответы лиц, отбыва-

ющих наказание за совершение коррупционных преступлений, и 

других россиян, можно сказать, что их одинаково волнуют про-

блемы низкой заработной платы и низкого уровня жизни (обе 

группы поставили данные проблемы на первое место). И ту, и 

другую группу беспокоят проблемы, связанные с экономикой, 

безработицей, высокой инфляцией и ростом цен. Интересно, что 

проблемы коррупции волнуют коррупционеров гораздо больше, 

чем других россиян. Так, у лиц, отбывающих наказание за совер-

шение коррупционных преступлений, проблема коррупции стоит 

на втором месте, у других россиян – на девятом месте. Отчасти это 

можно объяснить лучшей осведомленностью коррупционеров о 

масштабах коррупции в стране. 

Также можно отметить некоторый разрыв восприятия про-
блем, связанных с экономикой, на индивидуальном и обобщен-
ном уровнях. Так, говоря о себе, лица, отбывающие наказание за 

                                                 
1 Проблемный фон страны. URL: / https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115901 

(дата обращения: 15.06.2017). 



 172 

совершение коррупционных преступлений, в целом были до-
вольны уровнем своего социального обеспечения (43%) или ско-
рее довольны (17%), а рассуждая о коррупции вообще и о про-
блемах, ее вызывающих, они ставили на первое место низкую 
заработную плату. 

В ходе исследования изучалось мнение респондентов об 
экономической целесообразности коррупции при неблагоприят-
ном исходе такой деятельности. Можно сказать, что коррупцион-
ная деятельность признается ими экономически обоснованной. 
Так, более трети (36%) опрошенных считают, что при сохранении 
за ними прав на имущество, добытое коррупционным путем, со-
вершение коррупционного преступления будет целесообразным, 
даже если придется отбывать наказание в виде лишения свободы. 

Можно предположить, что процент лиц, участвующих в 
коррупционной деятельности, но не выявленных правоохрани-
тельными органами (латентных коррупционеров), которые при-
держиваются мнения об экономической целесообразности кор-
рупции, еще больше, так как такие лица не имеют негативного 
опыта, связанного с уголовным преследованием за совершение 
преступлений коррупционной направленности. Коррупционеры 
добывают преступным путем значительные активы, которые 
предположительно могут помочь избежать уголовного преследо-
вания либо существенно повлиять на размер наказания, а в случае 
осуждения материально обеспеченного лица к лишению свободы – 
быстро реабилитироваться и минимизировать последствия, свя-
занные с отбыванием наказания за совершенное преступление.  

Таким образом, экономическая выгода от преступной кор-
рупционной деятельности может существенно превышать те 
негативные последствия, наступление которых возможно в слу-
чае разоблачения коррупционера. 

Факторы, обусловленные трудной жизненной ситуацией. 
Изучение поведения людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, является областью психологии. Специалисты в данной 
сфере знаний отмечают, что девиантное поведение может быть 
одной из моделей выхода из трудной ситуации1. На основании 

                                                 
1 Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфенов Ю.А. Основы клинической психологии: 

учеб. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

050100 «Педагогическое образование». СПб.: Питер, 2013. С. 306. 
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этого в научной литературе высказано предположение о том, что 
факторы, обусловленные трудной жизненной ситуацией, могут 
«вынудить» человека совершить поступок коррупционного ха-
рактера1. В ходе работы над научным докладом эта гипотеза про-
верялась и нашла определенное подтверждение.  

Так, 25% опрошенных преступников-коррупционеров отме-

тили трудные жизненные обстоятельства как основную причину 

совершения ими коррупционного преступления. Более половины 

опрошенных (56%) считают, что выбору коррупционного пове-

дения могут способствовать тяжелые жизненные обстоятельства, 

и 31% респондентов с данным утверждением не согласны. 

Более всего выбору коррупционного поведения может спо-

собствовать ситуация, когда срочно необходима крупная сумма де-

нег по причине угрозы применения в отношении должностного ли-

ца или его близких насилия, вымогательства (такой вариант ответа 

выбрали 22% опрошенных). На втором месте – серьезное заболева-

ние близких (21% респондентов). При этом свое здоровье беспоко-

ит опрошенных значительно меньше: вариант ответа «в случае ес-

ли сильно заболел сам» выбрали только 10% опрошенных.  

19% опрошенных выбрали вариант «обстоятельства эконо-

мического кризиса (ослабление национальной валюты, рост цен, 

рост ставки рефинансирования и др.)». Считают, что совершению 

коррупционных преступлений способствует вероятность поте-

рять работу (например, сокращение), 7% опрошенных осужден-

ных; потерю работы кем-то из близких назвали еще 7% респон-

дентов. Иные причины выбрали 14% опрошенных лиц. 

Факторы, связанные с семьей и воспитанием. Изучение 

факторов, связанных с влиянием семьи на коррупционное пове-

дение, показало, что наличие семьи в целом не может рассматри-

ваться как фактор, значительно стимулирующий такое поведение.  

Так, на момент совершения преступления большинство 

опрошенных (60,1%) состояли в браке, 12,3% находились в раз-

воде и 27,5% в браке не состояли. Более половины осужденных 

коррупционеров (65%) имеют одного или более иждивенцев – 

малолетних детей или нетрудоспособных родителей, 35% – не 

имеют. 

                                                 
1 Савченко И.А., Снегирева Л.А., Устинкин С.В. Указ. соч. С. 179. 
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Большая часть опрошенных (77,8%) чувствовали себя ответ-

ственными за материальное благополучие своих близких; незна-

чительная часть (15,4%) – нет; еще 6,8% респондентов затрудни-

лись ответить.  

Интересно, что пятая часть опрошенных осужденных (21%) 

считают, что лица, имеющие на иждивении малолетних детей или 

нетрудоспособных родителей, более склонны к коррупционному 

поведению по сравнению с лицами, таких иждивенцев не имею-

щими. Однако большинство (65%) респондентов с данным 

утверждением не согласны. 11,8% выбрали иные варианты ответа, 

а 2,5% затруднились с ответом. 

В ходе исследования выяснялось отношение членов семьи 

лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений, к 

коррупции и коррупционным преступлениям. Число лиц, отме-

тивших, что супруг (супруга) поддерживали их коррупционное 

поведение, незначительно – всего 3,9%. Заявили, что родственни-

ки относились к их коррупционной деятельности нейтрально (не 

осуждали, но и не поддерживали), 17% респондентов, еще 19% 

ответили, что их родственники в целом негативно относились к 

коррупции, но это не распространялось на коррупционное пове-

дение супруга. Значительная часть опрошенных (37%) сообщили 

о том, что супруг (супруга) знали об их коррупционной деятель-

ности и негативно к ней относились. 

Большинство опрошенных (72,3%) заявили, что члены их 

семьи (родители, старшие братья или сестры, дедушки или ба-

бушки, иные старшие родственники) никогда не прибегали к 

коррупционной практике при решении житейских вопросов, у 

12,4% респондентов родственники решали некоторые проблемы 

коррупционным путем. Еще 15% опрошенных затруднились от-

ветить на данный вопрос. 

Значительная часть респондентов (33,7%) отметили, что 

члены семьи, в которой они выросли (родители, старшие братья 

или сестры, дедушки или бабушки, иные старшие родственники), 

совершали правонарушения, незаконные действия, выражали не-

уважение к праву и закону. Так, 17,9% опрошенных отметили, 

что их родственники порой демонстрировали неуважение к праву 

и закону, но противоправных действий не совершали, 15,8% – что 

совершали правонарушения непреступного характера, а 2,6% 
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признались в том, что их родственники совершали преступления. 

Однако большая часть (54%) опрошенных все же заявили о том, 

что их родственники никогда не допускали нарушений закона и 

не демонстрировали неуважения к нему. Еще 8,8% затруднились 

ответить, 1,5% выбрали иные варианты ответа. 

Фактор корпоративной деформации. Чуть больше полови-

ны (52,8%) опрошенных осужденных за совершение коррупци-

онных преступлений имели на момент совершения преступления 

высшее образование, 8,5% – ученую степень, 24,7% – среднее 

специальное образование, 14,0% – среднее образование.  

Интересно, что около четверти опрошенных (24,1%) выбра-

ли будущую профессию неосознанно, под влиянием обстоятель-

ств; 9,0% указали, что так решили (посоветовали, настояли т.п.) 

родители или иные старшие родственники; 5,3% признали, что 

сделали свой выбор самостоятельно, рассчитывая иметь допол-

нительный доход от коррупционной деятельности. Тем не менее 

большинство опрошенных (59,0%) при выборе будущей профес-

сии руководствовались тем, что она им нравится, интересна. 

Особо следует отметить, что большинству осужденных кор-

рупционеров приходилось сталкиваться с коррупционными про-

явлениями в том образовательном учреждении, в котором они 

получали профессиональное образование. Так, 32,7% респонден-

тов отметили, что были свидетелями того, как студенты давали 

взятки, 17,5% заявили, что сами давали взятки преподавателям. 

Не сталкивались с проявлениями коррупции в вузе 27,5% опро-

шенных, 16,7% затруднились ответить, 5,6% выбрали иные вари-

анты ответа. 

Только 33,6% опрошенных преступников отметили, что в их 

профессиональной среде были неприемлемы любые формы кор-

рупционного поведения. По мнению 19,2% респондентов, их 

коллеги равнодушно относились к проявлениям коррупции на 

работе, 24,5% заявили, что их коллеги и руководители относи-

лись к коррупции терпимо и сами нередко совершали коррупци-

онные правонарушения и преступления (10,2% указали, что их 

коллеги и руководство терпимо относились к непреступным про-

явлениям коррупции (получение подарков и т.п.), сами допускали 

такие нарушения; 9,8% – что коллеги и руководство терпимо от-

носились к любым, даже преступным, проявлениям коррупции и 
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сами совершали их в своей профессиональной деятельности; 

4,5% – что, занимая такую должность, нельзя было не совершать 

коррупционных преступлений, поскольку коррупция – норма для 

той сферы деятельности, которой они занимались. Значительная 

часть опрошенных (20,4%) не захотели отвечать на данный вопрос. 

18,2% опрошенных осужденных коррупционеров указали, 

что, устраиваясь на работу, не имели намерения участвовать в 

коррупции, но не смогли удержаться, поняв, что можно получить 

«большие деньги». Столько же (18,2%) опрошенных считают, что 

в коррупционную деятельность их «втянули» коллеги и у них не 

было возможности избежать этого. Из них 34,9% респондентов 

винят в этом своих руководителей, 27,9% – сослуживцев, по 

18,6% – представителей бизнеса или преступного мира. Особо 

следует отметить, что около 2% опрошенных признали, что сами 

дали взятку, чтобы устроиться на работу с намерением зарабо-

тать гораздо больше коррупционным путем; 3,8% – что все берут 

взятки и они поступили как любой на их месте; 9,7% – что их 

пригласили на работу с условием участия в коррупционной дея-

тельности. Еще 8,1% опрошенных указали, что стремились занять 

определенную должность, чтобы улучшить свое материальное 

положение; 15,3% – что не понимают, как стали злоупотреблять 

служебным положением, поскольку это противоречит их убежде-

ниям и нравственным принципам. Значительная часть (41%) 

опрошенных затруднились выбрать какой-либо вариант ответа. 

Большинство опрошенных (79,8%) не захотели бы поменять 

место работы, даже если было бы невозможно заниматься корруп-

ционной деятельностью, однако пятая часть опрошенных (20,2%) 

при таких условиях выбрала бы иной род деятельности. 

Большинство респондентов (62,1%) считают, что руководи-

тели лиц, осуществляющих коррупционную деятельность: либо 

точно осведомлены об этом, но не вмешиваются, потому что по-

лучают свой доход от коррупционной деятельности подчиненных 

(23,5%); либо возглавляют такую деятельность (12,5%); либо до-

гадываются о коррупционной деятельности подчиненных, но не 

вмешиваются (11,0%). Отметили, что руководители, как правило, 

не осведомлены о коррупционной деятельности своих подчинен-

ных и, как только узнают об этом, принимают жесткие меры в 

отношении коррупционеров, всего 23,9% опрошенных. 
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Личностные факторы. Лишь четверть опрошенных осуж-
денных (24%) считают, что взяточничество имеет высокую сте-
пень общественной опасности; 40% заявили, что в большинстве 
случаев проблема взяточничества касается только тех, кто дает 
или берет взятки, а остальных это не должно касаться; 29% видят 
во взяточничестве позитивное явление, которое способствует эф-
фективному функционированию различных органов и создает 
дополнительные стимулы к трудовой активности; еще 17% со-
гласны с утверждением, что взяточничество способствует более 
справедливому перераспределению материальных благ. 

Можно отметить, что в числе наиболее значимых коррупци-
онеры в основном выделяли ценности, связанные с семьей и здо-
ровьем. Так, основную ценность представляет семья для 67% 
опрошенных, здоровье – для 33%. Только 7% выделили в числе 
основных жизненных ценностей материальную независимость. Ин-
тересно при этом, что более трети коррупционеров (35%) считают, 
что для счастья и благополучия семьи прежде всего нужны деньги, 
не согласны с этим утверждением чуть больше половины (51%).  

Подытоживая изложенное, можно констатировать, что со-
циальные и экономические факторы, оказывающие влияние на 
формирование личности коррупционного преступника, действу-
ют в комплексе и представляют собой сложную систему. В зави-
симости от обстоятельств различные факторы могут оказывать 
большее или меньшее влияние на формирование личности кор-
рупционного преступника. Безусловно, дальнейшее изучение 
этой непростой проблемы будет способствовать разработке более 
эффективной системы противодействия коррупции. 
 
2. Недостатки в деятельности правоохранительных органов  

по борьбе с коррупционными преступлениями,  
влияющие на формирование личности 

коррупционного преступника 
 

Недостаточно эффективная деятельность правоохранитель-
ной системы по борьбе с коррупционными преступлениями спо-
собствует безнаказанности, уверенности коррупционеров в том, 
что им удастся избежать наказания, влияет на процесс принятия 
решения о допустимости коррупционного поведения у лиц, 
склонных к совершению актов коррупции. В связи с этим заслу-
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живает внимания изучение состояния работы правоохранитель-
ных органов по противодействию коррупции. 

Реальные параметры криминологической характеристики 

коррупционной преступности (прежде всего ее уровень, состоя-

ние и динамику) нельзя оценивать исходя лишь из данных офи-

циальной статистики. Детальный анализ данных статистики по-

казывает, что этот показатель по-прежнему остается далеко не 

самым объективным.  

Социологические исследования, проведенные в 2016 г., сви-

детельствуют, что уровень коррупционной преступности в стране 

остается высоким.  

По данным анонимного опроса предпринимателей «Бизнес-

барометр коррупции», проведенного Торгово-промышленной па-

латой Российской Федерации в октябре 2016 г., в котором приня-

ли участие более 3000 предпринимателей из 85 субъектов Рос-

сийской Федерации, более одной трети (т.е. более 1000) 

опрошенных признали, что в течение 2016 г. им приходилось 

«стимулировать» должностных лиц (передавать денежные сред-

ства, подарки, оказывать встречные услуги и т.д.). Никогда не стал-

кивались в своей деятельности с проявлениями коррупции 20,8% 

опрошенных предпринимателей; 33,3% сталкивались иногда; 

28,4% – очень редко, 17,6% постоянно сталкиваются с проявле-

ниями коррупции. 

Более одной трети опрошенных считают, что уровень кор-

рупции никак не изменился за последний год (36,2%); 25,2% по-

лагают, что снизился; 21,9% убеждены, что увеличился; 16,7% 

респондентов затруднились ответить. Наиболее коррумпирован-

ными направлениями, с которыми сталкиваются предпринимате-

ли в своей деятельности, 47,2% опрошенных назвали получение 

разрешений, справок, лицензирования; 45% – государственные, 

муниципальные закупки, закупки у государственных компаний; 

40,1% – контроль (надзор) за предпринимательской деятельно-

стью; 27,4% – возбуждение и расследование уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях в сфере предпринима-

тельской деятельности; 22,8% – регистрацию сделок с недвижи-

мостью, земельные отношения. 

Более трети опрошенных осужденных за совершение кор-

рупционных преступлений (38,6%) считают, что почти все долж-
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ностные лица (более 70%) берут взятки. Убеждены, что примерно 

50–70% должностных лиц получают взятки, 18,8% опрошенных; 

около 40–50% должностных лиц – 15,2% респондентов; от 20 до 

40% должностных лиц – 9,7% опрошенных осужденных; от 10 до 

20% должностных лиц – 9,4% респондентов. Ответили, что взят-

ки почти никто не берет (менее 10% должностных лиц), лишь 

8,3% опрошенных. 

По данным социологического исследования ФОМ1, полови-

на опрошенных россиян (50% – в 2012 г., 51% – в 2014 г.) соглас-

ны с утверждением, что каждый человек будет брать взятки, если 

ему будут их давать. Доля несогласных с таким утверждением в 

2012 г. составила 43%, в 2014 г. – 40%. Это же исследование по-

казало, что осуждают тех, кто берет взятки, более половины рос-

сиян (67% – в 2012 г. и 61% – в 2014 г.), тогда как около одной 

трети относятся к ним без осуждения (24% – в 2012 г. и 29% – в 

2014 г.). Тех, кто дает взятки, осуждают 42%, не осуждают 45% 

наших сограждан. Признали, что сами давали взятку должност-

ному лицу, 23% опрошенных. 

Большинство опрошенных осужденных (74,6%) считают, 

что принимаемые меры по противодействию коррупции неэф-

фективны; как эффективные такие меры оценили 25,4% опро-

шенных. Однако почти половина опрошенных (47,2%) полагают, 

что за последние три года вероятность быть привлеченным к уго-

ловной ответственности за совершение коррупционных преступ-

лений значительно возросла; 19,4% осужденных убеждены, что 

возросла незначительно; что осталась на прежнем уровне, увере-

ны 26,8% опрошенных; что уменьшилась – 6,7%. 

Мониторинг общественного мнения о деятельности поли-

ции, проведенный в 2016 г., показал, что менее половины опро-

шенных россиян (39%) доверяют этой структуре в обеспечении 

их личной и имущественной безопасности. Эффективной счита-

ют деятельность полиции по защите интересов граждан 37% рос-

сиян2.  

                                                 
1 Коррупция и взяточничество в России. URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-

pravo/11912 (дата обращения: 29.09.2016). 
2 Мониторинг общественного мнения о деятельности полиции. URL: https://мвд.рф/ 

Deljatelnost/publicopinion/history (дата обращения: 15.02.2017). 
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По данным опроса ФОМ1, чуть более половины россиян 

(52%) недовольны положением дел в своем регионе. При этом 

коррупцию и взяточничество в органах государственной власти 

21% опрошенных отметили в числе проблем, которые в послед-

нее время волнуют их больше всего (в 2015 г. – 20%). 

Представляется, что такие оценки россиян могут быть обу-

словлены как некоторыми недостатками правового регулирования, 

так и недостаточной степенью доверия граждан к правоохрани-

тельным органам, что в совокупности порождает одну из основных 

детерминант высокой степени латентности преступлений корруп-

ционной направленности – «взаимовыгодность» коррупции на 

фоне недоверия граждан к правоохранительным органам.  

Анализ статистических данных Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации показывает, что ежегодно прокурорами 

отменяется значительное количество незаконных процессуаль-

ных решений по делам о преступлениях коррупционной направ-

ленности. 

Так, в 2014 г. отменено 7252 незаконных постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела, в 2015 г. – 5976,  в 2016 г. – 

5547. Таким образом, последние три года постепенно снижается 

число отмененных прокурорами постановлений об отказе в воз-

буждении уголовных дел о преступлениях коррупционной направ-

ленности. 

О низком качестве предварительного следствия по уголовным 

делам о преступлениях коррупционной направленности свидетель-

ствует количество дел, возвращенных прокурором для производ-

ства дополнительного следствия: в 2014 г. – 706 (что на 17,81% 

меньше, чем в 2013 г.), в 2015 г. – 792 (на 12,18% больше, чем в 

2014 г.), в 2016 г. – 926 (на 16,91% больше, чем в 2015 г.). В том 

числе для изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых: в 2014 г. – 149 (–19,02%), в 2015 г. – 170 

(+14,09%), в 2016 г. – 265 (+55,88%). Для пересоставления обвини-

тельного заключения, акта возвращено: в 2014 г. – 78 дел 

(+18,18%), в 2015 г. – 118 (+51,28%), в 2016 г. – 144 (+22,03%). 

 

                                                 
1 Проблемы регионов: мониторинг. 27 октября 2016 г. URL:  http://fom.ru/Obraz-

zhizni/13059 (дата обращения: 18.01.2017). 
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В последние годы увеличивается количество прекращенных 

уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности: 

в 2014 г. – 1656 (+12,5%), в 2015 г. – 1802 (+8,81%), в 2016 г. – 

2004 (+11,2%). 

После снижения в 2014–2015 гг. в 2016 г. вновь увеличилось 

число лиц, дела в отношении которых прекращены в связи с от-

сутствием события, состава преступления, а также уголовное 

преследование которых прекращено в связи с непричастностью: в 

2014 г. – 482 лица (–17,32%), в 2015 г. – 453 (–6,01%), в 2016 г. – 

467 (+3,09%). 

Точно так же изменилась динамика числа оправданных и лиц, 

дела в отношении которых прекращены судом в связи с отсутстви-

ем события, состава преступления, а также уголовное преследо-

вание  прекращено в связи с непричастностью: в 2014 г. – 165 

(–15,38%), в 2015 г. – 110 (–33,33%), в 2016 г. – 152 (+38,18%).  

Результаты опроса прокуроров, проведенного в Академии Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации в 2015 г. с участи-

ем авторов данного исследования1, показали, что примерно равное 

число прокуроров оценивают уровень эффективности реагирова-

ния правоохранительных органов на коррупционную преступность 

как удовлетворительный или низкий. Так, 39,5% опрошенных ука-

зали, что современное состояние организации работы правоохра-

нительных органов позволяет противодействовать только особо 

опасным и очевидным коррупционным преступлениям (удовле-

творительный уровень); 38,0% – что современное состояние ор-

ганизации работы правоохранительных органов позволяет про-

тиводействовать только незначительной части коррупционных 

преступлений (низкий уровень). Еще 16,0% опрошенных отметили, 

что современное состояние организации работы правоохранитель-

ных органов позволяет противодействовать большинству корруп-

ционных преступлений (высокий уровень). По 3,2% выбрали край-

ние варианты ответов: оптимальный уровень (современное 

состояние организации работы правоохранительных органов поз-

воляет противодействовать абсолютно всем коррупционным пре-

ступлениям) и неудовлетворительный (современное состояние ор-

                                                 
1 По специально разработанной анкете в ноябре 2015 г. опрошено 2028 прокуро-

ров. 
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ганизации работы правоохранительных органов вообще не позво-

ляет осуществлять противодействие коррупционной преступно-

сти). 

Уровень реагирования на коррупционную преступность су-

дебной системы опрошенные эксперты оценивают несколько 

выше, чем правоохранительных органов. Свыше одной трети 

опрошенных (38,4%) считают, что сложившаяся практика назна-

чения наказания за коррупционные преступления в большинстве 

случаев адекватна тяжести совершенных преступлений, а доля 

справедливых приговоров по делам данной категории превышает 

80% (высокий уровень). Чуть меньшее число опрошенных 

(35,3%) полагают, что сложившаяся практика назначения наказа-

ния за коррупционные преступления не в полной мере соответ-

ствует тяжести совершенных преступлений, и только половина из 

вынесенных приговоров являются справедливыми (удовлетвори-

тельный уровень). Еще 13,6% респондентов указали, что сло-

жившаяся практика назначения наказания за коррупционные пре-

ступления не соответствует тяжести совершенных преступлений, 

а доля справедливых приговоров не достигает 30% (низкий уро-

вень). По мнению одной десятой части опрошенных (10,0%), 

сложившаяся практика назначения наказания за коррупционные 

преступления всегда адекватна тяжести совершенных преступле-

ний, суды всегда выносят справедливые приговоры (оптималь-

ный уровень). Незначительное число экспертов (2,7%) указали, 

что сложившаяся практика назначения наказания за коррупцион-

ные преступления неадекватна тяжести совершенных преступле-

ний, суды никогда не выносят справедливые приговоры (при 

этом чаще отмечалось, что приговоры слишком мягкие). 

Интересно, что более одной трети опрошенных осужденных 

считают, что справедливое наказание за совершение коррупцион-

ных преступлений в России назначается в исключительно редких 

случаях (35,1% респондентов). Еще примерно столько же человек 

(32,1%) указали, что коррупционеры чаще избегают наказания, чем 

привлекаются к ответственности за совершение преступления. Со-

гласны с тем, что за совершение коррупционного преступления 

обязательно последует справедливое наказание, 22,4% опрошен-

ных осужденных. Еще 10,4% выбрали вариант «иное». 
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Более половины опрошенных экспертов (57,1%) оценили 

уровень деятельности правоохранительных органов по выявле-

нию коррупционных преступлений как низкий (правоохрани-

тельные органы выявляют менее 30% совершаемых в стране кор-

рупционных преступлений). Около одной трети опрошенных 

(31,7%) назвали его удовлетворительным (правоохранительные 

органы выявляют около половины совершаемых в России кор-

рупционных преступлений). Еще 6,8% респондентов ответили, 

что правоохранительные органы выявляют абсолютное большин-

ство совершаемых в стране коррупционных преступлений (высо-

кий уровень). Незначительное число опрошенных выбрали край-

ние варианты: 3,3% посчитали, что правоохранительные органы 

вообще не выявляют коррупционные преступления (неудовле-

творительный уровень), 1,1% – что, напротив, выявляют абсо-

лютно все коррупционные преступления (оптимальный уровень). 

По результатам опроса осужденных за совершение корруп-

ционных преступлений около трети опрошенных (28,0%) были 

абсолютно уверены в том, что им удастся избежать уголовной от-

ветственности за совершенное коррупционное преступление; 

около половины (48,1%) предвидели возможность привлечения к 

ответственности, но надеялись ее избежать; у 8,6% была уверен-

ность, что к ответственности привлекут, но это их не пугало. 

При этом те, кто надеялись на то, что им удастся избежать 

ответственности, рассчитывали на следующее: полагали, что пре-

ступление сложно будет выявить, 47,4%; думали, что удастся из-

бежать ответственности, дав взятку, 32,6% (из них дать взятку 

судье собирались 27,1%, оперативным сотрудникам – 24,3%, сле-

дователю – 14,3%, эксперту – 7,1%, свидетелю – 2,9%, иным ли-

цам – 12,9%, иными способами – 2,9%); считали, что раскрытию 

преступления воспрепятствуют их высокопоставленные покрови-

тели, 10,2%; иные способы указали 16,7%. 

Расчет на то, что удастся избежать ответственности, осно-

вывался на следующем: полагали, что преступление сложно бу-

дет выявить, 30,5%; что удастся избежать ответственности, дав 

взятку, 36,8% (из них дать взятку судье собирались 14,6%, опера-

тивным сотрудникам – 12,2%, следователю – 14,3%, эксперту – 

6,1%, свидетелю – 4,9%, иным лицам – 13,4%, иными способами – 
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24,4%); считали, что раскрытию преступления воспрепятствуют 

их высокопоставленные покровители, 4,9%; иные способы указа-

ли 28,7%. 

62% опрошенных коррупционеров известно о случаях, когда 

правоохранительные органы выявили факт совершения корруп-

ционного преступления, но лицо, совершившее преступление, 

избежало уголовной ответственности, и только 38% такие случаи 

неизвестны. 

Чуть больше половины (58,2%) опрошенных осужденных 

признали, что разоблачение в совершении преступления было для 

них неожиданным; чуть меньше половины (41,8%) – что не было.  

Большинство опрошенных прокуроров оценили уровень дея-

тельности правоохранительных органов по пресечению коррупци-

онных преступлений как низкий (правоохранительные органы пре-

секают менее 30% коррупционных преступлений, о которых им 

стало известно) или удовлетворительный (правоохранительные 

органы пресекают около половины коррупционных преступле-

ний, о которых им стало известно) – 41,6 и 34,9% респондентов 

соответственно. Высоким его считают 16,0% опрошенных (пра-

воохранительные органы пресекают абсолютное большинство 

(более 80%) коррупционных преступлений, о которых им стало 

известно). Наименьшее число экспертов выбрали два крайних ва-

рианта: 4,0% указали, что правоохранительные органы вообще не 

пресекают коррупционные преступления, о которых им стало из-

вестно (неудовлетворительный уровень); 3,6% – что, напротив, 

пресекают все коррупционные преступления, о которых им стало 

известно (оптимальный уровень). 

Почти одинаковое число опрошенных считает уровень де-

ятельности правоохранительных органов по раскрытию кор-

рупционных преступлений низким (правоохранительные орга-

ны раскрывают менее 30% коррупционных преступлений) или 

удовлетворительным (правоохранительные органы раскрывают 

примерно половину коррупционных преступлений) – 39,7% и 

38,3% респондентов соответственно. Еще 18,0% опрошенных 

назвали его высоким (правоохранительные органы раскрывают 

более 80% коррупционных преступлений). Незначительное число 

экспертов (2,0%) ответило, что правоохранительные органы рас-
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крывают все совершенные в стране коррупционные преступления 

(оптимальный уровень), еще меньше (1,2%) – что вообще не рас-

крывают коррупционные преступления. 

Гораздо выше опрошенные прокуроры оценили уровень дея-

тельности правоохранительных органов по расследованию корруп-

ционных преступлений. Так, 40,2% считают, что правоохранитель-

ные органы, расследуя дело о коррупционном преступлении, 

примерно в половине случаев объективно устанавливают истину 

и выносят справедливое процессуальное решение (удовлетвори-

тельный уровень), 38,8% – что так происходит в большинстве (бо-

лее 80%) случаев (высокий уровень). Низким его назвали 13,8% 

опрошенных (правоохранительные органы, расследуя дело о кор-

рупционном преступлении, устанавливают объективную истину 

по делу и выносят справедливое процессуальное решение менее 

чем в 30% случаев). Оптимальным уровень расследования кор-

рупционных преступлений назвали 6,3% опрошенных, неудовле-

творительным – 0,8%. 

Среди факторов, затрудняющих деятельность сотрудников 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, опрошен-

ные эксперты отметили в первую очередь слабо подготовленный 

кадровый состав (66,2% опрошенных); на втором месте – недо-

статочную численность сотрудников и функциональные возмож-

ности правоохранительных органов (40,6%); на третьем – отсут-

ствие доверия со стороны граждан к правоохранительным 

органам (30,2%). Далее идут: коррупция во всех ветвях власти 

(20,4%), недостаточный уровень бюджетного финансирования 

(17,1%), круговая порука в системе правоохранительных органов 

(13,2%), иные причины (4,4%). 

По мнению осужденных коррупционеров, предотвратить 

получение должностным лицом взятки (ст. 290 УК РФ) могут 

следующие сдерживающие факторы: страх неотвратимости уго-

ловной ответственности – 38,3%; страх потерять работу и связан-

ный с ней доход – 32,4%; морально-этические факторы – 25,5%; 

страх осуждения родственников, коллег – 15,9%; страх конфис-

кации имущества – 15,2%; иные факторы – 7,6%. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что де-

ятельность правоохранительных органов по противодействию 
коррупции в последние годы не является достаточно эффектив-
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ной. О низкой эффективности данной деятельности осведомлены 
не только эксперты в сфере противодействия коррупции, но и лица, 
осуществляющие коррупционную деятельность. Среди коррупцио-
неров распространено мнение о том, что значительному числу лиц, 
осуществляющих коррупционную деятельность, удается избежать 
уголовного преследования. Риск привлечения к уголовной ответ-
ственности многие коррупционеры оценивают как невысокий. Не-
достатки в работе правоохранительных органов по выявлению и 
расследованию коррупционных преступлений повышают экономи-
ческую целесообразность коррупционной деятельности и суще-
ственно влияют на выбор коррупционного поведения. В связи с 
этим при разработке мер противодействия коррупции необхо-
димо ориентироваться не только на совершенствование норм 
антикоррупционного законодательства, но и прежде всего на 
улучшение организации работы правоохранительных органов по 
реализации содержащихся в законе норм и положений. 

 
Выводы и предложения 

 

Одной из проблем противодействия коррупции является от-
сутствие правовых механизмов осуществления проверок досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, получаемых на тер-
риториях иностранных государств. 

Актуальным является вопрос дифференциации ответствен-
ности за нарушение требований, ограничений и запретов анти-
коррупционного характера. 

Целесообразно проработать вопрос о расширении перечня 
оснований для проведения проверок, уполномочив федеральные 
государственные органы, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
проводить проверки по письменным обращениям граждан и юри-
дических лиц. 

Давно назрела необходимость внести дополнения в пере-
чень лиц, уполномоченных направлять запросы в кредитно-
финансовые учреждения в ходе антикоррупционных проверок, 
включив в него руководителей территориальных подразделений 
федеральных органов власти и руководителей аппаратов глав 
субъектов Российской Федерации.  
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Следует проработать вопрос о создании единой централизо-
ванной базы данных, охватывающей все субъекты Российской 
Федерации, куда можно будет обращаться при проведении про-
верок сведений о доходах, расходах и об имуществе служащих, а 
также проверок соблюдения ими запретов, требований и ограни-
чений, установленных законодательством. 

Необходимо ввести административную ответственность для 
бывших государственных (муниципальных) служащих за сокры-
тие факта прохождения государственной (муниципальной) служ-
бы в прошлом и за вступление в трудовые отношения (граждан-
ско-правовые отношения) без соблюдения установленных 
ограничений.  

В заключение следует отметить насущность унификации и 
систематизации нормативно-правовой базы профилактики кор-
рупции, уточнения формулировок антикоррупционных стандар-
тов, устранения противоречий в действующих правовых актах. 

Комплексный подход, направленный на ликвидацию пробе-
лов в законодательстве, недостатков в работе правоохранитель-
ных органов, в деятельности государственных органов по профи-
лактике коррупции, а также на минимизацию негативного 
воздействия социально-экономических и иных факторов на фор-
мирование личности коррупционного преступника, будет, несо-
мненно, способствовать уменьшению уровня коррупции в стране.  
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Проблемы отграничения единичного многоэпизодного 

преступления от множественности преступлений1 
 

Авторы: О.В. Расторопова, старший научный сотрудник 

НИИ Университета, кандидат юридических наук; М.В. Романова, 

научный сотрудник Университета; К.В. Цепелев, старший науч-

ный сотрудник НИИ Университета. 

 

Органы предварительного расследования и суд нередко 

сталкиваются с проблемами квалификации сложных единичных 

преступлений, в том числе многоэпизодных, и отграничения их 

от множественности преступных деяний. Единичные преступле-

ния зачастую имеют сложную внутреннюю структуру, что и де-

лает их похожими на множественность преступлений.  

Разграничение сложных единичных преступлений и множе-

ственности преступных деяний сопровождается значительным 

количеством квалификационных ошибок, о чем наглядно свиде-

тельствует практика Верховного Суда Российской Федерации. 

Высшая судебная инстанция вынуждена регулярно исправлять 

ошибки, связанные с неправильной квалификацией нескольких 

преступлений в качестве единичного преступного деяния, а равно 

просчеты обратного порядка, когда сложное единичное преступ-

ление ошибочно признается совокупностью преступлений. 

Ошибки и нарушения влекут за собой неблагоприятные юриди-

ческие и социальные последствия. 

 

1. Понятие, признаки и виды единичных преступлений 

 

Правильное понимание сути и содержания сложных еди-

ничных преступлений позволяет успешно отграничивать их от 

множественности преступлений. Вместе с тем названные катего-

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 32 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год, направлен 

в Главное уголовно-судебное управление, Главное управление правовой стати-

стики и информационных технологий, управление методико-аналитического 

обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительно-

го расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокура-

туры Российской Федерации.  
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рии преступных деяний могут быть внешне схожими по объек-

тивным признакам, однако с учетом всей совокупности характе-

ризующих деяние признаков в одном случае будет иметь место 

единичное преступление, в другом – множественность преступ-

лений. В связи с этим представляется важным исследовать поня-

тие, признаки и виды единичного преступления. 

1.1. Понятие и признаки единичного преступления 

Законодательного определения единичного преступления, 

равно как и множественности преступлений, не существует. Вме-

сте с тем можно попытаться дать доктринальное определение, 

сформулировать которое поможет анализ признаков рассматри-

ваемого преступления. 

В науке уголовного права имеется несколько подходов к по-

ниманию единичного преступления. Сторонники одного из них 

понимают под ним общественно опасное деяние, содержащее 

признаки одного состава преступления1. В основе этого похода 

лежит формально-юридический критерий, который, как представ-

ляется, не способен сформировать полное представление о со-

держании рассматриваемого преступления и четко отграничить 

его от множественности преступных деяний.  

Другой подход, который видится более предпочтительным, 

основывается не только на формально-юридическом, но и на со-

держательном критерии. Подход начал разрабатываться еще в 

дореволюционном периоде развития науки уголовного права и 

характеризуется большим количеством позиций относительно 

сути содержательного критерия2. 

Внутренняя взаимосвязь всех элементов единичного пре-

ступления обусловливается тремя видами связи: 

функциональной; 
                                                 
1 См., напр.: Стручков Н.А. Назначение наказания при совокупности преступле-

ний. М., 1957; Криволапов Г.Г. Множественность преступлений (неоднократ-

ность, совокупность, рецидив). М., 1997; Петухов Р.Б. Множественность пре-

ступлений по Уголовному кодексу РФ: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. 
2 См., напр.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. Тула: Автограф, 2001. 

С. 368; Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному 

праву. М., 1961. С. 622–623; Герцензон А.А. Уголовное право. М.: Юриздат, 1948. 

С. 440; Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступле-

ния. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2011. С. 17–22; Кудрявцев В.Н. Общая теория 

квалификации преступлений. М.: Юрист, 2001. С. 239–240. 
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причинно-следственной; 

субъективной. 

Таким образом, содержательный критерий единства пре-

ступного деяния обусловлен внутренней взаимосвязью образую-

щих его элементов, которая имеет функциональные, причинно-

следственные и субъективные составляющие. 

Третий подход к пониманию сути единичного преступления 

основан на применении социально-криминологического критерия. 

Так, В.Н. Кудрявцев справедливо утверждал, что преступления 

признаются единичными с учетом их криминологической приро-

ды. В основе признания деяния (деяний) таковым и, как след-

ствие, в основе конструкции соответствующей уголовно-

правовой нормы Особенной части УК РФ лежат социальные 

свойства деяний. К их числу относятся распространенность, ти-

пичность, повторяемость, высокая общественная опасность1. По-

хожей позиции придерживались и другие ученые2. 

Перечисленные критерии, отражая разные аспекты единич-

ного преступления, имеют теоретическое и практическое значе-

ние для деятельности законодателя и правоприменителя. 

1.2. Виды единичных преступлений 

В доктрине уголовного права и правоприменительной дея-

тельности господствует позиция, в соответствии с которой кри-

терием классификации единичных преступлений на простые и 

сложные выступает законодательная конструкция состава3. Ис-

ходя из этого, под простым единичным преступлением понима-

ется деяние, посягающее на один объект, осуществляемое одним 

действием (бездействием), которое влечет за собой одно послед-

ствие (для преступлений с материальным составом) и совершает-

ся с одной формой вины. В качестве примера можно привести 

похищение человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ). Простое единичное 

                                                 
1 Кудрявцев В.Н. Указ. соч.  
2 См., напр.: Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Множественность преступных дея-

ний как институт советского уголовного права. Свердловск, 1967. С. 8; Семерне-

ва Н.К., Новоселов Г.П., Николаева З.А. Множественность преступлений: квали-

фикация и назначение наказания. Свердловск, 1990. С. 4. 
3 См., напр.: Уголовное право России. Общая часть / под ред. И.Э. Звечаровского. 

М.: Норма; Инфра-М, 2010. С. 326; Уголовное право России. Общая часть: учеб. 

для акад. бакалавриата / под ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2015. С. 232. 
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преступление включает признаки одного состава преступления, 

квалифицируется по одной статье либо части статьи Особенной 

части УК РФ. 

Сложное единичное преступление отличает многообразие 

форм и особенностей его структуры. В силу этого наибольшие 

трудности в следственной и судебной практике вызывает разгра-

ничение такого деяния с множественностью преступлений. 

Сложное единичное преступление также включает признаки од-

ного состава преступления и подлежит квалификации по одной 

статье УК РФ. При этом такие преступления могут посягать на 

два или более объекта или имеют усложненную структуру объек-

тивной или субъективной стороны (к примеру, посягательства с 

двойной формой вины). 

Вместе с тем особенности того или иного единичного пре-

ступления не всегда определяются законодательной конструкци-

ей его состава. Как видится, сложность единичного преступления 

заключается не столько в особенностях его состава, сколько в са-

мом преступлении как явлении объективной реальности. Кроме 

того, сложность таких преступлений обусловлена наличием у них 

признаков сходства с множественностью преступных деяний. 

Таким образом, сложное единичное преступление, в том 

числе многоэпизодное, представляет собой общественно опасное 

деяние, которому присуще внешнее сходство с множественно-

стью преступлений и признаки которого охватываются одним со-

ставом преступления (простым или сложным). 

В науке уголовного права существует большое количество 

классификаций сложных единичных преступлений. Так, ряд ав-

торов относит к таким преступлениям лишь длящиеся и продол-

жаемые1. Другие ученые включают в их число не только назван-

ные, но и составные преступления2. А.П. Козлов наряду с 

длящимися и продолжаемыми преступлениями выделяет пре-

                                                 
1 См., напр.: Бойко А.И., Ратьков А.Н. Классификация преступлений и ее значение 

в современном праве. Ростов н/Д, 2003. С. 39; Питецкий В.В. Составные нормы в 

уголовном праве России: дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 8. 
2 См., напр.: Калинина Т.А. Формы и виды единого преступления и отграничение 

их от множественности преступлений: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 24; 

Уголовное право России. Часть Общая / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс 

Клувер, 2005. С. 324. 
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ступления с двумя последствиями1; А.А. Пионтковский – собира-

тельные преступления, под которыми понимается преступная де-

ятельность либо предусмотренная уголовным законом повтор-

ность, и составные преступления2. 

В науке уголовного права имеются и более сложные, много-

уровневые классификации3. Следует отметить, что при всех до-

стоинствах приведенных классификаций многие из них имеют те 

или иные недостатки, подробный анализ которых не входит в за-

дачи настоящего исследования.  

Учитывая изложенное и принимая во внимание проблемы 

соотношения сложных единичных преступлений и сложных со-

ставов преступлений, представляется возможным согласиться с 

предложенной К.В. Ображиевым и Д.С. Чикиным классификацией 

сложных единичных преступлений. 

1. Единичные преступления со сложными характеристика-

ми, не зависящими от конструкции состава преступления (его 

простоты или сложности). К их числу относятся: 

1) продолжаемое преступление; 

2) длящееся преступление; 

3) преступление, переросшее из другого преступления; 

4) преступление с множественностью потерпевших, не 

предусмотренное сложным составом. 

2. Единичные преступления со сложными составами: 

1) преступление с альтернативными признаками состава; 

2) составное преступление; 

3) преступление, состав которого предусматривает повтор-

ные действия4. 

Далее перейдем к анализу перечисленных разновидностей 

сложного единичного преступления. 
1. Законодательного определения продолжаемого преступле-

ния, равно как и других видов сложного единичного преступления, 
до настоящего времени не существует. Вместе с тем возникающие 

                                                 
1 Козлов А.П., Севастьянов А.П. Указ. соч. С. 47. 
2 Пионтковский А.А. Указ. соч. С. 662–664. 
3 Романюк С.Н. Сложные единичные преступления: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Тюмень, 2008. С. 10. 
4 Ображиев К.В., Чикин Д.С. Сложные единичные преступления: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2016. С. 38. 
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у правоприменителей вопросы отчасти нашли разрешение в разъ-
яснениях Верховного Суда Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 постановления 23 Пленума Верховно-
го Суда СССР от 04.03.1929 «Об условиях применения давности 
и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» (далее – 
постановление 23 от 04.03.1929) продолжаемыми признаются 
преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступ-
ных действий, направленных к общей цели и составляющих в 
своей совокупности единое преступление. Впоследствии Верхов-
ный Суд Российской Федерации сформулировал определения 
названного преступления применительно к отдельным его видам. 

Учитывая признаки рассматриваемого посягательства, про-
должаемое преступление можно определить как вид сложного 
единичного преступления, которое совершается неоднократными 
тождественными деяниями, посягающими на единый объект уго-
ловно-правовой охраны и характеризующимися заранее возник-
шим единым умыслом и общей целью. 

2. Постановление 23 от 04.03.1929 в п. 1 определяет длящее-
ся преступление как преступление, которое характеризуется не-
прерывным осуществлением состава определенного преступного 
деяния. Длящееся преступление начинается с какого-либо пре-
ступного действия или с акта преступного бездействия. Следова-
тельно, длящееся преступление можно определить как действие 
или бездействие, сопряженное с последующим длительным не-
выполнением обязанностей, возложенных на виновного законом 
под угрозой уголовного преследования. 

В соответствии с п. 4 постановления 23 от 04.03.1929  
длящееся преступление начинается с момента совершения пре-
ступного действия (бездействия) и кончается вследствие дей-
ствия самого виновного, направленного к прекращению преступ-
ления, или наступления событий, препятствующих совершению 
преступления (например, вмешательство органов власти). Приве-
денное разъяснение касается момента фактического окончания, 
поскольку юридически оконченным длящееся преступление яв-
ляется с момента начала совершения преступного деяния1. 

                                                 
1 Яни П.С. Длящиеся преступления с материальным составом // Рос. юстиция. 

1999. № 1. С. 41; Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2002. С. 162–165. 
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3. Следующей разновидностью сложного единичного пре-

ступления является преступление, переросшее из другого пре-

ступления. Как правило, менее тяжкое посягательство перераста-

ет в более тяжкое. Такое преступление при наличии ряда условий 

обязательного характера подлежит квалификации как единичное 

преступление. Соответствующие правила квалификации были 

изначально сформулированы по уголовным делам о хищениях и 

закреплены в постановлениях Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации, например от 27.12.2002 № 29 «О судебной прак-

тике по делам о краже, грабеже и разбое». Впоследствии были 

распространены и на другие виды преступлений. 

Преступление, переросшее из другого преступления, харак-

теризуется последовательностью преступных деяний, каждое из 

которых по отдельности является уголовно наказуемым. Это де-

лает такое преступление похожим на множественность. 

Умысел на совершение рассматриваемой разновидности 

преступлений в ходе своей трансформации остается единым, а не 

возникает вновь, являясь следствием изменения направленности 

и содержания умысла первоначального. 

Перерастание характеризуется и качественными показателя-

ми. Иными словами, кража может перерасти в грабеж, но вряд ли 

можно говорить о ее перерастании в убийство. По сути, перерас-

тание ограничено рамками одной главы Особенной части УК РФ 

и, соответственно, одним непосредственным или видовым объек-

том. В противном случае имеет место совокупность преступле-

ний1. 

4. Как известно, одно преступление может причинить вред 

нескольким потерпевшим. В связи с этим отличаются преступле-

ния с множественностью потерпевших, не предусмотренные 

сложным составом. Их отличительными признаками являются: 

направленность посягательства на двух или более лиц, не 

воплощенная в соответствующем квалифицирующем признаке и 

не отраженная в сложном составе (что свидетельствовало бы о 

наличии составного преступления); 

 
                                                 
1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Центр 

ЮрИнфоР, 2003. С. 152. 
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причинение вреда нескольким потерпевшим в ходе одного 

деяния (в отличие от продолжаемого преступления); 

внутренняя взаимосвязь такого причинения вреда, которая 

обусловлена причинной связью нескольких наступивших послед-

ствий с одним преступным деянием и субъективной взаимосвязью, 

выраженной в единстве умысла, который направлен на совершение 

преступления в отношении двух или более лиц, единстве целей и 

мотивов, нацеленности посягательства на причинение общественно 

опасных последствий двум или более лицам; 

при умышленном характере посягательства последствия, 

наступившие для нескольких потерпевших, являются тожде-

ственными; при неосторожном причинении вреда допускается их 

однородность1. 

5. Преступление с альтернативными признаками состава 

признается сложным единичным преступлением только в случае 

его сходства с множественностью преступлений. Это имеет место 

при наличии в содеянном нескольких альтернативных признаков 

состава преступления, иначе посягательство будет простым. 

Главным предназначением преступлений с альтернативны-

ми признаками состава является их законодательное отграниче-

ние от множественности преступных деяний. Объединяя в одном 

составе преступления несколько однородных и взаимосвязанных 

деяний, законодатель рассматривает их в качестве единичного 

преступления вне зависимости от количества совершенных ли-

цом альтернативных деяний. Вместе с тем, конструируя такие со-

ставы преступлений, законодатель делает это не произвольно, а 

«следуя криминологическим обоснованиям»2. Прежде всего по-

следний исходит из однородности соответствующих деяний и их 

тесной взаимосвязи. 

6. Еще одной разновидностью сложного единичного пре-

ступления являются составные преступления, в которых законо-

датель объединяет признаки нескольких посягательств. В науке 

уголовного права под ними, как правило, понимаются преступле-

                                                 
1 Подробнее см.: Капинус О.С., Ображиев К.В. Обстоятельства, исключающие 

совокупность преступлений // Б-ка криминалиста. 2015. № 5. С. 334–344; Обра-

жиев К.В., Чикин Д.С. Указ. соч. С. 94–100. 
2 См.: Кузнецова Н. Указ. соч. С. 28. 
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ния, слагаемые из двух либо нескольких действий, каждое из ко-

торых в отдельности является самостоятельным преступлением1. 

Вместе с тем рассматриваемое преступное деяние может 

быть образовано как несколькими, так и одним преступным дея-

нием. Кроме того, составное преступление характеризуется взаи-

мосвязью между образующими его преступными деяниями или 

преступными последствиями, выступающими в качестве его ре-

зультата. 

Составные преступления дают возможность отразить в 

уголовном законе близкую взаимосвязь рассматриваемых пося-

гательств, которая свидетельствует об их содержательном 

единстве. 

Кроме того, конструирование анализируемых составов пре-

ступлений создает необходимые условия для усиления уголовной 

ответственности за соответствующие сочетания преступных дея-

ний. В этом качестве составные преступления способствуют 

дифференциации уголовной ответственности. 

7. Завершая исследование видов сложных единичных пре-

ступлений, нельзя не отметить посягательства, характеризующи-

еся неоднократностью или систематичностью совершения тожде-

ственных действий (например, ст. 110 и 117 УК РФ). В науке 

уголовного права отсутствует единообразное понимание назван-

ных преступлений. В рамках настоящего научного доклада по-

вторность деяний рассматривается как конструктивный признак 

состава преступления, поэтому далее речь пойдет о преступлени-

ях, составы которых предусматривают повторные действия. 

Преступления, составы которых предусматривают повтор-

ные преступные действия, можно разделить на две категории: 

1) преступления, составы которых предусматривают по-

вторные преступные действия; 

2) преступления, составы которых предусматривают по-

вторные действия, не относящиеся к числу преступных. 

 

 

 

                                                 
1 Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 474. 
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2. Понятие, признаки и формы множественности 

преступлений 

 

2.1. Понятие и признаки множественности преступлений. 

Действующее уголовное законодательство предусматривает 

ряд юридических последствий при наличии признаков множе-

ственности преступлений, относящихся как к их квалификации, 

так и к назначению наказания (например, ст. 17, 18, 63, 86 УК РФ). 

Однако само понятие в законе не приводится, оно также не раз-

граничивается с единичными преступлениями. В настоящее вре-

мя понятие множественности преступлений продолжает разра-

батываться наукой уголовного права, но единого подхода к 

трактовке этой правовой категории пока нет1, рассматриваемый 

вопрос является дискуссионным2. 

Важно отметить, что не каждый случай фактического со-

вершения лицом двух и более преступных деяний охватывается 

уголовно-правовым понятием множественности преступлений3. 

С учетом имеющихся в уголовно-правовой литературе то-

чек зрения можно выделить следующие общие отличительные 

признаки множественности преступлений. 

1. Совершение одним лицом двух и более преступлений, 

каждое из которых определяется уголовным законом как само-

стоятельное преступление. 

2. Наличие непогашенных уголовно-правовых последствий 

хотя бы по двум преступлениям, вытекающих из факта их со-

вершения. 

3. Обстоятельством, исключающим множественность пре-

ступлений, является погашение или снятие судимости за ранее 

совершенное преступление на основании ст. 86 УК РФ либо сня-

тие с лица судимости за ранее совершенное деяние актами амни-

стии (ст. 84 УК РФ) или помилования (ст. 85 УК РФ). 

4. Каждое из совершенных преступных деяний должно 

быть установлено судом в приговоре. 

 
                                                 
1 См.: Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве. Воронеж: Изд-во Во-

ронеж. ун-та, 1983. С. 30–31. 
2 См., напр.: Козлов А.П., Севастьянов А.П. Указ. соч. С. 99–115. 
3 См.: Панько К.А. Указ. соч. С. 31. 
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5. Каждое из преступлений может быть оконченным или не-

оконченным. 
Институт множественности преступлений находит конкрет-

ное воплощение в форме совокупности и рецидива преступлений, 
а также преступной деятельности. 

Исходя из изложенного, под множественностью преступ-
лений понимаются такие влекущие юридические последствия 
случаи, когда лицо совершает одновременно или последователь-
но несколько преступлений до привлечения к уголовной ответ-
ственности либо вновь совершает преступление после осуждения 
за предыдущее, если при этом хотя бы по двум из учиненных 
преступных деяний не погашены (не сняты, не истекли) уголов-
но-правовые последствия, а также не имеется процессуальных 
препятствий к возбуждению уголовного дела. 

2.2. Формы множественности преступлений. 
В числе проблем, рассматриваемых в рамках института 

множественности преступлений, находятся не только вопросы 
понятия множественности преступных деяний и ее признаков, но 
и комплекс проблем, связанных с организованными формами 
преступлений, социально-правовыми особенностями преступной 
деятельности, в частности совокупностью преступлений и реци-
дивом. 

В науке уголовного права выделяют и такую форму множе-
ственности, как совокупность приговоров1. В соответствии с ч. 1 
ст. 17 УК РФ под совокупностью преступлений понимается со-
вершение двух или более преступлений, ни за одно из которых 
лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда соверше-
ние двух или более преступлений предусмотрено статьями Осо-
бенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более 
строгое наказание. В ч. 2 этой же статьи указано, что совокуп-
ность преступлений образует и одно действие (бездействие), со-
держащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или 
более статьями УК РФ. 

В ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается со-

вершение умышленного преступления лицом, имеющим суди-

мость за ранее совершенное умышленное преступление. 
                                                 
1 См., напр.: Малков В.П., Чернова Т.Г. Совокупность приговоров и применение 

наказания (вопросы законодательного регулирования, теории и практики). Ка-

зань, 2003. С. 30–32. 
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Таким образом, множественность преступлений представ-

ляется конструкцией, состоящей из двух элементов, которые 

включают в себя, с одной стороны, совершение одним лицом 

двух и более преступлений одновременно или разновременно до 

осуждения (совокупность преступлений) либо, с другой стороны, 

повторное совершение умышленного преступления лицом, име-

ющим судимость (рецидив преступлений), если эти преступления 

не утратили уголовно-правовых последствий и нет процессуаль-

ных препятствий для уголовного преследования. 

Действующий УК РФ различает два вида совокупности пре-

ступлений: реальную и идеальную. Исходя из нормативного 

определения совокупности (ст. 17 УК РФ), при реальной совокуп-

ности лицо отдельными, самостоятельными действиями совер-

шает два или более преступления. При этом существует еще одно 

условие: ни за одно из совершенных преступлений лицо не 

должно быть ранее осуждено1. 

Идеальная совокупность чаще всего имеет место при со-

вершении лицом длящихся преступлений. Менее распространен-

ной является идеальная совокупность преступлений, когда в од-

ном деянии лица, причинно обусловливающем наступление 

различных общественно опасных последствий, содержатся при-

знаки нескольких различных преступлений. 

Рецидив как форма множественности представляет собой со-

вершение умышленного преступления лицом, имеющим суди-

мость за ранее совершенное умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 

УК РФ).  

Одним из обязательных признаков рецидива является 

повторность совершения преступления.  

Другим обязательным признаком рецидива признается 

судимость, чаще всего определяемая как правовое состояние 

лица, обусловленное фактом осуждения судом к определенной 

мере наказания за совершенное преступление. 

Третьим признаком рецидива является умышленный характер 

преступлений, совершенных лицом до и после осуждения. 

 

                                                 
1 Подробнее об этом см., напр.: Елюбаев М.С. Понятия и виды совокупности 

преступлений. М., 2011. С. 130. 
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Четвертым признаком рецидива, тесно связанным с 

предыдущим, является отбытие наказания – полностью или 

частично. 

Исходя из законодательной регламентации, а также характера 

и степени общественной опасности, можно выделить простой, 

опасный и особо опасный виды рецидива. Определение простого 

рецидива содержится в ч. 1 ст. 18, опасного – в ч. 2 ст. 18, особо 

опасного – в ч. 3 ст. 18 УК РФ. 

В зависимости от характера преступных деяний рецидив 

можно подразделить на общий и специальный. Общий рецидив 

характеризуется совершением разнородных преступлений 

(например, использование заведомо подложного документа после 

осуждения за хулиганство), специальный – совершением одно-

родных или тождественных преступлений (к примеру, мошенни-

чества лицом, имеющим судимость за кражу). 

 

3. Проблемы квалификации и критерии отграничения 

единичных многоэпизодных преступлений 

от множественности преступлений 

 

Квалификация простых единичных преступлений не вызы-

вает каких-либо существенных затруднений. Иначе ситуация 

складывается с разграничением сложных единичных преступле-

ний и множественности преступных деяний, прежде всего с такой 

ее формой, как совокупность преступлений. При этом исследуе-

мые вопросы имеют свою специфику применительно к тому или 

иному виду сложного единичного преступления, каждый из ко-

торых может иметь признаки многоэпизодности. 

1. Традиционно повышенную сложность для практических 

работников представляет отграничение продолжаемого преступ-

ления от множественности преступлений. Для правильной ква-

лификации в данном случае следует учитывать, что продолжае-

мое преступление совершается с прямым умыслом, а образующие 

названное преступление тождественные деяния направлены на 

достижение общей цели. 

Так, Т., являясь директором организации и имея умысел на 

незаконное получение кредита, 27.02.2004, 06.04.2004 и 

19.04.2004 заключил договоры с банком, представив при этом за-
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ведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансо-

вом состоянии организации, после чего получил денежные сред-

ства в размере 10 млн руб. 

Действия Т. квалифицированы судом первой инстанции как 

три самостоятельных преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 176 

УК РФ. 

Впоследствии Судебная коллегия по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации изменила приговор, пере-

квалифицировав действия осужденного на одно преступление 

вместо трех, указав, что суд, квалифицируя действия Т. в каче-

стве самостоятельных преступлений, не учел установленные об-

стоятельства дела, свидетельствовавшие о том, что осужденный 

обратился в банк с заявлением о предоставлении ему кредита в 

размере 15 млн руб. Тот факт, что денежные средства выданы Т. 

частями и в меньшем размере, не может являться подтверждени-

ем возникновения у него каждый раз нового умысла на соверше-

ние преступления1. 

Единый умысел должен возникнуть до совершения первого 

из деяний, образующих продолжаемое преступление. В случае 

же, когда после совершения первого посягательства у виновного 

лица возникает желание продолжить преступную деятельность 

путем совершения нескольких тождественных деяний, первое 

преступление необходимо квалифицировать как отдельное, 

остальные – как единое продолжаемое преступление, даже если 

для них характерны однотипные способы совершения и они по-

сягают на один и тот же объект. 

2. Отграничивая единичное длящееся преступление от мно-

жественности преступных деяний, прежде всего, следует исхо-

дить из того, что в ряде случаев правильное определение момента 

фактического окончания длящегося преступления позволяет раз-

граничить его с множественностью преступных деяний. 

Примером является продолжение осуществления лицом 

преступных действий (бездействия) после осуждения за совер-

шение длящегося преступления. Так, при злостном уклонении от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных ро-

                                                 
1 Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 09.10.2013 № 41-Д13-35. 
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дителей (ст. 157 УК РФ) факт осуждения лица не приводит к фак-

тическому окончанию названного преступления, поскольку оно 

продолжает непрерывно длиться до момента уплаты лицом причи-

тающихся средств. Приведенные доводы применимы и к злостному 

уклонению от кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

3. Преступление, переросшее из другого преступления, обра-

зуется последовательными преступными деяниями, являющими-

ся по отдельности уголовно наказуемыми. Это обстоятельство 

приводит к сходству данной разновидности сложных единичных 

преступлений с множественностью, что, в свою очередь, обу-

словливает необходимость их правильного разграничения. 

Так, С. осужден за совершение преступлений, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 112 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Установлено, что он 

нанес потерпевшему несколько ударов кулаком по голове и телу, 

после чего набросил ему на ноги веревочную петлю и протащил 

примерно 50 м. В результате действий С. потерпевшему был при-

чинен вред здоровью средней тяжести. Далее осужденный сдавил 

руками шею сбитого с ног потерпевшего и задушил его. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации ис-

ключил из приговора суда первой инстанции осуждение по ч. 1 

ст. 112 УК РФ, указав, что действия С. были совершены в тече-

ние короткого промежутка времени в отношении одного и того 

же потерпевшего в ходе ссоры, следовательно, являются одним 

преступлением, которое совершено с единым умыслом, и квали-

фицируются только как убийство по фактически наступившим 

более тяжким последствиям1. 

4. В том случае, если посягательство на двух (или более) 

потерпевших осуществляется с заранее возникшим единым 

преступным умыслом и общей целью посредством совершения 

тождественных деяний, преступление с множественностью 

потерпевших приобретает черты продолжаемого преступления, 

что не позволяет квалифицировать содеянное по совокупности. 

В случае отсутствия соответствующих признаков каждое из пося-

гательств, которые совершены в отношении двух или более по-

терпевших, нуждается в самостоятельной квалификации. 

 

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 01.08.2007 № 251-П07. 
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Иначе складывается ситуация, если посягательство на не-

скольких потерпевших осуществлено одним деянием. В этом 

случае отсутствует неоднократность тождественных действий и, 

как следствие, не действуют правила квалификации продолжае-

мых преступлений. Однако логичный вывод о необходимости 

квалификации такого посягательства как идеальной совокупно-

сти противоречит сложившейся судебной практике. 

5. Сходство с множественностью преступных деяний (как 

реальной, так и идеальной совокупностью) будет иметь место и в 

том случае, если в совершенном посягательстве содержатся эле-

менты преступления с альтернативными признаками состава. 

Их разграничение при таких обстоятельствах производится по 

правилам квалификации, давно выработанным наукой уголовно-

го права. При этом совершение двух или более деяний, которые 

перечислены в диспозиции соответствующей статьи УК РФ, со-

вокупности преступлений не образует, а квалифицируется как 

единичное преступление. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации в решении по 

делу Ю. указал, что действия последнего по незаконным приоб-

ретению, хранению, перевозке и ношению боеприпасов с попыт-

кой их последующего сбыта содержат признаки преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и дополнительной квали-

фикации по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222 УК РФ не требуют1. 

6. Определенные сложности вызывает разграничение мно-

жественности и составных преступлений, которые образуются 

несколькими преступными деяниями или предусматривают 

наступление нескольких общественно опасных последствий. В со-

ответствии с выработанными уголовно-правовой доктриной прави-

лами совокупное вменение преступных деяний или причиненных 

преступных последствий, которые выступают в качестве элемен-

тов составного преступления, не требуется в случае, если степень 

их общественной опасности не выходит за рамки общественной 

опасности составного преступления2. 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

№ 5-Д99пр-282 по делу Юрьева // Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за третий квартал 1999 года. 
2 Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 26; Ляпунов Ю. Квалификация составных (слож-

ных) преступлений // Соц. законность. 1982. № 1. С. 48. 
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Так, по одному из дел Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации указала, что квали-

фикация содеянного по ч. 2 ст. 139 УК РФ является излишней, 

так как осуждение по п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ, который преду-

сматривает ответственность за разбой с незаконным проникнове-

нием в жилище, признано обоснованным1. 

7. В завершение представляется необходимым провести от-

граничение преступления, состав которого предусматривает 

повторные действия, от множественности преступлений. 

Названная проблема возникает применительно к такой раз-

новидности преступления, состав которого предусматривает по-

вторные действия, как преступление, образуемое повторными 

преступными действиями. При разграничении последнего с мно-

жественностью преступных деяний используется следующее 

правило: при условии, если диспозиция статьи Особенной части 

УК РФ предполагает повторность идентичных преступных дей-

ствий в качестве конструктивного признака состава преступле-

ния, их самостоятельная уголовно-правовая оценка не требуется. 

Содеянное в данном случае подлежит квалификации по одной 

статье как единичное преступление. 

Изложенное необходимо учитывать при осуществлении 

прокурорского надзора. Так, при осуществлении надзора за про-

цессуальной деятельностью органов предварительного расследо-

вания прокурорам следует уделять особое внимание правильно-

сти квалификации и ведения статистического учета по уголовным 

делам о многоэпизодных преступлениях. При выявлении ошибок 

в квалификации и нарушений в сфере статистического учета мно-

гоэпизодных преступлений надлежит подвергать тщательному 

анализу причины нарушений с целью их последующего недопу-

щения, принимать меры к исправлению ошибок. 

Кроме того, осуществляя деятельность по поддержанию 

государственного обвинения в суде, прокурорам необходимо об-

ращать пристальное внимание на правильность квалификации 

действий подсудимого по названной категории уголовных дел. 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

№ 3-099-15 по делу Доцяка и др. // Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за II квартал 1999 года. 



 206 

Список нормативных правовых актов 

и научной литературы 

 

Нормативные правовые акты и решения судов 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 01.08.2007 № 251-П07. 

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации № 3-099-15 по делу Доцяка 

и др. // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за II квартал 1999 года. 

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации № 5-Д99пр-282 по делу 

Юрьева // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за третий квартал 1999 года. 

Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 09.10.2013 

№ 41-Д13-35. 

 

Научная литература 

 

Бойко А.И., Ратьков А.Н. Классификация преступлений и ее 

значение в современном праве. Ростов н/Д, 2003. 

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, 

практика.  М.: Центр ЮрИнфоР, 2003. 

Герцензон А.А. Уголовное право.  М.: Юриздат, 1948. 

Елюбаев М.С. Понятия и виды совокупности преступлений. 

М., 2011. 

Калинина Т.А. Формы и виды единого преступления и от-

граничение их от множественности преступлений: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2005. 

Капинус О.С., Ображиев К.В. Обстоятельства, исключаю-

щие совокупность преступлений // Б-ка криминалиста. 2015. № 5. 

Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2002. 

Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные 

преступления. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2011. 



 207 

Криволапов Г.Г. Множественность преступлений (неодно-

кратность, совокупность, рецидив).  М., 1997. 

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 

М.: Юрист, 2001. 

Ляпунов Ю. Квалификация составных (сложных) преступ-

лений // Соц. законность. 1982. № 1. 

Малков В.П., Тимершин Х.А. Множественность преступле-

ний. Уфа, 1995. 

Малков В.П., Чернова Т.Г. Совокупность приговоров и при-

менение наказания (вопросы законодательного регулирования, 

теории и практики). Казань, 2003. 

Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. В 3 т. 

Т. 1. Общая часть. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

Ображиев К.В., Чикин Д.С. Сложные единичные преступле-

ния: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. 

Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве. Воро-

неж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1983. 

Петухов Р.Б. Множественность преступлений по Уголов-

ному кодексу РФ: дис. … канд. юрид. наук.  М., 1999. 

Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому 

уголовному праву. М., 1961. 

Питецкий В.В. Составные нормы в уголовном праве России: 

дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. 

Романюк С.Н. Сложные единичные преступления: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. 

Семернева Н.К., Новоселов Г.П., Николаева З.А. Множе-

ственность преступлений: квалификация и назначение наказания. 

Свердловск, 1990. 

Стручков Н.А. Назначение наказания при совокупности 

преступлений. М., 1957. 

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. Тула: Авто-

граф, 2001. 

Уголовное право России. Общая часть: учеб. для академ. ба-

калавриата / под ред. О.С. Капинус.  М.: Юрайт, 2015. 

Уголовное право России. Общая часть / под ред. И.Э. Звеча-

ровского. М.: Норма; Инфра-М, 2010. 

 



 208 

Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Множественность преступ-

ных деяний как институт советского уголовного права. Сверд-

ловск, 1967. 

Яни П.С. Длящиеся преступления с материальным составом // 

Рос. юстиция.  1999.  № 1. 

 

 

 



 209 

Проблемы противодействия незаконной  
миграции в Российской Федерации1 

 

Авторы: О.А. Евланова (руководитель), заведующий  

отделом  НИИ Университета,  кандидат  юридических  наук; 

Е.В. Быкова, ведущий научный сотрудник НИИ Университета, 

кандидат юридических наук, доцент; С.И. Винокуров, ведущий 

научный сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических 

наук, доцент; Т.А. Диканова, заведующий отделом НИИ Универ-

ситета, доктор юридических наук, доцент; Д.И. Ережипалиев, 

старший научный сотрудник НИИ Университета, кандидат юриди-

ческих наук; Г.Ф. Коимшиди, ведущий научный сотрудник НИИ 

Университета, кандидат технических наук, доцент; А.А. Лит-

винов, научный сотрудник НИИ Университета; М.В. Маматов, 

заведующий отделом НИИ Университета, кандидат юридиче-

ских наук; И.А. Маслов, старший научный сотрудник НИИ Уни-

верситета; Н.В. Павловская, старший научный сотрудник НИИ 

Университета, кандидат юридических наук; Э.Н. Примова, ве-

дущий научный сотрудник НИИ Университета, кандидат истори-

ческих наук; О.В. Расторопова, старший научный сотрудник 

НИИ Университета, кандидат юридических наук; Е.А. Шекк, 

старший научный сотрудник НИИ Университета. 

 

Незаконная миграция относится к главным стратегическим 

рискам и угрозам национальной безопасности России в экономи-

ческой сфере на долгосрочную перспективу. В Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации2 указывается на 

обострение угроз, связанных с неконтролируемой и незаконной 

миграцией (п. 22). К последствиям незаконной миграции отно-

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 28 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год, направлен 

в Главное управление по надзору за исполнением федерального законодатель-

ства, управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в тамо-

женной сфере, управление методико-аналитического обеспечения надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и опе-

ративно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации.  
2 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683.  
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сятся развитие теневой экономики за счет использования труда 

нелегальных мигрантов, рост этнической, интернациональной и 

трансграничной преступности, организованных форм этих явле-

ний1. В сложившихся условиях противодействие незаконной ми-

грации становится одной из важнейших задач правоохранительных 

и иных государственных органов, решение которой требует ком-

плексного подхода. В связи с этим приняты правовые и органи-

зационные меры, направленные на противодействие незаконной 

миграции. Продолжает развиваться и совершенствоваться в соот-

ветствии с социально-экономическими потребностями миграцион-

ное законодательство, направленное на оптимизацию статуса ино-

странцев-мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность,   

противодействие нелегальной миграции посредством действенной 

системы миграционного контроля и учета. 

Несмотря на принимаемые меры, уровень незаконной ми-

грации остается значительным – по различным оценкам, ежегод-

но в стране от трех до пяти миллионов иностранных граждан 

осуществляют трудовую деятельность без официального разре-

шения.   

Дальнейшее совершенствование мер противодействия неле-

гальной миграции и преступности мигрантов требует соответ-

ствующего научного обеспечения, изучения состояния законно-

сти в миграционной сфере, обстоятельств, способствующих 

данному негативному явлению. 

 

1. Состояние преступности иностранцев-мигрантов  

в Российской Федерации в 2012–2016 гг. 

 

Высокая латентность рассматриваемых преступлений обу-

словлена в первую очередь спецификой их регистрации, так как 

преступление относится к названному виду только при выявле-

нии лица, его совершившего. 

В ходе исследования проведен опрос иностранцев, отбыва-

ющих уголовное наказание. Большинство отбывает наказание за 

совершение преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ – 
                                                 
1 Никитенко И.В. Миграционная безопасность России (криминологический ас-

пект). М., 2013. С. 93–94. 
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25,9%, ст. 158 УК РФ – 22,4% и ст. 162 УК РФ – 12,9%. По мне-

нию опрошенных, в наибольшей степени преступности мигран-

тов-иностранцев способствуют отсутствие работы по месту при-

бытия (35,3% респондентов), нелегальное положение и высокая 

концентрация мигрантов на территории региона – по 32,9%, 

конфликтные взаимоотношения с местным населением – 16,5%. 

Высок процент мигрантов, имеющих судимость. Так, 54,1% были 

ранее судимы в Российской Федерации, 27,1% – судимы на своей 

родине1. 

В 2016 г. в Российской Федерации раскрыто 48 105 пре-

ступлений, совершенных негражданами России, что на 4,0% 

меньше, чем в 2015 г. (50 131). Удельный вес таких преступлений 

в структуре всех раскрытых преступлений составляет 4,0%. 

В 2016 г. негражданами России совершено 3570 особо тяж-

ких преступлений, т.е. каждое 13-е преступление (7,4% против 

6,9% в 2015 г.) было особо тяжким; 8137 тяжких преступлений, т.е. 

почти каждое 6-е преступление (16,9% против 17,9% в 2015 г.) 

было тяжким; 11 614 преступлений средней тяжести, т.е. почти 

каждое 4-е преступление (24,1% против 22,7% в 2015 г.) было 

средней тяжести; 24 784 преступления небольшой тяжести 

(51,5% против 57,3% в 2015 г.). Удельный вес особо тяжких пре-

ступлений граждан России в структуре всей преступности в 2016 г. 

составил 4,1%, тяжких преступлений – 15,8%. 

Девять из десяти (87,0%) преступлений неграждан России   

квалифицировано по статьям гл. 16, 21, 25, 30 и 32 УК РФ. При 

этом наибольший удельный вес в структуре всех раскрытых пре-

ступлений, совершенных негражданами России, составили пре-

ступления против собственности (37,2%), против порядка управ-

ления (24,2%), против жизни и здоровья (11,9%), против здоровья 

населения и общественной нравственности (10,5%). 

                                                 
1 Опрос проводился в исправительных учреждениях УФСИН России по Респуб-

лике Мордовия и Иркутской области в 2015–2016 гг. 
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Структура преступности неграждан России 

по главам УК РФ в 2016 г. 

 

Количество общеуголовных преступлений1, совершенных 

негражданами России, возросло с 19 400 в 2011 г. до 23 168 в 

2016 г. В структуре преступлений, совершенных негражданами 

России, доля таких тяжких преступлений, как убийства, изнаси-

лования, разбои и грабежи, больше, чем совершенных граждана-

ми России. Удельный вес убийств в структуре преступности не-

граждан России составляет 1,9% против 1,6% в структуре 

преступности граждан России, изнасилований – 1,4% (0,6%), мо-

шенничества – 9,8% (9,1%), разбоев – 3,2% (1,5%), грабежей – 

8,2% (6,4%). Удельный вес фактов причинения тяжкого вреда 

здоровью в структуре преступности неграждан России на 0,5% 

меньше, чем аналогичный показатель в структуре преступности 

граждан России (3,7% против 4,2%); краж – на 5,4% меньше 

(51,4% против 56,8%), преступлений в сфере незаконного оборо-

та наркотиков практически совпадает (20,5% против 20,0%).  

Половину общеуголовных преступлений (50,0%) неграж-

дане России совершили в 6 субъектах Российской Федерации: в 

Москве – 19,8% (4581), Московской области – 13,2% (3051), Санкт-

Петербурге – 5,7% (1330), Республике Крым – 4,5 (1038), Красно-

дарском крае – 4,3% (996) и Ростовской области – 2,6% (593). 

                                                 
1 Статьи 105–107, 111, 131, 158, 159, 161 и 162 УК РФ. 
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Криминальная нагрузка от преступности иностранцев соста-

вила 15,8 преступления на 100 тыс. населения, что на 5,6% мень-

ше, чем в 2015 г. (16,7). 

В 14 субъектах Российской Федерации этот показатель пре-

высил общероссийский, при этом в четырех – более чем в два раза: 

в Севастополе – 78,8 (в 5,0 раз), Республике Крым – 54,4 (в 3,4), 

Московской области – 41,7 (в 2,6) и Москве – 37,2 (в 2,4). 

В 9 субъектах Российской Федерации неграждане России 

совершили не более трех преступлений на 100 тыс. населения, из 

них в четырех – меньше двух. В Республике Тыва таких преступ-

лений в 2016 г. не зарегистрировано.  

Севастополь и Республику Крым по анализируемому пока-

зателю следует исключить из классификации. 

В группу регионов с уровнем криминальной нагрузки выше 

среднего входит Калужская область (28,4), ниже среднего: Респуб-

лика Марий Эл (2,6), Забайкальский край (2,3), Ненецкий автоном-

ный округ (2,3), Кировская область (2,2), Кабардино-Балкарская 

Республика (2,1), Чеченская Республика (1,7), Республика Ингуше-

тия (0,2), Ханты-Мансийский автономный округ (0,1). 

Остальные субъекты Российской Федерации (71) составля-

ют группу со средним значением криминальной нагрузки на 

население. 

Отдельным направлением противодействия преступлениям, 

совершаемым как иностранными гражданами, так и в отношении 

них, является противодействие преступлениям, предусмотрен-

ным ст. 1271 (Торговля людьми) и 1272 (Использование рабского 

труда). К сожалению, специфика формирования форм статисти-

ческой отчетности не позволяет провести статистический анализ 

указанной проблемы, однако определенное представление о ее 

масштабах можно получить из материалов уголовных дел.  

 

2. Криминологическая характеристика соотношения 

и взаимосвязей незаконной миграции и торговли людьми 

 

Незаконная миграция и торговля людьми, являясь одними из 

наиболее опасных и распространенных видов преступности, тесно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. Об этом могут свидетель-

ствовать несколько важных криминологических факторов. 
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Прежде всего, и в первом, и во втором случаях человек вы-

ступает в качестве товара. В частности, организаторы незаконной 

миграции рассматривают подконтрольный им человеческий кон-

тингент только через призму товарно-денежных отношений: как 

возможность получения сверхприбыли от криминальных сделок 

по организации незаконной миграции. В роли товара выступают 

и жертвы торговли людьми.   

И незаконная миграция, и торговля людьми – высоко-

организованные формы преступности, характеризующиеся сход-

ными пространственно-временными, целевыми, мотивационны-

ми и иными факторами.  

Например, с учетом значительной удаленности начального и 

конечного пунктов совершения большинства рассматриваемых 

посягательств преступники зачастую выстраивают длинную це-

почку криминальных звеньев, образующих каналы (маршруты) 

продвижения (поставки) человеческого товара от места вербовки 

к пункту незаконного трудоиспользования (трудовой эксплуата-

ции). В свою очередь, специфичность решаемых в ходе организа-

ции незаконной миграции, а равно торговли людьми задач требуют 

специализации криминального труда. Так появляются организато-

ры, вербовщики, перевозчики, охранники, другие группы пособни-

ков незаконной миграции, а равно торговли людьми.  

Важно отметить и такое существенное сходство, как гло-

бальный, транснациональный характер этих видов организован-

ной преступности. Такие преступления зачастую не имеют наци-

ональных границ и совершаются в международном масштабе. Не 

случайно Конвенция ООН против транснациональной организо-

ванной преступности была дополнена двумя Протоколами, кото-

рые представляют собой единый универсальный правовой акт: 

первый – против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху, второй – о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.  

Преступления имеют сходную экономическую подоплеку, но-

сят криминально-рыночный характер. Это сложноорганизованный 

преступный бизнес, где основными категориями являются спрос, 

предложение, уровень доходности и безопасность. Торговля людь-

ми инициирует (интенсифицирует) спрос на организацию неза-

конной миграции, поскольку последняя служит источником по-
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ступления прибыльного товара для торговцев людьми. Таким об-

разом, незаконная миграция подпитывает торговлю людьми, бу-

дучи ее важным сегментом.   

Кроме того, в современных социально-экономических усло-

виях важно отметить общность личностных качеств преступни-

ков, совершающих указанные посягательства. В частности, их 

объединяют стремление к быстрому и легкому обогащению, по-

лучению сверхдоходов с использованием различных противо-

правных способов, безразличие к жертвам преступлений, а также 

желание расширять свою преступную деятельность.  

Следует также учитывать высокую степень конспирации и ак-

тивное противодействие организованных преступников правоохра-

нительным органам. При этом наиболее эффективным средством 

такого противодействия является коррупция, без которой масштаб-

ные незаконная миграция и торговля людьми невозможны.   

Сходство проявляется и в том, что данные преступления не-

редко тесно связаны с незаконным оборотом наркотиков. Так, не-

которые незаконные мигранты из числа жителей Средней Азии 

имеют определенный опыт бытового потребления слабых нарко-

тиков у себя на родине. Кроме того, находясь в уязвимом соци-

альном положении и не имея постоянного, легального источника 

дохода, они зачастую встают на путь распространения наркоти-

ков в качестве единственного средства поддержания своего мате-

риального благополучия. В свою очередь, торговцы людьми во-

влекают своих жертв, особенно сексуальной эксплуатации, в 

потребление наркотических средств и психотропных веществ для 

формирования стойкой зависимости от своего эксплуататора, а 

равно сглаживания (снятия) стрессов, возникающих в результате 

такого рода эксплуатации. При этом преступники учитывают воз-

можности и характер воздействия наркотиков на потенциальных и 

реальных жертв незаконной миграции или торговли людьми. 

Для уяснения криминологически значимых характеристик 

взаимосвязи незаконной миграции и торговли людьми необходи-

мо, прежде всего, определить объем и соотношение понятий «не-

законная миграция» и «торговля людьми».  

С одной стороны, данные понятия формально можно рас-

сматривать как смежные, не совпадающие по объему категории, 

поскольку миграционные процессы представляют собой относи-
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тельно самостоятельный социальный феномен, который право-

мерно исследовать в качестве отдельного объекта реальной дей-

ствительности.  

В частности, легальная миграция может рассматриваться в 

качестве выражения социальной мобильности населения. Многие 

социологи оценивают это явление как положительный фактор ре-

гулирования трудовых ресурсов. Однако положительная оценка 

возможна только при соблюдении ряда обязательных условий. 

Во-первых, переезд человека (его семьи) на новое место должен 

быть свободным, не иметь характер вынужденной меры, ставя-

щей лицо в уязвимое положение, состояние выживания.  

Во-вторых, на новом месте мигранту должны быть обеспечены 

надлежащие условия жизнедеятельности без дискриминационных 

ограничений или лишений по сравнению с местным населением. 

И наконец, переезд должен быть законным и контролируемым со 

стороны государства.  

С другой стороны, незаконная миграция может быть состав-

ной частью торговли людьми, поскольку человек, находящийся в 

бедственном положении, вынужденно соглашается на кабальные 

условия своей эксплуатации, в том числе вынужденный труд или 

другие способы распоряжения собой как объектом собственно-

сти. В подобных ситуациях, как показывает практика, незаконная 

миграция тесно связана с торговлей людьми. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что основным при-

знаком жертвы торговли людьми является утрата свободы распо-

ряжения собой, своими правами, интересами, желаниями и т.д. 

Именно такого рода последствия характерны для человека, нахо-

дящегося в так называемом уязвимом или бедственном положении.  

Именно незаконные мигранты, не имея шансов на надлежа-

щую социальную, в том числе правовую, защиту, оказываются в 

роли крайне уязвимых эксплуатируемых лиц. Таким образом, неза-

конные мигранты – это в большинстве случаев потенциальные 

жертвы торговли людьми, поскольку они теряют, прежде всего, 

личную свободу, т.е. свободу выбора места пребывания (житель-

ства), рода занятий, режима труда и отдыха и т.п.  

Кроме того, они утрачивают другие важные социальные га-

рантии и льготы. Нахождение незаконных мигрантов в уязвимом 

положении обусловливает такое распространенное явление, как 
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вынужденный труд. Его суть заключается в том, что испытыва-

ющему нужду и находящемуся в бедственном положении неза-

конному мигранту работодатель (эксплуататор) может предло-

жить работу, оплачиваемую гораздо ниже нормативов или 

расценок, сложившихся в регионе или отрасли производства, а 

также связанную с опасными либо иными неблагоприятными 

условиями труда, отсутствием элементарных средств санитарии, 

гигиены и т.п.  

При этом складывается криминогенная ситуация, характе-

ризующаяся сговором работодателей, с одной стороны, и органи-

заторами незаконной миграции – с другой. Следует иметь в виду 

и еще один неблагоприятный фактор. Речь идет о тех мигрантах, 

которые получили российское гражданство. Данные лица неред-

ко выступают в роли организаторов незаконной миграции, предо-

ставляя незаконным мигрантам возможность нелегального про-

живания на территории Российской Федерации.  

Так, в прокуратуре Центрального административного округа 

г. Москвы было изучено 137 надзорных производств и 112 уголов-

ных дел в отношении организаторов незаконной миграции. В част-

ности, было установлено, что 42,4% лиц, привлеченных к уго-

ловной ответственности по ст. 3221 УК РФ (Организация 

незаконной миграции) в 2015–2016 гг., являлись представителями 

различных национальных диаспор Средней Азии, получившими 

российское гражданство.    

Анализ данных, характеризующих организаторов незакон-

ной миграции в Москве, позволил составить криминологический 

портрет личности преступников. 

Возраст: до 30 лет – 22,4%, до 40 лет – 42,8%, до 50 лет – 

28,3%, свыше 50 лет – 6,5%. Таким образом, наиболее представи-

тельной группой организаторов незаконной миграции оказались 

лица в возрасте от 30 до 40 лет. 

Место рождения: Кыргызская Республика – 74,6%, Респуб-

лика Таджикистан – 13,4%, Республика Узбекистан – 9,7%. При 

этом следует отметить отсутствие среди привлеченных к уголов-

ной ответственности за организацию незаконной миграции пред-

ставителей Республики Казахстан и Туркменистана.  
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На момент привлечения к уголовной ответственности 78,7% 
обвиняемых не имели временной регистрации в Москве и ближ-
нем Подмосковье, а следовательно, проживали в столице неза-
конно. При этом из общего числа выявленных за организацию не-
законной миграции в столичном округе 59,4% составили 
иностранные граждане (жители среднеазиатских республик),   
40,6%  – уроженцы среднеазиатских республик, получившие рос-
сийское гражданство.  

Серьезным криминогенным фактором следует считать то 
обстоятельство, что большая часть организаторов незаконной ми-
грации официально нигде не работали (61,9%). Здесь уместен во-
прос об источниках дохода этих лиц. Тем более что все они дей-
ствовали по одной схеме: заключали письменный или устный 
договор аренды жилого помещения с собственниками квартир в  
центре Москвы за значительные суммы, затем расселяли в этом 
жилье своих земляков за умеренную плату. Характерно, что тако-
го рода гражданско-правовые договоры заключались с иностран-
ными гражданами, не имеющими временного разрешения на 
проживание в Российской Федерации.  

Можно предположить три варианта объяснения подобной 
ситуации: 

обвиняемые неофициально работали в Москве в сфере ока-
зания различного рода услуг на многочисленных городских объ-
ектах, т.е. фактически уклонялись от уплаты налогов в россий-
ский бюджет; 

значительная часть организаторов незаконной миграции, а 

также незаконных мигрантов – выходцы из южных районов Кыр-

гызской Республики, где благоприятные условия для выращива-

ния растений, содержащих наркотические средства. Следова-

тельно, одним из источников дохода может быть незаконный 

оборот наркотиков; 

активное участие организаторов незаконной миграции в каче-

стве лидеров или пособников организованной преступной деятель-

ности в других сферах (экономической, экстремистской, религиоз-

ной и др.). При этом серьезную опасность может представлять 

укрывательство в сдаваемых квартирах лиц, склонных к экстре-

мистской или террористической деятельности.  

Представляют интерес также иные данные, характеризую-

щие личность организаторов незаконной миграции. Так, каждый 
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седьмой обвиняемый имел высшее образование, 85% – среднее 

или среднее специальное. Большинство (59%) лиц были женаты 

(замужем), более половины из них (55%) имели несовершенно-

летних детей.  

94,9% обвиняемых были не судимы. В то же время в отдель-

ных районах Москвы этот показатель существенно колеблется. 

Так, в Хамовническом районе удельный вес ранее судимых среди 

организаторов незаконной миграции значительно выше (12,1%). 

Показательно, что подавляющее большинство ранее совершен-

ных данными лицами преступлений – это организация незакон-

ной миграции. Таким образом, речь идет о специальном рецидиве.  

С учетом отмеченного вполне обосновано предположение о 

возможной существенной латентности фактов организации неза-

конной миграции лицами, ранее совершавшими подобные пре-

ступления и продолжающими такого рода противоправную дея-

тельность. 

В частности, об этом может свидетельствовать анализ прак-

тики расследования приостановленных уголовных дел по фактам 

организации незаконной миграции, когда к преступной деятель-

ности могут быть причастны ответственные работники коммер-

ческих предприятий, привлекающие к выполнению различного 

рода работ или услуг незаконных мигрантов. У таких организа-

ций имеются реальные возможности для незаконного размеще-

ния нелегальных мигрантов (в общежитиях, строительных бы-

товках, складских подвальных помещениях и т.п.). Кроме того, у 

крупных строительных и иных предприятий имеются собствен-

ные охранные структуры, которые надежно охраняют террито-

рию вверенного им объекта от посторонних лиц, в том числе 

представителей государственных контрольно-надзорных органов.  

Как показали результаты исследования, обычно уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных ст. 3221 УК РФ, возбуж-

даются в отношении «неустановленных лиц». Расследование сво-

дится к формальному собиранию доказательств, достаточных для 

привлечения к уголовной ответственности только задержанных. 

Не выясняются их взаимосвязи с возможными соучастниками 

преступной деятельности, принадлежность к организованной 

преступности, их роль в механизме преступной деятельности и 

другие важные вопросы даже при наличии множества косвенных 
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доказательств. Не устанавливаются факты и обстоятельства, ха-

рактеризующие преступную деятельность.  

Прежде всего, отсутствуют инструктивные документы, отра-

жающие служебные обязанности ответственных лиц и круг их пол-

номочий, а также перечень вверенных им объектов (помещений). 

Руководители организаций, в которых выявлены факты прожива-

ния незаконных мигрантов, допрашиваются редко. При этом они 

ссылаются на трудности производственной деятельности, нехватку 

рабочих кадров, срочность работ и т.п. Что касается конкретных 

вопросов, связанных с грубым нарушением миграционных правил, 

в протоколах допросов они, как правило, не отражаются.  

Нередко ответственные лица коммерческих организаций 

под различными благовидными предлогами уклонялись от уча-

стия в расследовании, ссылаясь на служебные командировки, бо-

лезни, отпуска и т.п. Вся эта информация фиксируется в рапортах 

дознавателей и оперативных сотрудников органов внутренних 

дел, демонстрируя в ряде случаев явную беспомощность право-

охранительных органов.    

В качестве примера можно привести следующее уголовное 

дело, возбужденное 17 марта 2016 г. в отношении неустановлен-

ного лица по ст. 3221 УК РФ отделом дознания ОМВД по Замоск-

ворецкому району г. Москвы.  

В ноябре 2013 г. ОУФМС Замоскворецкого района была 

проведена внеплановая проверка строительного объекта, в ходе 

которой выявлены 14 иностранных граждан, незаконно прожи-

вающих на территории России. Незаконные мигранты находи-

лись в нежилом объекте на территории строительства, в подвале 

которого были обустроены спальные места. Строительные рабо-

ты проводило ЗАО «Технострой», охрану территории осуществ-

ляло частное охранное предприятие. В деле имелись протокол 

осмотра места происшествия от 07.11.2013, объяснения мигран-

тов по поводу их незаконного пребывания на территории России, 

административные протоколы, постановления и судебные реше-

ния о наказании виновных мигрантов и выдворении их с терри-

тории страны. Все процессуальные действия проводились в рам-

ках так называемой доследственной проверки. По ее завершении 

в апреле 2014 г. (т.е. спустя почти 6 месяцев) было принято реше-

ние об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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Основанием данного решения послужило то, что «все строи-

тельные работы на объекте завершены, помещения сдаются в арен-

ду, а связаться с заказчиком строительства не представляется воз-

можным». Подобная аргументация выглядит более чем странной. 

Еще поразительнее то, что Замоскворецкая межрайонная прокура-

тура трижды отменяла вынесенные дознавателем постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. И только 17 марта 2016 г. 

уголовное дело наконец возбудили. Однако на момент изучения 

дело было приостановлено в связи с неустановлением лица, под-

лежащего привлечению к уголовной ответственности. Обстоя-

тельства расследования, грубые и очевидные ошибки дают повод 

для предположения о возможной коррупционной составляющей в 

этом деле.  
При анализе материалов уголовных дел обращает на себя 

внимание и то, что уголовное преследование зачастую подменя-
ется производством по делу об административном правонаруше-
нии. Главная цель дознания сводится к изобличению рядовых не-
законных мигрантов, т.е. к обоснованию факта незаконности их 
пребывания на территории России.  

Что же касается установления источников, каналов и спосо-
бов незаконной миграции, мест укрывательства и механизмов 
управления незаконными миграционными потоками, крупных 
организаторов незаконной миграции и их связей с торговцами 
людьми, этим вопросам должного внимания не уделяется. Отсю-
да производство по уголовному делу выглядит поверхностным и 
формальным, зачастую страдает низким качеством.  

Таким образом, анализ практики борьбы с организацией не-
законной миграции на примере Центрального административного 
округа г. Москвы свидетельствует о тесной взаимосвязи незакон-
ной миграции и торговли людьми, а также о необходимости по-
вышения качества прокурорского надзора в данной сфере. 

Тесная взаимосвязь незаконной миграции и торговли людь-
ми проявляется в многочисленных фактах трудовой эксплуатации 
незаконных мигрантов. При этом в ходе расследования миграци-
онных преступлений данное обстоятельство затушевывается, а 
соответствующих лиц привлекают к административной ответ-
ственности и последующей депортации без учета того, что они 
зачастую являлись жертвами трудовой эксплуатации. На фоне 
массовой фиксации фактов административных правонарушений, 
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связанных с незаконным пребыванием эксплуатируемых мигран-
тов в Российской Федерации, зарегистрированные единичные 
факты использования рабского труда (ст. 1272 УК РФ) выглядят 
неправдоподобно.  

Одна из причин такого положения заключается в том, что в 
российском уголовном законодательстве установлена ответ-
ственность только за использование рабского труда. А это со-
ставляет незначительную долю в общей массе деяний, связанных 
с противозаконной эксплуатацией человека, находящегося в под-
невольном состоянии или крайней зависимости.  

В связи с этим представляется необходимым дальнейшее 
совершенствование отечественного уголовного законодательства 
в соответствии с нормами международного права и криминоген-
ной практикой использования труда людей, находящихся в 
крайне уязвимом положении. 

Прослеживается тесная взаимосвязь незаконной миграции и 
торговли людьми и применительно к географии данных преступ-
лений. В частности, об этом свидетельствуют сведения о каналах 
(путях) движения (перемещения) незаконных мигрантов – граж-
дан иностранных государств (а также россиян) по территории 
России. Маршруты перемещения и оседания (концентрации) не-
законных мигрантов, являющихся потенциальными и реальными 
жертвами торговли людьми, в определенных местах (пригранич-
ных территориях, крупных транспортных узлах, мегаполисах и т.п.) 
обусловлены, прежде всего, уровнем спроса на криминальные 
услуги и товары.  

Кроме того, на распределение и закрепление мест концен-
трации фактов торговли людьми в значительной степени влияют 
каналы незаконной миграции, которые подпитывают в первую 
очередь трудовую эксплуатацию нелегальных мигрантов.  

О взаимосвязи незаконной миграции и торговли людьми мо-
жет свидетельствовать и анализ административной статистики, ха-
рактеризующей трудовую и сексуальную эксплуатацию людей. За 
этими цифрами может скрываться большое число потенциальных и 
реальных жертв торговли людьми. Как показывают исследования, в 
том числе данные прокурорских проверок, значительное количе-
ство такого рода деяний ограничивается выявлением, фиксацией и 
наказанием отдельных рядовых правонарушителей. В то же время 
деяния организованных сетей торговцев людьми, способы и марш-
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руты ввоза в Россию нелегальных мигрантов, реальные организа-
торы и активные соучастники выявляются редко. Если же это и де-
лается, то к ответственности привлекаются отдельные лица, вина 
которых в содеянном лежит на поверхности. 
 

3. Проблемы противодействия коррупции, связанной  
с незаконной миграцией  

 
Несмотря на очевидность взаимосвязи незаконной мигра-

ции и коррупции, Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года не со-
держит самостоятельной цели или задачи выявления и пресече-
ния коррупционных связей, способствующих незаконной ми-
грации. Однако решение поставленной в Концепции задачи 
противодействия незаконной миграции невозможно без разра-
ботки и реализации комплекса мер по снижению уровня кор-
рупции в данной сфере, что находит отражение в иных норма-
тивных правовых документах, направленных на реализацию 
положений Концепции.  

Так, в постановлении Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 23.12.2016 № 631-СФ «О мерах 
Правительства Российской Федерации по противодействию неле-
гальной миграции» содержится рекомендация Министерству 
внутренних дел Российской Федерации осуществлять мероприя-
тия, направленные на пресечение коррупционных проявлений и 
незаконной посреднической деятельности при предоставлении 
государственных услуг в сфере миграции. 

Не раз отмечалась взаимообусловленность незаконной 
миграции и коррупции представителями законодательных, пра-
воохранительных и иных государственных органов. Так, заме-
ститель председателя Комитета Государственной Думы по без-
опасности В.В. Бобырев в своем выступлении на круглом столе, 
посвященном актуальным проблемам правового обеспечения 
противодействия незаконной миграции, обратил внимание на то, 
что «незаконная миграция способствует росту преступности и 
расширению подпольного рынка труда, серьезно ухудшает меж-
дународный авторитет нашей страны. Установлена взаимосвязь 
незаконной миграции и терроризма, организованной преступно-
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сти, коррупции»1. Первый заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации А.Э. Буксман, выступая на Координаци-
онном совещании руководителей правоохранительных органов 
Российской Федерации 6 августа 2014 г., призвал должностных 
лиц правоохранительных органов уделять вопросам выявления и 
пресечения коррупции, связанной с незаконной миграцией, самое 
пристальное внимание, поскольку хорошо известно, что на фоне 
коррупции факты нелегальной миграции не только своевременно 
не пресекаются, но ее масштабы продолжают расширяться2.  

Вопросам взаимосвязи незаконной миграции и коррупции 
много внимания уделяется и в отечественных научных исследова-
ниях. При этом одни авторы характеризуют рост количества кор-
рупционных проявлений как причину или благоприятное условие 
для увеличения масштабов незаконной миграции, другие – как ее 
следствие.   

Так, по мнению Г.В. Старцева, коррупционная деятельность 
является одним из факторов, способствующих незаконной мигра-
ции, наряду с активизацией процессов криминализации в среде 
мигрантов и коренного населения, развитием преступного нарко-
бизнеса и незаконной торговли оружием, ростом преступности 
против личности и имущества граждан, расширением источников 
пополнения террористических организаций новыми участниками 
из-за рубежа и из состава образовавшихся диаспор3. 

А.Ю. Лукьянова и А.Р. Саруханян, анализируя такое пре-
ступление, как организация незаконной миграции, отмечают, что 
«нелегальная миграция негативно воздействует на рынок труда и 
социальную сферу в конкретном регионе, способствует развитию 
теневой экономики, коррупции, росту бытовой преступности»4. 

В числе последствий незаконной миграции на территории 

России В.А. Предыбайло выделяет рост общеуголовной насиль-

                                                 
1 Выступление заместителя председателя Комитета по безопасности Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Бобырева 

«Законодательная деятельность – основа противодействия незаконной мигра-

ции» // Миграционное право. 2008. № 1. 
2 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news_events/news-252347/ 
3 Старцев Г.В. Влияние незаконной миграции на террористическую активность 

в Северо-Кавказском федеральном округе // Миграционное право. 2011. № 4. 
4 Лукьянова А.Ю., Саруханян А.Р. Организация незаконной миграции как пре-

ступление, блокирующее модернизацию российской экономики // О-во и право. 

2011. № 4. 
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ственной и корыстной преступности, укрепление позиций орга-

низованной и коррупционной типов преступности, расширение 

сфер влияния международного терроризма и транснациональной 

преступности1. 

По результатам опубликованного в 2013 г. исследования 

преступности мигрантов-иностранцев2, почти половину (45,8%) 

мигрантов-иностранцев, осужденных в России за совершение 

преступления, задерживали сотрудники органов внутренних дел, 

14,0% – сотрудники миграционной службы в период незаконного 

нахождения на территории России до совершения преступления, 

за которое были осуждены. Однако законное решение было при-

нято всего в 23,4% случаев, в 36,8% случаев их отпустили, в 

39,8% – мигранты для этого давали взятку. Исследование, прове-

денное Международной организацией миграции, показало, что 

штрафы различного рода официально взимаются только с 20% 

мигрантов, тогда как в основном неофициально – примерно с 

трети мигрантов и всегда неофициально – с 29% мигрантов3. 

Представляется, что оба подхода верны и дополняют друг 

друга. Результаты исследования, проведенного в Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 г., показали, 

что почти половина (41,2%) осужденных за совершение преступ-

ления в России незаконных мигрантов после задержания их со-

трудниками органов внутренних дел или миграционной службы 

были отпущены за взятку, что можно считать условием, в конеч-

ном счете способствовавшим совершению впоследствии этими 

лицами преступления.  

Одновременно большинство опрошенных тогда же экспер-

тов считают, что коррупция значительно затрудняет борьбу с не-

законной миграцией (31,3%) либо препятствует такой борьбе в 

средней степени (37,4%). Экспертов, указавших, что коррупция 

                                                 
1 Предыбайло В.А. Незаконная миграция как объект профилактического воздей-

ствия // Рос. юстиция. 2009. № 12. 
2 Преступность мигрантов-иностранцев и ее предупреждение: монография / 
Г.В. Антонов-Романовский, Г.Ф. Коимшиди, А.А. Литвинов, Д.К. Чирков. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 134. 
3 См.: Танцоров Л.П. Организация работы ФМС России по упорядочению и ре-

гуляризации внешней трудовой миграции и противодействию незаконной ми-

грации // Миграционное право. 2007. № 2. 
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никак не препятствует борьбе с незаконной миграцией, оказалось 

всего 7,8%, а ответивших, что она препятствует такой борьбе в 

незначительной мере, – 22,6% (еще 0,9% респондентов предло-

жили иные ответы). 

Кроме того, 13,7% экспертов указали, что наличие корруп-

ционных явлений в деятельности органов, наделенных контроль-

ными полномочиями в миграционной сфере, в наибольшей сте-

пени способствует распространенности правонарушений, 

связанных с массовой регистрацией иностранных граждан в «ре-

зиновых квартирах». 

К числу негативных последствий коррупции, связанной с 

незаконной миграцией, можно отнести создание потенциальной 

возможности проникновения террористов на территорию госу-

дарства, нарушения трудовых прав незаконных мигрантов, ухуд-

шения социально-экономической ситуации в стране за счет уве-

личения сектора теневой экономики, роста преступности, 

обострения межнациональных и межгосударственных отношений 

со странами, граничащими с Россией1.  

По статистическим данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации2, в последние годы в Рос-

сии увеличивалось число иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, осужденных за дачу взятки. Так, в 2012 г. осуждено 419 ино-

странцев-взяткодателей, в 2013 г. – 854 (+103,8%), в 2014 г. – 1390 

(+62,8%), в 2015 г. – 1657 (+19,2%). Исключением является 2016 г., 

когда за преступления, предусмотренные ст. 291 УК РФ, осужде-

ны 1077 иностранных граждан и лиц без гражданства (–35,0%). 

Среди осужденных за дачу взятки иностранцев и лиц без 

гражданства ежегодно большую часть (свыше 70%) составляют 

граждане государств – членов СНГ (в 2012 г. – 74,5%, в 2013 г. – 

76,6%, в 2014 г. – 76,8%, в 2015 г. – 75,9%, в 2016 г. – 79,7%). 

                                                 
1 См.: Валитова А.А. Антикоррупционная стратегия в сфере трудовой миграции // 

Развитие института резерва управленческих кадров в субъектах Российской Фе-

дерации как вызов времени и эффективный инструмент совершенствования гос-

ударственной кадровой политики: сб. ст. Межрегион. науч.-практ. конф. (9 ок-

тября 2014 г., г. Самара). Самара: СНЦ РАН, 2014. 
2 Данные формы 11 Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации «Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления» за 

2012–2016 гг. 
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Иностранные граждане иных государств осуждаются в России за 

дачу взятки гораздо реже – ежегодно их доля составляет чуть бо-

лее 20% (в 2012 г. – 24,1%, в 2013 г. – 22,6%, в 2014 г. – 22,2%, в 

2015 г. – 23,4%, в 2016 г. – 19,4%). Доля взяткодателей – лиц без 

гражданства является незначительной и на протяжении 2012–

2016 гг. не превышала 1,5% (в 2012 г. – 1,4%, в 2013 г. – 0,8%, в 

2014 г. – 1,0%, в 2015 г. – 0,7%, в 2016 г. – 0,9%). 

Анализ состояния коррупционной преступности показывает, 

что в последние годы в России возрастала доля взяткодателей, не 

являющихся гражданами Российской Федерации, в общем числе 

осужденных за дачу взятки. Так, если в 2012 г. она составляла 

20,0%, то в 2013 г. – 26,4%, в 2014 г. – 29,6%, в 2015 г. – 31,8% и 

лишь в 2016 г. незначительно снизилась до 30,1%.  

Таким образом, одна треть преступлений, предусмотренных 

ст. 291 УК РФ, совершается иностранцами и лицами без граждан-

ства, большая часть которых, как показали результаты изучения 

судебной практики, являлись незаконными мигрантами. 

В ходе исследования было изучено 96 приговоров по делам 

о коррупционных преступлениях, связанных с незаконной мигра-

цией, в отношении 105 лиц (58 приговоров в отношении 62 взят-

кодателей, 38 приговоров в отношении 43 взяткополучателей).  

Результаты исследования показывают, что коррупционные 

преступления, связанные с незаконной миграцией, многообразны. 

Исследователи проблем противодействия незаконной миграции 

отмечают, что «…искусственно создаваемые барьеры порождают 

и поддерживают коррупционный климат, начиная с мелкого вы-

могательства на местах и заканчивая крупными сделками с рабо-

тодателями, которым выгоден нелегальный труд»1. 

Действительно, чаще всего как дача, так и получение взятки в 

данной сфере обусловливаются стремлением избежать админи-

стративной ответственности за правонарушения в области защиты 

Государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 

на территории Российской Федерации (гл. 18 КоАП РФ). 

                                                 
1 Голик Ю.В., Балашова Т.Н., Балашов З.В., Дук Ю.И. Основные направления 

противодействия нелегальной миграции в Российской Федерации на современ-

ном этапе // О-во и право. 2008. № 1. 
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При этом лица, предлагавшие (давшие) взятку лично за себя 

или за своего родственника или знакомого, пытались уклониться 

от административной ответственности за нарушение иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в 

Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) 

в Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ), а также за незакон-

ное осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации 

(ст. 18.10 КоАП РФ). 

Например, приговором Бердского городского суда Новоси-

бирской области от 28.10.2015 по делу № 1-327/20151 ранее не 

судимый гражданин Республики Таджикистан М. признан винов-

ным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 

ст. 291 УК РФ. В ходе проведения проверки на предмет выявле-

ния транспортных средств, находящихся в розыске, на террито-

рии ООО «СибМетРесурс» старший участковый уполномочен-

ный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Бердску 

Новосибирской области обнаружил М., который выполнял работу 

грузчика. М. предъявил паспорт гражданина Республики Таджи-

кистан и пояснил, что приехал в Россию с целью работы. При 

проверке документов было установлено, что у М. отсутствуют и 

не оформлены документы, разрешающие трудовую деятельность 

на территории России, т.е. он совершил административное пра-

вонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ. За неис-

полнение сотрудником полиции предусмотренной законом обя-

занности по передаче сообщения о совершении М. данного 

административного правонарушения в ОУФМС России по Ново-

сибирской области в г. Бердске он предложил старшему участко-

вому уполномоченному полиции взятку в виде денег в сумме 

3000 руб., от принятия которой последний отказался. Судом М. 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с 

отбыванием в исправительной колонии общего режима со штра-

фом в размере 90 000 руб. 

Лица, предлагавшие (давшие) взятку от имени и в интересах 

юридического лица (а также индивидуальные предприниматели), 

                                                 
1 URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 05.05.2017). 
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желали избежать административной ответственности за наруше-

ние правил пребывания в Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ), а также за не-

законное привлечение к трудовой деятельности в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства 

(ст. 18.15 КоАП РФ). 
Так, специалистом-экспертом отдела иммиграционного кон-

троля отдела УФМС России была проведена проверка законности 
осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами 
на территории Базы 58 ОАО «РЖД», в ходе которой выявлен факт 
осуществления трудовой деятельности тремя гражданами Респуб-
лики Армения и гражданином Республики Узбекистан без разре-
шения. Граждане являлись работниками ООО «Монолит» и были 
привлечены к административной ответственности по ст. 18.10 
КоАП РФ, что давало основание привлечь ООО «Монолит» к ад-
министративной ответственности по этой же статье. Генеральный 
директор ООО «Монолит» К. обратился к должностному лицу, 
проводившему проверку, с предложением принять взятку в виде 
денег в сумме 50 000 руб. за совершение заведомо незаконного 
бездействия, т.е. за несоставление в отношении ООО «Монолит» 
документов о совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 18.10 КоАП РФ. Кулундинский районный 
суд Алтайского края назначил К. наказание в виде штрафа в раз-
мере пятнадцатикратной суммы взятки – 750 000 руб1.  

Часто представители юридического лица дают взятку за си-
стематическое бездействие должностного лица, а также за общее 
покровительство деятельности юридического лица, использую-
щего труд нелегальных мигрантов. 

Например, приговором Электростальского городского суда 
Московской области от 03.08.2015 по делу № 1-14/20152 осужде-
ны двое бывших сотрудников ФМС России В. и С., которые по-
требовали от соучредителя организации, выполняющей строи-
тельно-монтажные и отделочные работы, передать им денежные 
средства в размере 180 000 руб. в качестве взятки за непримене-
ние входящих в их полномочия мер ответственности в случае вы-
явления фактов использования в этой организации труда ино-

                                                 
1 URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 05.05.2017). 
2 URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 05.05.2017). 
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странных граждан без соответствующих разрешительных доку-
ментов и нарушающих режим пребывания на территории Россий-
ской Федерации, обещая общее покровительство в решении во-
просов, связанных с привлечением иностранных работников и 
использованием их труда. Размер взятки был установлен ими ис-
ходя из расчета 2000 руб. за одного нелегального иностранного 
работника в месяц. В. было назначено наказание в виде штрафа в 
размере сорокапятикратной суммы взятки, т.е. в размере 
8 100 000 руб., с лишением права занимать государственные 
должности в органах ФМС России, связанные с осуществлением 
контроля и надзора в сфере миграции, на два года; С. – в виде 
штрафа в размере сорокакратной суммы взятки, т.е. в размере 
7 200 000 руб., с лишением права занимать государственные 
должности в органах ФМС России, связанные с осуществлением 
контроля и надзора в сфере миграции, на два года. 

Распространены случаи дачи и получения взятки за непро-
ведение проверки или невозбуждение уголовного дела о преступ-
лениях, предусмотренных ст. 3221 УК РФ (Организация незакон-
ной миграции), ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, штампов, пе-
чатей, бланков), и других преступлениях, связанных с незаконной 
миграцией. 

Например, приговором Рузаевского районного суда Респуб-

лики Мордовия от 25.06.2014 по делу № 1-132/141 осужден ранее 

не судимый гражданин Республики Узбекистан Т., который пы-

тался дать взятку в размере 1000 руб. двум полицейским за несо-

ставление материала проверки по факту использования им заве-

домо подложного документа – миграционной карты (ч. 3 ст. 327 

УК РФ). Поддельную миграционную карту Т. приобрел в Москве 

на станции метро «Комсомольская» у неустановленного мужчи-

ны с целью беспрепятственного передвижения по территории 

Российской Федерации. Суд приговорил Т. к наказанию в виде 

штрафа в размере 32 000 руб. 

Гораздо реже совершение коррупционного преступления в 

данной сфере связано со стремлением оформить временное пре-

бывание в Российской Федерации, проживание, разрешение или 

патент на работу, получить российское гражданство. В судебной 

                                                 
1 URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 11.05.2017). 
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практике имеются также случаи дачи и получения взятки за не-

выдворение с территории Российской Федерации.  

Таким образом, результаты проведенного исследования пока-

зывают, что наиболее распространены такие коррупционные пре-

ступления, как дача и получение взятки за незаконное бездействие. 

Кроме того, в научной литературе выделяются такие прояв-

ления коррупции в миграционной сфере, как помощь мигрантам 

в сборе и оформлении необходимых документов, в сдаче ком-

плексного экзамена по русскому языку, истории России и осно-

вам законодательства Российской Федерации, а на более высоком 

уровне – связанные с аккредитацией и лицензированием учебных 

заведений, а также коммерческих организаций на право прово-

дить комплексный экзамен и предоставлять иные образователь-

ные услуги мигрантам1. 

Крайне опасны коррупционные преступления, связанные с 

незаконной миграцией, совершаемые высокопоставленными 

должностными лицами других (не правоохранительных) государ-

ственных органов, поскольку ими создаются условия для массо-

вых нарушений миграционного законодательства. 

Так, в 2014 г. к девяти годам лишения свободы и штрафу в 

размере 121 млн руб. осуждена первый заместитель министра эко-

номического развития и промышленности Иркутской области Н., 

которая получила взятки от трех десятков фирм в сумме более 

1,5 млн руб. за согласование объемов квоты на выдачу иностран-

ным гражданам приглашений на въезд в Россию в целях осу-

ществления трудовой деятельности и квоты на выдачу им разре-

шений на работу2. 
Как показали результаты проведенного исследования, раз-

мер незаконного вознаграждения в рассматриваемой сфере мо-
жет существенно отличаться в зависимости от того, кто дает 

                                                 
1 См.: Джабарова А.Р., Носенкова М.Ю., Шанин С.А. Проблемы регулирования 
международной трудовой миграции в РФ // Государственное регулирование ми-
грационных процессов и межнациональная политика как факторы обеспечения 
стабильности в современном мире: российский и зарубежный опыт: сб. тез. 
докл. и ст. междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 22 апреля 2015 г.) / отв. ред. 
Р.А. Абрамов. М.: ООО «ИД Третьяковъ», 2015.  
2 URL: https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-222310/ (дата обраще-
ния: 12.05.2017). 
 

https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-222310/
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взятку. В случаях, когда взятка дается от имени или в интересах 
иностранного гражданина, незаконно находящегося (работающего) 
на территории России, сумма вознаграждения, как правило, не-
большая (от одной до нескольких тысяч рублей). Если же взятка 
дается от имени или в интересах юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя), то ее сумма может составлять 20 тыс. – 
50 тыс. руб., а иногда и более 100 тыс. руб. Часто сумма взятки 
складывается из расчета за каждого нелегального иностранного 
рабочего, как в приведенном примере. По некоторым оценкам, 
совокупные коррупционные доходы в миграционной сфере в 
России составляют до 30 млрд долл. в год1. 

Чаще всего субъектами получения взятки выступали долж-
ностные лица территориальных органов ФМС России: 72,1% осуж-
денных по изученным приговорам о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 290 УК РФ, и 48,4% – по ст. 291 УК РФ. Часто взятка 
предназначалась должностным лицам органов внутренних дел 
(участковые уполномоченные, сотрудники ЛОВД, ГИБДД и др.): 
18,6% осужденных по изученным приговорам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 290 УК РФ, и 37,1% – по ст. 291 УК РФ. 
Случаи вовлеченности в коррупцию, связанную с незаконной ми-
грацией, должностных лиц иных органов (например, территори-
альных органов ФССП России, подразделений пограничного кон-
троля ФСБ России, органов местного самоуправления) не имеют 
большого распространения.  

Субъектами дачи взятки чаще всего являлись ранее не су-
димые мужчины, граждане государств – участников СНГ (Азер-
байджана, Таджикистана, Узбекистана и др.), Китая. Как уже от-
мечалось, по данным ФМС России, большинство приезжих – 
выходцы из стран Средней Азии, причем из 11,2 млн мигрантов, 
пребывающих в стране, 23% составляют граждане Узбекистана, 
10% – граждане Таджикистана2. 

Несмотря на то что большинство взяткодателей не являлись 
гражданами Российской Федерации и не имели на ее территории 
постоянного места жительства, а также стабильного (и законного) 
источника дохода, судами в качестве наказания в основном 

                                                 
1 См.: Поставнин В.А. Настроиться на лучшее // Миграция XXI век. 2015. № 3 

(30). С. 2–3. 
2 См.: Мухатаев А. Сколько в России мигрантов. URL: http://www.kommersant. ru/ 

doc/2284497 (дата обращения: 10.09.2014). 
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назначался штраф, а не лишение свободы (74 и 26% осужденных 
по изученным приговорам в отношении взяткодателей соответ-
ственно).  

В практике назначения наказания за преступления, преду-

смотренные ст. 290 УК РФ, и штраф, и лишение свободы приме-

няются судами в примерно равном числе случаев (49 и 51% осуж-

денных по изученным приговорам в отношении взяткополучателей 

соответственно). Практически всегда в дополнение к основному 

наказанию в виде штрафа или лишения свободы осужденным за 

получение взятки назначалось лишение права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

Активное участие в противодействии коррупции, связанной 

с незаконной миграцией, принимают органы прокуратуры Рос-

сийской Федерации. Анализ статистических данных1 показывает, 

что за 2012–2016 гг. прокурорами в органах ФМС России выяв-

лено много нарушений законодательства о противодействии кор-

рупции. Вместе с тем динамика количества выявляемых проку-

рорами нарушений в этой сфере нестабильна, характеризуется то 

значительным ростом, то таким же значительным спадом.  

Так, если в 2012 г. выявлено 1216 коррупционных нарушений, 

то в 2013 г. – в 1,8 раза больше (2173); в 2014 г. – почти в 3 раза 

меньше, чем в 2013 г. (725); в 2015 г. вновь наблюдалось увели-

чение, но уже не такое значительное – на 25,5% (910). И наконец, 

в 2016 г. выявлено 215 коррупционных нарушений в органах 

ФМС России, что меньше, чем в 2015 г., в 4,2 раза. 

Такое существенное снижение в 2016 г. рассматриваемого 

показателя, возможно, обусловлено ликвидацией ФМС России в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». 

В результате проведенных проверок в органах ФМС России в 

2012 г. внесено 124 представления, в 2013 г. – 268, в 2014 г. – 128, в 

                                                 
1 Форма К (501) «Надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях корруп-

ционной направленности» за 2012–2016 гг. 
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2015 г. – 119, в 2016 г. – 24. Ежегодно (кроме 2016 г.) по пред-

ставлениям прокуроров более 200 должностных лиц органов 

ФМС России привлекались к дисциплинарной ответственности. 

Так, в 2012 г. таких лиц было 213, в 2013 г. – 300, в 2014 г. – 221, 

в 2015 г. – 293. В 2016 г. по представлениям прокуроров привле-

чены к дисциплинарной ответственности за коррупционные 

нарушения 92 должностных лица ФМС России.  
Наиболее распространенным нарушением, выявляемым 

прокурорами в органах ФМС России (как и в иных органах), яв-
ляется неисполнение должностными лицами обязанностей по 
представлению сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. 

Так, по результатам рассмотрения представления прокура-
туры Красноярского края 25 сотрудников УФМС России по 
Красноярскому краю были привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности за представление недостоверных или неполных све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (не отражался доход, полученный от сторонних орга-
низаций, не указывались денежные средства на счетах в банках, а 
также сведения о владении ценными бумагами)1.  

Кроме того, имели место и иные коррупционные наруше-
ния. Так, прокуратурой Приморского края в краевом управлении 
ФМС России установлены двое сотрудников, которые ранее при-
влекались к уголовной ответственности за совершение долж-
ностных преступлений2. 

Среди возможных механизмов решения проблем коррупции 
в сфере миграции следует отметить предложение о создании ме-
ханизмов защиты заявителей – мигрантов, информирующих о 
взятках, вымогательстве или опасных условиях труда3.  

Действительно, большинство взяткодателей являются неле-
гальными мигрантами, т.е. правонарушителями, они не заинтере-
сованы в сообщении о вымогательстве у них взятки со стороны 

                                                 
1 URL: http://www.krasproc.ru/against/work (дата обращения: 28.04.2017). 
2 URL: https://genproc.gov.ru/pda/news/news-77605/ (дата обращения: 28.04.2017). 
3 См.: Кузнецова О.Ю., Бекмурзиева Х.М. Коррупция в сфере трудовой мигра-

ции: образовательный аспект // Организационно-управленческие механизмы 

антикоррупционной деятельности: российский и зарубежный опыт: сб. тез. 

докл. и ст. IV междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 1 ноября 2016 г.) / отв. 

ред. Р.А. Абрамов. М.: ООО «ИД Третьяковъ», 2016. С. 83–84. 
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должностных лиц правоохранительных и иных государственных 
органов, поскольку это не освобождает их от ответственности за 
допущенные нарушения миграционного законодательства. То же 
касается и представителей юридических лиц, использующих труд 
незаконных мигрантов. В целях снижения коррупции, связанной 
с незаконной миграцией, представляется целесообразным прора-
ботать вопрос об освобождении от ответственности за нарушение 
миграционного законодательства лиц, сообщивших о вымога-
тельстве у них взятки (именно в связи с этими нарушениями).  

Но вряд ли стоит распространять такие поощрительные меры 
на лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 3221   
УК РФ. Наоборот, ответственность за такие преступления следует 
усилить. Например, целесообразно дополнить ст. 3221 УК РФ ква-
лифицирующим признаком «то же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения из корыстной или 
иной личной заинтересованности…». Данную идею поддерживают 
и большинство опрошенных в 2016 г. экспертов (80,9%). 

В качестве одной из мер снижения коррупции в данной сфе-
ре в литературе предлагается легализация всех мигрантов, нахо-
дящихся на территории России1. Однако, по данным опроса 
ФОМ, 46% населения России не одобряют идею «миграционной 
амнистии» (28% – одобряют, 26% – затруднились ответить)2. 

Результаты проведенного исследования позволяют заклю-
чить, что коррупционные проявления в деятельности органов 
внутренних дел, иных государственных органов, осуществляю-
щих противодействие незаконной миграции, в значительной мере 
снижают эффективность проводимой в России миграционной по-
литики, нанося ущерб не только правам и законным интересам 
мигрантов, но и всему российскому обществу и государству. Для 
снижения коррупции, связанной с незаконной миграцией, необ-
ходимо разработать комплекс научно обоснованных мер органи-
зационного, правового, а также просветительского характера. 

 

 

 

 
                                                 
1 Кузнецова О.Ю., Бекмурзиева Х.М. Указ. соч. 
2 См.: Миграционная амнистия. URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10451 (да-

та обращения: 10.05.2017). 
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Проблемы борьбы с незаконным экспортом леса1 
 

Авторы: Т.А. Диканова (руководитель), заведующий от-

делом НИИ Университета, доктор юридических наук, доцент; 

Л.И. Александрова, старший научный сотрудник НИИ Универ-

ситета; Д.Г. Добрецов, ведущий научный сотрудник НИИ Уни-

верситета, кандидат юридических наук; М.В. Рубцова, старший 

научный сотрудник НИИ Университета. 

 

Лесной комплекс Российской Федерации включает в свой 

состав лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заго-

товке и переработке древесины, занимает важное место в эконо-

мике страны2. В среднем в России добывается почти 22 млн ку-

бометров лесоматериалов в год3. По данным ФТС России, 

экспорт необработанных лесоматериалов в 2017 г. составил чуть 

более 19,4 млн кубометров, его доходы по сравнению с 2016 г. 

увеличились на 8,6%, составив около 1,5 млрд долл. Обработан-

ных лесоматериалов в январе – декабре отгрузили на 10,9% 

больше, их объем достиг более 18 млн т. В денежном выражении 

экспорт обработанной древесины в 2017 г. составил 3,9 млрд 

долл.4 

Вместе с тем лесной комплекс имеет системные проблемы, в 

том числе слабый контроль за использованием лесов, истощение 

эксплуатационных запасов древесины, потери лесных ресурсов, 

высокий уровень нелегального оборота древесины, слабое развитие 

деревообрабатывающей промышленности и др. В основном про-

дукция лесопромышленной отрасли вывозится на экспорт. Уровень 

криминализации в сфере заготовок и экспорта леса высокий. Так, 

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 29 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год, направлен 

в Главное управление по надзору за исполнением федерального законодатель-

ства и в управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в тамо-

женной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
2 Приказ Минпромторга России № 248, Минсельхоза России № 482 от 31.10.2008 

«Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации 

на период до 2020 года». 
3 URL: http://seanews.ru/news.asp?newsID=1025428 (дата обращения: 02.05.2017). 
4 URL: http://seanews.ru/2018/02/07/ (дата обращения: 20.02.2018). 

http://seanews.ru/news.asp?newsID=1025428
http://seanews.ru/2018/02/07/
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только за первое полугодие 2017 г. зафиксировано 7,6 тыс. фактов 

незаконной рубки леса объемом 646,9 тыс. кубометров древеси-

ны, размер причиненного вреда составил 4,6 млрд руб.1 Латент-

ность экспорта незаконно заготовленной древесины, по разным 

оценкам, доходит до 70–90% всего экспорта этих товаров2. При 

этом отмечаются отрицательные показатели выявления лиц, со-

вершивших преступление в сфере лесопользования3. Незаконные 

вырубки и экспорт леса сопровождаются совершением ряда иных 

правонарушений в сфере экономики. В связи с этим исследова-

ние проблем борьбы с преступлениями в лесной отрасли является 

актуальным. 

Авторами настоящего исследования предпринята попытка 

анализа законодательства, регламентирующего заготовку древе-

сины и ее экспорт, практики его применения и борьбы с преступ-

ностью в лесной отрасли с целью выявления типичных наруше-

ний и факторов, им способствующих, разработки мер по их 

устранению. 

Эмпирическая база исследования включает соответствую-

щую нормативную базу, материалы контролирующих органов, 

прокурорской, следственной и судебной практики, в том числе 

приказы, указания, статистическую отчетность, отчеты, доклады, 

аналитические обзоры, информационные письма, решения колле-

гии, координационных и других совещаний, методические реко-

мендации, юридическую литературу, публикации в СМИ, ин-

формацию официальных интернет-сайтов, материалы уголовных 

дел и дел об административных правонарушениях. 
 
 
 

                                                 
1 URL: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=343956 (дата обращения: 

21.02.2018). 
2 URL: http://mkkprf.ru/12942-rossiya-dolzhna-ostavatsya-mirovoy-lesnoy-derzhavoy. 

html (дата обращения: 18.04.2016). 
3 Например, по информации руководителя областного департамента лесного хо-

зяйства, в Томской области в 2015 г. на территории Тимирязевского лесничества 

было выявлено 400 фактов незаконной рубки лесных насаждений. Было уста-

новлено только 13% лиц, совершивших преступления. URL: http://news.vtomske. 

ru/news/121206.html (дата обращения: 07.04.2016). 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=343956
http://mkkprf.ru/12942-rossiya-dolzhna-ostavatsya-mirovoy-lesnoy-derzhavoy
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1. Правовое регулирование заготовки,  
оборота и экспорта древесины 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 3 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ЛК РФ) имущественные отношения, связанные 
с оборотом древесины и иных добытых лесных ресурсов, регули-
руются ЛК РФ, гражданским законодательством, Земельным ко-
дексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ), другими феде-
ральными законами. Кроме того, лесные отношения могут 
регулироваться также указами Президента Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, а также органами местного самоуправления в пределах сво-
их полномочий. 

Приоритетное положение в регулировании имущественных 
отношений в лесной сфере занимает ЛК РФ, поскольку именно 
лесное законодательство определяет особенности установления 
правового режима лесов. Правовое регулирование лесных отно-
шений является многоступенчатым: сначала применяются нормы 
ЛК РФ, затем, с учетом неразрывной связи леса с земельным 
участком, на котором он произрастает, – нормы ЗК РФ и только 
потом – нормы ГК РФ и другие нормативные правовые акты1. 

Экспорт леса регулируется как международным, так и наци-
ональным законодательством. К международным соглашениям 
можно отнести Конвенцию ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., Соглашение о международной 
регистрации знаков 1891 г., Соглашение об общих условиях по-
ставок товаров между организациями государств – участников 
Содружества Независимых Государств 1992 г., Договор о зоне 
свободной торговли 2011 г. и др. 

Значимыми законодательными актами в области регулиро-
вания лесного экспорта являются Таможенный кодекс Евразий-

                                                 
1 Вопросам соотношения лесного, земельного и гражданского законодательства 

при регулировании лесных отношений в научной литературе уделяется значи-

тельное внимание. См.: Соболев Ю.В. «Лес», «лесной участок», «лесные ресур-

сы»: соотношение правовой регламентации и правовой доктрины // Юрид. наука 

и практика: Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2012. № 18; Голиченков А.К. 

Актуальные проблемы земельного законодательства // Закон. 2007. № 1; и др. 
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ского экономического союза (ТК ЕАЭС), федеральные законы 
от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности», от 27.11.2010 № 311 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации». Важ-
ное значение имеет Федеральный закон от 28.12.2013 № 415-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях» (далее – закон № 415-ФЗ)1 и последующие законы, 
внесшие изменения в ЛК РФ. 

Лесоматериалы, пересекающие границу Российской Феде-
рации, подлежат таможенному оформлению в общем порядке 
(гл. 21 ТК ЕАЭС, гл. 28 закона о таможенном регулировании). 
При помещении лесоматериалов под таможенную процедуру 
экспорта осуществляется таможенный контроль, обеспечиваемый 
таможенными органами (ст. 310 ТК ЕАЭС). 

Особенностями таможенного декларирования леса и лесо-
материалов являются подача таможенной декларации только на 
таможенных постах, определенных приказом ФТС России2, упла-
та таможенных пошлин в отношении отдельных видов лесной 
продукции, представление разрешительных документов (лицен-
зии, сертификатов). 

С 22 августа 2012 г. экспорт лесоматериалов включен в 
разд. 2.28 Единого перечня товаров, к которым применяются за-

                                                 
1 В обеспечение реализации данного закона принят ряд постановлений Правитель-

ства РФ, наиболее важными из которых являются: от 21.06.2014 № 571 «О сопро-

водительном документе на транспортировку древесины»; от 04.11.2014 № 1161 

«Об утверждении Положения о маркировке древесины ценных лесных пород 

(дуб, бук, ясень)»; от 03.12.2014 № 1301 «Об утверждении Правил представле-

ния информации в единую государственную автоматизированную информаци-

онную систему учета древесины и сделок с ней»; от 26.12.2014 № 1525 

«Об утверждении Правил учета древесины»; от 06.01.2015 № 11 «Об утвержде-

нии Правил представления декларации о сделках с древесиной»; от 28.01.2015 

№ 55 «О порядке эксплуатации единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета древесины и сделок с ней». 
2 Приказ ФТС России от 22.12.2011 № 2600 «О компетенции таможенных орга-

нов по совершению таможенных операций, связанных с принятием таможенных 

деклараций и выпуском товаров, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД 

ТС в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 (за исключением подсуб-

позиций 4407 10 150 0, 4407 10 310 0, 4407 10 330 0, 4407 10 380 0, 4407 99 200 0, 

4407 99 250 0, 4407 99 400 0), вывозимых с территории Российской Федерации и 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта». 
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преты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – чле-
нами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества в торговле с третьими странами (далее – Единый пе-
речень)1, в виде таких мер нетарифного регулирования, как кво-
тирование и лицензирование. В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 лесо-
материалы (хвойные и лиственные породы) входят в перечень 
стратегически важных товаров и ресурсов, нелегальное перемеще-
ние которых – контрабанда, наказуемая по ст. 2261 УК РФ. 

Договором о ЕАЭС и ст. 48 Протокола о мерах нетарифного 
регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к 
Договору о ЕАЭС) лицензирование экспорта товаров, включен-
ных в Единый перечень, осуществляется в соответствии с Прави-
лами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт 
товаров2. Постановлениями Правительства Российской Федера-
ции установлены ставки вывозных пошлин, квоты в отношении 
отдельных видов лесоматериалов хвойных пород (ели обыкно-
венной или пихты белой европейской, сосны обыкновенной), вы-
возимых за пределы России3. Порядок распределения тарифных 
квот различается в зависимости от того места, куда будут экспор-
тироваться лесоматериалы – в страны Евросоюза (ЕС) или другие 
государства. При вывозе лесоматериалов за пределы России и 
территории государств ТС в страны ЕС квоты распределяются на 
основании международного договора Российской Федерации пу-
тем выдачи Минпромторгом России разовой лицензии4. 

                                                 
1 Приложение № 1 к Решению Коллегии Европейской экономической комиссии 
от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного ре-
гулирования». 
2 Приложение к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении 
третьих стран (приложение № 7 к Договору о ЕАЭС). 
3 Постановления Правительства РФ от 30.07.2012 № 779 «О тарифных квотах на 
отдельные виды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за пределы терри-
тории Российской Федерации и территории государств – участников соглашений 
о Таможенном союзе»; от 30.08.2013 № 754 «Об утверждении ставок вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за преде-
лы государств – участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – 
постановление № 754). 
4 Лицензии выдаются в соответствии с приложением к Протоколу о мерах нета-

рифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Догово-

ру о ЕАЭС). 
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С 2015 г. в России действуют положения ЛК РФ (ст. 502), 
которые обязывают лесопользователей, экспортирующих с тер-
ритории России древесину ценных лесных пород (дуба, бука, 
ясеня), осуществлять ее поштучную маркировку1. 

КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение 
требований лесного законодательства об учете древесины и сде-
лок с ней: ч. 3 ст. 8.28.1 (нарушение порядка учета древесины), ч. 4 
ст. 8.28.1 КоАП РФ (нарушение требований лесного законода-
тельства в части обязательной маркировки древесины). В УК РФ 
введена ст. 1911 (Приобретение, хранение, перевозка, переработ-
ка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины). 

В ходе исследования выявлены существенные недостатки 
рассматриваемого законодательства. Так, в ЛК РФ отсутствует 
понятие незаконной рубки леса. Часть 6 ст. 17 ЛК РФ определяет 
лишь одну разновидность: запрещаются сплошные рубки в случа-
ях, предусмотренных ЛК РФ, другими федеральными законами.   

Лесное законодательство практически не содержит рычагов 
оперативного реагирования на его нарушения. В частности, 
предусмотренная ч. 1 ст. 28 ЛК РФ возможность приостановле-
ния использования лесов практически не может быть реализована 
в случаях, отличных от применения норм КоАП РФ, т.е. исполь-
зуется только как вид наказания за совершенное административ-
ное правонарушение в данной сфере. 

С момента вступления в силу действующего ЛК РФ высшими 
судебными инстанциями вынесено более 700 определений по про-
блемам применения лесного законодательства. Рассмотренные дела 
можно условно разделить на связанные с арендой лесных участков 
(примерно 50% от общего количества), связанные с реализацией 
полномочий государственных органов в области охраны лесов 
(примерно 40%) и связанные с привлечением к ответственности за 
нарушение лесного законодательства (примерно 10%). 

                                                 
1 Порядок маркировки и требования к маркировке древесины ценных лесных по-

род, заготовка которых допускается в соответствии с российским законодатель-

ством, утвержден постановлением Правительства РФ от 04.11.2014 № 1161. 

Маркировка древесины содержит сведения о свойствах или характеристиках 

объекта и позволяет идентифицировать маркированный объект и максимально 

быстро выявлять контролирующему органу нарушителей при незаконном экс-

порте лесоматериалов. 
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Представляется, что лесному законодательству не свойствен-
но регулирование имущественной ответственности ясно, опреде-
ленно, исчерпывающе, на основе общеправовых принципов при-
влечения к этой ответственности, закрепленных в законодательстве 
и подтвержденных позицией Конституционного Суда Российской 
Федерации, в частности в постановлении от 26.11.2012 № 28-П. 
Положения ч. 2 ст. 99 ЛК РФ (с 1 марта 2017 г. Федеральным зако-
ном от 23.06.2016 № 218-ФЗ статья 99 излагается в новой редак-
ции) возлагают на лицо обязанность и устранить нарушение, и воз-
местить вред. Данная формулировка не позволяет сделать 
однозначный вывод о возможности зачета или учета в рамках ис-
полнения обязанности по возмещению объема исполненной обя-
занности по устранению нарушения. Все это с учетом анализа су-
дебной практики приводит не только к фактическому удваиванию 
имущественной ответственности, но и посредством использования 
такс и методик к смешиванию данного вида ответственности с 
иными видами ответственности, направленными на достижение 
иных целей; нарушению принципа соразмерности ответственности 
причиненному вреду1. 

В юридической литературе отмечаются недостатки лесного 
законодательства в сфере регулирования управления рациональ-
ным использованием и охраной лесов, дифференциации ставок 
платы при использовании лесов для рекреационной деятельности, 
заготовки и переработки пищевых и недревесных лесных ресур-
сов2.  

Целесообразно также дополнить ст. 8.28.1 КоАП РФ частью, 
в которой предусмотреть административную ответственность за 
нарушение порядка заполнения представляемых в ЕГАИС декла-
раций о сделках с древесиной, установленного лесным законода-
тельством3. 

                                                 
1 Хабриева Т.Я., Лазарев В.В., Габов А.В. и др. Судебная практика в современной 

правовой системе России: монография (гл. 17). М.: Ин-т законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации. М.: НОРМА; 

ИНФРА-М, 2017. 
2 Вершило Н.Д., Вершило Т.А. Повышение роли лесного потенциала в правовом 

обеспечении доходной базы бюджета как элемент экологической политики госу-
дарства // Экологическое право. 2016. № 3. 
3 Постановление Правительства РФ № 779 в нынешней редакции негативно 
сказывается на состоянии законности при экспорте квотируемых лесоматери-

алов. В целях придания прозрачности обороту древесины постановлением Пра-

consultantplus://offline/ref=A01A5DFAD5B597365F3E98B833D638A40DCD186A17DAD6E8A0B7EEC2B805075E9FBA6F97C81CDC58V2X3K
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Существенные недостатки характерны и для правового ре-
гулирования экспорта леса. Отмена требования о представле-
нии в Минпромторг России для получения лицензии на экспорт 
леса договора купли-продажи древесины создает проблемы для 
выявления незаконного экспорта лесоматериалов. Кроме того, 
недобросовестные лесоэкспортеры стали создавать длинные 
цепочки купли-продажи лесного товара для получения снижен-
ной ставки лесоматериалов, в том числе в целях искусственного 
увеличения добавленной стоимости для последующего возме-
щения НДС. В основном факты контрабанды лесоматериалов 
выявляются в результате проверок деятельности участников 
ВЭД после фактического их вывоза с территории Российской 
Федерации. На момент принятия процессуального решения о 
возбуждении уголовного дела возможность изъятия леса и про-
дукции его переработки отсутствует, поскольку лес уже выве-
зен за пределы России. Данное обстоятельство препятствует 
решению вопроса о возмещении ущерба, причиненного пре-
ступлением, за счет изъятых лесоматериалов. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необ-
ходимости совершенствования лесного законодательства. В част-
ности, следует законодательно установить критерии, определяю-
щие законность оборота древесины, и обязательную лесную 
сертификацию1, что дает возможность однозначно судить о за-
конности происхождения древесины и изделий из нее. 

Считаем, что правовую основу экспорта леса должен со-
ставлять федеральный закон «О государственном регулировании 
в сфере экспорта лесоматериалов в Российской Федерации» как 
акт высшей юридической силы, обеспечивающий прочную пра-
вовую защиту экономических и экологических интересов госу-
дарства в отношении такого важного стратегического товара, как 
лес. 

 
                                                                                                                                                         

вительства РФ от 06.01.2015 № 11 «Об утверждении Правил представления де-
кларации о сделках с древесиной» предусмотрен порядок заполнения ДСД 

(предложение, изложенное в докладе ВСТП об итогах работы в 2016 г.). 
1 В настоящее время предусматривается добровольная сертификация подтвер-

ждения легальности происхождения древесины (п. 14 Основ государственной 

политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных распоряжением 

Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р). 
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2. Система государственного регулирования и контроля  

в сфере заготовки, оборота и экспорта леса 

 

Функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере использования, воспро-

изводства и охраны природных ресурсов, включая леса, а также в 

сфере земельных отношений, связанных с переводом земель лес-

ного фонда в земли другой категории, в области лесных отноше-

ний возложены на Минприроды России1. 

Контроль и надзор в области лесных отношений (за исклю-

чением лесов, расположенных на особо охраняемых природных 

территориях) осуществляет Федеральное агентство лесного хо-

зяйства (Рослесхоз)2. 

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охра-

на) осуществляется Рослесхозом и органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации (в рамках переданных 

полномочий в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации)3, а также государственными учреждениями, 

подведомственными указанным органам (ст. 83 ЛК РФ). Муници-

пальный лесной контроль осуществляется органами местного са-

моуправления (ст. 98 ЛК РФ)4. Основными территориальными еди-
                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219 «Об утверждении По-

ложения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации». 
2 Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 «О Федеральном 

агентстве лесного хозяйства». 
3 Постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении По-

ложения об осуществлении федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны)». 
4 Имеются многочисленные нормативные акты, регламентирующие администри-

рование органами исполнительной власти субъектов в области лесных отноше-

ний и связанной с этим деятельности, например приказ Рослесхоза от 28.04.2015 

№ 138 «О Порядке администрирования органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Рос-

сийской Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации», приказ Минприроды России 

от 28.12.2015 № 565 «Об утверждении форм, содержания и порядка представле-

ния отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в обла-

сти лесных отношений и др. 
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ницами управления в области использования, охраны, зашиты, 

воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки (ст. 23 

ЛК РФ). 

Согласно ЛК РФ охрана леса возложена на государственных 

лесных инспекторов (лесничих), которым предоставлено право 

пресекать и предотвращать нарушения лесного законодательства, 

составлять акты по результатам проверок, осуществлять патру-

лирование лесов и иные контрольные действия, предусмотренные 

ч. 3 ст. 96 ЛК РФ. 

ФТС России и таможенные органы, осуществляя контроль 

за экспортом леса, проверяют правильность применения мер та-

рифного и нетарифного регулирования экспорта леса, классифи-

кации в декларации экспортируемых лесных товаров по ЕТН 

ВЭД ЕАЭС. На таможенных постах созданы специализированные 

площадки с необходимой техникой, где проходит фактический 

таможенный контроль партий леса и лесоматериалов, предназна-

ченных для дальнейшей отправки транспортом. Используется 

практика назначения таможенных экспертиз для установления 

наименования, сортности и объема лесоматериалов. 

 

3. Недостатки в системе государственного регулирования  

и контроля в сфере заготовки, оборота и экспорта леса 

 

Положение с сохранностью лесных ресурсов ухудшилось 

после передачи полномочий по организации лесопользования ор-

ганам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время функции по организации охраны лесов реа-

лизуются неэффективно, надлежащий контроль за деятельно-

стью подведомственных им лесничеств, лесопарков и использо-

ванием лесных участков арендаторами не обеспечивается. 

Регламент проведения административных процедур при осу-

ществлении федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) не принят. Допускается незаконное распоряже-

ние лесными землями и лесными ресурсами; несоблюдение орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

порядка предоставления лесов в пользование; отсутствие долж-

ного контроля за деятельностью лесопользователей; непринятие 

исчерпывающих мер по взысканию задолженности по плате за 
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пользование лесами и причиненного лесным ресурсам вреда. До-

пускаются многочисленные нарушения лесничествами1. 

Органы местного самоуправления не обеспечивают органи-

зацию надлежащего управления и охраны городских лесов. Чис-

ленность инспекторского состава в субъектах Российской Феде-

рации не соответствует контролируемой площади лесного фонда. 

При этом лесные инспекторы не являются государственными 

гражданскими служащими и на них не распространяются права, 

обязанности, ограничения и запреты, установленные Федераль-

ным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», что приводит к слабой 

мотивации инспекторов, не позволяет приглашать на работу вы-

сококвалифицированных специалистов. 

В сфере государственного регулирования контроля экспор-

та леса существенные затруднения у таможенных органов вызы-

вает невозможность проверки внешнеэкономических контрактов, 

представляемых участниками ВЭД. При их заключении и реги-

страции контролирующие организации не вправе требовать до-

кументы, подтверждающие статус иностранного партнера, его 

легальность и постановку на учет в соответствующих органах. 

Зачастую контракты подписываются от имени фиктивных фирм 

либо плательщиками, допускавшими нарушения таможенного за-

конодательства при экспортных поставках. 

Из-за отсутствия лицензирования лесозаготовительной дея-

тельности появилось большое количество недобросовестных ор-

ганизаций – арендаторов лесных массивов и организаций, зани-

мающихся лесозаготовками, которые в нарушение требований 

ЛК РФ не занимаются лесовосстановлением, а предусмотренные 

законодательством штрафы неизмеримо ниже доходов, получае-

мых от таких незаконных действий. 

Существует проблема достоверного определения объема экс-

портируемой партии леса. В таможенной декларации необходимо 

                                                 
1 Например, Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой выяв-

лен 21 договор купли-продажи лесных насаждений, оформленный лесничества-

ми с умершими гражданами. URL: https://glasnarod.ru/vlast/74247-generalnoj-

prokuraturoj-rossijskoj-federaczii-podvedeny-itogi-raboty-organov-prokuratury-v-

2016-g-po-nadzoru-za-ispolneniem-zakonodatelstva-pri-ispolzovanii-lesov-i-oborote-

drevesiny (дата обращения: 26.02.2018). 
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указывать количество вывозимого леса в кубических метрах. В ос-

новном перевозка леса в России осуществляется с использованием 

железной дороги, где лес измеряется в тоннах, и соответственно с 

помощью одной железнодорожной накладной подтвердить количе-

ственные значения партии леса невозможно. При перевозке лесо-

материалов железнодорожным транспортом на границе подвижной 

состав не подвергается сплошной проверке. Вагоны с лесом при-

бывают на границу с первым экземпляром декларации и междуна-

родным счетом-фактурой, в котором указываются только реквизи-

ты отправителя, которые не позволяют правоохранительным 

органам установить место приобретения лесоматериалов, легаль-

ность их происхождения и оборота. В настоящее время у тамо-

женных органов отсутствуют законные основания запретить по-

грузку леса на судно или иной транспорт до прохождения 

контрольных процедур. Определить качество и количество дре-

весины можно лишь в пункте пропуска, поскольку точно оце-

нить, сколько леса вмещает уже нагруженное судно, практически 

невозможно. Чтобы проверить трюмы, нужно разгрузить весь 

лес, который навалом лежит на палубе, что требует дополнитель-

ного времени, персонала, специальной техники. Только мерами 

тарифного и нетарифного регулирования обеспечить противо-

действие незаконному экспорту лесопродукции невозможно. 

Сложившиеся в лесной отрасли России экономические условия 

тарифного регулирования не мотивируют отечественные пред-

приятия инвестировать капитал в глубокую переработку древеси-

ны, так как в данном случае их прибыль примерно на 40% ниже, 

чем при экспорте круглой древесины, например, в Китай.  

С целью оптимизации и совершенствования государствен-

ного регулирования и контроля в сфере заготовки, оборота и экс-

порта леса полагаем необходимым: 

обеспечить переход лесной отрасли из второстепенной в 

стратегически важную отрасль экономики с созданием для рос-

сийских предпринимателей, осуществляющих капиталовложения 

в глубокую переработку древесины, систему преференций и с 

разработкой мер по увеличению закупок пиломатериалов для 

внутреннего российского рынка; 
создать единую систему профессиональной подготовки гос-

ударственных лесных инспекторов в России с повышением их 
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социально-правового статуса. Увеличить численность инспекто-
ров государственного лесного надзора, обеспечив надлежащую 
подготовку кадров и финансирование; 

усилить взаимодействие всех уполномоченных органов ис-
полнительной власти в лесной сфере, активизировать правоохра-
нительную, в том числе прокурорскую, деятельность, направлен-
ную на понуждение государственных органов к выполнению 
возложенных на них функций, при широком использовании тре-
бования прокурора как основания внеплановой выездной провер-
ки (п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»). 

 
4. Состояние законности, борьбы с преступностью, 

а также с иными правонарушениями в сфере заготовки, 
оборота и экспорта леса 

 
Проблема обеспечения законности в сфере заготовок, обо-

рота и экспорта леса общемировая1. В России, по данным Росле-
схоза, ежегодно фиксируется порядка 30 тыс. фактов незаконных 
рубок леса, ущерб от которых – более 12 млрд руб. По данным 
ВНИИ лесной промышленности, более 21 млн кубометров выве-
зенной древесины, или 22,9% от общего объема, сокрыто от учета 
и выведено из-под налогооблагаемой базы. Незаконные рубки не 
только наносят урон экономическим интересам государства, но и 
представляют угрозу экологической безопасности. Органами 
внутренних дел в сфере ЛПК ежегодно выявляются тысячи пре-
ступлений. Размер материального ущерба по оконченным уго-
ловным делам исчисляется миллиардами рублей2. Незаконные 
рубки лежат в основе практически всех иных преступлений, со-
                                                 
1 По данным Всемирного банка, прямой экономический ущерб от незаконных 

рубок и сопряженного с ними нелегального оборота лесоматериалов составляет 

от 10 до 15 млрд долл. США ежегодно. Общий экономический ущерб бюджету 

Российской Федерации от незаконной заготовки древесины и ее оборота, по раз-

ным оценкам, составляет от 13 до 30 млрд руб. ежегодно. URL: http://www.lespro 

minform.ru/jarchive/articles/itemshow/2604 (дата обращения: 31.01.2017). 
2 Полещук О.В. Криминологический анализ преступности в сфере лесопользова-

ния в Приморском крае. Всероссийский научно-исследовательский институт 

МВД России. URL: sworld.com.ua›simpoz4/119.pdf (дата обращения: 03.04.2017). 
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вершаемых в лесной отрасли. Экспорт леса и лесоматериалов по-
прежнему относится к числу наиболее криминогенных сфер ВЭД. 
Незаконно экспортируется в основном нелегально заготовленный 
лес. По различным данным, на незаконные вырубки приходится 
от 10 до 35% всей лесозаготовки в стране. Особенно остро стоит 
проблема для Забайкалья и Дальнего Востока, в частности Ир-
кутской области и Приморского края, в связи с контрабандными 
поставками леса в Китай, Корею, Японию (по оценкам экспертов, 
в эти страны поставляется более половины имеющей незаконное 
происхождение древесины). 

Незаконный экспорт леса сопровождается уклонением от 

уплаты таможенных платежей путем недобросовестного декла-

рирования и недекларирования товаров и транспортных средств, 

незаконного изъятия товаров и транспортных средств, находя-

щихся под таможенным контролем. Широко распространены 

схемы лжетранзита, обманного использования сопроводительных 

документов. 

Нарушаются установленные международными соглашениями 

запреты и ограничения при вывозе за пределы страны ценных по-

род древесины. Например, ООО «Трансэкспорт ДВ» пыталось вы-

везти лесоматериалы ценных пород дерева – ясень маньчжурский, 

находящийся под охраной Конвенции СИТЕС, используя недей-

ствительное разрешение СИТЕС, содержащее сведения относи-

тельно иных товаров. Установлены многочисленные факты неза-

конной деятельности пунктов приема и отгрузки древесины, в 

частности, в Республике Хакасия, Красноярском крае, Томской об-

ласти. В этих пунктах отсутствовали приемо-сдаточные акты на 

принятую древесину, товаротранспортные документы, а также до-

кументы о происхождении лесоматериала (договор аренды лесного 

участка, лесная декларация к договору аренды лесного участка с 

соответствующей выпиской и приложениями). Опросы сотрудни-

ков полиции и таможни показали, что в настоящее время обеспе-

чить действенный контроль и проверку законности оборота экс-

портируемой лесопродукции ни ОВД, ни таможенными органами 

невозможно в связи с тем, что для экспортеров-лесопользователей 

в обязательный пакет внешнеэкономической сделки не входят до-

кументы, подтверждающие ее легальность в обороте. 
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Остается актуальным вопрос о своевременной и полной ре-

патриации, т.е. о возвращении валютной выручки на банковские 

счета в уполномоченных банках или российской валюты, полу-

ченной от экспорта лесоматериалов нерезидентом. Нарушители 

закона в погоне за получением незаконной прибыли идут на вся-

ческие ухищрения, изобретая различные способы обмана госу-

дарства. К примеру, организациями заключаются внешнеторго-

вые контракты на поставку лесоматериалов, предусматривающие 

намеренно завышенные сроки оплаты, которые могут составлять 

более пяти лет и продлеваться неоднократно. Закон не запрещает 

этого. Сложившаяся негативная практика – наглядное свидетель-

ство тому, что либерализация в сфере экспорта не должна осу-

ществляться в ущерб сохранению лесов, обеспечению поступле-

ния в бюджет страны таможенных платежей. Борьба с 

названными нарушениями включает применение мер админи-

стративной и уголовной ответственности. Достоверно судить о 

количестве выявленных административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 8.28 КоАП РФ (Незаконная рубка, повре-

ждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в ле-

сах деревьев, кустарников, лиан), в том числе ч. 3 этой статьи 

(приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно 

заготовленной древесины, если эти действия не содержат призна-

ков уголовно наказуемого деяния), не представляется возможным 

ввиду отсутствия единого статистического учета. Что касается 

борьбы с административными правонарушениями (далее – АП) в 

сфере экспорта леса, важнейшая роль в этом принадлежит тамо-

женным органам. Количество возбужденных таможенными орга-

нами дел об АП, предметом которых являются экспортируемые 

лесоматериалы, ежегодно возрастает 1.  

Так, в 2013 г. возбуждено 1981 дело,  в 2014 г. – 1975, в 

2015 г. – 2837 (+43%), в 2016 г. – 2983 (+5,1%). Количество дел в 

отношении юридических лиц также имеет тенденцию к росту: в 

2013 г. – 648, в 2014 г. – 1007, в 2015 г. – 1347,  в 2016 г. – 1811 дел 

                                                 
1 Форма № 3 УТРД «Сведения об административных правонарушениях», 

утвержденная приказом ФТС России от 18.12.2006 № 1330 «Об отчетности 

таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ФТС 

России в 2007 году». 

consultantplus://offline/ref=14EC8585602B7A2B231F63A08E6984470031F35447A7496B99CC84F539C60BFE91B28FA0DCADEDkEI


 253 

на общую стоимость лесоматериалов 1 413 438,9 тыс. руб.1 Чаще 

всего таможенные органы возбуждают дела по ч. 1 ст. 16.2 (неде-

кларирование по установленной форме товаров, подлежащих та-

моженному декларированию), ч. 4 ст. 8.28.1 (нарушение требова-

ний лесного законодательства в части обязательной маркировки 

древесины) и ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ (сообщение недостоверных 

сведений о весе брутто и (или) об объеме товаров при убытии с та-

моженной территории ЕАЭС)2. Значительное внимание таможен-

ные органы уделяют привлечению к административной ответ-

ственности за нарушения валютного законодательства. По данным 

формы 1-ЕГС «Единый отчет о преступности», за 2015–2016 гг. 

зарегистрировано 398 преступлений, предусмотренных ст. 1911 

УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка, переработка в це-

лях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древе-

сины), и 28 425 преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ 

(Незаконная рубка лесных насаждений). Сохраняется тенденция 

роста количества уголовных дел о незаконном экспорте лесо-

продукции, возбужденных таможенными органами. 

 

Количество уголовных дел о незаконном экспорте 

лесопродукции, возбужденных таможенными органами 

в 2013–2016 гг.3 

 
 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 85 136 139 157 

по ст. 2261 УК РФ 64 114 116 133 

по ст. 194 УК РФ 21 22 23 24 

 

                                                 
1 Форма № 3 УТРД, раздел 5 «Сведения о товарном аспекте административных 

правонарушений, возбужденных при вывозе товаров и транспортных средств с 

территории Российской Федерации». 
2 URL: http://www.tks.ru/crime/2016/11/15/01 (дата обращения: 24.04.2017). 
3 Форма № 1 УТРД «Сведения о движении уголовных дел о преступлениях в 

сфере таможенного дела», раздел 6. «Сведения о товарном аспекте по уголовным 

делам» за 2013–2016 гг. 
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Таким образом, общее количество дел увеличилось на 62,5% 

по сравнению с 2013 г. (в 2014 г. – на 40%, в 2015 г. – на 2,21%, в 

2016 г. – на 12,95%). Основная масса уголовных дел о контрабан-

де леса и лесоматериалов (66%) возбуждается органами дознания 

ФТС России при непосредственном обнаружении таможенными 

органами противоправных действий. По результатам оперативно-

розыскной деятельности и материалам проверок транспортных 

прокуратур подразделениями органов внутренних дел возбужде-

но 30% дел, по информации иных правоохранительных, контро-

лирующих органов – 4% дел1. Наиболее распространенными пра-

вонарушениями в сфере заготовки и оборота древесины являются 

заготовка древесины редких и исчезающих пород; заготовка дре-

весины на ООПТ2; коммерческие лесозаготовки под видом сани-

тарных рубок и рубок ухода; заготовка древесины, осуществляемая 

с нарушением правил и (или) технологий; торговля нелегально 

заготовленной древесиной и коррупция; контрабанда и легализа-

ция нелегально заготовленной древесины; коммерческая заготов-

ка населением древесины под предлогом использования для соб-

ственных нужд.  

К основным факторам, обусловливающим широкое распро-

странение незаконных рубок и оборот незаконной древесины, от-

носятся общий кризис системы лесоуправления в стране, непро-

зрачность отношений в лесном секторе; высокий уровень 

коррупции; низкий уровень межведомственного взаимодействия; 

отсутствие понятий «незаконная рубка» и «оборот незаконной дре-

весины» и в связи с этим сложность выявления незаконных рубок и 

лиц, их совершивших, длинные, запутанные и непрозрачные це-

почки поставок древесины, особенно из России в Китай, при том 

что начинаются эти цепочки в неблагополучных с точки зрения не-

легальных рубок регионах, таких как Забайкальский и Приморский 

края, Иркутская область; низкий уровень жизни на селе, толкаю-

щий людей на нелегальные рубки при отсутствии государственной 

лесной охраны; большой спрос на внутреннем и внешнем рынках 

(в первую очередь на рынке Китая и арабских стран) на древесину 

вне зависимости от ее происхождения. 

                                                 
1 URL: esstu.ru›library/free/Konf/TD/2_Борисов.pdf (дата обращения: 26.04.2017). 
2 Особо охраняемые природные территории. 
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Отмечается высокая степень латентности (невыявленности) 

экспорта незаконно заготовленной древесины, к числу причин ко-

торой можно отнести: отсутствие законодательных актов, регла-

ментирующих обязанность экспортеров документально подтвер-

ждать при декларировании законность происхождения вывозимых 

лесоматериалов; недостаточность технической оснащенности та-

моженных органов, не позволяющая проводить досмотр всех пар-

тий вывозимых лесоматериалов и определять точный их объем; пе-

ренос фактического досмотра на приграничные таможенные 

органы, работающие в интенсивном режиме по принципу выбо-

рочного контроля; отсутствие действенного механизма, способ-

ствующего выявлению реальных объемов рубки лесных насажде-

ний и позволяющего отслеживать движение лесоматериалов от 

момента рубки до переработки древесины и ее реализации; несо-

гласованность действий органов, осуществляющих контроль 

(надзор) в сфере лесного хозяйства и лесопромышленного ком-

плекса; слабая эффективность оперативно-розыскных мероприятий 

правоохранительных органов и др. 

Как показывает изучение уголовных дел, незаконный экспорт 

леса в большинстве случаев связан с деятельностью организаций 

(фирм), либо не имеющих фактического местонахождения, либо 

зарегистрированных на подставных лиц, либо прекративших хо-

зяйственную деятельность. Такие фирмы в качестве документов, 

необходимых для таможенных целей, представляют документы, 

полученные незаконным путем (контракты, лицензии, паспорта 

импортных сделок, договоры комиссии, счета-фактуры и т.п.). 

Схема незаконного перемещения через таможенную грани-

цу ЕАЭС леса проста. Недобросовестные участники ВЭД в целях 

применения при декларировании товаров ставки вывозной тамо-

женной пошлины в размере 15% вместо ставки 80%, но не менее 

55,2 евро за 1 кубометр получали разовые лицензии на экспорт 

лесоматериалов в Минпромторге России на основании договоров 

купли-продажи с арендаторами лесных участков, но фактически 

вывозили лесоматериалы, приобретенные у третьих лиц. А это  

уклонение от уплаты таможенных платежей и привлечение к уго-
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ловной ответственности по ст. 194 УК РФ1. Многие преступле-

ния в рассматриваемой сфере совершаются с помощью фирм-

однодневок. Лишь в редких случаях удается установить лиц, 

организовавших такие преступные схемы. 

Так, в 2017 г. Екатеринбургской таможней возбуждено оче-

редное уголовное дело по ч. 1 ст. 2261 УК РФ – контрабанда 

СВТР – пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) – общим 

объемом 8286 кубометров на сумму 44 млн руб. Для незаконного 

вывоза из России пиломатериалов российский гражданин создал 

фиктивную фирму, представил таможенным органам фиктивные 

документы и вывез лес в Узбекистан2. Лица, создавшие фиктивные 

фирмы, в том числе для осуществления контрабандных операций, 

привлекаются к уголовной ответственности по ст. 1731 УК РФ (Не-

законное образование (создание, реорганизация) юридического 

лица). ОРМ позволяют выявить и преступления, связанные с 

нарушениями валютного законодательства. 

К факторам, способствующим рассматриваемым преступле-

ниям, нельзя не отнести неблагоприятную социально-экономи-

ческую ситуацию в стране, низкий технический уровень производ-

ства во всех сферах промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте и т.д.; высокую изношенность основных фондов; не-

справедливый характер распределения материальных благ среди 

населения; высокую степень коррупционности государственных и 

муниципальных органов; несовершенство и непоследовательность 

в реализации законодательства в области охраны окружающей сре-

ды, а в отдельных случаях и противоречия с российским законода-

тельством; недостаточно эффективное взаимодействие правоохра-

нительных органов с природоохранными по предупреждению, 

пресечению и раскрытию экологических преступлений и других 

правонарушений; слабое информационное обеспечение деятельно-

сти правоохранительных и природоохранных органов по организа-

ции борьбы с лесными правонарушениями; низкую экологическую 

культуру значительной части населения, многих должностных лиц 

и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, 

                                                 
1 URL: http://www.tks.ru/news/nearby/2016/09/28/0007 (дата обращения: 

24.04.2017). 
2 URL: http://www.tks.ru/crime/2016/10/12/01 (дата обращения: 24.04.2017). 



 257 

зачастую невысокий уровень их правосознания; недостаточную ма-

териально-финансовую обеспеченность государственной и обще-

ственной природоохранной деятельности по предупреждению и 

пресечению правонарушений; отсутствие эффективного механизма 

участия общественности в борьбе с экологической преступностью 

и др. Исследование показало отсутствие должного контроля за вы-

рубкой и экспортом древесины за рубеж, и прежде всего в Китай. 

Ограниченность возможностей правоохранительных органов в 

борьбе с преступностью создает благоприятные условия для кри-

минальной активности в сфере экспортного природопользования.  

 

5. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов  

в сфере экспорта леса 

 

Специального приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации по осуществлению надзора за исполнением законов, ре-

гламентирующих заготовку, оборот и экспорт леса, нет. Отдельные 

направления этой надзорной деятельности содержатся в не-

скольких организационно-распорядительных документах1. Ге-

неральный прокурор Российской Федерации требует от подчи-

ненных прокуроров проводить аналитическую работу, в том 

числе использовать данные сети Интернет, осуществлять мони-

торинг сайтов Минприроды России и иных уполномоченных в 

этой сфере органов, Росстата, общественных экологических ор-

ганизаций, новостных сайтов. При выявлении данных, свидетель-

ствующих об устойчивых негативных тенденциях в этой сфере, 

включать в план работы прокуратуры соответствующие надзор-

ные мероприятия. В обязательном порядке проверять соблюдение 

требований закона, обязывающих проводить инвентаризацию ле-

сов, постановку земель лесного фонда на кадастровый учет, меро-

приятия по лесовосстановлению, а также достоверность представ-

ляемой органами власти статистической отчетности. Решительно 

пресекать факты незаконного распоряжения лесами. Обеспечить 

                                                 
1 Приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 01.04.2014 № 165 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании», от 15.07.2011 № 211 «Об организа-

ции надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере». 
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профилактическую направленность прокурорского надзора. 

Незамедлительно реагировать на нарушения, допущенные следо-

вателями и дознавателями. Особое внимание обращать на приня-

тие мер к обеспечению возмещения вреда, причиненного пре-

ступлением1. 

В целях легализации незаконно заготовленной древесины 

недобросовестные участники ВЭД при получении лицензий 

представляют поддельные договоры купли-продажи и (или) до-

говоры комиссии, внешнеторговые контракты и др. На основании 

этих документов и осуществляется экспорт леса ценных пород. 

Основная сложность при выявлении названных правонарушений 

и преступлений заключается в установлении фактов перемеще-

ния через границу Российской Федерации незаконно добытого 

леса. Возможности проверить подлинность представленных 

участниками ВЭД документов в ходе таможенного контроля в 

сроки, предусмотренные для таможенного оформления, нет и, со-

ответственно, нет оснований для запрета экспорта леса. Как из-

вестно, контроль, проверка, борьба с незаконной вырубкой леса, 

в том числе ценных пород, находятся за рамками юрисдикции 

таможенных органов, поэтому только совместными усилиями 

оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, 

органов МВД России и ФСБ России при разумном участии про-

курора возможно организовать надлежащий контроль и, соот-

ветственно, управлять этим процессом в государственных ин-

тересах2. 
                                                 
1 В соответствии с указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 

09.06.2014 № 307/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением зако-

нов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений 

в сфере лесопользования» предписано обращать внимание на своевременность и 

полноту следственных и иных процессуальных действий, направленных на об-

наружение и изъятие предметов, имеющих значение для уголовного дела, на за-

конность осуществляемой оперативными сотрудниками ОРД, прекращения дел и 

приостановления производства по ним. Указано также на необходимость иметь в 

виду разъяснения постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответ-

ственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природополь-

зования». 
2 Розанов В.Ю. Проблемы борьбы с контрабандой леса и лесоматериалов на 

Дальнем Востоке // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2010. № 3 

(52). С. 60, 62. 
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Анализ практики противодействия преступлениям в сфере 
экспорта лесной продукции показал, что основным способом выяв-
ления контрабанды лесоматериалов являлось проведение проверки 
законности получения разовых лицензий на экспорт леса и досто-
верности сведений о его происхождении. Транспортными прокуро-
рами и правоохранительными органами налажено поступление ин-
формации о выданных лицензиях на вывоз лесоматериалов, по 
результатам анализа которой проводились так называемые встреч-
ные сверки с привлечением оперативных подразделений транс-
портной полиции и таможенных органов. Это позволило выявить 
многочисленные факты контрабанды и уклонения от уплаты тамо-
женных платежей, когда недобросовестные участники ВЭД заявля-
ли в декларациях недостоверные сведения о производителе товаров 
и представляли в таможенные органы для получения преференций 
лицензии Минпромторга России, полученные на основании под-
ложных документов. Исследуемые противоправные деяния в 
большинстве случаев совершаются в условиях неочевидности, в 
связи с чем транспортными прокурорами уделяется повышенное 
внимание надзору за исполнением законодательства об оператив-
но-розыскной деятельности1. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации внесены пред-
ложения по совершенствованию законодательства, в том числе по 
усилению уголовной и административной ответственности в сфере 
лесопользования, предложен комплекс мер по противодействию 
преступлениям в сфере оборота леса и лесоматериалов. 

Изучение материалов органов прокуратуры свидетельствует 
о том, что состояние законности в рассматриваемой сфере явля-
ется неудовлетворительным. Отмечены нарушения и недостатки 
в деятельности органов управления и контроля (см. п. 3 доклада). 
Имеющиеся средства космического и дистанционного монито-
ринга за достоверностью сведений региональных органов власти 
о количестве и качестве земельных участков, включая достовер-
ность сведений о незаконных рубках древесины, площади лесов, 
пострадавших от лесных пожаров и иных катаклизмов, не ис-

                                                 
1 Докладная записка Западно-Сибирской транспортной прокуратуры о результа-

тах прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесополь-

зования за 2016 год от 30.01.2017 № 16-10/-2017. 
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пользуются. Не возмещается в полном объеме причиненный лес-
ному фонду ущерб. В некоторых регионах не принимаются необ-
ходимые меры по взысканию задолженности по плате за пользо-
вание лесами. Повсеместно региональными органами власти 
ненадлежащим образом реализуются функции в области лесного 
планирования, допускаются нарушения при разработке лесохо-
зяйственных регламентов, проведении государственной экспер-
тизы проектов освоения лесов, предоставлении лесных участков 
в аренду, купле-продаже лесных насаждений. Органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, а также хозяйству-
ющими субъектами нередко не выполняются установленные за-
коном обязанности по обеспечению пожарной безопасности в 
расположенных в лесной зоне населенных пунктах, что стало 
следствием ослабления контроля со стороны региональных под-
разделений МЧС России. Отсутствует должный таможенный 
контроль при перемещении леса и лесоматериалов через границу, 
в результате нарушения при экспорте древесины не выявляются, 
отсутствует реакция на представление поддельных документов, 
уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Прокурорские проверки свидетельствуют о том, что прини-
маемые правоохранительными органами меры по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений в лесопромышленном 
комплексе неадекватны состоянию законности. Растет количе-
ство отмененных прокурорами незаконных решений о прекраще-
нии уголовного преследования1. 

В то же время некоторые недостатки свойственны и проку-
ратуре. Так, в организационно-распорядительных документах Ге-
нерального прокурора Российской Федерации требуют уточнения 
вопросы разграничения компетенции территориальных, транс-
портных и иных специализированных прокуратур. Следует уси-
лить взаимодействие транспортных, иных специализированных и 
территориальных прокуратур в сфере исполнения законов о заго-
товке, обороте и экспорте леса, издать приказ Генерального про-
курора Российской Федерации, посвященный организации надзора 
за исполнением законов о заготовках, обороте и экспорте лесома-
териалов. 

 

                                                 
1 URL: http://genproc.gov.ru/ (дата обращения: 29.05.2017). 
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Выводы и предложения 

 
В целом исследование показало, что современной преступно-

сти, связанной с лесной сферой, присущи высокий уровень латент-
ности; быстрое совершенствование способов преступных посяга-
тельств, основанное на знании таможенного законодательства 
ЕАЭС, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 
процедур таможенного оформления, особенностей прохождения 
таможенного и пограничного контроля; активное участие органи-
зованных групп в совершении преступлений; сращивание эко-
номической и общеуголовной преступности; усиление межре-
гионального и транснационального характера таможенной 
преступности; создание эффективной системы легализации дохо-
дов, полученных от преступной деятельности, непродуманность 
законодательных новелл, особое территориальное расположение, 
близость промышленных центров, таких как Китай и Европа, нуж-
дающихся в сырье для собственных экономик. Анализ преступле-
ний в лесной сфере позволяет выявить ряд их существенных осо-
бенностей, таких, как повышенная общественная опасность, 
латентность, совершение большинства преступлений группой лиц 
или организованными преступными формированиями. В ряде слу-
чаев в преступную деятельность втягиваются должностные лица 
таможенных и иных правоохранительных органов1. Тенденция 
дальнейшей «прозрачности» границ в этих условиях приобретает 
особое значение, а значит, требуется качественно новый подход к 
организации деятельности правоохранительных органов, в первую 
очередь оперативных подразделений органов внутренних дел и та-
моженных органов, противодействующих преступности в рассмат-
риваемой сфере деятельности.  

 
Список нормативных правовых актов 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Земельный кодекс Российской Федерации. 
Лесной кодекс Российской Федерации. 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. 

                                                 
1 См.: Цалко А.В. Об организации борьбы оперативно-розыскных подразделений 

таможенных органов России с транснациональными организованными группами // 

Оперативник (сыщик). 2009. № 4 (21).  
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Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях. 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 206-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершен-

ствования регулирования лесных отношений». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена 

при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со статьями 43–46 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.07.2012 № 779 «О тарифных квотах на отдельные виды лесо-

материалов хвойных пород, вывозимых за пределы территории 

Российской Федерации и территории государств – участников со-

глашений о Таможенном союзе».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.08.2013 № 754 «Об утверждении ставок вывозных таможен-

ных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 

пределы государств – участников соглашений о Таможенном со-

юзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.11.2014 № 1161 «Об утверждении Положения о маркировке 

древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень)».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1301 «Об утверждении Правил представления ин-

формации в единую государственную автоматизированную ин-

формационную систему учета древесины и сделок с ней».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1525 «Об утверждении Правил учета древесины».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.01.2015 № 11 «Об утверждении правил представления декла-

рации о сделках с древесиной». 

consultantplus://offline/ref=9F68C3425070FC5255B6CAC0C8BBCADB4FE0D7A58B54AF26B690EB4C9CWFZ7J
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Постановление Правительства Российской Федерации от 

20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах».  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р (о Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года).  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

26.09.2013 № 1724-р (об утверждении Основ государственной 

политики в области использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 2320-р (об утверждении перечня размещаемой в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния открытой информации, содержащейся в единой государ-

ственной автоматизированной информационной системе учета 

древесины и сделок с ней).  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.12.2014 № 2582-р (об утверждении перечня информации о 

маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень), 

представляемой в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета древесины и сделок с ней).  

Приказ Минторга России от 19.01.1999 № 28 «О дополни-

тельных мерах государственного регулирования при заготовке, 

реализации и экспорте древесины ценных лесных пород».  

Приказ Минпромторга России № 248, Минсельхоза России 

от 31.10.2008 № 482 «Об утверждении Стратегии развития лесно-

го комплекса Российской Федерации на период до 2020 года». 
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Квалификация многообъектных преступлений1 
 

Автор: Е.Н. Карабанова, заведующий отделом НИИ Уни-

верситета, кандидат юридических наук. 

 

1. Понятие и сущность многообъектных преступлений 
 

Термин «многообъектное преступление» и его производ-

ные появились в уголовно-правовой науке сравнительно недав-

но2. В качестве многообъектного определяем единичное преступ-

ление, причиняющее вред или создающее угрозу причинения 

вреда нескольким объектам уголовно-правовой охраны. От мно-

гообъектного преступления следует отличать многообъектный 

состав преступления. Последний предлагаем понимать как со-

став преступления со сложноструктурированным объектом 

преступления, состоящим из нескольких разнородных объектов 

(основного и дополнительных), причем признаки дополнительного 

объекта закреплены в других составах преступлений в качестве 

основного или единственного объекта преступления.  

Для настоящего научного доклада с учетом ограниченности 

его объема интерес представляет выделение и рассмотрение 

наиболее крупных и одновременно наиболее распространенных 

групп многообъектных преступлений, к числу которых мы отнесли 

преступления, совершенные с применением насилия (сложные 

насильственные преступления), и преступления, совершенные с 

использованием служебного положения (сложные служебные пре-

ступления). 

 

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 27 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2016 год, направлен 

в Главное уголовно-судебное управление и управление методико-аналити-

ческого обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предва-

рительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации.  
2 Замосковцев П.В. Проблема объекта уголовно-правовой охраны в свете марк-

систско-ленинской теории ценностей: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1973; Его же. 

О многообъектности преступных посягательств // Проблемы борьбы с преступ-

ностью: сб. науч. тр. Омск: Изд-во Омск. ВШМ МВД СССР, 1978.  
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2. Проблемы квалификации сложных  

насильственных преступлений 

 

Общая характеристика сложных насильственных пре-

ступлений. В иерархии ценностей, защищаемых уголовным пра-

вом, жизнь и здоровье человека поставлены на первое место. Од-

нако в значительном количестве составов преступлений данные 

объекты выступают в качестве дополнительных (ст. 296, 309, 318 

УК РФ и др.). Подобные преступления в теории уголовного права 

принято называть сложными насильственными не только из-за 

многообъектного характера их составов, но и из-за усложнения 

их объективной стороны за счет насильственного способа совер-

шения преступления1, а также «составными насильственными», 

поскольку в таких составах насилие является «характеристикой 

способа совершения соответствующего преступления»2. 

Большинство составов сложных насильственных преступле-

ний являются составными, где насилие сопряжено с совершением 

деяния, образующего самостоятельный состав преступления 

(объективная сторона такого многообъектного преступления 

формулируется как совершение преступления с применением 

насилия (например, похищение человека с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья). В ряде составов насилие являет-

ся криминообразующим способом посягательства на правовые 

блага, не связанные с жизнью или здоровьем человека (например, 

при изнасиловании насилие выступает способом совершения по-

лового сношения с лицом против его воли). Наконец, третью 

группу составов сложных насильственных преступлений состав-

ляет применение насилия в связи с осуществлением потерпевшим 

некоторых видов служебной деятельности или выполнением об-

щественного долга. 

Проблемы квалификации сложного насильственного 

преступления по совокупности со статьями гл. 16 УК РФ. 
Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, при со-

вершении многообъектного преступления может иметь призна-
                                                 
1 Шарапов Р.Д. Актуальные вопросы квалификации насильственных преступле-

ний // Уголовное право. 2015. № 1. С. 113. 
2 Наумов А. Совокупность в составных насильственных преступлениях: когда 

она есть и когда отсутствует // Уголовное право. 2014. № 5.  
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ки умышленного причинения вреда здоровью (ст. 111, 112, 115 

УК РФ) и истязания (ст. 117 УК РФ). В связи с этим появляется 

вопрос: какие виды насилия охватываются нормой Особенной 

части УК РФ, закрепляющей состав многообъектного преступле-

ния. Некоторые ученые полагают, что «насилие, опасное для 

жизни и здоровья, включает в себя причинение тяжкого, средней 

тяжести и легкого вреда здоровью (ст. 111, 112, 115 УК РФ)»1.  

Более гибкой представляется вторая точка зрения, после-

дователи которой предлагают исходить из строгости санкций, 

но и здесь возникают дискуссии. Для наглядности обратимся к 

ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования, совершен-

ная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). 

Предлагаем сравнить строгость санкций указанной нормы и со-

ответствующей статьи гл. 16 УК РФ и квалифицировать по ч. 4 

ст. 296 УК РФ без дополнительной квалификации все виды опас-

ного для жизни и здоровья насилия, наказания за которые не пре-

вышают наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 296 УК РФ 

(к таким видам насилия относятся деяния, предусмотренные ч. 1 

и 2 ст. 111, ст. 112, 115, 117 УК РФ). Однако если тяжкий вред 

здоровью лиц, указанных в ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ, причиняется 

при обстоятельствах, указанных в ч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ, то соде-

янное должно квалифицироваться по совокупности преступлений 

по соответствующей части ст. 111 и по ч. 4 ст. 296 УК РФ2.  

Другие авторы полагают, что преступление, предусмотрен-

ное ч. 2 ст. 111 УК РФ, также не охватывается ч. 4 ст. 296 УК РФ, 

поскольку ч. 2 ст. 111 УК РФ содержит квалифицирующие при-

знаки, отсутствующие в ст. 296 УК РФ3. Эта позиция представля-

ется наиболее оправданной, поскольку ч. 4 ст. 296 УК РФ не 

предусматривает такие квалифицирующие признаки, как совер-

                                                 
1 Курс уголовного права: учеб. для вузов / под ред. Г.Н. Борзенкова,   

В.С. Комиссарова. Особенная часть. Т. 5. М., 2002. С. 163. 
2 Преступления против правосудия / под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2005. 

С. 84; Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб., 

2005. С. 118. 
3Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 3. М., 2007. С. 471; 

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М., 2004. С. 549. 
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шение преступления с особой жестокостью, издевательством или 

мучениями для потерпевшего, а равно в отношении лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии, обще-

опасным способом, по найму. Учет названных признаков в порядке 

ст. 63 УК РФ в качестве обстоятельств, отягчающих наказание, не 

обеспечит соответствие наказания тяжести содеянного. 

Судебная практика исходит из того, что основным способом 

решения указанной проблемы является сопоставление строгости 

конкретных санкций, поскольку характер общественной опасно-

сти преступления, степень важности того или иного объекта уго-

ловно-правовой охраны, в том числе и опасность причиненного 

ему вреда, формально отражены в санкции. Сложное насиль-

ственное преступление квалифицируется по одной статье (или 

части) в тех случаях, когда санкция за такое преступление явля-

ется более строгой по сравнению с санкциями за применение фи-

зического насилия в соответствующих статьях гл. 16 УК РФ1. 

Применение насилия в связи с осуществлением служеб-

ной деятельности. Посягательства на жизнь и здоровье в связи с 

осуществлением служебной деятельности лицом, непосредствен-

но осуществляющим указанную деятельность, или его близким в 

большинстве случаев (но не во всех) носят многообъектный ха-

рактер, так как причиняют вред или создают угрозу причинения 

вреда разнородным интересам и благам, охраняемым уголовным 

законом. Одним из них выступают жизнь или здоровье человека, 

другим – охраняемая уголовным законом сфера служебной дея-

тельности. 

В теории уголовного права потерпевших, обладающих спе-

циально определенными в уголовном законе признаками, приня-

то называть специальными. Стоит оговориться, что примени-

тельно к рассматриваемым деяниям специальный потерпевший не 

только имеет определенный профессиональный статус, но и 

осуществляет специфический вид общественно полезной дея-

тельности, которая выступает объектом уголовно-правовой 

охраны. 

                                                 
1 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными судами уго-

ловных дел по первой инстанции (утв. постановлением Президиума Верховного 

Суда РФ от 26.01.2005). 
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В первую очередь следует обратить внимание на круг по-

терпевших, установленный в специальных нормах о применении 

насилия в связи с осуществлением лицом отдельных видов слу-

жебной деятельности. В диспозициях указанных норм приведены 

четко определенные перечни лиц, посягательство на которых в 

связи с их участием в процессуальной деятельности влечет уже-

сточение уголовной ответственности.  

Так, круг участников судопроизводства, защищаемых по-

средством норм о преступлениях против правосудия, существен-

но разнится. Например, специальными потерпевшими по ст. 295, 

296 УК РФ выступают судья, присяжный заседатель или иное 

лицо, участвующее в отправлении правосудия, прокурор, следо-

ватель, дознаватель, защитник, эксперт, специалист, судебный 

пристав; по ст. 297 УК РФ – судья, присяжный заседатель, иное 

лицо, участвующее в отправлении правосудия, участник судебного 

разбирательства и т.д. Посягательство на жизнь иных участников 

судопроизводства, совершенное в связи с участием в процессу-

альной деятельности, образует состав преступления, ответствен-

ность за совершение которого предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 105 

УК РФ – убийство лица в связи с осуществлением им служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью квалифи-

цируется по ст. 119 УК РФ; причинение вреда здоровью – по со-

ответствующей статье гл. 16 УК РФ с учетом квалифицирующего 

признака «в связи с осуществлением служебной деятельности 

или выполнением общественного долга».  

Точное определение процессуального статуса потерпевшего 

имеет важное значение для квалификации, о чем свидетельству-

ют судебные и следственные ошибки.  

Для квалификации преступлений, совершенных в связи с 

осуществлением потерпевшим служебной деятельности, имеет 

значение не только точное определение его профессионального 

статуса (судья, политический деятель, представитель власти, со-

трудник правоохранительного органа и т.д.), но и конкретное 

направление деятельности, в связи с осуществлением которой 

совершено преступление. 
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Например, в диспозиции ст. 295 УК РФ содержится ссылка 

на то, что преступное посягательство осуществляется «в связи с 

рассмотрением дел или материалов в суде, производством пред-

варительного расследования либо исполнением судебного акта». 

Эта формулировка несет в себе двоякую смысловую нагрузку: во-

первых, характеризует направленность умысла; во-вторых, очер-

чивает круг полномочий, в связи с осуществлением которых воз-

можно совершение рассматриваемого преступления. 

Действительно, деятельность некоторых участников судо-

производства, указанных в диспозиции ст. 295 УК РФ, включает 

в себя не только полномочия, связанные с рассмотрением дел или 

материалов в суде, производством предварительного расследова-

ния либо исполнением судебного акта, но и другие полномочия. 

Например, судебные приставы-исполнители осуществляют при-

нудительное исполнение как судебных актов, так и актов иных 

органов и должностных лиц. Совершение посягательства на 

жизнь в связи с осуществлением такой деятельности не охваты-

вается составом преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ, 

и может при наличии к тому оснований квалифицироваться как по-

сягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ли-

бо по общей норме, предусмотренной п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Совершение преступления в связи с осуществлением лицом 

специфического вида профессиональной деятельности выступа-

ет неотъемлемым признаком субъективной стороны рассмат-

риваемых составов. То есть посягательство является выражением 

отношения к осуществлению конкретным лицом конкретных 

действий в рамках его служебных полномочий. В случаях, когда 

преступление совершается в связи с тем, что потерпевший рабо-

тает государственным чиновником, судьей, прокурором, следова-

телем, полицейским и т.д., квалификация такого преступления 

как двуобъектного исключается. Подобные деяния должны ква-

лифицироваться как преступления, совершенные по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы (например, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), поскольку потер-

певшие относятся к определенной социальной группе – напри-

мер, сотрудников правоохранительных органов. 

Применительно к тем составам, где цель и мотив прямо не 

названы, однако в диспозициях норм содержится указание на то, 
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что преступление совершено в связи с осуществлением лицом ка-

кой-либо профессиональной деятельности (ст. 296, 318, ч. 2 и 3 

ст. 321 УК РФ), многие ученые и практики пользуются офици-

альным разъяснением понятия убийства, совершенного в связи с 

осуществлением служебной деятельности1, и под совершением 

любого другого преступления в связи с осуществлением служеб-

ной деятельности понимают посягательство с целью воспрепят-

ствования правомерному осуществлению лицом своей служебной 

деятельности либо по мотивам мести за такую деятельность.  

Важным в теоретическом и практическом аспектах является 

вопрос квалификации применения насилия к нескольким лицам, в 

числе которых есть специальные потерпевшие. Проблемы ква-

лификации преступлений со множественностью потерпевших от-

носятся к числу нешироко исследованных в теории уголовного 

права2. Вместе с тем они насущны для правоприменительной 

практики. Касательно анализируемых составов преступлений 

рассмотрим два варианта множественности потерпевших: посяга-

тельство на жизнь нескольких лиц, указанных в диспозициях раз-

личных статей УК РФ, и посягательство на жизнь нескольких 

лиц, указанных в диспозиции одной статьи УК РФ. 

В первом случае имеет место совокупность преступлений, 

предусмотренных несколькими статьями УК РФ (ст. 105, 277, 

295, 317). Чаще всего правоприменитель сталкивается с такой 

квалификацией, когда лицо совершает посягательство на жизнь 

специального потерпевшего общеопасным способом. 

Так, К. по поручению руководителя преступной группы 

изучил маршрут движения автобуса, в котором ездили сотрудни-

ки милиции. Осознавая, что автобус будет подорван и что при 

этом могут быть убиты другие люди, дал организаторам преступ-

ления совет о месте закладки взрывного устройства. К. был 

осужден по ч. 5 ст. 33, ст. 317 и по ч. 5 ст. 33, п. «е», «ж» ч. 2 

ст. 105 УК РФ за пособничество в посягательстве на жизнь со-

трудников правоохранительных органов в целях воспрепятство-

                                                 
1 Пункт  6  постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 
2 Капинус О.С. Проблемы квалификации преступлений с множественностью по-

терпевших // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 6 (38). 

С. 31. 



 271 

вания их законной деятельности по охране общественного поряд-

ка и обеспечению общественной безопасности и из мести за та-

кую деятельность, а также за пособничество в убийстве, совер-

шенное общеопасным способом организованной группой1. 

Относительно посягательств на жизнь нескольких специаль-

ных потерпевших, указанных в диспозиции одной статьи УК РФ, 

возникает вопрос о количестве совершенных преступлений. Про-

блема в том, что специальные составы посягательств на жизнь не 

содержат такого квалифицирующего признака, как совершение 

преступления в отношении двух или более лиц. При решении 

этого вопроса следует учитывать ряд обстоятельств: направлен-

ность умысла виновного, временной промежуток между посяга-

тельствами, место их совершения и др. Применительно к посяга-

тельству на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что действия 

виновного, связанные с посягательством на жизнь нескольких со-

трудников милиции, совершенные с одной целью, в одном месте 

и без разрыва во времени, образуют единое преступление и под-

лежат квалификации по одной статье (ст. 317 УК РФ)2. 

Еще один аспект, на котором считаем необходимым остано-

виться, – это квалификация рассматриваемых деяний, совершен-

ных в соучастии. Значительная их часть является убийством по 

найму. 

Как было отмечено, составообразующим признаком мно-

гообъектных убийств, совершенных в связи с осуществлением 

потерпевшим служебной деятельности, выступают мотивы и 

цели, строго определенные в диспозициях соответствующих 

статей УК РФ. Их отсутствие делает невозможным квалифика-

цию по специальной норме. Вместе с тем исполнитель убийства, 

действуя по найму, не преследует какой-либо специальной цели. 

Стремление воспрепятствовать законной деятельности потер-

певшего или мотив мести за осуществление таковой присущи, 

как правило, действиям заказчика убийства (он же организатор 

или подстрекатель). В связи с этим содеянное квалифицируется с 

учетом направленности умысла каждого из соучастников. 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 15.05.2014 № 20-О14-2сп. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18.07.2008 № 163п08. 
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Например, заказчик убийства У. был осужден по ч. 3 ст. 33, 

ст. 295 УК РФ за организацию посягательства на жизнь прокуро-

ра в связи с производством предварительного расследования, со-

вершенного в целях воспрепятствования законной деятельности 

прокурора и из мести за такую деятельность. Действия остальных 

участников преступления квалифицированы судом по п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, поскольку они руководствовались иными мотива-

ми убийства прокурора, действуя по найму1.  

Иной подход (квалификация содеянного по ст. 295 УК РФ) 

свидетельствовал бы об объективном вменении, что не допуска-

ется уголовным законом как отступление от принципа вины. 

Интерес представляют случаи, когда подобное преступление 

совершено организованной группой, преступным сообществом 

(преступной организацией), поскольку «лица, входящие в состав 

соответствующих преступных структур, должны признаваться 

соисполнителями вне зависимости от выполняемой ими роли»2. 

Допустим, цель воспрепятствования законной деятельности про-

курора, поддерживающего государственное обвинение в суде, 

преследует один из участников преступного сообщества, органи-

зовывающий убийство прокурора, в то время как другой участ-

ник, не будучи осведомленным о цели преступления, совершает 

убийство прокурора за вознаграждение.  
В соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации действия всех участников организован-
ной группы (группы из двух или более лиц, объединенных умыс-
лом на совершение одного или нескольких убийств), независимо 
от их роли в преступлении, следует квалифицировать как соис-
полнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ (п. 10 постановления 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»). 
Однако полагаем, что сформулированный в ст. 5 УК РФ запрет на 
объективное вменение не позволяет квалифицировать действия 
всех соучастников преступления как соисполнительство по ст. 295 
УК РФ. Уголовную ответственность по данной статье должны 
нести лишь те участники организованной группы, которые были 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26.01.2012 № 66-О11-

158СП. 
2 Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельно-

сти: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 73. 
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осведомлены о цели преступления. Действия же остальных соис-
полнителей образуют состав убийства, запрещенного п. «ж» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 

Проблемы квалификации угрозы применением насилия. 
Угроза насилием выступает признаком объективной стороны ряда 
многообъектных преступлений, и правоприменительная практика 
сталкивается с проблемами квалификации таких угроз. Первая 
проблема заключается в различном подходе законодателя к опре-
делению содержания угроз в многообъектных составах. Нетрудно 
заметить, что существенный недостаток объективной стороны 
составов преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ, 
состоит в чрезмерной конкретизации содержания угрозы. Такой 
вид угроз, как угроза причинением вреда здоровью, является при-
знаком объективной стороны преступления в ст. 119, 296 и 309 
УК РФ. В подавляющем большинстве случаев при конструирова-
нии основного и квалифицированного составов преступлений ис-
пользуется более широкое понятие «угроза применения насилия». 

В силу указанного несовершенства диспозиции ст. 296 УК РФ 
на практике в случае угрозы применения насилия, не охватывае-
мого названной статьей, совершенной в отношении лиц, указан-
ных в качестве потерпевших в ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ, являю-
щихся представителями власти или их близкими, применяется ч. 1 
ст. 318 УК РФ. Данная статья в некотором смысле стала резерв-
ной для ст. 296 УК РФ. Но даже эту норму (ч. 1 ст. 318 УК РФ) 
невозможно применить в случае, например, угрозы похищением 
человека, направленной в адрес защитника, эксперта, специали-
ста, которые не являются представителями власти. 

Во многих составах сложных насильственных преступлений 
применение насилия и угроза его применения законодательно за-
креплены как альтернативные составообразующие признаки. Вме-
сте с тем ст. 296 УК РФ состоит из двух основных составов, где в 
качестве общественно опасного деяния выступает угроза (ч. 1 и 2), 
квалифицированного состава – те же деяния, совершенные с 
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (ч. 3), 
и особо квалифицированного состава – совершение этих действий с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ч. 4). 
Безусловно, в жизни возможны ситуации, когда угроза подкреп-
ляется применением физического насилия. В этом случае содеян-
ное можно расценить как угрозу, совершенную с применением 
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насилия, и без каких-либо сомнений квалифицировать по ч. 3 или 
ч. 4 ст. 296 УК РФ.  

Таким образом, последовательные угроза причинением вре-
да здоровью и применение насилия к лицу, осуществляющему 
правосудие или предварительное расследование, независимо от 
хронологии, образуют состав преступления, предусмотренного ч. 3 
или ч. 4 ст. 296 УК РФ. 

Но буквальное толкование этих норм позволяет сделать вы-
вод, что они не охватывают применение насилия в связи с осу-
ществлением правосудия или предварительного расследования, со-
вершенное без угроз. Этот законодательный пробел неоднократно 
вызывал справедливую критику ученых1. 

В некоторых случаях (например, когда примененное наси-
лие опасно для жизни и здоровья), сами по себе насильственные 
действия можно рассматривать одновременно и как способ вы-
ражения угрозы убийством или причинением вреда здоровью, и 
как применение насилия, поскольку угроза может выражаться не 
только устно или письменно, но и действиями. В этом случае в 
деянии виновного можно усмотреть состав преступления, преду-
смотренного ч. 3 или ч. 4 ст. 296 УК РФ, т.е. угрозу, совершен-
ную с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. 

Гораздо сложнее проблема квалификации насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья, совершенного без угроз. В отличие от 
применения насилия, опасного для жизни и здоровья, где само 
насильственное действие уже информирует потерпевшего об 
угрозе, такое насилие, как удерживание за руки и одежду, не мо-
жет одновременно информировать потерпевшего об угрозе при-
чинением вреда здоровью, а тем более об угрозе убийством. Если 
применяемое насилие не информирует потерпевшего об угрозе 
убийством или причинением вреда здоровью, содеянное при 
наличии к тому оснований (специальных признаков потерпевше-
го) может быть квалифицировано только как применение наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья, к представителю вла-
сти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). 

Между тем в последние годы практика уверенно идет по пу-
ти квалификации применения насилия, совершенного без угрозы 
убийством или причинением вреда здоровью, по ч. 3 или 4 ст. 296 

                                                 
1 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 119. 
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УК РФ, если преступление совершено в связи с осуществлением 
потерпевшим (его близким) правосудия или предварительного 
расследования.  

 
3. Проблемы квалификации сложных 

служебных преступлений 
 
Общая характеристика сложных служебных преступле-

ний. Преступления, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, в теории уголовного права именуются 
служебными. 

Совершение преступления с использованием своего слу-
жебного положения не является обстоятельством, отягчающим 
наказание, предусмотренным ст. 63 УК РФ, вместе с тем высту-
пает квалифицирующим (особо квалифицирующим) признаком 
во многих составах преступлений против личности, в сфере эко-
номики, против общественной безопасности и общественного 
порядка, против мира и безопасности человечества. 

На наш взгляд, те из них, которые являются квалифициро-
ванными составами, представляют собой разновидность дей-
ствий, явно выходящих за пределы служебных полномочий лица. 
Данное мнение основано на том, что превышение должностных 
полномочий может выражаться в совершении должностным лицом 
при исполнении служебных обязанностей действий, которые никто 
и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать1. К числу по-
следних можно отнести деяния, признаваемые преступными при 
совершении их любым вменяемым лицом, достигшим возраста 
уголовной ответственности. В тех случаях, когда состав сложного 
служебного преступления является основным составом преступ-
ления в сфере экономики, защиты конституционных прав граж-
дан и т.д., его объективная сторона содержит деяние, которое об-
ладает признаками использования служебных полномочий 
вопреки интересам службы (последнее также может иметь харак-
тер явного выхода за пределы служебных полномочий). 

Использование служебного положения. Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации в ряде документов, в том числе в 

                                                 
1 Пункт 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочия-

ми и о превышении должностных полномочий». 
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постановлении об экологических преступлениях, разъяснил, что 
следует понимать под использованием служебного положения 
(применительно к преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 256, 
ч. 2 ст. 258 и п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ). Оно может выражаться не 
только в умышленном использовании лицом своих служебных 
полномочий, но и в оказании влияния исходя из значимости и ав-
торитета занимаемой им должности на других лиц в целях со-
вершения ими преступления1. В названном постановлении ничего 
не сказано об умышленном неисполнении лицом своих служеб-
ных обязанностей, однако в более раннем постановлении отмеча-
ется, что злоупотребление должностными полномочиями может 
выражаться в умышленном неисполнении должностным лицом 
своих обязанностей в том случае, если подобное бездействие было 
совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, 
объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения 
которых должностное лицо было наделено соответствующими 
должностными полномочиями, и повлекло существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества и государства2. Следуя 
заданной логике, умышленное использование лицом своих слу-
жебных полномочий может выражаться и в умышленном неиспол-
нении лицом своих служебных обязанностей. 

Квалификации по совокупности со ст. 201, 285, 286 УК РФ. 
Как было отмечено, Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации обозначил три группы субъектов сложных служебных пре-
ступлений, которые также выступают специальными субъектами 
в ряде составов преступлений против порядка управления, про-
тив интересов службы в коммерческих и иных организациях. При 
этом Пленумом в п. 3 постановления от 18.10.2012 № 21 сформу-
лировано следующее правило квалификации применительно к 
служебным экологическим преступлениям: содеянное квалифици-
руется только по ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258 и п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ 
без совокупности с преступлениями, предусмотренными ст. 201 

                                                 
1 Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 №  21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования». 
2 Пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О су-

дебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий». 
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или 285, 286 УК РФ, предусматривающими ответственность за 
злоупотребление полномочиями и превышение должностных 
полномочий, поскольку в указанных нормах об экологических 
преступлениях специально предусмотрена ответственность за де-
яния, совершенные с использованием служебного положения1. 

С точки зрения правил квалификации, установленных ст. 17 
УК РФ, данные разъяснения вызывают ряд вопросов. Идеальной 
совокупностью преступлений признается одно действие (бездей-
ствие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных 
двумя или более статьями УК РФ, если преступление предусмот-
рено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 
отсутствует и уголовная ответственность наступает по специ-
альной норме. Теория квалификации преступлений исходит из 
того, что преступления, составы которых расположены вне ра-
мок гл. 30 УК РФ, но где в качестве специального субъекта 
предусмотрено должностное лицо, не нуждаются в дополнитель-
ной квалификации по статьям о должностных преступлениях2. 

Однако в перечисленных составах служебных экологических 
преступлений признаки субъекта не исчерпываются статусом толь-
ко должностного лица, а охватывают куда более широкую катего-
рию лиц. Кроме того, составы преступлений, предусмотренные в 
ст. 201, 285 и 286 УК РФ, являются материальными, поскольку 
предусматривают общественно опасные последствия – суще-
ственное нарушение прав и законных интересов граждан или ор-
ганизаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства. Между тем ряд составов служебных экологических 
преступлений сформулированы по принципу формальных. 
Например, незаконная добыча водных биоресурсов в местах 
нереста или незаконная охота с применением механического 
транспортного средства. Указанные обстоятельства ставят под 

                                                 
1 Применительно к квалификации незаконных добычи и оборота особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым меж-

дународными договорами Российской Федерации, совершенных должностным 

лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 2581 УК РФ), та-

кого разъяснения нет. Очевидно, это связано с тем, что названная статья введена 

в УК РФ позже принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ об эко-

логических преступлениях. 
2 Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учеб. пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 61. 
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сомнение правильность вывода о том, что нормы о служебных 
экологических преступлениях во всех случаях являются специ-
альными по отношению к нормам о превышении полномочий и 
злоупотреблении должностными полномочиями. Общая и специ-
альная нормы находятся в отношении подчинения по объему, 
общая норма всегда представляет собой понятие, имеющее бóль-
шую степень обобщения, включающая в себя множество случаев, 
а специальная является одним из таких случаев. Эта норма имеет 
все существенные признаки общей нормы и конкретизирует их1. 

Конкуренция норм о сложных служебных преступлениях и 
о злоупотреблении служебными полномочиями (превышении 
должностных полномочий) не столь однозначна. Первые, пози-
ционируемые практикой как специальные нормы, шире по со-
держанию признаков субъекта и субъективной стороны состава 
преступления, кроме того, в большинстве случаев составы скон-
струированы как формальные. Однако вторые нормы шире по со-
держанию признаков деяния как элемента объективной стороны 
преступления. Отношение подчинения, присущее отношению 
общей и специальной нормы, при котором содержание одной 
нормы (специальной) полностью входит в содержание другой 
нормы (общей), в данном случае отсутствует. Скорее, здесь сле-
дует вести речь об отношении частичного пересечения норм. 

При такой конкуренции применение коллизионного принципа 
об исключении во всех случаях действия общей нормы невозмож-
но, единственным выходом может стать квалификация на основе 
сопоставления санкций рассматриваемых норм. Данный подход не 
одобряется некоторыми учеными, которые справедливо отмечают 
отсутствие в уголовном законе предписания сравнивать санкции 
статей при квалификации преступлений2. Обоснованы и требова-
ния о внесении изменений в УК РФ с тем, чтобы обеспечить диф-
ференциацию мер уголовно-правовой ответственности, отвечаю-
щую требованиям справедливости, разумности и соразмерности 
(пропорциональности). Между тем правоприменитель не может 
ждать законодательных изменений, он должен принимать решение 
в установленные процессуальные сроки, поэтому современные ре-

                                                 
1 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-

правовых норм. М., 2015. С. 31. 
2 Ермолович Я. Вопросы дополнительной квалификации по статьям гл. 16 УК РФ // 

Уголовное право. 2014. № 5.  
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алии не оставляют другой оптимальной альтернативы, как квали-
фикация с учетом результата сопоставления санкций. 

Из 63 норм, закрепляющих многообъектные составы слож-
ных служебных преступлений, 11 имеют более мягкую санкцию, 
чем нормы о злоупотреблении служебными полномочиями и 
превышении должностных полномочий. Правоприменитель по-
ставлен законодателем в такие условия, что квалификация слож-
ного служебного преступления, совершенного должностным ли-
цом, только по соответствующей норме о сложном служебном 
преступлении означает отступление от принципа справедливости. 
Игнорировать тот факт, что однообъектное превышение долж-
ностных полномочий или злоупотребление должностными пол-
номочиями влечет более строгое наказание, чем рассмотренные 
сложные служебные преступления, нельзя. 

Сходная по своей сути проблема существует при квалифика-
ции сложного насильственного преступления, когда в качестве од-
ного из признаков преступления, состав которого находится за 
рамками гл. 16 УК РФ, выступает применение насилия. Приходит-
ся признать, что на современном этапе признаки состава преступ-
ления фактически предусмотрены не только в диспозиции статьи, 
но и в ее санкции1. В связи с этим в юридической литературе отме-
чается, что по общему правилу наличие дополнительного объекта 
не требует отдельной квалификации, однако при квалификации 
насильственных преступлений по совокупности со статьями гл. 16 
УК РФ необходимо исходить и из содержания санкций2. 
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Противодействие деятельности деструктивных 

религиозных объединений как угрозе основам 

конституционного строя и безопасности 

Российской Федерации1 
 

Авторы: С.В. Борисов (руководитель), ведущий научный 

сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических наук, до-

цент; А.Г. Жафяров, заместитель начальника управления по 

надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 

терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Д.В. Вагурин, прокурор управления по надзору за исполнением 

законов о федеральной безопасности, межнациональных отноше-

ниях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; А.С. Васнецова, старший 

научный сотрудник НИИ Университета; М.В. Кроз, ведущий 

научный сотрудник НИИ Университета, кандидат психологиче-

ских наук, доцент; Н.А. Ратинова, ведущий научный сотрудник 

НИИ Университета, кандидат психологических наук; Д.А. Соко-

лов, старший научный сотрудник НИИ Университета, кандидат 

юридических наук. 

 
В условиях международной нестабильности и социально-

экономического кризиса актуализируются вызовы и угрозы осно-
вам конституционного строя и безопасности государства, исхо-
дящие от деятельности ряда деструктивных религиозных объеди-
нений, направленной на насильственный захват власти, 
внедрение своих адептов в органы государственной власти, рас-
пространение идеологии религиозного экстремизма и др. Госу-
дарственная политика по противодействию деструктивным орга-
низациям2 формируется симметрично степени общественной 

                                                 
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 33 Плана работы НИИ Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2016 год, направлен 

в управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации.  
2 Деструктивные организации – объединения либо группы, демонстрирующие 

приверженность, преданность определенному лидеру, идее или вещи и исполь-
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опасности этих сообществ, соответствуя тенденциям развития 
противоправной деятельности ряда националистических, псевдо-
религиозных и иных криминогенных организаций, приобретает 
системный характер. Информация о деструктивных религиозных 
объединениях размещена на электронном ресурсе Минюста Рос-
сии – федеральном списке экстремистских и террористических 
организаций в открытом доступе.  

В настоящее время готовится законопроект о сертифициро-
ванной деятельности религиозных организаций1. Законодатель 
планирует усилить контроль за финансированием зарубежных ре-
лигиозных организаций2. Масштаб финансирования такой деятель-
ности около миллиарда долларов, а большинство религиозных объ-
единений превратилось в прибыльный бизнес. Как правило, 
финансируется не сама религиозная деятельность, а так называе-
мые миссионерские квазисоциальные проекты. Например, внедре-
ние в школы идет через изготовление учебных пособий и др. Часто 
под видом помощи инвалидам в страну ввозится соответствующая 
литература религиозной экстремистской направленности. Ее бес-
платно раздают в подземных переходах, около магазинов, распро-
страняют через почтовые ящики. Кроме того, многочисленные фи-
нансовые пирамиды, изъятие денег, имущества – еще одна сторона 
деятельности деструктивных религиозных организаций. Например, 
у так называемого лидера сектантов бога Кузи в ходе следственных 
действий правоохранители обнаружили 43 млн руб., десятки квар-
тир, оформленных на его имя.  

Изменения планируется внести в законодательство о борьбе 
с отмыванием денег, о свободе совести и вероисповедании, а 
также в Уголовный кодекс. Новые меры профилактики религиоз-
ного экстремизма предполагают работу с населением, особенно с 
молодежью.  

 

                                                                                                                                                         

зующие манипуляторные методики убеждения и управления, предназначенные для 

того, чтобы способствовать реализации целей лидеров группы с фактическим или 

возможным ущербом для членов данных организаций, их семей или общества. 

URL: http://refleader.ru/meryfsrnamer.html (дата обращения: 12.05.2016). 
1 Зыкова Т. Бог Кузя и другие. Деятельность религиозных организаций в России 

будет сертифицирована // Рос. газ. 2016. 2 марта. 
2 Наиболее активные секты имеют центры в США, в частности свидетели Иего-

вы, церковь саентологии, сатанисты и др.  
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1. Правовое регулирование деятельности религиозных 

объединений и противодействие религиозному экстремизму 

 
В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Феде-

рации уголовный закон запрещает создание религиозного или 
общественного объединения, деятельность которого сопряжена с 
насилием над гражданами либо с побуждением граждан к отказу 
от исполнения гражданских обязанностей или к совершению 
иных противоправных деяний.  

Статья 239 УК РФ «Организация объединения, посягающего 
на личность и права граждан» предусматривает ответственность 
за создание, руководство и участие в деятельности религиозного 
или общественного объединения, деятельность которого сопря-
жена с насилием над гражданами или иным причинением вреда 
их здоровью, с побуждением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей и к совершению иных противоправ-
ных деяний, а также за пропаганду указанных деяний. Данная 
норма УК РФ призвана обеспечить защиту прав и свобод граждан 
от преступлений при реализации конституционного права на сво-
боду совести и вероисповедания (согласно ст. 28 Конституции 
Российской Федерации). 

Одной из внутренних угроз для нашего государства в соот-
ветствии с п. 7, 17 разд. II Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года (утверждена Прези-
дентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753) является 
экстремистская деятельность радикальных религиозных объеди-
нений. При этом экстремистские организации стремятся использо-
вать религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых 
членов, средство для разжигания и обострения межконфессио-
нальных и межэтнических конфликтов. Основополагающее зна-
чение в нормативном правовом регулировании противодействия 
экстремистской деятельности религиозных объединений имеет 
конституционная норма, согласно которой запрещается создание 
и деятельность общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности Российской Федера-
ции, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни (ч. 5 ст. 13). 
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К числу международных нормативных правовых актов, 

направленных на регулирование противодействия экстремист-

ской деятельности религиозных объединений, относятся: Всеоб-

щая декларация прав человека, Конвенция о защите прав челове-

ка и основных свобод, Международная конвенция о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о 

гражданских и политических правах; Шанхайская конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и др. 

Основные элементы системы правового регулирования про-

тиводействия экстремистской деятельности представлены относи-

тельно небольшим количеством нормативных правовых актов.  

Базовым является Федеральный  закон от  25.07.2002  № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» (далее – за-

кон № 114-ФЗ), в котором закреплены основные понятия и  кон-

кретные меры противодействия экстремизму. 

Запрет на создание и деятельность общественных объеди-

нений, цели или действия которых направлены на осуществле-

ние экстремистской деятельности, содержится не только в за-

коне № 114-ФЗ, но и в Федеральном законе от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (далее – закон № 82-ФЗ), в 

ст. 19 которого указано, что учредителем, членом, участником 

общественного объединения не может быть, в частности: лицо, 

включенное в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; общественное объединение, де-

ятельность которого приостановлена в соответствии со ст. 10 

закона № 114-ФЗ; лицо, в отношении которого вступившим в за-

конную силу решением суда установлено, что в его действиях 

содержатся признаки экстремистской деятельности. 
Одна из важнейших мер противодействия экстремистской 

деятельности – ликвидация общественного объединения и запрет 
деятельности общественного объединения, не являющегося юри-
дическим лицом, в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законом № 114-ФЗ. Соответствующая норма также содержится в 
ст. 44 закона № 82-ФЗ. В соответствии со ст. 9 закона № 114-ФЗ  
в случае осуществления религиозным объединением либо его ре-
гиональным или другим структурным подразделением экстре-

consultantplus://offline/ref=391F5FDD7636D5BC1FA8877E1921C24D0DF856B813F27A0F0D9D2711F68C846EB74AA31BBA2F9AEEAA36N
consultantplus://offline/ref=391F5FDD7636D5BC1FA8877E1921C24D0DF755B51FFF7A0F0D9D2711F68C846EB74AA31BBA2F98EEAA3CN
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мистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоро-
вью граждан, окружающей среде, общественному порядку, обще-
ственной безопасности, собственности, законным экономическим 
интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и госу-
дарству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, 
соответствующее религиозное объединение может быть ликвиди-
ровано, а деятельность  религиозного объединения, не являющего-
ся юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда 
на основании заявления Генерального прокурора Российской Фе-
дерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

При этом соответствующий прокурор с момента его обраще-
ния в суд с заявлением о ликвидации религиозного объединения 
либо запрете его деятельности вправе своим решением приостано-
вить деятельность религиозного объединения до рассмотрения су-
дом указанного заявления. В случае приостановления деятельно-
сти религиозного объединения приостанавливаются права 
религиозного объединения, его региональных и других структур-
ных подразделений как учредителей средств массовой информа-
ции, им запрещается пользоваться государственными и муници-
пальными средствами массовой информации, организовывать и 
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетиро-
вание и иные массовые акции или публичные мероприятия, прини-
мать участие в выборах и референдумах, использовать банковские 
вклады, за исключением их использования для осуществления рас-
четов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением 
причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, 
сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам (ст. 10 
закона № 114-ФЗ). 

Соответствующие нормы, распространяющие свое действие 
на религиозные организации, предусмотрены также п. 3, 4 ст. 9 п. 2 
и 7 ст. 14 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» (далее – закон № 125-ФЗ). 

Представление о ликвидации религиозной организации либо 
о запрете деятельности религиозной организации или религиоз-
ной группы вправе вносить в суд органы прокуратуры, федераль-
ный орган государственной регистрации и его территориальные 
органы, а также органы местного самоуправления (п. 3 ст. 14 за-
кона № 125-ФЗ). 
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В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о нали-

чии в деятельности религиозного объединения, в том числе в дея-

тельности хотя бы одного из их региональных или других струк-

турных подразделений, признаков экстремизма, в соответствии 

со ст. 7 закона № 114-ФЗ в отношении него выносится предупре-

ждение в письменной форме о недопустимости такой деятельно-

сти с указанием конкретных оснований вынесения предупрежде-

ния, в том числе допущенных нарушений. В случае, если 

возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, 

в предупреждении также устанавливается срок для устранения 

указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со 

дня вынесения предупреждения. Определенные меры, направ-

ленные на противодействие экстремистской деятельности рели-

гиозных объединений в сфере информационных технологий, со-

держатся в Законе Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации».  

Правовыми инструментами противодействия экстремист-

ской деятельности религиозных объединений наделены законо-

дательные (представительные) и исполнительные органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

органы местного самоуправления. Так, в соответствии с подп. «а» 

п. 2 ст. 21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» (далее – закон № 184-ФЗ) высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации осуществляет в пределах своих полномочий ме-

ры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека 

и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 

противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступ-

ностью. 

Помимо этого, он также осуществляет в пределах своих 

полномочий меры: 

по обеспечению государственных гарантий равенства прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина независимо 

от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискрими-

нации по признакам социальной, расовой, национальной, языко-
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вой или религиозной принадлежности; сохранению и развитию 

этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 

проживающих на территории субъекта Российской Федерации, 

их языков и культуры;  

по защите прав национальных меньшинств; социальной и 

культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональ-

ных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнациональ-

ного и межконфессионального согласия (подп. «а1» п. 2 ст. 21 за-

кона № 184-ФЗ). 

При этом к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по предметам совместного веде-

ния, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 

средств бюджета региона (за исключением субвенций из феде-

рального бюджета), относится решение вопросов организации и 

осуществления на территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, ми-

нимизации их последствий, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской Федерации (подп. 511 п. 2 

ст. 263 закона № 184-ФЗ). 

Согласно п. 71, 72 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местно-

го значения городского поселения в числе прочего относятся: 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма в границах поселения; создание условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы-

ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. Аналогичные нормы содержатся в п. 61, 62 ч. 1 ст. 15 

(Вопросы местного значения муниципального района), п. 71, 72 ч. 1 

ст. 16 (Вопросы местного значения городского округа). 
Правовому регулированию противодействия экстремист-

ской деятельности религиозных объединений посвящены нормы 
кодифицированных нормативных правовых актов: Уголовного 
кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального ко-
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декса Российской Федерации, Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 № 683, относит деятельность радикальных обще-
ственных объединений и группировок, использующих национа-
листическую и религиозно-экстремистскую идеологию, ино-
странных и международных неправительственных организаций, 
финансовых и экономических структур, а также частных лиц, 
направленную на нарушение единства и территориальной целост-
ности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитиче-
ской и социальной ситуации в стране, включая инспирирование 
«цветных революций», разрушение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, к числу основных угроз госу-
дарственной и общественной безопасности. 

Важное значение для правового регулирования противодей-
ствия экстремистской деятельности религиозных объединений 
имеют также ведомственные нормативные акты.  

К числу наиболее значимых из них можно отнести приказы 
Генерального прокурора Российской Федерации от 21.03.2018 
№ 156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением за-
конов о противодействии экстремистской деятельности» (далее – 
приказ Генерального прокурора № 156) и от 22.10.2009 № 339 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства о противодействии терроризму»; совместное распоряже-
ние Генерального прокурора РФ № 270/27р, МВД России 
№ 1/9789 и ФСБ России № 38 от 16.12.2008 «О совершенствова-
нии работы по предупреждению и пресечению деятельности об-
щественных и религиозных объединений по распространению 
идей национальной розни и религиозного экстремизма» (далее – 
совместное распоряжение от 16.12.2008); приказ МВД России от 
29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных 
экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации»; приказ Минюста 
России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (ви-
дов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджет-
ных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Пе-
речня экспертных специальностей, по которым представляется 
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право самостоятельного производства судебных экспертиз в фе-
деральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Миню-
ста России»; приказ Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации от 12.07.2011 № 109 «О мерах по 
противодействию экстремистской деятельности». 

Своеобразным инструментом разрешения вопросов при-
менения законодательства об уголовной ответственности за 
преступления экстремистской направленности являются поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности», от 15.06.2010 
№ 16 «О практике применения судами Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массовой информации» и др. 

 
2. Психологическое воздействие на личность, практикуемое 
деструктивными организациями, и его экспертная оценка 

 
Общеизвестно, что на протяжении последних лет в россий-

ском обществе отмечается рост интереса к вопросам религии, 
причем особую популярность получили религиозно-мистические, 
оккультные новообразования различного толка. По образному 
выражению известного врача-психиатра Т.Б. Дмитриевой, про-
изошел «десант средневековья в конец XX века»1. Практика по-
казала, что это явление далеко не безобидно. Многие из подоб-
ных организаций – в силу особенностей их идеологии, доктрины, 
практики, отношения к принятым в обществе нормам (в том числе 
правовым), социальным институтам, традиционным религиям – 
оцениваются как деструктивные. В них целенаправленно исполь-
зуется комплекс приемов суггестивного, программирующего воз-
действия, что создает условия для количественного разрастания, 
увеличения финансовой мощи и возможностей, получаемых за 
счет эксплуатации рядовых членов2. 

 

                                                 
1 Дмитриева Т.Б., Положий Б.С. Психическое здоровье россиян // Человек. 2002. 

№ 6.  
2 Орел Н. Психологические механизмы влияния тоталитарных групп на лич-

ность: профилактика и преодоление зависимости // Контроль сознания и методы 

подавления личности: хрестоматия / сост. К.В. Сельченок. Минск: Харвест; М.: 

АСТ, 2001. 
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По мнению исследователей деструктивного психологиче-

ского воздействия, «организаторы тренингов используют те же 

методы скрытого психологического насилия, какие используют 

сектанты», «психокульты» определяются как виды сект, которые 

не используют религиозной риторики, но применяют техники, ко-

торые позволяют «в течение трех занятий сделать из вас полностью 

контролируемого человека, без наркотиков, без гипноза»1. Как по-

казала практика, в результате у последователей подобных учений 

во множестве возникали негативные, зачастую необратимые из-

менения в психике, нарушалась социальная адаптация. В не-

сколько ограниченном масштабе технологии психологического 

воздействия используются в деятельности финансовых пирамид. 

Аналогичные методы используют в своей практике экстремист-

ские и террористические группировки.  

Несмотря на различия в содержании центральной идеи и 

практики, все деструктивные группы имеют сущностное сход-

ство. Как правило, наряду с негативным отношением к офици-

ально принятым или декларируемым нормам и ценностям они 

формируются на основе приверженности к той или иной альтер-

нативной идее, системе религиозных, политических или иных 

воззрений. Подобные группировки отличаются чертами тотали-

таризма, наличием выраженной иерархии с авторитарным лиде-

ром во главе, высокими требованиями к дисциплине и соблюде-

нию внутренних правил, применением жестких санкций к 

нарушителям. В системе общегрупповых ценностей в явном или 

неявном виде представлены идеи превосходства членов группы 

над «непосвященными», нетерпимость и враждебность к инако-

мыслящим, противопоставление «их» и «нас». В ходе развития 

внутригрупповых процессов отчуждение от социума доходит до 

оппозиционности, противопоставления ему; приверженность 

внутригрупповым идеалам достигает уровня фанатизма, а це-

лостность группы становится доминирующей ценностью2. 

                                                 
1 Волков Е.Н., Вершинин М.В. «Источники жизни» или паразиты иллюзий? Что 

тренируют на (псевдо)тренингах типа Lifespring (МГТО) // Журн. практ. психо-

лога. 2008. № 4.  
2 Ратинова Н.А., Сулимовская Е.И. Возможности применения социально-

психологических методов в экспертном исследовании // Юрид. психология: сб. 

науч. тр. Вып. 2 / под ред. Г.Х. Ефремовой, О.Д. Ситковской. М., 2001.  
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Последствия пребывания в деструктивных группах. Ис-
следователи и практики единодушно признают, что пребывание в 
деструктивных сообществах вызывает тяжелые негативные по-
следствия. Их подразделяют на четыре основные группы: психо-
логические, психопатологические (психиатрические), соматиче-
ские (физиологические) и социальные. 

Психологические последствия включают изменение лич-
ностной идентичности; диссонирующее («плавающее») психиче-
ское состояние, возвращающее к воспоминаниям о жизни в куль-
те, приступы паники и тревоги, замедленное психологическое 
развитие, чувство вины, страх, утрата доверия, потеря свободной 
воли и контроля над жизнью, регресс в инфантильность, отсут-
ствие коммуникативных навыков вне группы, потеря или ослаб-
ление способности самостоятельно принимать решения и выно-
сить критические суждения и т.д. 

К психическим расстройствам относятся психозы, вызван-
ные культовой травмой, искаженное восприятие реальности, гал-
люцинации, посттравматическое стрессовое расстройство, син-
дром зависимости, психопатические эпизоды, суицидальные 
срывы, депрессия и т.д. Вовлечение оказывает неблагоприятное 
влияние на протекание психических заболеваний, как имевшихся 
до присоединения к деструктивной группе, так и развившихся в 
процессе культовой деятельности (или в результате ее)1. 

Психосоматические и соматические проблемы проявляются 
в вегетативных нарушениях, расстройствах сна, кошмарах, ин-
фарктах миокарда, бронхиальной астме, язвенной болезни, го-
ловных болях, кожных раздражениях, ухудшении общего физи-
ческого состояния – снижении сопротивляемости к заболеваниям, 
повышенной утомляемости и т.д.  

Социальные проблемы включают разрыв социальных и 
эмоциональных связей, разрушение семей, потерю работы, мате-
риальный ущерб, преследования и угрозы со стороны последова-
телей культа и т.д.2 
                                                 
1 Бондарев Н.В. Психические расстройства у адептов современных религиозных 

культов («сект»), использующих дезадаптивные методы воздействия на лич-

ность: дис. ... канд. мед. наук. М., 2006. С. 167. 
2 Пашковский В.Э. Психические расстройства с религиозно-мистическими пере-

живаниями: краткое рук. для врачей. СПб., 2006. С. 143; Волков Е.Н. Основные 

модели контроля сознания (реформирования мышления) // Журн. практ. психо-

лога. 1996. № 5.  
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Экспертная оценка психологического воздействия. Для 
выявления и доказывания нарушений, связанных с деятельно-
стью псевдорелигиозных культов, пресечения их распростране-
ния и функционирования, отмены регистрации, законодательного 
запрета их деятельности, возбуждения уголовного преследования 
организаторов необходимо доказать деструктивный характер 
воздействия, осуществляемого ими на вовлеченных лиц с целью 
подавления их воли и ограничения свободы выбора. Процесс до-
казывания в этих случаях сложен, что усугубляется следующими 
обстоятельствами: 

деятельность подобных групп прикрывается благовидными 
названиями, нередко маскируется под видом религиозной, обще-
ственной, коммерческой, образовательной или оздоровительной 
организации, их лидеры и организаторы не обнародуют истинных 
целей своей деятельности, известных лишь ограниченному числу 
«посвященных», тщательно камуфлируют характер и потенци-
альную опасность используемых методов воздействия;  

рядовые члены деструктивных объединений вследствие 
полной идентификации с группой, фанатичной преданности уче-
нию и его лидеру за помощью к специалистам (и тем более в пра-
воохранительные органы) не обращаются, раскрывать происхо-
дившее в группе и с ними лично не хотят, а зачастую и не могут в 
силу наступивших изменений сознания.  

Более того, у них существует стойкая иллюзия благополу-
чия, ощущение субъективного комфорта даже при объективном 
противоречии самообмана реальному положению дел вследствие 
перестройки всей мотивационно-смысловой сферы личности, 
усвоения культовой системы ценностей, нарушения критичности 
к собственному состоянию1. 

Опыт последних лет показывает, что в следственной и су-
дебной практике часто возникает необходимость в профессио-
нальной оценке деятельности групп и организаций, использую-
щих эффекты и феномены психологического воздействия и 
взаимодействия людей в группе; содержания текстов, аудио- и 

                                                 
1 Полянская В.А. Судебно-психологическая экспертиза психологических воздей-

ствий в уголовном процессе // Сибир. юрид. вестн. 2011. № 1; Обзор по вопро-

сам назначения судебно-психологической экспертизы психологических воздей-

ствий. URL: http://clinic.lawinstitut.ru/ru/practice/11/5.html (дата обращения: 

12.04.2016). 

http://clinic.lawinstitut.ru/ru/practice/11/5.html
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видеоматериалов для установления их влияния на сознание и по-
ведение людей. Специальные познания могут быть использованы 
как в форме научных консультаций – в ходе проверки, так и в 
форме судебных экспертиз.  

Экспертные исследования психологического воздействия 
относятся к числу востребованных практикой и интенсивно раз-
вивающихся направлений. Однако до настоящего времени нет 
единства подходов к методологии, алгоритму и методам их про-
ведения. Не решен вопрос о том, специалистам какой отрасли 
научного знания их следует поручать. Представляется, что в по-
добных случаях оптимальным является проведение комплексных 
экспертных исследований, поскольку само воздействие носит 
комплексный характер1.  

Используется широкий спектр методов и способов психоло-
гического воздействия из различных направлений практической 
психологии и психотерапии, эклектически соединенных с эле-
ментами оккультных практик, медитативных техник. Применя-
ются как общепсихологические методы воздействия (убеждение, 
внушение), так и методы социально-психологической природы, 
основанные на действии групповых механизмов.  

Для анализа языковых форм воздействия как в содержании 
выступлений (проповедей) лидеров, так и в материалах распро-
страняемых текстов, аудио- и видеозаписей в ряде случаев требу-
ется привлекать познания из области судебной лингвистики. 

Поскольку последствия систематического использования 
методик, продуцирующих измененные состояния сознания, могут 
проявляться в широком спектре психических расстройств у лиц, 
проходивших подобные процедуры, для диагностики и эксперт-
ной оценки их состояния необходимо привлекать судебных пси-
хиатров2.  

                                                 
1 Онищенко О.Р. Возможности судебно-психологической экспертизы при оценке 

деятельности тоталитарных сект // Противодействие этническому и религиозно-

му экстремизму: сб. материалов науч.-практ. конф. (Омск, 15 декабря 2006 г.) / 

отв. ред. М.П. Клейменов. Омск: Изд-во ОмГУ, 2007.  
2 Богатый опыт проведения судебно-психиатрических экспертиз и комплексных 

психолого-психиатрических экспертиз о деятельности деструктивных культов 

накоплен в ГНЦ судебной и социальной психиатрии им. В.П. Сербского. Прак-

тика подобных исследований изложена в аналитическом обзоре «Проблема ре-

лигиозных культовых новообразований («сект») в психолого-психиатрическом 

аспекте», 2000. 
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По мнению Т.Н. Секераж1, компетенция судебно-психиатри-
ческой экспертизы касается измененных состояний сознания, ис-
ключающих способность субъекта осознанно руководить своими 
действиями (например, в состоянии гипноза), возникшими в ре-
зультате психического воздействия. Однако нередко воздействие 
нарушает психическую деятельность субъекта, но дезорганизация 
не достигает того уровня, чтобы говорить о медицинском критерии 
недееспособности или невменяемости. Анализ подобного состоя-
ния относится к компетенции психологического исследования, по-
скольку воздействие осуществляется психически здоровыми субъ-
ектами в отношении психически здоровых лиц. Между тем в 
результате подобной «обработки» последние теряют способность к 
осознанному произвольному поведению2. 

Психологическое исследование в рамках комплексной или 
однородной психологической экспертизы ориентировано на 
установление факта использования в практике подобных групп 
деструктивного (криминального) психологического воздействия, 
которое может доходить до степени психического насилия3. Оно 
носит закамуфлированный характер, и человек убежден в само-
стоятельности принимаемых решений и действий, непосредствен-
ности эмоциональных реакций, не осознает, что стал объектом ма-
нипулирования, осуществляемого в недобросовестных целях.  

Предметом экспертизы является установление наличия (или 
отсутствия) признаков противоправного психологического воз-
действия и результатов его влияния на психическую деятельность 
человека. Основной объект экспертного исследования – психика 
человека. Источником информации о ней выступают протоколы 
допросов, пропагандистская литература, инструкции для «внут-

                                                 
1 Секераж Т.Н. О судебно-психологической экспертизе психологического воз-

действия // Современное состояние и перспективы развития новых направлений 

судебных экспертиз в России и за рубежом. Калининград, 2003. С. 197. 
2 Ратинова Н.А., Сулимовская Е.И. Указ. соч. С. 72. 
3 Под психическим насилием понимается умышленное, общественно опасное и 

противозаконное воздействие на психическую сферу и (или) поведение человека 

помимо или против его воли с помощью психологических методов и средств, 

направленное на подавление свободы волеизъявления в соответствии с целями 

преступления и способное нанести вред его психическому здоровью, причинить 

психическую травму, негативно влияющее на качество жизни, социальной адап-

тации, семейное и имущественное положение. См.: Кроз М.В., Ратинова Н.А., 

Онищенко О.Р. Криминальное психологическое воздействие.  М., 2008. С. 200. 
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реннего использования», аудио- и видеоматериалы проводив-
шихся мероприятий, документы, дневники участников1, а также 
результаты обследования руководителей и членов деструктивных 
объединений, направленных на экспертизу.  

В число задач экспертного исследования психологического 
воздействия входит выявление действий, не соответствующих 
истинным интересам, убеждениям, намерениям, целям и т.д. 
субъекта (или декларируемых как таковые), способных оказать 
психологическое влияние; внешних особенностей ситуации вза-
имодействия (время, место, предметно-вещевая обстановка, 
наличие третьих лиц и т.д.), условий воздействия, эффективности 
и результатов воздействия2.   

Необходимым этапом является анализ внутренней структу-
ры, динамики и функционирования группы. Изъятые из группо-
вого контекста поступки и действия отдельных участников не 
могут быть адекватно поняты лишь через анализ их личностных 
характеристик, специфику индивидуально-психологических осо-
бенностей3. Исследования показывают, что в таких случаях пси-
хологический анализ состояния отдельного индивида и (или) 
изолированный анализ приемов и инструментов воздействия 
(текстов, аудио- и видеоматериалов) могут дать ответы только на 
малую часть вопросов. Полноценный доказательственный харак-
тер экспертизы может обеспечить лишь комплексный социально-
психологический подход, по отношению к которому остальные 
методы становятся дополнительными4.  
 

3. Деятельность органов прокуратуры по противодействию  

деструктивным религиозным объединениям 

 

Прокуроры осуществляют мониторинг ситуации в указан-

ной сфере на постоянной основе, используют все доступные пра-

вовые средства, чтобы обеспечить реальное и безусловное испол-

                                                 
1 Онищенко О.Р. Указ. соч. 
2 Секераж Т.Н. Указ. соч. 
3 Ратинова Н.А., Сулимовская Е.И. Указ. соч. 
4 Шипшин С.С. Исследования психологического воздействия в судебно-

психологической экспертизе // Современное состояние и перспективы развития 

новых направлений судебных экспертиз в России и за рубежом: материалы меж-

дунар. науч.-практ. конф. Калининград, 2003.  
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нение законодательства. По результатам анализа материалов про-

курорской практики можно сделать вывод о нарастании в ряде 

субъектов Российской Федерации (Северный Кавказ, Поволжье) 

уровня конфессиональной напряженности и об активизации ряда 

религиозных групп деструктивной направленности: инглингов, 

сатанистов, неоязычников и др. Также большую опасность пред-

ставляют сторонники «ваххабитского» течения ислама, его ради-

кального крыла, основными целями являются насаждение де-

структивной религиозной идеологии, подрыв конституционных 

основ государства и установление шариатского государства – 

всемирного Халифата. 

В ряде регионов функционируют филиалы зарубежных ор-

ганизаций, деятельность которых формально не противоречит 

положениям российского законодательства, но фактически спо-

собствует нарастанию напряженности в обществе. Международные 

религиозные объединения (церковь объединения Муна, церковь са-

ентологии, церковь Свидетелей Иеговы и др.), проповедующие де-

структивные вероучения, формируют свои филиалы в разных 

субъектах Российской Федерации, которые зачастую осуществ-

ляют деятельность, наносящую ущерб нравственному, психиче-

скому и физическому здоровью их членов1.  

Принятие профилактических мер, направленных на преду-

преждение религиозного экстремизма, в том числе на выявле-

ние и последующее устранение причин и условий, способству-

ющих осуществлению экстремистской деятельности, ст. 3 

закона № 114-ФЗ отнесено к основным направлениям противо-

действия экстремизму. В числе основных субъектов системы 

профилактики религиозного экстремизма – органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, органы и организации образования, органы по де-

лам молодежи.  

Следует отметить, что деятельность названных субъектов по 

противодействию проявлениям религиозного экстремизма не все-

                                                 
1 По таким фактам возбуждались уголовные дела по ст. 239 УК РФ (создание 

религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряже-

на с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью). 
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гда соответствует предъявляемым требованиям на фоне сохраня-

ющейся религиозной и конфессиональной напряженности, рас-

пространения религиозной экстремистской идеологии. 

Осуществляя надзор за исполнением законов о защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних, прокуроры значи-

тельное внимание уделяют недопущению вовлечения несовер-

шеннолетних и молодежи в экстремистскую деятельность, пресе-

чению распространения идей религиозного экстремизма.  

Результаты проверок свидетельствуют о том, что руководство 

многих образовательных организаций самоустраняется от работы 

по недопущению среди учащихся и студентов возникновения 

конфликтов на почве межконфессиональной неприязни. В ряде 

образовательных организаций отсутствуют планы работы, про-

граммы профилактики религиозного экстремизма в молодежной 

среде. 

Особое внимание прокуроры уделяют надзору за исполне-

нием законодательства, направленного на ограничение доступа 

обучающихся к информации религиозного экстремистского со-

держания в сети Интернет, поскольку благодаря информационно-

коммуникационным технологиям экстремистская деятельность 

становится элементом медийной повестки дня в масштабах стра-

ны. Под видом обмена мнениями в сети Интернет экстремисты 

получили возможность вести пропаганду, вербовать новых сто-

ронников и увеличивать количество «сочувствующих»1.  

Между тем не во всех образовательных организациях на 

компьютерах установлена система фильтрации, а имеющаяся не 

всегда обеспечивает полную защиту от доступа к информации, 

содержащей материалы экстремистского характера. Выявляются 

факты отсутствия локальных нормативных актов, определяющих 

порядок проведения работ по блокированию доступа с компью-

теров, оснащенных выходом в сеть Интернет и предназначенных 

для пользования несовершеннолетними обучающимися, к сайтам 

и электронным документам, включенным в Федеральный список 

экстремистских материалов, а также лиц, ответственных за про-

ведение указанных работ. 

                                                 
1 Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в сети Интернет как социальная про-

блема // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011. № 4 (9). С. 150.  



 299 

Разносторонние контакты прокуроров с правоохранитель-

ными и иными государственными органами, с депутатами и об-

щественными деятелями также служат обогащению информаци-

онной базы прокурорского надзора за исполнением законов о 

свободе совести, о религиозных объединениях и о противодей-

ствии религиозному экстремизму. 

В приказе Генерального прокурора № 156 предписано важ-

нейшей задачей надзорной деятельности считать своевременное 

предупреждение экстремистских проявлений, выявление и устра-

нение причин и условий, способствующих экстремизму. Прини-

мать исчерпывающие меры по выявлению и пресечению экстре-

мистской деятельности общественных и религиозных 

объединений, иных некоммерческих организаций, средств массо-

вой информации. 

Большое значение имеют непосредственные проверки рели-

гиозных организаций, особенно в части перечня учредителей, ис-

точников финансирования, соответствия осуществляемой деятель-

ности положениям, закрепленным в учредительных документах, а 

также соблюдения порядка исполнения отчетных обязанностей. 

Принимая во внимание законспирированную деятельность 

международных экстремистских религиозных организаций, а 

также то, что деятельность ряда из них еще не получила правовой 

оценки, необходимо ориентировать правоохранительные органы 

на выявление представителей организаций, проповедующих 

крайние течения в исламе, пропагандирующие религиозно-

экстремистские (ваххабитские) идеологии.  

Нередко организация, в отношении которой судом принято 

решение о запрете деятельности, вступившее в законную силу, 

фактически продолжает ее осуществлять, изменив свое название. 

Реализация органами прокуратуры мер административной 

ответственности представляет собой эффективный способ проти-

водействия негативным проявлениям в сфере конфессиональных 

отношений и противодействия экстремизму. Ряд статей КоАП РФ 

предусматривает ответственность за подобные деяния, в частно-

сти ст. 5.62 (Дискриминация), ст. 20.28  (Организация деятельно-

сти общественного или религиозного объединения, в отношении 

которого принято решение о приостановлении его деятельности), 
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ст. 20.29 (Производство и распространение экстремистских мате-

риалов). 

Так, в ходе проверки по публикациям в СМИ о нарушениях 

законов в деятельности частной школы иностранных языков РМ 

Studio в Челябинске в занимаемом ею помещении была обнару-

жена книга Р. Хаббарда «Что такое саентология», включенная в 

федеральный список экстремистских материалов на основании 

судебных решений. В связи с этим по результатам проверки в от-

ношении руководителя школы прокурором возбуждены дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.29 

(распространение экстремистских материалов), ч. 1 ст. 19.20 

(осуществление деятельности без специального разрешения (ли-

цензии), ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к веде-

нию образовательной деятельности и организации образователь-

ного процесса)1. 

Как свидетельствует анализ практики, международные ре-

лигиозные организации активно расширяют свою криминальную 

деятельность, в том числе признанные в установленном законом 

порядке экстремистскими («Нурджулар», «Таблиги Джамаат», и 

др.) и террористическими («Братья-мусульмане», «Партия ислам-

ского освобождения» и др.). Несмотря на то что основная их дея-

тельность носит преступный характер и члены этих организаций 

привлекаются преимущественно к уголовной ответственности, 

они могут совершать также иные деяния противоправного харак-

тера и привлекаться к административной ответственности.  

Кроме того, прокуроры осуществляют мониторинг средств 

массовой информации, сети Интернет в целях выявления фактов 

их использования в экстремистской деятельности. Эффектив-

ность мониторинга повышается, если он проводится во взаимо-

действии с территориальными органами ФСБ и МВД России, а 

также со средствами массовой информации. 

К административной ответственности привлекаются руко-

водители информационных порталов, размещающих в сети Ин-

тернет на общедоступном для пользователей сайте информаци-

онные материалы экстремистской направленности. 

                                                 
1 URL//http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-923046/ (дата обраще-

ния: 12.04.2016). 
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Прокурорами неоднократно выявлялись факты необоснован-

ного принятия решений о государственной регистрации религиоз-

ных организаций (объединений) по результатам поверхностной 

правовой экспертизы учредительных документов. Такой подход 

приводит к тому, что цели, задачи и виды деятельности религиоз-

ной организации не соотносятся между собой, к регистрации орга-

низаций в не предусмотренных законом формах, отсутствию в 

наименовании организации указания на организационно-правовую 

форму, территориальную сферу и характер деятельности.  

По установленным фактам правонарушений органами про-

куратуры проводятся проверки либо организуется передача мате-

риалов в другие компетентные органы. Соответствующий алго-

ритм работы предусмотрен и в других правоохранительных 

органах, органах контроля, специализированных структурных 

подразделениях органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, каждый из которых ориентирован на обяза-

тельное информирование прокуроров о выявленных правонару-

шениях.  

Перечень религиозных объединений, в отношении которых 

судом принято и вступило в законную силу решение о ликвида-

ции или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 

федеральным законодательством, подлежит размещению на сай-

тах федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-

щих функции в сфере регистрации общественных и религиозных 

объединений, иных организаций. Указанный перечень также 

подлежит опубликованию в официальных периодических изда-

ниях, определенных Правительством Российской Федерации. 

В случае выявления правовых актов или их отдельных 

предписаний (пунктов), противоречащих законодательству о 

свободе совести и о религиозных объединениях, прокурор или 

его заместитель в соответствии со ст. 23 Федерального закона 

«О прокуратуре Российском Федерации» (далее – закон о проку-

ратуре) приносит протест в орган или должностному лицу, из-

давшим этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему 

должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, преду-

смотренном процессуальным законодательством. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК РФ в случае выявления 
нарушений уголовного законодательства прокурор уполномочен 
выносить мотивированное постановление о направлении соответ-
ствующих материалов о правонарушениях экстремистской 
направленности в следственный орган или орган дознания для 
решения вопроса об уголовном преследовании. 

В целях предупреждения правонарушений и при наличии 
сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или 
его заместитель направляет в письменной форме должностным 
лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных 
деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, 
руководителям общественных (религиозных) объединений и 
иным лицам предостережение о недопустимости нарушения за-
кона (ст. 251 закона о прокуратуре). 

Основанием для вынесения предупреждения могут быть об-
ращения граждан, публикации в средствах массовой информации 
(в том числе электронных), проведение публичных мероприятий 
с использованием лозунгов с призывами экстремистской направ-
ленности, распространение листовок и т.д.  

Как правило, прямых призывов, носящих экстремистский 
характер, данные выступления (материалы) не содержат. Следо-
вательно, признаки экстремизма в деятельности религиозных 
объединений необходимо устанавливать путем анализа всей их 
деятельности (произносимых, публикуемых материалов, графи-
ческих и аудиовизуальных материалов) с привлечением специа-
листов в области лингвистики и психологии для получения ком-
петентного заключения о наличии в них призывов, направленных 
на возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, 
призывов к насилию. 

Наиболее часто применяемым средством реагирования на 
нарушения законодательства о свободе совести и о религиозных 
объединениях является представление об устранении нарушений 
закона, которое согласно ст. 24 закона о прокуратуре вносится 
прокурором или его заместителем в орган или должностному ли-
цу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению. Представление вно-
сится на основе обстоятельно проведенной проверки или не-
скольких проверок, глубокого анализа выявленных нарушений 
законодательства и способствовавших им обстоятельств. 
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Согласно ст. 8 закона № 114-ФЗ в случае распространения 
через средство массовой информации экстремистских материалов 
либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его дея-
тельности признаков экстремизма, прокурор уполномочен выне-
сти его учредителю и (или) редакции предупреждение в пись-
менной форме о недопустимости таких действий. 

В соответствии с положениями совместного распоряжения 
от 16.12.2008 прокурорам предписано: проводить анализ сведе-
ний, размещенных в сети «Интернет»; принимать меры, направ-
ленные на документирование фактов распространения экстре-
мистских идей на сайтах сети и установление лиц, виновных в их 
распространении, уделяя особое внимание случаям обнародова-
ния запрещенной экстремистской литературы; собранные мате-
риалы направлять в следственные органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела с одновременным уведомлением 
прокуратуры субъекта Российской Федерации; решать вопрос о 
привлечении к административной ответственности распространи-
телей включенных в федеральный список экстремистских материа-
лов (подп. 2.4); шире использовать гражданско-правовые методы с 
целью пресечения деятельности интернет-сайтов, содержание ко-
торых направлено на возбуждение социальной, национальной, ра-
совой или религиозной ненависти и вражды (подп. 3.3). 

Реализовать полномочия по признанию информационных 
материалов экстремистскими прокурор может посредством об-
ращения в суд с представлением о признании материалов экстре-
мистскими. 

Например, прокурор г. Щелково Московской области обра-
тился в городской суд с иском о признании экстремистскими ин-
формационных материалов Р. Хаббарда. В судебном заседании 
установлено, что согласно выводам экспертного заключения книга 
«Что такое саентология» и некоторые другие брошюры направ-
лены на формирование изолированной социальной группы и со-
держат призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 
Решением суда требования городского прокурора удовлетворены 
в полном объеме, информационные материалы Р. Хаббарда при-
знаны экстремистскими1. 

 
                                                 
1 URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-72454/ (дата обращения: 

12.04.2016). 
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В ходе прокурорской проверки было установлено, что у 
представителей религиозной организации «Свидетели Иеговы» в 
г. Кургане имелись брошюры «Как достичь счастья в жизни», 
«На что можно надеяться людям», «Как развить близкие отноше-
ния с богом», «Что нужно знать о боге и его смысле», которые 
согласно выводам экспертов по результатам лингвистического 
исследования содержат пропаганду превосходства вероучения 
«Свидетели Иеговы» и ложности прочих вероучений и церквей, а 
также возбуждение ненависти и вражды по отношению к религи-
озным деятелям и лицам, не являющимся последователями дан-
ной секты. По результатам проверки прокурор города обратился 
в суд с заявлением о признании данных материалов экстремист-
скими, которое удовлетворено судом в полном объеме1. 

При проведении проверки работниками прокуратуры г. 
Иваново установлено, что представителями религиозной органи-
зации «Свидетели Иеговы» на сайте были размещены материалы, 
содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, в частности электронные текстовые и аудиоверсии 
изданий, признанных в судебном порядке экстремистскими. В свя-
зи с этим прокурором предъявлен иск в суд с требованием обязать 
ОАО «Мегафон» ограничить доступ к информации экстремистско-
го характера. Решением суда Ленинского района г. Иваново иск 
удовлетворен в полном объеме2. 

При совершении правонарушений в сфере исполнения зако-
нодательства о свободе совести и о религиозных объединениях 
может быть причинен материальный ущерб как гражданам, так и 
государству, регионам, предприятиям и т.д. Этот ущерб в соот-
ветствии с требованиями законодательства должен возмещаться 
юридическими, должностными и физическими лицами, его причи-
нившими. Прокурор обязан следить за тем, чтобы требования зако-
нодательства относительно возмещения материального ущерба 
неукоснительно исполнялись. Для этого прокурор может исполь-
зовать различные правовые средства и методы работы, в том чис-
ле вести соответствующую разъяснительную работу в целях ре-
шения вопроса о добровольном возмещении ущерба виновными. 

                                                 
1 URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86098/ (дата обращения: 

11.04.2016). 
2 URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-76362/ (дата обращения: 

11.04.2016). 
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Особенно это актуально для граждан, допустивших умышленное 
публичное осквернение религиозной или богослужебной литера-
туры, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем ми-
ровоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или 
уничтожение (ст. 5.26 КоАП РФ). В тех случаях, когда ведется 
предварительное следствие, прокурору необходимо ориентиро-
вать следователей на то, чтобы причиненный нарушителем 
ущерб был возмещен в ходе следствия. В целях обеспечения воз-
мещения ущерба может быть наложен арест на имущество. 

Прокуроры также вправе предъявлять иски в суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды в пользу как юридических, так 

и физических лиц, понесших материальный ущерб в результате 

совершения правонарушений в рассматриваемой сфере. При этом 

следует иметь в виду, что иск в суд могут предъявлять и другие 

компетентные органы, а именно: Рособрнадзор, Роскомнадзор, 

региональные управления Госохраны объектов культурного 

наследия, комитеты по свободе совести, взаимодействию с рели-

гиозными организациями и др.  

Не менее действенной мерой укрепления законности явля-

ется подача прокурором в суд искового заявления в интересах 

лиц, пострадавших от деятельности общественного объединения 

(ст. 45 ГПК РФ). Поводом обращения прокурора в суд в защиту 

интересов конкретных граждан могут служить, прежде всего, за-

явления самих граждан, в которых они просят помочь им защи-

тить права перед религиозными объединениями. Причинами это-

го может служить то, что они находятся в тяжелом материальном 

положении, у них нет средств, чтобы доехать до суда, нет юриди-

ческих знаний для оформления необходимых документов. Зача-

стую это связано и с тем, что попытки граждан обратиться в суд 

за защитой своих прав успеха не имели. 

Принимаемые органами прокуратуры меры по предупре-

ждению и пресечению религиозного экстремизма подлежат свое-

временному преданию гласности1 с учетом требования об исклю-

чении фактов утечки сведений, полученных при проведении 

                                                 
1 Андрианов М.С., Забелина Е.А.  Взаимодействие органов прокуратуры со сред-

ствами массовой информации: науч.-практ. рек.; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. М., 2011.   
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оперативно-розыскных мероприятий и предварительного след-

ствия1. 

При этом необходимо обеспечивать взвешенный подход к 

отбору материалов, строго руководствоваться требованиями Кон-

ституции Российской Федерации, гарантирующей каждому граж-

данину право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести и доброго имени, предавать глас-

ности материалы проверок и предварительного следствия в точ-

ном соответствии с требованиями федерального законодательства. 

 

Выводы и предложения 

 

1. В XXI в. появился ряд угроз международной и нацио-

нальной безопасности, на которые мировое сообщество и отдель-

ные государства не нашли еще адекватных ответов, среди них – 

деятельность деструктивных религиозных объединений, способ-

ствующая радикализации общественного сознания, распростране-

нию экстремистской идеологии. Все это требует научного осмыс-

ления, криминологического и социально-исторического анализа, а 

также развития теоретических взглядов, способных адекватно отра-

зить в научных категориях представления о современных деструк-

тивных религиозных объединениях, влияющих на безопасность 

личности, общества и государства.  

2. Следует активизировать работу по сбору и документиро-

ванию сведений, необходимых для подготовки в суд заявлений о 

ликвидации и (или) запрете религиозных объединений, цели или 

действия которых имеют экстремистскую направленность. Мате-

риалы по фактам проявления деятельности запрещенных религи-

озных экстремистских организаций надлежит незамедлительно 

направлять в следственные органы для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела. 
3. Необходимо принять дополнительные меры в целях улуч-

шения деятельности компетентных органов по перекрытию кана-
лов финансирования и материально-технического обеспечения ре-

                                                 
1 Будай С.Н. Организация работы прокурора по взаимодействию с институтами 

гражданского общества: метод. материалы к семинару; Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. М., 2011. 



 307 

лигиозных экстремистов и пресечению попыток использования 
ими денежных средств, полученных противоправным путем. 

4. Следует считать одним из важнейших направлений про-
курорского надзора надзор за деятельностью правоохранитель-
ных органов по выявлению и нейтрализации деструктивных ре-
лигиозных объединений, члены которых склонны к экстремизму 
и терроризму.  

5. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прирав-
ненным к ним специализированным прокурорам необходимо: 

наступательно использовать полномочия по привлечению 
членов деструктивных религиозных организаций к администра-
тивной ответственности, а также вынесению предупреждений о 
недопустимости осуществления экстремистской деятельности; 

активизировать надзор за исполнением законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности, особое внимание уделяя 
вопросам планирования и эффективности реализации мероприя-
тий и использования результатов оперативно-розыскной деятель-
ности в отношении лиц и религиозных объединений экстремист-
ской направленности; 

по каждому задокументированному факту существования 
религиозных организаций экстремистской направленности рас-
сматривать вопрос о подготовке в суд заявлений о ликвидации и 
(или) запрете деятельности. При направлении в суд таких заявле-
ний выносить решения о приостановлении деятельности указан-
ных в обращении религиозных объединений; 

использовать гражданско-правовые методы с целью пресе-
чения деятельности интернет-сайтов, содержание которых 
направлено на возбуждение религиозной ненависти и вражды; 

возвращать для производства дополнительного расследования 

уголовные дела о преступлениях экстремистской направленности, в 

которых отсутствуют данные о принятых мерах к всестороннему, 

полному и объективному исследованию обстоятельств совершения 

преступления, выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствовавших его совершению, установлению причастности ви-

новных лиц к деятельности какого-либо религиозного объедине-

ния. 

6. В руководящих документах органов прокуратуры неодно-

кратно подчеркивается необходимость повышения роли надзора в 
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обеспечении режима законности как путем должного правового ре-

агирования на экстремистские проявления, так и посредством уси-

лий по выявлению и ликвидации обстоятельств, продуцирующих 

религиозный экстремизм, а также устранения и минимизации по-

следствий экстремистских деяний. Безусловно, совершенствование 

работы правоохранительных органов как в уголовно-

процессуальной сфере, так и в области оперативно-розыскной дея-

тельности – одно из приоритетных направлений деятельности ор-

ганов прокуратуры. Но не менее важны вопросы профилактики ре-

лигиозного экстремизма. Решением этих вопросов обязаны 

заниматься не только правоохранительные органы, но и органы 

власти всех уровней, органы местного самоуправления, обще-

ственные и религиозные организации. При осуществлении надзора 

прокурорами необходимо большее внимание уделять распростра-

нению новых форм и методов работы органов государственной 

власти в субъектах Российской Федерации и органов местного са-

моуправления по профилактике религиозного экстремизма.  
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