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Уважаемые читатели! 

 

Вашему вниманию предлагается седьмой выпуск серийного 

издания Университета прокуратуры Российской Федерации – 

сборника научных докладов, посвященных различным аспектам 

деятельности прокуратуры Российской Федерации по обеспече-

нию 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 2018 г. подготовле-

но 8 научных докладов, сокращенные варианты которых вошли в 

сборник.  

Сборник состоит из двух разделов: в первый включены ра-

боты по проблемам прокурорского надзора и иной прокурорской 

деятельности, второй посвящен проблемам противодействия пре-

ступности и обеспечения законности. 

При подготовке научных докладов авторами проведен ана-

лиз действующего законодательства и ведомственных докумен-

тов, правоприменительной практики, с учетом которого разрабо-

таны предложения по совершенствованию нормативных право-

вых актов, организации того или иного направления прокурор-

ской деятельности.  

Полагаем, представленные научные доклады вызовут инте-

рес ученых и практиков и внесут вклад в развитие как фундамен-

тальной, так и прикладной науки, будут способствовать повыше-

нию 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 

 

 

Полномочия прокурора по противодействию 

гражданско-правовыми средствами распространению  

в сети Интернет запрещенной информации
1
 

 

Авторы: М.В. Маматов (руководитель), заведующий отде-
лом НИИ Университета, кандидат юридических наук; Е.В. Крем-

нева, старший научный сотрудник НИИ Университета. 
 

Согласно Доктрине информационной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 05.12.2016 № 646, информационная сфера нераз-
рывно связана с состоянием политической, экономической, обо-
ронной, социальной и других составляющих национальной  
безопасности страны. В целях нейтрализации негативного ин-
формационного воздействия, направленного на размывание тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей, со-
вершение правонарушений и использование информационных 
технологий для пропаганды экстремистской идеологии, уполно-
моченными государственными органами ведется значительная 
работа, в том числе по блокированию распространения неправо-
мерной информации в сети Интернет, пользовательская аудито-
рия которого достигла к 2018 г. 87 млн россиян

2
. 

За пять лет действия Федерального закона от 28.07.2012  
№ 139-ФЗ, определившего современный механизм ограничения 
доступа к интернет-ресурсам с противоправным контентом,  
в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в се-
ти Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распростране-

                                           
1
 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 26 Плана работы НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2018 год, направлен в управление 

по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации. Извлечение. 
2
 Аудитория рунета снова растет. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/ 

articles/2018/01/17/748042 (дата обращения: 17.01.2019). 

https://www.vedomosti.ru/technology/
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ние которой в Российской Федерации запрещено, внесено и за-
блокировано 275 тыс. ресурсов, из которых 97 тыс. – в судебном 
порядке

1
. Причем около 80 тыс. судебных постановлений, посту-

пивших к началу 2018 г. в Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций (далее – Роскомнадзор), были вынесены по инициативе 
прокуроров

2
. В 2018 г. прокурорами в суд предъявлено 61 488 

требований о признании информации запрещенной к распростра-
нению (94,3% рассмотренных удовлетворено)

3
. 

Изложенное предопределяет актуальность теоретико-
прикладного анализа правовых основ и практики реализации 
прокурорами полномочий по противодействию процессуальными 
средствами распространению в сети Интернет запрещенной ин-
формации. 

 

1. Правовое регулирование отношений  

в сфере противодействия распространению  

в сети Интернет запрещенной информации 
 

Право на информацию является одним из фундаментальных 
прав человека, закрепленных в иерархии источников права на 
высшем уровне: в ст. 29 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется свобода мысли и слова (ч. 1), право сво-
бодно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом (ч. 4). 

При этом под свободой мысли в отечественной доктрине 
традиционно понимается гарантированная каждому свобода 
формирования собственных мнений и убеждений без вмешатель-
ства государства, исключение идеологического насилия или кон-
троля над личностью (никто не может быть принужден к выра-
жению своих мнений и убеждений или отказу от них), а под сво-

                                           
1
 В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/597ace6f9a7947786110a9ff#xtor=AL-[internal_traffic]--
[rss.rbc.ru]-[top_stories_brief_news] (дата обращения: 17.01.2019). 
2
 См.: Обзор реализации прокурорами полномочий по противодействию распростране-

нию запрещенной информации в сети Интернет (направлен письмом первого замести-
теля Генерального прокурора Российской Федерации от 13.02.2018 № 74/1-12-2018). 
3
 Выборочные данные из статистического отчета по форме ГАС «Участие прокурора в 

гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве» за 2018 г. (утв. 
приказом Генерального прокурора РФ от 29.05.2018 № 322). 
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бодой слова – гарантированная государством каждому для реали-
зации потребности передачи мысли другим лицам возможность 
беспрепятственно выражать свое мнение и убеждения по различ-
ным вопросам общественного, государственного, иного характе-
ра посредством устного или печатного слова, на собраниях, ми-
тингах, другими средствами

1
. 

Согласно ч. 3 ст. 17 Конституции России осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц, что обозначает границы конституционно-
го дозволения для реализации каждым своих прав и свобод, в том 
числе в сфере информационных правоотношений. Тем самым 
«посредством норм права свобода индивида отграничивается от 
свободы других лиц. Следовательно, свобода индивида не долж-
на использоваться для нарушения самих этих норм, а также иных 
конституционных институтов как ценностей, необходимых для 
реализации и защиты свободы»

2
. 

Учитывая, что пределы распространения правомочий одно-
го субъекта права совпадают с границами прав и свобод других 
субъектов, а пространство соприкосновения базовых элементов 
правового статуса есть зона возможных конфликтов интересов, 
законодатель определил специальные правовые механизмы, поз-
воляющие не допустить либо, по меньшей мере, нейтрализовать 
такие конфликты

3
. 

Непосредственно для этого на высшем конституционном 
уровне провозглашен, например, запрет пропаганды или агитации, 
возбуждающих социальную, расовую, национальную или религи-
озную ненависть и вражду, пропаганды социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства (ч. 2 

                                           
1
 См.: Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой информации в 

сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина и прокурорский надзор за ис-
полнением законов о средствах массовой информации: метод. пособие / [В.Г. Бессара-
бов, В.М. Захарчук, М.В. Маматов]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2009. 
С. 6; Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. 
В.Д. Карповича. М.: Юрайт-М; Новая правовая культура, 2002. С. 78; Научно-
практический комментарий к Конституции Российской Федерации / отв. ред. 
В.В. Лазарев. М.: Юрист, 2003. С. 124. 
2
 Зорькин В.Д. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравн. конституц. обо-

зрение. 2008. № 4. С. 10–11. 
3
 Кузнецов П.У. Конституционные ценности в контексте понятийного аппарата в инфор-

мационном праве // Понятийный аппарат в информационном праве: кол. монография / 
отв. ред. И.Л. Бачило, Т.А. Полякова, В.Б. Наумов; ИГП РАН. М.: Канон+, 2017.  
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ст. 29 Конституции Российской Федерации), а также определены 
нормативные стандарты, которые могут быть рассмотрены в рам-
ках более общей проблемы – информационной безопасности лич-
ности, под которой следует понимать состояние защищенности ее 
жизненно важных информационных интересов (ст. 23, ч. 1 ст. 24 и 
др.). Важное значение в оценке существующих пределов имеют 
положения ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, уста-
навливающие, что права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

К настоящему времени в российской правовой системе дей-
ствует комплекс нормативных правовых актов, призванных уре-
гулировать сферу информационной безопасности страны – обес-
печить состояние защищенности личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних информационных угроз, при кото-
ром гарантируются реализация конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской Федерации, обо-
рона и безопасность государства (подп. «в» п. 2 Доктрины ин-
формационной безопасности Российской Федерации). 

Ведущая роль в нормативной регламентации соответствую-
щих отношений принадлежит Федеральному закону от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (далее – закон № 149-ФЗ), в котором под 
информацией понимаются сведения (сообщения, данные) незави-
симо от формы их представления, под распространением инфор-
мации – действия, направленные на получение информации не-
определенным кругом лиц или передачу информации неопреде-
ленному кругу лиц (п. 1 и 9 ст. 2). В качестве базовых для настоя-
щего исследования приняты и положения указанного законода-
тельного акта, подразделяющие информацию (в зависимости от 
порядка ее предоставления или распространения) в том числе на 
ту, распространение которой в Российской Федерации ограничи-
вается или запрещается (п. 4 ч. 3 ст. 5). Важно четко различать 
названные подвиды информации. 
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Так, согласно п. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 9 закона № 149-ФЗ ограни-

чение доступа к информации устанавливается только феде-

ральными законами и лишь в целях защиты основ конституци-

онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-

ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Предписано обязательное соблюдение конфиденци-

альности информации, что предполагает безусловное выполнение 

лицом, получившим доступ к ней, требования не передавать ее 

третьим лицам без согласия обладателя этой информации (со-

гласно ч. 2 ст. 9 с учетом положений п. 7 ст. 2 закона № 149-ФЗ). 

К компетенции Роскомнадзора отнесено определение порядка 

идентификации соответствующих информационных ресурсов в 

целях принятия мер по ограничению доступа к ним, а также тре-

бований к способам (методам) ограничения такого доступа и тре-

бований к размещаемой информации об ограничении доступа к 

информационным ресурсам
1
. 

Анализ действующих законодательных актов с учетом Пе-

речня сведений конфиденциального характера, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188, 

позволяет отнести к такого рода информации, например, сведе-

ния, составляющие государственную, коммерческую, банков-

скую, налоговую, врачебную, адвокатскую, нотариальную, ауди-

торскую тайну, тайну страхования, ломбарда, связи, завещания, 

усыновления, следствия, совещания судей, исповеди, охраняемые 

законом результаты интеллектуальной деятельности, и др. 

Исходя из буквального толкования положений ч. 6 ст. 10 за-

кона № 149-ФЗ как запрещенную можно рассматривать лишь 

информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды,  

а также иную информацию, за распространение которой преду-

смотрена уголовная или административная ответственность. 

С учетом этого, а также положений п. 9 ст. 2 и ст. 15
1
 указанного 

закона именно такого рода информация является предметом 

настоящего исследования, т.е. в отношении которой государ-

                                           
1
 Приказ Роскомнадзора от 14.12.2017 № 249 «Об утверждении требований к способам 

(методам) ограничения доступа к информационным ресурсам, а также требований к 

размещаемой информации об ограничении доступа к информационным ресурсам». 
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ством на законодательном уровне установлен запрет на ее полу-

чение или передачу неопределенному кругу лиц ввиду явного 

противоправного характера такой информации, поскольку прямо 

или косвенно связана с совершением правонарушений, в том 

числе преступлений. 

Известно, что быстро меняющиеся социальные реалии тре-

буют от законодателя для защиты конституционно значимых цен-

ностей принятия новых адекватных мер публично-правовой от-

ветственности, избегать при этом избыточного применения госу-

дарственного принуждения. На наш взгляд, этим и обусловлено 

отсутствие до настоящего времени нормативно закрепленного 

единого перечня запрещенной информации с передачей юридиче-

ского решения данного вопроса во многом на усмотрение право-

применителя, а в наиболее спорных моментах – суда (судебный 

орган конституционного контроля отмечает особую роль суда как 

независимого и беспристрастного арбитра и вместе с тем наиболее 

компетентного в сфере определения правовой справедливости ор-

гана государственной власти
1
). Соответствующая практика фор-

мируется на основе требований закона № 149-ФЗ, а также Феде-

рального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах мас-

совой информации», Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и иного законодательства, состав которого определя-

ется во многих исследованиях
2
, но может претерпеть изменения, 

в том числе из-за острой потребности в кодификации правового 

регулирования вопросов передачи и обработки данных во всех 

инфокоммуникационных сферах
3
. 

                                           
1
 См., напр.: определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2014 № 1013-О «Об от-

казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Трященко Светланы Николаевны 

на нарушение ее конституционных прав статьей 2.9 и частью 1 статьи 9.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях». 
2
 См.: Жигоцкий П.Э., Чесноков Н.А. Проблемы информационной безопасности (защита 

от информации, распространение которой запрещается) // Рос. следователь. 2015.  
№ 4; Куликова С.А. К вопросу о классификации вредной информации в российском за-
конодательстве // Информ. право. 2015. № 4.  
3
 Кодекс крупнейших: зачем в России перепишут законы в сфере ИТ и связи. URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/01/2018/5a58ccd99a79475bf73470c1 (дата 
обращения: 17.05.2018). 
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В целях ограничения доступа к интернет-сайтам, содержа-

щим информацию, распространение которой в Российской Феде-

рации запрещено, в 2012 г.
1
 создана единая автоматизированная 

информационная система «Единый реестр доменных имен, указа-

телей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифици-

ровать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой 

в Российской Федерации запрещено» (далее – реестр). 

Доменные имена либо указатели страниц таких сайтов (се-

тевые адреса, позволяющие их идентифицировать) подлежат 

включению в реестр, формирование и ведение которого осу-

ществляется в установленном порядке Роскомнадзором с воз-

можностью привлечения к работе оператора реестра – организа-

ции, зарегистрированной на территории нашей страны и отвеча-

ющей установленным Правительством Российской Федерации 

требованиям
2
. 

Основанием для включения в реестр закон № 149-ФЗ в п. 2 

ч. 5 ст. 15
1
 называет вступившее в законную силу решение суда о 

признании информации, распространяемой посредством сети Ин-

тернет, информацией, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено (далее – распространяемая в сети Интернет 

запрещенная информация и др.). Порядок ограничения доступа к 

информации, распространяемой в сети Интернет и признанной 

судом запрещенной, схематично можно представить следующим 

образом. 

 

                                           
1
 Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
2
 Правила создания, формирования и ведения единой автоматизированной информаци-

онной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запре-

щено» и критерии, в соответствии с которыми определяется оператор реестра – органи-

зация, зарегистрированная на территории Российской Федерации, в целях привлечения 

к формированию и ведению реестра, утв. постановлением Правительства РФ от 

26.10.2012 № 1101. 
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Важно также учитывать, что существует и внесудебный по-

рядок запрета распространения информации в сети Интернет, ко-
торый касается: 

1) материалов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершен-
нолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных  
мероприятиях соответствующего характера (подп. «а» п. 1 ч. 5  
ст. 15

1 
закона № 149-ФЗ) – по решению Роскомнадзора; 

2) информации о способах, методах разработки, изготовле-
ния и использования наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, местах их приобретения, способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений (подп. «б» п. 1 ч. 5 
ст. 15

1
) – по решению МВД России или Роскомнадзора, если та-

кая информация размещена в продукции средств массовой ин-
формации, распространяемой посредством сети Интернет; 
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3) информации о способах совершения самоубийства, а так-
же призывов к этому (подп. «в» п. 1 ч. 5 ст. 15

1
) – по решению 

Роспотребнадзора или Роскомнадзора, если такая информация 
размещена в продукции СМИ, распространяемой посредством се-
ти Интернет; 

4) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в ре-
зультате противоправных действий (бездействия), распростране-
ние которой запрещено федеральными законами (подп. «г» п. 1  
ч. 5 ст. 15

1
), – по решению Роскомнадзора, поскольку запрет рас-

пространения соответствующей информации в СМИ и информа-
ционно-телекоммуникационных сетях в настоящее время уста-
новлен только в ч. 6 ст. 4 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации»

1
; 

5) информации, нарушающей требования Федерального за-
кона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» и Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ 
«О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и лотерей с использованием сети Интернет и 
иных средств связи (подп. «д» п. 1 ч. 5 ст. 15

1
), – по решению Фе-

деральной налоговой службы; 
6) информации, содержащей предложения о розничной про-

даже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спир-
та, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная 
продажа которой ограничена или запрещена законодательством о 
государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции 
(далее – дистанционная продажа алкоголя) (подп. «е» п. 1 ч. 5  
ст. 15

1
), – по решению Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка; 
7) информации, направленной на склонение или иное вовле-

чение несовершеннолетних в совершение противоправных дей-

                                           
1
 См. также: Минсвязь предложило блокировать доступ к любым сайтам за информа-

цию о несовершеннолетних потерпевших. URL: https://zona.media/news/2018/06/25/ 

children (дата обращения: 10.08.2018). 

https://zona.media/news/2018/06/25/
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ствий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо 
для жизни и (или) здоровья иных лиц (подп. «ж» п. 1 ч. 5 ст. 15

1
), – 

по решению Федерального агентства по делам молодежи; 
8) информации, распространяемой в сети Интернет и поро-

чащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина 
либо деловую репутацию юридического лица (п. 3 ч. 5 ст. 15

1
), – 

по постановлению судебного пристава-исполнителя об ограниче-
нии доступа к такой информации; 

9) информации, выражающей в неприличной форме, кото-

рая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нрав-

ственность, явное неуважение к обществу, государству, офици-

альным государственным символам Российской Федерации, Кон-

ституции Российской Федерации или органам, осуществляющим 

государственную власть в Российской Федерации (ст. 15
1-1

), –  

по требованию Генерального прокурора Российской Федерации 

или его заместителей о принятии мер по удалению указанной 

информации и по ограничению доступа к информационным ре-

сурсам, ее распространяющим (в случае ее неудаления); 

10) информации, содержащей призывы к массовым беспо-
рядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в 
массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 
установленного порядка, а также информационных материалов 
иностранной или международной неправительственной органи-
зации, деятельность которой признана нежелательной на терри-
тории Российской Федерации

1
, сведений, позволяющих получить 

доступ к указанным информации или материалам (именуется как 
распространяемая с нарушением закона информация) (ч. 1 
ст. 15

3
), – по требованию Генерального прокурора Российской 

Федерации или его заместителей о принятии мер по ограничению 
доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую 
информацию

2
. 

                                           
1
 Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причаст-

ных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации». 
2
 Приказ Генерального прокурора РФ от 08.09.2016 № 562 «Об организации работы по 

рассмотрению уведомлений о распространении в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, содержащей призывы к 
массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в мас-
совых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, 

consultantplus://offline/ref=75737EF75BD0FB184680B13269BCDA33C3E3C7952109E3FA99ADDD3E95943E97B684DE8BAA98A39C9FC9E7WE6CM
consultantplus://offline/ref=75737EF75BD0FB184680B13269BCDA33C3E3C7952109E3FA99ADDD3E95943E97B684DE8BAA98A39C9FC9E7WE6CM
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Причем необходимый в большинстве из указанных случаев 

перечень критериев оценки материалов и (или) информации, ис-

пользуемых при принятии уполномоченными органами решений 

о включении в реестр конкретных доменных имен либо указате-

лей страниц интернет-сайтов (сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать такие сайты), содержащих запрещенную ин-

формацию, определен совместным приказом Роскомнадзора, 

МВД России, Роспотребнадзора, ФНС России от 18.05.2017  

№ 84/292/351/ММВ-7-2/461@. 

Компетенция и порядок взаимодействия перечисленных не-

судебных органов по большей части определены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101,  

которым Роскомнадзору также вверено принятие решений о 

включении в реестр информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, решение о запрете к распространению которой 

уже принято уполномоченными органами или судом. Кроме того, 

с 1 ноября 2017 г. Роскомнадзору предоставлены полномочия  

(в закон № 149-ФЗ введена
1
 ст. 15

8
) по внесудебному принятию 

мер, направленных на противодействие использованию на терри-

тории Российской Федерации информационно-телекоммуника-

ционных сетей и информационных ресурсов, посредством кото-

рых обеспечивается доступ к тем сетям и ресурсам, доступ к ко-

торым ограничен (проще говоря, анонимайзеры и VPN-сервисы, 

которые среди прочего позволяют получить доступ к заблокиро-

ванным сайтам). 

Важно понимать пределы работы, осуществляемой во внесу-

дебном порядке. В связи с этим целесообразно также упомянуть, 

что с 1 января 2018 г.
2
 вступившее в законную силу решение суда 

стало единственным основанием для ограничения интернет-

оператором доступа к тем системам и программам, которые пред-

назначены либо используются для приема, передачи, доставки и 

обработки электронных сообщений интернет-пользователей и 

                                                                                                                                    
и направлению требований о принятии мер по ограничению доступа к информацион-
ным ресурсам, распространяющим такую информацию». 
1
 Федеральный закон от 29.07.2017 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
2
 Федеральный закон от 29.07.2017 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10

1
 и 15

4
 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации». 
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функционирование которых обеспечивается организатором рас-

пространения информации в сети Интернет (так называемые мес-

сенджеры), не исполнившим в установленный Роскомнадзором
1
 

срок обязанностей (речь идет о неисполнении, например, с 1 июля 

2018 г. требования хранить на территории Российской Федерации 

информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обра-

ботки используемого интернет-пользователями контента и ин-

формацию об этих пользователях в течение 1 года с момента 

окончания осуществления таких действий, а сам контент – до  

6 месяцев после указанного момента). 

Согласно ст. 15
1
 закона № 149-ФЗ исключение из реестра 

производится в течение трех дней на основании обращения вла-

дельца сайта, провайдера хостинга или оператора связи после 

принятия мер по удалению запрещенной информации либо на 

основании вступившего в законную силу решения суда об отмене 

решения Роскомнадзора о включении в реестр (ч. 11). Причем 

решение о включении в реестр может быть обжаловано перечис-

ленными субъектами интернет-индустрии только в суде в течение 

трех месяцев (ч. 6). 

Для иллюстрации приведем несколько цифр. В 2018 г. суда-

ми в порядке, предусмотренном КАС РФ, принято к производ-

ству 37 669 дел о признании информации, распространяемой в 

сети Интернет, запрещенной (из которых 36 086 инициированы 

прокурорами), 212 – об ограничении доступа к запрещенным ин-

формационным материалам (за исключением споров, связанных с 

защитой интеллектуальной собственности) (150), по результатам 

судебного рассмотрения соответственно в 29 721 и 142 случаях 

такие требования удовлетворены. Более того, 1800 администра-

тивных исковых заявлений были связаны с оспариванием при-

знания информации в сети Интернет запрещенной (1669), по ре-

зультатам рассмотрения в 1640 случаях эти требования удовле-

творены
2
.  

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 745 «О порядке взаимодействия 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций с организатором распространения информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2
 Выборочные данные из формы № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рас-

смотрению гражданских, административных дел по первой инстанции» за 2018 г., утв. 
приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 № 65. 
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Приведенные статистические данные среди прочего свиде-
тельствует, что органами Роскомнадзора требования законода-
тельства исполняются отнюдь не безупречно. 

Резонансной стала, например, массовая блокировка  
IP-адресов Роскомнадзором, приступившим в апреле 2018 г. к 
исполнению решения Таганского районного суда г. Москвы о 
блокировке доступа к мессенджеру Telegram ввиду отказа его 
владельца исполнить требования законодательства. По оценкам 
экспертов, пострадали более 15 млн интернет-адресов, в том чис-
ле банков и государственных информационных ресурсов

1
. 

Каждый такой эпизод свидетельствует о высоких критериях 
ответственности уполномоченных органов власти за принимаемые 
решения, а потому просчеты недопустимы. Именно они часто за-
кладываются в основу предложений о формировании, например, 
новых правовых механизмов, позволяющих перенести основной 
центр тяжести фильтрации в сети Интернет на первый контур по-
средством передачи контрольных функций Роскомнадзора на уро-
вень интернет-операторов (провайдеров, владельцев сайта)

2
. 

Однако зарубежный опыт говорит о серьезных рисках при 
игнорировании принципа «сетевой нейтральности», в соответ-
ствии с которым провайдерам запрещено самовольно блокиро-
вать и дискриминировать любой трафик, а также предоставлять 
выборочно за дополнительную плату более быстрый доступ 
пользователям к отдельным приложениям и сайтам. 

Так, в феврале 2018 г. прокуроры 22 штатов США подали 
иск о блокировке инициативы Федеральной комиссии по связи 
(ФКС), пытавшейся прекратить введенное с февраля 2015 г. пра-
вило «сетевой нейтральности». Причем даже ряд крупнейших ин-
тернет-сервисов выступили против таких новелл, расценив их как 
угрозу для развития сети и свободной конкуренции. Сенат этой 
страны большинством голосов поддержал сохранение принципа 
«сетевой нейтральности» или «открытого интернета»

3
. 

                                           
1
 Интернет-омбудсмен предложил Генпрокуратуре проверить Роскомнадзор. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b0429189a794779212e1f29 (дата обращения: 19.06.2018). 
2
 Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик сайтов. URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/01/2018/5a66091f9a79473f3441723 (дата об-

ращения: 18.05.2018). 
3
 Сенат США поддержал сохранение принципа «открытого интернета». URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/ (дата обращения: 18.05.2018). 
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В нашей стране уже выявлялись случаи несанкционирован-

ной блокировки операторами отдельных легальных ресурсов, ви-

димо, вследствие недобросовестной конкурентной борьбы. Дан-

ные факты были выявлены и пресечены Роскомнадзором по ре-

зультатам рассмотрения обращений владельцев сайтов
1
. 

Наряду с этим передаче работы по внесению записей в ре-

естр всецело негосударственным структурам препятствует то об-

стоятельство, что емкость реестра ограничена примерно 1 млн 

записей (по состоянию на октябрь 2017 г. предполагалось, что 

после внесения 200–300 тыс. записей реестр забьется), а потому 

требуется не только внимательно относиться к внесению каждой 

новой записи, но и удалять неактуальные и дублирующие записи 

(когда, например, в реестр внесены ссылки на страницы и одно-

временно основной домен)
2
. 

На этом фоне сохраняется потребность непосредственного 

участия государства в лице соответствующих органов власти в 

сфере анализируемых правоотношений, где суду, прокуратуре и 

иным уполномоченным органам обоснованно отводится значи-

тельная роль в процессах юридической оценки содержания ин-

тернет-контента и признания информации, распространяемой в 

сети Интернет, запрещенной. 

 

2. Общая характеристика полномочий прокурора 

по противодействию распространению в сети Интернет 

запрещенной информации процессуальными средствами 

 

Согласно п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор 

вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита 

прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 

государства. Порядок такого обращения конкретизирован про-

цессуальным законодательством. 

                                           
1
 Роскомнадзор уличил операторов в незаконных блокировках сайтов.  

URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/31/01/2018/5a7094b79a79475ad0bafd86 

(дата обращения: 31.01.2018). 
2
 В Роскомнадзоре заявили о планах сократить реестр запрещенных сайтов.  

URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59d472119a79479bdc44e232 (дата обращения: 

11.08.2018). 
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Предваряет такую работу выявление соответствующей ин-

формации, что, как правило, обеспечивается результатами систе-

матического мониторинга информационно-телекоммуникацион-

ных сетей, а также рассмотрения поступающих в органы проку-

ратуры обращений, сигналов иных органов власти, СМИ и др. 

Поэтому в отдельных региональных прокуратурах особое внима-

ние уделяется расширению технологических возможностей в вы-

явлении соответствующей информации, а также для обеспечения 

оперативного информационного взаимодействия с Роскомнадзо-

ром, некоторой автоматизации процесса ее блокирования в су-

дебном порядке. 

Например, с июля 2015 г. функционирует разработанная по 

инициативе прокуратуры Республики Татарстан
1
 «Система про-

тиводействия правонарушениям в Интернете I.С.М.», которая ав-

томатизирует все подготовительные процессы, начиная от поиска 

такого рода материалов в Интернете до оформления необходимой 

для ее блокировки документации. Всего по состоянию на август 

2018 г. системой выявлено 74,1 тыс. интернет-страниц с возмож-

ными признаками наличия запрещенной информации, около  

42,2 тыс. страниц обработаны оператором, из них 22,5 тыс. стра-

ниц признаны содержащими запрещенные материалы и направ-

лены в Роскомнадзор. 5,1 тыс. интернет-страниц заблокировано 

по требованию Роскомнадзора
2
. 

Каждый факт распространения в сети Интернет запрещен-
ной информации специфичен, что не исключает выполнения про-
курорами основополагающих правил, среди которых формирова-
ние надлежащей доказательственной базы, аргументированность 
доводов по тем обстоятельствам, которые приводятся как осно-
вание заявленных требований (по общему правилу лица, участ-
вующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые 
они ссылаются как на основания своих требований или возраже-
ний), правильное определение способа защиты нарушенного пра-

                                           
1
 Прокуратура Татарстана реализует республиканский проект по противодействию 

правонарушениям в сети Интернет. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

999744 (дата обращения: 04.08.2018). 
2
 Прокуратура РТ закрыла в России более 5 тысяч запрещенных сайтов. URL: http:// 

rt-online.ru/prokuratura-rt-zakryla-v-rossii-bolee-5-tysyach-zapreshhennyh-sajtov (дата об-

ращения: 04.08.2018). 
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ва – все это обеспечивается в ходе анализа законодательства и 
судебной практики, тщательной подготовки к судебному процес-
су. В целом при подготовке мотивированного и обоснованного 
обращения в суд необходимо соблюдать широкий перечень тре-
бований, многие из которых обусловлены позицией судов первой 
инстанции. 

С вступлением в силу 15 сентября 2015 г. КАС РФ прокуро-
ры при реализации своих процессуальных полномочий в сфере 
противодействия распространению в сети Интернет запрещенной 
информации столкнулись с дилеммой при определении приемле-
мой судебной процедуры – между КАС РФ и ГПК РФ. Послед-
ствием ошибки могли стать неоправданные временные потери  
в защите публичных интересов от информации опасного содер-
жания

1
. 

Ранее задача решалась только в соответствии с ГПК РФ, и 
потому на местах многие прокуроры, не встретив возражения со 
стороны судов, продолжили пользоваться привычным способом. 
Главным образом к выбору этого варианта подталкивало отсут-
ствие прямого упоминания анализируемой категории дел в пе-
речне, установленном ст. 1 КАС РФ. 

Между тем уже в постановлении от 27.09.2016 № 36 «О не-
которых вопросах применения судами Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации» Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации разъяснил, что по правилам 
административного судопроизводства рассматриваются дела, 
возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности их участ-
ников, в рамках которых один участник по отношению к другому 
реализует публично-властные полномочия по исполнению и 
применению законов и подзаконных актов. 

Учитывая такой предмет регулирования, отдельные проку-
ратуры стали развивать практику оспаривания решений, действий 
(бездействия) органов Роскомнадзора по вопросам признания 

                                           
1
 Согласно п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ судья отказывает в принятии административного 

искового заявления (если иное не предусмотрено КАС РФ) в случае, если оно не под-

лежит рассмотрению и разрешению судом в порядке административного судопроиз-

водства, поскольку это заявление рассматривается и разрешается в ином судебном по-

рядке, в том числе судом в порядке гражданского судопроизводства. Аналогичное по-

ложение закреплено в п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 
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информации, распространяемой в сети Интернет, запрещенной в 
порядке, предусмотренном гл. 22 КАС РФ. 

Масштабы и характер данной работы иллюстрирует судеб-
ная статистика. Непосредственно Роскомнадзор в 2018 г. привле-
кался в качестве административного ответчика по 25 307 делам,  
в том числе по 24 458 делам, принятым судами к производству в 
связи с обращением прокурора. Анализ показал, что в соответ-
ствующих обращениях прокуроров зачастую отсутствуют указа-
ния на административного ответчика по делу (это компенсирова-
лось отнесением Роскомнадзора или его территориального органа 
к заинтересованным лицам (или третьим лицам) порой наряду с 
территориальными органами Министерства юстиции Российской 
Федерации). Причем такой упрощенный подход суды зачастую 
не отвергали, несмотря на то что ч. 6 ст. 125 КАС РФ распро-
страняет на прокурора общее правило об обязательном указании 
в административном исковом заявлении наименования и иных 
необходимых данных административного ответчика. 

Применение обозначенной процедуры, по нашему мнению, 
обусловливалось необходимостью оперативного пресечения рас-
пространения негативного контента, отсутствием необходимости 
привлечения владельца (собственника, правообладателя) сайта в 
качестве административного ответчика, которому не гарантиро-
вался в данном случае даже статус заинтересованного лица. Этот 
участник соответствующих правоотношений зачастую даже не 
устанавливался (при наличии возможности), что в свою очередь 
не располагало к адресной профилактической работе с субъекта-
ми, допустившими распространение неправомерной информации. 

В определении Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2018  
№ 78-КГ17-101 был разрешен вопрос о процессуальном статусе 
владельцев сайтов. Суд констатировал, что судебное решение о 
признании информации, размещенной в сети Интернет, запре-
щенной не только устанавливает правовое состояние такой ин-
формации и ограничивает владельца сайта в осуществлении пра-
ва на свободное распространение информации любым законным 
способом, но и порождает для владельца сайта обязанность по ее 
удалению. Поэтому администратор (владелец) доменного имени, 
а также владелец сайта, заявляющие о нарушении своих прав, 
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подлежат признанию в качестве лиц, чьи права, свободы и закон-
ные интересы затрагиваются соответствующим решением суда. 

Одновременно в определении разъяснены ключевые вопро-
сы рассмотрения таких дел, в частности, указано, что решения, 
являющиеся основаниями для ограничения доступа к интернет-
сайтам, содержащим информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено, принимаются судами общей 
юрисдикции в порядке административного судопроизводства в 
рамках осуществления обязательного судебного контроля за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организа-
ций при реализации отдельных административных властных тре-
бований к физическим лицам и организациям (ч. 3 ст. 1 КАС РФ). 
Причем производство по таким делам осуществляется по общим 
правилам административного искового производства

1
, преду-

смотренным разд. I–III, VI–VIII КАС РФ (данная правовая пози-
ция высшего судебного органа исключает рассмотрение соответ-
ствующей категории дел на основании положений гл. 22 разд. IV 
названного Кодекса или в ином порядке, например, через заявле-
ние ходатайств о рассмотрении административного дела в поряд-
ке упрощенного производства). 

Вместе с тем обращается внимание, что федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере средств массовой информации, массовых ком-
муникаций, информационных технологий и связи, подлежит при-
влечению к участию в рассмотрении соответствующих админи-
стративных дел в качестве административного ответчика, а пото-
му с учетом положений ст. 19, 22 КАС РФ административное ис-
ковое заявление подается в районный суд по месту нахождения 
Роскомнадзора или его территориального органа, если админи-
стративное дело не отнесено в соответствии с ч. 2 ст. 20 КАС РФ 
к подсудности Московского городского суда (рассматривает по 
первой инстанции административные дела об ограничении до-
ступа к аудиовизуальному сервису). 

 

                                           
1
 Это представляется логичным, поскольку согласно ч. 4 ст. 2 КАС РФ в случае отсут-

ствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе ад-

министративного судопроизводства, суд применяет норму, регулирующую сходные 

отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действует исходя из прин-

ципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права). 
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Судебная коллегия также отмечает, что в ходе подготовки 

административного дела к судебному разбирательству судья 

определяет иных лиц, права и законные интересы которых может 

затронуть судебное решение (в том числе владельцы интернет-

сайтов, авторы размещенной на них информации), и при их выяв-

лении, установлении их места нахождения (места жительства) 

привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте су-

дебного заседания. 

Определение от 20.04.2018 № 78-КГ17-101 включено в Обзор 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 

(2018), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 04.07.2018. Тем самым с учетом правовой позиции су-

дебного органа конституционного контроля
1
 можно констатиро-

вать, что Верховным Судом Российской Федерации в целях под-

держания единообразия в толковании и применении действующих 

норм права судами сформирована практика, которой в настоящее 

время надлежит руководствоваться правоприменителю в качестве 

общего правила по делам анализируемой категории.  

Надлежащая правовая оценка распространяемой в сети Ин-

тернет информации по делам анализируемой категории обеспе-

чивается обязательным участием прокурора в рассмотрении су-

дами таких дел в соответствии с требованиями п. 2 приказа Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017 № 475 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и админи-

стративном судопроизводстве». В условиях становления практи-

ки в этой сфере личное присутствие прокурора и его активная по-

зиция в процессе (пользование правами знакомиться с материа-

лами дела, заявлять отводы, представлять доказательства, заяв-

лять ходатайства, давать объяснения суду, приводить свои дово-

ды, обжаловать судебные акты и др.) имеют большое значение 

для формирования законной и обоснованной позиции суда. 

                                           
1
 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 17.10.2017 № 24-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.А. Абра-

мова, В.А. Ветлугаева и других» (прокуроры ориентированы на учет его положений в 

информационном письме заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

от 13.11.2017 № 8-12-2017 «О правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам применения судами пункта 5 части 4 статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации»). 
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В свою очередь неявка административного ответчика в су-
дебное заседание, если только его явка не признана судом обяза-
тельной, как и непредставление им объяснений по администра-
тивному делу не препятствуют рассмотрению дела по существу. 
Соответствующее разъяснение приводится в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018), 
утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Феде-
рации 28.03.2018, где обращено внимание и на следующие мо-
менты, которые прокурорам также важно учитывать в целях 
обеспечения оперативного решения вопроса о признании инфор-
мации, распространяемой в сети Интернет, запрещенной: 1) после 
возбуждения производства по указанным делам до их разрешения 
судья вправе на основании ст. 85 КАС РФ принять меры предва-
рительной защиты в виде ограничения доступа к информации, 
распространенной в сети Интернет; 2) по просьбе администра-
тивных истцов судам необходимо с учетом положений ч. 2, 3  
ст. 188 КАС РФ незамедлительно разрешать вопросы об обраще-
нии соответствующих решений к немедленному исполнению пу-
тем направления их копий в Роскомнадзор; 3) процедура испол-
нения данных решений регулируется Федеральным законом «Об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», а потому выдачи исполнительного листа и направления 
его в Федеральную службу судебных приставов для их исполне-
ния не требуется (ст. 352 КАС РФ). 

Тем самым наряду с возможностью применения мер предва-
рительной защиты по делам о признании информации, распро-
страняемой в сети Интернет, запрещенной получил поддержку и 
вопрос о немедленном исполнении соответствующих решений, 
поскольку судам предписано незамедлительно разрешать соот-
ветствующие ходатайства. Безусловно, быстрое блокирование 
доступа к интернет-контенту опасного содержания обеспечивает 
активное пользование прокурорами всеми перечисленными пра-
вовыми возможностями в ходе судебного процесса (в том числе 
посредством заявления ходатайств), регламентированность кото-
рого, как известно, в наибольшей степени позволяет гарантиро-
вать всесторонний подход при изучении юридически значимых 
обстоятельств. 
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Приведенные разъяснения судебной практики стали проло-
гом законодательного разрешения вопросов, связанных с рас-
смотрением судами дел анализируемой категории. Последующее 
формирование прокурорской практики в сфере признания ин-
формации запрещенной к распространению предопределено Фе-
деральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ, который вступит в 
силу со дня начала функционирования структурно обособленных 
апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Про-
изводство по административным делам о признании информации, 
размещенной в информационно-теле-коммуникационных сетях, 
запрещенной к распространению урегулировано гл. 27

1
 КАС РФ. 

Обращают на себя внимание возможность отсутствия в админи-
стративном исковом заявлении данных об административном от-
ветчике (ч. 2 ст. 265

2
), обязательное соблюдение установленного 

законом досудебного порядка признания информации, разме-
щенной в информационно-телекоммуникационных сетях, запре-
щенной к распространению, при нарушении которого судья 
оставляет административное исковое заявление без рассмотре-
ния, а если указанные в нем доменное имя, указатель страницы 
интернет-сайта включены в реестр, прекращает производство по 
административному делу (ч. 5 и 6 ст. 265

3
). 

С учетом сформировавшейся судебной практики и для по-
вышения результативности работы органов прокуратуры в иссле-
дуемой сфере целесообразно издать приказ Генерального проку-
рора Российской Федерации, регламентирующий правовые осно-
вания и организацию соответствующей работы в целом и с уче-
том специфики отдельных категорий запрещенной информации. 
При этом важно ориентировать прокуроров на комплексное при-
менение мер реагирования для устранения как выявленных 
нарушений закона, так и их причин (условий), в том числе в це-
лях активизации работы уполномоченных органов по установле-
нию и привлечению к ответственности лиц, размещающих соот-
ветствующую информацию. 
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3. Основные направления работы прокуроров  
при противодействии распространению в сети Интернет  

запрещенной информации 
 

В зависимости от характера сведений соответствующую 
информацию условно можно сгруппировать следующим образом: 

связанная с фальсификацией документов; 
посягающая на интересы детей; 
направленная на уклонение от конституционных обязанно-

стей несения воинской службы и защиты Отечества, платить за-
конно установленные налоги и сборы; 

предложения о незаконной реализации товаров, работ, услуг; 
направленная на совершение коррупционных правонаруше-

ний, хищений. 
По каждой из этих групп работа организуется на основе об-

щих подходов к выявлению запрещенной информации, ее доку-
ментальному оформлению в качестве доказательственной базы, 
использования процессуальных полномочий для ее блокирования 
в установленном порядке. 

Значительная работа ведется для исключения доступа  
интернет-пользователей к информации, связанной с фальсифика-
цией документов. Нередко выявляются факты незаконной про-
дажи водительских удостоверений, диагностических карт, поли-
сов обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств и др. 

Например, в Саратовской области по инициативе прокуроров в судеб-

ном порядке запрещенной признана информация, распространявшаяся 

на 45 сайтах, где посетителям предлагалось приобрести дистанционно 

медицинскую справку для получения водительского удостоверения без 

посещения медицинских организаций, водительское удостоверение без 

соответствующего обязательного обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД, 

диагностические карты без фактического прохождения технического 

осмотра автомобиля
1
. 

                                           
1
 В Саратовской области по искам прокуратуры судом приняты решения о блокировке 

5 интернет-ресурсов, на которых размещена информация о продаже диагностических 
карт. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1418502 (дата обращения: 12.08.2018);  
В Саратовской области по требованию прокурора признана незаконной деятельность  
40 сайтов, содержащих информацию о продаже водительских удостоверений и меди-
цинских документов. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1251674 (дата обраще-
ния: 12.08.2018). 
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Осуществляется работа по пресечению деятельности, 

направленной на легализацию незаконной миграции посредством 

сети Интернет. Генеральный прокурор Российской Федерации 

Ю.Я. Чайка в апреле 2017 г. на пленарном заседании Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации отме-

тил, что Интернет изобилует предложениями о способах заклю-

чения фиктивных браков, продаже паспортов гражданина Рос-

сийской Федерации, видов на жительство и иных документов, 

подтверждающих законность пребывания на территории страны
1
. 

Так, прокуратурой Пригородного района Свердловской области по ре-

зультатам мониторинга выявлены интернет-страницы, на которых ино-

странным гражданам предлагалось приобрести сертификаты владения 

русским языком, знания истории России и основ российского законода-

тельства без фактического проведения тестирования, оформить без про-

хождения обучения дипломы, школьные аттестаты и другие документы 

(по инициативе прокуратуры информация на указанных интернет-

страницах признана судом запрещенной к распространению)
2
. 

Нередко появляется информация с предложениями о под-

делке медицинской документации (за подделку, изготовление 

или сбыт поддельных документов (бланков) предусмотрена уго-

ловная ответственность по ст. 327 УК РФ). 

Например, прокуратурой Саратовской области выявлено семь интер-

нет-ресурсов, где размещалась информация о продаже медицинских 

справок для трудоустройства, поступления в образовательную организа-

цию, получения водительских прав и оружия, о временной нетрудоспо-

собности студента, учащегося техникума, предлагались также выписки 

из истории болезни, заключение врачей, необходимое для приема на 

государственную или муниципальную службу, листки нетрудоспособ-

ности. В связи с этим прокурор обратился в Волжский районный суд  

г. Саратова с заявлениями о признании размещенной на указанных ин-

тернет-ресурсах информации, запрещенной к распространению на тер-

ритории Российской Федерации (требования удовлетворены)
3
. 

                                           
1
 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL: 
https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1186517 (дата обращения: 12.08.2018). 
2
 В Свердловской области по требованию прокуратуры заблокированы интернет-

страницы, предлагавшие приобрести фальшивые дипломы, сертификаты и аттестаты. 
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1335836 (дата обращения: 27.04.2018). 
3
 В Саратовской области по искам прокуратуры закрыт доступ к 7 сайтам, на которых 

реализовывались различные медицинские справки. URL: https://genproc.gov.ru/smi/ 
news/genproc/news-1327204 (дата обращения: 12.08.2018). 

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1335836
https://genproc.gov.ru/smi/
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Иногда прокуроры добиваются прекращения доступа к ин-
формации о незаконном изготовлении документов, связанных с 
трудоустройством и осуществлением трудовой деятельности. 

Так, прокуратура Ракитянского района Белгородской области выявила 

восемь сайтов, на страницах которых размещалась информация о про-

даже трудовых книжек со стажем работы без осуществления трудовой 

деятельности, справок по форме 2-НДФЛ, а также иных документов, 

связанных с осуществлением трудовой деятельности. Октябрьским рай-

онным судом г. Белгорода по обращению прокурора указанная инфор-

мация признана запрещенной
1
. 

В Московской области по иску прокуратуры суд признал запрещен-

ной к распространению информацию о продаже справок об отсутствии 

судимости, размещенную в сети Интернет
2
. 

Пресекаются случаи распространения информации о прода-
же подложных служебных удостоверений сотрудников право-
охранительных органов, о приобретении государственных 
наград. 

Например, прокуратура Топчихинского района Алтайского края вы-

явила шесть сайтов, на страницах которых была размещена информация 

об услугах по изготовлению и продаже служебных удостоверений ра-

ботников прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации, 

МВД России, Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции и др. В целях предотвращения противоправных действий прокурор 

направил в суд исковые заявления о признании информации, размещен-

ной на этих сайтах, запрещенной к распространению в Российской Фе-

дерации (требования удовлетворены)
3
. 

Активно осуществляется противодействие распространению 
информации о продаже документов об образовании (об обучении, 
квалификации)

4
. 

                                           
1
 По требованию прокуратуры Белгородской области судом запрещен доступ к инфор-

мации о продаже документов о трудовой деятельности, размещенной на 8 ресурсах в 
сети Интернет. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1369802 (дата обращения: 
12.08.2018). 
2
 В Московской области по иску прокуратуры суд признал информацию о продаже 

справок об отсутствии судимости, размещенную в Интернете, запрещенной к распро-
странению на территории России. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews 
/news-1086985 (дата обращения: 12.08.2018). 
3
 В Алтайском крае прокуратура добилась блокировки 6 сайтов, на страницах которых 

предлагалось приобрести удостоверения работников правоохранительных органов. 
URL: https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-1125423 (дата обращения: 12.08.2018). 
4
 См. об этом подробнее: Маматов М.В. Противодействие распространению в сети Ин-

тернет информации о продаже документов об образовании как важнейший участок ра-

https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews
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Исполнение требований законов при распространении ин-

формации является важным условием обеспечения защиты инте-

ресов детей. Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

уделяется значительное внимание вопросам защиты прав несо-

вершеннолетних, руководители органов прокуратуры в регионах 

ориентированы на максимальную активизацию работы в данной 

сфере, в том числе при противодействии распространению в сети 

Интернет запрещенной информации. 

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» к информации, запрещенной для рас-

пространения среди детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представ-

ляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причи-

нению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) 

здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное 

вовлечение детей в совершение таких действий; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркоти-

ческие средства, психотропные и (или) одурманивающие веще-

ства, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую про-

дукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проститу-

цией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость 

насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям или животным, 

за исключением случаев, предусмотренных этим законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая не-

традиционные сексуальные отношения и формирующая неува-

жение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате про-

тивоправных действий (бездействия), включая его персональные 

данные. 
                                                                                                                                    
боты органов прокуратуры // Наука на службе Закону: сб. материалов науч.-практ. 
конф. (Москва, 30 мая 2018 г.) / под общ. и науч. ред. А.Ю. Винокурова; [сост.  
И.А. Васькина и др.]; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018.  
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Впрочем, как посягающая на интересы детей может оцени-

ваться и иная информация. 

Так, Сургутская транспортная прокуратура при проверке законности 

постановления о возбуждении уголовного дела по факту подделки со-

гласия на выезд ребенка из России выявила интернет-ресурс, пропаган-

дирующий изготовление и сбыт поддельных документов. В связи с этим 

транспортный прокурор обратился в Сургутский городской суд Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с требованием признать раз-

мещенную на интернет-ресурсе информацию запрещенной к распро-

странению (требования удовлетворены)
1
. 

Активно прокуроры противодействуют, например, работе 
информационных ресурсов, содержащих сведения о несовершен-
нолетних «зацеперах», которые с риском для жизни практикуют 
проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспо-
собленных для проезда пассажиров местах. Данная информация 
оказывает негативное влияние на правосознание детей, поскольку 
оправдывает подобные действия и побуждает несовершеннолет-
них к противоправным деяниям, за которые предусмотрена ад-
министративная ответственность по ст. 11.17 КоАП РФ. Также 
пресекается распространение информации о способах соверше-
ния вандализма. 

Так, Керченской транспортной прокуратурой выявлен интернет-

ресурс с видеороликом, содержащим информацию о популяризации 

нанесения граффити на железнодорожный подвижной состав. В Керчен-

ский городской суд направлено заявление о признании указанной ин-

формации запрещенной к распространению (удовлетворено)
2
. 

Во многом на защиту интересов детей направлено и проти-
водействие распространению информации о схемах незаконного 
обналичивания материнского капитала. 

Например, Ишимской межрайонной прокуратурой Тюменской обла-

сти в 2018 г. выявлен интернет-ресурс, на котором рассказывалось о се-

рых схемах обналичивания средств материнского капитала. В связи с 

этим прокуратура обратилась в Ишимский городской суд Тюменской 

                                           
1
 По иску Уральской транспортной прокуратуры суд запретил пропаганду поддельных 

документов в сети «Интернет». URL:https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-954837 
(дата обращения: 12.08.2018). 
2
 По инициативе Южной транспортной прокуратуры заблокированы 5 интернет-сайтов 

с запрещенной информацией. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1400812 (дата обращения: 12.08.2018). 
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области с заявлением о признании информации, размещенной на сайте, 

запрещенной к распространению (требования удовлетворены)
1
. 

Иногда прокуроры пресекают распространение в сети Ин-
тернет и других видов запрещенной информации, например, про-
пагандирующей шоплифтинг, т.е. хищение из торговых центров, 
ответственность за которое предусмотрена законодательством об 
административных правонарушениях и уголовным законом. 

В 2016 г. прокуратурой Аксайского района Ростовской области в ходе 

мониторинга установлен сайт, на котором обсуждались тема воровства в 

популярных сетевых магазинах, способы совершения краж и ухода от 

установленной законом ответственности, а также применяемые при этом 

технические средства и психологические приемы. Решением Аксайского 

районного суда, принятого по обращению прокурора, доступ к интернет-

ресурсу запрещен
2
. 

Прокуроры добиваются пресечения распространения в Ин-
тернете информации, направленной на уклонение от конститу-
ционных обязанностей, прежде всего пропагандирующей укло-
нение от службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
содержащей сведения о способах уклонения от призыва на воен-
ную службу.  

Например, в 2016 г. прокуратурой г. Москвы по результатам проверки 
исполнения законов выявлено четыре идентичных сайта с информацией 
о способах уклонения от призыва на военную службу с предложениями 
их реализации. В Останкинский районный суд г. Москвы направлено 
исковое заявление о признании информации запрещенной к распростра-
нению (требования удовлетворены)

3
. 

Нередко выявляемая прокурорами информация направлена 

на уклонение от конституционной обязанности платить установ-

ленные законом налоги. 

Так, в 2018 г. прокуратурой г. Омска выявлено 14 сайтов, на которых 
размещалась информация о способах уклонения от уплаты налогов: из-

                                           
1
 В Тюменской области по заявлению прокуратуры ограничен доступ к Интернет-сайту, 

содержащему незаконные схемы обналичивания материнского капитала. URL: 
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1333592 (дата обращения: 12.08.2018). 
2
 По иску прокурора Аксайского района Ростовской области будет заблокирован доступ 

к сайту «шоплифтеров». URL: https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-1031950 (дата 
обращения: 12.08.2018). 
3
 Прокуратура Москвы приняла меры реагирования к пресечению распространения в 

Интернете информации, пропагандирующей уклонение от службы в армии. URL: 
https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-1097969 (дата обращения: 12.08.2018). 
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лагались способы обналичивания денежных средств, получения вычетов 
по налогу на добавленную стоимость без фактической хозяйственной 
деятельности, а также размещалась информация с предложениями о 
приобретении фирм-однодневок в целях уклонения от уплаты налогов.  
В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор г. Омска 
направил в Куйбышевский районный суд г. Омска заявление о призна-
нии информации запрещенной к распространению (требования удовле-
творены)

1
. 

Пресекаются факты распространения информации и об 
уклонении от таможенных платежей или о занижении таможен-
ной стоимости импортируемых товаров, влияющей на размер та-
моженных платежей, подлежащих уплате, а также о способах со-
вершения правонарушений в указанной сфере. 

Так, Дальневосточной транспортной прокуратурой выявлен сайт, на 
котором размещалась информация о способах незаконного занижения 
таможенной стоимости импортируемых товаров, влияющей на размер 
таможенных платежей, подлежащих уплате. Советским районным судом 
г. Владивостока по инициативе прокурора принято решение о признании 
указанной информации запрещенной к распространению

2
. 

Зачастую прокуроры добиваются пресечения распростране-
ния информации, содержащей предложения о незаконной реализа-
ции товаров, работ, услуг. Например, в целях защиты права граж-
дан на охрану здоровья прокуроры реагируют на факты распро-
странения в сети Интернет информации о дистанционной продаже 
лекарств, свободной продаже сильнодействующих лекарственных 
препаратов, продаже незарегистрированных и не прошедших кли-
нические испытания в России лекарственных препаратов (ст. 234 
УК РФ, ст. 6.33, 14.2, 14.7, 14.15 КоАП РФ). 

Так, в 2016 г. прокуратура Топчихинского района Алтайского края в 

ходе проверки выявила четыре сайта, где вопреки требованиям Феде-

рального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» в открытом доступе предлагались к приобретению незареги-

стрированные и не прошедшие клинические испытания в России лекар-

ственные препараты для применения в инъекционной косметологии.  

                                           
1
 В Омской области по иску прокуратуры ограничен доступ к ресурсам, на которых 

размещалась информация о способах об уклонении от уплаты налогов. URL: 
https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1377140 (дата обращения: 12.08.2018). 
2
 По заявлению Дальневосточного транспортного прокурора суд признал запрещенной 

информацию в Интернете о способах незаконного занижения стоимости импортируе-
мых товаров. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1127868 (дата обраще-
ния: 12.08.2018). 



32 

 

В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан 

прокурор направил в суд исковые заявления о признании информации, 

размещенной на этих сайтах, запрещенной к распространению. Топчи-

хинским районным судом требования прокурора удовлетворены
1
. 

В 2018 г. прокуратура Новоузенского района Саратовской области 

выявила десять сайтов с информацией о безрецептурной реализации ди-

станционным способом неограниченному кругу лиц лекарственных 

средств – анаболических стероидов, содержащих сильнодействующие 

вещества (метандиенон, станозолол и др.). В связи с этим прокурор рай-

она направил в суд исковые заявления о признании информации, разме-

щенной на указанных интернет-ресурсах, запрещенной к распростране-

нию (требования удовлетворены)
2
. 

Кроме того, прокуроры добиваются пресечения распростра-

нения в сети Интернет информации о продаже либо об изготов-

лении оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств. Ответ-

ственность за нарушения в этой сфере предусмотрена не только 

уголовным законом (например, ст. 222–223
1
), но и законодатель-

ством об административных правонарушениях (ч. 5 ст. 13.15  

КоАП РФ). 

Например, прокуратурой Макушинского района Курганской области 

выявлены сайты, где сообщалось о возможности приобрести боевое 

оружие конфиденциально и без личной встречи. Прокурор района обра-

тился в суд с заявлением о признании размещенной на интернет-

ресурсах информации, запрещенной к распространению (требования 

удовлетворены)
3
. 

Активно ведется работа по противодействию распростране-

нию контента, содержащего порнографические материалы, све-

дения об услугах сексуального характера. Практика показывает, 

что нередко за рекламой такого рода услуг скрывается отлажен-

                                           
1
 В Алтайском крае прокуратура добилась блокировки 4 сайтов, на страницах которых 

предлагалось приобрести незарегистрированные лекарственные препараты. URL: 

https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-1123233 (дата обращения: 12.08.2018). 
2
 В Саратовской области по требованию прокуратуры заблокировано 10 сайтов, содер-

жащих информацию о безрецептурной реализации анаболических стероидов. URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/subjects/news-1342798 (дата обращения: 12.08.2018). 
3
 В Курганской области по требованию прокурора запрещен доступ к сайтам, на кото-

рых предлагалось купить огнестрельное оружие и ручные боевые гранаты. URL: 

https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-921637 (дата обращения: 12.08.2018). 
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ный криминальный бизнес
1
. В связи с этим прокуроры не только 

блокируют соответствующую информацию, но и инициируют  

по каждому случаю проверки в порядке, предусмотренном  

ст. 144, 145 УПК РФ. 

Не менее актуально противодействие распространению в се-

ти Интернет информации, содержащей сведения о нелегальной 

деятельности организаций и граждан по предоставлению потре-

бительских займов.  

В 2018 г. прокуратурой г. Лангепаса Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры по результатам проверки исполнения законов выявле-

но пять сайтов, на которых размещалась информация о выдаче микро-

займов юридическим лицом, в отношении которого Банком России при-

нято решение об исключении из государственного реестра микрофинан-

совых организаций. Прокурор города обратился в суд с заявлением о 

признании информации запрещенной к распространению (требования 

удовлетворены)
2
. 

Активно осуществляется и противодействие распростране-

нию информации о продаже редких и исчезающих видов живот-

ных и растений
3
. Как отмечено на состоявшейся 31.10.2017 колле-

гии Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О состоя-

нии законности и практике прокурорского надзора за исполнени-

ем законодательства об особо охраняемых природных территори-

ях, сохранении и использовании объектов животного мира и сре-

ды их обитания», всего за предшествующих полтора года по тре-

бованию прокуроров был ограничен и запрещен доступ к 1,2 тыс. 

                                           
1
 В Башкортостане за организацию незаконного бизнеса по оказанию интимных услуг 

осуждены члены банды. URL:https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1172729 (дата обра-

щения: 12.08.2018); В г. Москве прокуратура направила в суд уголовное дело в отноше-

нии жителя Московской области, обвиняемого в организации занятия проституцией. 

URL: https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-831654 (дата обращения: 12.08.2018); 

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении владельца и главного редакто-

ра печатного издания «Флирт», обвиняемых в организации занятия проституцией. URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1079286 (дата обращения: 12.08.2018). 
2
 В Ханты-Мансийском автономном округе по инициативе прокуратуры заблокированы 

интернет-сайты с запрещенной информацией. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/ 

news-1422896 (дата обращения: 12.08.2018). 
3
 См. об этом подробнее: Маматов М.В. Актуальные вопросы реализации процессуаль-

ных полномочий прокурора при противодействии распространению в сети Интернет 

информации о продаже животных и растений, отнесенных к редким и исчезающим ви-

дам // Синергия наук: междунар. науч. журн. 2017. Окт. URL: http://synergy-

journal.ru/archive/article1048 

https://genproc.gov.ru/smi/news/
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сайтам, содержащим информацию о реализации редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения объектов животного мира
1
. 

Нередко применение прокурорами процессуальных средств 

обусловлено противодействием распространению в сети Интер-

нет информации, направленной на совершение коррупционных 

правонарушений, создающей предпосылки к этому, поскольку 

согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» одной из мер противодействия 

коррупции является формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

Так, прокуратурой Благодарненского района Ставропольского края по 

результатам надзора за исполнением законов о противодействии кор-

рупции выявлено в 2016 г. семь сайтов, беспрепятственно распростра-

нявших в сети Интернет информацию о способах дачи взятки (подроб-

ное руководство к коррупционному поведению, примеры передачи взят-

ки с целью привлечения широкой аудитории, анализ каждого случая с 

точки зрения его психологической составляющей, фразы, с которыми 

возможно обращаться к государственному служащему с целью его под-

купа, способы передачи денег и иных материальных ценностей, а также 

уклонения от предусмотренной законодательством уголовной ответ-

ственности за коррупционные преступления). Благодарненский район-

ный суд удовлетворил требования прокурора о признании указанной 

информации запрещенной к распространению
2
. 

Нередко прокуроры противодействуют распространению 

информации о способах безучетного потребления коммунальных 

ресурсов и совершения иных подобных деяний, предусмотрен-

ных ст. 7.19 (Самовольное подключение и использование элек-

трической, тепловой энергии, нефти или газа) и 7.27 (Мелкое хи-

щение) КоАП РФ и ст. 159 (Мошенничество) и 165 (Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-

верием) УК РФ. 

 

                                           
1
 В Генпрокуратуре России состоялось заседание коллегии по вопросам исполнения 

законодательства об особо охраняемых природных территориях, сохранении объектов 

животного мира и среды их обитания. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

1275006 (дата обращения: 02.11.2017). 
2
 По искам прокуратуры Ставропольского края в судебном порядке ограничен доступ к 

интернет-сайтам, распространявшим информацию о способах дачи взяток. URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1096462 (дата обращения: 12.08.2018). 
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Так, в 2017 г. прокуроры Тюменской области в ходе мониторинга вы-

явили более 110 интернет-порталов, которые обучали различным спосо-

бам хищения коммунальных ресурсов – газа, воды и электроэнергии. 

В частности, на страницах некоторых сайтов были опубликованы ста-

тьи о том, как остановить счетчики потребления газа, воды и электро-

энергии с целью незаконного уменьшения платы, как отмотать счетчики 

воды пылесосом. Популярностью пользовались видеосюжеты, обучав-

шие хищению коммунальных ресурсов (видеосюжет, как остановить 

счетчик воды без магнита, был просмотрен более 1,7 млн пользовате-

лей). Имелись рекомендации и для владельцев приусадебных участков, 

которые в большом количестве используют воду для полива. 
В суды прокурорами было направлено более 110 заявлений о призна-

нии информации, размещенной на страницах интернет-ресурсов, запре-

щенной к распространению, которые удовлетворены
1
. Следует отметить, 

что такой работе предшествовал успешный опыт Ишимской межрайон-

ной прокуратуры Тюменской области
2
. 

Приведенные примеры свидетельствуют о масштабном ха-

рактере соответствующей судебной работы прокуроров, которая, 

впрочем, не представляет особой сложности, а потому не должна 

осуществляться в ущерб другим приоритетным направлениям  

деятельности. 

 

Выводы и предложения 
 

1. Как показали результаты исследования, обращение в суд с 

требованием о признании информации, распространяемой в сети 

Интернет, запрещенной на территории Российской Федерации 

используется прокурорами как один из наиболее эффективных 

инструментов защиты интересов неопределенного круга лиц, а 

также предупреждения правонарушений во многих областях об-

щественной жизни. 

2. Активность прокуроров на данном направлении ежегодно 

возрастает. Свои полномочия они реализуют в рамках правового 

                                           
1
 Прокуроры Тюменской области добились блокировки более 110 ресурсов, которые 

обучали хищению коммунальных ресурсов. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/ 

news-1208056 (дата обращения: 12.08.2018). 
2
 В Тюменской области по искам Ишимской межрайонной прокуратуры будет закрыт 

доступ к 22 сайтам с инструкциями о способах хищения электроэнергии и воды из си-

стем водоснабжения. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1133348 (дата 

обращения: 12.08.2018). 

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/
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статуса, установленного процессуальным законодательством,  

в целях пресечения распространения в сети Интернет информа-

ции, связанной с фальсификацией документов, посягающей на 

интересы детей, направленной на уклонение от конституционных 

обязанностей несения воинской службы и защиты Отечества, 

платить законно установленные налоги и сборы, на незаконную 

реализацию товаров, работ, услуг, на совершение коррупционных 

правонарушений, хищений и др. 

3. Для повышения результативности работы в исследуемой 

сфере целесообразно издать приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, регламентирующий правовые основания и 

организацию соответствующей работы в целом и с учетом спе-

цифики отдельных категорий запрещенной информации. При 

этом важно ориентировать прокуроров на комплексное примене-

ние мер реагирования для устранения как выявленных наруше-

ний закона, так и их причин (условий), в том числе в целях акти-

визации работы уполномоченных органов по установлению и 

привлечению к ответственности лиц, размещающих соответ-

ствующую информацию. 
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Прокурорский надзор за процессуальной  

деятельностью и поддержание государственного  

обвинения по уголовным делам о преступлениях  

с административной преюдицией
1
 

 

Авторы: А.Л. Аристархов (руководитель), ведущий науч-

ный сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических наук; 

К.А. Комогорцева, ведущий научный сотрудник НИИ Универ-

ситета, кандидат юридических наук; А.Н. Дощицын, старший 

научный сотрудник НИИ Университета. 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопро-

сам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности» окончательно закрепил администра-

тивную преюдицию в российском уголовном праве.  

Новеллы УК РФ утвердили проекты федеральных законов, 

предложенных Пленумом Верховного Суда Российской Федера-

ции
2
. Примечательно, что данная законодательная инициатива 

Верховного Суда Российской Федерации также позволила ввести 

новый институт освобождения от уголовной ответственности пу-

тем прекращения уголовного дела и применения к лицу меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Его 

применение допустимо в случаях рассмотрения уголовных дел о 

                                           
1
 Подготовлен в соответствии с п. 19 Плана работы НИИ Академии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации на 2018 г., направлен в управление методико-

аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предва-

рительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью, Главное уголовно-

судебное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Извлечение. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.07.2015 № 37 «О внесении в Гос-

ударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов феде-

ральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенство-

вания оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» и «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопро-

сам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответствен-

ности». 
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преступлениях с административной преюдицией (например,  

о побоях, мелком хищении и т.д.). О наличии такой практики со-

общили 14,5% опрошенных прокуроров. По мнению Н.А. Лопа-

шенко, «руками законодателя «размывается» институт уголовно-

го наказания вообще и такого его вида, как штраф, в частности»
1
. 

Следует отметить, что административная преюдиция взаи-

мосвязана с понятием уголовного проступка. В соответствии с 

постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 31.10.2017 № 42 в Государственную Думу был внесен 

проект федерального закона «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уго-

ловного проступка». В пояснительной записке к указанному про-

екту федерального закона под уголовным проступком понимает-

ся преступление небольшой тяжести, за которое уголовным зако-

ном не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. 

При подготовке научного доклада использованы результаты 

анализа практики применения норм о преступлениях с админи-

стративной преюдицией Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, а также прокуратур Мурманской, Пензенской, Ростов-

ской, Тульской, Челябинской областей, Ставропольского края за 

2015–2017 гг. Проблемы правоприменительной деятельности по 

данному направлению изучены на основе информационно-

аналитического бюллетеня прокуратуры Красноярского края за 

2017 г., а также анализа материалов уголовных дел о преступле-

ниях данного вида в Бабушкинском, Бутырском районных судах 

г. Москвы, а также в мировых судебных участках № 308, 329  

и 331 г. Москвы.  

Проведено анкетирование 85 прокурорских работников, 

проходивших обучение на курсах повышения квалификации в 

Университете прокуратуры Российской Федерации (Иркутск, 

Москва, Санкт-Петербург). 

 

 

                                           
1
 Лопашенко Н.А. Снижение репрессивности уголовного закона: предлагаемые меры и 

их оценка // Уголовное право. 2017. № 4.  
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1. Нормативно-правовая регламентация преюдиции  
в российском уголовном процессе и ее значение  
в межотраслевом регулировании возникающих 

правоотношений 
 

Использование административной преюдиции направлено 
на гуманизацию уголовного законодательства. В основе такой 
уголовной политики лежит перераспределение государственного 
принуждения с уголовного права на другие отрасли права и, 
прежде всего, повышение репрессивного потенциала и значения 
административного права. 

Еще в 2009 г. Президент Российской Федерации отметил, 
что уголовное законодательство Российской Федерации (как и 
практика его применения) должно стать более современным, при 
этом в уголовном законе следует шире использовать администра-
тивную преюдицию, т.е. привлекать к уголовной ответственности 
только в случае неоднократного совершения административного 
правонарушения

1
. 

В юридическом энциклопедическом словаре преюдиция 
раскрывается как обязанность суда, рассматривающего дело, 
принимать без проверки и доказательств факты, установленные 
вступившим в законную силу судебным решением или пригово-
ром по какому-либо другому делу

2
. 

Преюдиция как правовое понятие употреблялось еще в рим-
ском праве. Институт преюдиции в России в сравнении с рим-
ским правом молод – о его появлении упоминается в связи с вве-
дением в действие Судебных уставов от 20 ноября 1864 г. Не-
смотря на отсутствие прямого закрепления исследуемой дефини-
ции в законодательстве XIX в., преюдициальным или предсуди-
мым в уголовном процессе признавался вопрос права, который 
удовлетворял следующим условиям: предметом его должно было 
быть обстоятельство, обусловливающее наличие преступного де-
яния; вопрос должен быть разрешен другим судом, а не судом, 
решающим вопрос о виновности

3
. 

                                           
1
 Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Со-

бранию Российской Федерации // Рос. газ. 2009. 13 нояб. 
2
 Юридический энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1984. С. 296. 

3
 Заржицкая Л.С. Институт преюдиции в уголовном процессе России: генезис, эволю-

ция // История гос-ва и права. 2012. № 8.  
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Так, в ст. 28 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 

указывалось, что уголовное преследование по преступлению или 

проступку, обнаруженному производством гражданского дела, 

или начинается до разрешения этого дела, которое приостанавли-

вается, если решение его зависит от рассмотрения уголовного об-

стоятельства, или, наоборот, когда нет этой зависимости между 

гражданским и уголовным делами, постановление гражданского 

суда, возбуждающее уголовное преследование, приводится в дей-

ствие лишь по вступлении решения в законную силу. Но во вся-

ком случае обнаружение преступления или проступка при рас-

смотрении дела в суде гражданском не освобождает уголовный 

суд от надлежащего производства для определения уголовной от-

ветственности обвиняемого. 

Комментарии к данной норме сводились к следующему. Эти 

правила ясно указывают, что дело, из которого возникает уголов-

ное обвинение, ни в коем случае не подлежит совокупному с ним 

разбирательству и разрешению и гражданское производство не 

может быть непосредственным основанием уголовного приговора.  

«Составы с административной преюдицией были известны 

еще УК РСФСР 1922 г., в УК РСФСР 1926 г. их количество уве-

личилось, а в УК РСФСР 1960 г., напротив, сократилось»
1
. 

В УК РФ и УПК РФ подобных положений изначально не 

содержалось. Первой нормой, которая содержала конструкцию 

административной преюдиции, была ст. 178 УК РФ (Недопуще-

ние, ограничение или устранение конкуренции)
2
. В дальнейшем 

совокупные положения статьи были изложены в новой редакции, 

и конструкция об административной преюдиции из примечаний 

была исключена
3
.  

В 2014 г. в УК РФ введена статья, содержащая конструкцию 

административной преюдиции в современном ее понимании  

                                           
1
 Иванчин А.В. О пользе разумного использования административной преюдиции в уго-

ловном праве (в связи с Постановлением Конституционного Суда РФ от 10 февраля 

2017 г. № 2-П) // Уголовное право. 2017. № 4.  
2
 Федеральный закон от 29.07.2009 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 178 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 
3
 Федеральный закон от 08.03.2015 № 45-ФЗ «О внесении изменений в статью 178 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=408634124C5DC262C61D5A760E037FB94ADBBB5CF5C3BCCC6E81CE5B414C5536583679C648753249w6H
consultantplus://offline/ref=408634124C5DC262C61D5A760E037FB94ADDB959FFC3BCCC6E81CE5B414C5536583679C648753249w2H
consultantplus://offline/ref=408634124C5DC262C61D53640C037FB946DFBF5BFC9EB6C4378DCC45wCH
consultantplus://offline/ref=408634124C5DC262C61D53640C037FB94CD8BF5AF2C1E1C666D8C2594644w3H
consultantplus://offline/ref=F4FC44E682078551624B4C1B9708CDE6C6FB47C1753A047796903D75s621F
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(ст. 212
1
)
1
. Уголовная ответственность предусмотрена за неодно-

кратное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике-

тирования. 

В настоящее время рассматриваемых норм в законе больше. 

При этом наблюдается специфика их построения. Например,  

ст. 116
1
 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

нанесение побоев или совершение иных насильственных дей-

ствий, причинивших физическую боль, но не повлекших послед-

ствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков 

состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное  

деяние.  

В примечании к ст. 314
1
 УК РФ неоднократным несоблюде-

нием лицом, в отношении которого установлен административ-

ный надзор, административных ограничения или ограничений, 

установленных ему судом в соответствии с федеральным зако-

ном, признается несоблюдение лицом, в отношении которого 

установлен административный надзор, административных огра-

ничения или ограничений, установленных ему судом в соответ-

ствии с федеральным законом, при условии, что это лицо ранее 

привлекалось к административной ответственности за аналогич-

ное деяние два раза в течение одного года. 

Аналогичным образом особая неоднократность изложена в 

ст. 284
1
 УК РФ. 

48,8% опрошенных прокурорских работников оценивают 

положения закона с особой неоднократностью как излишне 

сложные в применении. 

Таким образом, в современной конструкции администра-

тивной преюдиции, прежде всего, используется указание на факт 

привлечения лица к административной ответственности в период 

повторного правонарушения, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное правонарушение. 

В определенных случаях учитываются ограничения (запреты), 

                                           
1
 Федеральный закон от 21.07.2014 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодатель-

ства о публичных мероприятиях». 
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consultantplus://offline/ref=0D95B7A52EFB6E7EB473A3EEB2A8232D07CD5481C71B9CDA592ECDEF5BDA92762AA9760179827CbDM
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установленные решением суда, влекущим наступление админи-

стративной ответственности. 

В частности, в п. 8 постановления Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 24.05.2016 № 21«О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314
1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее – постанов-

ление Пленума от 24.05.2016 № 21) разъясняется, что объектив-

ная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314
1
 УК РФ, 

заключается в совершении лицом, в отношении которого уста-

новлен административный надзор и которое ранее два раза в те-

чение одного года привлекалось к административной ответствен-

ности по ч. 1 и по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ за несоблюдение уста-

новленных ему судом административных ограничения или огра-

ничений, нового деяния, выразившегося в несоблюдении таких 

ограничения или ограничений, если при этом не истекли сроки, в 

течение которых это лицо считалось подвергнутым администра-

тивному наказанию за предыдущие правонарушения, предусмот-

ренные ч. 1 и ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ.  

В ряде случаев у статей с административной преюдицией 

имеются «статьи-двойники». Речь идет о ст. 116
1
 (Нанесение по-

боев лицом, подвергнутым административному наказанию) и  

ст. 116 (Побои), ст. 158
1
 (Мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию) и ст. 158 (Кража), 

ст. 212
1
 (Неоднократное нарушение установленного порядка ор-

ганизации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования) и ст. 212 (Массовые беспорядки),  

ст. 264
1 

(Нарушение правил дорожного движения лицом, под-

вергнутым административному наказанию) и ст. 264 (Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств). Особый случай двойственности – соотношение пре-

ступлений, предусмотренных ст. 151
1
 (Розничная продажа несо-

вершеннолетним алкогольной продукции) и ст. 171
4
 (Незаконная 

розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции).  

Существенная особенность административной преюдиции 

заключается в том, что ее использование предполагает повыше-

ние степени общественной опасности правонарушения. В частно-

consultantplus://offline/ref=C6D3FDD96808D2BD82B549016E838A8D6AFDD0BBE1B896FB3BB2799CD3AD32A94FAEE4DE799AW5yCJ
consultantplus://offline/ref=C6D3FDD96808D2BD82B549016E838A8D6AFCDFBDE6BE96FB3BB2799CD3AD32A94FAEE4DD7898W5y1J
consultantplus://offline/ref=C6D3FDD96808D2BD82B549016E838A8D6AFCDFBDE6BE96FB3BB2799CD3AD32A94FAEE4D97C9DW5y2J
consultantplus://offline/ref=C6D3FDD96808D2BD82B549016E838A8D6AFCDFBDE6BE96FB3BB2799CD3AD32A94FAEE4DD7898W5y1J
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сти, административное правонарушение является менее опасным 

по своему характеру, чем преступление.  

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельством, отягча-

ющим административную ответственность, признается повторное 

совершение однородного административного правонарушения, 

т.е. совершение административного правонарушения в период, ко-

гда лицо считается подвергнутым административному наказанию 

в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ за совершение однородного 

административного правонарушения.  

В свою очередь при использовании административной  

преюдиции проявляются другие особенности нормативной ре-

гламентации, которые исключают применение административной 

процедуры в случае совершения правонарушения повторно.  

С позиции законодательства применению подлежит процедура 

уголовного судопроизводства, что свидетельствует о повышении 

административной процедуры до процедуры, адаптированной под 

более сложные (опасные) правонарушения в виде преступлений.  

Это влечет появление других трудностей в ходе предвари-

тельного расследования преступлений с административной пре-

юдицией, о которых будет сказано далее. С позиции же теории 

права возникают особенности, не характерные для случаев ис-

пользования классической преюдиции, например при сочетании 

гражданского и уголовного судопроизводства.  

Ключевой проблемой в таких случаях выступает опасность 

совершенного правонарушения, которая по положениям КоАП 

РФ является меньшей. Соответственно в случае перехода таких 

(повторных) правонарушений в уголовное судопроизводство по-

является риск необоснованного использования сил и средств ор-

ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.  

Речь идет, прежде всего, о раскрытии преступлений в «погранич-

ных случаях».  

В то же время в уголовном судопроизводстве могут активно 

использоваться результаты гражданского и иного судопроизвод-

ства. Отсутствие трудностей в использовании преюдициально 

значимых обстоятельств в межотраслевом регулировании обу-

словлено возможностью своевременного определения в уголов-

ном судопроизводстве нарушения конституционных прав граж-

дан путем совершения преступления. 

consultantplus://offline/ref=A8EE30F5B8B691427B1F89116921F50CB3E617025D529C6EB5E4D4BC69F0DB657D1A4361E93794C5Z6YCL
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Представляется, что именно по этой причине в КоАП РФ 

отсутствует возможность учета преюдициально значимых обсто-

ятельств уголовного судопроизводства, поскольку в обоих случа-

ях речь идет о необходимости привлечения лица к конкретным 

видам ответственности, которые в данном случае различны.  

По этой причине между рассматриваемыми процедурами воз-

можна конкуренция, так как с точки зрения необходимости при-

влечения лица к установленной законом ответственности каждая 

из процедур является самодостаточной. 

Понятие «административная преюдиция» сосуществует с 

понятием «преюдиция», которые не могут быть представлены в 

отрыве друг от друга. По смыслу нормативно-правового регули-

рования понятие «преюдиция» носит иной характер, так как до-

пускается использование обстоятельств, установленных в описа-

тельно-мотивировочной части вступившего в законную силу ре-

шения суда. В ходе применения правил административной прею-

диции важен факт привлечения лица к административной ответ-

ственности, который следует из резолютивной части вступивше-

го в законную силу решения суда. Следует отметить, что 56% 

опрошенных прокурорских работников считают ценность прею-

дициального значения судебного решения, принятого в админи-

стративном судопроизводстве, в предрешении факта совершения 

первоначального правонарушения. 

Изначально в ст. 90 УПК РФ содержались общие положения 

о преюдиции, которые дважды изменялись и с позиции совер-

шенствования уголовно-процессуального закона, и в смысловом 

значении
1
. 

В период с 2002 по 2009 г. регламентация преюдициального 

значения обстоятельств, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда, в ст. 90 УПК РФ носила отраслевой харак-

тер, в дальнейшем (с 2009 по 2015 г.) проявился межотраслевой 

характер. Начиная с 2015 г. положения ст. 90 УПК РФ носят как 

межотраслевой, так и условно преюдициальный характер. 

                                           
1
 Федеральные законы от 29.12.2009 № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», от 29.06.2015 № 191-ФЗ «О внесении изменения в статью 90 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
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Помимо ст. 90 УПК РФ фактически о преюдиции говорится 

в ст. 61 ГПК РФ (Основания освобождения от доказывания)
1
,  

ст. 69 АПК РФ (Основания освобождения от доказывания)
2
 и  

ст. 64 КАС РФ (Основания освобождения от доказывания)
3
.  

Суть состоит в том, что преюдициальное значение обстоя-

тельств, установленных в соответствующих решениях суда, о чем 

говорится в ст. 90 УПК РФ, не может быть в отрыве от обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Это со-

ответствует точке зрения С.П. Щербы и И.В. Чащиной о том, что 

«правила о преюдиции входят в институт доказывания. Данный 

институт является межотраслевым, поэтому и правила о преюди-

ции должны носить межотраслевой характер»
4
. Изложенное мне-

ние актуализируется результатами опроса прокурорских работ-

ников, 64,7% которых подтвердили, что преюдициальное значе-

ние решения суда, принятого в административном судопроизвод-

стве, обеспечивает обязательность соответствующих фактов.  

По мнению Е.А. Наховой, «цель преюдиции состоит в том, чтобы 

освободить участвующих в деле лиц от повторного доказывания 

фактов, которые уже исследованы и доказаны, т.е. познаны»
5
. 

В то же время позиция законодателя об освобождении от 

доказывания не свидетельствует о том, что в уголовном процессе 

все обстоятельства, установленные судом в гражданском или 

ином судопроизводстве, могут безоговорочно приниматься во 

                                           
1
 Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголов-

ному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых по-

следствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, 

имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.  
2
 В соответствии с ч. 4 ст. 69 АПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по 

уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место 

определенные действия и совершены ли они определенным лицом. 
3
 На основании ч. 3 ст. 64 КАС РФ вступившие в законную силу приговор суда по уго-

ловному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об 

административном правонарушении являются обязательными для суда, рассматрива-

ющего административное дело об административно-правовых последствиях действий 

лица, в отношении которого вынесены приговор и постановления суда, только по во-

просам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они этим лицом.  
4
 Щерба С.П., Чащина И.В. Новый закон о преюдиции в уголовном процессе: сущность 

и значение // Уголовное право. 2010. № 3. С. 104.  
5
 Нахова Е.А. К вопросу о концепции бесспорных обстоятельств в цивилистическом и 

административном судопроизводстве Российской Федерации // Ленингр. юрид. журн. 

2017. № 1. 
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внимание, если в распоряжении следователя (дознавателя) будут 

находиться доказательства, опровергающие установленные судом 

в другой процедуре выводы.  

В ряде случаев учет преюдициально значимых обстоятель-

ств создает необходимость возобновления производства ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств. Об этом свидетельствуют по-

ложения п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 311 АПК РФ и п. 2 

ч. 3 ст. 392 ГПК РФ. Помимо этого, в гражданском судопроиз-

водстве закреплена возможность ожидания судебных решений, 

принятых в уголовном судопроизводстве. Согласно абз. 4 ст. 217 

ГПК РФ производство по делу приостанавливается в случаях, 

предусмотренных абз. 5 ст. 215 ГПК РФ, – до вступления в за-

конную силу судебного постановления, решения суда, приговора, 

определения суда или до принятия постановления по делу об ад-

министративном правонарушении.  

В КоАП РФ о преюдиции закономерно не говорится.  

Применение правил преюдиции сопряжено с необходимо-

стью учета позиций Конституционного Суда Российской Феде-

рации и Верховного Суда Российской Федерации. В настоящее 

время можно обозначить две ключевые позиции Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, которые имеют непосред-

ственное отношение к общей (классической) и специальной (ад-

министративной) преюдиции. 

Первая позиция выражена в постановлении Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П «По делу 

о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-

бой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко», согласно которому 

признание преюдициального значения судебного решения, бу-

дучи направленным на обеспечение стабильности и общеобяза-

тельности судебного решения, исключение возможного конфлик-

та судебных актов, предполагает, что факты, установленные су-

дом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения 

принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином 

виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения 

данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством 

поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечива-

ет действие принципа правовой определенности (абз. 5 п. 3.1). 

consultantplus://offline/ref=67A8F861B6FBC2C45B4F7BA6564C35F71920428DD7D0E49ADFE869CF1D556F02E273458684z663O
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Вторая позиция выражена в постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 № 2-П «По делу 
о проверке конституционности положений статьи 212

1
 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
И.И. Дадина» (далее – постановление Конституционного Суда от 
10.02.2017 № 2-П): повторное (многократное) совершение лицом 
однородных (аналогичных) административных правонарушений 
объективно свидетельствует о недостаточности имеющихся ад-
министративно-правовых средств для результативного противо-
действия таким деяниям, что вкупе с иными факторами может 
рассматриваться в качестве конституционно значимой причины 
для криминализации соответствующих действий (бездействия), 
которые, оставаясь в своей нормативной первооснове админи-
стративными правонарушениями, по характеру и степени обще-
ственной опасности приближаются к уголовно наказуемым дея-
ниям и при определенных условиях способны причинить серьез-
ный вред общественным отношениям, поставленным под охрану 
уголовного закона (абз. 1 п. 4.2). 

Данная правовая позиция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации представляется важной, поскольку согласно п. 7 
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административ-
ном правонарушении не может быть начато, а начатое производ-
ство подлежит прекращению при наличии по одному и тому же 
факту совершения противоправных действий (бездействия) ли-
цом, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, постановления о назначении 
административного наказания, либо постановления о прекраще-
нии производства по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи 
КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, либо по-
становления о возбуждении уголовного дела. 

 

2. Надзор за исполнением законов при расследовании 

преступлений с административной преюдицией 
 

В дополнение к полномочиям прокурора отменять незакон-

ные или необоснованные постановления (ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148, 

ч. 1
1
 ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ), возвращать уголовное дело для 
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производства дополнительного следствия или дознания (п. 2 ч. 1 

ст. 221, п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ), в необходимых случаях при 

процессуальной деятельности, связанной с использованием адми-

нистративной преюдиции, прокурор вправе выносить мотивиро-

ванное постановление о направлении соответствующих материа-

лов в следственный орган или орган дознания для решения вопро-

са об уголовном преследовании по фактам выявленных прокуро-

ром нарушений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ), требовать от органов дознания и следственных органов 

устранения нарушений федерального законодательства, допущен-

ных в ходе дознания или предварительного следствия (п. 3 ч. 2  

ст. 37 УПК РФ). 

В силу положений ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон 

о прокуратуре) прокурор вправе внести представление об устра-

нении нарушений закона, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 25.11 КоАП 

РФ возбуждать производство по делу об административном пра-

вонарушении, согласно п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ приносить 

протест на постановление по делу об административном право-

нарушении независимо от участия в деле. Совокупно указанные 

полномочия применяются прокурором в сфере административно-

го и уголовного судопроизводства и носят целевой характер. 

Когда поступает заявление о привлечении лица к уголовной 

ответственности за совершение преступления с административ-

ной преюдицией, важное значение приобретают факт привлече-

ния лица к административной ответственности, период, когда ли-

цо считается подвергнутым административному наказанию, и те-

чение сроков давности привлечения к административной ответ-

ственности. 

Необходимые сведения о лице, совершившем правонаруше-

ние, могут быть истребованы следователем (дознавателем) или 

другими должностными лицами с учетом положений ведом-

ственных нормативных актов
1
. 

                                           
1
 Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о пре-

ступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденная 

приказом МВД России от 29.08.2014 № 736; приказ Генерального прокурора Россий-

ской Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России  
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При этом прокурорами отмечается, что необходимая ин-

формация не всегда своевременно размещается в соответствую-

щих информационных базах, что приводит к ошибкам при при-

нятии решения о регистрации и последующих процессуальных 

решений. Данным вопросам прокуроры должны уделять при-

стальное внимание. 

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено адми-

нистративное наказание за совершение административного пра-

вонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со 

дня вступления в законную силу постановления о назначении ад-

министративного наказания до истечения одного года со дня 

окончания исполнения данного постановления. В ряде случаев 

решения о возбуждении уголовного дела, а также об отказе в воз-

буждении уголовного дела отменяются прокурорами как неза-

конные или необоснованные, поскольку органами предваритель-

ного расследования данные сроки исчисляются некорректно.  

В соответствии с п. 29
1
 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых  

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях» 

(далее – постановление Пленума от 24.03.2005 № 5) постановле-

ние по делу об административном правонарушении вступает в 

законную силу по истечении десяти суток, а по делам, перечис-

ленным в ч. 3 ст. 30.3 КоАП РФ, – пяти дней со дня вручения или 

получения копии постановления, если оно не было обжаловано 

либо опротестовано. Если копия постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении, направленная по месту житель-

ства или месту нахождения лица, привлекаемого к администра-

тивной ответственности, была возвращена судье с отметкой на 

почтовом извещении (отправлении) об отсутствии этого лица по 

указанному адресу либо о его уклонении от получения почтового 

отправления, а также по истечении срока хранения, то постанов-

                                                                                                                                    
№ 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 

29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с Типовым положением о едином 

порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, 

Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Ин-

струкцией о порядке заполнения и представления учетных документов (далее – Типо-

вое положение). 

consultantplus://offline/ref=D73F0B03271F3FAED49ACEFB81366A31CB89BB56560FDD3D91F475FD25342E2F7EB4F37ADBBCxFk6N
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ление вступает в законную силу по истечении десяти суток, а по-

становления по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ, – 

по истечении пяти дней после даты поступления (возвращения)  

в суд копии данного постановления (ст. 30.3, 31.1 КоАП РФ). 

Из числа опрошенных 22,4% прокуроров отмечают трудно-

сти с определением даты, с которой лицо считается подвергну-

тым административному наказанию, поскольку принятые судом 

решения обжаловались в порядке, предусмотренном КоАП РФ. 

Таким образом, если известны данные о личности лица, со-

вершившего действия, которые могут быть квалифицированы как 

преступление с административной преюдицией, прокурору целе-

сообразно изучить их, так как это имеет значение для регистра-

ции поступившего сообщения в качестве сообщения об админи-

стративном правонарушении или сообщения о преступлении. 

Однако если в сообщении о причинении побоев или иных 

нарушениях прав, которые по признаку неоднократности могут 

образовать преступление с административной преюдицией, гово-

рится о неустановленном лице, регистрации сообщения должен 

предшествовать тщательный анализ сведений, которые указаны в 

заявлении и которые могут быть получены должностным лицом, 

в том числе в ходе общения с заявителем (если таковая возмож-

ность имеется). В таких случаях проверка регистрации может по-

требовать времени.  

В Типовом положении данные особенности не учтены.  

Согласно абз. 2 п. 16 разд. III Типового положения при наличии 

причин, препятствующих должностному лицу незамедлительно 

сдать на регистрацию сообщение о преступлении (например,  

в связи со значительной отдаленностью от места регистрации, 

стихийным бедствием, непогодой и т.п.), регистрация сообщения 

в вышеуказанной книге может быть осуществлена на основании 

информации, переданной (полученной) по различным каналам 

связи.  

В сложных случаях, в том числе для прокурора, могут быть 

определены ориентиры, которые позволяют принять правильное 

решение о регистрации сообщения в более короткое время.  

Так, при совершении мелкого хищения важна сумма причи-

ненного имущественного вреда. Если неустановленное лицо со-

consultantplus://offline/ref=6A22AE5BE61856DC4D0B9E0FBD0F371D59925720425FF1AE981DAB32F043DB757698E5AF40DF0879E3o4F
consultantplus://offline/ref=6A22AE5BE61856DC4D0B9E0FBD0F371D59925720425FF1AE981DAB32F043DB757698E5AF40DF0B7BE3o1F
consultantplus://offline/ref=6A22AE5BE61856DC4D0B9E0FBD0F371D59925720425FF1AE981DAB32F043DB757698E5AF41EDo8F
consultantplus://offline/ref=6A22AE5BE61856DC4D0B9E0FBD0F371D59925720425FF1AE981DAB32F043DB757698E5A848EDoFF
consultantplus://offline/ref=6A22AE5BE61856DC4D0B9E0FBD0F371D59925720425FF1AE981DAB32F043DB757698E5A848EDoCF
consultantplus://offline/ref=6A22AE5BE61856DC4D0B9E0FBD0F371D59925720425FF1AE981DAB32F043DB757698E5AC43DAE0o1F
consultantplus://offline/ref=6A22AE5BE61856DC4D0B9E0FBD0F371D59925720425FF1AE981DAB32F043DB757698E5AF40DD017DE3o4F
consultantplus://offline/ref=6A22AE5BE61856DC4D0B9E0FBD0F371D59925720425FF1AE981DAB32F043DB757698E5AF40DD0176E3o8F
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вершило хищение на сумму, превышающую 2,5 тыс. руб., то со-

общение должно быть зарегистрировано в качестве сообщения о 

преступлении. Если мелкое хищение совершено при наличии 

квалифицирующих признаков (группой лиц по предварительному 

сговору, с незаконным проникновением в помещение или иное 

хранилище и т.д.), сообщение также подлежит регистрации в ка-

честве сообщения о преступлении. 

Применительно к фактам неуплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ), уклоне-

ния от административного надзора или неоднократного несоблю-

дения установленных судом в соответствии с федеральным зако-

ном ограничения или ограничений (ст. 314
1
 УК РФ), осуществле-

ния деятельности на территории Российской Федерации ино-

странной или международной неправительственной организации, 

в отношении которой принято решение о признании нежелатель-

ной на территории Российской Федерации ее деятельности  

(ст. 284
1
 УК РФ), выяснение данных о личности правонарушите-

лей вопросов вызывать не должно.  

Относительно определенной является ситуация, связанная с 

розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продук-

ции (ст. 151
1
 УК РФ), незаконной розничной продажей алкоголь-

ной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171
4
 УК РФ). 

Продавец осуществляет розничную торговлю в уведомительном 

порядке. В соответствии с п. 3 Правил представления уведомле-

ний о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.07.2009 № 584, заявитель, предполагающий выполнение работ 

(оказание услуг), указанных в п. 1–18, 22–53, 56–64, 67, 73, 74, 

76–78 перечня работ и услуг, за исключением осуществления де-

ятельности на территории, подлежащей обслуживанию Феде-

ральным медико-биологическим агентством, представляет уве-

домление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (ее территориальный 

орган).  

Таким образом, при поступлении подобного сообщения 

необходимо уточнить данные о личности лица, которое осу-

ществляло розничную торговлю. 

consultantplus://offline/ref=DE452DE46A3503CF76B131FAA7AC03703C2DEB21416DE78A635526E124E063717045629002E12567TEB4L
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Помимо этого в случаях, связанных с незаконным проник-

новением на охраняемый объект (ст. 215
4
 УК РФ), могут исполь-

зоваться возможности ведомственной или государственной охра-

ны, систем видеофиксации.  

Относительной можно признать возможность установления 

данных о характере правонарушения и лице, нарушившем прави-

ла дорожного движения, так как здесь важное значение (без учета 

данных о личности правонарушителя, в том числе подтверждаю-

щих факт алкогольного опьянения, а также наличия судимости) 

имеет степень тяжести причиненного вреда. Правильной реги-

страции сообщения может способствовать учет Правил опреде-

ления степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17.08.2007 № 522. Кроме того, пострадавший мог за-

помнить номер автомобиля, что позволит установить личность 

правонарушителя, и эти сведения будут иметь важное значение 

при условии, что автомобилем управляло именно это лицо.  

Если автомобилем управляло лицо по доверенности или 

правонарушитель не имел судимости за совершение преступле-

ния, предусмотренного ч. 2, 4 или ч. 6 ст. 264 УК РФ, при отсут-

ствии иных данных (состояние алкогольного опьянения) возбуж-

дение уголовного дела по ст. 264
1
 УК РФ будет незаконным. При 

таких обстоятельствах сообщение подлежит регистрации в каче-

стве сообщения об административном правонарушении. 

Органами предварительного расследования допускаются 

многочисленные ошибки в случае совершения правонарушения 

как установленным, так и неустановленным лицом. Риск совер-

шения преступления с административной преюдицией, если речь 

идет о неустановленном лице, совершившем соответствующее 

правонарушение, высок. В то же время поставить под сомнение 

то, что данное лицо не является лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию, также невозможно.  

Административная процедура не предусматривает возмож-

ность производства в отношении неустановленного лица.  

Согласно ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ постановление о возбужде-

нии дела об административном правонарушении должно содер-

жать сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ, регламенти-

рующей порядок составления протокола об административном 
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правонарушении. К ним относятся сведения о лице, в отношении 

которого возбуждено дело об административном правонаруше-

нии. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении 

по делу об административном правонарушении должны быть ука-

заны сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело. 

Вместе с тем в административной процедуре имеются по-

ложения, которые не исключают возможности поиска лица, со-

вершившего административное правонарушение. Так, с учетом  

п. 1, 2 ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правона-

рушении выяснению подлежат в том числе наличие события ад-

министративного правонарушения; данные о лице, совершившем 

противоправные действия (бездействие), за которые КоАП РФ 

или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена ад-

министративная ответственность. Исходя из п. 1 ч. 1 ст. 27.3  

КоАП РФ административное задержание вправе осуществлять 

должностные лица органов внутренних дел в том числе при вы-

явлении любых административных правонарушений в случае об-

ращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы о соответствующих административных правонаруше-

ниях. 

На основании ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ в случаях совершения 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1
1
, 

7.27 КоАП РФ, проводится административное расследование. 

Срок проведения административного расследования не может 

превышать один месяц с момента возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении. В исключительных случаях указан-

ный срок по письменному ходатайству должностного лица, в про-

изводстве которого находится дело, может быть продлен решени-

ем руководителя органа, в производстве которого находится дело 

об административном правонарушении, или его заместителя –  

на срок не более одного месяца (п. 1 ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ). 

Таким образом, перечисленные нормы свидетельствуют о 

возможности осуществления поисковых мероприятий для выяс-

нения сведений о лице, совершившем административное право-

нарушение, т.е. и для его установления. 

Это также подтверждается результатами правопримени-

тельной деятельности, когда административное расследование 
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проводится в отношении неустановленного лица. Но иногда такая 

деятельность не достигает цели, т.е. является незавершенной.  

При таких обстоятельствах административная процедура 

преимущественно направлена на установление обстоятельств 

правонарушений, совершенных в условиях очевидности.  

Вместе с тем, если лицо, совершившее административное 

правонарушение, не установлено, риск совершения преступления 

с административной преюдицией является высоким. Соответ-

ственно, целесообразно применять уголовно-процессуальные 

нормы, предусматривающие процедуру, направленную на рас-

крытие преступлений и установление лиц, их совершивших.  

В настоящее время подобные меры реализуются в случае без-

вестного отсутствия граждан при наличии высокой вероятности 

того, что преступление было совершено. 

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что 

введение законом уголовной ответственности за то или иное дея-

ние является свидетельством достижения им такого уровня обще-

ственной опасности, при котором для восстановления нарушен-

ных общественных отношений требуется использование государ-

ственных сил и средств
1
. 

Такой подход важен, поскольку в случае необоснованного 

прекращения дела об административном правонарушении в от-

ношении неустановленного лица, в том числе в связи с истечени-

ем сроков давности привлечения к административной ответ-

ственности (ст. 4.5 КоАП РФ), и совершения данным лицом про-

тивоправных действий, когда оно считалось лицом, подвергну-

тым административному наказанию, право потерпевшего на до-

ступ к правосудию в разумный срок будет нарушено.  

Это актуально для случаев причинения побоев, так как уго-

ловное преследование за совершение преступления, предусмот-

ренного ст. 116
1 

УК РФ, осуществляется в частном порядке.  

В случае совершения преступления лицом, данные о котором не 

                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2005 № 7-П 

«По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 

20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 

318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и Ок-

тябрьского районного суда города Мурманска» (п. 2). 
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известны, возможно принять процессуальное решение и при от-

сутствии заявления потерпевшего (ч. 4 ст. 20 УПК РФ) в публич-

ном порядке.  

При этом предварительное расследование преступления 

позволяет ориентироваться на сроки давности освобождения от 

уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ). 

Тем самым совершение неустановленным лицом правона-

рушения, которое может явиться преступлением с администра-

тивной преюдицией, повышает степень его общественной опас-

ности, в ряде случаев создавая необходимость возбуждения уго-

ловного дела в публичном порядке. В качестве примера можно 

привести возбуждение уголовного дела в публичном порядке по 

факту мелкого хищения группой лиц по предварительному сго-

вору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Соответственно сообщения о правонарушениях в отноше-

нии неустановленных лиц, неоднократность совершения которых 

позволяет принимать процессуальные решения о возбуждении 

уголовного дела, после их тщательного изучения и при отсут-

ствии возможности установления личности правонарушителей 

целесообразно регистрировать в качестве сообщений о преступ-

лении. 

Бездействие компетентных должностных лиц при приеме и 

регистрации сообщений о совершении действий, которые могут 

образовывать преступления с административной преюдицией, 

должно повлечь внесение прокурором как представления об 

устранении нарушений закона (ст. 24 закона о прокуратуре), так 

и требования об устранении нарушений федерального законода-

тельства, допущенных в досудебном производстве (п. 3 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ). В соответствии с п. 1.1 приказа Генерального прокуро-

ра Российской Федерации от 05.09.2011 № 277 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, ре-

гистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах 

дознания и предварительного следствия» проверки исполнения 

требований УПК РФ и иных законов при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях необходимо проводить 

при наличии сведений о нарушениях законов безотлагательно.  

В случае нерегистрации сообщения о преступлении целесообраз-

но вносить представление об устранении нарушений закона. 
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В случае совершения преступлений с административной 

преюдицией возможны нарушения, которые могут повлиять на 

законность и обоснованность процессуальных решений о воз-

буждении уголовного дела.  

Например, ст. 116 УК РФ предусматривает уголовную от-

ветственность за побои или иные насильственные действия, при-

чинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, ука-

занных в ст. 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побужде-

ний, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы. Таким образом, важен мотив преступления.  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уго-

ловному делу подлежат доказыванию событие преступления 

(время, место, способ и другие обстоятельства совершения пре-

ступления). Конституционный Суд Российской Федерации ука-

зал, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации доказыванию по уголовному делу подлежит событие 

преступления, а обвинительный приговор должен содержать опи-

сание преступного деяния, признанного судом доказанным,  

с указанием места, времени, способа его совершения, формы ви-

ны, мотивов, целей и последствий преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 и 

п. 1 ст. 307). Следовательно, суд при рассмотрении каждого уго-

ловного дела должен установить обстоятельства, связанные с со-

бытием преступления, что является одним из условий вынесения 

законного и обоснованного приговора
1
. 

Между тем в п. 1 ст. 26.1 КоАП РФ закреплено, что по делу 

об административном правонарушении выяснению подлежит 

наличие события административного правонарушения. При этом 

мотив правонарушения значения, как в уголовно-процессуальной 

процедуре, не имеет. 

Проекция таких особенностей на случаи причинения побоев, 

мелкого хищения, в том числе при квалифицирующих обстоятель-

ствах, совершенных неустановленными лицами, может повлечь 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2016 № 96-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданина Сугробова Дениса Александровича на нару-

шение его конституционных прав частями первой и второй статьи 154 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 3). 

consultantplus://offline/ref=30EA9F79E41AB6AD79B3BE4170DE286927BDFEF017F4FD089BFA3B6F092ED9439D6F50C6DD70FF1Du2w0N
consultantplus://offline/ref=30EA9F79E41AB6AD79B3BE4170DE286922B6FEF515F9A00293A3376D0E2186549A265CC7DD70FBu1w9N
consultantplus://offline/ref=30EA9F79E41AB6AD79B3BE4170DE286922B6FEF515F9A00293A3376D0E2186549A265CC7DD70FBu1w9N
consultantplus://offline/ref=07802B48E44F9E120BE328B524AAF38527F974FB087DD38175B2DAA81ASFoBL
consultantplus://offline/ref=07802B48E44F9E120BE328B524AAF38527F974FB087DD38175B2DAA81AFBF2FCA7114DF5BA154647S5oEL
consultantplus://offline/ref=07802B48E44F9E120BE328B524AAF38527F974FB087DD38175B2DAA81AFBF2FCA7114DF5BA174143S5o9L
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необходимость возбуждения уголовного дела по «статьям-

двойникам». Не исключается установление мотива преступления и 

в других случаях, т.е. когда лицо, совершившее преступление с 

административной преюдицией, установлено. 

Введение административной преюдиции усложнило, прежде 

всего, уголовно-процессуальную деятельность. В частности,  

в случае совершения мелкого хищения и задержания лица, 

например, в торговом зале оценить его действия как покушение 

на мелкое хищение сложно. В КоАП РФ отсутствуют положения, 

позволяющие привлечь лицо к административной ответственно-

сти за покушение на правонарушение. Очевидно, это обусловле-

но небольшой общественной опасностью правонарушений, при 

оценке которых конструкции уголовного права в виде приготов-

ления или покушения, а также мотив преступления схожего зна-

чения не имеют. 

КоАП РФ не предусматривает приготовление к совершению 

административного правонарушения или покушение на админи-

стративное правонарушение. Поскольку В. был задержан при по-

пытке вынести похищенное имущество за пределы предприятия и 

фактического изъятия еще не произошло, содеянное им не образу-

ет состава правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ
1
. 

Вместе с тем в соответствии с абз. 2 п. 24 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», 

если ущерб, причиненный в результате кражи, не превышает ука-

занного размера либо ущерб не наступил по обстоятельствам, не 

зависящим от виновного, содеянное может квалифицироваться 

как покушение на кражу с причинением значительного ущерба 

гражданину при условии, что умысел виновного был направлен 

на кражу имущества в значительном размере. Соответственно, 

если умысел лица был направлен на неоднократное мелкое хи-

щение, однако похищенным лицо не смогло распорядиться по 

обстоятельствам, не зависящим от данного лица, ответ на вопрос 

о возможности привлечения лица к уголовной ответственности 

не так однозначен.  

                                           
1
 Постановление Верховного Суда РФ от 09.02.2006 № 38-ад05-1. 

consultantplus://offline/ref=5C5CC2BC14CD9C32496B376136618907E17CE075E569F78AD841F21CS1aCO
consultantplus://offline/ref=5C5CC2BC14CD9C32496B376136618907E17CE075E569F78AD841F21C1C5E985FC373485A50B103SBaFO
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации также 

разъясняет, что длящимся является такое административное пра-

вонарушение (действие или бездействие), которое выражается в 

длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежа-

щем выполнении предусмотренных законом обязанностей. Эти 

обязанности могут быть возложены и иным нормативным право-

вым актом, а также правовым актом ненормативного характера, 

например представлением прокурора, предписанием органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль) (п. 14 постановления Пленума от 24.03.2005 № 5).  

Тем не менее прокуроры отмечают, что практика возбужде-

ния уголовных дел по ч. 3 ст. 30 и ст. 158
1
 УК РФ имеет место.  

Актуален вопрос о содержании понятия «мелкое хищение», 

которое закреплено в ч. 1 и 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Так, Н.И. Пику-

ров обращает внимание, что «эта сложная система взаимных от-

сылок может вызвать некоторые трудности в понимании призна-

ков хищения, которое признается преступлением. Дело в том, что 

ст. 7.27 КоАП РФ содержит два состава мелкого хищения»
1
. 

В ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ мелким признается хищение чужого 

имущества, стоимость которого не превышает 1 тыс. руб., в ч. 2 

под мелким хищением понимается хищение стоимостью более  

1 тыс. руб., но не более 2,5 тыс. руб. Статья 158
1
 УК РФ преду-

сматривает уголовную ответственность за мелкое хищение чужо-

го имущества, совершенное лицом, подвергнутым администра-

тивному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2  

ст. 7.27 КоАП РФ.  

С позиции закона решение о возбуждении уголовного дела 

должно приниматься в случае совершения первоначального мел-

кого хищения имущества, стоимость которого указана в ч. 2  

ст. 7.27 КоАП РФ (более 1 тыс. руб., но не более 2,5 тыс. руб.). 

При этом повторное хищение, образующее преступление, может 

иметь любой размер в пределах суммы мелкого хищения (10, 50, 

100, 500, 1000 руб. и т.д.). Таким образом, в основе уголовной от-

                                           
1
 Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законодательства (ст. 116

1
, 157 и 158

1
 

УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с нормами и 

институтами других отраслей права // Уголовное право. 2016. № 6.  

consultantplus://offline/ref=00D65F29A496A044E9B908DA07C4BF3162E195A762D6EFCEDBCBFE1D31892C0CB8008EAA5ECCK7O8O
consultantplus://offline/ref=C9CCBC23A8125222983142FA937AFE5B78AD22B02F15CA3A50A1E72137D08BCFD8D6C79AE008MEJ5O
consultantplus://offline/ref=C9CCBC23A8125222983142FA937AFE5B78AD22B02F15CA3A50A1E72137D08BCFD8D6C79AE008MEJ5O
consultantplus://offline/ref=C9CCBC23A8125222983142FA937AFE5B78AD22B02F15CA3A50A1E72137D08BCFD8D6C79AE008MEJAO
consultantplus://offline/ref=C9CCBC23A8125222983142FA937AFE5B78AD22B02F15CA3A50A1E72137D08BCFD8D6C79AE008MEJAO
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ветственности заложена идея наложения двух административных 

правонарушений.  

В то же время согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является пре-

ступлением действие (бездействие), хотя формально и содержа-

щее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ,  

но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности. Более одной трети опрошенных прокурорских работ-

ников полагают возможным исключить из ст. 7.27 КоАП РФ 

часть вторую.  

Наличие квалифицирующих признаков мелкого хищения в 

виде группы лиц по предварительному сговору, с незаконным 

проникновением в помещение или иное хранилище, из одежды, 

сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпев-

шем, позволяет говорить о том, что указанное в ст. 158
1
 УК РФ 

мелкое хищение преобразуется в хищение. По мнению Н.И. Пи-

курова, «коллизия может быть разрешена благодаря тому, что 

понятие организованной группы включает в себя признаки груп-

пы лиц, объединенных предварительным сговором. В силу пря-

мого указания ст. 7.27 КоАП РФ это исключает возможность от-

несения такого хищения к мелкому»
1
. 

В ходе расследования преступления, предусмотренного  

ст. 158
1
 УК РФ, важное значение имеет факт повторности право-

нарушений. И с позиции разумности это должно означать их со-

вершение в отношении того же потерпевшего. Е.В. Ларкина по-

лагает, что под аналогичным деянием в ст. 116
1
 УК РФ следует 

понимать причинение побоев одному и тому же потерпевшему, 

когда за первый факт нанесения побоев лицо подвергнуто адми-

нистративному наказанию по ст. 6.1
1
 КоАП РФ

2
. 

Однако правонарушитель может совершать противоправные 

действия (мелкое хищение и т.д.) в отношении различных лиц, 

что позволит ему уклоняться от уголовной ответственности. При 

этом прокуроры отмечают, что правонарушители ориентируются 

в особенностях привлечения к уголовной ответственности за со-

вершение преступлений с административной преюдицией. 

                                           
1
 Пикуров Н.И. Указ. соч.  

2
 Ларкина Е.В. Ответственность за нанесение побоев: комментарий новелл // Уголовное 

право. 2016. № 5. С. 45. 
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Санкция ст. 116 УК РФ предусматривает наказание в виде 

лишения свободы сроком до двух лет, тогда как в ст. 116
1
 УК РФ 

говорится о возможности ареста на срок до трех месяцев. В слу-

чае совершения мелкого хищения при наличии квалифицирую-

щих признаков (группой лиц по предварительному сговору) 

предусмотрено в том числе наказание в виде лишения свободы на 

срок до пяти лет (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), тогда как в ст. 158
1
 

УК РФ наиболее строгое наказание – лишение свободы на срок 

не более одного года. 

Представляется, что, если лицом, ранее подвергнутым ад-

министративному наказанию за мелкое хищение, указанное в ч. 2 

ст. 7.27 КоАП РФ, повторно совершено мелкое хищение с неза-

конным проникновением в помещение или иное хранилище  

(п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), после завершения предварительного 

расследования содеянное целесообразно квалифицировать по  

ст. 158
1
 УК РФ.  

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что 

согласно действующему уголовно-процессуальному законода-

тельству применение нового уголовного закона, устраняющего 

или смягчающего ответственность за преступление и, следова-

тельно, имеющего обратную силу, может осуществляться на лю-

бых стадиях уголовного судопроизводства, начиная с возбужде-

ния уголовного дела и заканчивая пересмотром вступивших в за-

конную силу судебных решений и исполнением приговора
1
. 

Существуют и другие особенности производства по уголов-

ным делам о преступлениях с административной преюдикцией.  

В частности, речь идет о преступлениях, предусмотренных  

ст. 157 (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспо-

собных родителей), и ст. 314
1
 (Уклонение от административного 

надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом 

                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 № 4-П «По делу о проверке 

конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Уголовного 

кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и до-

полнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения су-

дебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смяг-

чающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, 

Ю.Н. Александрова и других» (п. 4.1). 
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в соответствии с федеральным законом ограничения или ограни-

чений). 

Изучение материалов уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 157 УК РФ, показало, что судами выдава-

лись приказы о взыскании алиментов, которые в дальнейшем не 

исполнялись. В результате лицо первоначально признавалось ви-

новным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 5.35
1
 КоАП РФ (Неуплата средств на со-

держание детей или нетрудоспособных родителей), а в случае 

повторного правонарушения принималось решение о возбужде-

нии уголовного дела по ст. 157 УК РФ. 

Прокуратурой Красноярского края обращается внимание на 

то, что если лицо не знало о судебном решении в случае вынесе-

ния его заочно или длительное время не имело заработка, иного 

дохода по уважительной причине (например, длительной болез-

ни), то неуплата средств на содержание детей не может считаться 

уголовно наказуемой
1
. В данном случае «усыновители, решение 

об усыновлении которых отменено, не могут быть привлечены к 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ»
2
. 

В силу ч. 16 ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007  

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если после про-

ведения исполнительно-розыскных действий по розыску должни-

ка по исполнительному документу, содержащему требование о 

взыскании алиментов, в течение одного года со дня получения 

последних сведений о должнике не установлено его место 

нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий 

розыск, информирует взыскателя о результатах проведенных ис-

полнительно-розыскных действий и разъясняет взыскателю его 

право обратиться в суд с заявлением о признании должника без-

вестно отсутствующим. 

Условием привлечения к административной ответственно-

сти по ст. 5.35
1
 КоАП РФ является совершение правонарушения в 

течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнитель-

ного производства. 

                                           
1
 Информационно-аналитический бюллетень прокуратуры Красноярского края. 2017. 

№ 3 (30). С. 154–155. 
2
 Там же. С. 155. 

consultantplus://offline/ref=6E48D7F099DB02B88CA6F35549A1F7D78968AA05491ECFA380F3DD248598D413E8B87E19092CC496N358K
consultantplus://offline/ref=6E48D7F099DB02B88CA6F35549A1F7D78968AA05491ECFA380F3DD248598D413E8B87E19092CC496N358K
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С учетом ст. 4.6 КоАП РФ срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию, в случае 

совершения административного правонарушения, предусмотрен-

ного ст. 5.35
1
 КоАП РФ, может быть значительно большим, чем в 

случаях совершения других правонарушений, образующих кон-

струкцию административной преюдиции. 

Возможным выходом из данной ситуации могло бы стать 

указание в судебном приказе службе занятости о необходимости 

трудоустроить гражданина при наличии к тому условий (состоя-

ние здоровья и т.д.) вплоть до достижения совершеннолетия его 

детьми. Схожее положение содержится в ч. 5 ст. 73 УК РФ, со-

гласно которой суд, назначая условное осуждение, возлагает на 

условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и 

состояния здоровья исполнение определенных обязанностей,  

в том числе трудиться (трудоустроиться). 

Прокуроры также отмечают о наличии сложностей при 

применении ст. 314
1
 УК РФ.  

После отбытия наказания в местах лишения свободы в от-

ношении освобожденного лица может устанавливаться админи-

стративный надзор. Административные ограничения исходя из 

ст. 4, ч. 2 и 3 ст. 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» инициируются органом внутренних дел, 

а сам вопрос разрешается судом в соответствии с положениями 

ст. 270–273 КАС РФ, как правило, с участием прокурора. 

В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться  

в том числе запрещение пребывания в определенных местах, за-

прещение посещения мест проведения массовых и иных меро-

приятий и участия в указанных мероприятиях и т.д. 

Анализ изученных материалов уголовных дел свидетель-

ствует о том, что суд назначает лицам, освобожденным из мест 

лишения свободы, обязательную явку в орган внутренних дел для 

регистрации, а также запреты пребывания вне жилого помещения 

в определенное время суток, посещения мест проведения массо-

вых мероприятий. 

Между тем решение суда часто не исполняется, что служит 

основанием для составления протокола и постановления по делам 

об административных правонарушениях, предусмотренных как 
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ст. 19.24 КоАП РФ (Несоблюдение административных ограниче-

ний и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при адми-

нистративном надзоре), так и другими статьями, например  

ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной про-

дукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах). Эта позиция соответствует абз. 1 и 2 п. 8 

постановления Пленума от 24.05.2016 № 21. Наряду с этим необ-

ходимо учитывать положения ч. 2 ст. 314
1
 УК РФ и примечания к 

данной статье. 

При этом прокуроры обращают внимание на то, что уголов-

ная ответственность по ч. 2 ст. 314
1
 УК РФ возможна только за 

нарушение ограничений, но не запретов.  

Особой является практика привлечения к уголовной ответ-

ственности за совершение преступления, предусмотренного  

ст. 151
1
 УК РФ (Розничная продажа несовершеннолетним алко-

гольной продукции). Прокуроры подчеркивают сложность дока-

зывания умысла на незаконную продажу алкогольных напитков 

именно несовершеннолетнему.  

Изучение правоприменительной практики показывает, что в 

ходе предварительного расследования, по сути, несовершенно-

летние лица участвуют в проверочных мероприятиях. Характер 

совершаемых действий (планирование покупки, ориентирование 

на это несовершеннолетнего, введение в заблуждение продавца 

относительно возраста покупателя, сообщение о правонарушении 

в органы внутренних дел) свидетельствует о том, что действия 

спланированы.  

Очевидно, что продавец магазина не наделен властными 

полномочиями по проверке документов, удостоверяющих лич-

ность, подобно, например, сотруднику полиции, и может лишь 

отказать в продаже алкогольной продукции лицу, если имеется 

обоснованное сомнение в его совершеннолетии. На основании 

подп. 11 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в 

случае возникновения у лица, непосредственно осуществляюще-
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го отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в дости-

жении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребо-

вать у этого покупателя документ, позволяющий установить воз-

раст этого покупателя. Однако если покупатель будет настаивать 

на достижении им совершеннолетия и ссылаться на отсутствие 

документов (при отсутствии явных признаков несовершенноле-

тия), сомнения продавца могут исчезнуть.  

Еще один вопрос – расследование преступлений, преду-

смотренных ст. 264
1
 УК РФ (Нарушение правил дорожного дви-

жения лицом, подвергнутым административному наказанию).  

С точки зрения методики расследования особых проблем не 

возникает. В то же время прокуроры обращают внимание на то, 

что в ходе расследования таких преступлений факт нахождения 

лица в состоянии алкогольного опьянения подлежит доказыванию. 

С учетом ч. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ (Нарушение пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) 

для целей ст. 264 и 264
1
 УК РФ лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, также признается лицо, не выполнившее законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 

порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Согласно п. 10
8
 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств, а так-

же с их неправомерным завладением без цели хищения» в случае 

если лицо совершает деяние, предусмотренное ч. 2, 4 или 6  

ст. 264 УК РФ, и ранее было подвергнуто административному 

наказанию по ч. 1 или 3 ст. 12.8 или ст. 12.26 КоАП РФ либо име-

ет судимость за совершение преступления, предусмотренного  

ч. 2, 4 или 6 ст. 264 или ст. 264
1
 УК РФ, то содеянное представля-

ет собой совокупность преступлений, предусмотренных соответ-

ствующей частью ст. 264 и ст. 264
1
 УК РФ. 

Факт отказа лица от освидетельствования с точки зрения до-

казывания не может приравниваться к нахождению лица в состо-

янии алкогольного опьянения. При этом гипотетически лицо мо-

жет не находиться в состоянии алкогольного опьянения и отка-

consultantplus://offline/ref=F455628A4A1FBF7AD7F002E227747C56AD92BA1D8BD13A252A0DC04F0446B2C55EDB30FECA437Cp2N
consultantplus://offline/ref=F455628A4A1FBF7AD7F002E227747C56AE92B91A8FD33A252A0DC04F0474p6N
consultantplus://offline/ref=F455628A4A1FBF7AD7F002E227747C56AD92B51A8DD13A252A0DC04F0446B2C55EDB30FEC474pBN
consultantplus://offline/ref=686C20C93CAB7069DFD2422007D3BB8AFDBF8AE264F2F4CD914644F7C7EF29139C09128703F81CC9W8u2N
consultantplus://offline/ref=686C20C93CAB7069DFD2422007D3BB8AFDBF8AE264F2F4CD914644F7C7EF29139C09128703F81CC8W8u8N
consultantplus://offline/ref=686C20C93CAB7069DFD2422007D3BB8AFDBF8AE264F2F4CD914644F7C7EF29139C09128703F81CC8W8uCN
consultantplus://offline/ref=686C20C93CAB7069DFD2422007D3BB8AFDBF8AE264F2F4CD914644F7C7EF29139C09128703F81CC8W8uCN
consultantplus://offline/ref=686C20C93CAB7069DFD2422007D3BB8AFDBE85E463F4F4CD914644F7C7EF29139C09128007FEW1uFN
consultantplus://offline/ref=686C20C93CAB7069DFD2422007D3BB8AFDBE85E463F4F4CD914644F7C7EF29139C09128007FEW1uEN
consultantplus://offline/ref=686C20C93CAB7069DFD2422007D3BB8AFDBE85E463F4F4CD914644F7C7EF29139C09128200FAW1u6N
consultantplus://offline/ref=686C20C93CAB7069DFD2422007D3BB8AFDBF8AE264F2F4CD914644F7C7EF29139C09128703F81CC9W8u2N
consultantplus://offline/ref=686C20C93CAB7069DFD2422007D3BB8AFDBF8AE264F2F4CD914644F7C7EF29139C09128703F81CC8W8u8N
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заться от освидетельствования, опасаясь при наличии к тому по-

вода неблагоприятных для себя последствий. 

На наш взгляд, требуется единый подход, заключающийся в 

установлении состояния алкогольного опьянения средствами 

уголовно-процессуального доказывания. При этом предложение 

не исключает возможности вне уголовно-правовой сферы при-

влечения лица к административной ответственности за соверше-

ние правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ  

(Невыполнение водителем транспортного средства требования о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения). Применение же ч. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ яв-

ляется излишне преюдициальным, поскольку предрешает вопрос 

о виновности лица по ст. 264
1
 УК РФ до начала расследования. 

 

3. Поддержание государственного обвинения 

по уголовным делам о преступлениях 

с административной преюдицией 

 

Анализ изученной судебной практики показывает, что не 

все правоприменители верно истолковали нововведения, связан-

ные с установлением административной преюдиции, и в ряде 

случаев сочли факт привлечения ранее лица к уголовной ответ-

ственности за совершение преступлений (предусмотренных, 

например, ст. 157 УК РФ до внесения указанных изменений) рав-

ным факту привлечения к административной ответственности.  

В таких случаях суды нередко принимали решение о привлече-

нии лица к уголовной ответственности за совершение правона-

рушения в соответствии со статьей УК РФ, предусматривающей 

административную преюдицию. Однако такие судебные решения 

нельзя признать законными. 

При осуществлении уголовного преследования в суде воз-

никали вопросы о возможности привлечения лица к уголовной 

ответственности за совершение третьего правонарушения, когда 

это лицо уже было привлечено к уголовной ответственности по 

ст. 116
1
, 157 (в новой редакции), 158

1
, 264

1
 УК РФ, а срок, в тече-

consultantplus://offline/ref=1965DCE704F08D1A55D226AAF36194014C7DDD96DB80B17B419EEE22C30B42A7A01B0DFEBBj17DN
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ние которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию, еще не истек
1
. 

В то же время большинство уголовных дел о преступлениях 

с административной преюдицией рассмотрено судами в особом 

порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением 

(об этом также сообщили 66,7% опрошенных прокурорских ра-

ботников). Значительная доля поступивших в суд дел о преступ-

лениях с административной преюдицией расследована в сокра-

щенной форме дознания (так ответили 12,3% работников проку-

ратуры). 

В ряде случаев прокуроры полагают, что в судебном заседа-

нии наряду с другими обстоятельствами, подлежащими доказы-

ванию по уголовному делу, должен быть доказан факт соверше-

ния подсудимым аналогичного правонарушения, за которое он 

был привлечен к административной ответственности. Как пока-

зал анализ изученных материалов уголовных дел о преступлени-

ях с административной преюдицией, нередко в поступивших в 

суд обвинительных актах указывается не только факт привлече-

ния лица к административной ответственности, но и обстоятель-

ства совершения правонарушения, за которое это лицо привлече-

но к административной ответственности. 

Полагаем, что в данном случае за основу могут быть взяты 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации в 

постановлении от 24.05.2016 № 21 об обстоятельствах, которые 

надлежит выяснять при рассмотрении в суде уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 314
1
 УК РФ: исполнено 

ли постановление о назначении лицу административного наказа-

ния по ч. 1 и 3 ст. 19.24 КоАП РФ, иной статье гл. 6, 19 или 20 

КоАП РФ, дата окончания исполнения указанного постановле-

ния; не прекращалось ли его исполнение; не истек ли годичный 

срок, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию; не пересматривались ли постановление 

о назначении лицу административного наказания и последующие 

                                           
1
 См.: определение Верховного Суда РФ от 09.01.2019 по делу № 63-УДП18-3. 

URL.: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1725656; информационное письмо Генеральной про-

куратуры Российской Федерации «О деле Бондарука А.Б.» от 04.02.2019. Документ  

не был опубликован. 

http://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-ii/glava-19/statja-19.24/#002605
http://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-ii/glava-19/statja-19.24/#006256
http://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-ii/glava-6/#100326
http://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-ii/glava-19/#101595
http://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-ii/glava-20/#101693
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постановления, связанные с его исполнением, в порядке, преду-

смотренном гл. 30 КоАП РФ (абз. 2 п. 10). 

В судебном заседании факт привлечения лица к администра-

тивной ответственности может не только учитываться преюдици-

ально, но и проверяться путем оценки соответствующего поста-

новления по правилам, установленным ст. 87, 88 УПК РФ, по-

скольку в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ доказыванию 

подлежат и обстоятельства, характеризующие личность обвиняе-

мого. Сам же факт привлечения лица к административной ответ-

ственности делает его фактически специальным субъектом соста-

ва преступления. 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, изложенной в постановлении от 10.02.2017 № 2-П, фак-

тические обстоятельства, установленные вступившими в закон-

ную силу судебными актами по делам об административных пра-

вонарушениях, сами по себе не предопределяют выводы суда о 

виновности лица, в отношении которого они были вынесены, в 

совершении предусмотренного данной статьей преступления, ко-

торая должна устанавливаться судом в предусмотренных уголов-

но-процессуальным законом процедурах на основе всей совокуп-

ности доказательств, включая не исследованные при рассмотре-

нии дел о совершенных этим лицом административных правона-

рушениях. 

В связи с этим можно прийти к выводу, что по итогам рас-

смотрения уголовного дела о преступлении с административной 

преюдицией судом может быть принято и иное, кроме обвини-

тельного приговора, решение. 

Проведенным исследованием также установлено, что при 

поддержании государственного обвинения нередко выявляются 

факты производства предварительного расследования по уголов-

ным делам с административной преюдицией с нарушением тре-

бований закона. 

В частности, имели место факты наличия у подсудимого 

психического заболевания в момент совершения административ-

ного правонарушения. При этом из материалов дела следовало, 

что вопрос о наличии либо об отсутствии у лица психического 

заболевания выяснялся в ходе предварительного расследования 

только применительно ко времени совершения деяния, запре-

http://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-iv/glava-30/#102818
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щенного уголовным законом, без выяснения состояния его пси-

хики во время совершения административного правонарушения. 

В ряде случаев это влекло прекращение судом уголовного дела на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, так как органом предвари-

тельного расследования были проигнорированы положения 

ст. 2.8 КоАП РФ – физическое лицо, которое во время соверше-

ния противоправных действий не могло осознавать характер сво-

их действий вследствие хронического психического расстрой-

ства, не подлежит административной ответственности. 

В ходе исследования также установлено, что зачастую лица, 

в отношении которых вынесены постановления об администра-

тивном правонарушении, не всегда надлежащим образом и свое-

временно были уведомлены о факте привлечения их к админи-

стративной ответственности и об этом им становилось известно 

только в связи с привлечением к уголовной ответственности за 

совершение преступления с административной преюдицией.  

В связи с этим к моменту рассмотрения такого уголовного дела в 

суде постановление о привлечении лица к административной от-

ветственности было отменено, поскольку подсудимые воспользо-

вались правом на восстановление по уважительной причине про-

пущенного срока обжалования этого решения. Таким образом, 

дальнейшее поддержание государственного обвинения было не-

возможно. 

В то же время возникали сложности при решении вопроса о 

законности привлечения лица к уголовной ответственности в 

случае, когда после вынесения приговора, но до рассмотрения 

уголовного дела судом апелляционной инстанции этому лицу 

был восстановлен срок на обжалование постановления о привле-

чении его к административной ответственности за совершение 

соответствующего административного правонарушения (на это 

указали 22,1% прокурорских работников). В основном же проку-

роры справлялись с трудностями, обусловленными исчислением 

сроков, в течение которых лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию (65,9% опрошенных). 

Встречались факты необоснованного привлечения лица к 

административной ответственности, в то время как за совершен-

ное деяние такое лицо подлежало привлечению к уголовной от-

ветственности. 
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Вместе с тем принимать решение о принесении протеста по 

делу об административном правонарушении прокурор должен до 

возможного направления уголовного дела о преступлении с ад-

министративной преюдицией в суд. 

При рассмотрении уголовных дел о преступлениях с адми-

нистративной преюдицией мировыми судьями имелись сложно-

сти и организационного характера. Виновные в совершении уго-

ловно наказуемых деяний подвергаются первоначально админи-

стративному наказанию на территории одного судебного района, 

где к административной ответственности их привлекает мировой 

судья, поэтому рассмотрение этим же судьей уголовного дела о 

преступлении с административной преюдицией представляется 

невозможным. Уголовные дела о таких преступлениях направля-

лись для рассмотрения в другие судебные участки, которые ино-

гда находятся на значительно отдаленном расстоянии, что созда-

вало препятствия для своевременного их рассмотрения. Рассмот-

рение поступивших в другие судебные участки уголовных дел 

нередко осложнялось тем, что привлекаемые к уголовной ответ-

ственности лица вели асоциальный образ жизни. 

Для повышения эффективности поддержания государствен-

ного обвинения по уголовным делам о преступлениях с админи-

стративной преюдицией прокурор должен убедиться в наличии 

признака повторности совершения деяния и законности привле-

чения лица к административной ответственности, осуществляя 

надзор на каждой стадии уголовного процесса за установлением 

всех юридически значимых обстоятельств. 

 

Выводы и предложения 
 

Понятие «административная преюдиция» основано на поня-

тии преюдиции, прежде всего, в силу исторического развития 

нормативно-правового регулирования. Истоки преюдиции берут 

начало в положениях Устава уголовного судопроизводства и спу-

стя десятилетия находят проявление в УК РФ. При этом наиме-

нование «административная преюдиция» первоначально было 

условным, поскольку правила преюдиции применялись от уго-

ловного судопроизводства к административному. 



71 

 

Развитие нормативно-правового регулирования привело к 

исключению правил об административной преюдиции из УПК 

РФ, а также к изменению порядка ее применения. Результатом 

стал переход от производства по делу об административном пра-

вонарушении к уголовному судопроизводству. 

Понятия «административная преюдиция» и «преюдиция» 

объединяет возможность переноса юридически значимых сведе-

ний из одной процедуры в другую. Поскольку административная 

преюдиция приобрела несколько иной характер, искомые  

сведения с точки зрения содержательности в настоящее время 

различны. 

В процессуальном аспекте административная преюдиция 

должна включаться в основу решения о возбуждении уголовного 

дела. Соответственно результаты производства по делу об адми-

нистративном правонарушении являются необходимым условием 

принятия решения о возбуждении уголовного дела, что позволяет 

утверждать об ином значении использования данной процедуры. 

Из анализа положений уголовного и уголовно-процессуаль-

ного законов следует, что при использовании административной 

преюдиции должны быть совершены как минимум два админи-

стративных правонарушения, что свидетельствует о повышении 

уровня общественной опасности совершенного правонарушения 

и о необходимости установления в ходе досудебного производ-

ства обстоятельств, характерных для таких общественно опасных 

деяний.  

Использование правил административной преюдиции по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 116
1
, 

151
1
, 157, 158

1
, 171

4
, 212

1
, 215

4
, 264

1
, 284

1 
и 314

1
 УК РФ, обладает 

спецификой с точки зрения особенностей перехода от админи-

стративной ответственности к уголовной, а также доказывания 

обстоятельств совершения преступлений. 

В судебном заседании вопросы виновности лица в соверше-

нии преступления с административной преюдицией должны раз-

решаться комплексно, т.е. на основе совокупности доказательств, 

с учетом особенностей порядка привлечения лица к администра-

тивной ответственности как обстоятельства, характеризующего 

личность обвиняемого (подсудимого). 
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Список нормативных правовых актов 

и научной литературы 

 

Нормативные правовые акты 

 

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-

нии потребления (распития) алкогольной продукции».  

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве».  

Федеральный закон от 29.07.2009 № 216-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции». 

Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции».  

Федеральный закон от 21.07.2014 № 258-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части совершенствования законодательства о публичных 

мероприятиях». 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 45-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции». 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 191-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 90 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации». 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопро-

сам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности». 

Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 27.06.2005 № 7-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений частей второй и четвертой статьи 20, части ше-

стой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей 

статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-

consultantplus://offline/ref=F4FC44E682078551624B4C1B9708CDE6C6FB47C1753A047796903D75s621F
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процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запро-

сами Законодательного Собрания Республики Карелия и Ок-

тябрьского районного суда города Мурманска». 

Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 20.04.2006 № 4-П «По делу о проверке конституционно-

сти части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении 

в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Феде-

рального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся 

порядка приведения судебных решений в соответствие с новым 

уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответствен-

ность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжа-

нова, Ю.Н. Александрова и других». 

Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке конституцион-

ности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко 

и Е.А. Власенко».  

Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 10.02.2017 № 2-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений статьи 212
1
 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина». 

Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2012  

№ 598-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы обще-

ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Жилищно-эксплуатационный участок-15» города Ставрополя» 

на нарушение конституционных прав и свобод статьей 30.15  

Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях». 

Определение Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 14.01.2016 № 96-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Сугробова Дениса Александровича на нару-

шение его конституционных прав частями первой и второй ста-

тьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции». 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих 

у судов при применении Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их непра-

вомерным завладением без цели хищения». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 24.05.2016 № 21 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 314
1
 Уголовного ко-

декса Российской Федерации». 

Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 

09.02.2006 № 38-ад05-1 (производство по делу о привлечении к 

административной ответственности за мелкое хищение прекра-

щено в связи с отсутствием состава административного правона-

рушения).  

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов при приеме, регистрации и разрешении сооб-

щений о преступлениях в органах дознания и предварительного 

следствия». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации  

№ 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста Рос-

сии № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России  

№ 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете пре-

ступлений». 
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Проблемы законодательного регулирования функций, 

компетенции и пределов прокурорской деятельности
1
 

 

Авторы: Б.В. Коробейников (руководитель), главный 

научный сотрудник НИИ Университета, доктор юридических 

наук; В.А. Немировский, научный сотрудник НИИ Университе-

та (приложение); А.С. Семенов, научный сотрудник НИИ Уни-

верситета, кандидат юридических наук (законодательное регули-

рование участия прокурора в рассмотрении дел судами). 

 

Правовое регулирование прокурорской деятельности – по-

стоянный процесс принятия, изменения или отмены законодате-

лем норм права, регламентирующих деятельность органов проку-

ратуры по выявлению и устранению правонарушений, привлече-

нию виновных к ответственности, предупреждению правонару-

шений и др.  

От своевременного принятия, изменения или отмены этих 

правовых норм прямо зависит эффективность деятельности орга-

нов прокуратуры. 
Прокурорская деятельность регулируется значительным ко-

личеством правовых актов различного уровня и вида. Это, преж-

де всего, ст. 129 Конституции Российской Федерации, нормы 

УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ и ряда других. 

Особо важное значение имеет Федеральный закон от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон 

о прокуратуре, закон). 

С момента принятия закона прошло более 25 лет. В стране 

за этот период произошли значительные политические, социаль-

ные и экономические события, которые изменили содержание 

общественных отношений и потребовали принятия новых зако-

нов, их регулирующих. Эти процессы повлекли необходимость 

внесения многочисленных изменений в закон о прокуратуре. 

Для того чтобы выявить проблемы законодательного регу-

лирования прокурорской деятельности и дать предложения по его 

                                           
1
 Подготовлен в соответствии с п. 18 Плана работы НИИ Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации на 2018 год, направлен в правовое управление Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации. Извлечение. 
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совершенствованию, необходимо проанализировать современное 

состояние и процесс правового регулирования прокурорской дея-

тельности, прежде всего законом о прокуратуре и внесенными в 

него поправками. 

Напомним, что закон состоит из 7 разделов и 4 глав, вклю-

ченных в разд. III. Его структуру можно условно разделить на две 

части. В первую часть входят четыре раздела: I – Общие положе-

ния; II – Система и организация прокуратуры Российской Феде-

рации; III – Прокурорский надзор; IV – Участие прокурора в рас-

смотрении дел судами. Во вторую часть входят разделы:  

V – Служба в органах и организациях прокуратуры. Кадры орга-

нов и организаций прокуратуры; VI – Особенности организации и 

обеспечения деятельности органов военной прокуратуры;  

VII – Иные вопросы организации и деятельности органов проку-

ратуры. 

Роль органов прокуратуры в историческом, перестроечном и 

постперестроечном периоде развития России, в новых экономи-

ческих, социальных и политических условиях исключительно ве-

лика. Поэтому правовое регулирование прокурорской деятельно-

сти путем внесения поправок в закон о прокуратуре представляет 

не только социальный, политический, юридический, но и истори-

ческий интерес. 

Во все разделы в период с 1992 по 2017 г. включительно 

внесено 525 поправок (табл. 1), 3 статьи утратили силу (13, 20
1
, 

31) и 6 статей включены в действующий закон (ст. 9
1
, 15

1
, 16

1
, 

19
1
, 20

1
, 25

1
). Такое количество поправок свидетельствует о недо-

статочной стабильности закона. Особенно наглядно это прояви-

лось в ст. 20
1
 (Следственный комитет при прокуратуре Россий-

ской Федерации), которая Федеральным законом от 05.06.2007  

№ 87-ФЗ была введена в закон, а с 15.01.2011 утратила силу. 

Основная функциональная деятельность органов прокурату-

ры регулируется нормами (статьями) первых четырех разделов. 

Поэтому предметом настоящего исследования будет процесс вне-

сения поправок в первые четыре раздела. 

Разделы V, VI и VII, регулирующие службу в органах проку-

ратуры, ее кадры, вопросы военной прокуратуры и иные вопросы 

организации и деятельности органов прокуратуры, безусловно, 

имеют большое значение для обеспечения эффективной деятель-
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ности органов прокуратуры, но в силу особенностей предмета их 

правового регулирования требуют отдельного рассмотрения. 

Отметим только наиболее существенные различия в уровне 

правового регулирования названных частей закона. 

Исследование показало, что в первую часть (разделы I – IV) 

внесено 243 поправки, 3 статьи признаны утратившими силу,  

введено 7 статей. В среднем 5,2 поправки на статью (назовем этот 

показатель коэффициентом поправок). 

Во вторую часть включена 21 статья, т.е. больше, чем было 

ранее (15). Кроме того, внесено 282 поправки. При том что в пер-

вой части закона первоначально содержалось 39 статей, во вто-

рой – 15. 

В результате и коэффициент поправок, внесенных в первую 

и вторую части, различается (5,2 и 7,6), что объясняется рядом 

причин. 

Закон был подписан Президентом Российской Федерации 

17.01.1992, т.е. в начале политических, социальных и экономиче-

ских преобразований, происходивших в стране. И если четыре 

первых раздела, особенно разд. III, создавались по пути, отрабо-

танному многими годами деятельности прокуратуры СССР и про-

куратуры РСФСР, то три следующих раздела создавались в новых 

условиях. И после принятия закона эти условия оказывали замет-

ное влияние, поэтому в закон пришлось многократно вносить 

большое количество поправок, а также вводить новые статьи.  

 

1. Законодательное регулирование общих положений  

о прокуратуре 
 

В разд. I «Общие положения» (ст. 1–10) введена одна статья 
(ст. 9

1
) и внесена 81 поправка. По количеству поправок раздел за-

нимает второе место среди разделов первой части закона. 
Наибольшее количество поправок внесено в ст. 1 (Прокуратура 
Российской Федерации) (23 поправки). По коэффициенту попра-
вок (7,3) раздел занимает первое место. 

Вместе с тем в разд. I содержится 5 статей, в которые внесе-
но наименьшее количество поправок по сравнению с другими ста-
тьями раздела (ст. 2, 7, 9, 9

1
, 10). Следует отметить, что название 

разд. I «Общие положения» представляется необоснованным, по-
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скольку перечисленные статьи, составляющие почти половину  
(5 из 11) статей раздела, не имеют общего для всех направлений 
прокурорской деятельности характера, а посвящены конкретным 
направлениям прокурорской деятельности: ст. 2 (Международное 
сотрудничество) – 1 поправка, ст. 7 (Участие прокуроров в заседа-
ниях федеральных органов законодательной и исполнительной 
власти, представительных (законодательных) и исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления) – 4 поправки, ст. 9 (Участие в правотворческой де-
ятельности) – 1 поправка, ст. 9.1 (Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов) – 1 поправка, ст. 10 
(Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, 
жалоб и иных обращений) – 6 поправок. Поэтому если учитывать 
в разд. I только статьи общего содержания, то коэффициент по-
правок составил бы 13,5. 

Многочисленность поправок, внесенных в ст. 1 (23 поправ-
ки), объясняется, прежде, тем, что в ней в условиях глубоких гос-
ударственных преобразований, острой политической борьбы сил, 
активно участвовавших в процессе государственной перестройки, 
сторонников и противников сильной, единой государственной 
власти, законодателю удалось сохранить и закрепить государ-
ственный статус органов прокуратуры. Здесь же определены ос-
новные направления деятельности органов прокуратуры и основ-
ные полномочия прокуроров. 

Законодательное закрепление направлений прокурорской 
деятельности имело не только правовое, но и социальное и поли-
тическое значение. Естественно, что в условиях острой полити-
ческой борьбы оптимальный текст статьи принять не удалось. 
Поэтому отдельные ее положения дорабатывались путем внесе-
ния многочисленных поправок в 1995, 1999 гг. и позже. 

Второе место по количеству поправок (16) занимает ст. 4 
(Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 
Федерации). Особого внимания заслуживают поправки, преду-
сматривающие ограничения гражданских прав прокуроров (п. 3–5).  

Очевидно, что названные поправки преследуют цель недо-
пущения конфликта интересов в работе прокуроров и, следова-
тельно, недопущения возможных фактов коррупции в системе 
органов прокуратуры. 
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Третье место по количеству поправок (11) занимает ст. 6 

(Обязательность исполнения требований прокурора). Согласно  

п. 1 этой статьи требования прокурора, вытекающие из его пол-

номочий, перечисленных в ст. 9
1
, 22, 27, 30 и 33 закона, подлежат 

безусловному исполнению в установленный срок. Немаловажная 

поправка внесена в п. 2, где сказано, что статистическая и иная 

информация, документы, справки или их копии, необходимые 

при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функ-

ций, представляются по требованию прокурора безвозмездно. 

Может возникнуть вопрос: почему рассмотренные полно-

мочия прокурора не были сразу включены в закон? Дело в том, 

что закон принимался в условиях острой политической борьбы, и 

предложения по усилению полномочий прокурора могли не 

пройти. 

Поправками (6), внесенными Федеральным законом от 

07.03.2017 № 27-ФЗ (п. 2–2.5), законодателем реализована право-

вая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, вы-

раженная в постановлении от 17.02.2015 № 2-П, которым взаимо-

связанные положения п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 22 закона признаны не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 18, 

19 (ч. 1 и 2), 46 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3), в той мере, в какой эти поло-

жения – в нарушение требования формальной определенности 

закона – не устанавливают общие (предельные) сроки проведения 

органами прокуратуры проверки исполнения законов некоммер-

ческими организациями, а также, предусматривая безусловное 

исполнение требований прокурора, вытекающих из его полномо-

чий по проведению проверки исполнения законов, в установлен-

ный срок, нарушение которого в системе действующего правово-

го регулирования предполагает наступление административной 

ответственности, не регламентируют конкретные сроки исполне-

ния таких требований. 

В ст. 5 закона обращают на себя внимание поправки (6), 

обеспечивающие независимость прокурора, недопустимость вме-

шательства в осуществление надзора. Эти поправки создали пра-

вовую основу активного противодействия попыткам некоторых 

представителей органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, а особенно средств массовой информации, 

под лозунгом «безграничной демократии» навязывать органам 
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прокуратуры свое видение законности в оценке конкретных фак-

тов ее нарушения и соответствующих действий прокуратуры. 

Важное значение в процессе укрепления государственного 

статуса прокуратуры имеет положение о том, что на прокуратуру 

Российской Федерации не может быть возложено выполнение 

функций, не предусмотренных федеральными законами. 

Последняя поправка в разд. I внесена в ст. 8 (Координация 

деятельности по борьбе с преступностью), которая закрепляет 

руководящую роль Генерального прокурора Российской Федера-

ции и подчиненных ему прокуроров в координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

Помимо поправок, в разд. I введена ст. 9
1
 (Проведение анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов). При-

чина – чрезвычайная актуальность борьбы с коррупцией. Анализ 

содержания статьи не входит в наши задачи, однако нельзя не 

отметить, что ее применение породило ряд вопросов, например, в 

каком статусе прокурор подписывает заключение экспертизы, 

кем и в каком порядке может быть обжаловано заключение про-

курора, если в судебном, то какую роль будет играть прокурор в 

соответствующем судопроизводстве и т.д. 

Не меньше вопросов возникает и при анализе поправок  

в ст. 4, в частности в п. 3–5, которые также внесены в связи с 

обострившейся борьбой с коррупцией. Нет ни малейшего сомне-

ния в том, что с коррупцией можно и должно бороться всеми 

способами, но при этом не нарушая прав граждан. Однако со-

гласно п. 3 ст. 4 закона прокуроры не могут быть членами выбор-

ных органов и иных органов, образуемых органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления. Следова-

тельно, прокуроры не могут быть избраны в органы законодатель-

ной и исполнительной власти всей государственной системы. Со-

гласно п. 4 прокурорские работники не могут являться членами 

общественных объединений, преследующих политические цели 

(например, борьбу за мир). Подобные запреты содержатся и в п. 5. 

Возникает вопрос: почему такое недоверие? Почему граждан-

ские права прокурора ограничиваются? Только на основании того, 

что прокурор, участвуя в работе названных организаций, может 

получить взятку? Но такая «теоретическая» возможность есть и без 

избрания в органы законодательной и исполнительной власти. 



82 

 

Данное обстоятельство следует рассматривать не как недове-

рие к прокурорам – опытным юристам, которые лучше многих де-

путатов знают, что такое коррупция и как с ней бороться, а как га-

рантию независимости прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законов органами законодательной и исполнитель-

ной власти и их структурными образованиями. 

Раздел I, как уже отмечалось, называется «Общие положе-

ния», однако содержание отдельных статей раздела вызывает со-

мнение в их «общем содержании». Так, ст. 2 предусматривает 

международное сотрудничество. По существу, это одно из кон-

кретных направлений деятельности органов прокуратуры, пере-

численных в ст. 1 закона, и характеристику этой деятельности, 

как представляется, целесообразно изложить в этой статье. 

То же самое можно сказать о ст. 9 (Участие в правотворче-

ской деятельности) и ст. 9
1
. Тем более что относительно деятельно-

сти прокурора в качестве эксперта возникают серьезные вопросы. 

Основной причиной внесения рассмотренных поправок по 

истечении продолжительного времени после принятия закона о 

прокуратуре является, по нашему мнению, отсутствие политиче-

ских условий во время его принятия, острая борьба за принятие 

закона, в условиях которой законодателю иногда приходилось 

идти на компромисс. 

 

2. Законодательное регулирование системы  

и организации прокуратуры Российской Федерации 
 

Создание нового государства – Российской Федерации по-

требовало новой системы государственных органов, в том числе 

и прокуратуры Российской Федерации, или ее серьезного обнов-

ления. Одномоментно создать оптимальную систему органов 

прокуратуры и организовать ее работу было сложно, тем более в 

условиях острой политической борьбы. Многое было взято из ор-

ганизации и структуры прокуратуры СССР и прокуратуры 

РСФСР. Поэтому то, что было принято законодателем, постепен-

но доводилось до ума. 

В разд. II (ст. 11–20
1
) внесены 82 поправки, кроме того, ис-

ключены 2 статьи и введены 5. Коэффициент поправок составил 



83 

 

5,4, а если учесть две исключенные статьи, то примерно 6,3.  

С 1995 г. поправки не вносились в три статьи (18, 19, 20) из 15. 

Наибольшее количество поправок (15) приходится на ст. 12 
(Назначение на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации), ст. 11 (Система прокуратуры Российской Федерации) 
и ст. 14 (Генеральная прокуратура Российской Федерации) – по 
14. Это естественно, поскольку новая система органов прокурату-
ры строилась не одномоментно, а в течение некоторого времени. 

В систему прокуратуры согласно ст. 11 включены научные и 
образовательные организации, редакции печатных изданий, яв-
ляющиеся юридическими лицами (Федеральный закон от 
10.02.1999 № 31-ФЗ). 

Важное значение имеет поправка, внесенная в п. 2 ст. 11, со-
гласно которой образование, реорганизация и ликвидация орга-
нов и организаций прокуратуры, определение их статуса и ком-
петенции осуществляются Генеральным прокурором Российской 
Федерации. 

Таким образом, вопросы системы и организации прокурату-
ры потребовалось дорабатывать в большей мере, чем общие по-
ложения. Это, конечно, не случайно. Общие положения могли во 
многом совпадать с общими положениями о прокуратуре СССР, 
тем более что прокуратура РСФСР была частью системы проку-
ратуры СССР. Прокуратура же Российской Федерации заняла ме-
сто прокуратуры СССР, стала исполнять многие ее функции в 
пределах Российской Федерации. Поэтому многие из общих по-
ложений совпадали, но многие и существенно изменились. Изме-
нился порядок ее организации, который должен был соответство-
вать системе нового государства и новым социальным, экономи-
ческим и политическим условиям. 

В результате внесения поправок (14) в ст. 11 четко перечис-
лены органы и организации, составляющие систему органов про-
куратуры Российской Федерации. 

7 поправок внесено в ст. 13 (Назначение прокуроров на 
должность, их подчиненность и основания освобождения от 
должности), которая на основании Федерального закона от 
22.12.2014 № 427-ФЗ утратила силу в связи с приведением от-
дельных положений закона в соответствие со ст. 83 и 129 Кон-
ституции Российской Федерации. 
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Столько же поправок (14) внесено в ст. 14, которые уточни-
ли статус каждого руководителя структурного подразделения Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации. 

В ст. 15 (Прокуратуры субъектов Российской Федерации, 
приравненные к ним прокуратуры) внесено 7 поправок, которые 
определили структуру прокуратур субъектов Российской Феде-
рации и приравненных к ним прокуратур, статус работников, воз-
главляющих структурные подразделения, и иных прокурорских 
работников, осуществляющих свои функции в названных проку-
ратурах. 

В ст. 17, определяющую полномочия Генерального проку-
рора Российской Федерации, внесено 9 поправок. Важным пред-
ставляется то, что Генеральный прокурор назначает на должность 
и освобождает от должности ректоров (директоров), проректоров 
(заместителей директоров) научных и образовательных организа-
ций системы прокуратуры Российской Федерации, а также ди-
ректоров филиалов научных и образовательных организаций и их 
заместителей. 

В остальные статьи разд. II (12
1
, 15

1
, 16

1
, 19

1
), включенные в 

закон после его принятия, поправки не вносились. Но сами ста-
тьи, как и исключенные из закона, можно считать поправками.  

Регулирование порядка назначения прокуроров всех уров-
ней, предъявляемых к ним конкретных требований делает систе-
му органов прокуратуры более четкой, а ее работу более эффек-
тивной. 

 
3. Законодательное регулирование  

прокурорского надзора 
 

3.1. Законодательное регулирование надзора  

за исполнением законов и соответствием закону  

правовых актов 

 
Особое место в характеристике правового регулирования 

прокурорской деятельности занимает разд. III (Прокурорский 
надзор), определяющий основную функцию прокуратуры, по-
скольку, как уже отмечалось, имеет более сложную структуру, 
состоит из 4 глав (табл. 2). 
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Следует отметить недостаточно четкое название раздела и 

его соотношение с названием гл. 1 (Надзор за исполнением зако-

нов). Понятия «прокурорский надзор» и «надзор за исполнением 

законов» во многом совпадают. Поэтому неясно, чем отличается 

прокурорский надзор от надзора за исполнением законов, так как 

прокурорский надзор в этом и состоит – за исполнением законов, 

а иногда за соблюдением прав человека или за процессуальной 

деятельностью органов, осуществляющих дознание и предвари-

тельное следствие. 

Определенное в гл. 1 направление надзора часто называют 

общим надзором (было предусмотрено в законе о прокуратуре 

СССР). Однако суть названия не раскрывается и поэтому название 

считается недостаточно определенным. 

Содержание рассматриваемого направления прокурорского 

надзора раскрывается в ст. 21 (Предмет надзора), согласно кото-

рой надзор осуществляется за соблюдением Конституции Россий-

ской Федерации, исполнением законов перечисленными в статье 

субъектами и соответствием законам правовых актов, издаваемых 

органами и должностными лицами, указанными в ст. 21. 

Между тем из названий разд. III и его глав выпало такое 

важное направление прокурорской деятельности, как надзор за 

соответствием законам правовых актов, занимающий важное ме-

сто в деятельности прокуроров, но упомянутый лишь в характе-

ристике предмета надзора (ст. 21). 

Понятие «надзор за исполнением законов» используется в 

названии не только гл. 1, но и гл. 3 и 4, хотя надзор осуществля-

ется за исполнением других законов и другими поднадзорными 

субъектами. 

В гл. 1 внесено наибольшее по сравнению с другими глава-

ми раздела количество поправок (40). Это в 4 раза больше, чем в 

гл. 2, в 5,7 раза больше, чем в гл. 3, и в 3,5 раза больше, чем в  

гл. 4. Столь большая разница в активности законодателя по вне-

сению поправок объясняется, прежде всего, величиной предмета 

надзора, предусмотренного каждой главой. 

Наиболее активно поправки вносились в ст. 21 (18) и 22 

(12). В ст. 23 внесено 4 поправки, в ст. 24 и 25 – по 2, в ст. 25
1
 – 1. 

Коэффициент поправок – 6,6. 
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В ст. 21, как уже отмечалось, внесено 18 поправок. Первые 

две из них (по тексту, а не по хронологии) уточняют предмет 

надзора, четкое определение которого ввиду многочисленности и 

разнообразия его элементов имеет важнейшее значение для дея-

тельности прокуроров в данном направлении (федеральные зако-

ны от 01.07.2010 № 132-ФЗ и от 22.12.2014 № 427-ФЗ). 

Третья поправка внесена в статью на основании постанов-

ления Конституционного Суда Российской Федерации от 

18.07.2003 № 13-П, в котором норма, наделяющая прокурора 

правом обращаться в суд с заявлением о признании нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации противореча-

щими закону, признана не соответствующей Конституции Рос-

сийской Федерации, ее ст. 66 (ч. 1 и 2) и т.д. в той мере, в какой 

данная норма допускает обращение прокурора в суд общей 

юрисдикции с заявлением о признании положений конституций и 

уставов противоречащими федеральному закону. 

Важной является поправка, устанавливающая, что проверка 

исполнения законов проводится на основании поступившей в ор-

ганы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, 

требующих принятия мер прокурором (Федеральный закон от 

10.02.1999 № 31-ФЗ). Суть поправки в том, что прокурор может 

прийти с проверкой на предприятие, в организацию или в учре-

ждение только тогда, когда получит информацию о совершив-

шемся правонарушении. 

Такая формулировка ограничивает возможности прокурора 

своевременно, не дожидаясь наступления общественно опасных 

последствий, предупредить нарушение закона, пресечь готовя-

щиеся правонарушения и т.д. 

Существенное значение имеют поправки, внесенные Феде-

ральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ. Пункт 2 ст. 21 в новой 

редакции заканчивается фразой в случае, если эти сведения нель-

зя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной про-

верки. Очевидно, что законодатель стремится сократить время и 

объем работы подлежащей проверке организации. 

Внесенные в ст. 21 поправки, изложенные в 15 пунктах, ре-

гулирующих вопросы начала проверки исполнения законов, уве-

домления проверяемой организации о проверке, расширения 

предмета проверки, сроков проведения проверки по существу, 
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составляют основу методики проведения прокурорской проверки 

исполнения законов. 

Внесенными поправками в ст. 22 (Полномочия прокурора) 

законодатель дополнил перечень представляемых прокурору ма-

териалов, статистических и иных сведений их копиями и опреде-

лил порядок и сроки их представления, которые установлены  

ст. 6 закона (Федеральный закон от 07.03.2017 № 27-ФЗ). Это 

расширяет информативную базу прокурора, осуществляющего 

надзор за исполнением законов, повышает его эффективность. 

Названным законом внесены поправки в п. 2–2
5
 ст. 6, которые ре-

гулируют вопросы представления по требованию прокурора не-

обходимых для проведения проверки статистической и иной ин-

формации, документов (в том числе в электронном виде). Таким 

образом, эти поправки укрепляют надзорные полномочия проку-

рора, повышают эффективность их применения (п. 2, 2
1
 ст. 6). 

Следует отметить, что требования к срокам представления 

прокурору информации, материалов, документов или их копий не 

распространяются на исполнение требований прокурора, выте-

кающих из его полномочий, предусмотренных ст. 30 и 33 закона 

о прокуратуре. 

Вместе с тем рассматриваемая поправка (п. 2
3
) ограничивает 

(не вправе требовать) право прокурора по истребованию инфор-

мации, материалов и документов в случаях, когда организация 

передавала их в связи с ранее проведенной проверкой или ин-

формация выложена на соответствующем сайте в сети Интернет. 

Из указанного порядка в п. 2.5 предусмотрены исключения, со-

стоящие в том, что проверяемый орган (организация) обязан 

представить указанную информацию в определенных случаях. 

Таким образом, законодатель укреплял полномочия проку-

рора по истребованию необходимых для проведения проверки 

исполнения законов информации, материалов и документов, од-

новременно избавляя проверяемые прокурором органы и органи-

зации от излишней работы по представлению требуемых инфор-

мации, материалов и документов или их копий, исключая случаи, 

когда их непредставление может повлечь тяжкие последствия. 

В п. 2 ст. 22 внесена поправка, предоставляющая прокурору 

право предостерегать конкретных физических лиц о недопустимо-
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сти нарушения закона (Федеральный закон от 10.02.1999 № 31-ФЗ, 

от 05.07.2007 № 87-ФЗ). Включая в закон это полномочие, законо-

датель дает прокурору эффективное средство предупреждения 

правонарушений, содержание которого раскрывается в ст. 25
1
. 

В ст. 23 (Протест прокурора) внесено 4 поправки. Законода-

тель расширил полномочия прокурора по отмене незаконного ак-

та, указав, что протест может быть принесен в орган или долж-

ностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий 

орган или вышестоящему должностному лицу, либо прокурор 

обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

В ст. 25 (Постановление прокурора) внесено 2 поправки. 

Согласно последней прокурор, исходя из характера нарушения 

закона должностным лицом, выносит мотивированное постанов-

ление о возбуждении производства об административном право-

нарушении, что, безусловно, повышает эффективность прокурор-

ской деятельности по борьбе с правонарушениями (Федеральный 

закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ). Тем самым прокурору обеспечива-

ется возможность привлечения к административной ответствен-

ности должностных лиц. 
В дополнительно введенную ст. 25

1
 (Предостережение о не-

допустимости нарушения закона) внесена одна поправка. В абз. 1 

уточнен порядок объявления предостережения о недопустимости 

нарушения закона. В старой редакции он не был конкретизиро-

ван, поэтому предостережение реализовывалось в различных 

формах. Наиболее часто при наличии сведений о готовящихся 

противоправных деяниях подозреваемое лицо приглашалось в 

прокуратуру, и прокурор или его заместитель под расписку  

объявлял ему заранее подготовленное предостережение о недо-

пустимости нарушения закона. 

Согласно новой редакции прокурор или его заместитель 

направляет в письменной форме должностным лицам, а при 

наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, со-

держащих признаки экстремистской деятельности, руководите-

лям общественных (религиозных) объединений и иным лицам 

предостережение о недопустимости нарушения закона. 
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В связи с этим могут возникнуть трудности с определением 

должностных лиц, имеющих отношение к подготовке противо-

правных деяний, их роли и формы участия в готовящихся деяни-

ях, отношения руководителей, если им известно о готовящихся 

общественно опасных деяниях, возможности руководителей об-

щественных и религиозных (особенно) объединений повлиять на 

поведение членов этих объединений и т.д. Все это, по нашему 

мнению, снижает эффективность применения предусмотренного 

ст. 25
1
 предостережения о недопустимости нарушения закона. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что раздел III 

при наибольшем количестве статей более стабилен по содержа-

нию. Это объясняется тем, что статьи характеризуют давно опре-

деленные и апробированные на практике предмет и полномочия 

надзорной деятельности, которые реализуются в экономических, 

социальных и политических условиях, учтенных в предыдущих 

разделах закона. Поэтому введение новых статей (например  

ст. 25
1
) или исключение как утративших силу (ст. 31) носит ис-

ключительный характер и связано с серьезными изменениями 

государственной политики (акцент на предупреждение правона-

рушений) в сфере борьбы с нарушениями закона (ст. 25
1
) или в 

структуре правоохранительных органов (ст. 31) (утрата прокура-

турой функции расследования преступлений и создание След-

ственного комитета Российской Федерации). 

Последняя поправка внесена в п. 2 ст. 26 (Предмет надзора). 

В ней говорится: «Проведение прокурором проверки соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина осуществляется с учетом 

положений пунктов 2–15 статьи 21 настоящего Федерального за-

кона». Необходимость этой поправки объясняется внесением рас-

смотренных изменений в ст. 21. Изменения, регулирующие про-

ведение прокурором проверки исполнения законов, относятся к 

проверке соблюдения прав и свобод человека и гражданина, по-

скольку полномочия прокурора по осуществлению надзора в этих 

двух направлениях почти полностью совпадают (абз. 3 ст. 22). 

Поэтому задача повышения эффективности надзора путем внесе-

ния поправок в ст. 21 и 22 закона решалась одновременно в обоих 

направлениях прокурорского надзора. 

Надзор за соответствием законам правовых актов, издавае-

мых органами и должностными лицами, указанными в п. 1 ст. 21 



90 

 

закона, имеет огромное значение в обеспечении законности в 

стране и требует самостоятельного рассмотрения его правовой 

регламентации. 

 

3.2. Законодательное регулирование надзора  

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

 

Глава 2 разд. III состоит из 3 статей. В ст. 26 (Предмет надзо-

ра) внесено 5 поправок, в ст. 27 (Полномочия прокурора) – 3,  

в ст. 28 (Протест и представление прокурора) – 1, в наименование 

главы – 1. Коэффициент поправок равен 3,3, хотя статей и внесен-

ных в них поправок вдвое меньше, чем в гл. 1. Тем не менее по 

количеству поправок она стоит на третьем месте в разд. III. Это 

можно объяснить тем, что предмет прокурорского надзора гл. 1 

многократно шире. 

Наибольшее количество поправок приходится на ст. 26. Ак-

тивные процессы демократизации потребовали равной защиты 

прав всех граждан, независимо от их статуса. Предметом надзора 

стало соблюдение прав и свобод человека и гражданина не толь-

ко всеми органами представительной и исполнительной власти и 

их должностными лицами, но и субъектами осуществления об-

щественного контроля в местах принудительного содержания,  

а также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Такую же мотивацию имеет внесение поправок в ст. 27, со-

гласно которой прокурор при выявлении нарушений прав и сво-

бод человека и гражданина, имеющих признаки преступления, 

принимает меры к уголовному преследованию виновного. 

Развивая политику активизации деятельности прокурора по 

защите прав и свобод человека и гражданина, законодатель внес в 

п. 4 рассматриваемой статьи поправку, согласно которой в случае 

нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в 

порядке гражданского и административного судопроизводства, 

когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным 

причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном 

суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы 

значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств 

нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор 
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предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в 

интересах пострадавших. 

 

3.3. Законодательное регулирование надзора  

за исполнением законов органами, осуществляющими  

оперативно-розыскную деятельность, дознание  

и предварительное следствие 

 

В гл. 3 внесено 7 поправок: в ст. 29 (Предмет надзора) – 1,  

по 3 – в ст. 30 (Полномочия прокурора) – в ст. 31, которая этой 

поправкой исключена. Первая поправка внесена в ст. 29, вторая – 

в ст. 30. В п. 2 этой статьи отмечается, что указания Генерального 

прокурора Российской Федерации по вопросам дознания, не тре-

бующим законодательного регулирования, являются обязатель-

ными для исполнения. Таким образом, подчеркивается и закреп-

ляется особый статус Генерального прокурора Российской Феде-

рации. 

Вторая поправка, внесенная в гл. 3, исключила из закона  

ст. 31 в связи с утратой органами прокуратуры функции рассле-

дования преступлений. 

Небольшое количество поправок, внесенных в рассматрива-

емую главу, объясняется, прежде всего, тем, что полномочия про-

курора по осуществлению надзора за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие, согласно п. 1 ст. 30 закона 

устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации и другими федеральными законами. Их 

соотношение с законом составляет самостоятельную проблему и 

в настоящем докладе не рассматривается. 

Таким образом, несмотря на название гл. 3, правового регу-

лирования обозначенного надзора фактически нет. И это одна из 

проблем правового регулирования важного направления проку-

рорского надзора. Тем более что в процессе осуществления 

надзора за исполнением законов указанными органами выявляет-

ся и устраняется множество нарушений. 
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3.4. Законодательное регулирование надзора  

за исполнением законов администрациями органов  

и учреждений, исполняющих наказание и назначенные  

судом меры принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

 

В гл. 4 разд. III внесено 11 поправок. В абз. 4 п. 1 ст. 33 из-

ложены полномочия прокурора по требованию от администрации 

создания условий, обеспечивающих права задержанных, заклю-

ченных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 

принудительного характера (Федеральный закон от 05.06.2007  

№ 87-ФЗ). Эта поправка является выражением государственной 

политики укрепления законности, соблюдения прав всех катего-

рий граждан, в том числе и совершивших правонарушения или 

преступления. 

Небольшое количество поправок можно объяснить, очевид-

но, стабильным состоянием законности в названных учреждениях 

и вследствие этого состоянием прокурорского надзора, что не 

требует серьезных изменений. 

Между тем уровень прокурорского надзора в указанных 

учреждениях не так высок. Поэтому для выяснения его недостат-

ков и соответствующей корректировки закона необходимо про-

ведение специального исследования. 

 

4. Причины внесения в закон поправок,  

введения новых статей и признания статей  

утратившими силу 
 

Введение новых статей и признание статей утратившими 

силу можно считать самостоятельным видом поправок, причем 

наиболее существенным, поскольку они в наибольшей степени 

изменяют содержание закона. 

Всего за исследуемый период (1992–2017 гг.) в разд. I–IV 

введено 6 статей (9
1
, 12

1
, 15

1
, 16

1
, 19

1
, 25

1
), и 3 статьи (13, 20

1
  

и 31) утратили силу. 

Во второй части закона таких статей значительно больше, 

но они не являются предметом нашего исследования. 
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Основные причины введения в закон указанных статей: 

1. Причиной введения ст. 9
1
 (Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов) (Федеральный за-

кон от 17.07.2009 № 177-ФЗ) стала активизация борьбы с корруп-

цией. Прокуратура всегда играла и играет ведущую роль в проти-

водействии коррупции. Статья 9
1
 дала прокурору новое полномо-

чие. Между тем применение этого полномочия вызывает ряд во-

просов, которые требуют специального рассмотрения. 

2. Статья 12
1
 (Назначение на должность и освобождение от 

должности заместителей Генерального прокурора Российской 

Федерации) (Федеральный закон от 22.12.2014 № 427-ФЗ) введе-

на в целях законодательного закрепления требований к кандида-

там на названную должность и порядка их назначения. Статья за-

крепляет правовой статус названных лиц и таким образом укреп-

ляет систему органов прокуратуры. 

3. В ст. 15
1
 (Назначение на должность и освобождение от 

должности прокуроров субъектов Российской Федерации, при-

равненных к ним прокуроров) (Федеральный закон от 22.12.2014 

№ 427-ФЗ) перечислены требования, предъявляемые к лицу, 

назначаемому на должность прокурора субъекта Российской Фе-

дерации и приравненную к ней должность, определены порядок 

назначения и освобождения от должности, срок полномочий. 

Важной особенностью назначения на должность прокурора 

субъекта является предусмотренное п. 1 согласование кандидату-

ры прокурора с субъектом Российской Федерации в порядке, 

установленном субъектом Российской Федерации. 

Причина этого дополнения заключается в государственной 

политике в сфере отношений центральной власти и власти субъ-

ектов Российской Федерации, а именно в расширении полномо-

чий субъектов Российской Федерации при назначении лиц на 

важные государственные должности, какой является должность 

прокурора субъекта Российской Федерации. 

Введение названной статьи – важная гарантия защиты про-

куроров субъектов от необоснованных посягательств представи-

телей законодательной и исполнительной власти субъекта на 

права и обязанности прокурора. 
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4. Статья 16
1
 (Назначение на должность и освобождение от 

должности прокуроров городов и районов, приравненных к ним 

прокуроров) (Федеральный закон от 22.12.2014 № 427-ФЗ) введе-

на по тем же причинам, что и рассмотренные статьи. Ее особен-

ность состоит в том, что в ней определены требования, предъяв-

ляемые к самой многочисленной части состава прокуратуры Рос-

сийской Федерации, поэтому их строгое соблюдение в наиболь-

шей степени обеспечивает успешную деятельность всей системы 

органов прокуратуры. 

Особый интерес представляет п. 3, согласно которому на 

должность прокурора, города, района и приравненного к нему 

прокурора может быть назначено лицо моложе установленных 

этой же статьей (п. 2) 27 лет либо имеющее стаж службы (рабо-

ты) менее пяти лет в органах и учреждениях прокуратуры на 

должностях, по которым предусмотрено присвоение классных 

чинов, или стаж службы (работы) не менее пяти лет в органах 

государственной власти на должностях, требующих высшего 

юридического образования. 

Это положение несколько расширяет возможности граждан 

быть назначенными на должность прокурора города, района или 

приравненного к нему прокурора, что представляется позитив-

ным моментом в системе подбора прокурорских кадров. 

5. Статья 25
1
 (Предостережение о недопустимости наруше-

ния закона (Федеральный закон от 10.02.1999 № 31-ФЗ) введена в 

условиях активного проведения государственной политики прио-

ритетного предупреждения правонарушений и преступлений. 

Естественно, органы прокуратуры, осуществляющие выявление, 

пресечение и предупреждение правонарушений и преступлений, 

не могли остаться в стороне и своевременно акцентировали свою 

работу именно на предупреждении правонарушений путем предо-

стережения должностных лиц, а при наличии сведений о готовя-

щихся противоправных деяниях, имеющих признаки экстремист-

ской деятельности, руководителей общественных (религиозных) 

объединений и иных лиц о недопустимости нарушения закона. 

За тот же период три статьи были исключены из закона. 

Причиной исключения ст. 13 (Назначение прокуроров на 

должность, их подчиненность и основания освобождения от 
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должности) (Федеральный закон от 22.12.2014 № 427-ФЗ) стало 

принятие рассмотренных статей (12
1
, 15

1
, 16

1
), раскрывающих 

более полно и четко вопросы, содержавшиеся в ст. 13. 

Причина исключения ст. 20
1
 (Следственный комитет при 

прокуратуре Российской Федерации) (Федеральный закон от 

28.12.2010 № 404-ФЗ) очевидна: создание самостоятельного фе-

дерального органа – Следственного комитета Российской Феде-

рации. 

Исключение ст. 31 (Расследование преступлений органами 

прокуратуры) (Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ) обу-

словлено утратой органами прокуратуры функции расследования 

преступлений, которая перешла к СК России. 

Таким образом, за исследуемый период в закон введено  

6 статей, 3 статьи утратили силу. Коэффициент поправок состав-

ляет 0,23. Много это или мало? Представляется, много, тем более 

что в закон вносились многочисленные поправки. Более четверти 

всех статей существенно изменили содержание закона. Это сви-

детельствует о том, что закон приспосабливался к деятельности 

органов прокуратуры, а не деятельность к закону. 

Рассмотренные изменения закона отражают социальную не-

стабильность жизни общества и государства. Большое влияние на 

процесс правотворчества оказала перестройка системы органов 

прокуратуры, а именно ликвидация прокуратуры СССР и станов-

ление прокуратуры Российской Федерации. Поэтому половина 

новых статей (12
1
, 15

1
, 16

1
) посвящена вопросам назначения на 

должность и освобождения от должности прокуроров различных 

уровней. 

Любые изменения закона путем введения новых и призна-

ния утратившими силу статей или внесения поправок (измене-

ний) в действующий закон преследуют цель совершенствования 

деятельности органов прокуратуры. Исходя из этого можно по 

количеству внесенных в закон поправок и содержанию его разде-

лов определить актуальность внесения изменений в закон. 

Исследование показало, что больше всего потребовал внесе-

ния изменений разд. II (Система и организация прокуратуры Рос-

сийской Федерации), состоящий из 13 статей (ст. 13 и 20
1
 утрати-

ли силу), в который внесено 82 поправки (1-е место по количеству 

статей среди первых 4-х разделов). В среднем 5,4 поправки на 
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каждую статью. Высокий уровень поправок объясняется тем, что 

закон принимался в условиях неутихающей политической борьбы 

в Государственной Думе, сложной экономической обстановки. 

Органы прокуратуры играли важную роль в структуре правоохра-

нительных органов. Поэтому вопросы о том, кто и в каком поряд-

ке назначает прокуроров, какими полномочиями они наделяются, 

имели не только правовое, но и политическое значение. 

Когда политические страсти и борьба за власть утихали, за-

конодатель начинал рассматривать поправки к закону: в 1995 г. – 

158, в 1999 г. – 37, в 2004 г. – 12, в 2007 г. – 38, в 2010 г. – 76,  

в 2011 г. – 17, в 2013 г. – 16, в 2014 г. – 101, в 2017 г. – 39. 

Не менее остро складывалась ситуация и с внесением по-

правок в разд. I (Общие положения), состоящий из 11 статей,  

в который за исследуемый период внесена 81 поправка. Коэффи-

циент поправок составил 7,3. 

Таким образом, интенсивность правового регулирования 

этих разделов можно считать одинаковой. И это не случайно, по-

скольку и разд. I, и разд. II регулируют вопросы, имеющие не 

только правовое, но и политическое значение. 

Надзор за исполнением законов и законностью правовых ак-

тов является основной функцией органов прокуратуры. От 

успешного его осуществления во многом зависят состояние за-

конности в стране, защита прав юридических и физических лиц. 

С учетом большого количества и разнообразия содержания зако-

нов, исполнение которых составляет предмет надзора – основно-

го направления прокурорской деятельности, в разд. III выделено 

4 главы. Первая называется «Надзор за исполнением законов» 

(повторяет название разд. III). 

Казалось бы, законодатель должен был уделить особое вни-

мание правовому регулированию основного направления дея-

тельности органов прокуратуры. Однако результаты проведенно-

го исследования это не подтверждают. Так, количество статей, 

регулирующих названное направление деятельности, не намного 

больше (при 4 главах), чем в остальных разделах (14 статей),  

а поправок в них внесено 69, что значительно меньше, чем  

в предыдущие разделы. 

Представляется, что потребность в совершенствовании за-

конодательства, регулирующего деятельность прокурора, должна 
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быть выше, чем потребность в регулировании общих положений 

(разд. I) и системы и организации прокуратуры Российской Фе-

дерации (разд. II). 

Единожды хорошо отрегулированные, они длительное вре-
мя могут оставаться неизменными, в то время как в процессе 
осуществления надзора прокуроры постоянно сталкиваются с из-
менениями социальной среды, общественных отношений, дей-
ствующего законодательства и т.п. Сделанный вывод обоснован 
тем, что правовое регулирование рассматриваемого направления 
прокурорской деятельности характеризуется сравнительно не-
большим количеством статей (14) по сравнению с разд. I и II и 
поправок (69), внесенных в эти разделы (81 и 82) а, следователь-
но, наименьшим коэффициентом поправок (4,6). 

 
Выводы и предложения 

 
Анализ поправок, внесенных в четыре первых раздела зако-

на о прокуратуре, позволяет определить ряд проблем в правовом 
регулировании прокурорской деятельности названным правовым 
актом. 

1. Огромное количество внесенных в закон о прокуратуре 
поправок свидетельствует о низком уровне стабильности закона. 

Стабильность правового регулирования прокурорской дея-
тельности повышает квалификацию прокурорских работников, 
эффективность их деятельности, обеспечивая высокий уровень 
состояния законности. 

Радикальным средством устранения названного недостатка 
является принятие нового текста закона с учетом всех внесенных 
в него поправок и «объявление моратория» на внесение поправок 
в течение не менее пяти лет. 

Напомним, что подписанный Президентом Российской Фе-
дерации 17.01.1992 закон был фактически изложен в новой ре-
дакции в ноябре 1995 г. (Федеральным законом от 17.11.1995  
№ 168-ФЗ внесено 158 поправок). После этого поправки не вно-
сились до 10.02.1999, т.е. более трех лет. 

Правда, Федеральным законом от 10.02.1999 № 31 внесено 
сразу 37 поправок (наибольшее количество поправок в одном за-
коне за период с 1995 по 2006 г.). Но это объясняется обострени-
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ем в то время социальных, политических и экономических про-
цессов в стране и обществе. Так, за период с 2000 по 2006 г. в 
разд. I–IV внесено только 2 поправки. 

2. Действующий закон, как известно, состоит из 7 разделов, 
нормы (статьи) которых регулируют различные направления дея-
тельности органов прокуратуры. Главным функциям прокурату-
ры посвящено всего 19 статей. Это убедительно свидетельствует 
о неполном правовом регулировании основных направлений про-
курорской деятельности: 14 статей регулируют надзорную дея-
тельность прокурора и 5 статей – участие прокурора в рассмотре-
нии дел судами, что представляется недостаточным. 

На это утверждение можно возразить, что участие прокуро-
ра в рассмотрении дел судами и надзор за исполнением законов 
органами дознания и следствия регулируются в основном про-
цессуальным законодательством. Тем не менее ряд вопросов дея-
тельности прокуроров в названных направлениях, особенно ос-
нования, организация, реализация этой деятельности, может и 
должен регулироваться нормами закона. 

Решить вопрос можно, приняв два новых закона: «О проку-
ратуре Российской Федерации» и «О процессуальной деятельно-
сти прокурора». Основным содержанием этого закона могут 
стать развернутые, более подробные положения разд. III и IV 
действующего закона, а остальные положения можно рассмот-
реть в законе о прокуратуре. 

3. Анализ поправок, внесенных в разд. I (Общие положе-
ния), показал несоответствие названия раздела его содержанию. 
Только ст. 1, 3, 4, 5 и 6 содержат общие положения, применяемые 
к любому виду деятельности прокуратуры. В них внесено 19 по-
правок. Остальные 6 статей (2, 7, 8, 9, 9

1
, 10) посвящены конкрет-

ным направлениям прокурорской деятельности. Очевидно, что 
структура раздела нуждается в переработке. 

4. Серьезные вопросы вызывает различная интенсивность 
правового регулирования двух частей закона. В первую часть, т.е. 
в 43 статьи разд. I–IV, внесено 243 поправки, во вторую, т.е. в  
38 статей разд. V–VII, – 282. 

Различие в интенсивности правового регулирования этих 
разделов объяснить только разницей в количестве статей нельзя. 
Существенное различие в уровне правового регулирования  
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разд. III (69 поправок) и IV (11 поправок) объясняется, по нашему 
мнению, различием видов деятельности прокурора. В разд. III ре-
гулируется надзорная деятельность, в разд. IV, как известно, уча-
стие прокурора в рассмотрении дел судами. 

По нашему мнению, это объясняется тем, что в разд. III ре-
гулируется надзорная деятельность прокурора, а в разд. IV – уча-
стие в рассмотрении дел судами. 

Количество поднадзорных юридических и должностных 
лиц, надзор за исполнением законов которыми осуществляет 
прокурор, многократно превышает количество судов и работаю-
щих в них судей. То же самое можно сказать и о количестве  
законов, надзор за исполнением которых осуществляется во вне-
судебной системе. Также различается и количество правовых ак-
тов, надзор за соответствием которых закону осуществляет про-
курор во всех сферах общественных отношений, кроме судебной 
системы. 

Вопрос о том, осуществляет ли прокурор надзор за законно-
стью актов, принимаемых судом, или он это делает в порядке ре-
ализации полномочий участника судопроизводства, остается от-
крытым. 

В заключение следует сказать, что основной причиной 
сверхактивного внесения сотен поправок в сравнительно не-
большой по объему закон является социально-политическая об-
становка в стране, а именно продолжающиеся социально-
политические изменения в стране, так называемая перестройка. 

Перестройка – это замедленный процесс революционного, 
коренного изменения экономических, политических и социаль-
ных условий жизни страны, который не мог не отразиться на со-
стоянии законности, отношении к закону. Если в доперестроеч-
ные времена понятие «закон» было неизменным символом по-
рядка и стабильности в государстве и обществе, то в условиях ре-
волюции, а перестройка – это растянутая во времени революция, 
такое отношение к закону утрачивается. Отмена или изменение 
законов становится не только возможным, но и необходимым. Не 
избежал этого социально-психологического отношения и закон о 
прокуратуре. 

В таких условиях было бессмысленно отменять закон и 
принимать другой, который по истечении непродолжительного 
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времени также потребовалось бы отменять. Поэтому Генеральная 
прокуратура Российской Федерации и законодатель пошли по пу-
ти внесения поправок в действующий закон, сохраняя таким об-
разом хотя бы некоторую, но необходимую стабильность в обес-
печении законности в стране.  

 

Список нормативных правовых актов 

 

Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (редакции законов приведены в табл. 3). 

Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке конституцион-

ности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 

253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запро-

сами Государственного Собрания – Курултая Республики Баш-

кортостан, Государственного Совета Республики Татарстан и 

Верховного Суда Республики Татарстан». 

Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 

статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоциации пра-

возащитных общественных объединений «Агора», межрегио-

нальной общественной организации «Правозащитный центр 

«Мемориал», международной общественной организации «Меж-

дународное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал», региональной обществен-

ной благотворительной организации помощи беженцам и вынуж-

денным переселенцам «Гражданское содействие», автономной 

некоммерческой организации правовых, информационных и экс-

пертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», регио-

нального общественного фонда «Международный стандарт» в 

Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной». 
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Приложение 

 
Таблица 1 

Количество поправок, внесенных в закон о прокуратуре за период 1992–2017 гг.  

Год 
Раздел   Наименование 

закона,  

приложение 

Итого 
I II III IV V VI VII 

1995 45 42 38 10 6 6 10 1 158 

1999 5 16 5 1 1 7 2 0 37 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

2003 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2004 0 0 0 0 8 0 4 0 12 

2005 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 3 5 6 0 12 11 1 0 38 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 2 0 0 0 2 0 0 0 4 

2010 9 4 1 0 47 14 1 0 76 

2011 1 0 0 0 12 3 1 0 17 

2012 0 0 0 0 5 0 0 1 6 

2013 4 0 0 0 12 0 0 0 16 

2014 4 11 2 0 57 21 6 0 101 

2015 0 1 1 0 5 0 0 0 7 

2016 1 0 0 0 2 3 0 0 6 

2017 6 2 16 0 12 2 1 0 39 

Итого 

по раз-

делу 

81 82 69 11 187 67 26 2 525 

 

Итого по разделам  

I–IV 
243 

Итого по разделам  

V–VII, приложение 
282  

 

 

Таблица 2 
Количество поправок, внесенных в гл. 1–4 разд. III закона о прокуратуре  

за период 1992–2017 гг. 

Год 
Глава  

Итого 
1 2 3 4 

1995 18 4 5 10 38 

1999 4 1 0 0 5 

2007 2 1 2 1 6 

2010 0 1 0 0 1 

2014 1 1 0 0 2 

2015 0 1 0 0 1 

2017 15 1 0 0 16 

Итого по главе 40 10 7 11 69 
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Таблица 3 

Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения  

в закон о прокуратуре за период 1992–2017 гг. 

 

Год Закон Итого 

1995 
от 17.11.1995 

№ 168-ФЗ 
    

 1 

1999 
от 10.02.1999 

№ 31-ФЗ 

от 19.11.1999 

№ 202-ФЗ 
      

  2 

2002 
от 28.06.2002 

№ 77-ФЗ 

от 05.10.2002 

№ 120-ФЗ   
      

  2 

2003 
от 30.06.2003 

№ 86-ФЗ   
        

  1 

2004 
от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ   
        

  1 

2005 
от 04.11.2005 

№ 138-ФЗ   

от 15.07.2005 

№ 85-ФЗ   
      

  2 

2007 
от 02.03.2007 

№ 24-ФЗ   

от 05.06.2007 

№ 87-ФЗ 

от 24.07.2007 

№ 214-ФЗ 
    

  3 

2009 
от 17.07.2009  

№ 171-ФЗ 

от 28.11.2009 

№ 303-ФЗ   
      

  2 

2010 
от 01.07.2010 

№ 132-ФЗ   

от 28.12.2010 

№ 404-ФЗ 
      

  2 

2011 
от 07.02.2011 

№ 4-ФЗ   

от 06.11.2011 

№ 297-ФЗ   

от 08.11.2011 

№ 309-ФЗ 

от 21.11.2011 

№ 329-ФЗ   
  

  4 

2012 
от 03.12.2012 

№ 231-ФЗ 

от 30.12.2012 

№ 284-ФЗ   
      

  2 

2013 
от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ   

от 07.05.2013 

№ 102-ФЗ 

от 02.07.2013 

№ 156-ФЗ 

от 02.07.2013 

№ 185-ФЗ   

от 23.07.2013 

№ 205-ФЗ   

от 25.11.2013 

№ 317-ФЗ   6 

2014 
от 03.02.2014 

№ 7-ФЗ   

от 02.04.2014 

№ 68-ФЗ 

от 04.06.2014 

№ 145-ФЗ   

от 21.07.2014 

№ 233-ФЗ   

от 22.12.2014 

№ 427-ФЗ   5 

2015 
от 08.03.2015 

№ 23-ФЗ   

от 13.07.2015 

№ 269-ФЗ   

от 05.10.2015 

№ 285-ФЗ   

от 28.11.2015 

№ 354-ФЗ 
  

  4 

2016 
от 03.07.2016 

№ 305-ФЗ 

от 19.12.2016 

№ 434-ФЗ   

от 28.12.2016 

№ 505-ФЗ   
    

  3 

2017 
от 07.03.2017 

№ 27-ФЗ 

от 01.07.2017 

№ 132-ФЗ   

от 29.07.2017 

№ 238-ФЗ   

от 29.07.2017 

№ 246-ФЗ 

от 20.12.2017 

№ 406-ФЗ 

от 31.12.2017 

№ 492-ФЗ   6 

Всего    

 

 46 
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Деятельность прокуратуры по защите детей 
от насилия и суицидов вне уголовно-правовой сферы

1
 

 

Авторы: Д.И. Ережипалиев, ведущий научный сотрудник 
НИИ Университета, кандидат юридических наук; Н.А. Игонина, 
ведущий научный сотрудник НИИ Университета, кандидат юри-
дических наук; Н.А. Ратинова, ведущий научный сотрудник 
НИИ Университета, кандидат юридических наук; Т.В. Ашитко-

ва, ведущий научный сотрудник НИИ Университета, кандидат 
юридических наук. 

 
Необходимость в особой защите ребенка предусмотрена в 

Женевской декларации прав ребенка 1924 г., в Декларации  
прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1959 г., признана во Всеобщей декларации прав человека, в Меж-
дународном пакте о гражданских и политических правах, Меж-
дународном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах.  

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 ноября 1989 г., предусмотрена обязанность 
государства обеспечить соответствие учреждений и персонала, 
ответственных за заботу о детях, нормам в области безопасности, 
установленным компетентными органами.  

В Конституции Российской Федерации, провозгласившей 
Россию социальным государством, человек, его права и свободы 
объявлены высшей ценностью, установлено, что материнство, 
детство и семья находятся под защитой государства. В качестве 
важнейшей цели государственной политики согласно ст. 14 Феде-
рального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» определено содействие 
психическому, духовному и нравственному развитию детей.  

Во исполнение названных международных основ, конститу-
ционных положений приняты законодательные акты, определя-
ющие механизмы обеспечения защиты прав несовершеннолетних 
и систему уполномоченных государственных структур. 

                                           
1
 Подготовлен в соответствии с п. 10 Плана работы НИИ Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации на 2019 г., направлен в Главное управление по надзо-
ру за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. Извлечение. 

consultantplus://offline/ref=DF61345EB354651022A3524DE842D97E9B1FA40D09C7735654D09E15dBy6I
consultantplus://offline/ref=DF61345EB354651022A35742EB42D97E9B18A50309C92E5C5C899217B1C83A458D9129EB9BF3256Ed9yCI


104 

 

Однако, несмотря на целенаправленную работу государ-
ственных органов и организаций по предупреждению детской 
безнадзорности и беспризорности, противоправных посяга-
тельств в отношении детей, по пресечению фактов воздействия 
на их психику и сознание через интернет-ресурсы, незамедли-
тельное принятие на федеральном уровне эффективных систем-
ных мер защиты несовершеннолетних от насилия и суицидов яв-
ляется поистине национальной задачей.  

Наибольшую озабоченность вызывают внешние формы 
насилия, в том числе склонение несовершеннолетних к само-
убийству, доведение до самоубийства, вовлечение в просуици-
дальную субкультуру, включая виртуальные группы смерти.  

Представленный научный доклад является комплексным ис-
следованием основ защиты детей от насилия и суицидов. Исполь-
зование выводов и предложений научного и прикладного харак-
тера, сформулированных по результатам проведенного исследо-
вания, способно оказать позитивное влияние на правозащитную 
деятельность органов прокуратуры с точки зрения ее дальнейше-
го совершенствования. 

 
1. Правовое регулирование отношений  

в сфере защиты детей от насилия и суицидов:  
проблемы и пути совершенствования1 

 

Отношения в сфере защиты детей от насилия и суицидов ре-

гулируются системой нормативных правовых актов, представля-

ющей собой многоуровневое правовое явление, формируемой с 

ориентацией на общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права
2
. И это закономерно, поскольку отношения в обла-

сти защиты детей от насилия и суицидов носят сложный характер 

                                           
1
 Раздел подготовлен Д.И. Ережипалиевым. 

2
 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в от-

ношении несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые резолюцией 40/33 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 29.11.1985; Конвенция о правах ребенка; Руководящие 

принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-

Риядские руководящие принципы), принятые резолюцией 44/112 Генеральной Ассам-

блеи ООН от 14.12.1990; Конвенция № 182 Международной организации труда «О за-

прещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (за-

ключена в г. Женеве 17.06.1999) и др. 
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и составляют предмет межотраслевых и междисциплинарных ис-

следований. Кроме того, правоприменительная практика регу-

лярно обозначает проблемы и новые угрозы в рассматриваемой 

сфере.  

В условиях политических, экономических и социальных из-

менений в стране, обусловивших ухудшение качества жизни, 

снижение жизненного уровня населения, социальную напряжен-

ность, дети становятся одной из наиболее социально уязвимых 

групп. В связи с этим государственная политика в интересах де-

тей была и остается приоритетной областью деятельности орга-

нов власти.  

В Российской Федерации государственная социальная поли-

тика в отношении детей активно формируется лишь с 1990-х гг. 

Важную роль в ее формировании сыграла ратификация в 1990 г. 

Конвенции о правах ребенка как главного международного доку-

мента по защите интересов детства. 

Конвенция провозгласила право ребенка быть защищенным 

от всех форм физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, за-

конных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ре-

бенке. Каждое государство обязано обеспечивать реализацию 

указанного права, принимая для этого все необходимые законо-

дательные, административные, социальные и просветительные 

меры. Кроме того, Россия является участницей Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии (принят в  

г. Нью-Йорке 25.05.2000). 

Основные положения Конвенции о правах ребенка первона-

чально получили отражение в Национальном плане действий в 

интересах детей
1
. Меры по защите прав ребенка значительно рас-

ширились в связи с принятием Гражданского кодекса Российской 

Федерации (1994 г.), Семейного кодекса Российской Федерации 

(1995 г.), Уголовного кодекса Российской Федерации (1996 г.). 

                                           
1
 Указ Президента РФ от 14.09.1995 № 942 «Об утверждении Основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации до 2000 года (Национального плана действий в интересах детей)». 
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Главным актом признания государством своих обязательств 

перед детьми стал Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(далее – закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ), устанавливающий основ-

ные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотрен-

ные Конституцией Российской Федерации, в целях создания пра-

вовых, социально-экономических условий для реализации прав и 

законных интересов ребенка. Законом введено понятие «дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации». К их числу отнесе-

ны и дети, которые стали жертвами насилия. 

Современную систему нормативных правовых актов состав-
ляет большое количество федеральных законов, которые можно 
разделить на группы в зависимости от сферы регулируемых ими 
отношений. 

Так, первую группу составляют федеральные законы, регу-
лирующие отношения непосредственно в сфере защиты детей 
от насилия и суицидов. К их числу следует отнести: ГК РФ  
(ст. 12, 31, 33–36, 39, 41, 151, 152

2
), КоАП РФ (ст. 5.35, 5.36, 5.37, 

6.10, 6.17, 6.19, 6.20, 6.21, 13.15, 13.21, 13.36, 20.22), СК РФ  
(ст. 56, 69, 73, 77), ТК РФ (ст. 331, 351

1
), федеральные законы от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ст. 14, 14
1
, 14

2
, 15, 16, 16

1
), от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних» (далее – закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ) (ст. 2, 4–8, 9–11, 21, 22, 23); от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» (далее – закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ) (ст. 9, 
10, 10

5
, 12, 10, 15

1
); от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – 
закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ) (ст. 4, 11–16, 20–22); от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 9 ч. 1 
ст. 34), от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации» (далее – закон от 
23.06.2016 № 182-ФЗ) (ст. 6, 24) и др. 

Особое значение приобретают законы, которые непосред-
ственно не связаны с регулированием отношений в сфере защиты 
детей от насилия и суицидов. Между тем надлежащее исполне-
ние отдельных их положений напрямую будет способствовать 
решению этой сложной социальной и правовой проблемы. 
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В частности, насилию над детьми и совершению ими суицидов, 
как известно, нередко предшествует их девиантное поведение.  
В специальных исследованиях, посвященных анализу ситуации, 
связанной с детскими суицидами, отмечается, что употребление 
несовершеннолетними психоактивных веществ зачастую способ-
ствует рискованному поведению и снижает страх смерти

1
. Кроме 

того, к факторам риска, способствующим жестокому обращению 
с детьми, можно отнести семьи с приемными детьми, семьи, в ко-
торых один из родителей не приходится ребенку кровным род-
ственником (отчим, мачеха), и многое другое

2
. 

Необходимо выделить федеральные законы, которые регу-
лируют отношения, возникающие в связи с установлением, осу-
ществлением и прекращением опеки и попечительства над недее-
способными или не полностью дееспособными гражданами; от-
ношения в сфере охраны здоровья граждан; устанавливают пра-
вовые основы государственной политики в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,  
а также в области противодействия их незаконному обороту в це-
лях охраны здоровья граждан, государственной и общественной 
безопасности; в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения по-
требления (распития) алкогольной продукции; отношения в сфе-
ре формирования и использования государственного банка дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей; отношения в 
сфере оказания своевременной социальной, правовой, психоло-
гической, медицинской помощи особо уязвимым категориям 
несовершеннолетних и др. 

Вторую группу составляют федеральные законы, регулиру-
ющие отношения, которые формируют условия для обеспечения 
защиты детей от насилия и суицидов. К их числу следует отне-
сти: КоАП РФ (ст. 14.16, 20.22), федеральные законы от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» (ст. 16), от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О нарко-

                                           
1
 Маликова Т.В., Яурова А.С. Исследование суицидального поведения подростков. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ (дата обращения: 22.03.2018). 
2
 Более подробно об этом см. разд. 2 настоящего научного доклада. 
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тических средствах и психотропных веществах» (ст. 4, 54), от 
16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей» (ст. 3, 7), от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ст. 6–8, 10), от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (ст. 7) и др. 

И наконец, третья группа – федеральные законы, регулиру-
ющие деятельность прокуратуры по защите детей от насилия и 
суицидов вне уголовно-правовой сферы. К их числу следует отне-
сти: закон о прокуратуре (ст. 1, 3, 21–25

1
 и др.), СК РФ (п. 1  

ст. 56), ГПК РФ (ст. 45, 46), УПК РФ (п. 2 ч. 2 ст. 37), КоАП РФ 
(ст. 17.7, 24.6, 25.11 и др.), закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ, (нор-
мы, направленные на регулирование надзорной деятельности ор-
ганов прокуратуры, – п. 3 ст. 6, абз. 4 п. 2 ст. 8, подп. 1 п. 2 ст. 9, 
п. 3 ст. 10, п. 5–7

1
 ст. 22, абз. 2 п. 2 ст. 31); закон от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ (нормы, направленные на регулирование деятельности 
органов прокуратуры в сфере профилактики правонарушений, – 
ст. 5, 6, 9, 17, 30). 

Деятельность прокуратуры в рассматриваемой сфере регла-
ментируется приказами, указаниями и другими организационно-
распорядительными документами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации и подчиненных ему прокуроров

1
.  

Анализ приведенных федеральных законов свидетельствует 
об отсутствии системообразующего правового акта в рассматри-
ваемой сфере, а также о разобщенности норм, направленных на 
регулирование отношений, связанных с защитой детей от наси-
лия и суицидов, что вызывает сложности при их применении. 

 
                                           
1
 См. в том числе приказы: от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности ор-

ганов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представитель-

ными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного са-

моуправления»; от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за закон-

ностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и местного самоуправления» (далее – приказ № 155); от 26.11.2007 

№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершен-

нолетних и молодежи»; от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»;  

от 19.02.2015 № 78 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора в 

производстве по делам об административных правонарушениях»; от 10.07.2017 № 475 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроиз-

водстве» и др.  
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Несмотря на обширную нормативно-правовую базу, сохра-

няется необходимость формирования на федеральном уровне 

единых подходов к защите детей от насилия и суицидов, которые 

надлежит закрепить в форме федерального закона. На это указы-

вают результаты эмпирических исследований.  

Так, большинство (75,6%) респондентов хотя и оценивают 

уровень законодательного регулирования вопросов защиты детей 

от насилия и суицидов в целом удовлетворительно, вместе с тем 

указывают на необходимость их дополнительного правового ре-

гулирования на федеральном уровне
1
. 

Федеральный закон, регламентирующий различные аспекты 

защиты детей от насилия и суицидов в их взаимосвязи, позволит 

осуществлять указанную работу на системной основе. Большин-

ство (54,8%) опрошенных полагают, что принятие такого закона 

будет способствовать укреплению законности в рассматриваемой 

сфере.  

Подобное предложение согласуется с зарубежным опытом 

правового регулирования защиты детей от насилия. В частности, 

мировая практика в области борьбы с насилием доказала, что 

специальный закон о профилактике насилия более эффективен, 

чем отдельные статьи уголовного, гражданского и администра-

тивного законодательства. В настоящее время в 125 государствах 

имеются законодательные акты, непосредственно направленные 

на борьбу с насилием в семье. В некоторых бывших республиках 

СССР (Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргыз-

стане, Молдове, Украине) также приняты такие законы
2
. 

Представляет интерес опыт законодательного регулирова-

ния отношений по противодействию семейному насилию ряда 

государств – участников СНГ. 

Так, Закон Республики Казахстан «О профилактике бытово-

го насилия» 2009 г. существенно расширил возможности обеспе-

чения защиты жертв насилия, определил виды бытового насилия, 

круг субъектов профилактики и их компетенцию, меры индиви-

дуальной профилактики и ресоциализации правонарушителей. 

                                           
1
 В 2018 г. проведено анкетирование 42 прокурорских работников по проблемам дея-

тельности прокуратуры по защите детей от насилия и суицидов вне уголовно-правовой 

сферы (представителей 42 субъектов Российской Федерации). 
2
 URL: http://www.duma.gov.ru/systems/law/ (дата обращения: 22.03.2018). 
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Благодаря закону удалось добиться заметного снижения количе-

ства преступлений в семейно-бытовой сфере
1
. 

Закон Кыргызской Республики «О социально-правовой за-

щите от насилия в семье» 2003 г. закрепил специальные средства 

социально-правовой защиты от семейного насилия. К ним отно-

сятся временный охранный ордер и охранный судебный ордер.  

К примеру, основанием для предоставления временного охранно-

го ордера является совершение акта семейного насилия либо су-

ществование его угрозы. Временный охранный ордер выдается 

лицу, совершившему семейное насилие, на срок до 15 дней. Ли-

цо, получившее временный охранный ордер, обязано выполнить 

все условия, указанные в нем, в противном случае на него долж-

но быть наложено административное взыскание
2
.  

В свете приведенного опыта следует положительно оценить 

принятие Федерального закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде 

запрета определенных действий, залога и домашнего ареста». 

Нововведение дает суду право вместо ареста устанавливать подо-

зреваемому, обвиняемому ряд запретов: приближаться к опреде-

ленным объектам ближе установленного расстояния; общаться с 

определенными людьми – свидетелями и потерпевшими, выхо-

дить из дома в определенные периоды времени; пользоваться 

средствами связи. 

Нельзя не отметить и опыт Республики Таджикистан, где  

в 2013 г. принят Закон  «О предупреждении насилия в семье», 

после чего в структуре МВД республики создано подразделение 

по предупреждению насилия в семье
3
. 

В сентябре 2016 г. в Государственную Думу был внесен за-

конопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который 

так и не был рассмотрен.  

Таким образом, процесс формирования нормативно-

правовой базы, направленной на создание эффективных защит-

ных механизмов, продолжается.  

                                           
1
 URL: https://365info.kz/2017/11/ (дата обращения: 02.04.2018). 

2
 URL: http://docplayer.ru/52277338 (дата обращения: 02.04.2018). 

3
 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=59053 (дата обращения: 02.04.2018). 
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Импульсом к совершенствованию законодательства в рас-

сматриваемой сфере становятся наступившие негативные послед-

ствия для детей. Достаточно вспомнить трагические события  

в январе текущего года в Бурятии и Пермском крае, связанные с 

вооруженными нападениями учеников в школах, а также рост ко-

личества детских суицидов двумя годами ранее. 

В результате в 2017 г. в закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ и  

ст. 15
1
 закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ внесены изменения в части 

установления дополнительных механизмов противодействия дея-

тельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 

поведению
1
. Внесены изменения и в УК РФ

2
.  

Между тем правоприменительная практика обозначила но-

вые проблемы, требующие законодательного разрешения:  

1) отсутствие эффективного взаимодействия между органа-

ми системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) отсутствие надлежащих правовых механизмов, регули-

рующих вопросы информирования органами системы профилак-

тики органов управления здравоохранением, а также органов 

внутренних дел о несовершеннолетних, склонных к суицидаль-

ным действиям
3
; 

3) отсутствие надлежащих правовых механизмов ограниче-

ния доступа к информации, обосновывающей или оправдываю-

                                           
1
 Федеральный закон от 07.06.2017 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» и статью 15
1
 Федерального закона «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» в части установления дополнительных ме-

ханизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суици-

дальному поведению». 
2
 Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению». 
3
 В настоящее время к полномочиям органов управления здравоохранением и медицин-

ских организаций в силу подп. 8 п. 1 ст. 18 Федерального закона № 120-ФЗ отнесено 

оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с отклоне-

ниями в поведении. Согласно подп. 6 п. 2 ст. 9 названного закона органы управления 

здравоохранением должны быть проинформированы о выявлении несовершеннолет-

них, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных 

или одурманивающих веществ. 
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щей допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждаю-

щей осуществлять насильственные действия в отношении несо-

вершеннолетних, пропагандирующей противоправное поведение;  

4) отсутствие нормативной регламентации порядка проведе-

ния индивидуальной профилактической работы с несовершенно-

летними, склонными к суицидальным действиям
1
;  

5) отсутствие ограничений при решении вопроса о принятии 

в семью на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, для граждан, проживающих совместно с ли-

цами, имеющими судимость либо страдающими серьезными за-

болеваниями. 

Оптимальным решением обозначенных проблем является 

принятие федерального закона, регламентирующего различные 

аспекты защиты детей от насилия и суицидов в их системной 

взаимосвязи. Закон определит виды насилия над детьми, круг 

субъектов профилактики и их компетенцию, перечень мер инди-

видуальной профилактики, а также ресоциализации несовершен-

нолетних правонарушителей и многое другое. 

Альтернативным вариантом представляется внесение изме-

нений в действующее законодательство: 

1) предусмотреть ответственность должностных лиц орга-

нов профилактики безнадзорности за уклонение от исполнения 

обязанности по информированию уполномоченных органов по 

вопросам, предусмотренным п. 2 ст. 9 закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ. Для этого внести соответствующие дополнения  

в ст. 19.7 КоАП РФ (Непредставление сведений (информации); 

увеличить санкции, предусмотренные ст. 6.17 КоАП РФ (Нару-

шение законодательства Российской Федерации о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-

тию); включить Следственный комитет Российской Федерации в 

число субъектов профилактики безнадзорности и правонаруше-

                                           
1
 Исчерпывающий перечень лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, установлен ст. 5 закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, которая не 

предусматривает обязательное проведение такой работы с несовершеннолетними, 

склонными к суицидальным действиям. Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 5 индиви-

дуальная профилактическая работа с определенной категорией несовершеннолетних 

может проводиться с согласия руководителя органа профилактики для оказания соци-

альной помощи и (или) реабилитации. При этом процедура, основания дачи такого со-

гласия законом не урегулированы. 
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ний несовершеннолетних, внеся соответствующие дополнения в 

ст. 4 и гл. II закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ; 

2) расширить полномочия органов профилактики по инфор-

мированию органов управления здравоохранением (подп. 6 п. 2 

ст. 9 и подп. 8 п. 1 ст. 18 закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ) «меро-

приятиями по выявлению и учету несовершеннолетних, склон-

ных к суицидальным действиям»; органов внутренних дел (ст. 5 и 

подп. 1 п. 1 ст. 21 закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ) – по «проведе-

нию индивидуальной профилактической работы с несовершенно-

летними, склонными к суицидальным действиям». Кроме того,  

с целью предупреждения девиантного поведения несовершенно-

летних создать единый банк данных таких детей и семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. Одновременно разработать и утвердить соответству-

ющую форму федерального статистического наблюдения, возло-

жив на организации здравоохранения и органы управления здра-

воохранением, а также на органы внутренних дел обязанности по 

представлению соответствующих сведений в уполномоченный 

орган; 

3) выработать на государственном уровне дополнительные 

меры по ограничению в средствах массовой информации, а также 

в сети Интернет сведений о совершенных в отношении несовер-

шеннолетних преступлениях насильственного характера, демон-

страции сцен сексуального насилия и иной информации, причи-

няющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних. 

В частности, расширить перечень информации, подлежащей 

блокировке в упрощенном порядке, для чего дополнить ст. 15
1
 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ положением, позволяющим бло-

кировать информацию, обосновывающую или оправдывающую 

допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающую 

осуществлять насильственные действия в отношении несовер-

шеннолетних, пропагандирующую противоправное поведение. 

Это позволит в рамках действующей системы органов исполни-

тельной власти осуществлять мониторинг сети Интернет на 

предмет наличия информации, запрещенной к распространению 

среди несовершеннолетних, и своевременно принимать меры по 

пресечению деятельности соответствующих электронных ресур-

сов. Вменить в обязанность владельцам сайтов предварительную 
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модерацию информации, размещаемой пользователями, на пред-

мет отсутствия информации, запрещенной к распространению 

среди несовершеннолетних. 

Внести изменения в ст. 11, 12 и 14 закона от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ, устанавливающие обязанность производителя, распро-

странителя информационной продукции, распространяемой по-

средством информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», размещать знак информационной продук-

ции и/или текстовое предупреждение об ограничении ее распро-

странения среди детей перед началом демонстрации информаци-

онной продукции, осуществляемой посредством открытия сайта 

или страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также размещать знак информационной продукции 

на сайте и/или странице; 

4) скорректировать ст. 5 закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, до-

полнив перечень, предусмотренный п. 1 этой статьи, категорией 

«несовершеннолетние, склонные к суицидальным действиям»; 

5) внести изменения в п. 1 и 3 ст. 146 СК РФ. В п. 1 опреде-

лить, что не могут быть назначены опекунами (попечителями) 

лица, проживающие совместно с гражданами, имеющими или 

имевшими судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-

ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-

дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного по-

мещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-

тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, против общественной безопасности, 

мира и безопасности человечества, а также имеющими неснятую 

или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие пре-

ступления. Пункт 3 дополнить указанием, что не назначаются 

опекунами (попечителями) лица, проживающие совместно с 

гражданами, больными хроническим алкоголизмом или наркома-

нией, лицами, отстраненными от выполнения обязанностей опе-

кунов (попечителей), ограниченными в родительских правах, 

бывшими усыновителями, если усыновление отменено по их 
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вине, а также лицами, страдающими заболеваниями, при наличии 

которых лицо не может принять ребенка под опеку, попечитель-

ство, взять его в приемную семью. Соответствующие изменения 

внести в постановление Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

В то же время в целях эффективной реализации прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на прожива-

ние и воспитание в семье дополнить ст. 146 СК РФ нормами, 

предусматривающими возможность назначения опекунами (по-

печителями), приемными родителями лиц, имевших судимость 

либо подвергавшихся уголовному преследованию за указанные 

преступления, относящиеся к категории небольшой либо средней 

тяжести (за исключением преступлений против половой непри-

косновенности и половой свободы личности), с учетом сроков 

давности совершенного преступления, общественной опасности в 

настоящее время, личности кандидата, родственных отношений с 

ребенком и т.д. Согласование решения возложить на КДНиЗП, 

созданную высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации и осуществляющую дея-

тельность на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Порядок согласования определить аналогично  

ст. 331, 351
1
 ТК РФ, устанавливающим ограничения на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, разви-

тия несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровле-

ния, медицинского обеспечения, социальной защиты и социаль-

ного обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культу-

ры и искусства с участием несовершеннолетних. 

Полагаем, что перечисленные предложения позволят ре-

шить проблемы в рассматриваемой сфере, выявленные в ходе 

настоящего исследования. Вместе с тем повторимся, что опти-

мальным решением обозначенных проблем является принятие 

комплексного федерального закона в данной сфере. 
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2. Состояние законности в сфере защиты  

несовершеннолетних от насилия и суицидов1 

 

В настоящее время защита несовершеннолетних от насилия и 
суицидов становится глобальной проблемой. Снижение количе-
ства преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, 
а также суицидов среди них является не столько научной, сколько 
общегосударственной задачей, поскольку на протяжении послед-
них лет на фоне неблагоприятной социально-экономической ситу-
ации в России продолжает расти социальное неблагополучие де-
тей и подростков. Ее решение зависит от социально-экономиче-
ской обстановки в стране, развития законодательной базы, гуман-
ной направленности социальных институтов, призванных обеспе-
чить защиту детей. 

Органы прокуратуры активно и целенаправленно выявляют 
многочисленные нарушения законов и восстанавливают нару-
шенные права несовершеннолетних. Так, в 2017 г. выявлено 
640 043 нарушения законов в сфере соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, опротестовано 55 166 незакон-
ных правовых актов, внесено 129 472 представления, по резуль-
татам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 
привлечено 142 672 лица, по инициативе прокуроров к админи-
стративной ответственности привлечено 26 565 лиц. В защиту 
прав несовершеннолетних в суд направлено 83 279 исков (заяв-
лений). О недопустимости нарушения закона предостережено 
21 146 должностных лиц. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка 
на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам рабо-
ты органов прокуратуры в 2017 г. и задачам по укреплению за-
конности и правопорядка в 2018 г., отметил, что события в Перм-
ском крае и Республике Бурятия, связанные с вооруженными 
нападениями учеников в школах, вновь возвращают нас к острой 
проблеме безопасности детей, и призвал прокуроров не ослаблять 
работу по защите несовершеннолетних от негативной информа-
ции, незамедлительно принимать меры к блокировке сайтов, по-
буждающих их к насилию и суициду

2
. 

                                           
1
 Раздел подготовлен Д.И. Ережипалиевым. 

2
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1333942/ (дата обращения: 15.02.2018). 
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Деятельность по обеспечению защиты детей от насилия и 

суицидов не утрачивает актуальности и значимости. Как показало 

проведенное нами анкетирование, подавляющее большинство ре-

спондентов оценивают состояние законности в рассматриваемой 

сфере как удовлетворительное (85,7% опрошенных прокуроров).  

Вместе с тем в настоящее время нет каких-либо объектив-

ных факторов, которые обусловили бы существенное улучшение 

состояния законности в данной сфере.  

Ежегодно около 100 тыс. несовершеннолетних становятся 

потерпевшими от различных преступных посягательств. Особую 

тревогу вызывает рост числа несовершеннолетних, потерпевших 

от преступлений против половой неприкосновенности (в 2016 г. – 

10 942, в 2017 г. – 11 410, +4,3%). 

Стабильно высоким остается количество несовершеннолет-

них, находящихся в розыске, а также детей, вынужденных со-

вершать побеги из дома или специализированных детских учре-

ждений, скрываясь от насилия и жестокого обращения. В 2017 г. 

зарегистрировано в общей сложности более 8 тыс. таких детей. 

Значительным, несмотря на тенденцию к снижению, остается 

число лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 156 

УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершен-

нолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним), а также 

лиц, лишенных родительских прав. 

К сожалению, лишение родительских прав остается более 

распространенной мерой, чем такая предупредительная мера, как 

ограничение в родительских правах. К примеру, в первом полу-

годии 2017 г. в родительских правах ограничено 2585 человек, 

тогда как лишен таких прав 18 721 человек (в 2016 г. – 2978  

и 40 890 соответственно). 

Основным сдерживающим фактором для более широкого 

применения механизма ограничения родителей в правах является 

недостаточно четко организованная работа по выводу семей из 

кризисных ситуаций
1
. Сразу после изъятия ребенка у родителей к 

работе с ними и ребенком следует подключать специалистов со-

                                           
1
 Деятельность прокурора по защите прав несовершеннолетних, проживающих в семь-

ях, находящихся в социально опасном положении / [А.В. Гришин и др.]; Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 74. 
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циальной службы, которые должны помочь родителям выйти из 

трудной жизненной ситуации, снять наложенное ограничение, 

вернуть ребенка и восстановить семейные связи. Если такой ме-

ханизм отсутствует, ограничение родителей в правах часто 

трансформируется в лишение прав, и, вероятно, по этой причине 

оно не получает должного распространения
1
. 

В то же время следует отметить высокую латентность пося-

гательств в отношении детей, совершаемых главным образом в 

семье, а также лицами, обязанными по закону заботиться о ре-

бенке. Семейное неблагополучие, асоциальное поведение роди-

телей и отсутствие контроля за поведением детей приводят их к 

ранней криминализации. Алкоголизация и деморализация роди-

телей остаются незамеченными до тех пор, пока не приобретают 

опасные формы. В результате несовершеннолетние в течение 

длительного времени вынуждены проживать в социально опас-

ной, криминогенной ситуации и подвергаются насилию, причи-

няющему необратимый вред
2
. 

Трудности, которые испытывает семья, в том числе связан-

ные с экономическими проблемами, нередко приводят к внутри-

семейным конфликтам, в результате которых могут быть наруше-

ны права и законные интересы детей. Неудовлетворенность бра-

ком, семейные конфликты и наличие факторов, обусловливающих 

социальные риски, зачастую приводят к утрате семейных связей, 

совершению правонарушений в отношении детей в семье
3
.  

Указанное свидетельствует о необходимости акцентировать 

внимание прокуроров на выявление нарушений законов в сфере 

предоставления социальных услуг, реализацию мер, направлен-

ных на профилактику семейного неблагополучия и девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

Нарушения законов, допускаемые органами системы профи-

лактики, и, как следствие, нарушения прав, свобод и законных ин-

                                           
1
 Дети в трудной жизненной ситуации: профилактика неблагополучия: доклад Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. М., 2013. С. 22. 
2
 Левушкин А.Н. Деятельность органов прокуратуры по предотвращению насилия в от-

ношении несовершеннолетних: анализ теории и судебная практика (на примере Улья-

новской области) // Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2012. № 1. С. 220. 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р (об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года). 
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тересов несовершеннолетних негативно отражаются на эффектив-

ности профилактической работы. Так, в 2017 г. прокурорами вы-

явлено 88 746 (в 2016 г. – 123 757, в 2015 г. – 115 127, в 2014 г. – 

104 897, в 2013 г. – 96 943) нарушений законов в рассматриваемой 

сфере. 

Органами и учреждениями системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних не всегда при-

нимаются надлежащие меры по своевременному выявлению не-

благополучных семей, что нередко приводит к непоправимым 

последствиям и вынуждает прибегать к крайним мерам защиты 

прав детей уголовно-правовыми средствами. 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении, должным образом не организована в рамках межведом-

ственного взаимодействия и не ориентирована на раннюю про-

филактику семейного неблагополучия. Более половины опро-

шенных прокуроров (64,3%) указали на ненадлежащий уровень 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по 

вопросам защиты детей от насилия и суицидов. 

В нарушение закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ во многих спе-

циальных учебно-воспитательных организациях не созданы не-

обходимые условия для надлежащего содержания и воспитания 

несовершеннолетних, требующих специального педагогического 

подхода, направленного на профилактику противоправного пове-

дения. В результате распространенным явлением стали побеги 

воспитанников. 

Так, по итогам проверок прокуратурой Иркутской области  

в 2016–2017 гг. внесены представления в адрес администрации 

спецшколы и регионального министерства образования. По ре-

зультатам рассмотрения представления, внесенного директору 

спецшколы в июле 2017 г. в связи с самовольным уходом воспи-

танников, к дисциплинарной ответственности привлечены заме-

стители директора по режиму и учебно-воспитательной работе, 

сотрудник службы режима, воспитатель. Несмотря на принятые 

школой меры, в том числе по результатам рассмотрения актов 

прокурорского реагирования, воспитанниками совершены проти-

воправные действия в виде массового самовольного ухода. 

31.07.2017 во время прогулки трое воспитанников покинули тер-

риторию спецшколы, преодолев четырехметровый бетонный за-
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бор. Воспользовавшись ситуацией, когда сотрудники школы про-

водили розыскные мероприятия, еще 12 воспитанников само-

вольно ушли за пределы территории. В период с 1 по 8 августа 

2017 г. все сбежавшие найдены и возвращены. 

Подобным фактам способствует непринятие администраци-

ями организаций мер по улучшению морально-психологического 

климата в коллективе, что обусловливает необходимость прове-

дения психодиагностического обследования воспитанников и со-

трудников спецшкол на системной основе. 

К примеру, результаты обследования, проведенного по пору-

чению прокуратуры г. Усолья-Сибирского государственным авто-

номным учреждением Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», показали, 

что у 47% сотрудников спецшколы наблюдается повышенный 

уровень стресса, у 23% – высокий уровень стресса. У большинства 

несовершеннолетних (62%) наблюдается некомфортное эмоцио-

нальное состояние, что указывает на необходимость организации 

работы с воспитанниками и сотрудниками по улучшению их эмо-

ционального состояния, привлечения к воспитательному процессу 

специалистов-психологов, социальных педагогов и др. 

Полагаем, что в целях профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних требуется активно реализовывать ком-

плексные социально-психологические программы, направленные 

на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних право-

нарушителей, активизировать работу психологических служб в 

части осуществления на постоянной основе системного монито-

ринга психоэмоционального состояния обучающихся.  

Необходимость реализации комплексных социально-

психологических программ объясняется и тем обстоятельством, 

что в настоящее время наибольшую озабоченность вызывают 

внешние формы насилия, в том числе склонение несовершенно-

летних к самоубийству, доведение до самоубийства, вовлечение в 

просуицидальную субкультуру, включая виртуальные группы 

смерти. 

Согласно данным ВОЗ, Россия занимает 15-е место и входит 

в первую двадцатку стран с максимальным уровнем самоубийств 

в целом. Самоубийства, по данным ВОЗ, являются третьей по 

значимости причиной смерти подростков, уступая лишь смерти 
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от ДТП и ВИЧ/СПИД
1
. По данным опубликованного в 2014 г. 

первого доклада ВОЗ о предотвращении самоубийств, по частоте 

самоубийств Российская Федерация занимает 6-е место в мире 

после Литвы, Южной Кореи, Казахстана, Беларуси и Японии
2
.  

К числу основных причин самоубийства среди детей ре-

спонденты отнесли: конфликты в семье и неблагоприятная об-

становка в семье (63,4%); безразличное отношение к проблемам 

детей со стороны взрослых (53,7%); конфликты и неблагополуч-

ная обстановка в детском коллективе (46,3%); оставление детей 

без помощи в трудной жизненной ситуации (41,5%); унижение со 

стороны сверстников (36,6%); употребление детьми психоактив-

ных веществ (34,1%); конфликты с учителями (19,5%); безнад-

зорность несовершеннолетних (17,1%); неразвитость социальной 

и досуговой инфраструктуры (14,6%); отсутствие системных 

психологических исследований в образовательных организациях 

(14,6%); недоступность психологических услуг (7,3%). 

Изучение материалов, представленных прокурорами субъ-

ектов Российской Федерации, подтверждает указанные результа-

ты эмпирических исследований и свидетельствует о наличии ряда 

серьезных проблем при обеспечении законности в сфере защиты 

детей от насилия и суицидов. 

Надлежащая организация деятельности прокуратуры в рас-

сматриваемой сфере, а также выработка действенных мер по за-

щите детей от суицидов невозможны без понимания складываю-

щейся ситуации, анализа ее динамики и прогнозов. 

Вместе с тем в стране отсутствует единый учет детских  

самоубийств и попыток их совершения. Согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 420  

«О Федеральной службе государственной статистики» Росстат 

является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по формированию официальной стати-

стической информации о социальных, экономических, демогра-

фических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установлен-

                                           
1
 Информационный бюллетень (сентябрь, 2016 г.). URL: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/ru/ (дата обращения: 01.02.2018). 
2
 URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/ru/ (дата обращения: 01.02.2018). 
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ных законодательством Российской Федерации, по контролю в 

сфере официального статистического учета.  

Учет самоубийств несовершеннолетних осуществляется  

в форме № 1-у, утвержденной приказом Росстата от 23.07.2015 

№ 339. Сведения вносятся на основании медицинского свиде-

тельства о смерти. Так, по данным Росстата, количество  

самоубийств несовершеннолетних в России сократилось на 37%  

с 728 в 2011 г. до 460 в 2015 г. 

Между тем проведенное исследование позволяет утвер-

ждать о расхождении данных о количестве детских суицидов, 

имеющихся в различных ведомствах. Статистический учет дет-

ских суицидов, как правило, осуществляют региональные мини-

стерства здравоохранения и образования, региональные след-

ственные управления Следственного комитета Российской Феде-

рации и органы прокуратуры.  

В 2015 г., по данным СК России, суицид совершили  

685 несовершеннолетних, что более чем на 30% превышает дан-

ные Росстата. Причем показатель детских суицидов в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. увеличился на 5% – с 685 до 720. 

В 2017 г. наибольшее количество детских суицидов, соглас-

но информации, содержащейся в представленных прокурорами 

материалах, зафиксировано в Республике Башкортостан (35), Ир-

кутской (28), Кемеровской (19) областях, Красноярском и Перм-

ском (по 18) краях, Новосибирской (17), Свердловской (12), 

Оренбургской (10) областях. При этом на протяжении ряда лет в 

указанных регионах отмечается стабильно высокий уровень дет-

ских суицидов.  

Более того, федеральными статистическими средствами 

контроля учет попыток совершения суицида детьми не преду-

смотрен. Большинство опрошенных прокуроров (63,4%) отмети-

ли, что на региональном уровне единый учет попыток детских 

суицидов не осуществляется. 

В последние годы отдельные регионы начали подсчет попы-

ток детских суицидов. К примеру, в Пермском крае он осуществ-

ляется с 2014 г. За период с 2014 по 2016 г. в результате попыток 

суицида остались инвалидами 102 ребенка (по данным 19 субъек-

тов Российской Федерации), еще 116 получили серьезные травмы 

и ушибы (по данным 26 субъектов Российской Федерации). 
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В 2017 г. наибольшее количество попыток суицидов зафик-

сировано в Свердловской области (207), Пермском крае (176), 

Новосибирской области (174), Иркутской области (114), Респуб-

лике Башкортостан (128), Оренбургской области (99), Кемеров-

ской области (92), Красноярском крае (81). 

Попытка суицида может закончиться трагически для ребен-

ка, и каждый такой несовершеннолетний потенциально может 

попытаться вновь совершить суицид. Соответственно несовер-

шеннолетний и его семья нуждаются в комплексной квалифици-

рованной помощи со стороны государственных органов. 

Однако прокурорами субъектов Российской Федерации от-

мечается отсутствие межведомственного взаимодействия и еди-

ного алгоритма принятия, передачи и обработки информации о 

детских суицидах и попытках их совершения. В связи с этим тре-

буется внести изменения в федеральное законодательство в части 

возложения на конкретные органы обязанности ведения единого 

учета самоубийств и попыток их совершения, а также проведения 

соответствующих сверок. 

Кроме того, обращает на себя внимание проблема разграни-

чения полномочий федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих контроль и надзор за исполнением законода-

тельства о защите детей от информации, наносящей вред их нрав-

ственному и физическому развитию. Полномочия по исполнению 

требований законодательства в указанной сфере в той или иной 

части отнесены к компетенции Роскомнадзора, Роспотребнадзора, 

МВД России, органов по контролю и надзору в сфере образова-

ния. Отсутствие единого федерального органа, наделенного пол-

номочиями по реализации требований законодательства по защите 

детей от информации, наносящей вред их нравственному и физи-

ческому развитию, требует консолидации усилий субъектов си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, организации их взаимодействия как между собой, 

так и с федеральными органами исполнительной власти. 

Не менее важная проблема – недоступность для населения 

социально-психологической помощи, о чем свидетельствуют 

несоответствие федеральным нормативам в большинстве регио-

нов числа школьных психологов, специалистов по опеке и попе-

чительству, психиатров, отсутствие психотерапевтов.  
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К примеру, в ходе прокурорской проверки установлено, что 

в Республике Саха (Якутия) в психоневрологическом диспансере 

в течение двух лет было закрыто детское отделение, а центры 

психологической помощи действовали только в трех районах.  

Отсутствие либо недостаточность служб экстренной суици-

дологической помощи (суицидологических центров и кабинетов) 

отмечается в Республике Хакасия, Алтайском крае, Брянской, 

Вологодской, Курганской, Пензенской, Псковской областях и др. 

Негативно сказывается на функционировании подобных центров 

и кабинетов нехватка квалифицированных специалистов. 

Усугубляет проблему и неукомплектованность образова-

тельных организаций психологами и социальными педагогами.  

К примеру, в штатных расписаниях ряда образовательных орга-

низаций Брянской области не предусмотрено наличие психолога, 

в Республике Бурятия, Сахалинской области идет процесс сокра-

щения ставок психологов, социальных педагогов по причине оп-

тимизации бюджетных средств. В Республике Башкортостан в 

2017 г. муниципалитетами дополнительно введено 115 ставок со-

циального педагога и 92 ставки психолога. Как следствие, в 1282 

школах, лицеях и гимназиях сейчас работают 847 социальных пе-

дагогов и 632 психолога. При этом отмечается, что необходимо 

дополнительно ввести более 1 тыс. ставок таких специалистов. 

Решить проблему нехватки кадров может подготовка новых, 

а также повышение квалификации действующих специалистов. 

Указанный вывод подтверждается результатами анкетирования. 

К числу мер, которые позволят улучшить деятельность по оказа-

нию психологической помощи детям, прокуроры отнесли: актив-

ное участие психологов в образовательном и воспитательном 

процессе (78,6%); разработку и внедрение программ обучения 

врачей-педиатров, педагогов, воспитателей дошкольных органи-

заций, других специалистов, профессионально работающих  

с детьми, навыкам раннего распознавания у них признаков суи-

цидального поведения (66,7%); обеспечение образовательных ор-

ганизаций достаточным количеством ставок психологов, имею-

щих специальную подготовку для профилактики суицидального  

поведения детей (54,8%); регулярное повышение психологами 

квалификации, а также совершенствование организационно-

методического обеспечения их работы (33,3%). 
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Кроме того, эффективным способом улучшения и гармони-

зации детско-родительских отношений является вовлечение под-

ростков и членов их семей в различные виды семейной и досуго-

вой деятельности. Между тем не во всех регионах, в том числе с 

высоким уровнем суицидальной активности детей, проводится 

подобная работа. 

Таким образом, в числе основных причин, способствующих 

ухудшению состояния законности в сфере защиты детей от наси-

лия и суицидов, – ненадлежащее воспитание подростков, недоста-

точная организация их досуга, недоработка органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, отсутствие между ними эффективного взаимо-

действия, чрезмерное освещение в средствах массовой информа-

ции и в сети Интернет сведений о совершенных в отношении 

несовершеннолетних преступлениях насильственного характера, 

сцен сексуального насилия и иной информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних, а также недо-

ступность для населения социально-психологической помощи. 

Комплексный характер данной проблемы и ее актуальность 

свидетельствуют о необходимости проведения на государствен-

ном уровне научно-исследовательских, социально-экономических, 

информационных мероприятий, обеспечения их материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами. Требуется внедрять в про-

граммы последипломного образования специалистов различных 

социальных практик основы социально-медицинской, психиат-

рической, психологической помощи в детско-подростковой сре-

де, руководства по правовой поддержке детей, находящихся в 

трудных жизненных обстоятельствах. 

Несмотря на принимаемые государством меры, состояние 

законности в сфере защиты несовершеннолетних от насилия и 

суицидов по-прежнему вызывает беспокойство, количество 

нарушений законов в рассматриваемой сфере сохраняется на вы-

соком уровне. Работа органов и учреждений системы профилак-

тики по защите детей от насилия и профилактике детского суи-

цида имеет недостатки и осуществляется разрозненно. В ряде 

случаев отсутствует взаимообмен информацией с целью своевре-

менного выявления детей, нуждающихся в помощи государства, 

при необходимости оперативного их изъятия из неблагоприятной 
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обстановки, оказания им помощи и поддержки. На ненадлежа-

щем уровне организована индивидуальная профилактическая ра-

бота с родителями, отрицательно влияющими на детей. Недоста-

точно эффективна работа по выявлению причин и условий, спо-

собствующих самовольным уходам несовершеннолетних из се-

мей и государственных учреждений. В настоящее время не со-

здано эффективных правовых механизмов защиты детей от наси-

лия и суицидов, что препятствует надлежащей организации дея-

тельности прокуратуры в рассматриваемой сфере. 

 

3. Особенности организации прокурорских проверок  

по фактам насилия над детьми и суицидов  

в подростковой среде1 
 

К ключевым средствам прокурорского надзора за исполне-

нием законов можно отнести проверку, содержание и правовая 

сущность которой неоднократно являлись объектом исследования 

теоретиков права. В частности, Д.В. Ломовский определил проку-

рорскую проверку как урегулированную законом о прокуратуре 

деятельность прокурора по выявлению (исследованию) обстоя-

тельств правонарушения, установлению лиц, допустивших это 

нарушение, других имеющих значение фактов и обстоятельств, 

осуществляемую путем производства конкретных прокурорско-

надзорных действий, составляющих ее содержание, в соответ-

ствии с характером правонарушений и заканчивающуюся приня-

тием решения о восстановлении нарушенной законности или пре-

дупреждении ее нарушений либо установлением их отсутствия
2
. 

Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» в п. 2 ст. 21 закона о прокуратуре внесены изменения,  

а также введены новые пункты (3–15), подробно регламентирую-

щие порядок проведения проверки исполнения законов, который 

должен соблюдаться и при проверке фактов насилия над детьми и 

суицидов (их попыток). 

                                           
1
 Раздел подготовлен Д.И. Ережипалиевым, Н.А. Игониной. 

2
 Ломовский В.Д. Прокурорская проверка исполнения законов: учеб. пособие. Тверь, 

1993. С. 7. 
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Основным организационно-распорядительным документом, 

детально регламентирующим вопросы надзора за соблюдением 

прав несовершеннолетних, является приказ Генерального проку-

рора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188, который обя-

зывает прокуроров, используя предоставленные полномочия, ре-

шительно пресекать факты жестокого обращения с детьми, физи-

ческого, психического и сексуального насилия в семьях, воспита-

тельных и образовательных учреждениях (п. 3.1). 

Прокурорам предписано: систематически проверять соблю-

дение законодательства о защите детей от информации, нанося-

щей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному 

развитию, в деятельности средств массовой информации, органов 

и учреждений образования и культуры; привлекать к установлен-

ной законом ответственности юридических и физических лиц, 

виновных в распространении такой информации, а также инфор-

мации, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 

азартные игры, антиобщественное поведение, в том числе упо-

требление алкоголя, наркотиков, табачных изделий (п. 3.2). 

Задачами, стоящими перед органами прокуратуры при про-

ведении проверок по фактам насилия над детьми и суицидов в 

подростковой среде, являются: профилактика правонарушений 

насильственного характера (включая психологическое насилие) в 

отношении детей; пресечение нарушений закона; обеспечение 

точного исполнения законов, направленных на защиту ребенка 

(его прав); создание гармоничной среды для его развития; свое-

временное и полное выявление нарушений прав; установление 

лиц, нарушивших закон, а также причин и условий, способство-

вавших нарушениям. 

Рассмотрим подробнее особенности организации таких про-

верок, обратив внимание на объекты проверок; вопросы, подле-

жащие выяснению, формы получения необходимой информации; 

типичные нарушения и признаки, свидетельствующие о наличии 

таких нарушений; обстоятельства, способствовавшие их совер-

шению. Подобный подход выбран не случайно, поскольку в 

науке о прокурорской деятельности под методикой прокурорско-

го надзора понимается совокупность методов и приемов, приме-

няемых прокурорами в целях выявления, устранения и преду-
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преждения нарушений законов и способствующих им обстоя-

тельств
1
. 

К объектам проверок по фактам насилия над детьми и суи-

цидов в подростковой среде можно отнести: 

органы профилактики правонарушений несовершеннолет-

них, определенные в ст. 4 закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ,  

а именно: КДНиЗП, органы управления социальной защитой 

населения, федеральные органы государственной власти и орга-

ны государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образова-

ния, органы местного самоуправления, осуществляющие управ-

ление в сфере образования (далее – органы, осуществляющие 

управление в сфере образования), органы опеки и попечитель-

ства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохра-

нением, органы службы занятости, органы внутренних дел;  

учреждения, осуществляющие отдельные функции по охране 

здоровья, образованию детей, социальному обслуживанию, про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, созданные указанными органами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления, включая лечебные 

учреждения, суицидологические службы
2
, реабилитационные, 

психологические центры, детские дома, социальные службы.  

При проведении проверок необходимо подробно устанавли-

вать обстоятельства случившегося с ребенком от социального 

окружения до его внутреннего психологического состояния в це-

лях пресечения различных форм насилия над детьми, в том числе 

внешних форм насилия (склонение к самоубийству, доведение до 

самоубийства, вовлечение в просуицидальную субкультуру, 

включая виртуальные группы смерти, и т.п.) и различных форм 

аутонасилия. 

При организации проверок, в частности по фактам детских 

суицидов, не следует ограничиваться вопросами исполнения за-

                                           
1
 Прокурорский надзор в Российской Федерации / под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2001. 

С. 97–101. 
2
 Приказ Минздрава России от 06.05.1998 № 148 «О специализированной помощи ли-

цам с кризисными состояниями и суицидальным поведением». 
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конодательства о защите детей от информации, наносящей вред 

их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию, 

поскольку не всегда можно проследить причинную связь между 

фактом нахождения подростка, покончившего с собой, в так 

называемой группе смерти и участия в интернет-играх с суици-

дальной тематикой со смертью подростка.  

Насилие и суициды являются сложнейшими социальными 

проблемами, которые имеют разные этиологию, причинный ком-

плекс, формы и способы проявления, а следовательно, требуют 

разработки специфических мер по их профилактике. 

При организации проверок по фактам насилия над детьми и 

суицидов в подростковой среде целесообразно: 

вести реестр суицидов, попыток суицидов с подробным со-

циальным портретом детей и их окружения (возраст, пол, место 

жительства, принадлежность к определенной социальной группе 

(многодетные, малообеспеченные, неполные семьи, семьи с ма-

чехой, отчимом, семьи, в которых родители безработные либо де-

ти не работают и не обучаются), получают (не получают) допол-

нительное образование, злоупотребляют алкоголем, употребляют 

наркотикосодержащие вещества и другие важные данные), взаи-

модействуя с суицидологическими службами, образовательными 

организациями, психологическими центрами и иными органами 

системы профилактики с целью сверки информации и целена-

правленной профессиональной работы с детьми (в случае попыт-

ки суицида); 

вести реестр нерекомендуемой литературы, содержащей 

призывы к суицидальным действиям, вызывающей агрессию,  

в том числе аутоагрессию;  

осуществлять мониторинг социальных сетей, интернет-

сайтов с целью выявления сообществ (сайтов) суицидальной 

направленности, пропагандирующих насилие, педофилию. 

При наличии фактов насилия в отношении детей, а также 

детских суицидов (их попыток) прокурорской проверке следует 

подвергать каждый орган системы профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних. 

По результатам проверок прокурор должен сформировать 

картину имевшего место факта (причины и условия происшедше-



130 

 

го, социально-психологические характеристики ребенка, его се-

мьи и социального окружения, а также объем участия в жизни 

ребенка каждого органа профилактики). 

О полноте проведенной проверки свидетельствует наличие у 

прокурора: 

характеризующего материала: характеристика несовершен-

нолетнего, объяснения его (в случае попытки) и родителей отно-

сительно мотивов попытки самоубийства, друзей, одноклассни-

ков, классного руководителя, социального педагога, заместителя 

директора по воспитательной работе, данные о посещаемости 

уроков, успеваемости, тестировании, акт обследования семейно-

бытовых условий; 

представления об условиях жизни и воспитания несовер-

шеннолетнего: социальный статус семьи, ее состав, сведения о 

родителях, их отношении к детям, наличие (отсутствие) контроля 

за их поведением и досугом; выполнение ими своих обязанно-

стей, условия воспитания,  характер взаимоотношений между 

ними; наличие в семье лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками, ведущих антиобщественный образ жизни, не работа-

ющих, их влияние на подростка; состоял (состоит) ли несовер-

шеннолетний, его родители на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних (далее – ПДН), КДНиЗП, с какого времени 

и по каким основаниям; основные черты характера, привычки, 

возрастные особенности подростка; поведение подростка в семье, 

в быту, в школе, характер отношений с ровесниками, связи; от-

ношение к учебе, успеваемость; если не учится, то когда и поче-

му оставил школу, сколько классов окончил, какие меры прини-

мались к продолжению учебы со стороны родителей и органов 

системы профилактики; организован ли досуг несовершеннолет-

него (если нет, то с какого времени и почему); 
данных об условиях, способствующих проявлению насиль-

ственных действий в отношении ребенка, совершению им суици-

да (попытки): семейное неблагополучие, отсутствие у родителей 

(одного из родителей) постоянного места работы; отсутствие до-

верительных отношений в семье, контроля, стиль отношений в 

семье (авторитарный, демократический); употребление алкоголя 

как родителями, так и несовершеннолетними, неорганизован-
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ность досуга несовершеннолетнего; низкий материальный уро-

вень (доход семьи менее прожиточного минимума на одного чле-

на семьи); неоказание педагогами, психологами своевременной 

психолого-педагогической помощи (с указанием причин (отсут-

ствие психолога, социального педагога, непроведение классных 

часов, родительских собраний на темы ценности человеческой 

жизни, выхода из конфликтных ситуаций и т.д.), в том числе при 

наличии ранее совершенных попыток несовершеннолетнего или 

кого-либо из его окружения;  

данных о времени выявления и постановки на учет: состоял 

(состоит) ли несовершеннолетний, его родители на учете (внут-

ришкольном, в ПДН, в психоневрологическом, наркологическом 

диспансерах), с какого времени, по каким основаниям (в том чис-

ле на учете лиц, нуждающихся в оказании психологической по-

мощи); 

сведений о своевременности выявления проблем, оказания 

социально-психологической и педагогической помощи в случае, 

если несовершеннолетний состоял (состоит) на внутришкольном 

учете, совершал ранее попытки самоубийства (наличие учетно-

профилактического дела на несовершеннолетнего, родителей, 

плана индивидуально-профилактической работы, доказательства 

ее проведения), иных документов, содержащих сведения о лич-

ности несовершеннолетнего, его связях, проведении досуга, 

условиях воспитания; 

копий планов работы органов профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних (психолога, классного руководителя, 

социального педагога) по оказанию психологической помощи 

несовершеннолетним, их родителям, его исполнение, в том числе 

в классе несовершеннолетнего); 

документов, подтверждающих принятие первичных и вто-

ричных мер реабилитации в отношении несовершеннолетнего, 

совершившего попытку суицида, при завершенном суициде в от-

ношении его близких; 

сведений о взаимодействии органов профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних: образователь-

ных организаций, ПДН ОВД, КДНиЗП, органов социальной за-

щиты, опеки и попечительства, органов по делам молодежи, пси-

хологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного об-
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разования, степени их вовлеченности в процесс решения проблем 

несовершеннолетнего. 

В ходе прокурорской проверки оценивается деятельность 

каждого органа профилактики правонарушений несовершенно-

летних на предмет исполнения требований действующего зако-

нодательства, полноты использования предусмотренных законо-

дательством полномочий, выясняются причины и условия, спо-

собствовавшие насилию в отношении ребенка, совершению им 

самоубийства (попытки), устанавливаются виновные лица, фор-

мулируются предложения по устранению выявленных недостат-

ков и принятию мер к виновным лицам. 

Крайне осторожно, с учетом п. 3 ст. 7 закона от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ, прокурор может получать объяснения и от детей в 

рамках  проверки, однако выбор вопросов, место общения с ре-

бенком (подростком), само общение рекомендуется осуществлять 

по согласованию и в присутствии законных представителей ре-

бенка, а также специалистов (педагогов, медицинских, социаль-

ных работников, психологов и других специалистов, осуществ-

ляющих функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, 

социальной поддержке и социальному обслуживанию ребенка, 

содействию его социальной адаптации, социальной реабилита-

ции) в благоприятной и спокойной обстановке. 

 

Выводы и предложения 
 

На основе изучения действующего законодательства, анали-

за эмпирического материала и статистических данных, в ходе 

научно-практических дискуссий с прокурорскими работниками, 

со специалистами-психологами, педагогами, социальными ра-

ботниками, а также с иными работниками органов профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, представителями органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации
1
 обо-

значены проблемы законодательного регулирования, правопри-

менительной практики и пути совершенствования механизмов 

                                           
1
 В рамках исследования проведено обсуждение в формате круглого стола проблем 

противодействия детским суицидам, организованное на базе прокуратуры Пермского 

края в ноябре 2017 г. 
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защиты детей от насилия и аутоагрессии, сформулировано опре-

деление правовых категорий прокурорского надзора.  

В ходе исследования установлено, что защита несовершен-

нолетних от насилия и суицидов – это совокупность принимае-

мых уполномоченными субъектами решений и мер, осуществля-

емых действий, направленных на предупреждение, выявление 

нарушений законов и восстановление нарушенных прав несо-

вершеннолетних в рассматриваемой сфере.  

Дано определение деятельности прокуратуры по обеспече-

нию защиты детей от насилия и суицидов вне уголовно-правовой 

сферы как специализированного участка прокурорской деятель-

ности, в целом носящего многофункциональный характер (во-

площающего в себе характерные черты прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, участия в 

правотворческой деятельности, административного преследова-

ния, участия в суде), направленного в первую очередь на защиту 

прав ребенка и реализуемого посредством применения преду-

смотренных законом полномочий. 

Проведенное исследование позволило обобщить положи-

тельную практику прокуратур субъектов Российской Федерации 

и изложить основы проведения проверок исполнения законов о 

защите детей, а также по фактам насилия над детьми и суицидов 

в подростковой среде, особенности их организации с обозначени-

ем объектов проверок, вопросов, подлежащих выяснению, форм 

получения необходимой информации, типичных нарушений и 

признаков, свидетельствующих о наличии нарушений прав детей, 

обстоятельств, способствовавших их совершению.  

Предложены конкретные меры, направленные на профилак-

тику насилия и детских суицидов, в числе которых реализация 

комплексных социально-психологических программ с целью реа-

билитации и ресоциализации несовершеннолетних правонаруши-

телей; активизация работы психологических служб в части осу-

ществления на постоянной (периодичной) основе системного мо-

ниторинга психоэмоционального состояния обучающихся в шко-

лах и иных образовательных организациях.  

В ходе исследования выявлены проблемы, требующие зако-

нодательного разрешения, к числу которых следует отнести: 
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отсутствие эффективного взаимодействия между органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних; 

отсутствие надлежащих правовых механизмов, регулирую-

щих вопросы информирования органами системы профилактики 

органов управления здравоохранением, а также органов внутрен-

них дел о несовершеннолетних, склонных к суицидальным дей-

ствиям; 

отсутствие надлежащих правовых механизмов ограничения 

доступа к информации, обосновывающей или оправдывающей 

допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающей 

осуществлять насильственные действия в отношении несовер-

шеннолетних, пропагандирующей противоправное поведение;  

отсутствие нормативной регламентации порядка проведения 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-

ними, склонными к суицидальным действиям;  

отсутствие ограничений при решении вопроса о принятии в 

семью на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, для граждан, проживающих совместно с лица-

ми, имеющими судимость либо страдающими серьезными забо-

леваниями. 

В качестве решения обозначенных проблем предложено 

принятие национальной доктрины в сфере защиты детей на дол-

госрочный период, а также федерального закона, регламентиру-

ющего различные аспекты защиты детей от насилия и суицидов в 

их системной взаимосвязи.  

Проведенное исследование позволяет также отметить рас-

хождения в данных о количестве детских суицидов, имеющихся в 

различных ведомствах. Статистический учет детских суицидов, 

как правило, осуществляют региональные министерства здраво-

охранения и образования, региональные следственные управле-

ния Следственного комитета Российской Федерации и органы 

прокуратуры. В связи с изложенным предлагается создать еди-

ный реестр детских самоубийств и попыток их совершения  

(с указанием возраста, пола, места жительства ребенка, занятости 

(обучения, трудоустройства), иных значимых социальных харак-

теристик). 
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РАЗДЕЛ II  

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 
 

 

Цели уголовного наказания
1
 

 

Авторы: Е.Н. Карабанова (руководитель), заведующий от-

делом НИИ Университета, кандидат юридических наук;  

А.В. Наумов, главный научный сотрудник НИИ Университета, 

доктор юридических наук, профессор; А.Д. Нечаев, научный со-

трудник НИИ Университета, кандидат юридических наук;  

А.В. Павлинов, профессор кафедры Университета, доктор юри-

дических наук, доцент. 
 

1. Понятие и виды целей уголовного наказания 
 

1.1. Доктринально-правовые (уголовно-правовые) 

основы проблемы 

 

Уголовные кодексы многих европейских стран не дают 

определения наказания и не формулируют его цели (ФРГ, Испа-

нии, Франции). Это делает уголовно-правовая доктрина. Соглас-

но теории современного неоклассицизма во Франции наказание – 

форма общественной реакции на совершение преступного дея-

ния, которая традиционно преследует две цели: воздаяние и 

устрашение. Основные черты наказания представляют собой 

точное выражение его целей. Мучительный характер наказания 

является прямым следствием стремления к воздаянию. Лицо ви-

новно в совершении преступного деяния, а значит, должно иску-

пить свою вину. В связи с этим естественно, что наказание будет 

для преступника мучительным, болезненным и малоприятным. 

Более того, наказание должно быть столь мучительным, сколь 

тяжелым было совершенное деяние. 

                                           
1
 Подготовлен в соответствии с п. 38 Плана работы НИИ Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации на 2018 год, направлен в Главное уголовно-судебное 

управление, а также в управление по надзору за законностью исполнения уголовных 

наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Извлечение. 
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В основе доктринально-правовых (уголовно-правовых) 

взглядов на суть проблемы лежит представление о наказаниях 

как предупреждении преступлений. Решающий вклад в отрица-

ние наказания как возмездия и постановку перед ним позитивных 

целей внес итальянский просветитель-гуманист Ч. Беккариа, 

сформулировав основные положения просветительно-гуманисти-

ческого направления в уголовном праве, в том числе и в области 

наказания. «Цель наказания заключается не в истязании и муче-

нии человека и не в том, чтобы сделать несуществующим уже со-

вершенное преступление, а в том, чтобы воспрепятствовать ви-

новному вновь нанести вред обществу и удержать других от со-

вершения того же. Поэтому следует употреблять только такое 

наказание, которое при сохранении соразмерности с преступле-

нием производило бы наиболее сильное впечатление на душу 

людей и было бы наименее мучительным для тела преступника»
1
. 

Идеи Ч. Беккариа наиболее последовательно развиты 

немецким криминалистом А. Фейербахом, который также пола-

гал, что цель наказания заключается в предупреждении преступ-

лений, но это предупреждение связывал с устрашением. Содер-

жащаяся в уголовном законе угроза наказанием должна воздей-

ствовать на возможного (потенциального) преступника в том 

направлении, чтобы устрашить его грозящим наказанием и тем 

самым предотвратить преступление.  

Для обоснования уголовного наказания в Германии тради-

ционно выдвигаются абсолютные и относительные уголовно-

правовые теории. Между тем абсолютные уголовно-правовые 

теории, основой которых является возмездие за причиненное зло 

и искупление моральной вины, больше не преобладают в дискус-

сии на эту тему. В настоящее время необходимость наказания 

преступника обосновывается с точки зрения (целей) общей и 

специальной превенции. С позиции общей превенции уголовное 

наказание воздействует, с одной стороны, на потенциальных пре-

ступников тем, что предостерегает их от совершения уголовно 

наказуемых деяний, а с другой – на общество тем, что наказание 

демонстрирует охрану правопорядка. Специальное превентивное 

воздействие наказания следует из того, что оно служит, с одной 

                                           
1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 243–244. 
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стороны, ресоциализации преступника, а с другой – защите об-

щества от него
1
. 

 

1.2. Цели наказания в уголовном законодательстве 

 

Законодательное закрепление целей наказания – традиция 

советского и российского уголовного права, начиная с Руково-

дящих начал по уголовному праву 1919 г. и советских уголовных 

кодексов. 

При этом выделяют три этапа целеполагания в уголовном 

законодательстве послереволюционной России: 

1 этап (1922–1958). По УК РСФСР 1922 г. «в современной 

интерпретации заявляемые цели уголовного наказания изначаль-

но сводились к предупреждению совершения новых преступле-

ний (общая и частная превенция) и исправлению осужденного»
2
. 

«…официально объявленные цели уголовного наказания в совет-

ском уголовном праве сводились преимущественно к реализации 

идеи предупреждения совершения новых преступлений. Но, не-

смотря на ее социальную обоснованность и направленность, уго-

ловно-репрессивная практика тех лет существенно скорректиро-

вала содержание превентивной цели уголовного наказания: оно 

могло применяться к социально опасным лицам, даже если те не 

совершали общественно опасных посягательств»
3
. 

2 этап (1958–1996). «Наказание не только является карой за 

совершенное преступление, но и имеет целью исправление и пе-

ревоспитание осужденных… недостаток законодательной техники 

породил очередной виток научного спора о том, может ли кара 

определяться в качестве цели уголовного наказания, а не его сущ-

ности»
4
. Поддерживали такой подход Н.А. Беляев, И.И. Карпец,  

а против выступали И.С. Ной, А.Л. Ременсон, Н.А. Стручков. 

3 этап (1996 г. – настоящее время). В ч. 2 ст. 43 УК РФ 
названы следующие цели наказания: восстановление социальной 

                                           
1
 Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики 

Германия: науч.-практ. коммент. и пер. текста закона. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2014. 

С. 11. 
2
 Там же С. 137. 

3
 Там же. С. 138. 

4
 Там же. С. 139. 
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справедливости, исправление осужденного, предупреждение со-
вершения новых преступлений

1
. УИК РФ уточняет, что имеет 

своими целями исправление осужденных и предупреждение со-
вершения новых преступлений как осужденными, так и иными 
лицами (ч. 1 ст. 1). 

Восстановление социальной справедливости как цель уго-
ловного наказания впервые определено в российском уголовном 
законодательстве

2
. Понятие справедливости возникло как этиче-

ская категория, характеризующая соотношение определенных 
явлений с точки зрения распределения добра и зла между людь-
ми: соотношение между ролью людей (классов, социальных 
групп, отдельных лиц) и их социальным положением; их правами 
и обязанностями; между деянием и воздаянием (частный случай – 
соотношение между преступлением и наказанием).  

Наказание и служит восстановлению нарушенных в резуль-
тате совершения преступления прав и свобод потерпевшего,  
т.е. в конечном счете восстановлению справедливости. Характер 
«восстановительных» уголовно-правовых санкций тесно связан 
со спецификой нарушенных в результате совершения преступле-
ния прав и свобод. Чисто восстановительный характер носят 
имущественные меры уголовно-правового характера в виде 
штрафа, конфискации имущества. Разумеется, не все, чему при-
чинен ущерб преступлением, подлежит адекватному возмещению 
(восстановлению). Очевидно, что никаким наказанием не может 
быть восстановлена жизнь потерпевшего от убийства либо утра-
ченное в результате преступления здоровье

3
. 

                                           
1
 Близкие позиции отражены в уголовных кодексах государств, возникших на постсо-

ветском пространстве, как участников Содружества Независимых Государств (Азер-
байджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, 
Украины), так и других стран (Грузии, Эстонии). 
2 В советской уголовно-правовой литературе такая цель признавалась отдельными ав-

торами. Так, еще в 60-х гг. ХХ в. A.M. Яковлев считал, что «уголовное наказание 

должно восстановить справедливость, попранную в результате совершения преступле-

ния» (см.: Яковлев А.М. Об изучении личности преступника // Сов. гос-во и право. 1962. 

№ 11. С. 109). 
3 Заметим, что восстановительная функция уголовно-правовых санкций за умышленное 

убийство не исключает имущественного аспекта. Так, С.В. Бородин справедливо, на 

наш взгляд, предлагал установить за эти преступления в дополнение к традиционному 

наказанию в виде лишения свободы штрафные санкции. Он же, ссылаясь на известные 

традиции российского гражданского права, предлагал установить и в современном граж-

данском законодательстве обязанность виновного в умышленном убийстве возместить 
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В научных исследованиях уже подвергалась сомнению воз-

можность реализации заявленной законодателем цели наказания, 

так как далеко не во всех случаях есть вероятность восстановле-

ния социальной справедливости. В связи с этим предлагается 

сформулировать цель наказания как достижение социальной 

справедливости, а не ее восстановление
1
 или как возмездие

2
. 

Исправление осужденного предполагает превращение пре-

ступника в законопослушного человека. По мнению В.В. Крюко-

ва, исправление – это предвосхищаемый конечный результат, за-

ключающийся в том, что государство, применяя наказание в от-

ношении осужденных, стремится оказать на них позитивное воз-

действие, по итогам которого осужденные не будут совершать 

новых преступлений, руководствуясь собственными убеждения-

ми (для умышленных преступлений), а также став более осто-

рожными (для неосторожных преступлений)
3
. 

От перевоспитания как цели уголовного наказания, закреп-

ленной в УК РСФСР 1960 г., УК РФ отказался ввиду невозмож-

ности достижения такого результата, поскольку личность осуж-

денного, как правило, уже сформировалась. 

Для пенитенциарной системы не только зарубежных стран, 

но и России наиболее актуальным остается девиз, сформулиро-

ванный М. Фуко: «Не наказывать меньше, а наказывать лучше, 

пытаясь добраться до души преступника»
4
. Советское государ-

ство успешно сочетало карательную и воспитательно-

профилактическую модель борьбы с преступностью. В современ-

ной России есть подобные положительные примеры. Так, в силу 

региональных особенностей в Кемеровской области прошлое  

1/3 населения связано с отбыванием наказания за совершение 

преступления в местах лишения свободы. Среди бывших осуж-

денных, получивших соответствующую помощь в учреждениях 

социальной защиты, уровень рецидивной преступности, по неко-

                                                                                                                                    
материальный и моральный вред родственникам убитого (см.: Бородин С.В. Проблемы 

возмещения ущерба за умышленные преступления // Гос-во и право. 1994. № 4. С. 95). 
1
 Амирова Д.К. Наказание и его назначение за преступления в сфере экономики: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 8. 
2
 Крюков В.В. Цели уголовного наказания: понятие, виды, механизмы достижения:  

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2017. С. 87. 
3
 Там же. С. 65. 

4
 Foucault M. Surveiller et punir. Paris, 1975. S. 315. 
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торым данным, не превышает 4%, что свидетельствует о высокой 

эффективности их деятельности. 

Наконец, целью наказания является предупреждение пре-

ступлений. В теории уголовного права оно подразделяется на 

частное (специальное) и общее. Специальное предупреждение за-

ключается в предупреждении совершения новых преступлений 

самим осужденным. Это достигается, во-первых, путем создания 

для осужденных таких условий, которые исключали бы возмож-

ность совершения ими нового преступления в период отбывания 

наказания.  

В отличие от цели специального предупреждения цель об-

щего предупреждения заключается в предупреждении соверше-

ния преступлений иными лицами. Наказание, применяемое к ли-

цу, осужденному за совершение преступления, должно воздей-

ствовать и на иных лиц. «Общее предупреждение преступлений 

(общая превенция) – это предвосхищаемый конечный результат, 

к которому стремится государство с помощью угрозы уголовным 

наказанием и иных форм информационного воздействия, связан-

ных с наказанием, обращенных в той или иной степени ко всем, 

не подвергнутым наказанию членам общества, чтобы предотвра-

тить совершение ими новых преступлений»
1
. 

Спорным среди криминалистов до сих пор остается вопрос о 

том, следует ли перед наказанием ставить цель общего преду-

преждения. Иными словами: кто же главный адресат превентив-

ного потенциала уголовно-правовых санкций? Лица, совершив-

шие преступление и подлежащие наказанию, либо более широ-

кий круг потенциальных правонарушителей, или все общество в 

целом? Обобщенный анализ данных судебной статистики по 

большинству составов преступлений приводит к выводу о кон-

центрации судебной практики на лишении свободы как домини-

рующем виде наказания. К лишению свободы в последние годы 

приговорено около 30% от общего числа осужденных. Наказание 

в виде лишения свободы преследует главной целью отнюдь не 

исправление. В большей степени это демонстрация силы со сто-

роны государства потенциальным правонарушителям, это преду-

предительный жест в сторону всего социума. 

                                           
1
 Крюков В.В. Указ. соч. С. 52. 
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По мнению ученых, на общую превенцию можно рассчиты-

вать только в отношении умышленных преступлений, скорее, 

даже преступлений, совершаемых с заранее обдуманным умыс-

лом
1
. Считаем, что предупреждать неосторожную преступность 

можно и нужно, в том числе и связанную с нарушением специ-

альных правил. 

По мнению В.Ф. Лапшина, превентивная цель не может 

быть достигнута в результате реализации соответствующих 

предписаний уголовного закона. Запрещая соответствующий вид 

поведения, государство обеспечивает устрашающее воздействие 

на сознание неопределенного круга лиц. Однако предложенный 

алгоритм достижения превентивной цели распространяется дале-

ко не на всех представителей общества. Многовековой опыт 

красноречиво свидетельствует о том, что никогда установление 

уголовно-правового запрета полностью не исключало крими-

нальное поведение в обществе. Поэтому предупреждение совер-

шения новых преступлений не может обеспечиваться уголовно-

правовыми предписаниями, а следовательно, и претендовать на 

признание в качестве цели уголовного наказания
2
. 

В.В. Крюков, основываясь на том, что цель уголовного нака-

зания должна соответствовать критерию «точность», т.е., с одной 

стороны, она могла быть полностью достигнута без вмешатель-

ства иных видов деятельности государства, а с другой, она должна 

быть поставлена таким образом, чтобы карательная деятельность 

государства была исключительно направлена только на ее дости-

жение
3
, приходит к выводу, что «рассматриваемые здесь предвос-

хищаемые результаты, несмотря на все их достоинства, не лучшим 

образом подходят на роль цели уголовного наказания»
4
. 

Наконец, одной из проблем института наказания и его целей 

является дилемма необходимости достижения всех целей наказа-

ния либо их ранжирования в процессе его назначения и исполне-

ния. Решая столь сугубо практический вопрос, считаем, что сле-

                                           
1
 Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сб. очерков / под ред. 

В.В. Лунеева. М., 2010. С. 341–342. 
2
 Уголовное наказание: социально-правовой анализ, систематизация и тенденции разви-

тия: монография / под ред. В.Ф. Лапшина. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 170–171. 
3
 Крюков В.В. Указ. соч. С. 65. 

4
 Там же. С. 66. 
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дует исходить из необходимости обеспечения исполнения всех 

целей наказания, закрепленных в УК РФ. 

 

2. Реализация целей наказания  

в уголовной политике России 
 

Уголовная политика как стратегия и тактика борьбы с пре-
ступностью, реализуемая в законодательной и правопримени-
тельной формах, тесно связана с целями уголовного наказания, 
поскольку достижение последних во многом предопределяет эф-
фективность уголовной политики. 

 
2.1. Реализация целей наказания в законотворчестве 

 
В целях повышения эффективности уголовно-правового 

воздействия необходимо анализировать поставленные на уровне 

политики задачи реконструкции институтов уголовного права, 

диспозиций и санкций отдельных уголовно-правовых норм, про-

верять альтернативы, проводить анализ законотворчества по схе-

ме «затраты – выгоды», изучать и оценивать ближайшие и отда-

ленные последствия вносимых предложений.  

Рассуждая о справедливости наказания, установленного в за-

коне, Гораций обращал внимание на необходимость дифференци-

ации ответственности. В частности, он говорил о том, что нужно 

различать вора робкого и грабителя. Позднее основоположник 

естественной школы права Г. Гроций писал о необходимости уче-

та мотива преступления при определении наказания. На необхо-

димость соответствия тяжести уголовной ответственности харак-

теру содеянного указывал Ш.-Л. Монтескье, при этом ученый 

классифицировал преступления и дифференцировал в соответ-

ствии с этой классификацией наказания
1
. Цель восстановления со-

циальной справедливости посредством уголовного наказания тес-

но связана с таким принципом уголовного закона, как принцип 

справедливости, в соответствии с которым наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершив-

шему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответ-

                                           
1
 Монтескье Ш.-Л. О духе законов. Избр. произведения. М., 1955.  
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ствовать характеру и степени общественной опасности преступле-

ния, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Существенным ресурсом оптимизации санкций Особенной 

части УК РФ является устранение рассогласования санкций ос-

новных и квалифицированных (особо квалифицированных) «це-

лых» составов преступлений, с одной стороны, и санкций основ-

ных составов преступлений, выступающих частью (отягчающим 

или особо отягчающим признаком) «целых» конкурирующих 

норм. В качестве примера приведем санкции за преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы (ч. 1  

ст. 131 – от трех до шести лет лишения свободы и п. «а» ч. 4  

ст. 131 – от двенадцати до двадцати лет лишения свободы) и за 

такое преступление против личности, как причинение смерти по 

неосторожности (ч. 1 ст. 109 – до двух лет лишения свободы). 

Автоматическое сложение санкции простого состава без отягча-

ющего признака «повлекшее по неосторожности смерть» с санк-

цией ч. 1 ст. 109 не дает предполагаемого результата, сопостави-

мого с размером нижнего или верхнего предела санкции квали-

фицированного (особо квалифицированного) состава конкуриру-

ющей нормы, выступающей целым по отношению к части (ч. 1 

ст. 109 УК РФ). 

В некоторых уголовно-правовых нормах имеется большой 

разрыв между нижним и верхним пределами санкции, открыва-

ющий широкие возможности для субъективного судейского 

усмотрения, выступающего почвой для коррупционных решений. 

В ряде случаев такой «зазор» достигает семи – восьми, а порой и 

десяти лет лишения свободы (например, санкции ч. 2 и 3 ст. 209, 

ч. 2 ст. 228, ч. 4 ст. 228
1
, ч. 3 ст. 229

1 
УК РФ и др.). Подобное по-

ложение можно исправить в первую очередь путем снижения 

верхнего предела наказания, использования альтернативных аб-

солютно определенных санкций. 

Одна из проблем связана с игнорированием многообъектно-

сти преступлений. Продемонстрируем ее на примере пенализации 

«простой» клеветы и клеветы в связи с осуществлением правосу-

дия или предварительного расследования либо исполнением су-

дебного акта. Часть 5 ст. 128
1
 и ч. 3 ст. 298

1
 УК РФ содержат 

одинаковый признак – соединенность клеветы с обвинением лица 

в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Санкции 
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указанных норм идентичны. Кроме того, «простая» клевета о том, 

что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для 

окружающих, а равно «простая» клевета, соединенная с обвине-

нием лица в совершении преступления сексуального характера, 

наказываются строже, чем аналогичная клевета, совершенная в 

отношении лица в связи с осуществлением им правосудия или 

предварительного расследования. При подобном законодатель-

ном подходе утрачивается смысл в выделении специального вида 

клеветы, игнорируется его двуобъектность и обусловленная этим 

повышенная общественная опасность деяния. Наличие несколь-

ких объектов должно во всех случаях служить основанием диф-

ференциации уголовной ответственности. 

В ряде случаев законодатель отступает от принципа едино-

образия при конструировании сходных составов преступлений, 

что порождает дисбаланс наказуемости деяний. Так, четыре ста-

тьи УК РФ предусматривают уголовную ответственность за спе-

циальные виды контрабанды (ст. 200
1
, 200

2
, 226

1
 и 229

1
). Обра-

щает на себя внимание, что в двух последних статьях законода-

тель предусматривает в качестве квалифицирующего признака 

совершение контрабанды с применением насилия к лицу, осу-

ществляющему таможенный или пограничный контроль. Анало-

гичный признак отсутствует в ст. 200
1
 и 200

2
 УК РФ, что пред-

ставляется необоснованным. 

Применение насилия существенно увеличивает степень об-

щественной опасности любого преступления, делая его двуобъ-

ектным. Сказанное в полной мере справедливо и для экономиче-

ских видов контрабанды. Конечно, в случае применения насилия к 

лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, 

при совершении экономической контрабанды ответственность 

наступает за соответствующий вид контрабанды и применение 

насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) по со-

вокупности. Однако как первое, так и второе преступление отно-

сятся к категории небольшой или средней тяжести. Законом 

предусмотрены различные варианты назначения наказания при 

такой совокупности преступлений, при этом окончательное нака-

зание не может превышать более чем наполовину максимальный 

срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое 

из совершенных преступлений, т.е. в худшем для виновного слу-
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чае – семь лет шесть месяцев лишения свободы. Для сравнения 

контрабанда алкоголя без применения насилия к представителю 

власти наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

А теперь представим, что в ст. 229
1
 УК РФ в числе особо 

квалифицирующих признаков отсутствует применение насилия к 

лицу, осуществляющему таможенный или пограничный кон-

троль, и мы аналогичным образом квалифицировали бы контра-

банду наркотиков по совокупности преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 229
1
 и ч. 1 ст. 318 УК РФ. В этой ситуации по прави-

лам ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание в виде лишения 

свободы не могло бы превышать десять лет шесть месяцев лише-

ния свободы, поскольку максимальный срок наказания, преду-

смотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений 

(контрабанду), составляет семь лет. Сравним полученный резуль-

тат с санкцией ч. 4 ст. 229
1 

УК РФ – от пятнадцати до двадцати 

лет лишения свободы. 

Еще одна проблема связана с неравномерным распределени-

ем репрессивной нагрузки санкций. Для наглядности проведем 

анализ наказуемости угроз и применения насилия в отношении 

участников судопроизводства (ст. 296, 302, 309 УК РФ). Все пре-

ступления посягают на интересы личности и правосудия, а пре-

ступление, предусмотренное ст. 302 УК РФ, – еще и на интересы 

государственной службы. Соотношение максимальных сроков 

наиболее строгого наказания изобразим графически. 
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На диаграмме видно, что санкции норм, устанавливающих 

ответственность за угрозу в отношении участников судопроиз-

водства, по строгости фактически равны (исключение составляет 

санкция ч. 2 ст. 296 УК РФ за угрозу в отношении прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, защитника, экспер-

та, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя – 

она мягче). 

В случае применения насилия, не опасного для жизни и здо-

ровья, существенно (на 60%) строже наказывается принуждение 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче 

показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения (ч. 2  

ст. 302 УК РФ). 

В случае применения насилия, опасного для жизни и здоро-

вья, наиболее общественно опасным признается применение 

насилия к лицам, осуществляющим правосудие или предвари-

тельное расследование (ч. 4 ст. 296 УК РФ). 

При изменении вида применяемого насилия законодатель 

усиливает охрану то одних, то других участников судопроизвод-

ства без каких-либо на то оснований, внося серьезный дисбаланс 

в санкции уголовно-правовых норм. Если санкции, предусмот-

ренные за основной состав, равнозначны по строгости, то и санк-

ции, предусмотренные за квалифицированные и особо квалифи-

цированные составы преступлений с одинаковыми квалифици-

рующими признаками, должны быть равнозначны. 

 

2.2. Реализация целей наказания  

при его назначении и исполнении 

 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным  

в совершении преступления, дифференцированно, исходя из ха-

рактера и степени общественной опасности преступления, обсто-

ятельств его совершения и личности виновного, в целях восста-

новления социальной справедливости, исправления осужденного 

и предупреждения совершения новых преступлений, не может 

иметь своей целью причинение физических страданий или уни-

жение человеческого достоинства (запрещенные цели), призвано 

обеспечить защиту конституционно признаваемых ценностей, 
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назначается и исполняется с соблюдением принципов справедли-

вости и гуманизма
1
. 

Положения гл. 10 УК РФ (Назначение наказания) направле-

ны на индивидуализацию наказания с учетом характера преступ-

ления, его опасности для защищаемых Конституцией Российской 

Федерации и уголовным законом ценностей, интенсивности, 

причин и иных обстоятельств его совершения, а также данных о 

лице, его совершившем, и тем самым создают предпосылки для 

достижения целей наказания. 

Вместе с тем на этапе назначения наказания его цели реа-

лизуются далеко не всегда полноценно, не совсем эффективно 

используется потенциал санкций, нередко судами назначается 

неадекватное наказание за преступления, представляющие значи-

тельную общественную опасность.  

Подобная правоприменительная практика никак не соответ-

ствует целям наказания и назначению справедливого наказания. 

Результаты анализа применения мер уголовной репрессии за 

взяточничество подтверждают наметившуюся положительную 

тенденцию. Мониторинг правоприменения последних лет пока-

зывает, что если в отношении всех осужденных за преступления, 

совершенные в 2013–2015 гг., показатели условно назначаемого 

наказания несколько меньше абсолютных показателей осужден-

ных к реальному лишению свободы на определенный срок, то в 

отношении взяточничества – получения взятки условное осужде-

ние продолжает доминировать. Однако если в 2008–2013 гг. оно 

преобладало в 3–4 раза, то в 2014–2015 гг. практически сравня-

лось с реальным лишением свободы, отразившись не в трехзнач-

ных, а в двухзначных величинах. 

В последние два-три года превалируют не связанные с ли-

шением или ограничением свободы наказания. 

 

                                           
1
 Интересно, что согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ (Общие начала назначения наказания) при 

назначении наказания учитывается влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи. Учет возможности достижения других це-

лей наказания (восстановление социальной справедливости, общая и частная превен-

ция) при его назначении заявлен законодателем только в правиле о выборе вида нака-

зания: «Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное пре-

ступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 

обеспечить достижение целей наказания» (ч. 1 ст. 60 УК РФ). 
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Как и в случае с проявлениями публичной коррупции, су-

дебная статистика обнаруживает мягкий, гуманный подход су-

дебной системы к насильственным экстремистам
1
. 

Обзор судебной практики по делам о преступлениях экстре-

мистской направленности в Северо-Кавказском регионе показал, 

что подавляющее большинство преступлений квалифицировано 

по ст. 208 УК РФ (более 75%). Многие участники вооруженных 

формирований были амнистированы, так и не представ перед су-

дом. Следует иметь в виду, что на количественные показатели 

выявленных лиц влияют процессы ликвидации боевиков. Число 

уничтоженных участников незаконных вооруженных формиро-

ваний за длительный период проведения контртеррористической 

операции, по официальным данным, превышало число тех, кто 

привлекался к уголовной ответственности. Соотношение было и 

остается примерно 65% к 35%. 

Вооруженных экстремистов, не убитых в боевых столкнове-

ниях, не уничтоженных в спецоперациях и при задержании, мо-

жет коснуться не только амнистия, но и либерализация право-

применения. За преступления средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие преступления против общественной и государственной 

безопасности суды нередко назначают наказание с применением 

ст. 73 УК РФ. Так, по ч. 2 ст. 208 УК РФ каждого пятого участни-

ка вооруженного формирования, не предусмотренного федераль-

ным законом, лишают свободы условно. 45% приходится на ре-

альное лишение свободы до одного года, еще 45% – от одного 

года до трех лет, и менее 10% боевиков назначают наиболее 

строгое наказание в диапазоне от трех до пяти лет. 

Практика последнего времени свидетельствует об исключи-

тельно низкой результативности сверхдлительных сроков лише-

ния свободы (нижний и верхний пределы санкции ч. 1 ст. 205  

УК РФ – от 10 до 15 лет, ч. 2 ст. 205 – от 12 до 20 лет, ч. 3  

ст. 205 – от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное ли-

шение свободы; максимальный размер наказания по ч. 1 ст. 206 – 

до 10 лет, по ч. 2 и 3 ст. 206 – до 15 и до 20 лет лишения свободы, 

                                           
1
 Доля уголовных дел о бандитизме, об организации незаконного вооруженного фор-

мирования и преступной организации (ст. 208–210 УК РФ), поступивших в суды об-

ластного звена и равные им верховные суды республик, составляет такую же величину, 

как и дел о получении и даче взятки. 
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по ч. 4 ст. 206 – до 20 лет лишения свободы или пожизненное 

лишение свободы). 

Результаты многочисленных исследований в области при-

менения длительного уголовного наказания в России и за рубе-

жом свидетельствуют, что достижение целей наказания возможно 

только в течение 7–10 лет. 

Сверхдлительные сроки (15, 20, 30–35 лет и пожизненно) 

лишения свободы, предполагающие отсутствие ближайшей пер-

спективы освобождения, значительно снижают социальную ак-

тивность осужденных, мотивацию к общественно полезной дея-

тельности, многие из них теряют социальные связи. В условиях 

строгой изоляции (камерной системы) после 10 лет личность 

полностью дезадаптируется, что влечет за собой повышение по-

рога агрессивности и т.д. Безусловно, перечисленные факторы 

отрицательно влияют на исправительный процесс и препятству-

ют дальнейшей ресоциализации личности. 

Таким образом, сложно воплотить в жизнь основной прин-

цип, который в первую очередь принимается во внимание при 

назначении наказания: тяжесть назначенного наказания должна 

соответствовать тяжести совершенного преступления и вместе с 

тем обеспечить достижение всех целей наказания, в том числе 

исправление осужденного. 

Для реализации поставленных целей и недопущения пре-

следования запрещенных целей наказания на законодательном 

уровне закреплены не только правила его назначения, но и осно-

вания освобождения от наказания. Например, гарантией нару-

шения запрета на постановку такой цели, как причинение лицу 

физических страданий, является ч. 2 ст. 81 УК РФ, в соответствии 

с которой лицо, заболевшее после совершения преступления 

иной, за исключением психического расстройства, тяжелой бо-

лезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть су-

дом освобождено от отбывания наказания. Перечень заболеваний 

установлен постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 

наказания в связи с болезнью». 

Однако применение данной нормы осложняет несовершен-

ство ее законодательной конструкции. Из буквального содержа-
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ния ч. 2 ст. 81 УК РФ следует, что от отбывания наказания может 

быть освобождено лицо, заболевшее упомянутой болезнью после 

совершения преступления. На тех осужденных, кто заболел до 

совершения преступления, рассматриваемая норма не распро-

страняется. 

Полагаем, что ч. 2 ст. 81 УК РФ нуждается в изменении в 

целях распространения сферы ее применения на стадии вынесе-

ния приговора в отношении лиц, которые заболели тяжелым за-

болеванием до совершения преступления. В противном случае 

исполнение наказания причиняет физические страдания осуж-

денному, что прямо запрещено уголовным законом. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания предусмотрена как самостоятельный вид освобожде-

ния от наказания (ст. 80 УК РФ), а также для военнослужащих, 

отбывающих арест либо содержание в дисциплинарной воинской 

части, в случае заболевания, делающего их негодными к военной 

службе (ч. 3 ст. 81 УК РФ), для лиц, которым предоставлялась от-

срочка отбывания наказания, по достижении ребенком 14-летнего 

возраста (ч. 3 ст. 82 УК РФ), в связи с амнистией (ст. 84 УК РФ) и 

помилованием (ст. 85 УК РФ). 

В отличие от условно-досрочного освобождения (далее – 

УДО) законодатель не предъявляет формального требования об 

исправлении осужденного как необходимом условии замены 

наказания более мягким видом наказания. В то же время обяза-

тельным является учет поведения осужденного. При этом крите-

рии признания поведения осужденного положительным одинако-

вы в обеих статьях (ст. 79 и 80 УК РФ). Следовательно, замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания долж-

на применяться к лицам, вставшим на путь исправления, но еще 

нуждающимся в продолжении карательно-воспитательного воз-

действия, что возможно в условиях отбывания другого, более 

мягкого наказания
1
. 

Если при назначении наказания по приговору суда правила 

избрания вида и размера наказания формализованы в уголовном 

законе посредством установления общих начал и специальных 

                                           
1
 Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказа-

ний. М.: Городец, 2007. 
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правил назначения наказания, то применительно к замене неот-

бытой части наказания более мягким видом наказания законода-

тель ограничился указанием на то, что суд может избрать любой 

более мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, 

указанными в ст. 44 УК РФ, в пределах, предусмотренных уго-

ловным законом для каждого вида наказания (ч. 3 ст. 80 УК РФ). 

Несмотря на отсутствие таких правил, полагаем, что назначение 

более мягкого вида наказания при замене неотбытой части нака-

зания должно основываться на тех же принципах, что и назначе-

ние наказания по приговору суда. Должно соблюдаться требова-

ние о том, что более строгий вид наказания назначается только в 

случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 

достижение целей наказания. 

При назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления и личность виновного, в 

том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

а также влияние назначенного наказания на исправление осуж-

денного и на условия жизни его семьи. Должно ли это правило, 

закрепленное в ч. 3 ст. 60 УК РФ, распространяться на избрание 

более мягкого вида наказания при замене им более строгого нака-

зания? Полагаем, что в части учета личности виновного, влияния 

назначенного наказания на исправление осужденного и на усло-

вия жизни его семьи данное правило может быть экстраполиро-

вано на избрание более мягкого вида наказания в порядке, преду-

смотренном ст. 80, ч. 3 ст. 81, ч. 3 ст. 82, ст. 84, 85 УК РФ. В от-

личие от характера и степени общественной опасности преступ-

ления эти обстоятельства изменчивы во времени, в том числе и 

на этапе исполнения наказания. И поскольку в рассматриваемом 

случае лицо не освобождается от наказания в полном смысле это-

го слова, а ему избирается иной вид наказания, суд обязан учиты-

вать указанные обстоятельства, поскольку перед судом ставится 

та же задача – избрать вид и размер наказания с учетом необхо-

димости достижения всех целей уголовного наказания, провоз-

глашенных в ст. 43 УК РФ. 

В данном случае суд призван обеспечить лишь учет воз-

никших в период исполнения приговора новых обстоятельств, не 

затрагивающих существо ранее принятого решения, но позволя-
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ющих скорректировать применяемое наказание в сторону смяг-

чения
1
. 

Применительно к условно-досрочному освобождению Кон-

ституционный Суд Российской Федерации отметил, что это отказ 

государства от полной реализации назначенного судом наказа-

ния, если его дальнейшее исполнение (с учетом позитивных из-

менений в поведении и личности осужденного, свидетельствую-

щих о возможности смягчения уголовно-правового принуждения) 

перестает отвечать целям восстановления социальной справедли-

вости, а также исправления осужденного и предупреждения со-

вершения им новых преступлений
2
. Аналогичный подход должен 

быть при замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания, только в данном случае перед судом стоит более 

сложная задача: оценить достигнутую степень реализации целей 

отбываемого наказания и назначить более мягкое наказание с 

учетом необходимости реализации тех же целей в процессе его 

отбывания в будущем. 

Возмещение вреда, причиненного преступлением, хотя и яв-

ляется гражданско-правовой категорией, однако выступает и спо-

собом, и одним из индикаторов достижения целей наказания.  

В связи с этим реализация права потерпевшего на возмещение 

вреда, причиненного преступлением, – объект пристального вни-

мания ученых из разных сфер юридической науки: как крими-

нального цикла (уголовного, уголовно-процессуального, уголов-

но-исполнительного права), так и гражданского процессуального 

права
3
. При этом исследователи единогласно отмечают несовер-

шенство правового механизма реализации данного права
4
. Вместе 

                                           
1
 Пункт 3.1 постановления Конституционного Суда РФ от 18.03.2014 № 5-П «По делу о 

проверке конституционности части второй
1
 статьи 399 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации в связи с запросом Кетовского районного суда Курган-
ской области». 
2
 Там же. 

3
 Титова В.Н. Возмещение вреда, причиненного преступлением // Законность. 2013.  

№ 12; Коробкин А.В. Формирование механизма возмещения вреда, причиненного пре-
ступлениями несовершеннолетних, в рамках восстановительного правосудия // Рос. су-
дья. 2014. № 8; Леви А.А. Потерпевший в уголовном процессе: конспект лекций. М., 
2007. С. 125; Юношев С.В. Отраслевая принадлежность института возмещения вреда, 
причиненного преступлением // Lex russica. 2014. № 8. 
4
 Воронцова С.Ф. К вопросу об обеспечении прав и законных интересов гражданского 

истца и гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве // Рос. юстиция. 2012. 
№ 5. С. 39. 
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с тем высказываются оптимистичные прогнозы о перспективах 

расширения возможностей стимулирования виновного к добро-

вольному возмещению вреда, которое рассматривается как поло-

жительное посткриминальное поведение лица
1
. 

Проблема добровольного возмещения вреда, причиненного 

преступлением, приобретает особую остроту на стадии исполне-

ния уголовного наказания. Тому есть объективная причина – от-

сутствие материальных возможностей у обвиняемого, что обу-

словлено безработицей или низким уровнем дохода. Не секрет, 

что исправительные учреждения не способны полноценно обес-

печивать лиц, отбывающих лишение свободы, трудовой занято-

стью ввиду отсутствия или недостаточного количества рабочих 

мест и, соответственно, стабильным и достаточным заработком. 

Оставаясь на свободе, осужденные также испытывают сложности 

с трудоустройством, поскольку судимость зачастую является 

своего рода клеймом. В дополнение к объективным есть и внут-

ренние, психологические причины: несбывшиеся надежды избе-

жать наказания, ненависть в связи с этим к потерпевшему, уве-

ренность в несправедливости назначенного наказания и др. 

Что же касается противоположной стороны – потерпевшего, 

нередко его право на возмещение причиненного вреда так и оста-

ется правом, потому что удовлетворение судом исковых требова-

ний к виновному не гарантирует фактического исполнения по-

следним своей обязанности по возмещению причиненного вреда. 

И хотя исполнение обязательств, вытекающих из причинения 

вреда, лежит в плоскости гражданско-правовых отношений, су-

ществующих за рамками уголовного наказания, возникает во-

прос: можно ли в сложившейся ситуации говорить о восстанов-

лении социальной справедливости, провозглашенной в качестве 

одной из целей наказания? Иными словами, может ли исполнение 

справедливого, как того требует ст. 60 УК РФ, наказания восста-

новить социальную справедливость, если причиненный преступ-

лением вред так и не возмещен? Очевидно, что нет. Аналогичный 

вопрос возникает и применительно к выполнению уголовным су-

допроизводством своего назначения, а именно – защиты прав и 

                                           
1
 Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред. Н.А. Лопашен-

ко. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 164. 
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законных интересов потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 

УПК РФ).  

Исправлению ситуации в значительной степени может спо-

собствовать установление в законодательстве стимулирующих 

процедур, побуждающих обвиняемого (подозреваемого) к добро-

вольному возмещению причиненного преступлением вреда. 

УК РФ предусматривает ряд мер, побуждающих обвиняе-

мых (подозреваемых) возместить вред, причиненный преступле-

нием. Так, добровольное возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных в результате преступления, при-

знается смягчающим обстоятельством, причем в отличие от со-

ветского уголовного закона оно выделяется из других смягчаю-

щих обстоятельств повышенным поощрительным потенциалом 

(ч. 1, 2 ст. 62 УК РФ). 

Задача законодателя сделать «выгодным» для обвиняемого 

возмещение вреда на досудебной и судебной стадиях рассмотре-

ния уголовного дела, в том числе и в случае отсутствия перспек-

тивы освобождения от уголовной ответственности (например, ес-

ли преступление совершено не впервые или категория преступле-

ния не позволяет освободить лицо от уголовной ответственности). 

Момент применения мер стимулирования виновных к воз-

мещению вреда, причиненного преступлением, имеет принципи-

альное значение. Такое стимулирование должно осуществляться 

на всех стадиях уголовного судопроизводства и исполнения нака-

зания. В то же время приоритетным следует считать стимулиро-

вание на стадии уголовного судопроизводства, поскольку инфля-

ция с течением времени обесценивает возмещение вреда; повы-

шается вероятность смерти потерпевшего, в результате чего его 

право на возмещение вреда, причиненного преступлением, будет 

не реализовано, а при отсутствии наследников осужденный и во-

все избежит гражданско-правовой ответственности. Развивая по-

ощрительный потенциал пенитенциарных норм, следует обратить 

внимание на стимулирующие нормы, регламентирующие вопро-

сы уголовной ответственности на стадии уголовного судопроиз-

водства. 

По действующему УК РФ возмещение причиненного пре-

ступлением вреда на стадии уголовного судопроизводства –  

необходимое условие для освобождения от уголовной ответ-
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ственности: в связи с деятельным раскаянием, в связи с примире-

нием с потерпевшим; по делам о преступлениях в сфере эконо-

мической деятельности, в связи с назначением судебного штрафа. 

Между тем далеко не все обвиняемые имеют право на освобож-

дение по указанным основаниям даже при полном возмещении 

вреда, причиненного преступлением, поскольку это не един-

ственное обязательное условие для освобождения. Названные по-

ощрительные нормы применяются к лицам, впервые совершив-

шим преступление. 

При постановлении обвинительного приговора и назначении 

наказания, в том числе условного осуждения, возмещение вреда 

учитывается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. 

Вместе с тем пределы этого учета формализованы в уголовном 

законе лишь в случае отсутствия отягчающих обстоятельств: срок 

или размер наказания не могут превышать двух третей макси-

мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

УК РФ (ч. 1 ст. 62 УК РФ). До 2009 г. это ограничение составляло 

три четверти максимального срока или размера наиболее строго-

го вида наказания. Такое уменьшение предела соответствует тен-

денциям современной уголовной политики, направленной на 

стимулирование виновного к возмещению вреда, причиненного 

преступлением. 

Полагаем, что стимулирующее значение будет иметь уста-

новление в ст. 62 УК РФ сниженного предела срока и размера 

наказания, назначаемого при наличии отягчающих обстоятельств, 

при условии добровольного возмещения вреда потерпевшему в 

полном объеме. При этом возможно предусмотреть разумные 

ограничения, например, по категории преступления или виду 

отягчающего обстоятельства. 

Проблемы достижения целей наказания возникают и в случа-

ях, когда осужденные уклоняются от отбывания наказания в ви-

де лишения свободы, в частности, когда не получают предписание 

для направления в колонию-поселение, не прибывают в колонию-

поселение в установленный в предписании срок, а также когда су-

ды вышестоящих инстанций изменяют наказание, например, за-

меняя условное осуждение на лишение свободы и т.д.  
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2.3. Реализация целей наказания  

в постпенитенциарный период 

 

Отбытие осужденным установленного приговором суда 

срока наказания не свидетельствует о том, что цели наказания 

достигнуты. Как отметил Конституционный Суд Российской Фе-

дерации в постановлении от 18.07.2013 № 19-П, а затем подтвер-

дил в постановлении от 31.01.2014 № 1-П и определениях от 

23.06.2015 № 1237-О, от 26.04.2016 № 883-О, на современном 

этапе развития общества невозможно гарантировать надлежащее 

исправление лица, совершившего преступление, таким образом, 

чтобы исключить возможность рецидива преступлений.  

Краеугольным камнем выступает состояние судимости и 

следующее за ним состояние, вытекающее из судимости после ее 

погашения или снятия. В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, 

осужденное за совершение преступления, считается судимым со 

дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу 

до момента погашения или снятия судимости. Сроки погашения 

судимости регламентированы ч. 3 ст. 86 УК РФ, устанавливаю-

щей, что в отношении лиц, условно осужденных, судимость по-

гашается по истечении испытательного срока; в отношении лиц, 

осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение сво-

боды, – по истечении одного года после отбытия или исполнения 

наказания; в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 

преступления небольшой или средней тяжести, – по истечении 

трех лет после отбытия наказания; в отношении лиц, осужденных 

к лишению свободы за тяжкие преступления, – по истечении 

восьми лет после отбытия наказания; в отношении лиц, осужден-

ных за особо тяжкие преступления, – по истечении десяти лет по-

сле отбытия наказания. Кроме того, судимость может быть снята 

в соответствии с ч. 2 ст. 84 (актом об амнистии), ч. 2 ст. 85 (актом 

помилования), ч. 5 ст. 86 УК РФ (судом по ходатайству осужден-

ного). 

Судимость имеет уголовно-правовое и общеправовое значе-

ние. Уголовно-правовые последствия судимости наступают в 

случае совершения лицом нового преступления и регламентиро-

ваны уголовным законом. В постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 19.03.2003 № 3-П обращалось 
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внимание на то, что «уголовно-правовые последствия прежней 

судимости при осуждении виновного лица за совершение нового 

преступления не выходят за рамки уголовно-правовых средств, 

которые федеральный законодатель вправе использовать для до-

стижения конституционно оправданных целей дифференциации 

уголовной ответственности и наказания, усиления его исправи-

тельного воздействия на осужденного, предупреждения новых 

преступлений и тем самым защиты личности, общества и госу-

дарства от преступных посягательств». 

Следует обратить внимание на то, что Федеральным зако-

ном от 29.06.2015 № 194-ФЗ «О внесении изменения в статью 86 

Уголовного кодекса Российской Федерации» изменена редакция 

ч. 6 ст. 86 УК РФ. Если ранее в ней закреплялось правило о том, 

что погашение или снятие судимости аннулирует все правовые 

последствия, связанные с судимостью, то в настоящее время ан-

нулируются только те правовые последствия, которые преду-

смотрены УК РФ. Фактически данное изменение подтвердило, 

что помимо уголовно-правовых последствий судимости, связан-

ных, например, с признанием рецидива преступлений, имеются 

так называемые общеправовые последствия судимости, которые 

могут не «аннулироваться» в результате снятия или погашения 

судимости. В пояснительной записке к законопроекту отмеча-

лось, что федеральным законодательством установлены некото-

рые исключения из указанного правила, направленные на 

предотвращение совершения новых преступлений и служащие 

общим целям и задачам уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства
1
. Законопроект был поддержан Правительством 

Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федера-

ции, которые в своих отзывах отметили необходимость устране-

ния коллизии между положениями уголовного законодательства 

и иным отраслевым законодательством. Соответственно, обще-

правовые последствия судимости отличаются от уголовно-

правовых тем, что предусмотрены нормами не уголовно-

правового законодательства, могут действовать после погашения 

и снятия судимости. 

                                           
1
 Карточка законопроекта № 528097-6. URL: http://duma.gov.ru (дата обращения: 

20.04.2017). 
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Чрезвычайно важным представляется понимание того, что 

устанавливаемый комплекс правоограничений для двух назван-

ных категорий лиц преследует решение задач, сформулирован-

ных в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, гаранти-

рующей, что права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Непогашенная и неснятая судимость препятствует соответ-

ствующим лицам становиться членом избирательной комиссии с 

правом решающего голоса
1
, членом общественной наблюдатель-

ной комиссии
2
, членом Общественной палаты

3
, третейским судь-

ей
4
 или арбитром

5
, присяжным

6
 или арбитражным заседателем

7
, 

медиатором на непрофессиональной основе
8
, контролером-

распорядителем при проведении официальных спортивных со-

ревнований
9
, членом наблюдательного совета Государственной 

компании
10

 и автономного учреждения
1
, страховым агентом и 

                                           
1
 Подпункт «н» п. 1 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 
2
 Часть 2 ст. 12 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном кон-

троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 
3
 Пункт 3 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»,  

п. 3 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации». 
4
 Пункт 5 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации». 
5
 Часть 9 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третей-

ском разбирательстве) в Российской Федерации». 
6
 Пункт 2 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседа-

телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 
7
 Подпункт 1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации». 
8
 Часть 2 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 
9
 Пункт 4 ч. 2 ст. 20

2 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 
10

 Часть 6 ст. 8 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной ком-

пании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». 
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страховым брокером
2
, атаманом войскового казачьего общества

3
, 

внештатным сотрудником полиции, учредителем или участником 

общественного объединения правоохранительной направленно-

сти, учредителем народной дружины, народным дружинником
4
 и 

т.д. Названные правоограничения всецело соотносятся с требова-

нием восстановления социальной справедливости, частной пре-

венции и исправления осужденного. 

Кроме того, федеральное законодательство дифференцирует 

правоограничения в зависимости от формы вины и других уго-

ловно-правовых характеристик совершенного лицом деяния. Так, 

лицо, имеющее судимость за умышленные преступления, не мо-

жет являться членом правления, ревизионной комиссии, бухгал-

тером жилищного кооператива
5
, членом саморегулируемой орга-

низации арбитражных управляющих, членом временной админи-

страции
6
, специалистом в области экспортного контроля

7
, осу-

ществлять функции единоличного исполнительного органа акци-

онерного инвестиционного фонда и входить в состав совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполни-

тельного органа акционерного инвестиционного фонда
8
, претен-

довать на приобретение статуса адвоката и осуществление адво-

катской деятельности
9
, быть аттестовано на право подготовки за-

ключений экспертизы проектной документации и (или) эксперти-

зы результатов инженерных изысканий
10

, принято на должности 

                                                                                                                                    
1
 Часть 5 ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учре-

ждениях». 
2
 Пункт 2 ст. 8 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 
3
 Пункт 1 ч. 12 ст. 5 Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества». 
4
 Пункт 1 ч. 3 ст. 10, п. 1 ч. 6 ст. 11, п. 1 ч. 8 ст. 12, п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона 

от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 
5
 Пункт 1 ст. 116

1 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

6
 Пункт 2 ст. 20, подп. 1 п. 7 ст. 183

6
 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)». 
7
 Подпункт 4 п. 1 ст. 24

1 
Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле». 
8
 Подпункт 5 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестицион-

ных фондах». 
9
 Подпункт 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
10

 Пункт 4 ч. 1 ст. 49
1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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специалистов авиационного персонала, на работу в службы авиа-

ционной безопасности
1
, выполнять работы, непосредственно свя-

занные с обеспечением транспортной безопасности
2
, с обеспече-

нием безопасности объектов топливно-энергетического комплек-

са
3
, замещать должности, связанные с учетом, хранением, выда-

чей или использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и 

патронов к огнестрельному оружию в государственных военизи-

рованных организациях, в организациях с особыми уставными 

задачами, в организациях, осуществляющих производство ору-

жия и патронов к нему
4
, и т.д. 

Лицо, имеющее судимость за преступления в сфере эконо-

мической деятельности или преступления против государствен-

ной власти, не может осуществлять функции единоличного ис-

полнительного органа, члена совета директоров (наблюдательно-

го совета) и члена коллегиального исполнительного органа орга-

низатора торговли, клиринговой организации, руководителя их 

филиалов, главного бухгалтера, иного должностного лица, на ко-

торое возлагается ведение бухгалтерского учета, должностного 

лица, ответственного за организацию системы управления риска-

ми (руководителя отдельного структурного подразделения, от-

ветственного за организацию системы управления рисками), ру-

ководителя службы внутреннего аудита, контролера (руководи-

теля службы внутреннего контроля), руководителя структурного 

подразделения, созданного для осуществления деятельности по 

проведению организованных торгов, для осуществления клирин-

га
5
, являться руководителем (лицом, выполняющим функции 

единоличного исполнительного органа), членом совета директо-

ров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполни-

тельного органа, а также главным бухгалтером лизинговой ком-

                                           
1
 Абзац 2 п. 3 и подп. 1 п. 4 ст. 52 Воздушного кодекса Российской Федерации. 

2
 Пункт 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной без-

опасности». 
3
 Пункт 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса». 
4
 Часть 5 ст. 11, ч. 8 ст. 12, ч. 5 ст. 16 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ  

«Об оружии». 
5
 Пункт 3 ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных 

торгах»; п. 3 ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клирин-

говой деятельности и центральном контрагенте». 
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пании (фирмы)
1
, членом совета директоров (наблюдательного со-

вета), членом коллегиального исполнительного органа, едино-

личным исполнительным органом региональной гарантийной ор-

ганизации
2
, входить в состав органов управления центрального 

депозитария
3
, являться членом совета директоров (наблюдатель-

ного совета), членом коллегиального исполнительного органа, 

единоличным исполнительным органом микрокредитной органи-

зации
4
 и т.д. 

Существуют и другие общие правоограничения для лиц, 

имеющих неснятую или непогашенную судимость. В то же время 

прекращение действия правоограничений, составляющих содер-

жание отбытого наказания, не означает восстановления правово-

го статуса гражданина до состояния, предшествующего осужде-

нию, даже при погашении или снятии судимости. Наибольшее 

значение имеют следующие группы ограничений для постсосто-

яния судимости. 

Во-первых, невозможность замещения указанными лицами 

определенных должностей, связанных с реализацией публичных 

функций. Наличие судимости, в том числе снятой или погашен-

ной, препятствует замещению должности судьи
5
, судебного при-

става
6
. Кроме того, лицо, имевшее судимость, не может быть 

принято на службу, находиться на службе в органах и организа-

циях прокуратуры
7
, в органах внутренних дел

8
, в органах феде-

                                           
1
 Пункт 5 ст. 5 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)». 
2
 Пункт 3 ч. 2 ст. 15

3 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
3
 Пункт 4 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депо-

зитарии». 
4
 Пункт 3 ч. 1 ст. 4

1 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях». 
5
 Подпункт 2 п. 1 ст. 4 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации». 
6
 Пункт 3 ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

7
 Абзац 5 п. 2 ст. 40

1
 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации». 
8
 Пункт 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». 
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ральной службы безопасности
1
, в Следственном комитете Рос-

сийской Федерации
2
.  

Во-вторых, в области защиты детства. Конституция Рос-

сийской Федерации гарантирует государственную защиту мате-

ринства и детства (ч. 1 ст. 38). Действующее правовое регулиро-

вание предусматривает прямой запрет на усыновление, а также 

на опеку и попечительство
3
 для лиц, имевших судимость за пре-

ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-

ства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-

ния и общественной нравственности, а также против обществен-

ной безопасности, мира и безопасности человечества. Исключе-

ние из данного перечня составляют судимости за незаконную 

госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и за клеве-

ту, а в случае опеки и попечительства – также за оскорбление. 

Конституционность соответствующих законоположений неодно-

кратно становилась предметом рассмотрения судебного органа 

конституционного контроля. В постановлении от 31.01.2014  

№ 1-П Конституционный Суд Российской Федерации выразил 

следующую правовую позицию. Поскольку ребенок имеет право 

на обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение 

его человеческого достоинства, равно как и право на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей либо лиц, их заменяю-

щих, федеральный законодатель – в целях максимального обес-

печения интересов несовершеннолетних, для которых противо-

стояние негативному влиянию либо преступным посягательствам 

невозможно или затруднено в силу возраста, – вправе предусмат-

ривать обусловленные необходимостью защиты конституционно 

значимых ценностей ограничения в отношении усыновления де-

тей гражданами, поведение и морально-нравственные качества 

которых могут представлять угрозу для здоровья ребенка и фор-

мирования его личности. Кроме того, Суд отметил, что введение 

                                           
1
 Пункт «в» ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной 

службе безопасности». 
2
 Пункт 2 ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации». 
3
 Подпункт 10 п. 1 ст. 127, абз. 3 п. 1 ст. 146 Семейного кодекса Российской Федерации. 
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запрета на усыновление детей лицами, указанными в названном 

законоположении, преследует цель предупредить возможное 

негативное воздействие таких лиц на жизнь, физическое и психи-

ческое здоровье усыновляемых детей, на формирование их как 

личностей, а потому в основе поиска баланса указанных консти-

туционных ценностей при оценке соответствующих законода-

тельных ограничений должен лежать именно принцип макси-

мального обеспечения интересов ребенка.  

Системное толкование положений п. 2 ст. 35 ГК РФ, подп. 9 

и 11 п. 1 ст. 127 СК РФ приводит к тому, что усыновителями не 

могут выступать лица, имеющие судимость за тяжкие и особо 

тяжкие преступления, а также независимо от категории тяжести 

за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, а также за преступления против жизни и здо-

ровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исклю-

чением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-

виях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против 

здоровья населения и общественной нравственности, против об-

щественной безопасности, мира и безопасности человечества. 

В соответствии с абз. 3 ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ТК РФ) к педагогической деятельно-

сти не допускаются лица, имевшие судимость за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую ор-

ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-

ституционного строя и безопасности государства, мира и без-

опасности человечества, а также против общественной безопас-

ности. При этом наблюдается дифференциация в зависимости от 

категории преступлений: в отношении тяжких и особо тяжких 

преступлений запрет является безусловным, в отношении пре-

ступлений небольшой и средней тяжести соответствующие лица 

могут быть допущены к педагогической деятельности при нали-

чии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
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ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности (ч. 3 ст. 331 ТК РФ). Аналогичным 

образом установлены ограничения на занятие трудовой деятель-

ностью в сфере образования, воспитания, развития несовершен-

нолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания,  

в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с уча-

стием несовершеннолетних (ст. 351
1 
ТК РФ). 

В-третьих, в области избирательных прав. Конституция 

Российской Федерации предусматривает ограничение активного 

и пассивного избирательного права гражданина Российской Фе-

дерации только для случаев его недееспоспобности или нахожде-

ния в местах лишения свободы (ч. 3 ст. 32). В то же время феде-

ральный законодатель, реализуя полномочия, предоставленные 

ему ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, предусмот-

рел ограничения пассивного избирательного права для иных ка-

тегорий лиц. Так, до истечения установленных законодатель-

ством сроков со дня погашения или снятия судимости не имеют 

права быть избранными граждане Российской Федерации, осуж-

денные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений  

(10 лет) и особо тяжких преступлений (15 лет). Соответствующие 

правоограничения установлены подп. «а
1
» и «а

2
» п. 3

2 
ст. 4 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», подп. 1
1 

и 1
2
 п. 5

2 
ст. 3 Федерального закона от 10.01.2003 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», п. 2  

и 3 ч. 8 ст. 4 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», абз. 3 и 4 п. 3
3 

ст. 18 Федерального за-

кона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

В постановлении от 10.10.2013 № 20-П Конституционный 

Суд Российской Федерации при проверке положений подп. «а»  

п. 3
2 

ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» обратил внимание на то, что такое ограничение, 

не указываемое в приговоре в качестве наказания, в силу закона 
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применяется как следующее самому факту осуждения к лишению 

свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния, т.е. за совершение предусмотренного уголовным законом 

деяния определенной категории, и, не будучи уголовным наказа-

нием, тем не менее является общеправовым последствием суди-

мости, а также что сроки, на которые они вводятся, по общему 

правилу также должны соответствовать срокам судимости.  

Эта правовая позиция была распространена на положения 

подп. «а
1
» п. 3

2 
ст. 4 указанного законодательного акта в опреде-

лениях Конституционного Суда Российской Федерации от 

09.06.2015 № 1216-О, от 29.03.2016 № 454-О, от 07.07.2016  

№ 1414-О и др.; на положения подп. «а
2
» п. 3

2 
ст. 4 этого же зако-

на – в определении Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 29.09.2015 № 2100-О и др. Как отмечалось в постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2013 

№ 20-П, создавая соответствующие правовые механизмы, феде-

ральный законодатель вправе установить повышенные требова-

ния к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем 

чтобы у граждан не рождались сомнения в их морально-

этических и нравственных качествах и, соответственно, в закон-

ности и бескорыстности их действий как носителей публичной 

власти, в том числе использовать для достижения указанных це-

лей определенные ограничения пассивного избирательного права.  

В-четвертых, в области обеспечения общественной безопас-

ности. В соответствии с п. 3 ч. 20 ст. 13 Федерального закона 

«Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдается 

гражданам Российской Федерации, имеющим снятую или пога-

шенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, 

совершенное с применением оружия. Как обратил внимание Кон-

ституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от 

29.06.2012 № 16-П и от 17.06.2014 № 18-П, а затем подтвердил в 

определении от 23.06.2015 № 1237-О, оборот оружия как техни-

ческих средств, конструктивно предназначенных для поражения 

живой или иной цели и, следовательно, способных причинить 

существенный вред жизни и здоровью людей, имуществу и при-

роде, не только создает повышенную опасность для этих охраня-

емых Конституцией Российской Федерации ценностей, но и со-

пряжен с угрозой посягательства на другие конституционно зна-
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чимые ценности, в том числе основы конституционного строя, 

права и законные интересы граждан, безопасность государства, 

что требует от федерального законодателя установления меха-

низма их защиты в рамках правового режима оборота оружия. 

 

Выводы и предложения 
 

1. На протяжении многих веков специалисты в области наук 

криминального цикла занимаются проблемой целей уголовного 

наказания. Среди концептуальных подходов к определению сущ-

ности наказания можно выделить понимание его как возмездия 

или кары, как устрашения и как средства предупреждения пре-

ступлений. 

2. Современное уголовное законодательство закрепляет в 

качестве целей наказания восстановление социальной справедли-

вости, исправление осужденного, предупреждение совершения 

новых преступлений. Одной из проблем института наказания и 

его целей является дилемма необходимости достижения всех це-

лей наказания либо их ранжирования в процессе его назначения и 

исполнения. 

3. На уровне законотворчества значительным препятствием в 

достижении целей уголовного наказания являются рассогласован-

ность санкций основных и квалифицированных составов, значи-

тельный разрыв между верхними и нижними границами санкций, 

неучет многообъектного характера некоторых преступлений и др. 

4. При назначении наказания и его исполнении цели наказа-

ния реализуются далеко не всегда полноценно, потенциал санк-

ций используется неэффективно, нередко за преступления, пред-

ставляющие значительную общественную опасность, судами 

назначаются неадекватные содеянному наказания. 

5. Применение мер стимулирования виновных к возмеще-

нию вреда, причиненного преступлением, имеет принципиальное 

значение. Приоритетным следует считать стимулирование на 

стадиях уголовного судопроизводства, поскольку инфляция 

обесценивает возмещение вреда; повышается вероятность смерти 

потерпевшего, в результате чего его право на возмещение вреда, 

причиненного преступлением, будет не реализовано, а при отсут-
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ствии наследников осужденный и вовсе избежит гражданско-

правовой ответственности. 

6. Состояние судимости и порождаемый после ее погашения 

(снятия) статус характеризуются установлением ряда правоогра-

ничений для лиц, отбывших наказание, которые также направле-

ны на достижение целей восстановления социальной справедли-

вости, исправления осужденного, отбывшего наказание, и преду-

преждения совершения им новых преступлений. Отдельные пра-

воограничения являются срочными, с погашением (снятием) су-

димости устраняются, другие – действуют в течение установлен-

ного законодательством срока после погашения (снятия) судимо-

сти, третьи – являются бессрочными. Видится важной выработка 

системного представления об указанных правоограничениях,  

а также корректировка федерального законодательства с целью 

формирования единообразного и целеориентированного подхода 

к установлению соответствующих правовых ограничений. 
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Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обществен-
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(третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 
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Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

 

Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 18.07.2013 № 19-П «По делу о проверке конституцион-

ности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части 

второй статьи 331 и статьи 351
1
 Трудового кодекса Российской 
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Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бека-

сова и других и запросом Мурманской областной Думы». 

Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 10.10.2013 № 20-П «По делу о проверке конституцион-

ности подпункта «а» пункта 3
2
 статьи 4 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», части первой 

статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова,  

А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова 

и В.Ю. Синькова». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 31.01.2014 № 1-П «По делу о проверке конституционности 

абзаца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Аникиева». 

Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 18.03.2014 № 5-П «По делу о проверке конституционно-

сти части второй
1
 статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Кетовского районного 

суда Курганской области». 

Определение Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 13.05.2014 № 997-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданки Самсоновой Валентины Ивановны на 

нарушение ее конституционных прав абзацем третьим пункта 1 

статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 06.11.2014 № 2429-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Лисичкина Андрея Юрьевича на нару-

шение его конституционных прав абзацем третьим пункта 1 ста-

тьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 23.06.2015 № 1237-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Зырянова Ивана Владимировича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 3 части двадцатой 

статьи 13 и пунктом 3 части первой статьи 26 Федерального за-

кона «Об оружии». 

Определение Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 19.11.2015 № 2702-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
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нию жалобы гражданки Каримовой Светланы Дмитриевны на 

нарушение ее конституционных прав абзацем третьим пункта 1 

статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 26.04.2016 № 883-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Кожанова Анатолия Николаевича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 3 части двадцатой 

статьи 13 и пунктом 3 части первой статьи 26 Федерального за-

кона «Об оружии». 
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Квалификация соучастия в преступлении
1 

 

Автор: Д.А. Мелешко, старший научный сотрудник НИИ 

Университета, кандидат юридических наук. 

 

Преступное деяние, равно как и любое другое, может быть 

совершено одним лицом либо при участии нескольких лиц. При 

этом юридическая оценка преступного деяния, совершенного од-

ним лицом, вызывает у правоприменителя значительно меньше 

трудностей, поскольку диспозиции статей УК РФ в негативной 

форме описывают правила поведения, в соответствии с которыми 

преступник самостоятельно и единолично совершает то или иное 

посягательство. Другое дело, когда преступление совершается 

одновременно несколькими лицами, – в таких случаях юридиче-

ская оценка содеянного объективно осложнена. 

Юридическим инструментом, обеспечивающим правопри-
менителя возможностью уголовно-правовой оценки совместно 
совершенных преступлений, является институт соучастия. Меж-
ду тем не все юристы отчетливо представляют себе общие при-
знаки соучастия, что вполне объяснимо, ведь Верховный Суд 
Российской Федерации в своих разъяснениях останавливается на 
вопросах соучастия лишь применительно к преступлениям той 
или иной категории. В результате этого уголовно-правовая оцен-
ка преступлений, совершенных в соучастии, сопровождается зна-
чительным количеством квалификационных ошибок, о чем 
наглядно свидетельствует правоприменительная практика. Выс-
шая судебная инстанция вынуждена регулярно исправлять ошиб-
ки, связанные с установлением функциональных ролей соучаст-
ников, характера их участия в совершении совместного преступ-
ного деяния, решением вопроса об установлении форм соучастия 
в преступлении. В других случаях правоприменительные органы 
попросту забывают, что квалификация соучастия всякий раз 

                                           
1
 Подготовлен в соответствии с п. 29 Плана работы НИИ Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации на 2018 год, направлен в Главное уголовно-судебное 

управление, а также в управление методико-аналитического обеспечения надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оператив-

но-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Из-

влечение. 
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должна начинаться не с определения его вида или формы,  
а с установления в деянии всех общих признаков этого явления. 

Одновременно сфера применения института соучастия стро-
го ограничена умышленной формой вины совершаемого посяга-
тельства и деликтоспособностью участвующих лиц, говоря ины-
ми словами, их соответствием признакам субъекта преступления. 
По этой причине все чаще при разработке постановлений Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации на обсуждение вы-
носится вопрос квалификации преступлений, совершаемых сов-
местно с лицами, не подлежащими уголовной ответственности. 
Несколько десятилетий назад указанная форма совместного со-
вершения преступления сводилась к привлечению субъектами, 
совершающими общественно опасное деяние, малолетних или 
невменяемых лиц для участия преимущественно в общеуголов-
ных преступлениях. Сегодня все большее распространение полу-
чает практика вовлечения в криминальную деятельность «надле-
жащих», но действующих невиновно субъектов при совершении 
многоэтапных экономических и должностных преступлений.  
О насущности проблем квалификации подобных преступлений 
свидетельствует временна́я, территориальная и «постатейная» 
рассогласованность правоприменительной практики. 

 
1. Установление общих признаков соучастия  

при квалификации преступлений, совершенных  
несколькими лицами 

 
В ст. 32 УК РФ понятие соучастия определено как умыш-

ленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления. В статье в емкой форме перечисле-
ны все обязательные признаки соучастия: множественность лиц, 
совместность деяния, умышленный характер участия и умыш-
ленный характер преступления.  

Указанные признаки традиционно делятся на объективные и 
субъективные. Для целей квалификации признаки соучастия так-
же должны разделяться подобным образом и устанавливаться в 
изложенной последовательности – от признаков, характеризую-
щих внешнюю и явную сторону деяния, к признакам, отражаю-
щим внутреннюю и завуалированную его сторону. 
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Первым объективным признаком, без которого, очевидно, 

не мыслится и сама возможность соучастия в преступлении, яв-

ляется наличие двух или более лиц, участвующих в совершении 

преступления. Каждое из таких лиц должно обладать общими 

признаками субъекта преступления, перечисленными в ст. 19 УК 

РФ. В случае если названными признаками обладает лишь один 

из субъектов, деяние должно квалифицироваться как совершен-

ное единолично. В пользу такого вывода говорит указание в  

ст. 32 УК РФ на умышленный характер участия в совершении 

преступления, а с умыслом, как известно, может действовать 

только вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответ-

ственности. 

С признаком множественности лиц неразрывно связан вто-

рой объективный признак соучастия в преступлении – признак 

совместности деяния, ведь только при наличии нескольких лиц 

можно вести речь о совместном характере их действий. Признак 

совместности можно именовать краеугольным камнем учения о 

соучастии, потому как совместность деяния есть та сущностная 

характеристика, что отличает преступление, совершенное в со-

участии, от единолично совершенного преступления. 

1. Совместность деяния слагается из суммы действий (без-

действия) всех соучастников. Н.С. Таганцев по этому поводу пи-

сал: «Как в оркестре нельзя приписать одному лицу исполнение 

музыкального произведения, так и при соучастии невозможно 

выделить единственного причинителя общего результата»
1
.  

Общность действий соучастников может образовываться 

как за счет материального вклада в преступное деяние, заключа-

ющегося, к примеру, в избиении жертвы, так и за счет интеллек-

туального вклада, который может выражаться, например, в со-

ставлении плана легализации денежных средств, добытых пре-

ступным путем.  

Отсутствие вклада лица в преступное деяние (либо неуста-

новление этого вклада в ходе уголовного судопроизводства) вле-

чет вывод о его невиновности и об отсутствии соучастия в пре-

ступлении. 

 

                                           
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: в 2 т. СПб., 1902. Т. 1. С. 743. 
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По приговору Верховного суда Республики Карелия с участием при-

сяжных заседателей К. осужден за пособничество в убийстве, М. –  

за убийство. Судом в соответствии с вердиктом признано установлен-

ным, что М., желая наступления смерти Р., вместе с К. привел потер-

певшего в лесополосу, где они затеяли с ним драку, во время которой К. 

наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления по-

сторонних предупредить М. Потерпевшему удалось освободиться от М. 

и выхватить у него нож, но М. стал бросать в голову потерпевшего тя-

желые камни, чем причинил открытую черепно-лицевую травму, по-

влекшую наступление смерти Р. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, отменяя 

приговор, указала следующее. Вердиктом не установлено, что К. был 

осведомлен о намерении М. убить Р. Когда М. стал наносить удары но-

жом, К. осознавал их общественную опасность и предвидел возмож-

ность наступления смерти Р. Однако в это время К., согласно вердикту, 

наблюдал не за окружающей обстановкой, а за действиями М. и отно-

сился к ним безразлично. Таким образом, в тот момент, когда М. совер-

шил действия, повлекшие смерть Р., К. не оказывал ему какого-либо со-

действия в достижении преступного результата. К. являлся очевидцем 

убийства Р., а не его соучастником
1
. 

2. Совместность деяния проявляется через наступление об-

щего для всех соучастников преступного результата. На право-

применителе же в соответствии с ч. 1 ст. 73 УПК РФ и ч. 1 ст. 34 

УК РФ лежит обязанность доказывания индивидуального вклада 

в преступление каждого из соучастников. Описание такого вкла-

да должно находить отражение в ряде процессуальных актов: в 

постановлении о возбуждении уголовного дела, в постановлении 

о привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном заклю-

чении и в приговоре суда. 

3. Наличие совместности предполагает, что общие действия 

соучастников и общий преступный результат находятся между со-

бой в причинно-следственной связи. Причинная связь в данном 

аспекте помогает обосновать ответственность каждого из винов-

ных лиц. Поэтому для квалификации соучастия необходимо уста-

новить, что в той или иной степени действия (бездействие) каждо-

го из соучастников повлияли на наступление преступного резуль-

тата. Показательным представляется решение Верховного Суда 

                                           
1
 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ за 2007 год. 
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Российской Федерации, подтвердившее правильность квалифика-

ции соучастия в форме соисполнительства на основании того, что 

осужденные действовали совместно и каждый из них непосред-

ственно участвовал в процессе лишения жизни потерпевшего
1
. 

Так, приговором суда первой инстанции было установлено, что З. и К. 

на почве конфликта, вызванного их совместной предпринимательской 

деятельностью с И., решили убить последнего. С этой целью они приоб-

рели ружье, которое переделали в обрез, и обманным путем заманили И. 

к себе домой. Находясь в доме, К. произвел из обреза выстрел в голову 

потерпевшего. Полагая, что потерпевший еще жив, З. взял обрез у К. и 

произвел второй выстрел в голову И. В результате совместных действий 

осужденных последовала смерть потерпевшего И. Указанные действия 

осужденного З. квалифицированы судом по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В апелляционной жалобе З. просил изменить приговор, утверждая, что 

смерть потерпевшего последовала от действий К. Оставляя приговор без 

изменения, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации указала следующее. Согласно заключению судеб-

но-медицинского эксперта смерть И. наступила в результате множествен-

ных (двух) огнестрельных пулевых ранений головы, которые являются 

прижизненными и возникли незадолго до наступления смерти от двух 

воздействий компактно действующего снаряда. Таким образом, заключи-

ла коллегия, согласованный характер действий осужденных и производ-

ство последовательно каждым из них выстрелов в голову потерпевшего 

свидетельствуют о причинении ими совместно смерти потерпевшему. 

4. Кроме того, наличие причинно-следственной связи – уни-

версальный критерий, отграничивающий случаи соучастия от 

стоящих с ними бок о бок случаев прикосновенности к преступ-

лению. При прикосновенности к преступлению, отмечает 

Р.Р. Галиакбаров, «налицо самостоятельные проявления (типы) 

общественно опасного поведения лиц, которые развиваются в 

связи с готовящимся, совершаемым или оконченным другим ли-

цом преступлением, но не содействующие ему ни физически, ни 

интеллектуально»
2
.  

Прикосновенность к преступлению не является соучастием 

и признается преступным деянием только в том случае, если за-

конодатель специально отражает это в Особенной части УК РФ. 
                                           
1
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016), утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016. 
2
 Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. 

Краснодар, 2000. С. 35. 
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Сегодня при оценке запрещенных уголовным законом видов при-

косновенности к преступлению следует вести речь о заранее не 

обещанном укрывательстве преступления (ст. 174, 175, 316 УК 

РФ), попустительстве преступлению (ст. 224, 225 УК РФ), недо-

носительстве о готовящемся, совершаемом или совершенном 

преступлении (ст. 205
6
 УК РФ). Вместе с тем действия (бездей-

ствие) по укрывательству и попустительство преступлению могут 

квалифицироваться как соучастие, но только в тех случаях, когда 

они были заранее (до момента окончания основного преступле-

ния) обещаны исполнителю
1
. 

В процессе квалификации необходимо установить субъек-

тивные признаки соучастия, первый из них – умышленный ха-

рактер участия в совершении преступления. Данный признак 

означает, что участвующие в преступлении лица действуют с 

единым (общим) умыслом и осознают факт участия в преступле-

нии иных лиц. 

1. Единство умысла образуется за счет заведомой направ-

ленности действий (бездействия) преступников на достижение 

общего результата. Из этого следует, что для квалификации со-

участия недостаточно внешнего единства деяния. Между тем та-

кие явления, при которых самостоятельные действия нескольких 

лиц в силу совпадения их в одном месте и в одно время приводят 

к причинению вреда единому объекту посягательства, имеют ме-

сто и именуются «совпадением действия». 

В определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда СССР от 17.12.1949 по делу Л. и др. указано: Л., К. и С. признаны 

виновными в том, что они по сговору между собой похитили из колхоз-

ного сарая 43 кг табака, который при обыске у них был обнаружен и 

возвращен колхозу. 

Из материалов дела видно, что предварительного сговора между 

осужденными в совершении хищения табака не было. Вечером Л., К. и 

С., возвращаясь из клуба, зашли в сарай, где сушился колхозный табак, 

чтобы попросить у сторожа покурить. Сторожа в сарае не оказалось,  

а сарай, как всегда, был открыт. Каждый набрал по несколько ниток та-

бака и унес похищенный табак к себе домой. Каждый из осужденных 

                                           
1
 В зависимости от особенностей объективной стороны состава преступления речь может 

идти как о юридическом моменте окончания преступления, так и о фактическом.  

Подробнее об этом см.: Васильев А.А. Уголовно-правовая характеристика прикосновен-

ности к преступлению: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 14–15. 
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действовал самостоятельно и независимо друг от друга, и поэтому у них 

обнаружили разное количество табака»
1
.  

При этих условиях деяния лиц переквалифицированы на самостоятель-

ные преступления, исключено указание на соучастие в преступлении. Та-

ким образом, темпорально-территориальное совпадение преступных дея-

ний само по себе не позволяет установить в содеянном соучастие. 

2. Общность умысла предполагает, что участвующие лица 

действуют с едиными преступными целями. В случае если один 

из двух субъектов действует с намерением пресечь совершение 

преступления, квалификация соучастия исключается. Примером 

таких ситуаций являются случаи контролируемого совершения 

преступления, когда в роли «соучастника» выступает агент или 

сотрудник правоохранительного органа, действующий в рамках 

оперативно-розыскного мероприятия. Задача этого лица заключа-

ется в пресечении общественно опасного посягательства, что, ко-

нечно, свидетельствует об отсутствии преступного умысла и со-

участия в преступлении в целом. Неприменимо к таким случаям 

и правило, содержащееся в ч. 5 ст. 34 УК РФ: «В случае недове-

дения исполнителем преступления до конца по не зависящим от 

него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную 

ответственность за приготовление к преступлению или покуше-

ние на преступление». Данное правило распространяется только 

на случаи «соучастия в неоконченном преступлении», а в рас-

сматриваемой ситуации следует говорить о «неудавшемся соуча-

стии» или, другими словами, о его полном отсутствии.  

Так, приговором Новосибирского областного суда Е. осужден по ч. 1 

ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ за приготовление к убийству по найму. 

Он признан виновным в том, что обратился к ранее знакомому ему В. с 

просьбой подыскать исполнителя убийства А., перед которым у него 

имелись долговые обязательства. В., не желая принимать участие в со-

вершении преступления, обратился в правоохранительные органы и со-

общил о поступившем от Е. предложении помочь в организации убий-

ства А. Далее, действуя в рамках оперативного эксперимента, В. принял 

от Е. инструкции и денежные средства на расходы, связанные с убий-

ством. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации оставила приговор без изменения
2
.  

                                           
1
 Цит. по: Трайнин А.Н. Избранные труды. СПб., 2004. С. 228. 

2
 Апелляционные определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 08.04.2014 № 67-АПУ14-18, от 03.04.2014 № 78-АПУ14-14сп. 

consultantplus://offline/ref=DD9617268785CEFB21FCC56F0590684EBDCC8A2176B6BACA8B7CF5914E6CE1D60DB82878FD827AnEHAH
consultantplus://offline/ref=DD9617268785CEFB21FCC56F0590684EBDCC8A2176B6BACA8B7CF5914E6CE1D60DB82878FD867CnEHFH
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Между тем существует и иной подход к квалификации та-

ких случаев – когда деяние «заказчика» убийства (в рассмотрен-

ном примере деяние Е.) квалифицируется как совершенное в со-

участии
1
. 

3. В теории уголовного права нет единства мнений о квали-

фикации действий субъектов при наличии между ними односто-

ронней субъективной связи. Наличие односторонней связи озна-

чает, что преступный результат объективно достигается совмест-

ными усилиями нескольких лиц, однако осознает данное обстоя-

тельство только один из участников содеянного, фактически вы-

ступающий в роли «тайного подельника». Сторонники признания 

соучастия при односторонней связи апеллируют, как правило, к 

следующему примеру.  

Б. решил убить свою жену, но у него не было оружия. А., узнав о 

намерении Б., имея оружие на законном основании и желая помочь Б., 

тайно подбросил ему пистолет, из которого Б. убил свою жену. 

Буквальное толкование дефиниции соучастия не позволяет 

признавать подобные деяния совершенными в соучастии, по-

скольку отсутствует совместная умышленность действий. Право-

применитель же, сталкиваясь с несовершенством законодатель-

ного регулирования совместно совершаемых преступлений, вы-

нужден изыскивать возможность для маневра и действовать фак-

тически praeter legem
2
.  

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации признала правильной квалификацию соучастия при 

отсутствии двусторонней субъективной связи, указав при этом следую-

щее. Камышев, производя выстрел в Ш. с целью его убийства, не пред-

полагал, что в убийстве потерпевшего будет принимать участие другое 

лицо (Гордеев). С учетом изложенного действия Камышева надлежит 

                                           
1
 Вывод о наличии соучастия следует из того, что «заказчику», склоняющему исполните-

ля к совершению убийства и стремящемуся стать подстрекателем убийства, не удается 

реализовать свой преступный умысел и довести преступление до конца по не зависящим 

от него обстоятельствам (исполнитель действует в рамках оперативно-розыскного меро-

приятия). В соответствии с ч. 5 ст. 34 УК РФ действия такого «заказчика» предлагается 

квалифицировать как покушение на его собственное преступление – подстрекательство 

к убийству (Яни П.С. Проблемы понимания соучастия в судебной практике // Закон-

ность. 2013. № 8; надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ от 11.09.2007 № 11-Д07-93). 
2
 Помимо закона, дополнительно к закону (лат.). Обладает смыслом, отличным от 

contra legem (против закона). 
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квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ, т.е. как умышленное причине-

ние смерти другому человеку. Действия Гордеева, в отличие от Камы-

шева, правильно квалифицированы как убийство, совершенное группой 

лиц, поскольку после выстрела Камышева он (Гордеев), стреляя в Ш., 

осознавал, что участвует в убийстве совместно с Камышевым
1
. 

4. Неотъемлемой характеристикой единого умысла соучаст-

ников является осознание ими факта совершения одного и того 

же преступления. Не зря законодатель в ст. 32 УК РФ говорит о 

преступлении, а не о преступлениях. 

Представляет интерес дело Таментаевой и др. Таментаева осуждена за 

хищение государственного имущества в крупном размере, К., Б., Р. и Г. –  

за пособничество в хищении. Работая буфетчицей в столовой, Таментае-

ва систематически присваивала кооперативные средства, а при содей-

ствии остальных осужденных (продавцов, бухгалтера, заведующей сто-

ловой) скрывала следы преступлений путем оформления фиктивных 

бестоварных накладных. 

Пленум Верховного Суда СССР, изменяя приговор нижестоящего су-

да, указал, что содеянное К., Б., Р. и Г. неправильно квалифицировано 

как пособничество в хищении. Они действительно оформляли бестовар-

ные документы для сокрытия недостачи у Таментаевой. Однако буфет-

чица не уведомляла их о присвоении денежных средств и не договари-

валась с ними о хищении. Она просила помочь скрыть недостачу на мо-

мент ревизии, не объясняя причины ее образования. При таких условиях 

в действиях К., Б., Р. и Г. отсутствует состав хищения государственного 

имущества, их действия следует рассматривать как злоупотребление 

служебным положением
2
. 

Примечательно, что дело было опубликовано под заголов-

ком, содержащим основные характеристики общего умысла: 

«Обвинение в соучастии признается обоснованным в том случае, 

если установлено, что обвиняемый, объективно способствовав-

ший совершению преступления, имел с непосредственным ис-

полнителем единые намерения, общие цели и взаимную осведом-

ленность о преступной деятельности». 

По существу, в приведенном примере самостоятельное пре-

ступное деяние группы лиц было использовано другим лицом в 

качестве способа совершения более масштабного преступления. 
                                           
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 31.03.2011 № 56-О11-20. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 13.03.1970 по делу Т. и др. // Бюл. 

Верх. Суда СССР. 1970. № 4. 
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Верховный Суд СССР сделал правильный вывод о том, что меж-

ду Таментаевой и другими осужденными отсутствует соучастие  

в преступлении. Сказанное подтверждает, что принципиальное 

отличие умысла преступников, нашедшее выражение в несовпа-

дении основных объектов посягательства, влечет невозможность 

квалификации соучастия. 

5. Квалификация соучастия в преступлении возможна, когда 

с умыслом действует каждый из соучастников. Так, обстоятель-

ством, исключающим возможность признания лица соучастником 

преступления, может выступить: недостижение возраста уголов-

ной ответственности, невменяемость, «возрастная» невменяе-

мость, совершение деяния при наличии обстоятельств, исключа-

ющих его преступность, невиновное причинение вреда, соверше-

ние фактическим исполнителем преступления по неосторожности. 

Последним обязательным признаком соучастия, относя-

щимся к числу субъективных, является умышленный характер 

совершаемого преступления. Иными словами, вменение в вину 

соучастия в преступлении становится возможным при соверше-

нии посягательства, характеризующегося умышленной формой 

вины. Данный вывод следует из нормативной дефиниции соуча-

стия, в соответствии с которой невозможно как неосторожное 

участие в умышленном преступлении, так и умышленное участие 

в неосторожном преступлении. 

Судебной практике известны случаи квалификации соуча-

стия в неосторожном преступлении, однако подобные решения, 

больше характерные для 70–80-х гг. прошлого века, признавались 

вышестоящими судами незаконными. 

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16.06.1961 

под заголовком «Соучастие в виде пособничества предполагает умыш-

ленное способствование исполнителю в осуществлении им преступного 

намерения» опубликовано дело по обвинению А. и Н. Судом первой ин-

станции было установлено, что А. и Н. явились соучастниками преступ-

ления, совершенного С.: они втянули последнего в употребление спирт-

ных напитков, ездили по городу, не приняли мер к пресечению наруше-

ния правил безопасности движения С., в результате чего С. совершил 

наезд, повлекший человеческие жертвы.  

Пленум Верховного Суда СССР с такими выводами не согласился, 

указав, что соучастие в виде пособничества предполагает умышленное 

способствование исполнителю преступления в осуществлении им пре-



189 

 

ступного намерения. По делу же не установлено, что А. и Н. вместе с С. 

употребляли спиртные напитки с целью совершения последним ДТП с 

человеческими жертвами, следовательно, в действиях А. и Н. отсутству-

ет состав преступления
1
. 

Примечательно, что в отдельных нормах Особенной части 

УК РФ законодатель все же допускает возможность совершения 

неосторожного преступления группой лиц. Так, ч. 3 и 4 ст. 263
1
 

УК РФ предусматривают ответственность за нарушения требова-

ний в области транспортной безопасности, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

При этом преступления могут быть совершены исключительно с 

неосторожной формой вины: объективная сторона преступлений 

заключается в нарушении специальных правил, повлекшем по 

неосторожности наступление тяжких последствий; само по себе 

нарушение специальных правил, независимо от наступления 

тяжкого последствия (криминообразующего признака основного 

состава преступления), преступлением не признается
2
. Выходит, 

что законодатель в данном случае фактически предусмотрел воз-

можность соучастия в неосторожном преступлении, так как ука-

занные формы в соответствии со ст. 35 УК РФ относятся к инсти-

туту соучастия в преступлении. Такой подход не согласуется с 

законодательным определением соучастия
3
. 

Как итог, соучастие может иметь место при совместном со-

вершении преступлений, характеризующихся исключительно 

умышленной формой вины. 

Разрешая вопросы квалификации совместных деяний, сле-

дует иметь в виду, что под совершением соучастниками одного и 

того же преступления не всегда понимается совершение ими 

тождественного состава преступления. 

                                           
1
 Бюл. Верх. Суда СССР. 1962. № 2. 

2
 Мнение о том, что нарушение требований в области транспортной безопасности отно-

сится к преступлениям с двойной формой вины, противоречит ст. 27 УК РФ, в соответ-

ствии с которой в преступлениях с двойной формой вины непосредственной причиной 

наступления тяжкого неосторожного последствия является совершение исключительно 

преступления (см., напр.: Шабунина А.Н., Горевой Е.Д. Специфика уголовной ответ-

ственности за необеспечение транспортной безопасности // Уголовный процесс. 2011. 

№ 11. С. 42–43). 
3
 См.: Пикуров Н. Новое в уголовно-правовой охране транспортной безопасности // 

Уголовное право. 2014. № 3. С. 61–62. 
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1. Квалификация совместного деяния по различным соста-

вам возможна в тех случаях, когда один соучастник отвечает за 

совершение основного состава преступления, а другой – за со-

вершение квалифицированного. К примеру, в ситуации изнасило-

вания несовершеннолетней, когда один преступник осознает дей-

ствительный возраст жертвы, а другой заблуждается, думая, что 

потерпевшая значительно старше. 

2. Неоднозначная ситуация наблюдается в случае квалифи-

кации деяния лица, действовавшего в пределах предварительного 

сговора с другим лицом, ставшим в результате собственного экс-

цесса исполнителем более тяжкого преступления (к примеру, при 

«перерастании» грабежа в разбой). При таких условиях в соот-

ветствии с п. 14
1
 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 27.12.2002 № 29 возможны два варианта 

квалификации.  

В случае если соучастник продолжил свое участие в хище-

нии, воспользовавшись примененным соисполнителем насилием 

либо угрозой его применения для завладения имуществом потер-

певшего, все участники преступления несут уголовную ответ-

ственность за совершение разбоя группой лиц по предваритель-

ному сговору
1
. Если же соучастник не продолжил участие в хи-

щении после применения соисполнителем насилия к потерпевше-

му, его действия подлежат квалификации как изначально огово-

ренное менее тяжкое преступление (кража или грабеж), совер-

шенное группой лиц по предварительному сговору
2
; действия со-

исполнителя, допустившего эксцесс и применившего насилие, 

квалифицируются как разбой, совершенный единолично
3
. Следует 

признать, что данные правила квалификации, будучи небезупреч-

ными с позиции теории уголовного права
4
, в предложенном Пле-

нумом виде позволяют заключить, что признак совершения кра-

жи или грабежа в составе преступной группы вменяется во вто-

                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 29.07.2009 № 157-П09. 

2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

09.09.2010 № 1-Д10-11. 
3
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 26.03.2012 № 36-О12-2. 
4
 Подробнее об этом см.: Яни П.С. Разграничение кражи и грабежа в судебной практике // 

Законность. 2016. № 3. С. 27. 

consultantplus://offline/ref=2E0030FA11158C8BB5122D04B9D9D356FD39342D514A22EE3DCB76D108S9x3C
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ром случае лицу, которое выполняет состав названного преступ-

ления в отсутствие у него соисполнителя, поскольку второму ли-

цу вменяется иной состав хищения – разбой. 

3. Квалификация по различным составам допускается и в 

случаях обладания одним из соучастников преступления особыми 

признаками личностного характера, в силу которых он подлежит 

ответственности по специальной норме. К примеру, о наличии со-

участия можно говорить при квалификации убийства матерью но-

ворожденного ребенка, совершенного совместно с другим лицом. 

А.И. Коробеев по этому поводу отмечает: «Соучастие в форме со-

исполнительства лиц в убийстве матерью новорожденного ребен-

ка влечет для соучастников ответственность по ст. 105 УК, мать 

при этом отвечает за совершение преступления, предусмотренного 

ст. 106 УК. Если соисполнителей (кроме матери) было два или бо-

лее, их действия квалифицируются по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК»
1
.  

Представленный подход находит отражение и в правопри-

менительной практике.  

Так, Верховный Суд Российской Федерации согласился с приговором 

Мурманского областного суда, которым Широкова признана виновной в 

подстрекательстве к убийству ее новорожденного ребенка (ч. 4 ст. 33,  

ст. 106 УК РФ), а Качинская – в убийстве данного ребенка, заведомо для 

нее находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
2
. 

Подобная же правовая оценка может иметь место при со-

вершении гражданином Российской Федерации и иностранным 

гражданином совместного деяния, образующего состав шпиона-

жа: первый будет отвечать за государственную измену в форме 

шпионажа по ст. 275 УК РФ, второй – за шпионаж как самостоя-

тельный состав по ст. 276 УК РФ. 

Завершая анализ общих признаков соучастия, отметим, что 

их необходимо устанавливать всякий раз при квалификации дея-

ния, совершенного совместными усилиями нескольких лиц. Это 

поможет еще на первоначальном этапе расследования разрешить 

большинство спорных вопросов и избежать распространенных 

ошибок при квалификации. 

                                           
1
 Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. II: Преступления против личности. СПб., 

2008. С. 240. 
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

17.03.2008 № 34-О08-3. 
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2. Обстоятельства, исключающие возможность  

признания лица соучастником преступления 
 

Важными для целей квалификации представляются обстоя-

тельства, исключающие возможность признания лица соучастни-

ком преступления. К таковым относятся следующие. 

Недостижение фактическим исполнителем возраста уго-

ловной ответственности. Статья 20 УК РФ предусматривает два 

возрастных порога, при достижении которых (на момент совер-

шения преступления) лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности: общий – 16 лет и специальный – 14 лет. 

Невменяемость фактического исполнителя. В соответствии 

со ст. 21 УК РФ не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое во время совершения общественно опасного деяния 

находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстрой-

ства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

«Возрастная» невменяемость фактического исполнителя. 

Согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ, если несовершеннолетний достиг 

возраста уголовной ответственности, но вследствие отставания  

в психическом развитии, не связанного с психическим расстрой-

ством, во время совершения общественно опасного деяния не мог 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он 

не подлежит уголовной ответственности. 

Невиновное причинение вреда фактическим исполнителем. 

Возможность причинения вреда без вины предусмотрена ст. 28 

УК РФ. Деликтоспособный субъект при таких обстоятельствах 

пользуется заблуждением на стороне сопричинителя, когда по-

следний не осознает действительный характер совершаемых дей-

ствий либо осознает таковой, но не в силах предотвратить 

наступление опасных последствий. 

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 30.09.1949 

под заголовком «Обвинение в соучастии является необоснованным, если 

по делу установлено, что обвиняемый, объективно способствующий 

преступлению исполнителя, не был осведомлен о преступном намере-
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нии последнего» опубликовано следующее дело. М. признан виновным 

в том, что по сговору с Л. похитил из вагона бидон краски. Из материа-

лов дела видно, что М., не признавая себя виновным, показал, что, осу-

ществляя работы по ликвидации последствий аварии, по приказанию 

мастера Л. и вместе с ним перенес бидон краски с места аварии в вагон. 

При этом М. объяснил, что, выполняя приказание Л., у которого он 

находился в подчинении, он полагал, как ему заявил Л., что краска будет 

использована для нужд поезда. 

Л. подтвердил показания М. Кроме того, свидетели 3. и С. показали, 

что бидон действительно был перенесен в вагон и уже в дальнейшем по 

распоряжению Л. зарыт рабочими в землю. Как следует из материалов 

дела, после перенесения бидона М. никакого отношения к бидону не 

имел. При указанных обстоятельствах М. действовал при невиновном 

причинении вреда, что исключает наличие в его действиях состава пре-

ступления и квалификацию соучастия как такового. 

Совершение фактическим исполнителем деяния при нали-

чии обстоятельств, исключающих его преступность. Перечень 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, закреплен в 

ст. 37–42 УК РФ. 

Большинство авторов считают, что все обстоятельства оди-

наково «пригодны» для совершения преступления «посред-

ством». Вместе с тем А.П. Козлов выражает сомнения относи-

тельно возможности использования в обсуждаемом качестве та-

ких обстоятельств, как необходимая оборона и обоснованный 

риск
1
. Р.Д. Шарапов также не склонен признавать в таком каче-

стве необходимую оборону и причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление
2
. Представляется, что в контек-

сте рассматриваемого вопроса принципиальной разницы между 

обстоятельствами, исключающими преступность деяния, не суще-

ствует, и возможность использования того или иного обстоятель-

ства посредственным причинителем в преступных целях зависит 

лишь от его изобретательности. 

Совершение фактическим исполнителем преступления  

по неосторожности. При указанных обстоятельствах деликто-

способный субъект использует в преступных целях лицо, не осо-

                                           
1
 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. С. 97. 

2
 Шарапов Р.Д. Совместная преступная деятельность без признаков соучастия: посред-

ственное исполнение, неосторожное сопричинение // Юрид. наука и правоохран. прак-

тика. 2015. № 2 (32). С. 33. 
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знающее общественную опасность своих действий и не предви-

дящее возможность наступления общественно опасных послед-

ствий при наличии обязанности и возможности их предвидения. 

«Отсутствие сознательного направления (неосторожной. – Д.М.) 

деятельности, сознательного почина не дает права признавать эту 

деятельность самостоятельной силой, а ее значение по отноше-

нию к устранению причинной связи определяется по тем же 

началам, как и влияние деятельности невменяемой»
1
. Заметим, 

что неосторожная форма вины в таких случаях фактически огра-

ничена преступной небрежностью. Следует согласиться с  

С.И. Никулиным в том, что невозможно умышленно использо-

вать лицо, которое, предвидя наступление вредных последствий 

своих действий, пытается их предотвратить (преступное легко-

мыслие)
2
. Возможность совершения преступления «посредством» 

при наличии неосторожной формы вины у фактического испол-

нителя иллюстрирует следующий хрестоматийный пример.  

Охотник А. указывает охотнику Б. направление для выстрела и объяс-

няет, что в том месте за кустами находится медведь. В действительности 

же А. осознает, что вместо медведя за кустами стоит человек. Охотник 

Б. производит выстрел вслепую и убивает человека. 

 

3. Уголовно-правовая оценка преступлений,  
совершенных с лицами, не подлежащими  

уголовной ответственности 
 
Преступление может совершаться несколькими лицами не 

только в случаях соучастия, но и при привлечении лиц, не осо-
знающих общественно опасный характер своих действий. Наибо-
лее часто это встречается при совершении насильственных, иму-
щественных и должностных преступлений. С привлечением не-
вменяемых лиц к совершению насильственных посягательств по-
вышается их дерзость, усиливается эмоциональное воздействие 
на жертв; использование малолетних лиц при совершении иму-
щественных преступлений облегчает проникновение в жилище,  

                                           
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая: в 2 т. Т. 1. М., 1994.  

С. 286. 
2
 Никулин С.И. Энциклопедия уголовного права: в 35 т. Т. 6. Соучастие в преступлении. 

СПб., 2007. С. 161–162. 
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в иные помещения и хранилища, увеличиваются шансы на 
«успешное» хищение; включение в механизм должностных пре-
ступлений лиц, действующих невиновно, обеспечивает латент-
ность и «запутанность» преступных деяний. 

По мнению В.Н. Шиханова, рассматриваемый феномен «не 
находит в теории единогласной удовлетворительной оценки и от-
носится к числу проблем, которые и сегодня «проверяют на 
прочность» фундаментальные положения института соучастия»

1
. 

В правоприменительной же деятельности решение вопроса о ква-
лификации преступлений, совершенных при фактическом уча-
стии лиц, не подлежащих уголовной ответственности, зависит от 
практики, сложившейся в конкретном субъекте Российской Фе-
дерации. 

Так, в 2011 г. Самарским областным судом П.Б. осужден за помощь 

С.С. в совершении изнасилования и насильственных действий сексуаль-

ного характера в отношении несовершеннолетней. Нанося потерпевшей 

удары, он сломил ее сопротивление, после чего С.С. совершил с потер-

певшей половое сношение и действия сексуального характера. В про-

цессе расследования С.С. был признан невменяемым. Действия П.Б. бы-

ли квалифицированы как изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительно-

му сговору. При этом суд указал, что групповым изнасилованием и 

насильственными действиями сексуального характера признаются не 

только действия лиц, непосредственно совершивших насильственный 

половой акт и насильственные действия сексуального характера, но и 

действия лиц, содействовавших им путем применения физического или 

психического насилия к потерпевшей независимо от того, что некоторые 

из участников преступления не были привлечены к уголовной ответ-

ственности ввиду их невменяемости
2
.  

Напротив, в 2012 г. Рубцовским городским судом Алтайского края Д.С. 

осужден за совершение кражи с незаконным проникновением в помеще-

ние. Незаконное изъятие имущества он осуществлял совместно с П., в от-

ношении которого было вынесено постановление о применении принуди-

тельных мер медицинского характера. Органом предварительного след-

ствия действия Д.С. квалифицированы как совершенные группой лиц по 

                                           
1
 Шиханов В.Н. Участие в совершении преступления с лицами, не подлежащими уголов-

ной ответственности: подходы к правовой оценке в современной судебной практике // 

Юрид. наука и правоохран. практика. 2014. № 2 (28). С. 52. 
2
 Приговор Самарского областного суда от 31.05.2011 в отношении П.Б. URL: 

http://rospravosudie.com/courtsamarskij-oblastnoj-sud-samarskaya-oblast-s/act-103932305/ 
(дата обращения: 29.03.2018). 
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предварительному сговору. Однако суд, учитывая, что кражу Д.С. совер-

шил совместно с П., который в силу невменяемости был освобожден от 

уголовной ответственности, посчитал, что Д.С. должен нести ответствен-

ность как непосредственный исполнитель, и исключил из обвинения ква-

лифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору»
1
.  

Рассогласованность региональной практики прямым обра-

зом отражается на мере ответственности осужденных. К примеру, 

в зависимости от усмотрения в деянии лица, совершившего пося-

гательство совместно с неделиктоспособным лицом, формы со-

участия в преступлении верхний предел наиболее строгой санк-

ции, подлежащей применению, будет варьироваться: в случае со-

вершения кражи – от двух до пяти лет лишения свободы; в случае 

совершения изнасилования – от шести до десяти лет лишения 

свободы; в случае совершения убийства – от пятнадцати лет ли-

шения свободы до применения смертной казни. 

Рассогласованности практики способствовало неоднократ-

ное изменение высшей судебной инстанцией понимания таких 

форм соучастия, как «группа лиц» и «группа лиц по предвари-

тельному сговору». Анализ соответствующих разъяснений
2
 и ре-

шений по конкретным уголовным делам
3
 свидетельствует, что 

Верховный Суд РСФСР, Верховный Суд СССР, а впоследствии 

Верховный Суд Российской Федерации до 2000 г. усматривали 

соучастие и «групповые» квалифицирующие признаки в пре-

ступлениях независимо от того, что некоторые из участников по-

сягательств не обладали признаками субъекта преступления. 

Другими словами, квалификация соучастия представлялась воз-

можной, если в совместном деянии наличествовал хотя бы один 

деликтоспособный субъект. К примеру, в абз. 2 п. 9 постановле-

ния Пленума Верховного Суда РСФСР от 22.04.1992 № 4 «О су-

дебной практике по делам об изнасиловании» указывалось: «Дей-

                                           
1
 Приговор Рубцовского городского суда Алтайского края от 05.07.2012 в отношении 

Д.С. URL: http://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 29.03.2018). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25.03.1964 № 2 «О судебной 

практике по делам об изнасиловании», постановление Пленума Верховного Суда 
РСФСР от 22.03.1966 № 31 «О судебной практике по делам о грабеже и разбое», поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 22.04.1992 № 4 «О судебной практике по 
делам об изнасиловании». 
3
 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924–1977. Ч. 2. М., 1978. 

С. 197; Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РСФСР, 1961–1977. М., 

1978. С. 200; Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 1992. № 7. С. 8. 
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ствия участников группового изнасилования подлежат квалифи-

кации по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР (изнасилование, совершенное 

группой лиц. – Д.М.) независимо от того, что остальные участни-

ки преступления не были привлечены к уголовной ответственно-

сти ввиду их невменяемости, либо в силу требований ст. 10 УК 

РСФСР (ответственность несовершеннолетних. – Д.М.), или по 

другим предусмотренным законом основаниям». 

С 2000 по 2010 г. наметилась тенденция к отказу в подоб-

ных случаях от применения норм о соучастии, что выражалось 

либо в прямых запретах, содержащихся в постановлениях Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации, либо в исключе-

нии из постановлений тех пунктов, в которых такая квалифика-

ция допускалась. К примеру, п. 9 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 14.02.2000 № 7 «О су-

дебной практике по делам о преступлениях несовершеннолет-

них» содержал прямое указание: «Необходимо иметь в виду, что 

совершение преступления с использованием лица, не подлежаще-

го уголовной ответственности в силу возраста (статья 20 УК РФ) 

или невменяемости (статья 21 УК РФ), не создает соучастия». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», заменившее постановление Пленума 

Верховного Суда РСФСР от 22.04.1992 № 4, уже не содержало ре-

комендации квалифицировать изнасилование, совершенное сов-

местно с неделиктоспособными лицами, как групповое. 

Однако, несмотря на рекомендации Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, судебная практика в указанный пе-

риод оставалась неединообразной. Прежнее видение рассматри-

ваемой проблемы отстаивал Президиум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, декларируя в постановлениях (по уголовным 

делам в отношении Степанова, Тимиркаева, Прокопьева и др.), 

что преступление признается совершенным группой лиц по пред-

варительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее до-

говорившиеся о совместном его совершении, независимо от того, 

что некоторые из участвовавших не были привлечены к уголов-

ной ответственности в силу недостижения возраста уголовной 

consultantplus://offline/ref=8EAB3C65F8C61A07C924BC459931C630295624E7212B45CED4BB7856AF6280B9255061515EC0LDMBE
consultantplus://offline/ref=8EAB3C65F8C61A07C924BC459931C630295624E7212B45CED4BB7856AF6280B92550615158CDLDMCE
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ответственности или ввиду невменяемости
1
. Вместе с тем Судеб-

ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в ряде случаев при схожих обстоятельствах признаков 

соучастия в преступлении не усматривала
2
. 

Следующим переломным моментом следует считать исклю-
чение в 2010 г. из постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» абз. 1 п. 12

3
, допускавшего ква-

лификацию по признакам «группа лиц по предварительному сго-
вору» или «организованная группа» только в случаях, если в со-
вершении преступления совместно участвовали два или более 
исполнителя, которые в силу ст. 19 УК РФ подлежат уголовной 
ответственности, а также принятие постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 «О су-
дебной практике применения законодательства, регламентирую-
щего особенности уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних», в котором уже не содержалось прямого указа-
ния на то, что совершение преступления с использованием лица, 
не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста или 
невменяемости, не создает соучастия. 

Как представляется, проиллюстрированные колебания пра-
воприменительной практики есть следствие единой причины – 
отсутствия нормативного основания для учета повышенного 
уровня общественной опасности совместно содеянного и привле-
чения единственного субъекта преступления к более строгой от-
ветственности

4
. 

                                           
1
 См., напр.: постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27.12.2000  

№ 1048п2000пр. URL: http://docs.cntd.ru/document/885110621 (дата обращения: 

29.03.2018); Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за чет-

вертый квартал 2000 года; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий 

квартал 2004 года. 
2
 См., напр.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за 2003 год. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 № 31 «Об изменении и 

дополнении некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции по уголовным делам». 
4
 В данном случае автор не берет в расчет возможность, предоставленную п. «д» ч. 1  

ст. 63 УК РФ, поскольку применение обстоятельства, отягчающего наказание, влечет 
усиление ответственности в рамках санкции все той же части статьи Особенной части 
УК РФ и не позволяет учесть качественное изменение степени общественной опасно-
сти содеянного. 

http://docs.cntd.ru/document/885110621
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В обоснование выдвинутого тезиса обратимся к научной 
стороне проблемы, которая сводится к разрешению двух вопро-
сов: о соотношении уголовно-правовых категорий «субъект пре-
ступления» и «лицо» и об отношении «групповых» квалифици-
рующих признаков, содержащихся в статьях Особенной части УК 
РФ как к институту соучастия (формам соучастия), так и к «груп-
повому способу» совершения преступления. 

Вариации ответов позволяют сегодня говорить о трех отно-
сительно самостоятельных теоретических позициях, согласно ко-
торым совместное деяние деликтоспособного и неделиктоспо-
собного лица: 

образует соучастие в преступлении и квалифицируется как 
групповое преступление (Г.А. Есаков, С.Д. Макаров, А.В. Наумов, 
А.Н. Попов, Ю.Е. Пудовочкин, А.И. Рарог, А.М. Трухин,  
Т.А. Хмелевская и др.); 

не образует соучастие в преступлении, но признается со-
вершенным «групповым способом» и влечет вменение «группо-
вых» квалифицирующих признаков (Е.Г. Быкова, Р.Р. Галиакба-
ров, Ю.А. Власов, Р.И. Михеев, Д.В. Савельев и др.); 

не образует соучастие в преступлении и оценивается по 
правилам единолично совершенного преступления (А.А. Арутю-
нов, Д.А. Безбородов, И.Э. Звечаровский, Н.Г. Иванов, А.П. Коз-
лов, Г.А. Кригер, П.Ф. Тельнов, В.Н. Шиханов, П.С. Яни и др.). 

Обращаясь к аргументам представителей первой и второй 

групп, выделим и однозначно согласимся с теми, которые свиде-

тельствуют о целесообразности и желательности квалификации со-

участия в деянии надлежащего и ненадлежащего субъекта (обособ-

ляя их от тех аргументов, которые свидетельствуют, как полагают 

авторы, о нормативной возможности такой квалификации). 

Повышенная общественная опасность посягательства, со-

вершенного совместно надлежащим и ненадлежащим субъектом, 

в сравнении с посягательством, совершенным единолично. Одни 

авторы причину такого повышения усматривают в групповом ха-

рактере деяния
1
. Другие отмечают, что общественная опасность 

посягательства повышается, «когда к его совершению привлека-

                                           
1
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. М., 1996. С. 310. 
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ются лица, слабо поддающиеся контролю»
1
. Третьи повышенную 

общественную опасность связывают с более значительными по-

следствиями деяния, совершенного несколькими лицами
2
. 

Приоритет интересов потерпевшего. Исследователи обра-

щают внимание на тот факт, что потерпевшему фактически без-

различно, являются ли лица, причиняющие ему страдания, субъ-

ектами уголовного права или не являются. «Увеличение  

количества посягающих значительно уменьшают его (потерпев-

шего. – Д.М.) возможности на сопротивление»
3
. Очевидно, что 

потерпевшим от такого рода посягательств необходима усилен-

ная уголовно-правовая охрана. 

Облегченное совершение преступления. Привлечение субъек-

том преступления дополнительных «рук» в виде малолетнего или 

невменяемого лица положительно сказывается на времени, каче-

стве, результате совершения общественно опасного деяния.  

А.Н. Попов по этому поводу отмечает: «Субъект, совершающий 

убийство совместно с лицами, не подлежащими уголовной ответ-

ственности, тем не менее значительно увеличивает свои возмож-

ности для достижения преступного результата. Такие лица облег-

чают субъекту уголовного права совершение преступления»
4
. 

Оценивая приведенные аргументы, необходимо признать их 

убедительность. Вместе с тем их совокупность сама по себе не 

свидетельствует о возможности квалификации соучастия в пре-

ступлении, напротив, она направлена лишь на оправдание такой 

квалификации в условиях, когда в законе отсутствуют иные, по-

мимо соучастия, средства адекватной уголовно-правовой оценки 

посягательств, совершенных субъектом преступления совместно 

с лицом, не подлежащим уголовной ответственности.  

Иной оценке подлежат доводы, к которым апеллируют ав-

торы при обосновании нормативной возможности квалификации 

соучастия в рассматриваемых случаях. С ними мы, как и предста-

вители третьей группы ученых, согласиться не можем. К таковым 

относятся: 

                                           
1
 Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим признаками 

субъекта // Уголовное право. 2007. № 2. С. 34. 
2
 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. С. 237. 

3
 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. 

4
 Там же. 
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Возможность широкого толкования понятия «лицо» в тек-

сте уголовного закона. В соответствии со ст. 32 УК РФ соучасти-

ем в преступлении признается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

При этом закон не конкретизирует, кого следует понимать под ли-

цами. На этом основании авторы в объем данного понятия вклю-

чают как лиц, подлежащих уголовной ответственности, так и лиц, 

не подлежащих уголовной ответственности
1
. 

Не соглашаясь с представленным аргументом, заметим, что 

в тех случаях, когда законодатель в Общей части УК РФ вклады-

вает в понятие «лицо» значение, отличное от субъекта преступ-

ления, это по обыкновению оговаривается в тексте закона, как, 

например, в ч. 1 ст. 21 УК РФ – «лицо, которое во время совер-

шения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости», ч. 2 ст. 33 УК РФ – «лиц, не подлежащих уго-

ловной ответственности в силу возраста, невменяемости или дру-

гих обстоятельств». Категоричную позицию по этому поводу за-

нимают также И.Э. Звечаровский и П.С. Яни
2
. 

Более того, в ст. 32 УК РФ законодатель ведет речь о лице, 

совершившем преступление, а не о лице, совершившем обще-

ственно опасное деяние. Очевидно, неделиктоспособное лицо не 

способно совершить преступление. Совместно с такими лицами 

совершается общественно опасное деяние, которое для деликто-

способного лица признается виновным и, следовательно, пре-

ступным, а для неделиктоспособного – невиновным и, следова-

тельно, непреступным. Получается, что лицо, являющееся испол-

нителем общественно опасного деяния, а не преступления, не яв-

ляется лицом, о котором идет речь в ст. 32 УК РФ. Отсутствие же 

двух лиц, совместно участвующих в преступлении, т.е. двух со-

участников преступления, неминуемо ведет к выводу об отсут-

ствии самого соучастия. 

                                           
1
 См., напр.: Хмелевская Т.А. Виды групповых преступлений и их квалификация по УК 

Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 18; Макаров С.Д. 

Квалификация соучастия в преступлении с ненадлежащим субъектом // Рос. судья. 

2005. № 8. С. 22; Власов Ю. Указ. соч. С. 34. 
2
 Звечаровский И. Совершение преступления в соучастии: проблема квалификации // 

Законность. 1999. № 11. С. 32; Яни П.С. Проблемы понимания соучастия в судебной 

практике // Законность. 2013. № 7. С. 47. 
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Допущение соучастия при наличии полноценной субъектив-
ной стороны лишь у одного исполнителя преступления. Известно, 
что соучастие имеет место при наличии строгой совокупности 
объективных и субъективных признаков. Сторонники квалифика-
ции соучастия в анализируемых случаях находят данное требова-
ние соблюденным

1
. Однако более убедительна позиция тех авто-

ров, кто считает, что неделиктоспособные лица не способны осо-
знавать фактический характер и значение своего поведения; уста-
навливать наличие на их стороне умысла юридически некоррект-
но. Соучастие же предполагает несколько умышленно действую-
щих лиц, чего нельзя обнаружить в рассматриваемых случаях

2
. 

Разделяя последнее мнение, добавим, что соучастие пред-
ставляет собой не столько количественную, сколько качествен-
ную характеристику; усматривая его наличие в совместном дея-
нии нескольких лиц, мы говорим, прежде всего, о соучастии как о 
целостном явлении, а не как о квалифицирующем признаке, от-
носящемся к одному из исполнителей. Данный факт обязывает 
правоприменителя устанавливать общие признаки соучастия  
(в том числе наличие умышленной формы вины) применительно 
к каждому из соучастников. 

Квалифицирующие признаки «группа лиц», «группа лиц по 
предварительному сговору» могут вменяться при совершении 
преступления как группой в смысле формы соучастия, так  
и группой в смысле «группового способа» исполнения преступле-
ния при отсутствии признаков соучастия. Тем самым предста-
вители «промежуточной позиции» допускают двоякое толкова-
ние квалифицирующих признаков «группа лиц», «группа лиц по 
предварительному сговору». Р.Р. Галиакбаров, в частности, 
утверждает: «Не все специалисты пока еще четко представляют, 
что «группа» – многогранное уголовно-правовое явление, кото-
рое не исчерпывается признаками соучастия в преступлении»

3
. 

Думается, что наделение квалифицирующих признаков 
«группа лиц» и «группа лиц по предварительному сговору» двоя-
ким смыслом ведет к рассогласованию положений Общей и Осо-

                                           
1
 Есаков Г. Квалификация совместного совершения преступления с лицом, не подле-

жащим уголовной ответственности: новый поворот в судебной практике // Уголовное 

право. 2011. № 2. С. 13; Макаров С.Д. Указ. соч. С. 22. 
2
 Шиханов В.Н. Указ. соч. С. 59; Яни П.С. Указ. соч. С. 47. 

3
 Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. М., 1980. С. 35. 
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бенной частей УК РФ, которые лишь в неразрывном единстве 
представляют собой уголовное законодательство как систему. 
Полноценное содержание уголовно-правовой нормы-запрета мо-
жет быть раскрыто только посредством системного толкования 
положений обеих частей уголовного законодательства. Сторон-
ники же «промежуточной позиции», призывающие рассматри-
вать «групповые» квалифицирующие признаки в нескольких зна-
чениях, привносят дисбаланс в строгое системное образование 
уголовного законодательства. Столь спорные предложения вызы-
вают закономерные вопросы: «Зачем тогда в Общей части УК РФ 
приведено понятие соучастия и его формы, если в статьях Осо-
бенной части УК РФ речь идет не о них?»

1
 В самом деле, в уго-

ловном законодательстве сегодня не содержится оснований для 
наделения понятий «группа лиц» и «группа лиц по предваритель-
ному сговору» смыслом, отличным от смысла формы соучастия.  

С опорой на представленную аргументацию мы приходим к 
мнению, что совместное совершение посягательства лицом, под-
лежащим уголовной ответственности, и лицом, не подлежащим 
уголовной ответственности, не образует соучастия в преступле-
нии и не может влечь вменение в вину деликтоспособному лицу 
квалифицирующих признаков статей Особенной части УК РФ 
«группа лиц» и «группа лиц по предварительному сговору». 

Единственным законным средством «компенсации» дефи-
цита правового регулирования сопричинения вреда с лицами, не 
подлежащими уголовной ответственности, остается применение 
при назначении наказания отягчающего обстоятельства, преду-
смотренного п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ, – «привлечение к соверше-
нию преступления лиц, которые страдают тяжелыми психиче-
скими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения,  
а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность». Кроме того, усмотрение в деянии пре-
ступника факта сопричинения вреда с лицом, не подлежащим 
уголовной ответственности, может влечь дополнительную ква-
лификацию в его действиях состава преступления, предусмот-
ренного ст. 150 УК РФ, но лишь при условии наличия у виновно-
го достоверного знания о несовершеннолетнем возрасте вовлека-
емого. 

                                           
1
 Шиханов В.Н. Указ. соч. С. 59. 
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В целях формирования единообразной следственной и судеб-

ной практики представляется необходимым принятие Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации постановления о судеб-

ной практике по делам о преступлениях, совершенных в соучастии. 

 

Выводы и предложения 
 

Проведенное научное исследование позволяет сформулиро-

вать следующие выводы и предложения, которые могут быть ис-

пользованы как в ходе дальнейших исследований, так и в право-

применительной практике правоохранительных органов. 

К обязательным признакам соучастия относятся множе-

ственность лиц, совместность деяния, умышленный характер 

участия и умышленный характер преступления. В процессе ква-

лификации признаки соучастия должны устанавливаться в после-

довательности от объективных (множественность лиц, совмест-

ность деяния) к субъективным (умышленный характер участия, 

умышленный характер преступления), т.е. от признаков, характе-

ризующих внешнюю и явную сторону деяния, к признакам, от-

ражающим внутреннюю и завуалированную его сторону. 

В теории уголовного права нет единства мнений о квалифи-

кации соучастия при наличии между субъектами преступления 

односторонней субъективной связи, однако судебная практика 

допускает такую квалификацию. 

Неотъемлемой характеристикой соучастия является осозна-

ние соучастниками факта совершения одного и того же преступ-

ления. Вместе с тем правило об одном и том же преступлении не 

следует приравнивать к требованию о тождественности составов 

преступлений соучастников. 

Соучастие может иметь место при совместном совершении 

преступлений, характеризующихся исключительно умышленной 

формой вины. 

К обстоятельствам, исключающим возможность признания 

лица соучастником преступления, следует относить: недостиже-

ние возраста уголовной ответственности, невменяемость, «воз-

растную» невменяемость, совершение деяния при наличии обсто-

ятельств, исключающих его преступность, невиновное причине-
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ние вреда, совершение фактическим исполнителем преступления 

по неосторожности. 

В зависимости от категории уголовного дела, конкретного 

региона или временного периода совместное совершение обще-

ственно опасного деяния с лицом, не подлежащим уголовной от-

ветственности, может либо признаваться соучастием в преступ-

лении и квалифицироваться как групповое преступление, либо не 

признаваться и не квалифицироваться в качестве таковых. 

В науке можно выделить три аргументированные теорети-

ческие позиции, согласно которым совместное деяние деликто-

способного и неделиктоспособного лица: 1) образует соучастие в 

преступлении и квалифицируется как групповое преступление;  

2) не образует соучастие в преступлении, но признается совер-

шенным «групповым способом»; 3) не образует соучастие в пре-

ступлении и оценивается по правилам единолично совершенного 

преступления. 

Из обобщения доводов ученых и анализа правопримени-

тельной практики следует, что совместное совершение посяга-

тельства лицом, подлежащим уголовной ответственности, и ли-

цом, не подлежащим уголовной ответственности, не образует со-

участия в преступлении и не может влечь вменение в вину делик-

тоспособному лицу квалифицирующих признаков «группа лиц» и 

«группа лиц по предварительному сговору». 

Причиной рассогласованности правоприменительной прак-

тики по вопросу уголовно-правовой оценки преступлений, со-

вершенных с лицами, не подлежащими уголовной ответственно-

сти, является отсутствие нормативного основания для учета по-

вышенного уровня общественной опасности совместно содеянно-

го и привлечения единственного субъекта преступления к более 

строгой ответственности. 

Единственным законным средством «компенсации» дефи-

цита правового регулирования сопричинения вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности, остается применение 

при назначении наказания отягчающего обстоятельства, преду-

смотренного п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ, – «привлечение к соверше-

нию преступления лиц, которые страдают тяжелыми психиче-

скими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения,  

а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уго-
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ловная ответственность». Кроме того, усмотрение в деянии пре-

ступника факта привлечения лица, не подлежащего уголовной 

ответственности, может влечь дополнительную квалификацию в 

его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 150 

УК РФ, но лишь при условии наличия у виновного достоверного 

знания о несовершеннолетнем возрасте вовлекаемого. 

В целях формирования единообразной следственной и су-

дебной практики представляется необходимым принятие Плену-

мом Верховного Суда Российской Федерации постановления о 

судебной практике по делам о преступлениях, совершенных в со-

участии. 
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Проблемы квалификации преступлений,  

совершенных по мотивам ненависти либо вражды,  

а равно унижения человеческого достоинства 

по признаку принадлежности к какой-либо  

социальной группе
1
 

 

Авторы: В.В. Меркурьев (руководитель), заведующий от-

делом НИИ Университета, доктор юридических наук, профессор; 

В.С. Минская, ведущий научный сотрудник НИИ Университета, 

кандидат юридических наук; О.Н. Тисен, старший прокурор 

управления по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 

экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук. 

 

Одной из наиболее обсуждаемых проблем в 2018 г. стала 

практика уголовного преследования за действия, направленные 

на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение до-

стоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, принадлежности к какой-либо социаль-

ной группе, совершенные публично, в том числе с использовани-

ем СМИ, сети Интернет. В ходе общественных дискуссий крити-

ковались «перекосы», получившие широкое распространение в 

последние годы в практике привлечения к уголовной ответствен-

ности по ч. 1 ст. 282 УК РФ за разжигание вражды или ненависти 

в случаях размещения в сети Интернет текстов, рисунков, видео-

сюжетов, неосторожных высказываний, репостов, лайков и т.д.  

Принятие мер по корректировке правоприменительной 

практики и разработке законотворческих предложений по совер-

шенствованию механизма уголовно-правового регулирования в 

сфере противодействия экстремистской деятельности обусловило 

поручение Президента Российской Федерации от 26.06.2018 

                                           
1
 Подготовлен в соответствии с п. 35 Плана работы НИИ Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации на 2018 год, направлен в управление по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, 

противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. Извлечение. 
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№ Пр-1076 по итогам состоявшейся 7 июня 2018 г. прямой линии 

с Владимиром Путиным, адресованное Общероссийскому обще-

ственному движению «Народный фронт «За Россию» (далее – 

Народный фронт) и Генеральной прокуратуре Российской Феде-

рации. 

Во-первых, итоги общественных обсуждений, дискуссий и 

экспертных совещаний, организованных исполкомом Народного 

фронта в июле 2018 г., а впоследствии Верховным Судом Рос-

сийской Федерации при активном участии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, привели к внесению изменений в 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности»
1
. 

В частности, при отправлении правосудия по делам о зло-

употреблении правом на выражение мнения, заключающемся в 

распространении информационных материалов экстремистского 

содержания, необходимо более тщательно подходить к оценке 

субъективной стороны деяния, мотивов его совершения, устанав-

ливать, осознавало ли лицо, разместившее такой материал (кон-

тент), направленность деяния на нарушение основ конституцион-

ного строя, а также имело ли цель возбудить ненависть или 

вражду либо унизить достоинство человека или группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии либо принадлежности к какой-либо соци-

альной группе. 

При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица 

прямого умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды, а 

равно унижения человеческого достоинства при обнародовании 

спорных материалов следует исходить из совокупности всех об-

стоятельств содеянного. Важно учитывать форму и содержание 

размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание 

комментариев данного лица или иного выражения отношения к 

ней, факт личного создания либо заимствования лицом соответ-

ствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения, содер-

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.09.2018 № 32 «О внесении изме-

нений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-

мистской направленности». 
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жание всей страницы данного лица, сведения о его деятельности 

до и после размещения информации, в том числе о совершении 

действий, направленных на увеличение количества просмотров и 

пользовательской аудитории, данные о его личности (привер-

женность радикальной идеологии, участие в экстремистских объ-

единениях, привлечение ранее лица к административной и (или) 

уголовной ответственности за правонарушения и преступления 

экстремистской направленности и пр.), объем подобной инфор-

мации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсив-

ность обновлений. 

При оценке степени общественной опасности деяния, реше-

нии вопроса о том, является ли оно малозначительным (ч. 2 ст. 14 

УК РФ), т.е. не представляющим общественной опасности, необ-

ходимо учитывать, в частности, размер и состав аудитории, кото-

рой соответствующая информация была доступна, количество 

просмотров информации. 

В соответствии с указанием Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 21.09.2018 № 602/27 «Об усилении проку-

рорского надзора за исполнением законов при выявлении, пресе-

чении, раскрытии и расследовании преступлений экстремистской 

направленности» при оценке законности процессуальных реше-

ний прокуроры должны учитывать, что цель возбуждения враж-

ды и ненависти, унижения достоинства человека либо группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо соци-

альной группе является одним из основных признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, отсутствие ко-

торого исключает привлечение к уголовной ответственности по 

указанной статье УК РФ. Факт размещения в сети «Интернет» 

изображения, аудио- или видеофайла, содержащего признаки 

возбуждения вражды и ненависти, унижения достоинства челове-

ка либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к 

какой-либо социальной группе, при отсутствии иных признаков 

состава преступления не является основанием для привлечения к 

уголовной ответственности (п. 1.12). 

Во-вторых, поворотным событием в сфере противодействия 

экстремистской деятельности стало принятие Федерального зако-
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на от 27.12.2018 № 519-ФЗ «О внесении изменения в статью 282 

Уголовного кодекса Российской Федерации», направленного на 

частичную декриминализацию деяний, предусмотренных ч. 1 

ст. 282 УК РФ.  

Содержание диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ в новой редакции 

позволяет сделать вывод о том, что состав преступления скон-

струирован по типу состава с административной преюдицией. 

За действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-

либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с 

использованием средств массовой информации либо информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 

лицо будет подлежать уголовной ответственности только после 

привлечения его к административной ответственности за ана-

логичное деяние в течение одного года. 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 521-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях» в КоАП РФ введена ст. 20.3
1
 (Возбужде-

ние ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до-

стоинства) в следующей редакции: 

«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-

либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с 

использованием средств массовой информации либо информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – 

влекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обяза-

тельные работы на срок до ста часов, или административный 

арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц –  

от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей». 

Несмотря на существенные коррективы оснований и преде-
лов уголовной ответственности за преступления экстремистской 
направленности, в доктрине уголовного права остаются дискус-

consultantplus://offline/ref=F5557498272DC326A0925E129FDAB09B4D5929D63712482E73A1F4378ABDF32743E42FADEADC68497EA135BA8A5146E1FF275F93749E4786D0MBL
consultantplus://offline/ref=F5557498272DC326A0925E129FDAB09B4D5928D03815482E73A1F4378ABDF32743E42FAEEFDD684329FB25BEC3044EFFFA3A41926A9DD4MEL
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сионными вопросы отнесения той или иной общности людей к 
социальной группе для целей применения статей Особенной ча-
сти УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение 
преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы. 

В связи с этим в представленном научном докладе особое 
внимание уделяется вопросам квалификации названных преступ-
лений в следственной и судебной практике, а также выработке 
научно обоснованных предложений по совершенствованию дей-
ствующего законодательства и практики его применения.  

 
1. Теоретико-правовые аспекты регламентации  

гарантий конституционных основ равенства  
граждан – важного аспекта основ конституционного  

строя и безопасности государства  
(ст. 13, 19, 29 Конституции Российской Федерации) 
 
Противодействие экстремистской деятельности – одна из 

насущных проблем и Российского государства, и всего современ-
ного мира. Необходимость обеспечения защищенности человека, 
общества и государства от возникающих угроз, в частности экс-
тремистского характера, обосновывает поиск оптимальных путей 
и способов противодействия этим угрозам и охраны соответ-
ствующих интересов отдельной личности, общества как такового 
и государства. 

Наряду с положениями об идеологическом и политическом 
многообразии и равенстве перед законом общественных объеди-
нений (ч. 1–4 ст. 13) ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федера-
ции предусматривает запрет создания и деятельности обществен-
ных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопас-
ности государства, создание вооруженных формирований, разжи-
гание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Это положение относится и к деяниям физических лиц, 
нарушающим конституционные нормы. Запреты при наличии ос-
нований устанавливаются административным, гражданским и 
уголовным законодательством. 
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Важным критерием неконституционности политических 

партий, общественных организаций и массовых движений явля-

ется разжигание социальной, национальной и религиозной розни. 

Существует два аспекта этой проблемы: конституционный и уго-

ловно-правовой в контексте уголовной ответственности физиче-

ских лиц за действия, признанные преступлениями. За соверше-

ние этих конкретных действий в УК РФ установлены уголовные 

наказания. Конституционный аспект состоит в рассмотрении 

проблемы в более широком социальном плане. В связи с этим 

Конституция закрепляет как основной принцип социальных от-

ношений социальную солидарность; межнациональных отноше-

ний – национальное равноправие, сотрудничество наций и наро-

дов, национальный суверенитет; отношения к религии – веротер-

пимость, отделение церкви от государства, свободу культов и 

равное участие граждан в осуществлении государственной власти 

и в управлении независимо от отношения к религии. 

Термин «разжигание» обозначает активную деятельность 

организации или ее членов, направленную на достижение соот-

ветствующих целей. Формами такой деятельности могут быть 

агитация или пропаганда, массовые мероприятия (митинги, со-

брания, шествия, демонстрации и др.). Цель деятельности – воз-

будить классовую ненависть или нетерпимость, подорвать дове-

рие и уважение к какой-либо национальности, а также доказать 

превосходство одной нации над другой, привить неприязнь к 

национальным обычаям, образу жизни, возбудить недоверие и 

неприязнь к той или иной религии и ее сторонникам, ущемить 

права и законные интересы каких-либо конфессий и групп веру-

ющих. За конкретные деяния законодательством Российской  

Федерации устанавливаются различные виды юридической от-

ветственности: административная, гражданско-правовая и уго-

ловная. 

Содержание целей и действий общественных объединений, 

запрещенных в силу несоответствия Конституции, конкретизиро-

ваны в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности». 

Положение ст. 19 Конституции о равенстве всех перед зако-

ном и судом относится к базовым началам правового государ-

ства. Применительно к конституционному статусу личности оно 
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выражает принцип взаимоотношений государства с человеком и 

гражданином.  

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Конституции запрещаются лю-

бые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-

ности. Это обязывает федерального законодателя обеспечить 

охрану названных прав граждан по указанным признакам путем 

запретов средствами различных отраслей законодательства, в том 

числе посредством установления уголовно-правового запрета и 

соответствующей ответственности. 

Часть 1 ст. 29 Конституции гарантирует свободу мысли и 

слова, ч. 2 устанавливает положения, исключающие эти гарантии, 

а именно не допускаются пропаганда или агитация, возбуждаю-

щие социальную, расовую, национальную, религиозную нена-

висть и вражду. Наряду с этим запрещается пропаганда социаль-

ного, расового, национального, религиозного или языкового пре-

восходства. Однако, как представляется, пропаганда превосход-

ства по указанным признакам не является более опасной для об-

щества, чем возбуждение по этим же признакам (кроме признака 

языкового) ненависти и вражды. Более последовательным реше-

нием было бы распространить запрет и на пропаганду и агита-

цию, возбуждающие социальную, расовую, национальную, рели-

гиозную ненависть и вражду. 

Интересна позиция, представленная при комментировании 

ст. 29 Конституции Российской Федерации, о социальной нена-

висти и вражде. Автор полагает, что социальная ненависть при-

равнивается к расовой и национальной только в Конституции 

Российской Федерации. На самом деле нет ясности, что такое со-

циальная ненависть, «так как нет ни международной, ни россий-

ской практики по этому вопросу»
1
. По мнению некоторых иссле-

дователей
2
, примером пропаганды социальной ненависти являет-

ся коммунистическое учение, однако судебная практика такую 

точку зрения не подтверждает. 

 

                                           
1
 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина,  

Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2009.  
2
 Конституция Российской Федерации: проблемный комментарий / отв. ред. В.А. Чет-

вернин. М., 1997. C. 200–201. 
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Осуществляя надзор за соблюдением Конституции Россий-

ской Федерации и исполнением законов, действующих на терри-

тории России, прокуратура призвана обеспечить такой режим за-

конности в стране, который позволит гарантировать гражданам, 

их объединениям реальную возможность выражать свое мнение, 

заявлять и отстаивать свою позицию и выдвигать гражданские 

инициативы по значимым общественно-политическим вопросам 

в целях привлечения внимания к возникающим у населения про-

блемам и обеспечения своевременного адекватного реагирования 

на них со стороны публично-властных институтов.  

Как известно, находящиеся под защитой Конституции Рос-

сийской Федерации (ст. 17, 19, 29, 31) и базовых международно-

правовых актов (ст. 10 и 11 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод) права граждан Российской Федерации свобод-

но выражать свое мнение, собираться мирно, без оружия, прово-

дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирова-

ние не обладают абсолютным характером и могут быть ограни-

чены федеральным законом в целях охраны конституционно зна-

чимых ценностей (ч. 3 ст. 17, ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции Российской Федерации) при обязательном соблюдении прин-

ципов необходимости, пропорциональности и соразмерности с 

тем, чтобы вводимые ограничения не посягали на существо дан-

ного конституционного права и не препятствовали открытому и 

свободному выражению гражданами своих взглядов, мнений и 

требований посредством цивилизованной организации и прове-

дения мирных публичных акций.  

Поэтому осуществление свободы выражения мнения, нала-

гающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с 

определенными формальностями, условиями, ограничениями или 

санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в де-

мократическом обществе в целях недопущения пропаганды или 

агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду, предотвращения беспо-

рядков или преступлений, охраны здоровья и нравственности, 

защиты репутации или прав других лиц, либо в интересах нацио-

нальной безопасности, территориальной целостности или обще-

ственного порядка, обеспечения авторитета и беспристрастности 

правосудия.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134
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2. Анализ использования понятия «социальная группа»  

в правоприменительной практике 
 

Квалифицирующий признак «совершение преступления по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы» содержится в 13 статьях Особенной части УК 

РФ: 105, 111, 115, 116, 117, 119, 136, 150, 213, 214, 244, 282 и 

282¹. В п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ анализируемый мотив соверше-

ния преступления указан в качестве обстоятельства, отягчающего 

наказание. 

Данный признак введен в УК РФ Федеральным законом от 

24.07.2007 № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием государственного управления в области противодействия 

экстремизму». Однако до сих пор ни дефиниция, ни перечень со-

циальных групп для целей применения указанных статей УК РФ в 

законе так и не появились, как и разъяснения Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации по вопросу толкования социальной 

группы. Оценочный характер анализируемого явления повлек за 

собой разночтения в правоприменительной практике. 

В юридических изданиях и научной литературе неоднократ-

но подчеркивалась необходимость законодательного закрепления 

понятия «социальная группа» для целей уголовного преследова-

ния и недопустимость использования правоприменителями этого 

понятия в условиях размытости его границ
1
. 

Широкое толкование понятия «социальная группа» в след-

ственной и судебной практике вызывает негодование у обще-

ственности. Как правило, уголовные дела по фактам возбуждения 
                                           
1
 См.: Кибальник А. Борьба с экстремизмом и противоречивость уголовной политики // 

Уголовное право. 2008. № 2. С. 129; Бикеев И.И., Никитин А.Г. Экстремизм: междис-

циплинарное правовое исследование: монография / Ин-т экономики, упр. и права  

(г. Казань). Казань: Познание, 2011. С. 87, 89–90; Егорова Н.А. Новое постановление 

Пленума Верховного Суда РФ о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений (вопросы и решения) // Мировой судья. 2008. № 6. С. 27; Куз-

нецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы 

квалификации преступлений» / под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Городец, 2007. С. 41; 

Оленников С.М. Пределы ограничения свободы слова средствами уголовного права: 

проблемы законодательной конструкции статьи 282 УК РФ // Адвокат. 2010. № 2. С. 85; 

Сысоев А.М. О сущности экстремистских мотивов в отечественном уголовном законо-

дательстве // История гос-ва и права. 2009. № 1. С. 16; и др. 
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вражды и ненависти возбуждаются в связи с размещением проти-

воправной информации в сети Интернет, прежде всего репостами.  

Одним из условий наступления уголовной ответственности 

по ч. 1 ст. 282 УК РФ является совершение лицом указанных в ее 

диспозиции действий в течение года после его привлечения к ад-

министративной ответственности по ст. 20.3
1
 КоАП РФ. 

Таким образом, за действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства чело-

века либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично, сначала 

наступает административная, а в случае их повторного соверше-

ния в течение года – уголовная ответственность. Исключение со-

ставляют случаи возбуждения вражды и ненависти, унижения че-

ловеческого достоинства по экстремистским мотивам с примене-

нием насилия или с угрозой его применения, с использованием 

своего служебного положения или совершенные в составе орга-

низованной группы, ответственность за которые наступает по ч. 2 

ст. 282 УК РФ. 

Неопределенность термина «социальная группа» повлекла 

за собой включение в него любой общности людей, объединен-

ных теми или иными признаками.  

В результате анализа следственной и судебной практики 

установлено, что в качестве социальной группы, являвшейся объ-

ектом ненависти при совершении преступлений по мотивам не-

приязни к ним, судами признавались: 

сотрудники правоохранительных органов, суда, прокуратуры; 

лица без определенного места жительства, злоупотребляю-

щие спиртными напитками и ведущие асоциальный образ жизни; 

приверженцы молодежных движений; 

беженцы, трудовые мигранты; 

лица нетрадиционной сексуальной ориентации; 

ветераны; 

инвалиды; 

сторонники коммунистических взглядов; 

представители власти; 

фанаты. 
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Широкая трактовка норм закона повлекла за собой призна-

ние Европейским Судом по правам человека ст. 282 УК РФ не 

соответствующей критерию ясности
1
, поскольку расширительное 

толкование российскими судами понятия «социальная группа»  

не оставляет гражданам возможности предвидеть последствия 

своего поведения.  

В связи с этим ЕСПЧ выработал следующие критерии, кото-

рые необходимо учитывать при отнесении общности людей к со-

циальной группе для целей ограничения свободы слова по дан-

ному основанию: уязвимость социальной группы, политическая 

ситуация в стране, статус спикера и способ распространения им 

информации, цели высказанных суждений и их возможный поли-

тический подтекст
2
. 

В своих решениях Верховный Суд Российской Федерации 

под социальной группой понимает общность людей, связанных 

системой отношений, регулируемых как формальными, так и не-

формальными институтами. 

Наиболее многочисленны факты привлечения к уголовной 

ответственности за преступления, совершенные по мотивам 

ненависти к сотрудникам правоохранительных органов
3
 и бом-

жам. Законность отнесения указанных общностей людей к соци-

альным группам неоднократно была предметом рассмотрения 

Верховного Суда Российской Федерации.  

Так, в кассационном определении от 20.09.2012 № 209-О12-5 

Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации ука-

зала, что суд нижестоящей инстанции правомерно признал со-

трудников полиции и прокуратуры социальными группами, по-

скольку этот вывод не только основан на мотивированном за-

ключении эксперта, но и соответствует признаваемому россий-

ской социологией содержанию этого термина.  

Граждан без определенного места жительства, ведущих асо-

циальный образ жизни, Верховный Суд Российской Федерации 

                                           
1
 См.: Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian 

Yearbook of the European Convention on Human Rights). М.: Статут, 2017. Вып. 3. 
2
 Там же. 

3
 Приговор Приволжского окружного военного суда от 18.11.2016; апелляционное 

определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ по 

делу от 19.12.2017 № 203-АПУ17-3. 
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называет социальной группой лиц, не адаптированных к жизни в 

гражданском обществе
1
, а также занимающихся бродяжничеством

2
.  

Такие решения нередки в судебной практике
3
. 

Так, приговором Ленинского районного суда г. Иваново от 20.09.2017 

Л. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоро-

вью, опасного для жизни человека, по мотивам ненависти и вражды в 

отношении социальной группы лиц без определенного места житель-

ства, бездомных, ведущих асоциальный образ жизни, с применением 

предмета, используемого в качестве оружия, повлекшем по неосторож-

ности смерть потерпевшего. 

Московским окружным военным судом 25.06.2015 С. осужден за ху-

лиганство по мотивам ненависти в отношении социальной группы граж-

дан, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный 

образ жизни и не имеющих постоянного места жительства. 

Приговором Московского окружного военного суда от 19.04.2016  

Г. признан виновным по ч. 1 ст. 205
2
, ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 354

1
, 

ч. 1 ст. 222 УК РФ, в том числе за призывы к уничтожению полицейских.  

СО УФСБ России по Краснодарскому краю 30.08.2017 возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ в отношении Д., разместившего на 

своей странице в социальной сети призывы к насилию в отношении со-

трудников ФСБ России и ЦПЭ МВД России. 

Кроме того, социальными группами признавались молодеж-

ные движения эмо
4
, готов

5
, панков

6
, антифашистов

7
 и скинхедов

1
.  

                                           
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 01.04.2009 № 10-О09-6. 
2
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 26.03.2013 № 44-О13-11. 
3
 Справка Алтайского краевого суда по результатам изучения судебной практики по 

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 280, 282, 282
1
, 282

2
 УК РФ, а также 

об иных преступлениях экстремистской направленности, рассмотренным в 2013 году // 

Архив Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики 

Верховного Суда РФ. 
4
 Уголовное дело № 1-12/17 // Архив мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзен-

ского района г. Владимира Владимирской области за 2017 г.; дело № 1-138/10 // Архив 

Сестрорецкого районного суда г. Санкт-Петербурга за 2010 г. 
5
 Уголовное дело № 1-122/2016 // Архив Советского районного суда г. Иваново Иванов-

ской области за 2016 г.; дело № 597557 // Архив Советского районного суда г. Казани за 

2008 г. Цит. по: Бикеев И.И., Никитин А.Г. Указ. соч. С. 87–88. 
6
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 07.07.2011 № 8-О11-10. 
7
 Уголовное дело № 1-192/2015 // Архив Свердловского районного суда г. Костромы за 

2015 г.; справка Владимирского областного суда по результатам изучения судебной 



222 

 

Обоснованным суды признавали отнесение к социальным 

группам фанатов, кандидатов в депутаты, обеспеченных людей, 

беженцев
2
, представителей высшей государственной власти

3
, 

трудовых мигрантов
4
, русскоязычных

5
, коммунистов, демокра-

тов
6
, ветеранов

7
, священнослужителей

8
. 

Имели место случаи возбуждения уголовного дела по  

ст. 282 и 280 УК РФ по фактам возбуждения ненависти и вражды 

к социальной группе инвалидов и призывов к их физическому 

уничтожению.  

Неоднозначен приговор Пролетарского районного суда  

г. Твери от 27.07.2016, которым В. признан виновным в возбуж-

дении вражды и ненависти в отношении следующих групп лиц, 

названных социальными: руководителей Российской Федерации, 

коммунистов, алкоголиков, гомосексуалистов, сотрудников пра-

воохранительных органов, антифашистов
9
. 

Многочисленны факты привлечения к уголовной ответ-

ственности за совершение преступлений по мотивам ненависти к 

социальной группе представителей нетрадиционной сексуальной 

ориентации. С указанием на этот квалифицирующий признак 

граждане признавались виновными по ст. 111, 116, 117, 132, 162, 

148, 245 и 282 УК РФ. 

                                                                                                                                    
практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 280, 282, 282

1
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2
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Неединичны обвинительные приговоры в отношении участ-

ников движения «Оккупай-педофиляй», осужденных за причине-

ние вреда здоровью и иные противоправные действия в отноше-

нии гомосексуалистов, признанных судами представителями со-

циальной группы «геи».  

Так, приговором Индустриального районного суда г. Хабаровска от 

25.08.2017 по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (в ред. Федерального закона от 

06.07.2016 № 375-ФЗ) осуждены С. и С. за преступление в отношении Б. 

Действуя из личной неприязни к геям с целью возбуждения ненависти и 

вражды, а также унижения достоинства человека или группы лиц по 

признаку принадлежности к социальной группе «геи», согласованно 

применили к Б. насилие и ограничили его свободу: С. надел ему наруч-

ники, принесенные С., затем, оскорбляя Б. нецензурными словами, при-

вели его на балкон 14-го этажа дома, где потребовали признания в том, 

что он принадлежит к лицам мужского пола с нетрадиционной сексу-

альной ориентацией. При этом оба угрожали применением опасного для 

жизни и здоровья насилия в случае неповиновения, т.е. причинить те-

лесные повреждения и сбросить с балкона 14-го этажа. Б. воспринял 

угрозу как реальную, поэтому признался, что принадлежит к группе  

геев. Несмотря на это, виновные унижали потерпевшего, заставив пить 

мочу из бутылки, и заявили, что не оставят его в покое. Все действия 

были засняты на видеокамеру телефона С. для размещения в сети «Ин-

тернет» для демонстрации неопределенному кругу лиц и коллегам Б. 

Суд признал, что принадлежность лица к группе лиц с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией (в частности, геям) является социальной груп-

пой в контексте ст. 282 УК РФ и с учетом наличия в действиях квалифи-

цирующего признака «с применением угроз насилия или угрозой его 

применения» квалифицировал их действия по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ
1
. 

Изучение и анализ материалов уголовных дел, обвинительных 

приговоров позволили обобщенно констатировать следующее. 

В подавляющем большинстве случаев в обвинительных 

приговорах как при предании суду, так и при постановлении при-

говора (принятии окончательного решения) в описании совер-

шенного лицом общественно опасного деяния, состав которого 

предусмотрен ст. 282 УК РФ, указываются практически все (или 

многие) признаки, обосновывающие действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение до-

                                           
1
 Уголовное дело № 1-228/2017 // Архив Индустриального районного суда г. Хабаров-
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стоинства человека или группы лиц, указанные в ч. 1 ст. 282 УК 

РФ (пола, расы, национальности, языка, происхождения, отноше-

ния к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе). Редко наряду с социальной группой указывается еще 

один-два признака, например признак расы или национальности. 

Кроме признаков, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ,  

в формулировках встречается указание на идеологические, нацио-

нально-этнические признаки, которые в этой статье не содержатся. 

В настоящее время сложилась практика отнесения футболь-

ных фанатов к социальной группе. 

Так, приговором Центрального районного суда г. Воронежа от 

05.07.2017 Ч. и К. признаны виновными в хулиганстве по мотиву нена-

висти и вражды в отношении социальной группы болельщиков фут-

больной команды Динамо Москва. 

В ходе производства по уголовному делу был допрошен специалист, 

являющийся доктором исторических наук, профессором кафедры соци-

ально-политических наук, который отметил, что спортивные болельщи-

ки являются социальной группой, поскольку они объединены общими 

интересами (болеют за одну команду), имеют свои традиции и формаль-

ные признаки (одежду, атрибутику), характеризуются высокой степенью 

единства, сплоченности и являются устойчивой социальной общностью 

людей. 

По экспертному заключению Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета фанаты вообще и футбольные бо-

лельщики в частности по характеру проведения досуга являются номи-

нальной социальной группой. В свою очередь фанаты и болельщики 

конкретной команды относятся согласно общепринятой в современной 

социологии классификации к реальной социальной группе, которая удо-

влетворяет ряд потребностей ее участников: коммуникативные, экспрес-

сивные, потребности в защите и т.д. Конкретные футбольные фанаты – 

это реальные первичные социальные группы, в которых индивиды, 

находящиеся в личных отношениях, объединены общими интересами и 

ценностями, а также эмоционально окрашенной экспрессивной связью, 

обладают «фанатской» идентичностью как основой их социальной кон-

солидации. Группы футбольных фанатов или болельщиков конкретной 

команды представляют собой устойчивые образования, объединенные 

единой целью: поддержка команды во время спортивных соревнований, 

в связи с чем относятся к социальным группам
1
. 
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Однако встречаются и другие мнения.  

Так, в ходе допроса в качестве эксперта по уголовному делу 

№ 2016037810, заместитель начальника ФБУ ЮРЦСЭ Минюста России 

указал на некорректность отнесения футбольных фанатов к социальной 

группе, поскольку к ним можно причислить неопределенно большую 

группу лиц, объединенных отношением к футболу, определенной ко-

манде, а нахождение на стадионе, по существу, является временным 

скоплением разных людей, несмотря на то что они осознают свою при-

надлежность к одной общности – болельщиков
1
. 

Следует отметить, что в юридической и социологической 

литературе футбольных фанатов нередко относят к субкультуре 

деструктивной направленности, поскольку в некоторых ситуаци-

ях они склонны к агрессии и хулиганству. 

Между тем не все правоприменители и исследователи раз-

деляют позицию, что приверженцы тех или иных молодежных 

субкультур не могут считаться социальными группами по смыслу 

ст. 282 УК РФ. То, что эти группы не имеют существенной соци-

альной значимости, игнорируется, а это ведет к усилению  

уголовной ответственности тех, кто должен нести ответствен-

ность за общеуголовные, а не экстремистские преступления.  

К числу таких групп, по нашему мнению, следует отнести моло-

дежные движения готов и эмо, футбольных фанатов, клубы по 

интересам, которые не являются важными для жизнедеятельно-

сти общества, чтобы подлежать уголовно-правовой охране в рам-

ках уголовной ответственности за преступления экстремистской 

направленности. 

В приговоре по уголовному делу в отношении Маркова к социальной 

группе отнесены представители российской власти, священнослужите-

ли, сторонники коммунистических социальных установок. В период  

с 1 июня по 31 июля 2014 г. Марков разместил на странице социальной 

сети «ВКонтакте» аудиофайлы «Коловрат – Слава России», «Коловрат 

не покупай у чурок», «Аргентина – шире шаг», «Ансамбль Христа Спа-

сителя и Мать Сыра Земля – Синагога», «Коловрат – Красный Террор», 

включенные в список экстремистских материалов Министерством юс-

тиции Российской Федерации. Он же 24.01.2016, имея доступ к глобаль-
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ной сети «Интернет», на интернет-странице социальной сети «ВКонтак-

те» разместил текст, начинающийся словами «Право решать!.. и закан-

чивающийся словами «Россия будет русской или безлюдной! Попробуй-

те отнять ее у меня!», найденный им в сети «Интернет»
1
.  

Эти действия, судя по тексту, были направлены на форми-

рование у неограниченного круга лиц негативного отношения и 

мотивации к осуществлению насильственных действий к «чужа-

кам» (нерусским), на возбуждение ненависти либо вражды,  

а равно унижение человеческого достоинства по признаку нацио-

нальности, происхождения и принадлежности к социальной 

группе и квалифицированы по ч. 1 ст. 282 УК РФ. Между тем 

квалификация по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности) представляется из-

лишней, так как это двойное вменение в вину фактических обсто-

ятельств совершенного деяния.  

Конституционный Суд Российской Федерации в постанов-

лении от 08.04.2014 № 10-П выразил солидарность с позицией 

Европейского Суда по правам человека о требованиях, которые 

предъявляются к внутригосударственному законодательству. 

Прежде всего, внутригосударственное законодательство должно 

быть доступно для понимания и точно сформулировано. Вместе с 

тем это общее правило рассматривается дифференцированно в 

зависимости от привходящих обстоятельств. Так, определенность 

нормативного регулирования может влечь чрезмерную закосте-

нелость, в то время как закон должен быть способен учитывать 

изменения в обществе. 

Поэтому закон, предоставляющий определенную свободу 

действий, не противоречит требованию ясности правовых норм 

лишь при условии, что рамки этой свободы и способ ее использо-

вания точно указаны в законе. 

 

Выводы и предложения 
 

1. Признание общности людей социальной группой для це-

лей применения УК РФ фактически означает повышенную уго-
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ского края. 



227 

 

ловно-правовую охрану прав ее представителей. Это обусловлено 

более суровой мерой наказания за совершение преступления по 

мотивам вражды либо ненависти к представителям той или иной 

социальной группы, что является квалифицирующим признаком 

и обстоятельством, отягчающим наказание. В связи с этим отне-

сение к социальной группе педофилов, лиц, ведущих асоциаль-

ный образ жизни, и других граждан, противопоставляющих себя 

морали, нравственности и закону, спорно. Повышенная мера от-

ветственности за преступления по мотивам ненависти к таким 

общностям противоречит здравому смыслу, поскольку фактиче-

ски свидетельствует об их особой защите со стороны государства 

в сравнении с гражданами, не совершающими противоправных 

деяний.  

2. В решениях Верховного Суда Российской Федерации не-

однократно обращалось внимание на то, что уголовное законода-

тельство защищает представителей любых социальных групп,  

в том числе противопоставляющих себя остальной части обще-

ства, склонных к асоциальному поведению или образу жизни. 

Безусловно, это так, поскольку согласно Конституции Россий-

ской Федерации все равны перед законом и судом. Однако по-

вышенная мера ответственности и наказания за противоправные 

посягательства по мотивам вражды и ненависти к какой-либо со-

циальной группе введена законодателем для защиты общностей 

людей, нуждающихся в особой опеке либо охраняемых государ-

ством и общепринятыми нормами международного права. Отне-

сение их к таковым фактически означает нормативное признание 

прерогативы конкретной общности над остальными людьми.  

С этой точки зрения видится двусмысленным признание су-

дами социальными группами скинхедов, объединенных по моти-

вам ненависти к лицам неславянских внешности и народности.  

В результате складывается парадоксальная ситуация ужесточения 

наказания лицам, совершившим противоправные действия в свя-

зи с осуждением лиц, открыто ненавидящих других по экстре-

мистским мотивам. Применение антиэкстремистской нормы уго-

ловного закона для защиты экстремистов абсурдно.   

3. Полагаем, что к социальным группам для целей примене-

ния уголовного закона необходимо относить лишь те общности 

людей, деятельность и поведенческие акты которых не обладают 
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деструктивным и асоциальным характером, которые не противо-

поставляют себя обществу, закону и морали и поэтому нуждают-

ся в особой защите и поощрении со стороны государства и граж-

данского общества.  

4. Практическая целесообразность законодательного закреп-

ления четко ограниченного круга общностей людей, относящихся 

к социальным группам, отсутствует, поскольку развитие обще-

ственных отношений, непрерывные социально-экономические, 

культурные трансформации и изменение геополитической ситуа-

ции приводят к формированию новых социальных групп. Стро-

гие рамки определения социальных групп, а тем более их ограни-

ченный перечень не позволят законодателю своевременно реаги-

ровать на изменяющуюся ситуацию в обществе, что повлечет за 

собой незащищенность нормами уголовного закона фактически 

существующих, но еще не закрепленных в законе социальных 

групп. 

5. При квалификации действий, направленных на возбужде-

ние ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признаку принадлежности к какой-

либо социальной группе (ч. 1 ст. 282 УК РФ, ст. 20.3
1
 КоАП РФ), 

либо действий по совершению преступлений экстремистской 

направленности по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы следует исходить из того, что со-

циальной группой может быть признана лишь такая устойчивая 

совокупность индивидов, которая характеризуется общностью 

существенно социально значимых признаков. Это связано с соци-

альным статусом индивидов, их ролью в жизнедеятельности об-

щества. При этом важным является то, что взаимодействие инди-

видов и взаимодействие их совокупности в качестве субъекта с 

другими субъектами общественных отношений осуществляется в 

процессе законной общественно полезной конструктивной, а не 

деструктивной деятельности. Такая социальная группа может об-

ладать какими-либо признаками ч. 2 ст. 19 и ст. 29 Конституции 

Российской Федерации, прямо не указанными в ч. 1 ст. 282 УК 

РФ и статьях об уголовной ответственности за преступления экс-

тремистской направленности. 

6. Преступления, совершенные по мотивам ненависти к 

представителям общности людей, объединенных на основе про-
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тивозаконных интересов и признаков, целесообразно квалифици-

ровать с указанием на их совершение из личных неприязненных 

отношений и не причислять такие деяния к экстремистским. 

Необходимо также учитывать, что ст. 282 УК РФ преду-

сматривает ответственность за совершение действий, направлен-

ных на возбуждение ненависти либо вражды не только в связи с 

принадлежностью к какой-либо социальной группе, но и по при-

знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, от-

ношения к религии. 

Поэтому преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства по указанным признакам, необходимо 

квалифицировать как совершенные в отношении группы лиц, 

объединенной общими полом, расой, национальностью, языком, 

происхождением, вероисповеданием. К таковым по смыслу  

ст. 282 УК РФ правомерно причислять следующие группы, факты 

возбуждения вражды и ненависти к представителям которых 

встречаются на практике: женщины, мужчины, пенсионеры, свя-

щеннослужители, имамы, русскоязычные, афроамериканцы, жи-

тели Северного Кавказа, Центральной и Средней Азии и др. 

7. При раскрытии и расследовании преступлений рассмат-

риваемой категории важно учитывать экспертные возможности, в 

том числе социологических экспертиз и исследований. При оцен-

ке законности процессуальных решений прокурорам необходимо 

тщательным образом изучать заключения специалистов и экспер-

тов, уделяя особое внимание соответствию изложенных в них 

выводов содержанию исследовательской части и отраженным в 

постановлении о назначении экспертизы (исследования) вопро-

сам, полноте и всесторонности выводов, наличию в них противо-

речий, квалификации экспертов (специалистов) и наличию у них 

полномочий давать оценку изложенным фактам. 

8. В целях единообразного применения рассматриваемого 

квалифицирующего признака необходимы соответствующие 

разъяснения Верховного Суда Российской Федерации и закреп-

ление их в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголов-

ным делам о преступлениях экстремистской направленности». 
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Правовые основы и опыт сотрудничества России  

с иностранными государствами в сфере розыска, 

наложения ареста, конфискации, возврата имущества 

и денежных средств, полученных незаконным путем,  

а также доходов от такого имущества
1
 

 

Авторы: Т.А. Диканова (руководитель), заведующий отде-

лом НИИ Университета, доктор юридических наук, доцент;  

Л.И. Александрова, старший научный сотрудник НИИ Универ-
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ситета, кандидат юридических наук; А.А. Воронцов, старший 
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сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических наук;  

О.В. Морозова, ведущий научный сотрудник НИИ Университе-

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

сотрудник НИИ Университета; В.В. Ястребов, ведущий научный 

сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических наук;  

П.А. Литвишко, заместитель начальника Главного управления 
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Розыск, арест и конфискация преступных доходов – важ-

нейшие инструменты в борьбе с транснациональной организо-

ванной преступностью. Возвращение активов в государство, в 

котором они были похищены, служит целям восстановления 

справедливости и возмещения социального ущерба от преступ-

ных деяний. Для России это особенно актуально в условиях за-

                                           
1
 Подготовлен в соответствии с п. 36 Плана работы НИИ Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации на 2018 год, направлен в Главное управление между-

народно-правового сотрудничества и правовое управление Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Извлечение. 
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падных санкций, лишения возможностей кредитования за рубе-

жом. Необходимо сосредоточить финансовые ресурсы для вы-

полнения грандиозных планов, поставленных Президентом Рос-

сийской Федерации. Возвращение активов невозможно без со-

трудничества с уполномоченными органами иностранных госу-

дарств, поскольку преступники пытаются спрятать в иностран-

ных юрисдикциях присвоенное, его масштабы огромны, что свя-

зано со значительным сектором теневой экономики и коррупци-

ей. По этим причинам данное сотрудничество рассматривается 

как важнейшая составляющая возврата активов. 

Безусловно, легче предупредить незаконный вывод активов, 

чем пытаться возвратить их. Однако в арсенале преступников 

множество схем, позволяющих представить незаконный вывод 

как легальный. Существуют разные оценки масштабов вывода. 

Исчерпывающие и однозначные статистические данные отсут-

ствуют
1
. В условиях внедрения новых технологий, функциониро-

вания Евразийского экономического союза, увеличения числа его 

членов возрастают и масштабы незаконного вывода активов, ко-

личество преступных схем
2
. 

Нельзя не учитывать, что шанс вернуть незаконно выведен-

ное за рубеж есть только тогда, когда будут установлены обстоя-

тельства незаконного присвоения и вывода активов. Доказать это 

непросто в условиях открытости российского рынка, снятия всех 

ограничений для движения капитала, интеграционных процессов; 

либерализации законодательства, регламентирующего сферу эко-

номики, контроль и правоохранительную деятельность; слабости 

финансового контроля; незаконной деятельности многих ком-

мерческих банков. Для обеспечения возврата активов должны 

использоваться все средства, имеющиеся в арсенале правоохра-

нительных органов, оперативно-розыскной деятельности. 

Следует активно применять механизмы сотрудничества, 

правильно составлять ходатайства об оказании правовой помощи, 

                                           
1
 Бегство капитала продолжается: россияне вывезут из страны $ 19 млрд. URL: 

https://www.mk.ru/economics/2018/03/25/ (дата обращения: 12.06.2018). URL: 

https://regnum.ru/news/2402419.html (дата обращения: 16.07.2018).  
2
 В ЦБ назвали самые актуальные схемы вывода денег за рубеж. URL: bankir.ru (дата 

обращения: 16.07.2018). 

https://bankir.ru/
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учитывая при этом соответствующие положения международного 

законодательства и законодательства страны, к которой обращен 

запрос. Только тогда сотрудничество через Генеральную проку-

ратуру Российской Федерации принесет положительные резуль-

таты. 

 

1. Международные соглашения о сотрудничестве 
 

Первым международным документом универсального ха-

рактера, содержащим нормы о сотрудничестве по конфискации 

доходов, полученных преступным путем, стала Конвенция ООН 

о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (1988 г.), которая предусматривает обя-

занность ее участников принимать необходимые меры по выяв-

лению и аресту доходов от незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ и их последующей конфиска-

ции. Конвенция заложила основу регламентации международно-

го розыска, ареста и конфискации денежных средств и имуще-

ства, полученных преступным путем, международного сотрудни-

чества в борьбе с отмыванием денег.  

В рамках Совета Европы первым международным докумен-

том в данной сфере является Конвенция об отмывании, выявле-

нии, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 

(1990 г.). 

Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (Палермская конвенция) (2000 г.) содержит проце-

дуры возврата средств и имущества, полученных преступным  

путем. 

Страны, входящие в СНГ, в Кишиневе заключили 7 октября 

2002 г. Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам, в которой Россия 

участвует, но пока ее не ратифицировала: до ратификации для 

России действует Минская конвенция 1993 г. с тем же названием, 

измененная и дополненная Протоколом от 28.03.1997. 
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К рассматриваемым международным документам относятся 

Конвенция ООН против коррупции (Меридская конвенция 2003 г., 

ст. 51–55) и ряд других конвенций, директивы ЕС
1
. 

Важное значение в противодействии легализации преступ-

ных доходов имеют 40 Рекомендаций ФАТФ
2
. Принципы инфор-

мационного обмена, содержащиеся в рекомендациях ФАТФ,  

а также Принципы информационного обмена между подразделе-

ниями финансовой разведки Группы подразделений финансовой 

разведки «Эгмонт» позволяют получать информацию в случаях, 

когда совершено преступление, связанное с отмыванием денег и 

финансированием терроризма.  

Помимо многосторонних конвенций, Россия участвует в не-

скольких десятках двусторонних договоров о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, кото-

рые в той или иной степени содержат нормы, позволяющие ре-

шать указанные проблемы. Например, договоры между Россий-

ской Федерацией и Республикой Индия, между Российской Фе-

дерацией и Канадой, между Российской Федерацией и Республи-

кой Панама и т.д.
3
 

 

 

 

 

                                           
1
 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (1999 г.), Международная кон-

венция о пресечении терроризма (1999 г.), Факультативные протоколы к Конвенции 

ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), Второй допол-

нительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголов-

ным делам (2001 г.), Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации 

(2001 г.), Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (2005 г.), на 5-й 

сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции в Па-

наме (ноябрь 2013 г.) по инициативе российской делегации принята Резолюция № 5/1, 

направленная на повышение эффективности международного сотрудничества на стадии 

выявления коррупционных правонарушений; Директива Европейского парламента и Со-

вета Европейского союза от 03.04.2014 № 2014/42 «О замораживании и конфискации 

орудий преступления и доходов от преступной деятельности в Европейском союзе». 
2
 Мамбеталиева А.Н. Анализ соответствия российского законодательства Рекоменда-

циям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) // Фи-

нансовое право. 2016. № 10.  
3
 Такие страны, как Российская Федерация и США, имеют договоры о правовой помо-

щи с более чем 70 государствами. 
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2. Национальное законодательство,  

имплементация международных норм 
 

Специальное законодательство об аресте, конфискации и 

возврате преступных доходов принято во многих государствах,  

в том числе в Австралии, Великобритании, Германии, Ирландии, 

Словении, США, Швейцарии. Общей тенденцией является рас-

пространение института конфискации имущества, полученного 

незаконным путем, на широкий круг преступных деяний и даже 

выведение его за рамки чисто уголовной сферы. 

Традиционно конфискация рассматривалась в рамках уго-

ловной сферы, где различаются общая и специальная конфиска-

ция. Если первая в законодательстве ряда стран встречается редко, 

то вторая распространена почти повсеместно. Поскольку в боль-

шинстве стран специальная конфискация не считается наказанием, 

для ее назначения не требуется упоминания в санкциях соответ-

ствующих статей Особенной части УК. Еще одной характерной 

чертой специальной конфискации является правило, согласно ко-

торому, если подлежащее конфискации имущество спрятано, из-

расходовано либо отсутствует по другим причинам и поэтому 

конфискация не может быть произведена, суд взыскивает с винов-

ника, его сообщников или других лиц денежную сумму, соответ-

ствующую ценности подлежащего конфискации имущества. Это 

правило закреплено в уголовном законодательстве Австрии, Гер-

мании, Литвы, Нидерландов, Польши, Франции, Эстонии и ряда 

других стран. 

Международно-правовое понятие конфискации охватывает 

следующие меры по российскому законодательству: 

1) меру уголовно-правового характера – конфискацию  

(гл. 15
1
 УК РФ); 

2) меру государственного принуждения, направленную на 

предупреждение незаконного обогащения, – обращение на осно-

вании искового заявления прокурора по решению суда в порядке 

гражданского судопроизводства в доход государства имущества, 

в отношении которого государственным (муниципальным) слу-

жащим не представлены в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о противодействии коррупции доказа-

тельства его приобретения на законные доходы
1
; 

3) меру государственного принуждения – обращение на ос-

новании искового заявления прокурора по решению суда в по-

рядке гражданского судопроизводства в доход государства денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении ко-

торых в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о противодействии терроризму лицом не представлены све-

дения, подтверждающие законность их приобретения
2
. 

Указанные национальные меры принуждения в рамках 

гражданского судопроизводства в контексте международного и 

зарубежного права могут подпадать под понятие конфискации 

вне уголовного производства (так называемой гражданской кон-

фискации, не основанной на осуждении к конфискации in rem), 

но только в отдельных странах
3
, поскольку обычно (но не всегда) 

данный вид конфискации предполагает наличие совершенного 

преступления (правонарушения), включая уголовно наказуемое 

незаконное обогащение, уголовное преследование и осуждение за 

которое по тем или иным причинам (смерть, побег, иное отсут-

ствие подозреваемого, неустановление его личности, истечение 

сроков давности и др.) не представляется возможным, а также в 

случаях прекращения дела или вынесения оправдательного при-

говора по определенным основаниям
4
. 

Хотя решения российских судов о применении упомянутых 

двух мер формально и подпадают под категорию гражданских 

дел, решения по которым подлежат признанию и принудитель-

                                           
1
 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (ст. 17),  
ГК РФ (ст. 235), постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 № 26-П. 
2
 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ст. 18, 

ч. 3 ст. 24), ГК РФ (ст. 235). 
3
 Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции. Нью-Йорк: ООН, 2012. С. 143. П. 427–
428; Возврат похищенных активов: руководство по конфискации активов вне уголов-
ного производства / Т. Гринберг, Л. Сэмюэль, В. Грант, Л. Грей; пер. с англ. М.: Аль-
пина Паблишер, 2010.  
4
 Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции. Нью-Йорк: ООН, 2010. С. 244; Manual on International Coopera-
tion for the Purposes of Confiscation of Proceeds of Crime. NewYork: United Nations, 2012. 
P. 19–20, 80, paras. 37–41, 289–294. См., напр., об институте «самостоятельной конфис-
кации» в праве Германии: § 76а УК ФРГ, § 437 УПК ФРГ.   
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ному исполнению в рамках действующих договоров о правовой 

помощи и правовых отношениях, наиболее вероятны отказы за-

прашиваемых стран, не имеющих подобных правовых институ-

тов, в признании и исполнении таких решений по причине проти-

воречия публичному порядку и основополагающим принципам 

внутреннего законодательства. В случае отказа целесообразно 

преобразование имущественного изъятия в стоимостное путем 

обращения в суд с ходатайством об изменении способа исполне-

ния решения суда – с обращения расположенного за рубежом 

конкретного имущества в доход государства на взыскание в Рос-

сии его эквивалентной стоимости в порядке, предусмотренном  

ст. 203, 434 ГПК РФ. 

Положения о гражданской конфискации содержат некото-

рые международные договоры Российской Федерации, в том чис-

ле Меридская конвенция (п. «с» ч. 1 ст. 54)
1
. 

В последние годы законодательству о гражданской конфис-

кации в зарубежных странах уделяется особое внимание, его 

принятие рекомендовано на международном уровне. Целью явля-

ется создание механизма конфискации активов в ситуациях, ко-

гда преступника нельзя подвергнуть уголовному преследованию. 

Согласно концепции in rem подозреваемый обязан доказывать в 

рамках судебного гражданского процесса, что его имущество 

нажито законным путем. 

Конституционность законов о гражданской конфискации 

оспаривалась в ряде стран и территорий, в том числе в Колумбии, 

ЮАР, Таиланде, Ирландии и канадской провинции Онтарио
2
. 

Еще в 1986 г. Европейская комиссия по правам человека объяви-

ла, что конфискация активов вне уголовного производства не 

противоречит презумпции невиновности и не нарушает основные 

имущественные права
3
. 

                                           
1
 См., напр.: Конвенция между Российской Федерацией и Алжирской Народной Демо-

кратической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 
10.10.2017 (п. 4 ст. 18). См. также: Техническое руководство по осуществлению Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против коррупции. С. 163–164; Русецкий А.Е., 
Плохов С.В. О возврате из-за рубежа активов, полученных преступным путем // Проку-
рор. 2016. № 3; URL: http: //www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cor-
ruption.shtml (дата обращения: 10.06.2018). 
2
 Возврат похищенных активов: руководство по конфискации активов вне уголовного 

производства. С. 43–44. 
3
 Европейская комиссия по правам человека, № 12386 / 1986. 



240 

 

Наконец, в судебной практике зарубежных государств не-

сколько раз возникал вопрос о соответствии конфискации in rem 

принципу non bis in idem, запрещающему повторное наказание за 

одно деяние, в тех случаях, когда рассматриваемая мера применя-

ется параллельно с уголовным преследованием (а также до начала 

или после завершения такого преследования). Согласно общему 

мнению судей, право лица на защиту от двукратного привлечения 

к ответственности за одно и то же преступление не нарушается, 

поскольку конфискация вне уголовного производства не является 

наказанием или формой уголовного преследования
1
; 

4) административное наказание – конфискация орудия со-

вершения или предмета административного правонарушения, а 

также не являющееся таковым безвозмездное изъятие орудия или 

предмета административного правонарушения из незаконного 

владения совершившего его лица, т.е. так называемая администра-

тивная конфискация. Такая конфискация существует помимо кон-

фискации активов в уголовном и гражданском порядке в некото-

рых странах (например, в США). Это внесудебный правовой ме-

ханизм, применяемый в случаях неоспариваемой конфискации вне 

уголовного производства. Несудебное должностное лицо вправе 

сделать заявление об изъятии имущества после того, как о кон-

фискации были должным образом уведомлены все заинтересован-

ные стороны и никто не изъявил желания оспаривать это решение. 

Государства Европейского союза могут арестовать в адми-

нистративном порядке наличные средства в размере более 10 000 

евро в случае нарушения Правил контроля за оборотом наличных 

средств (EC Regulationon Cash Control). Мера направлена, прежде 

всего, на предотвращение незаконной перевозки наличных 

средств курьерами в интересах наркоторговцев, в целях финанси-

рования терроризма, отмывания денег и т.д.
2
; 

5) уголовное наказание – штраф, в особенности исчисляе-

мый в величине, кратной названным в законе стоимости или 

сумме (ст. 46 УК РФ), а в отдельных случаях административное 

наказание – административный штраф (ст. 3.5 КоАП РФ). 

                                           
1
 См., напр.: United States v. Ursery, 518 U. S. 267, 278 (1996); Walsh v. Director of the As-

sets Recovery Agency [2005], NICA 6 (Northern Ireland Court of Appeal). П. 39. 
2
 Немцов Ю.И., Аржанова И.М. Построение системы возврата активов в зарубежных 

государствах (на примере стран ЕС) // Вестн. РАЕН. 2017. № 1. С. 58. 



241 

 

Российская Федерация в настоящее время не участвует в 

международных договорах, предусматривающих взаимное при-

знание и принудительное исполнение иностранных приговоров и 

иных окончательных решений по уголовным делам в части взыс-

кания штрафов
1
, а принцип взаимности неприменим, поскольку 

не предусмотрен законом для данного вида правовой помощи. 

Вместе с тем в ряде международных договоров Российской 

Федерации заложено более широкое понимание конфискации, 

нежели содержащееся в ст. 104
1
 УК РФ, которое может быть ис-

пользовано и применительно к штрафу (Меридская конвенция – 

«окончательное лишение имущества по постановлению суда или 

другого компетентного органа», Варшавская конвенция – «нака-

зание или мера, назначенная судом в результате судопроизвод-

ства по уголовному делу или уголовным делам и состоящая в 

лишении имущества»). Такое «конфискованное» имущество мо-

жет также возвращаться его предыдущим законным собственни-

кам, за счет него производится реституция, выплата компенсации 

потерпевшим от преступления (ст. 57 Меридской конвенции,  

ст. 25 Варшавской конвенции). 

При этом конфискация доходов от преступлений по общему 

правилу требует приведения доказательств их связи с этими пре-

ступлениями (по крайней мере период приобретения имущества 

и т.д.), а конфискация эквивалентной стоимости доходов – нет  

(п. 1 ст. 31 Меридской конвенции, п. 3–4 ст. 23 Варшавской кон-

венции). В то же время следует учитывать, что конфискованными 

доходами по общему правилу распоряжается запрашиваемая сто-

рона по своему усмотрению, с учетом исключения в подп. «а»  

п. 3 ст. 57 Меридской конвенции.  

В источниках официального толкования международных 

договоров и методических материалах по их исполнению указы-

вается на осуществление иностранными государствами стои-

                                           
1
 Европейская конвенция о международной действительности судебных решений по 

уголовным делам (1970 г.); Европейская конвенция о наказании за нарушения правил 

дорожного движения (1964 г.); Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам (2002 г.). См.: Договор между Россий-

ской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам 1999 г. (ст. 2, 18). 
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мостной конфискации в форме штрафа
1
, который обычно пред-

полагает расчет суммы преступного дохода и определяется в 

кратном ей размере.  

 

3. Формы возврата активов. Терминологические  

и юрисдикционные аспекты применения  

обеспечительных мер и возврата активов  

в рамках международного сотрудничества.  

Правосубъектность по внесению запросов  

об оказании правовой помощи 
 

В практической деятельности по испрашиванию и оказанию 

международно-правовой помощи в связи с принятием предвари-

тельных мер в отношении имущества и обеспечением его репа-

триации важно «называть вещи своими именами»
2
. Так, аутен-

тичные русские тексты основных универсальных международных 

договоров в рассматриваемой области (Палермской и Меридской 

конвенций) содержат существенные разночтения в объеме регу-

лируемых ими действий с точки зрения российского законода-

тельства: в то время как первая оперирует понятиями «арест» или 

«выемка» (п. «f» ст. 2, ст. 12–13), вторая те же английские терми-

ны freezing or seizure передает соответственно как приостановле-

ние операций (замораживание) или арест (п. «f» ст. 2, ст. 31, 54–

55). Согласно конвенционным определениям каждое из этих дей-

ствий требует вынесения постановления суда или другого компе-

тентного органа и подразумевает временное запрещение переда-

чи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, 

или временное вступление во владение таким имуществом, или 

временное осуществление контроля над ним. Из положений дру-

гих указанных статей конвенций, посвященных сотрудничеству  

                                           
1
 Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции. С. 135–136. П. 399–401; Техническое ру-

ководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции. С. 108–112; Manual on International Cooperation for the Purposes of Confisca-

tion of Proceeds of Crime. P. 5, 17, 19, 80–81, 84–86, paras. 25, 27, 36–38, 295–296, 309–

311, 319–325. 
2
 Возврат похищенных активов: руководство по конфискации активов вне уголовного 

производства. С. 145–148. 
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в этой области, следует, что приобщение к просьбе о выполнении 

названных действий упомянутого постановления или его копии 

не является обязательным, оно может выноситься в запрашивае-

мом и (или) запрашивающем государстве. 

В соответствии с Венской конвенцией о праве международ-

ных договоров 1969 г., если сравнение аутентичных текстов об-

наруживает расхождение значений, принимается то значение, ко-

торое, с учетом объекта и целей договора, лучше всего согласо-

вывает эти тексты (ст. 33). В отличие от равно аутентичных язы-

ковых версий международных инструментов их официальные пе-

реводы не имеют юридической силы первоисточника. В сравне-

нии с упомянутыми универсальными конвенциями, к примеру, 

региональная Конвенция Совета Европы об отмывании, выявле-

нии, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 

и о финансировании терроризма 2005 г. (Варшавская конвенция) 

в официальном переводе на русский язык более правильно пере-

дает значение слов freezing or seizure замораживание или изъятие. 

Напротив, в официальном русскоязычном переводе Европейской 

конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

1959 г. в ст. 5, регулирующей важный вопрос ограничительных 

условий правовой помощи, допущена неточность – термин  

seizure, охватывающий выемку, арест имущества и любое другое 

изъятие в правоохранительных и судебных целях
1
, передан толь-

ко как наложение ареста на имущество, что на практике законо-

мерно влечет недопонимание партнерами друг друга; при этом в 

отличие от Палермской, Меридской и Варшавской конвенций в 

данном договоре seizure не употребляется в альтернативной паре 

с freezing (замораживание) и не имеет конвенционного определе-

ния, что не способствует преодолению некорректно узкой интер-

претации содержания этого процессуального действия
2
. 

                                           
1
 Manual on International Cooperation for the Purposes of Confiscation of Proceeds of Crime. 

P. 2–3, 55–56. 
2
 Указанная неточность воспроизведена и в п. 3 ст. 1 Федерального закона от 25.10.1999 

№ 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам и Дополнительного протокола к ней». При этом действует принцип 

pacta sunt servanda – каждый действующий договор обязателен для его участников и 

должен ими добросовестно выполняться; участник не может ссылаться на положения 

своего внутреннего права (включая законодательство о ратификации договора с непра-

вильным переводом его аутентичного текста) в качестве оправдания для невыполнения 
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Поэтому источники официального толкования Меридской 

конвенции и антиотмывочных конвенций Совета Европы 1990 и 

2005 гг., методические материалы Управления ООН по наркоти-

кам и преступности призывают правоприменителей ориентиро-

ваться не на наименования промежуточных мер в отношении 

имущества в национальных законодательствах, а на их суть, опре-

деляемую результатом этих мер, перечень которых в различных 

странах существенно шире и не исчерпывается двумя названными 

действиями, приводимыми в конвенциях в качестве примеров
1
. 

Заключенные в последнее время двусторонние договоры  

о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам, 

основывающиеся на разработанном Минюстом России совместно 

с Генеральной прокуратурой Российской Федерации типовом 

проекте, оптимально оперируют тремя альтернативными терми-

нами замораживание, арест, изъятие доходов, полученных в ре-

зультате преступной деятельности, и средств совершения пре-

ступления
2
.  

Как видно, по своему правовому содержанию обеспечитель-

ные меры укладываются в режимы следующих действий, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации: 

1) меры процессуального принуждения – наложения ареста 

на имущество на основании постановления суда (ст. 115–116 

УПК РФ);  

2) административной (внесудебной) меры – замораживания 

(блокирования) безналичных денежных средств, бездокументар-

ных ценных бумаг, имущества (запрет операций с активами, при-

надлежащими лицам, включенным в перечни организаций и фи-

                                                                                                                                    
им договора (ст. 26–27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.). 

См. о способах устранения подобных ошибок и толковании: Лукашук И.И. Современ-

ное право международных договоров: в 2 т. М.: Волтерс Клувер, 2004. Т. 1: Заключение 

международных договоров (гл. 3 ч. 10); Бордунов В.Д. Государство-ответчик (краткий 

практический путеводитель по Европейской конвенции о защите прав и основных сво-

бод) // СПС «КонсультантПлюс», 2004. 
1
 Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции. С. 244–245; Explanatory Report to the Council of Europe Con-

vention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on 

the Financing of Terrorism, paras. 30, 156; Manual on International Cooperation for the Pur-

poses of Confiscation of Proceeds of Crime. P. 2–3, 55–56. 
2
 См., напр.: Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о взаим-

ной правовой помощи по уголовным делам от 28.05.2015 (ст. 19). 
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зических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности, терроризму, рас-

пространению оружия массового уничтожения, либо имеются до-

статочные основания подозревать их причастность к террористи-

ческой деятельности (в том числе к финансированию терроризма) 

при отсутствии оснований для включения в соответствующий пе-

речень) на основании решения Межведомственной комиссии по 

противодействию финансированию терроризма; 

3) административно-судебной меры – приостановления опе-

раций с денежными средствами и иным имуществом перечислен-

ных лиц, а также юридических лиц, прямо или косвенно находя-

щихся в их собственности или под их контролем, либо лиц, дей-

ствующих от их имени или по их указанию, на основании поста-

новления Росфинмониторинга (на срок до 30 суток), а также на 

основании заявления последнего по решению суда (до отмены 

такого решения) (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма» (да-

лее – закон № 115-ФЗ);  

4) следственного действия – выемки (ст. 183 УПК РФ); 

5) в отдельных случаях мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении – ареста имущества 

в целях обеспечения исполнения постановления о назначении 

административного наказания за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица, изъятия вещей и документов, ареста 

товаров, транспортных средств и иных вещей (ст. 27.1, 27.10, 

27.14, 27.14
1
, 27.20 КоАП РФ). 

Известно, что в рамках международно-правовой помощи за-

прашиваемому иностранному органу может поручаться произ-

водство процессуальных действий, но не принятие процессуаль-

ных решений по уголовному делу, которые должны предшество-

вать направлению запроса и приниматься ведущим уголовное 

производство следователем (дознавателем) в запрашивающем 

государстве
1
, поскольку они сопряжены с обеспечением прав, га-

                                           
1
 См., напр.: приказ Председателя СК России от 08.02.2018 № 6 «Об организации в 

Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой по-

мощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также 

исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой по-
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рантий, иммунитетов, обязанностей и ответственности участни-

ков данного производства, законных владельцев имущества и 

добросовестных третьих сторон. 

В связи с этим возникает вопрос о возможности включения  

в российское ходатайство об оказании правовой помощи по уго-

ловным делам просьбы о замораживании (блокировании) имуще-

ства (обычно наряду с испрашиванием выявления и розыска
1
 

имущества) до принятия российским судом решения о наложении 

на него ареста и исполнения аналогичных иностранных запросов
2
.  

Во-первых, эта просьба не только предполагает проведение 

иностранными органами действия по замораживанию, но и пол-

ностью делегирует им принятие предшествующего ему решения 

о применении этой меры. Во-вторых, данное действие не преду-

смотрено УПК РФ, оно не запрашивается во внутригосудар-

ственном формате и не подпадает под ст. 453 и 457, регулирую-

щие запросы о производстве процессуальных действий, направ-

ленных на собирание доказательств, и о применении отдельных 

мер процессуального принуждения, а нормы международных до-

говоров о замораживании не являются самоисполнимыми. Пра-

                                                                                                                                    
мощи по уголовным делам» (п. 15 Порядка, утвержденного данным приказом); Уча-

стие органов прокуратуры Российской Федерации в международном сотрудничестве 

по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным делам: сб. метод. и информ. ма-

териалов / под общ. ред. А.Г. Звягинцева. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 2011. 

С. 55; Методические рекомендации по подготовке международных поручений об ока-

зании правовой помощи по уголовным делам, утв. ФССП России 17.04.2013 № 04-5  

(п. 2.6); Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 87, 

1257–1258. 
1
 Включение в запрос о правовой помощи просьбы о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе направленных на выявление и розыск имущества, 

несмотря на положения ст. 453 и 457 УПК РФ, представляется допустимым, поскольку 

как органы предварительного расследования, так и Генеральная прокуратура РФ явля-

ются субъектами не только оказания «судебной» международно-правовой помощи (со-

трудничества в области юстиции), но и международного правоохранительного (поли-

цейского) сотрудничества (содействия) по многим международным договорам Россий-

ской Федерации, в том числе универсальным. 
2
 Правовые основы и опыт сотрудничества России с иностранными государствами в 

сфере розыска, наложения ареста, конфискации, возврата имущества и денежных 

средств, полученных незаконным путем, а также доходов от такого имущества: ин-

форм.-аналит. обзор. М.: Науч.-исслед. ин-т Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 

2017. С. 38–39; Деятельность прокуроров по возврату из-за рубежа активов, получен-

ных в результате совершения коррупционных правонарушений: метод. рекомендации. 

М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 2017. С. 24–26, 29. 
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вовая помощь предполагает частичную передачу юрисдикции по 

делу в пределах запрашиваемых действий от запрашивающей к 

запрашиваемой стороне, и первая не может передать то, чем сама 

не обладает. Поэтому наличие у следователя, руководителя след-

ственного органа, дознавателя полномочия по внесению подоб-

ного запроса и исполнению аналогичного иностранного поруче-

ния
1
 оспоримо. То же касается и названного в ст. 453, 457 УПК 

РФ прокурора, поскольку в части внесения (составления, подпи-

сания) и непосредственного исполнения запроса о производстве 

процессуальных действий после изъятия у него следственных 

полномочий эти нормы не имеют практического применения, а 

выводить такое полномочие прокурора из его надзорной или ко-

ординирующей функции было бы слишком произвольным толко-

ванием закона.  

При таких обстоятельствах большей правосубъектностью по 

внесению запроса о замораживании обладает Генеральная проку-

ратура Российской Федерации на правах центрального органа по 

вопросам международно-правовой помощи и правовых отноше-

ний по уголовным делам (в лице Главного управления междуна-

родно-правового сотрудничества), которым она является по боль-

шинству международных договоров, иногда также на судебной 

стадии процесса. Однако и здесь следует учитывать, что ни меж-

дународные договоры, ни внутреннее законодательство Россий-

ской Федерации надлежащим образом не раскрывают конкретные 

процессуальные полномочия центрального органа в области пра-

вовой помощи (производства следственных и иных процессуаль-

ных действий). Законодательное закрепление (в ст. 453 УПК РФ, 

ряде федеральных законов и указов Президента Российской Фе-

дерации) имеет в основном его роль канала передачи запросов и 

исполненных материалов (а в некоторых странах его функции 

этим и ограничиваются). 

 

                                           
1
 По-прежнему по неясным причинам дознаватель, будучи уполномоченным направ-

лять запросы о правовой помощи, не полномочен исполнять иностранные запросы о 

правовой помощи. См.: кассационное определение судебной коллегии по уголовным 

делам Московского городского суда от 20.02.2012 по делу № 22-2109; Методические 

рекомендации о порядке исполнения запросов, поступающих из компетентных органов 

иностранных государств. М.: Следственный департамент МВД России, 2017. С. 2. 
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То же касается запросов о конфискации, не подпадающих 

под установленный ст. 453, 457 УПК РФ механизм производства 

процессуальных действий, и тем более заключения с компетент-

ными органами иностранных государств соглашений и иных до-

говоренностей о разделе активов и ином распоряжении конфис-

кованным за границей имуществом
1
. На оптимизацию регулиро-

вания полномочий Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации в рассматриваемой области нацелен разработанный ею 

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 

проект федерального закона «О внесении изменений в законода-

тельные акты Российской Федерации в целях возврата имуще-

ства, полученного в результате совершения коррупционных пра-

вонарушений»
2
. 

Разобраться в содержании конкретных обеспечительных 

мер и определить порядок обращения за их проведением – в рам-

ках правовой помощи, полицейского сотрудничества или по ли-

нии финансовой разведки – помогают сопоставление аутентич-

ных языковых версий соответствующих правовых актов, исполь-

зование источников их официального толкования: официальных 

глоссариев
3
, пояснительных докладов, директивных и поясни-

тельных записок (Explanatory Reports, guidance orinterpretativ 

enotes), международных и национальных руководств
4
 и других 

                                           
1
 Созданный в 2017 г. внутригосударственный процессуальный механизм международ-

ного сотрудничества в области конфискации (гл. 55
1
 УПК РФ; Федеральный закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ст. 11, ч. 2 ст. 87, ч. 1  

ст. 104) асимметричен, поскольку охватывает только входящие (иностранные) запросы.  
2
 Деятельность прокуроров по возврату из-за рубежа активов, полученных в результа-

те совершения коррупционных правонарушений: метод. рекомендации. М.: Ген. проку-

ратура Рос. Федерации, 2017. С. 9–10. 
3
 Glossaries of terms of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

and its Protocols. URL: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/ CTOC/glossaries.html# 
4
 См., напр.: Requests for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: Guidelines for Au-

thorities Outside of the United Kingdom of 23 Mar. 2015 (12
th

 Ed.). London: International 

Criminality Unit, Home Office, 2015; Страновые руководства на сайте Инициативы  

УНП ООН и Всемирного банка по возврату похищенных активов (StAR). URL: 

https://star.worldbank.org/ArabForum/asset-recovery-guides; UNODC Revised Manual on 

the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. P. 117–120, paras.194–207;  

G20 Guide on requesting international cooperation in civil and administrative proceedings 

relating to corruption. См. также: Руководство по возврату активов для специалистов-

практиков / Ж.-П. Брюн, Л. Грей, К. Стивенсон, К. Скотт; пер. с англ. М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/
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методических документов по вопросам международно-правовой 

помощи в целом и по возврату активов, подготовительных мате-

риалов (travaux préparatoires); Fiches Belges – инструмента Евро-

пейской судебной сети, содержащего информацию об указанных 

действиях и мероприятиях во всех государствах-участниках
1
; 

Межинституциональной мультилингвистической терминологиче-

ской базы данных Евросоюза IATE (Interactive Terminology for 

Europe)
2
; Мультилингвистического междисциплинарного тезау-

руса Евросоюза EuroVoc
3
. 

Наряду с перечисленными формами возврата активов иму-

щество может репатриироваться также путем: 1) признания и ис-

полнения за рубежом решений российских судов по гражданским 

делам, приговоров по делам в части возмещения ущерба, причи-

ненного преступлением
4
; 2) признания и исполнения за рубежом 

приговоров российских судов в части иных имущественных 

взысканий, под которыми обычно понимаются процессуальные 

                                           
1
 European Judicial Network (EJN). URL: http://www.ejn-crimjust.  

europa.eu/ejn/ejn_home.aspx 
2
 Interactive Terminology for Europe (IATE). URL: http://iate.europa.eu/iatediff/ 

SearchByQueryLoad.do?method=load 
3
 EuroVoc. URL: http://eurovoc.europa.eu/drupal/ (дата обращения: 10.06.2018). 

4
 В силу ч. 1 ст. 409 ГПК РФ, ч. 1 ст. 241 АПК РФ признание (экзекватура) и исполне-

ние решения российского суда по гражданскому делу в иностранном государстве воз-

можны в случае, если это предусмотрено международным договором Российской Фе-

дерации, но не на основе принципа взаимности. Вместе с тем при отсутствии такого 

договора (например, с Великобританией, Германией) не исключается возможность об-

ращения взыскателей непосредственно либо через адвокатов в компетентные суды этих 

стран с ходатайством о признании и исполнении решений российских судов по граж-

данским делам. Исполнительные листы российских судов для исполнения по террито-

риальной принадлежности в порядке Федерального закона «Об исполнительном произ-

водстве» за рубеж не направляются, судебный приказ по общему правилу также не вы-

дается и для признания и исполнения не направляется (п. 2 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ). При 

этом в отличие от конфискации для организации исполнения приговоров по уголовным 

делам в части удовлетворения гражданского иска и возмещения ущерба, причиненного 

преступлением, и предшествующего ему ареста имущества для этих целей не требуется 

доказывания связи имущества с преступлением. См.: Елисеев Н.Г. Перспективы взаим-

ного признания и исполнения судебных решений в отношениях между Россией и Гер-

манией // Закон. 2016. № 12; Правовые основы и опыт сотрудничества России с ино-

странными государствами в сфере розыска, наложения ареста, конфискации, возврата 

имущества и денежных средств, полученных незаконным путем, а также доходов от 

такого имущества: информ.-аналит. обзор. С. 44–46. 
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издержки
1
; 3) реституции

2
; 4) отказа запрашиваемого государства 

от возвращения ему вещественных доказательств и иного имуще-

ства, переданного в доказательственных целях запрашивающему 

государству (waiver)
3
. 

Взаимное (автоматическое) признание решений о производ-

стве отдельных процессуальных действий, в том числе выемки, 

ареста и конфискации имущества, присуще доверительным от-

ношениям стран, входящих в интеграционные объединения типа 

Европейского союза. 

От признания и исполнения в таком упрощенном ордерном 

порядке следует отличать учет (принятие во внимание) компе-

тентным органом запрашиваемого государства процессуальных 

решений, в том числе о производстве ареста, выемки, конфиска-

ции имущества на его территории, прилагаемых к запросам  

о правовой помощи по уголовным делам, вынесения которых – 

для внутригосударственного применения – требует законодатель-

ство запрашивающего государства (постановлений следователя,  

а также в основном в отношении действий, затрагивающих кон-

ституционные права человека, – решений суда (в некоторых 

странах прокурора).  

Некоторое время российская судебная практика по вопросу 
принятия в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 29 УПК РФ, реше-

                                           
1
 УПК РФ (ч. 1 ст. 115); Булатов Б.Б., Дежнев А.С. Основания наложения ареста на 

имущество для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, 

не связанных с обеспечением гражданского иска, штрафа или возможной конфискации 

имущества // Рос. следователь. 2018. № 3. См., напр.: Договор между СССР и Чехосло-

вацкой Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 12.08.1982 (ст. 62–66). 
2
 Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам от 08.11.2001 (ст. 12); Explanatory Report to the Second 
Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, 
paras. 100–107; Резолюция № (77) 36 Комитета министров Совета Европы «О практиче-
ском применении Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам» (принята 02.12.1977 на 279-м заседании представителей министров). 
3
 Резолюция № (77) 36 Комитета министров Совета Европы. При этом необходимо 

иметь в виду, что Российская Федерация в настоящее время не участвует в междуна-

родных договорах, предусматривающих взаимное признание и исполнение иностран-

ных приговоров и иных окончательных решений по уголовным делам в части решения 

судьбы вещественных доказательств. См.: определения Верховного Суда РФ от 

11.08.2009 № 66-Г09-18 и № 66-Г09-17; определение Забайкальского краевого суда от 

13.09.2012 по делу № 3-44/2012; определение Московского городского суда от 

06.04.2011 по делу № 3м-0059/2011. 
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ний об аресте и выемке имущества за рубежом при направлении 
запросов о правовой помощи была неустойчива (в настоящее 
время ситуация изменилась, и суды выносят соответствующие 
постановления по ходатайствам следователей

1
), не отличаются 

единообразием и научные взгляды на природу таких решений
2
.  

В основе этих колебаний лежит мнение о том, что юрисдикция 
российских государственных органов (судов) не распространяет-
ся на территорию иностранного государства. В результате выне-
сения подобных процессуальных решений совершается посяга-
тельство на его суверенитет и вмешательство в его внутренние 
дела, поэтому следует лишь просить о проведении действий в за-
просе о правовой помощи, а не принимать свое решение об этом. 
Ошибочность подобной точки зрения заключается в том, что ее 
сторонники не разграничивают разные виды государственной 
юрисдикции – предписывающую и правоприменительную (ис-
полнительную). В то время как первая охватывает принятие про-
цессуальных решений, их непосредственное исполнение относит-
ся ко второй.  

Таким образом, принятие в запрашивающем государстве 
решений об аресте, выемке или конфискации имущества в за-

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2014 № 965-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Олимп-47» 

на нарушение конституционных прав и свобод Федеральным законом «О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаим-

ной правовой помощи по уголовным делам»; постановления Московского городского 

суда от 05.12.2014 № 44у-245/14; от 25.07.2014 № 4у-2414/14; от 17.07.2014  

№ 4у-2099/14; от 25.02.2015 № 10-2357/15 в отношении Ю.П. Майорова; от 17.11.2014 

№ 10-15249/14 в отношении должностных лиц ООО «П»; от 17.11.2014 № 10-15250/14; 

кассационное определение Московского городского суда от 05.06.2013 № 22к-2664/13; 

постановление президиума Московского городского суда от 02.04.2010 по делу  

№ 44у-68/10; апелляционное постановление Московского городского суда от 

03.02.2014 по делу № 10-1325/14. 
2
 Чекотков А.Ю. Решения суда Украины об обысках в России: нарушение правил и ре-

альная цель // Уголовный процесс. 2017. № 3; Клевцов К.К. Досудебное производство в 
отношении лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности за пределами террито-
рии Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016.  
С. 11, 22–23; Устинов А.В. Взаимодействие органов предварительного следствия Рос-
сийской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных государств в целях 
получения доказательств по уголовному делу: монография / под науч. ред. А.Г. Волевод-
за. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 100–102; Литвишко П.А. Некоторые вопросы междуна-
родного сотрудничества органов предварительного следствия // Междунар. уголовное 
право и междунар. юстиция. 2011. № 4. С. 14–15; Методические рекомендации о порядке 
подготовки и направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в ино-
странные государства. С. 20–21. 
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прашиваемом государстве, которые будут осуществляться ис-
ключительно властями последнего, не может признаваться втор-
жением в чужое суверенное пространство. Во-первых, это со-
блюдение предусмотренного законодательством запрашивающе-
го государства порядка принятия процессуальных решений, от-
клонение от которого влечет недопустимость доказательства, до-
бытого без решения о его получении, принятого ведущим уго-
ловный процесс (запрашивающим) органом, в то время как, 
наоборот, в отдельных случаях принятие такого решения властя-
ми исполняющего международно-правовой запрос государства 
может расцениваться как нарушение суверенных прав и вмеша-
тельство во внутренние дела запрашивающей страны; во-вторых, 
подтверждение (удостоверение) уполномоченным органом (су-
дом) запрашивающего государства факта допустимости (леги-
тимности и обоснованности) запрашиваемых действий в соответ-
ствии с его собственным законодательством, как если бы они 
производились на территории данного государства (в швейцар-
ском праве эта правовая фикция обозначается как Rechts-
bestätigung (правовое подтверждение)

1
, на основе которого (под-

тверждения) в запрашиваемом государстве компетентный орган 
принимает собственное аналогичное решение или обращается с 
ходатайством о его принятии другим уполномоченным органом 
(судом и пр.). 

Необходимость или целесообразность приложения к запросу 
о правовой помощи упомянутых процессуальных решений уста-
навливается рядом международных договоров, в частности регу-
лирующих прямое или опосредованное (адаптированное) испол-
нение иностранных постановлений о блокировании и конфиска-
ции

2
, законодательством иностранных государств (в отношении 

как исходящих, так и входящих запросов)
3
, ведомственными пра-

                                           
1
 Verordnung über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV; 

SR 351.11) vom 24. Feb. 1982 (Stand am 1. Jan. 2007) (Art. 31); Конвенция об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (п. 3 ст. 18,  
п. 1 d) ii) ст. 27). 
2
 Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных 

групп на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств 
2015 г. (п. 2 ст. 8); Кишиневская конвенция 2002 г. (п. 3 ст. 60); Конвенция об отмыва-
нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (п. 1 
ст. 13, ст. 22, п. 3 а) ст. 27); Конвенция ООН против коррупции (ст. 54–57). 
3
 УПК Белоруссии (ст. 470, 480, 490, 492); УПК Украины (ст. 562); УПК Польши 

(ст. 586); Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) (§ 66 (Herausgabe 
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вовыми актами и методическими разъяснениями
1
 (при этом соот-

ветствующее требование в ст. 454 УПК РФ (содержание и форма 
исходящего запроса о правовой помощи) не выдвигается). 

 

4. Вопросы розыска, наложения ареста, конфискации, 

возврата активов в российском законодательстве 
 

Указанные вопросы регулируются УПК РФ, УК РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, КоАП РФ, федеральными законами от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам» и др.  

Конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, 

полученные в результате совершения преступлений, перечислен-

ных в ч. 1 ст. 104
1
 УК РФ, а также любые доходы от этого иму-

щества, за исключением имущества и доходов от него, подлежа-

щих возвращению законному владельцу (ст. 104
1
–104

3 
УК РФ). 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уго-

ловному делу подлежат доказыванию обстоятельства, подтвер-

ждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответ-

ствии со ст. 104
1
 УК РФ, получено в результате совершения пре-

ступления или является доходами от этого имущества. Пункт 13
1
 

ст. 5 УПК РФ раскрывает понятие имущества.  

В соответствии с п. 9, 9
1 

ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд,  

в том числе в ходе досудебного производства, правомочен при-

                                                                                                                                    
von Gegenständen); Die Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen An-
gelegenheiten (RiVASt) vom 19. Dez. 2012 (BAnzAT 19.12.2012 B2) (Nr. 114); BGH, Be-
schluss vom 21. Nov. 2012 - 1 StR 310/12 – LG Hamburg. 
1
 Приказ Председателя СК России от 08.02.2018 № 6 (п. 9–10 Порядка, утвержденного 

данным приказом); Методические рекомендации по подготовке международных поруче-
ний об оказании правовой помощи по уголовным делам, утв. ФССП России (п. 2.10, 
2.12); Информационный бюллетень Следственного комитета Республики Беларусь.  
2016. № 1 (5). С. 19, 370, 423, 433–434, 436; Asset Recovery: Practical Step-By-Step Guide  
on International Cooperation (Step 6) // Ministry of Justice of the Russian Federation,  
Prosecutor General’s Office of the Russian Federation. URL: 
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/guiderussia_en.pdf. (дата обращения: 10.06.2018). 
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нимать решения о наложении ареста на имущество, а также об 

установлении срока ареста, наложенного на имущество, и его 

продлении.  

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданско-

го иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий 

или возможной конфискации имущества, указанного в ст. 104
1
 

УК РФ, на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, не-

сущих по закону материальную ответственность за их действия, 

по ходатайству следователя, дознавателя судом может быть 

наложен арест (ст. 115 УПК РФ). Часть 2 ст. 230 УПК РФ предо-

ставляет судье право вынести постановление о принятии мер по 

обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, 

либо возможной конфискации имущества по ходатайству потер-

певшего, гражданского истца или их представителей либо проку-

рора. 

Статья 160
1
 УПК РФ предусматривает обязанность следова-

теля, дознавателя принять меры по установлению имущества по-

дозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые несут ответствен-

ность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стои-

мость которого обеспечивает возмещение причиненного имуще-

ственного вреда, и наложению ареста на данное имущество. 

При необходимости производства на территории иностран-

ного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной 

экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотрен-

ных УПК РФ, суд, прокурор, следователь, руководитель след-

ственного органа, дознаватель готовит запрос об их производстве 

компетентным органом или должностным лицом иностранного 

государства в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации, международным соглашением или на основе 

принципа взаимности (ст. 453, 454 УПК РФ).  

Статья 10 закона № 115-ФЗ предусматривает, что органы 

государственной власти Российской Федерации, осуществляю-

щие деятельность, связанную с противодействием легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма, в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации сотрудничают с компетентными 

органами иностранных государств на стадиях сбора информации, 

предварительного расследования, судебного разбирательства и 
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исполнения судебных решений в порядке и на основаниях, 

предусмотренных международными договорами Российской Фе-

дерации, или на основе принципа взаимности. 

Вопросы розыска, наложения ареста, конфискации, возврата 

указанных доходов регулируются также федеральными законами 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 8, 

8
1
) и от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ст. 17). При получении материалов, 

свидетельствующих о несоответствии расходов указанных лиц их 

общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации 

или подчиненные ему прокуроры вправе обратиться в суд с заяв-

лением об обращении в доход Российской Федерации земельных 

участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций), в отношении которых не представ-

лено сведений, подтверждающих их приобретение на законные 

доходы (ст. 45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ). 

На основании подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ по решению суда в 

доход Российской Федерации обращается имущество, в отноше-

нии которого не представлены в соответствии с антикоррупцион-

ным законодательством доказательства его приобретения на за-

конные доходы. Кроме того, согласно ст. 243 ГК РФ в случаях, 

предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно 

изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совер-

шение преступления или иного правонарушения (конфискация). 

 

5. Итоги сотрудничества. Причины отказов  

в удовлетворении ходатайств российской стороны 
 

Согласно проведенному Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации обобщению
1
 в 2012–2016 гг. отказано в испол-

нении 13 российских запросов (Франция – 3, Люксембург, Швей-
                                           
1
 Справка об отказах компетентных органов иностранных государств в исполнении за-

просов об аресте активов по уголовным делам о преступлениях коррупционной 

направленности и причины длительного исполнения таких запросов в 2012–2016 гг. 

(подготовлена в соответствии с п. 1.2 распоряжения начальника Главного управления 

международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ от 30.06.2016 

№ 2 «О совершенствовании работы Главного управления международно-правового со-

трудничества по вопросам возврата из-за рубежа активов, полученных преступным пу-

тем»). 
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цария – по 2, Багамские острова, Испания, Каймановы острова, 

Лихтенштейн, Республика Кипр, Сербия – по 1). Стоимость акти-

вов, в аресте которых отказано, превышала 500 млн долл. США. 

Причины отказов: особенности законодательства иностран-

ных государств, отсутствие в запросах необходимой информации 

или указание ошибочных данных; отсутствие описания преступ-

ного деяния и представленных доказательств приобретения иму-

щества преступным путем, владения обвиняемым активами; не-

надлежащий национальный язык запроса (Швейцария, Испания, 

Панама); неуведомление собственника о решении российского 

суда об аресте его имущества в нарушение права на защиту 

(Франция), отсутствие конкретной информации о банковских 

счетах: место нахождения банка, место регистрации имущества и 

т.д. (Швейцария); отсутствие просьбы об аресте денежных 

средств при том, что в запросе указано лишь о принятии мер по 

блокированию (замораживанию) операций по счетам
1
; наличие у 

обвиняемого статуса беженца; длительная подготовка запроса 

(свыше двух лет с момента возбуждения дела). 

Международные запросы исполняются длительное время, 

что обусловлено как объективными (сложность и объемность за-

просов, невозможность раскрытия полной информации по уго-

ловному делу, небольшой штат сотрудников компетентного ор-

гана запрашиваемой стороны и др.), так и субъективными причи-

нами (отсутствие в запросе указания о проведении на территории 

иностранного государства расследования в отношении тех же 

лиц, которые преследуются в России в уголовном порядке).  

Отказ нередко обосновывается ссылкой на банковскую тай-

ну
2
. В большинстве стран исключение для разглашения рассмат-

риваемых сведений сделано для правоохранительных, судебных 

и финансовых (налоговых) органов, в связи с чем посольствам 

предложено обращаться по дипломатическим каналам в мини-

стерство иностранных дел либо в иные компетентные органы за-

рубежных государств. 

                                           
1
 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 14.06.2018 № 86-13-

2018/Ип7034-18 «О проблемных вопросах выявления активов в иностранных юрисдик-

циях». 
2
 URL: http://www.vedomosti.ru/newsline/top/finance/news/2017/02/09/676827 (дата обра-

щения: 01.08.2017). 
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Проведенное исследование показало низкую результатив-

ность деятельности органов предварительного расследования в 

части принятия мер к розыску, аресту, конфискации преступно 

нажитого имущества. Меры принимаются непрофессионально,  

с большим опозданием, когда имущество надежно спрятано, ле-

гализовано, растрачено. 

Нередко иностранные государства, по сути, не желают воз-

вращать активы в Россию, заинтересованы в их сохранении в 

своей юрисдикции, политизируют вопрос возврата
1
. В ряде госу-

дарств возврат запрещен законодательством
2
.  

Среди факторов, обусловливающих низкую эффективность 

сотрудничества: недостатки международных соглашений
3
; отказ 

Интерпола включить в список разыскиваемых некоторых лиц по 

надуманным основаниям, отсутствие реакции следователей на 

информацию о выводе похищенных активов за рубеж, в том числе 

полученную от органов, осуществляющих ОРД; ненаправление 

запросов в иностранные государства; пассивность прокуроров.  

 

6. Деятельность российских правоохранительных  

и контролирующих органов в рассматриваемой сфере 
 

Незаконному выводу активов из России призваны противо-

действовать МВД России, ФСБ России, СК России, ФТС России, 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Эти органы 

взаимодействуют с международными организациями, занимаю-

щимися вопросами борьбы с легализацией преступных доходов и 

финансированием терроризма: ФАТФ и региональными структу-

рами по типу ФАТФ, в том числе Евразийской группой по проти-

водействию отмыванию денежных средств и финансированию 

терроризма (ЕАГ). 

Приказом МВД России от 31.03.2012 № 305 утверждено По-

ложение о Национальном центральном бюро Интерпола Мини-

                                           
1
 Приказ ФНС России от 01.09.2017 № ММВ-7-17/709@ «Об утверждении Перечня 

государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогооб-

ложения с Российской Федерацией». 
2
 URL: http://bre.ru/risk/8595.html (дата обращения: 01.08.2017). 

3
 См. разд. 2. 
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стерства внутренних дел Российской Федерации
1
 (далее – НЦБ). 

Территориальные подразделения НЦБ созданы в 80 регионах
2
. 

Функционирует глобальная телекоммуникационная система  

I-24/7, позволяющая оперативно направлять международные по-

ручения в компетентные органы государств – членов Интерпола. 

Действует Инструкция по организации информационного обес-

печения сотрудничества по линии Интерпола
3
, предусматриваю-

щая, в частности, порядок направления запросов, сообщений, 

следственных поручений и ответов по линии Интерпола, органи-

зацию их обработки и исполнения. 

С 2015 г. Интерполом ведется апробация специального меха-

низма по поиску активов – уведомления «с серебряным углом» 

(Silver Notice)
4
, призванного повысить эффективность выявления 

объектов движимого и недвижимого имущества, а также денеж-

ных средств, предположительно полученных в результате пре-

ступной деятельности. В рамках проекта «КАРИН» (CARIN) Ев-

рополом создана система, содействующая обмену информацией и 

положительной практикой между ее участниками. Вырабатывают-

ся рекомендации Европейской комиссии и Совету ЕС относитель-

но изъятия и конфискации преступно полученных доходов, про-

водятся занятия для сотрудников правоохранительных органов. 

МВД России осуществляет деятельность в рамках Коорди-

национного совета руководителей органов налоговых (финансо-

вых) расследований государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств (КСОНР)
5
. 

                                           
1
 Россия является членом Интерпола с 1990 г. 

2
 URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe_centralnoe_bjuro_Interpola 

(дата обращения: 01.08.2018). 
3
 Утверждена приказом МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России 

№ 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 06.10.2006 

(согласована с Генеральной прокуратурой Российской Федерации). 
4
 В соответствии с резолюцией № 1 AG-2015-RES-01 Генеральной Ассамблеи Интерпо-

ла (принята на совещании в Кигали, Руанда, 2–5 ноября 2015 г.). В резолюции, в част-

ности, отмечается актуальность введения данного механизма сотрудничества: за по-

следние несколько лет были арестованы и конфискованы лишь 3–5% общемировых не-

законных финансовых потоков. 
5
 Положением о КСОРН, утвержденным решением Совета глав правительств госу-

дарств – участников СНГ от 31.05.2013, предусмотрен информационный обмен между 

руководителями соответствующих отраслевых подразделений (в Российской Федера-

ции – Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 

МВД России). В формате КСОРН имеется возможность взаимодействия с представите-
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ФТС России согласно Положению о Службе
1
 уполномочена 

осуществлять контроль за соблюдением валютного законодатель-

ства
2
. Совместно с Банком России создана автоматизированная 

технология передачи на регулярной основе Банку России инфор-

мации о таможенном декларировании товаров с признаками за-

вышения контрактных цен, организованы подготовка и направ-

ление в Министерство финансов Российской Федерации для рас-

смотрения предложений по применению органами валютного 

контроля мер превентивного противодействия незаконному вы-

воду капитала за рубеж, основанного на субъективно-

ориентированном подходе
3
. План межведомственного взаимо-

действия ФТС России с Росфинмониторингом и Банком России 

предусматривает выполнение комплекса мер, направленных на 

противодействие деятельности лиц, проводящих сомнительные 

финансовые операции
4
.  

Определен единый порядок взаимодействия правоохрани-

тельных и иных государственных органов в досудебном произ-

водстве в сфере возмещения ущерба, причиненного государству 

преступлениями
5
. 

С 17.07.2007 Служба внешней разведки Российской Федера-

ции определена компетентным органом, через который осуществ-

                                                                                                                                    
лями правоохранительных органов Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Узбекистана. 

См.: Деятельность прокуроров по возврату из-за рубежа активов, полученных в ре-

зультате совершения коррупционных правонарушений: метод. рекомендации / Ген. 

прокуратура Рос. Федерации. М., 2017. С. 10. 
1
 Утверждено постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 № 809. 

2
 В целях оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти, 

направленной на совершенствование государственного управления, в том числе в обла-

сти валютного контроля, Указом Президента РФ от 02.02.2016 № 41 «О некоторых во-

просах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» упразд-

нена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Функции 

органа валютного контроля упраздненного Росфиннадзора переданы ФТС России и 

ФНС России, которые являются правопреемниками, в том числе по обязательствам, 

возникшим в результате исполнения судебных решений. 
3
 Более подробно об этом см.: URL: http://www.tks.ru/reviews/2018/05/22/02 (дата обра-

щения: 06.09.2018). 
4
 URL: http://customsonline.ru/3800-kontrol-zaobespecheniem-soblyudeniya-torgovyh-

ogranicheniy-valyutnogo-i-eksportnogo-kontrolya-fts-v-2015-godu.html (дата обращения: 

19.07.2018). 
5
 Приказ Генерального прокурора РФ № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, 

ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП 

России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016. 

consultantplus://offline/ref=B1A1F4C403A261C4DD49EA943BDBBBCA3853A167F994B5EBF5995C89F4E0F49268CE66786C38B656B4aFM
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ляется непосредственное взаимодействие в рамках Дополнитель-

ного протокола о борьбе с терроризмом к Соглашению между 

правительствами государств – участников Черноморского эконо-

мического сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступ-

ностью, особенно в ее организованных формах. 

Одной из основных задач ФССП России является осуществ-

ление принудительного исполнения судебных актов
1
. Однако си-

стема исполнительного производства активно используется для 

отмывания денежных средств посредством предоставления зару-

бежными компаниями для взыскания в судебном порядке по 

фиктивным договорам с российских должников денежных 

средств. Распространение подобных схем повышает риск вовле-

чения должностных лиц ФССП России, а также кредитных орга-

низаций в осуществление легализации (отмывания) доходов, по-

лученных преступным путем
2
. Для пресечения такой противо-

правной практики Минюстом России разрабатываются поправки 

в законодательство. 

Минюст России взаимодействует с органами государствен-

ной власти иностранных государств и международными органи-

зациями по вопросам, относящимся к его компетенции, и обме-

нивается правовой информацией
3
, осуществляет функции по 

обеспечению в пределах своих полномочий представительства и 

защиты интересов Российской Федерации в судах иностранных 

государств и международных судебных (арбитражных) органах, 

включая Европейский Суд по правам человека и Суд ЕАЭС
4
. 

В рамках реализации постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 28.06.2012 № 652 «О назначении уполномо-

ченного органа Российской Федерации по связям с Гаагской кон-

ференцией по международному частному праву» Минюст России 

взаимодействует с Гаагской конференцией по международному 

частному праву. В целях реализации международных обяза-

                                           
1
 Статья 1 Федерального закона «О судебных приставах». 

2
 URL: http://www.perekrestokinfo.ru/home/v-rossii-i-mire/item/4598-vyvod-kapitalov-za-

rubezh-cherez-pristavov-ogranichat (дата обращения: 01.09.2018). 
3
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Россий-

ской Федерации». 
4
 Указ Президента РФ от 21.05.2015 № 252 «О федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном на обращение в Суд Евразийского экономического союза». 

consultantplus://offline/ref=B1A1F4C403A261C4DD49E6823FDBBBCA385AAC60FD9EE8E1FDC0508BBFa3M
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тельств, предусмотренных Конвенцией Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития по борьбе с подкупом ино-

странных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок 1997 г., обеспечивает участие в деятельно-

сти одноименной рабочей группы. 

По линии международной правовой помощи в 2017 г.  

в Минюсте России рассмотрено 82 265 запросов (поручений) из 

компетентных органов Российской Федерации и иностранных 

государств
1
. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществ-

ляет прямые связи с соответствующими органами других госу-

дарств и международными организациями, участвует в разработ-

ке международных договоров Российской Федерации
2
. Генераль-

ная прокуратура – центральный орган Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление непосредственного взаимо-

действия с компетентными органами государств – участников ря-

да конвенций
3
. Заключены соглашения с правоохранительными 

органами по борьбе с коррупцией
4
. Принята Инструкция об ин-

формационном взаимодействии прокуратуры в борьбе с легали-

зацией «грязных» денег
5
.  

 

                                           
1
 Отчет об основных итогах деятельности Минюста России за 2017 г. URL: 

http://minjust.ru/ru/osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-yusticii (дата обращения: 

10.09.2018); Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1800. 
2
 Статья 2 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 
3
 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам и Протокол к ней, за исключением уголовных дел, находящихся в 

производстве СК России, органов внутренних дел и ФСБ России (Указ Президента РФ 

от 17.04.2017 № 170). 
4
 Соглашения Генеральной прокуратуры Российской Федерации № СД-18-15 и Феде-

ральной службы по финансовому мониторингу № 01-01-14/28415 от 11.12.2015 (вместе 

с Протоколом к нему от 01.02.2016 № прт-86-13-16/18), об обмене информацией между 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством внутренних дел 

Российской Федерации в области противодействия коррупции от 21.03.2016, Соглаше-

ние ФНС России № ММВ-23-11/2, Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

№ СД-1-14 о взаимодействии в области противодействия коррупции от 14.02.2014. 
5
 Приказ Генерального прокурора РФ № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, 

ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, СК России № 43, Росфинмониторинга 

№ 207 от 05.08.2010 «Об утверждении Инструкции по организации информационного 

взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств 

и иного имущества, полученных преступным путем». 

consultantplus://offline/ref=CE6A74C5A5006C60A61574CD20560F6E7694B5D990599539D1392731WCL
consultantplus://offline/ref=CE6A74C5A5006C60A61574CD20560F6E7298B5DF98049F318835251B3EWFL
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах Российской Феде-

рации, ответственных за реализацию положений Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против коррупции» запросы о 

правовой помощи по уголовно-правовым вопросам направляются 

Генеральной прокуратурой. Заключены межведомственные со-

глашения с компетентными органами иностранных государств
1
. 

С 2009 г. в Генеральной прокуратуре действует национальный 

контактный пункт по обеспечению практического международ-

ного сотрудничества по выявлению, аресту, конфискации и воз-

вращению активов, полученных в результате коррупционной дея-

тельности. В марте 2016 г. создана рабочая группа по вопросам 

возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совер-

шения коррупционных преступлений и правонарушений. 

Анализ организации деятельности контролирующих органов 

(Счетной палаты Российской Федерации, Росфинмониторинга, 

Казначейства, ФНС России, ФТС России, органов финансового 

контроля в субъектах Российской Федерации и органах местного 

самоуправления) в системе противодействия незаконному выводу 

активов за рубеж позволяет сделать вывод о наличии существен-

ных различий в организации, управлении деятельностью, полно-

мочиях. Фактически в процессе розыска, конфискации и возврата 

преступно нажитого имущества финансовые институты и органы 

государственной власти обеспечивают решение отдельных задач 

в пределах своих полномочий и возможностей. Между тем общая 

система управления этими процессами, единая организация госу-

дарственного контроля отсутствуют. Контролирующие органы не 

нацелены на комплексное решение общих задач. 

Некоторые контролирующие органы работают старыми ме-

тодами, в то время как правонарушители активно используют но-

вые технологии (электронный документооборот, электронные 

платежи и др.).  

При наличии многочисленных контролирующих и право-

охранительных органов, задействованных в предупреждении не-

                                           
1
 Согласно информации, размещенной на официальном сайте Генеральной прокурату-

ры РФ, имеется 80 таких документов с компетентными органами 66 государств. URL: 

https://genproc.gov.ru/ms/ms_documents/betw/sogl/ (дата обращения: 01.08.2018). 
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законного вывода активов за рубеж, а также в возвращении этих 

активов в Россию, результаты их деятельности оставляют желать 

лучшего. Основными проблемами являются латентность эконо-

мических преступлений, отсутствие надлежащей системы финан-

сового и валютного контроля, разрушение системы ревизионной 

деятельности и ведомственных финансовых проверок, злоупо-

требления при проведении аудита, непринятие мер по подлож-

ным аудиторским заключениям, неумение выявлять и расследо-

вать экономические преступления, слабое противодействие неза-

конному выводу активов. Серьезную трудность представляют от-

сутствие четких критериев разграничения законных и незакон-

ных финансовых сделок, законного и незаконного вывода акти-

вов, доказывание цели вовлечения денежных средств и иного 

имущества, полученного в результате совершения преступления, 

в легальный экономический оборот, отсутствие эффективных за-

конодательных барьеров для регистрации фирм-однодневок. 

Нельзя не учитывать, что в ряде стран в соответствии со  

ст. 20 Конвенции ООН против коррупции превышение расходов 

над законными доходами может образовать состав преступления – 

незаконное обогащение, тогда как в России за это предусмотрена 

гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность.  

 

Выводы и предложения 
 

Крупномасштабный экспорт активов из России имеет серь-

езные макроэкономические последствия, оказывая существенное 

отрицательное влияние на экономику, динамику экспорта и им-

порта, состояние платежного баланса, внешний долг, золотова-

лютные резервы и валютный курс в Российской Федерации. Ана-

лиз правоприменительной практики и вопросов, возникающих  

в связи с осуществлением деятельности по возврату активов из-за 

рубежа, дает основания полагать, что для достижения внешнего и 

внутреннего равновесия экономической системы наиболее эф-

фективен комплексный подход, который подразумевает одновре-

менное использование инструментов бюджетно-налоговой, де-

нежно-кредитной, валютной и внешнеторговой политики. 
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Основным направлением работы контролирующих и право-

охранительных органов должно являться предупреждение неза-

конного вывода активов. Для этого требуются качественные изме-

нения в организации финансового контроля, экспертной деятель-

ности. Следует разработать комплекс мер, направленных на по-

вышение квалификации дознавателей и следователей, сотрудни-

ков, осуществляющих ОРД, ведомственный контроль; разрабаты-

вать и непрерывно с учетом практики совершенствовать методики 

расследования; обучать составлению международных запросов. 

Необходимо использовать все возможности для возврата не-

законно выведенных активов, включая уголовную, администра-

тивную и гражданскую конфискацию, воспринять концепцию in 

rem: подозреваемый обязан доказывать в рамках судебного граж-

данского процесса, что его имущество нажито законным путем.  

Вместе с тем и в настоящее время имеются  правовые воз-

можности для возврата активов, включая конфискацию, уголов-

ные и административные штрафы; формами возврата активов мо-

гут быть признание и исполнение за рубежом решений россий-

ских судов по гражданским делам, приговоров в части возмеще-

ния ущерба, причиненного преступлением; реституция и др. Хо-

тя, как уже отмечалось, есть и проблемы: различия в законода-

тельстве, терминологии, ограничения на информационное взаимо-

действие в ФАТФ и др. 

Приходится констатировать, что российское законодатель-

ство существенно отстает от международных соглашений в части 

регламентации мер против сокрытия доходов от преступной дея-

тельности. Россия не участвует в международных договорах, 

предусматривающих взаимное признание и принудительное ис-

полнение иностранных приговоров и иных окончательных реше-

ний по уголовным делам в части взыскания штрафов, а принцип 

взаимности неприменим, поскольку не предусмотрен законом для 

данного вида правовой помощи. Отсутствуют нормы, регламен-

тирующие процесс репатриации имущества из-за рубежа; не име-

ется двусторонних договоров о прямом действии судебных реше-

ний о конфискации имущества, находящегося на территории 

иностранного государства; не отработана судебная практика по 

наложению ареста на имущество за рубежом (имеются случаи 

отказа российских судей выносить такие решения на основании 
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его экстерриториальности)
1
. Россия имеет чуть более 80 догово-

ров о сотрудничестве по этим вопросам, т.е. примерно с одной 

третью государств – членов ООН (всего 193)
2
. Таким образом, 

требуется продолжить работу по заключению таких договоров с 

другими странами. Преступники активно используют пробелы 

правового регулирования. В России при решении вопросов о воз-

врате имущества практически не применяется гражданская, или 

вещная, конфискация. 

К настоящему моменту не выработаны механизмы межгосу-

дарственного и внутригосударственного взаимодействия в части 

принятия мер при возврате активов, выведенных за рубеж, оцен-

ки имущества, на которое может быть обращено взыскание за 

причиненный государству ущерб. Этот вопрос нуждается в нор-

мативно-правовом регулировании.  

Следует разработать с привлечением заинтересованных ве-

домств федеральный закон о размещении российских инвестиций 

за рубежом, ужесточив требования к российским инвесторам и 

правилам осуществления внешнеэкономической деятельности с 

целью исключить незаконный вывод активов под видом инвести-

ционной деятельности. 

В ряде стран в соответствии со ст. 20 Конвенции ООН про-

тив коррупции превышение расходов над законными доходами 

образует состав преступления – незаконное обогащение, тогда 

как в Российской Федерации это не предусмотрено, хотя жела-

тельно в интересах государства и общества. Целесообразно про-

работать механизм обмена информацией об активах не только в 

рамках возбужденных уголовных дел, но и на стадии проверки 

сообщения о преступлении, а также по вопросам, связанным с 

привлечением к административной, гражданско-правовой ответ-

ственности за коррупционные правонарушения и с профилакти-

кой коррупции, что, в свою очередь, предусмотрено положения-

ми Конвенции ООН против коррупции
3
. 

Требуется законодательно определить уполномоченный ор-

ган по выявлению, аресту и возвращению из иностранных юрис-

                                           
1
 Немцов Ю.И., Аржанова И.М. Указ. соч. 

2
 URL: https://genproc.gov.ru/citizens/faq/1284698/ (дата обращения: 19.07.2018). 

3
 Русецкий А.Е., Плохов С.В. Указ. соч. 
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дикций активов, полученных в результате совершения преступ-

лений коррупционной направленности. 

Должен быть предусмотрен порядок администрирования 

денежных средств, взысканных судом иностранного государства 

в пользу Российской Федерации в доход федерального бюджета. 

Нужно учитывать, что основанием для перечисления денежных 

средств в доход бюджета бюджетной системы Российской Феде-

рации является решение российских, а не иностранных судебных 

органов. 

В настоящее время во многих сферах деятельности все ак-

тивнее используются информационные технологии (электронный 

документооборот, электронные платежи и др.), что требует кон-

цептуально менять парадигму работы контролирующих и право-

охранительных органов.  

Нужно продолжать тенденцию последних лет – разработку 

законодательных новелл, направленных на пресечение использо-

вания противоправных схем вывода капиталов. Например, рас-

ширить действующую систему страхования вкладов физических 

и юридических лиц с перенесением практики на системы страхо-

вания вкладов на малые предприятия и микропредприятия. 

 

Список нормативных правовых актов 

и научной литературы 

 

Международные нормативные правовые акты 

 

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфиска-

ции доходов от преступной деятельности.  

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным или уголовным делам. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам. 

Европейская конвенция о международной действительности 

судебных решений по уголовным делам. 
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Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма». 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции».  

Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2017 

№ 170 «О центральных органах Российской Федерации, террито-

риальных и иных органах, уполномоченных на осуществление 

непосредственного взаимодействия с компетентными органами 

государств – участников Конвенции о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

от 22 января 1993 г. и Протокола к ней от 28 марта 1997 г.». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации  

№ 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России  

№ 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при проку-

ратуре Российской Федерации № 43, Росфинмониторинга № 207 

от 05.08.2010 «Об утверждении Инструкции по организации ин-

формационного взаимодействия в сфере противодействия легали-

зации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полу-

ченных преступным путем». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов в сфере противодействия легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, финансирова-

нию экстремистской деятельности и терроризма». 

Указание Генерального прокурора Российской Федерации 

от 12.03.2009 № 68/35 «О порядке рассмотрения и исполнения в 

органах прокуратуры Российской Федерации поручений об осу-

ществлении уголовного преследования, запросов о правовой по-

мощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших от ком-

петентных органов иностранных государств». 
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Информационное письмо Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации от 14.06.2018 № 86-13-2018/Ип7034-18  

«О проблемных вопросах выявления активов в иностранных 

юрисдикциях». 

 

Научная литература 

 

Бажанов С.В., Бут Н.Д. Состояние законности в кредитно-

финансовой сфере в условиях экономического кризиса // Банков. 

право. 2016. № 2. 

Бажанов С.В., Воронцов А.А. Правовые средства возврата 

из-за рубежа активов, полученных в результате совершения кор-

рупционных преступлений и правонарушений // Международный 

журн. «Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практи-

ки». 2016. № 2.  

Возврат похищенных активов: руководство по конфискации 

активов вне уголовного производства / Т. Гринберг, Л. Сэмюэль, 

В. Грант, Л. Грей; пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. 2010.  

Деятельность прокуроров по возврату из-за рубежа акти-

вов, полученных в результате совершения коррупционных пра-

вонарушений: метод. рекомендации. М.: Ген. прокуратура Рос. 

Федерации, 2017.  

Жубрин Р.В., Янчуркин О.В. Использование компаний, заре-

гистрированных в офшорных зонах, для незаконного вывода ка-

питала из России // Криминолог. журн. Байкал. гос. ун-та эконо-

мики и права. 2011. № 4 (18). 

Жубрин Р.В. Противодействие использованию фирм-

однодневок для совершения преступлений // Предприниматель-

ство и право: информ.-аналит. портал (дата размещения: 

06.01.2015). 

Лафитский В.И., Цирин А.М., Голованова Н.А. и др. Пер-

спективы применения механизмов замораживания, ареста и кон-

фискации преступных активов, механизмов управления конфис-

кованными активами (сравнительно-правовое исследование): мо-

нография. М.: ИЗиСП при Правительстве Рос. Федерации, 2014. 

Литвишко П.А. Некоторые вопросы международного со-

трудничества органов предварительного следствия // Междунар. 
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