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Добробаба М.Б. 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ДИСЦИПЛИНАРНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ1

Dobrobaba M.B.

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR  
IN DISCIPLINARY PROCEEDINGS IN PUBLIC 
SERVICE: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE2

В статье изучаются теоретические и практические вопросы, связанные 
с участием прокурора в дисциплинарном производстве на государствен-
ной службе. Установлено, что содержание правового статуса прокурора 
зависит от того, субъектом каких правоотношений с участием государ-
ственных служащих – внутриорганизационных или внешних – он является, 
выступая в качестве: стороны дисциплинарного производства (субъекта 
дисциплинарной юрисдикции или привлекаемого к дисциплинарной от-
ветственности прокурорского работника); субъекта, осуществляющего 
надзор, направленный на обеспечение законности при привлечении к 
дисциплинарной ответственности государственного служащего; субъекта 
дисциплинарного обвинения.

В служебном законодательстве предложено отразить подход, в соот-
ветствие с которым, реализуя функцию надзора за законностью, к полно-
мочиям прокурора будет отнесено возбуждение дисциплинарного произ-
водства в системе государственной службы, с последующей передачей 
дисциплинарного дела представителю нанимателя для решения вопроса 
о привлечении к дисциплинарной ответственности совершившего дисци-
плинарный проступок государственного служащего. 

Ключевые слова: дисциплинарное производство, дисциплинарная от-
ветственность, эффективность дисциплинарной ответственности, государ-
ственная служба, государственный служащий, дисциплинарное взыскание, 
дисциплинарная юрисдикция, прокурор, прокурорский надзор, дисципли-
нарное обвинение.

The article examines the theoretical and practical issues related to the par-
ticipation of the prosecutor in disciplinary proceedings in the public service. It 
has been established that the content of the legal status of the prosecutor de-
pends on the subject of which legal relations with the participation of civil ser-
vants - internal or external - he is and acts as: a party to disciplinary proceed-
ings (a subject of disciplinary jurisdiction or a prosecutor subject to disciplinary 
responsibility); an entity exercising supervision aimed at ensuring the rule of law 
when bringing a civil servant to disciplinary responsibility;  the subject of a disci-
plinary charge.

1  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 20-011-00448 «Пра-
вовые механизмы обеспечения эффективности дисциплинарной ответственности в системе государ-
ственной службы: проблемы формирования».
2  The publication was prepared as part of the RFBR-supported research project No. 20-011-00448 “Legal 
Mechanisms for Ensuring the Efficiency of Disciplinary Liability in the Public Service: Problems of Formation”.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
(ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ
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Прокурор является особым участни-
ком дисциплинарного производства на 
государственной службе, содержание 
правового статуса которого в дисципли-
нарном производстве зависит от того, в 
какого рода правоотношениях он участву-
ет: внутриорганизационных или внешних. 
Так, во внутриорганизационных правоот-
ношениях прокурор может выступать в ка-
честве: обязательного участника дисци-
плинарного производства – стороны дис-
циплинарного производства (субъекта 
дисциплинарной юрисдикции или при-
влекаемого к дисциплинарной ответ-
ственности прокурорского работника); 
«иного участника дисциплинарного про-
изводства» [2, с. 257] (субъекта дисци-
плинарного обвинения); во внешних пра-
воотношениях – в качестве субъекта, осу-
ществляющего надзор, направленный на 
обеспечение законности при вынесении 
субъектом дисциплинарной юрисдикции 
решения по делу о дисциплинарном про-
ступке).

Особенности участия прокурора в дис-
циплинарном производстве в качестве 
субъекта дисциплинарной юрисдикции 
определены в Федеральном законе от 
17.01.1992 № 2202-I (в ред. от 01.07.2021) 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
(далее – ФЗ о прокуратуре), в ст. 41.7 ко-
торого установлено, что «за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение ра-
ботниками своих служебных обязанно-
стей и совершение проступков, пороча-
щих честь прокурорского работника, ру-
ководители органов и организаций про-
куратуры имеют право налагать на них … 
дисциплинарные взыскания». 

Деятельность по применению мер 
дисциплинарной ответственности не 
имеет отношения к осуществлению функ-
ции прокурорского надзора, предусмо-
тренной ст. 1 ФЗ о прокуратуре, посколь-
ку, применяя дисциплинарное принужде-
ние, уполномоченное должностное лицо 
органов прокуратуры реализует задачи 
организации прохождения государствен-
ной службы в органах прокуратуры.

В служебном законодательстве поря-

док осуществления дисциплинарного 
производства регламентирован в видо-
вых законах, регулирующих отдельные 
виды государственной службы, и в ве-
домственных подзаконных актах. Так, ФЗ 
о прокуратуре рамочно регулирует поря-
док осуществления дисциплинарного 
производства, связанного с привлечени-
ем к общей дисциплинарной ответствен-
ности прокурорских работников (ст. 41.7), 
отдельно – порядок применения к ним 
взысканий за коррупционные правонару-
шения (ст. 41.10). 

При этом детально регламентирован 
механизм проведения служебной про-
верки в органах прокуратуры – важной 
стадии дисциплинарного производства, 
предшествующей применению дисци-
плинарных взысканий (Приказ Генераль-
ной прокуратуры РФ от 28.04.2016 № 255 
«Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения служебных проверок в отно-
шении прокурорских работников органов 
и организаций прокуратуры Российской 
Федерации»), имеющей важное значение 
в обеспечении эффективности дисципли-
нарной ответственности на государствен-
ной службе [7, с. 27–39].

В научной литературе обращается 
внимание на неоправданность диффе-
ренциации отдельных видов дисципли-
нарных производств, что обуславливает 
необходимость унификации норм, регу-
лирующих порядок привлечения к дисци-
плинарной ответственности служащих 
всех видов государственной службы, в 
том числе прокурорских работников [4,  
с. 88–101]. 

Хоть и опосредованно, прокурор уча-
ствует во внешневластных отношениях, 
связанных с осуществлением дисципли-
нарного производства, возникающих 
между органами прокуратуры и поднад-
зорными государственными органами, в 
которых прокурор реализует публичный 
интерес, направленный на обеспечение 
законности при вынесении субъектом 
дисциплинарной юрисдикции решения по 
дисциплинарному делу:

1. Прокурор вправе участвовать в за-

It is proposed to reflect in the service legislation an approach in accordance 
with which, realizing the function of overseeing the legality, the powers of the 
prosecutor will include the initiation of disciplinary proceedings in the public 
service system, with the subsequent transfer of the disciplinary case to the rep-
resentative of the employer to resolve the issue of bringing to disciplinary re-
sponsibility the state official who committed the disciplinary offense employee.

Keywords: disciplinary proceedings, disciplinary responsibility, the effec-
tiveness of disciplinary responsibility, civil service, civil servant, disciplinary 
sanction, disciplinary jurisdiction, prosecutor, prosecutorial supervision, disci-
plinary charge. 
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седании комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов при 
рассмотрении вопроса о привлечении к 
дисциплинарной ответственности госу-
дарственного служащего, сообщившего в 
правоохранительные и иные государ-
ственные органы и СМИ о ставших ему 
известными фактах коррупции. В данном 
случае председатель комиссии представ-
ляет прокурору, осуществляющему над-
зор за соблюдением законодательства о 
государственной службе или законода-
тельства о труде, необходимые материа-
лы не менее чем за пять рабочих дней до 
дня заседания комиссии (подп. а п. 21 
Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 
309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции»). 

2. Прокурор вправе участвовать в су-
дебном рассмотрении материалов о гру-
бом дисциплинарном проступке военнос-
лужащего (ст. 7 ФЗ от 01.12.2006 № 199-
ФЗ «О судопроизводстве по материалам 
о грубых дисциплинарных проступках при 
применении к военнослужащим дисци-
плинарного ареста и об исполнении дис-
циплинарного ареста»). Реализация дан-
ного права оставлена на усмотрение са-
мого прокурора, в свою очередь, судья 
гарнизонного военного суда обязан уве-
домить его о дне, времени и месте рас-
смотрения материалов дисциплинарного 
дела. Стоит отметить, что права военного 
прокурора, участвующего в судебном 
рассмотрении материалов о грубом дис-
циплинарном проступке, подробно регла-
ментированы, в частности, он вправе: 
знакомиться со всеми материалами; уча-
ствовать в исследовании доказательств, 
в том числе задавать вопросы участникам 
судебного рассмотрения указанных мате-
риалов с разрешения судьи гарнизонного 
военного суда; заявлять ходатайства и от-
воды; давать заключения по вопросам, 
возникающим в ходе судебного рассмо-
трения и др. 

Поскольку большинство из перечис-
ленных в ст. 28.5 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ (в ред. от 25.02.2022) 
«О статусе военнослужащих» деяний, 
именуемых грубыми дисциплинарными 
проступками, граничат с уголовными пре-
ступлениями, прокурор, проверяя посту-
пившие их гарнизонного суда материалы 
на «уголовную наказуемость», по резуль-
татам их рассмотрения возбуждает уго-
ловное дело либо выносит постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

3. В соответствие со ст. 35 ФЗ о про-
куратуре прокурор может участвовать в 

судебном заседании при рассмотрении 
служебного спора. При этом его полно-
мочия определяются гражданско-про-
цессуальным законодательством РФ. В 
силу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ обязательным яв-
ляется участие прокурора в рассмотре-
нии гражданских дел о восстановлении на 
службе государственных служащих, уво-
ленных в порядке применения дисципли-
нарного взыскания. При подготовке соот-
ветствующего заключения прокурор дол-
жен оценить законность принятого реше-
ния об увольнении, указать закон, подле-
жащий применению, определить юриди-
чески значимые обстоятельства, необхо-
димые для вынесения судом законного и 
обоснованного решения по делу, проана-
лизировать достаточность, относимость 
и допустимость доказательств, представ-
ленных сторонами. При этом в научной 
литературе отмечается, что задачами, 
стоящими перед прокурором, являются 
содействие суду в установлении юриди-
ческих значимых обстоятельств с целью 
вынесения законного и обоснованного 
решения по делу, а также защита как пу-
бличных, так и частных интересов [1, с. 
22–23]. Приказом Генеральной прокура-
туры РФ от 11.01.2021 № 2 «Об обеспече-
нии участия прокуроров в гражданском и 
административном судопроизводстве» 
изданы правовые установления, направ-
ленные на эффективную реализацию пол-
номочий и совершенствование работы по 
обеспечению участия прокуроров в судо-
производстве. 

4. Косвенное участие прокурора в дис-
циплинарном производстве может быть 
связано с издания акта прокурорского ре-
агирования в ходе надзора за точным и 
единообразным соблюдением законода-
тельства Российской Федерации в соот-
ветствие со ст. 21–25 ФЗ о прокуратуре, 
что в итоге направлено на обеспечение 
законности служебной деятельности в си-
стеме государственной службы3. В Табли-
це 1 приведены статистические данные 
показателей деятельности прокуратуры 
при осуществлении надзора за исполне-
нием законодательства, соблюдением 
прав и свобод человека  и гражданина.

Не менее важна роль должностных лиц 
органов прокуратуры при использовании 
дисциплинарных средств в деле противо-
действия коррупции, что демонстрируют 
показатели привлечения к дисциплинар-
3  Статистические данные об основных по-
казателях деятельности органов прокурату-
ры Российской Федерации за январь-декабрь 
2021 г. [Электронный ресурс]. URL: https://
epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/
office/result?item=71671102 (дата обращения: 
12.05.2022).
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ниях, связанных с дисциплинарной ответ-
ственностью в системе государственной 
службы, прокурор может выполнять роль 
субъекта дисциплинарного обвинения. 
Примечательно, что в законодательстве 
СССР к полномочиям прокуроров, наряду 
с возбуждением дела об административ-
ных правонарушениях, было отнесено 
возбуждение дисциплинарного произ-
водства, что оформлялось вынесением 
постановления, подлежащего рассмо-
трению органом или должностным лицом 
не позднее, чем в 10-дневный срок (Закон 
СССР от 30 ноября 1979 г. № 1162-X «О 
прокуратуре СССР»). 

Российское законодательство не уста-
новило подобного положения, поскольку 
в условиях усиления частно-правовых на-
чал в регулировании общественных отно-
шений это представлялось избыточным. 
Вместе с тем, законодательство некото-
рых стран бывшего СССР наделяет проку-
роров правом выносить постановления о 
возбуждении дисциплинарного произ-
водства (Закон Республики Казахстан от 
30.06.2017 № 81-VI ЗРК «О прокуратуре»).

Отдельные учёные относят представле-
ние прокурора к актам возбуждения дисци-
плинарного производства [6, с. 233], с чем 
нельзя согласиться. Полагаем, акт проку-
рорского реагирования является лишь по-
водом для возбуждения дисциплинарного 
производства, поскольку право возбуждать 
дисциплинарное производство в соответ-

ствие с действующим законодательством 
является прерогативой должностного лица, 
уполномоченного назначать государствен-
ного служащего на должность [5, с. 121].

Практика прокурорского надзора 
складывается таким образом, что проку-
роры при внесении представлений об 
устранении нарушений закона иницииру-
ют рассмотрение уполномоченными 
должностными лицами организаций во-
проса о дисциплинарной ответственно-
сти виновных лиц, ненадлежаще испол-
нивших свои должностные обязанности. 
Это представляется справедливым, по-
скольку прокуроры в данном случае реа-
лизуют положения п. 2 ст. 22 ФЗ о проку-
ратуре, который наделяет прокуроров 
правом требовать привлечения виновных 
в нарушениях закона лиц к иной, помимо 
административной, ответственности.

Одновременно с вынесением пред-
ставления об устранении нарушений за-
кона и инициированием привлечения к 
дисциплинарной ответственности долж-
ностных лиц, допустивших нарушение 
служебного законодательства, прокуроры 
зачастую требуют представить в прокура-
туру доказательство – приказ о наложе-
нии дисциплинарного взыскания, что не-
редко становится основанием возникно-
вения споров о законности вмешатель-
ства прокуратуры в служебные правоот-
ношения между государственными служа-
щими и представителями нанимателя. 

Таблица 1

Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина

2021 год 2020 год 

Вынесено представлений 947 059 895 978

Привлечено к дисциплинарной 
ответственности  

767 034  (+5,8 %) 724 876

Возбуждено уголовных дел 20 758  (-1,5 %) 21 066

Таблица 2

Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

2021 год 2020 год 

Вынесено представлений 62704 (- 0,7 %) 63176

Привлечено к дисциплинарной 
ответственности

81640 (- 11,2%) 73425

Возбуждено уголовных дел за совершение  
коррупционных преступлений

2996 (- 3,9 %) 3118

ной ответственности за совершение кор-
рупционных правонарушений по представ-
лению органов прокуратуры (Таблица 2). 
Как следует из приведённых статистиче-
ских данных, количество должностных лиц, 

привлечённых к дисциплинарной ответ-
ственности, в 27,2 раза превышает количе-
ство возбуждённых уголовных дел за со-
вершение коррупционных преступлений.

Следует отметить, что в правоотноше-
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В связи с этим справедливо поставить 
вопросы: как соотносится право прокуро-
ра требовать привлечения к дисципли-
нарной ответственности государственно-
го служащего с тем, что такое привлече-
ние является правом, а не обязанностью 
представителя нанимателя? Подлежат ли 
лица, не исполнившие требование проку-
рора, привлечению к административной 
ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Не-
выполнение законных требований проку-
рора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административ-
ном правонарушении»?

Анализ судебной практики высшей су-
дебной инстанции позволяет показывает, 
что Верховный суд РФ не всегда последо-
вателен в выражении своей правовой по-
зиции. Так, с одной стороны, Верховный 
суд РФ констатирует, что, заявляя требо-
вание о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лица, виновного в нару-
шении норм служебного законодатель-
ства, прокурор «действует в своем праве» 
(Определение Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда 
РФ от 08.04.2015 № 84-КГ15-2), с другой 
стороны – акцентирует внимание на то, что 
«привлечение конкретного лица к ответ-
ственности является правом работодате-
ля, в реализацию которого прокурор вме-
шиваться не может» (Постановление Вер-
ховного Суда РФ от 17.07.2015 № 59-
АД15-2). 

В ряде других актов высшей судебной 
инстанции фактически подчеркивается, 
что вопросы дисциплинарной ответствен-
ности – вне компетенции прокурора (По-
становление Верховного Суда РФ от 
03.04.2017 № 25-АД17-1; Определение 
СК по административным делам Верхов-
ного Суда РФ от 08.04.2015 № 84-КГ15-2 и 
др.). В то же время, следует учитывать, 
что, как указал Конституционный Суд РФ, 
свойство окончательности, отражающее 
правовую позицию Верховного Суда РФ в 
целом, присуще только актам Пленума и 
Президиума Верховного Суда РФ (Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 
17 октября 2017 г. № 24-П).

Следует отметить, что прокуроры про-
являют активность в постановке вопроса о 
привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности ввиду прямых предписаний, 
содержащихся в организационно-распо-
рядительных документах Генеральной про-
куратуры РФ, в ряде которых делается ак-
цент на необходимость ставить вопрос 
прокурорами о привлечении к дисципли-
нарной ответственности виновных долж-
ностных лиц (Приказ Генеральной прокура-

туры РФ от 01.07.2015 № 343 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства в сфере миграции» 
(абз. 2 п. 2.10), Указание Генпрокуратуры 
РФ от 12.05.2009 № 155/7 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнени-
ем законов судебными приставами» (п. 
1.9), Приказ Генпрокуратуры РФ от 
18.11.2014 г. № 637 «О мерах по повыше-
нию эффективности прокурорского надзо-
ра за исполнением законодательства в 
сфере оборонно-промышленного ком-
плекса» (п. 2.15) и др.).

Одновременно непостановка прокуро-
рами вопроса о дисциплинарной ответ-
ственности, а равно отсутствие последо-
вательности в отстаивании своей позиции 
расценивается Генеральной прокуратурой 
РФ как неэффективное применение актов 
прокурорского реагирования (Информа-
ционное письмо первого заместителя Ге-
нерального Прокурора РФ от 24.01.2012 
№ 7-6-2012 «О мерах по повышению эф-
фективности актов прокурорского реаги-
рования» и др.).

Представляется, что полномочие тре-
бовать привлечения к дисциплинарной 
ответственности государственных служа-
щих следует трактовать, как требование 
возбудить дисциплинарное производ-
ство, одним из результатов которого мо-
жет стать привлечение к дисциплинарной 
ответственности виновных государствен-
ных служащих в установленном законом 
порядке. Вместе с тем это не означает 
обязанность представителя нанимателя 
наложить на виновного государственного 
служащего дисциплинарное взыскание. 
По результатам проведения служебной 
проверки представителем нанимателя 
будет принято решение о наложении дис-
циплинарного взыскания на государ-
ственного служащего, в отношении кото-
рого вынесено представление прокурора, 
либо он будет освобождён от привлече-
ния к дисциплинарной ответственности. 

Так, Хабаровский краевой суд признал 
законным содержащееся в представлении 
прокурора диспозитивное предложение 
рассмотреть вопрос о привлечении к дис-
циплинарной ответственности должност-
ных лиц без указания на безальтернатив-
ность применения этой меры (Апелляци-
онное определение СК по административ-
ным делам Хабаровского краевого суда от 
28.12.2016 г. по делу № 33а-10456/2016). 
Как указал Верховный Суд РФ, подобная 
формулировка не нарушает прав, свобод и 
законных интересов (Определение СК по 
административным делам Верховного 
Суда РФ от 06.07.2016 № 88-КГ16-2). Од-
новременно нельзя признать законным 
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императивное требование прокурора о 
рассмотрении такого вопроса в совокуп-
ности с требованием о предоставлении 
приказов о наказании виновных лиц. 

Что касается возможности возбужде-
ния административного производства по 
ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, до-
знавателя или должностного лица, осу-
ществляющего производство по делу об 
административном правонарушении» в 
случае непривлечения адресатом пред-
ставления к дисциплинарной ответствен-
ности виновного государственного служа-
щего, в информационном письме Гене-
ральной прокуратуры РФ от 10.01.2019 № 
8-12-2019 «О применении статьи 17.7 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» указано на 
недопустимость возбуждения админи-
стративного производства по данному ос-
нованию. 

Если обратиться к теоретической кон-
струкции правоотношений, связанных с го-
сударственной службой, следует признать, 
что особенностью объекта служебных пра-
воотношений является то, что государ-
ственные служащие участвуют в служеб-
ных правоотношениях не ради достижения 
собственных целей, а для реализации за-
дач и функций государства, что свидетель-
ствует об их публично-правовом характе-
ре. Соответственно дисциплинарная от-
ветственность государственных служащих 
является важнейшим средством обеспече-
ния режима законности и дисциплины в ап-
парате государственных органов. 

В целях создания дополнительных ме-
ханизмов обеспечения законности в госу-
дарственном управлении представляется 
необходимым законодательно наделить 
прокуроров правом в случае выявления 
фактов совершения дисциплинарных 
проступков государственными служащи-
ми возбуждать дисциплинарное произ-
водство в отношении соответствующих 
лиц с последующей передачей их пред-
ставителю нанимателя для решения во-
проса о привлечении к дисциплинарной 
ответственности государственных служа-
щих. Введение указанного положения су-
зит пределы чрезмерно расширенного 
административного усмотрения долж-
ностных лиц этих органов, которые наде-
лены правом, а не обязанностью приме-
нять дисциплинарные взыскания к совер-
шившим дисциплинарные проступки го-
сударственным служащим (ст. 57 Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
(в ред. от 30.12.2021) «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации»). По крайней мере, для них будет 

установлена обязанность по требованию 
прокурора, возбудившего дисциплинар-
ное производство, рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности подчиненных им государ-
ственных служащих [3, с. 17, 55].

При этом правильное изложение в 
представлении требований прокурора 
способствует соблюдению законодатель-
ства при привлечении к дисциплинарной 
ответственности государственных служа-
щих, допустивших нарушения служебного 
законодательства, профилактике ими по-
вторных противоправных деяний и пре-
венции аналогичных нарушений служеб-
ной дисциплины другими государствен-
ными служащими, что, безусловно укре-
пляет правопорядок в сфере государ-
ственного управления.

Одновременно следует учитывать, что в 
случае нецелесообразности применения 
дисциплинарного взыскания к государ-
ственному служащему, совершившему 
дисциплинарный проступок, который мо-
жет быть квалифицирован, как незначи-
тельный, должностное лицо, наделённое 
дисциплинарно-юрисдикционными полно-
мочиями, имеет право прекратить дисци-
плинарное производство и освободить го-
сударственного служащего от дисципли-
нарной ответственности и ограничиться 
устным замечанием или предупреждением 
о необходимости строгого соблюдения 
служебной дисциплины [2, с. 419]. 

Следует иметь в виду те весьма немно-
гочисленные случаи, когда императивной 
законодательной нормой безальтерна-
тивно предусмотрено наступление дисци-
плинарной ответственности. Речь идёт о 
коррупционных правонарушениях, кото-
рые должны быть отнесены к грубым про-
ступкам, влекущим утрату доверия со сто-
роны представителя нанимателя. Так, из 
Информационного письма Генеральной 
прокуратуры РФ от 15.10.2014 «О распро-
странении положительного опыта обра-
щения прокуроров в суд в интересах Рос-
сийской Федерации»  следует, что работа 
прокуроров, добивающихся законного 
увольнения служащих в связи с утратой 
доверия положительно оценивается Гене-
ральной прокуратурой РФ. В полном объ-
ёме поддержал позицию участвовавшего 
в подобном деле прокурора Генеральной 
прокуратуры РФ о признании соответ-
ствующего увольнения законным и обо-
снованным и Верховный Суд РФ (Опреде-
ление СК по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 17.04.2017 № 59-КГ17-3). 

Нередко акты прокурорского реагиро-
вания являются основанием пересмотра 
решений по дисциплинарным делам. В 
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подобного рода случаях их можно расце-
нивать в качестве правового средства для 
защиты прав привлекаемых к дисципли-
нарной ответственности государствен-
ных служащих от возможных нарушений, 
допускаемых субъектом дисциплинарной 
юрисдикции. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что правовое положение прокурора в дис-
циплинарном производстве определяет-
ся его участием в качестве: а) стороны 
дисциплинарного производства (субъек-
та дисциплинарной юрисдикции или при-
влекаемого к дисциплинарной ответ-
ственности прокурорского работника); 

б) субъекта, осуществляющего надзор, 
направленный на обеспечение законности 
при привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности государственного служащего. 
В данном случае прокурор вправе: участво-
вать в заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов при 
рассмотрении вопроса о привлечении к 
дисциплинарной ответственности государ-
ственного служащего, сообщившего в пра-
воохранительные и иные государственные 
органы и СМИ о ставших ему известными 
фактах коррупции; участвовать в судебном 
рассмотрении материалов о грубом дисци-
плинарном проступке военнослужащего 
при применении к военнослужащим дисци-
плинарного ареста; участвовать в судебном 
заседании при рассмотрении служебного 
спора; издавать акты прокурорского реаги-
рования как основания пересмотра реше-
ний по дисциплинарным делам.

в) субъекта дисциплинарного обвине-
ния. Учитывая, что государственные слу-
жащие задействованы в служебных отно-
шениях особого характера, добровольно 
приняв на себя повышенные обязатель-
ства перед государством [8, с. 44–51], 
предложено расширить полномочия про-
курора в дисциплинарном производстве, 
законодательно их уполномочив в случае 
выявления фактов совершения государ-
ственными служащими дисциплинарных 
проступков возбуждать дисциплинарное 
производство в отношении соответствую-
щих лиц с последующей передачей мате-
риалов дисциплинарных дел представите-
лю нанимателя для решения вопроса о 
привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности виновных государственных 
служащих.

В целях обеспечения дополнительных 
гарантий защиты прав государственных 
служащих закрепить, что к лицу, которое 
реализовало право на обжалование нало-
женного на него дисциплинарного взы-
скания в суд, в результате чего решение 
по дисциплинарному делу было пересмо-
трено, в течение года после принятия 
данного решения применение мер дисци-
плинарной ответственности осуществля-
ется только по итогам рассмотрения со-
ответствующего вопроса на заседании 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов при условии 
приглашения для участия в заседании та-
кой комиссии прокурора. 
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Романова Г.В.

О ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ ПОДЗАКОННЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ В СОВРЕМЕННОМ 
ГОСУДАРСТВЕ
Romanova G.V.

ON THE PROBLEMATIC ASPECTS OF SUBORDINATE 
LEGAL ACTS IN THE MODERN STATE

В статье рассматриваются проблемные аспекты подзаконных правовых 
актов. Правовую действительность современного правового государства 
трудно представить и верно оценить без учета подзаконных правовых ак-
тов. Такие акты выполняют свою немаловажную роль в жизни российского 
общества. Ведь правовое регулирование общественных отношений отнюдь 
не сводится к нормативно-законодательному регулированию. Оно необхо-
димо дополняется подзаконным нормативным и индивидуальным право-
вым регулированием. Однако проблема существования и развития подза-
конных правовых актов на сегодняшний день исследована еще недостаточ-
но. Ход же обновления жизни современного общества остро нуждается в 
оптимизации осуществляемых преобразований. А это связано с разработ-
кой и решением комплекса теоретических и практических задач. Необходи-
мость изучения подзаконных правовых актов определяется тем, что данные 
акты являются правотворческими актами компетентных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, руководителей пред-
приятий, учреждений или организаций, основанными преимущественно на 
законе и не противоречащими ему. Они входят в число нормативных право-
вых актов и составляют часть правовой системы российского права.

Ключевые слова: подзаконный правовой акт, государство, общество, 
право, закон, нормативный акт, индивидуальный акт.

The article discusses the problematic aspects of subordinate legal acts. It is 
difficult to imagine and correctly assess the legal reality of a modern rule-of-law 
state without taking into account subordinate legal acts. Such acts play an 
important role in the life of Russian society. After all, the legal regulation of public 
relations is by no means reduced to regulatory and legislative regulation. It is 
necessary to supplement it with subordinate regulatory and individual legal 
regulation. However, the problem of the existence and development of 
subordinate legal acts has not yet been sufficiently investigated. The course of 
the renewal of the life of modern society is in urgent need of optimizing the 
ongoing transformations. And this is connected with the development and 
solution of a set of theoretical and practical tasks. The need to study subordinate 
legal acts is determined by the fact that these acts are law-making acts of 
competent executive authorities, local self-government bodies, heads of 
enterprises, institutions or organizations, based primarily on the law and not 
contradicting it. They are among the normative legal acts and form part of the 
legal system of Russian law.

Keywords: subordinate legal act, state, society, right, law, regulatory act, 
individual act.

В жизни правового общества встреча-
ется множество документов и актов, раз-
личия между которыми зачастую не про-
водятся. В этой связи появляются про-
блемные вопросы выбора в регулирова-
нии общественных отношений, а также 

определении их юридической силы, эф-
фективности. Преодолеть все эти трудно-
сти позволяет определение места подза-
конных правовых актов в системе юриди-
ческих актов, участвующих в регулирова-
нии общественных отношений. 
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Первый проблемный аспект кроется в 
выборе предмета подзаконного правово-
го акта. Его темой нередко становятся во-
просы, не относящиеся к данному пред-
мету исследования, а также вопросы, вы-
ходящие за пределы компетенции издаю-
щего органа. Для того чтобы таких резуль-
татов не было, необходимо строго соблю-
дать компетенцию органа или должност-
ного лица, правомочного принимать соот-
ветствующий акт, определять тему акта в 
соответствии с объемом и характером 
регулируемых им отношений [5, c.10]. 

К признакам подзаконного правового 
акта относятся следующие. Во-первых, 
подзаконный правовой акт предназначен 
для регулирования общественных отноше-
ний, что достигается с помощью издания 
как нормативных, так и индивидуальных ак-
тов. Во-вторых, подзаконные правовые 
акты могут иметь нормативный или инди-
видуальный характер. Первые связаны с 
нормативным правовым регулированием 
общественных отношений, вторые с инди-
видуальным правовым регулированием 
общественных отношений. В-третьих, под-
законный правовой акт обладает обяза-
тельностью. Это означает, что он офици-
ально признан государством и его институ-
тами. Его обязаны исполнять физические и 
юридические лица, все субъекты права, 
которым он адресован. В-четвертых, под-
законные правовые акты имеют опреде-
ленные параметры действия: во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. Данные пара-
метры устанавливаются государственны-
ми органами и должностными лицами, из-
дающими указанные акты, заранее или 
указываются в самом тексте правового 
акта.  Важную роль также имеют вопросы о 
вступлении в силу подзаконного правового 
акта или о прекращении его действия, о 
действии на определенной территории, о 
сфере регулирования указанного акта. Все 
эти вопросы излагаются в самом акте. 

Например, Указ Президента Россий-
ской Федерации «Вопросы деятельности 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации» [3] действует на всей террито-
рии Российской Федерации, вступил в 
силу с 15 января 2011 года (как указано в 
самом тексте акта), распространяется на 
всех сотрудников Следственного комите-
та Российской Федерации, на всех граж-
дан и должностных лиц, которые обраща-
ются по интересующим их вопросам в 
указанный орган власти.

Подзаконные правовые акты обладают 
меньшей юридической силой. На них су-
щественное влияние оказывают Консти-
туция Российской Федерации и феде-
ральные законы, а также законы субъек-

тов Федерации, что предусмотрено ос-
новным законом страны (статья 15 Кон-
ституции Российской Федерации) [1].

Следовательно, предмет подзаконно-
го правового акта строго ограничен пре-
делами компетенции органа государ-
ственной власти, издающего данный акт. 
Орган государственной власти, форми-
руя результат своего правотворчества не 
может выйти за пределы своей компетен-
ции, что станет нарушением и приведет к 
последующей отмене акта.

Второй проблемный аспект относи-
тельно соотношения понятий «закон» и 
«подзаконный правовой акт» до сих пор 
остается не решенным. Долгое время под 
законодательством понималась совокуп-
ность всех нормативных правовых актов. 
Однако данный тезис не согласуется с на-
сущными требованиями формирования 
российского правового государства. 
Одно из таких требований, как известно, 
состоит в обеспечении верховенства за-
кона во всем массиве нормативно-право-
вых актов. Примечательно, что Уголовный 
кодекс Российской Федерации [2] (статья 
1) выводит указы Президента Российской 
Федерации из состава уголовного зако-
нодательства, устанавливая, что уголов-
ное законодательство состоит из Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, а 
все новые законы, предусматривающие 
уголовную ответственность, подлежат 
включению в указанный кодекс.

По структуре закон и подзаконный 
нормативный правовой акт не должны 
противопоставляться друг другу, так как и 
закон, и подзаконный правовой акт при-
надлежат к одному и тому же роду соци-
альных регуляторов, являющихся разно-
видностями нормативных правовых ак-
тов. Причем каждый из них имеет в право-
вой системе определенный сектор со 
своим предметом регулирования и вы-
полняет специфические функции. И за-
кон, и подзаконный правовой акт, являясь 
элементами национальной правовой си-
стемы, должны обладать четкой выражен-
ностью. Локализованные в сфере про-
фессиональной, ведомственной, регио-
нальной или иной специфической дея-
тельности, подзаконные правовые акты 
всегда близки к практике и лучше ориен-
тированы на ее потребности. Поэтому 
надлежащее подзаконное регулирова-
ние, не вторгающееся в законодательную 
сферу, поддерживается государством. 

В отличие от законов подзаконные 
нормативные правовые акты имеют сле-
дующие особенности. Данные акты пред-
ставляют собой разновидность источни-
ков российского права. Они обладают 
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меньшей юридической силой по сравне-
нию с законами; являются преимуще-
ственно инструментом оперативного воз-
действия на общественные отношения и 
направлены на решение текущих задач. 
Такие акты обычно издаются в форме ука-
зов, постановлений, распоряжений, пра-
вил, приказов, инструкций, положений, 
разъяснений, указаний и в иных видах, 
предусмотренных положениями о соот-
ветствующих образованиях, обладающих 
нормотворческой компетенцией. 

В целях раскрытия проблемы взаимо-
отношений закона и подзаконного право-
вого акта следует отметить их критерии 
разграничения. К ним относят: значи-
мость и стабильность регулируемых от-
ношений, например, закон регулирует 
наиболее значимые, типичные и устойчи-
вые общественные отношения в государ-
стве. В качестве критерия выделяют пер-
вичное нормативное регулирование во-
просов, являющихся или исключительно, 
или преимущественно предметом зако-
нодательного воздействия. 

Среди отличительных признаков зако-
на и подзаконного правового акта можно 
выделить: четкое установление места бу-
дущего закона в общей системе законо-
дательства; соответствие содержания 
акта предметам ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов [4, с. 11-14]. 

Под организационным аспектом про-
блемы соотношения закона и подзакон-
ного правового акта подразумевается со-
вокупность процедурных вопросов подго-
товки, согласования, принятия и вступле-
ния актов в силу. Соответствующие пра-
вила закреплены в регламентах органов 
государственной власти, наделенных 
нормотворческой компетенцией. 

Таким образом, закон и подзаконный 
правовой акт, имея свои отличительные 
особенности, в ходе осуществления нор-
мативно-правового регулирования взаи-
модействуют друг с другом. 

Третий проблемный аспект в части 
разграничения подзаконных норматив-
ных и подзаконных индивидуальных актов 
имеет большое практическое значение. 

Разграничение подзаконных норма-
тивных актов и подзаконных индивиду-
альных актов необходимо, так как их сме-
шение может привести на практике к не-
основательному расширению компетен-
ции тех органов, на которые по закону 
возложены только функции по примене-
нию права, а также признанию за каждым 
органом или должностным лицом полно-
мочий по созданию правовых норм. 

На наш взгляд, нормативные и индиви-
дуальные подзаконные акты исходят от 

государства, имеют государственный, 
властный характер, а их исполнение обя-
зательно для лица, которому они адресо-
ваны. Но особенностью нормативных ак-
тов является то, что они издаются значи-
тельно более узким кругом органов, чем 
индивидуальные акты.  По своему суще-
ству подзаконные индивидуальные акты 
издают все органы и должностные лица, 
осуществляющие функции управления. 
Поэтому во многих случаях уже по органу, 
издавшему данный акт, возможно опре-
делить, что этот акт не может иметь нор-
мативного характера. Например, реше-
ние суда. Хотя труднее осуществить раз-
граничение нормативного и индивиду-
ального начал в отношении актов тех ор-
ганов, которые обладают правотворче-
скими полномочиями. 

Как нам представляется общим при-
знаком подзаконных нормативных и под-
законных индивидуальных актов является 
то, что у них порядок и форма принятия 
совпадают. Хотя иногда подзаконные нор-
мативные акты имеют специфическую 
форму, по которой их можно отличить от 
подзаконных индивидуальных актов. На-
пример, инструкция, постановление. Но в 
большинстве случаев по форме актов од-
ного и того же органа нельзя еще сделать 
вывод о его нормативности или индиви-
дуальности. 

Подзаконные нормативные и подза-
конные индивидуальные акты различают-
ся по сфере действия. Как показано прак-
тикой, у первых актов сфера действия 
определена строго государством и, как 
правило, заранее. Вторые же имеют стро-
го индивидуальную сферу действия в от-
ношении времени, места и лица, к кото-
рому они адресованы. 

Важным определяющим признаком, 
отличающим подзаконные нормативные 
акты от подзаконных индивидуальных ак-
тов, являются все же характер и сущность 
содержащихся в них предписаний [6, с. 
197-198]. Подзаконные индивидуальные 
акты в качестве отличительного признака 
имеют особый характер. Их индивидуаль-
ность проявляется, прежде всего, в на-
правленности данных актов на урегулиро-
вание конкретных правоотношений. При-
чем индивидуальный характер такого акта 
сохраняется и тогда, когда с его изданием 
возникает целый комплекс правоотноше-
ний, каждое из которых является конкрет-
ным, индивидуальным. Следует также 
сказать, что индивидуальность подзакон-
ного акта выражается также в его адресо-
ванности только к определенным субъек-
там. 

Подзаконные нормативные акты со-
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держат в себе нормы поведения, общие 
правила, подходящие для неопределен-
ного круга лиц. Индивидуальные подза-
конные акты имеют государственно-пра-
вовой характер, но они не содержат в 
себе нормативные правила поведения. 
Такие акты носят сугубо индивидуальный 
характер. Они издаются всеми государ-
ственными органами, органами исполни-
тельной власти в пределах их компетен-
ции. Так, к примеру, решением руководи-
теля МВД РФ отдельным сотрудникам 
могут присваиваться квалификационные 
звания. Или же решением руководителя 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел сотрудни-
ку органа внутренних дел может быть пре-
доставлена единовременная социальная 
выплата для приобретения или строи-
тельства жилого помещения.

Подзаконный нормативный акт явля-
ется основным в системе подзаконных 
актов. В нем содержится большинство 
правовых норм, которые регулируют наи-
более важные с точки зрения личности, ее 
интересов и потребностей общественные 
отношения. Подзаконные индивидуаль-
ные акты общерегулятивной значимостью 
не обладают. Они обеспечивают поднор-
мативное регулирование общественных 
отношений.

В подзаконных нормативных актах за-
крепляются нормы, которые учитывают 
общие или групповые интересы, коорди-
нируют их в зависимости от конкретных 
экономических, социальных, националь-
ных и международных отношений в дан-
ный исторический период. 

В подзаконных нормативных актах со-
держатся только нормы права, т.е. прави-
ла общего характера, обладающие госу-
дарственной обязательностью.  Поэтому 
подзаконные нормативные акты необхо-
димо отличать от подзаконных индивиду-
альных актов. 

Подзаконные индивидуальные акты 
являются важным и необходимым сред-
ством реализации общих предписаний 
правовых норм, содержащихся в законах 
и подзаконных нормативных актах. Они 
имеют обязательный государственный 
характер, их осуществление обеспечива-
ется компетентными органами государ-
ства, такими как суд, мэрия. Однако норм 
права они не содержат и даже не входят в 
число источников права. В отличие от 
правовых норм подзаконных норматив-
ных актов их предписания относятся к 
персонифицированным лицам и конкрет-
ным жизненным ситуациям. Такие акты 
обязательны только для лиц, указанных в 
них.

Таким образом, актуальность и слож-
ность исследования подзаконных актов 
обусловлена подвижностью наименова-
ний и функций самих органов исполни-
тельной власти. Вместе с тем для целей 
исследования типовых правотворческих 
форм эти обстоятельства не имеют реша-
ющего значения. Текущие структурные 
изменения в системе органов государ-
ственной власти еще не привели к изме-
нениям в системе нормативных правовых 
актов, что подтверждается правотворче-
ской практикой.
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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Maslovskaya M.V., Romaykin I.A., Galishnikova E.A.

ON THE ISSUE OF DIGITALIZATION  
OF THE ELECTORAL PROCESS

Процесс цифровизации избирательного процесса, который в настоя-
щее время получает все более широкое распространение в России, явля-
ется важнейшей составляющей общего курса цифровизации государ-
ственного управления. В этой связи имеется объективная потребность 
выработки концептуальной основы цифровой трансформации существу-
ющих избирательных процедур. Порядок проведения дистанционного 
электронного голосования должен быть ясным и понятным для всех граж-
дан Российской Федерации, которые являются его участниками. При ре-
шении этого вопроса требуется разработать оптимальный алгоритм дея-
тельности избирательных комиссий и комиссий референдума, обеспечи-
вающий соблюдение всех гарантий свободного волеизъявления граждан.

Ключевые слова: публичная власть, цифровизация, избирательный 
процесс, дистанционное электронное голосование, государственное 
управление, технологии.

The process of digitalization of the electoral process, which is currently be-
coming increasingly widespread in Russia, is an important component of the 
general course of digitalization of public administration. In this regard, there is 
an objective need to develop a conceptual framework for the digital transfor-
mation of existing electoral procedures. The procedure for conducting remote 
electronic voting should be clear and understandable for all citizens of the Rus-
sian Federation who are its participants. When solving this issue, it is necessary 
to develop an optimal algorithm for the activities of election commissions and 
referendum commissions, ensuring compliance with all guarantees of the free 
expression of citizens.

Keywords: public authority, digitalization, electoral process, remote elec-
tronic voting, public administration, technologies.

Одной из важнейших черт, характери-
зующее современное состояние обще-
ства, является стремительное развитие 
новаторских технологий и формирование 
информационного общества, в котором 
информация занимает значительное ме-
сто среди других ресурсов.

В современном мире все сферы жизни 
общества претерпевают глобальные из-
менения в связи с масштабной цифрови-
зацией различных видов деятельности. 
На фоне развивающихся событий, право-
вая система испытывает модификацию 
форм, аппаратов действия и становится 
базой для внедрения цифровых техноло-
гий и их применения.

Внедрение современных информаци-
онных технологий затрагивает, безуслов-
но, государственное и муниципальное 

управление. Появление цифровых плат-
форм повышает качество информации, 
используемой при принятии управленче-
ских решений во всех сферах жизнедея-
тельности общества, позволяя выбирать 
эффективные и оптимальные альтернати-
вы, способствующие его развитию. Бес-
спорно, одними из ключевых целей циф-
ровой трансформации государственного 
управления являются социально-эконо-
мическое развитие Российской Федера-
ции и обеспечение как национальной, так 
и личной безопасности граждан России.

Между тем, в числе приоритетных на-
правлений развития нашей страны на 
ближайшее время, на наш взгляд, должно 
также стать повышение уровня информи-
рованности граждан о деятельности орга-
нов публичной власти, способствующего 
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большей открытости последней. В том 
числе и для того, чтобы граждане могли 
принимать участие в обсуждении наибо-
лее важных для общества вопросов по-
средством современных цифровых ин-
тернет-технологий. Достижение постав-
ленной задачи может повысить эффек-
тивность взаимодействия государства и 
общества. Необходимо отметить, что этот 
процесс лежит в основе развития право-
вой системы в целом.

Под цифровизацией в самом общем 
смысле слова понимают комплексное ре-
шение жизненных ситуаций граждан на 
основе автоматизированных процессов, 
т.е. данная правовая категория позволяет 
минимизировать участие должностных 
лиц в принятии управленческих решений, 
исключить введение документации на бу-
мажном носителе в процессе оказания 
услуг. 

Цифровизацию избирательного про-
цесса следует рассматривать как необхо-
димость сегодняшнего времени. Что же 
следует понимать под таковой? Безус-
ловно, это использование новейших спо-
собов голосования посредством иннова-
ционных электронных технологий. В чис-
ле таковых способов в первую очередь 
следует назвать дистанционное элек-
тронное голосование. 

Следует отметить, что данное понятие 
буквально два года назад получило зако-
нодательное закрепление в тексте Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации». Со-
гласно п. 62.1 данного закона, дистанци-
онное электронное голосование – это го-
лосование без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с 
использованием специального про-
граммного обеспечения. 

Дистанционное электронное голосо-
вание (далее – ДЭГ) проводится с исполь-
зованием Государственной автоматизи-
рованной системы «Выборы», а также 
иных государственных информационных 
систем [1]. Думается, что переход к дис-
танционному электронному голосованию 
рано или поздно, но станет неизбежным и 
немаловажным условием становления 
цифровой демократии. 

Впервые данный формат волеизъяв-
ления граждан, обладающих избиратель-
ными правами, был применен в сентябре 
2019 г., когда избирали депутатов столич-
ного законодательного органа власти – 
Московской городской Думы. Удаленное 
голосование применялось и в ходе обще-
российского голосования по поправкам к 

Конституции Российской Федерации. Для 
участия в ДЭГ избирателям было необхо-
димо иметь регистрацию на территории 
соответствующих избирательных окру-
гов, подтвержденную учетную запись на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг и подать заявление об 
участии в дистанционном электронном 
голосовании через портал в соответству-
ющие сроки. Высокая явка избирателей 
на этих участках свидетельствует, во-
первых, о доверии граждан к данному 
формату голосования, а во-вторых, о его 
удобности для избирателя. Итоги опро-
сов и выборов показывают востребован-
ность в перспективе использования до-
статочно новой для современного изби-
рательного процесса России процедуры 
дистанционного электронного голосова-
ния. 

Следует отметить, что число регионов, 
входящих в число претендентов на прове-
дение ДЭГ, при первоначальном обсужде-
нии достигало пяти, в их числе: Республи-
ка Карелия, Красноярский край, Нижего-
родская область, Москва и Санкт-
Петербург. Но возникло ряд проблем, ко-
торые повлияли на дальнейший исход 
принятия решения о проведении ДЭГ 
только в двух регионах России (г. Москва 
и Нижегородской области). О каких про-
блемах идет речь?  

Например, заявка Красноярского края 
была отклонена в связи с разницей в ча-
совых поясах; в отношении Республики 
Карелии были выявлены технические не-
точности со стороны готовности ЦИК. «По 
Санкт-Петербургу я хочу сказать отдель-
но. У них действительно потрясающая 
электронная база. У них очень мощные 
разработки, не то что не уступающие, но 
по многим направлениям превосходящие 
Москву. Со стороны исполнительной вла-
сти многое сделано для этого. Но есть 
проблема, в основном связанная с целым 
рядом факторов: качество и способность 
городской избирательной комиссии ор-
ганизовать процесс так, чтобы было дове-
рие и общественный консенсус», – пояс-
няла в то время председатель Централь-
ной избирательной комиссии Российской 
Федерации Э.А. Памфилова.

Тенденция проведения ДЭГ продол-
жилась и на выборах в сентябре 2021 
года. В голосовании принимало участие 
уже семь субъектов России: Курская, 
Мурманская, Нижегородская, Ростов-
ская, Ярославская области, Москва и Се-
вастополь. 

Несомненно, дистанционное элек-
тронное голосование обладает рядом 
преимуществ. В частности, стоит сказать, 
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что при использовании ДЭГ избирателям 
можно отдавать голоса, где бы они ни 
были в настоящее время. Безусловно, 
применение дистанционного электронно-
го голосования на выборах расширяет 
возможности доступа к избирательной 
процедуре граждан и, как следствие, спо-
собно повысить явку молодежи и других 
граждан нашей страны.

Не менее важное преимущество ДЭГ 
состоит в том, что посредством информа-
ционных технологий и блокчейн-техноло-
гий в системе дистанционного голосова-
ния можно гораздо быстрее ускорить 
процесс подведения результатов голосо-
вания. Вместе с тем данный способ голо-
сования способствовал предотвращению 
скопления большого числа людей на од-
ной территории, а, как следствие, – и сни-
жению вероятности заражения в условиях 
сохраняющейся угрозы распространения 
коронавирусной инфекции.

Кроме того, использование Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг для сбора подписей избирате-
лей полностью исключает возможность 
фальсификаций на выборах и снижает ри-
ски технических ошибок.

Однако на нынешнем этапе развития 
дистанционного электронного голосова-
ния имеются и определенные недостатки, 
обусловленные спецификой его приме-
нения. В качестве основной проблемы 
внедрения дистанционного электронного 
голосования можно назвать следующее. 
Так, в избирательных процедурах уча-
ствуют избиратели самых разных воз-
растных групп, и если у представителей 
молодого поколения, как правило, не воз-
никает проблем с использованием элек-
тронных технологий, то у избирателей бо-
лее старшего возраста могут возникнуть 
с этим определенные сложности. Более 
того, среди основных рисков цифровиза-
ции государственного управления Прави-
тельство России указало на недостаточ-
ный уровень цифровых компетенций у со-
трудников органов публичной власти [2]. 

С учетом этого, различный уровень 
«цифровой» грамотности всех участников 
избирательного процесса – как избирате-
лей (разных возрастных групп) с одной 
стороны, так и сотрудников избиратель-
ных комиссий и комиссий референдума с 
другой – может существенно влиять на 
качество и степень достоверности той 
или иной избирательной процедуры. На 
сегодняшний день в некоторых регионах 
используется сочетание традиционного и 
электронного способа голосования. Но 
если же говорить о внедрении дистанци-
онного электронного голосования в каче-

стве основного способа голосования по 
всей России, то, по нашему мнению, дан-
ный вопрос требует наиболее тщательной 
проработки со стороны органов публич-
ной власти. В том числе необходимо ис-
следовать электоральную практику тех 
зарубежных стран, которые уже много лет 
используют дистанционное электронное 
голосование и учесть их опыт при постро-
ении цифровой модели избирательного 
процесса в России. 

В концептуальном плане цифровиза-
ция избирательного процесса соответ-
ствует и задачам цифровой трансформа-
ции государственного управления, пред-
усмотренным распоряжением Прави-
тельства РФ от 22 октября 2021 № 2998-р 
«Об утверждении стратегического на-
правления в области цифровой транс-
формации государственного управле-
ния»). В их числе, в частности:

– предоставление государственных и 
муниципальных услуг – предполагает сво-
бодное и доступное использование всеми 
гражданами современных электронных 
избирательных технологий. Так, согласно 
паспорту федерального проекта «Цифро-
вое государственное управление» одним 
из показателей является обеспечение 
предоставления приоритетных массовых 
социально значимых государственных 
(муниципальных) услуг, государственных 
и иных сервисов в цифровом виде, в том 
числе в сфере выборов [3];

– осуществление контрольной и над-
зорной деятельности – предполагает кон-
трольные мероприятия в отношении про-
водимых избирательных процедур (пре-
жде всего, со стороны ЦИК РФ) в элек-
тронном виде, предотвращение различ-
ных правонарушений при использовании 
цифровых избирательных технологий, 
наблюдательные мероприятия, общий 
контроль качества избирательного про-
цесса т.д.;

– обеспечение безопасности государ-
ства в целом и граждан в частности – из-
бирательные процедуры являются основ-
ными инструментами реализации консти-
туционных прав избирать и быть избран-
ным и права на участие в референдуме, 
посредством которых происходит легити-
мация публичной власти. При дистанци-
онном электронном голосовании гражда-
нин пользуется исключительно личным 
кабинетом на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, что 
предполагает свободное, доступное и 
безопасное использование всеми граж-
данами современных избирательных тех-
нологий.

Таким образом, конечной целью циф-
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Хамидуллина Ф.И., Газизуллина Л.З.

РОЛЬ НОТАРИУСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, НЕОБХОДИМЫХ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕЛА В СУДАХ  
ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНАХ
Hamidullina F.I., Gazizullina L.Z.

THE ROLE OF THE NOTARIUS IN PROVIDING  
THE EVIDENCE REQUIRED IN THE EVENT OF A CASE  
IN VESSELS OR ADMINISTRATIVE AUTHORITIES

В статье авторами изучена роль нотариуса в обеспечении доказа-
тельств, необходимых в случае возникновения дела в судах или админи-
стративных органах, в том числе по обеспечению доказательств по инфор-
мации, размещенной в сети Интернет. Представленные в статье статисти-
ческие данные подтверждают то обстоятельство, что такое нотариальное 
действие пользуется популярностью у граждан и юридических лиц и ума-
лить роль нотариуса в решении этой проблемы невозможно. Авторами 
установлено, что на сегодняшний день нотариальная процедура обеспе-
чения доказательств регламентирована Основами законодательства о но-
тариате и нормами гражданского процессуального законодательства 
лишь в общих чертах, в связи с чем выявляются пробелы процессуального 
регулирования обеспечения доказательств нотариусом и у нотариусов 
возникает ряд сложностей и проблем при обеспечении ими доказательств. 
Так, в статье проанализирована позиция Федеральной нотариальной па-
латы, согласно которой для подтверждения отсутствия соответствующих 
судебных или административных разбирательств достаточно представле-
ния лицом, обратившимся за обеспечением определенного доказатель-
ства, заявления с оговоркой о том, что в производстве суда или админи-
стративных органов не находятся дела, для разрешения которых необхо-
димо представление доказательства, обеспечиваемого нотариусом. Так-
же обращается внимание на то, что в случае обоснованных сомнений в 
достоверности сообщаемых заявителем сведений об отсутствии судеб-
ных споров нотариус при наличии технической возможности мог бы при-
бегнуть к использованию информации из указанных автоматизированных 
информационных систем.

Ключевые слова: нотариус, обеспечение доказательств, нотариаль-
ное действие, совершение нотариального действия удаленно.

In the article, the authors studied the role of a notary in providing evidence 
necessary in the event of a case in courts or administrative bodies, including 
providing evidence based on information posted on the Internet. The statistical 
data presented in the article confirm the fact that such notarial action is popular 
among citizens and legal entities and it is impossible to belittle the role of a no-
tary in solving this problem. The authors have established that today the notarial 
procedure for providing evidence is regulated by the Fundamentals of legisla-
tion on notaries and the norms of civil procedural legislation only in general 

ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ 
(ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ
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Роль нотариуса по вопросам защиты 
прав граждан и юридических лиц из года в 
год растет. Это обстоятельство подтверж-
дается тем, что перечень совершаемых 
нотариусами нотариальных действий из 
года в год расширяется. Так, нотариусам 
было вменено в обязанности совершение 
такого нотариального действия, как удо-
стоверение наследственного договора 
[1]. Коме того, Основами законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате 
(далее – Основы) [2] предусмотрена воз-

можность совершения такого нотариаль-
ного действия как обеспечение нотариу-
сом доказательств, необходимых в случае 
возникновения дела в судах или админи-
стративных органах, популярность кото-
рого подтверждается данными Мини-
стерства юстиции (Таблица 1). Так, в 2021 
году общее количество совершенных но-
тариусами Российской Федерации дей-
ствий по обеспечению доказательств со-
ставило 36 245.

По данным Министерства юстиции 

terms, in connection with which gaps in the procedural regulation of providing 
evidence by a notary are identified and notaries have a number of difficulties 
and problems in providing evidence by them. Thus, the article analyzes the po-
sition of the Federal Notary Chamber, according to which, in order to confirm 
the absence of relevant judicial or administrative proceedings, it is sufficient for 
the person who applied for the provision of certain evidence to submit a state-
ment with the reservation that there are no cases in the proceedings of the 
court or administrative bodies, for the resolution of which it is necessary to sub-
mit evidence provided by a notary. Attention is also drawn to the fact that in case 
of reasonable doubts about the reliability of the information provided by the ap-
plicant about the absence of judicial disputes, the notary, if technically possible, 
could resort to using information from these automated information systems.

Keywords: notary, providing evidence, notarial action, performing notarial 
action remotely.
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Общее кол-во совершенных нотариальных действий по обеспечению доказательств

Таблица 1

Количество совершенных нотариальных действий по обеспечению 
доказательств в федеральных округах в 2021 году

Российской Федерации [3], число лиц, 
обращающихся за совершением подоб-
ного нотариального действия, из года в 
год увеличивается (Таблица 2).

Так, в 2014 году количество нотариаль-
ных действий по обеспечению доказа-
тельств по Российской Федерации в це-
лом составило 16 116, в 2015 году – 18 602 

действия (+15,4%), в 2016 году – 24 884 
действий (+33,8%), в 2017 году – 26 812 
действий (+7,7%), в 2018 году – 26 687 
действий (-0,5%), в 2019 году – 31 604 
действия (+18,4%), в 2020 году – 31 206 
(-1,3%), в 2021 году – 36 245 (+16,1%). 
Кроме того, количество нотариальных 
действий по обеспечению доказательств 
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Общее кол-во совершенных нотариальных действий по обеспечению доказательств

по информации, размещенной в сети Ин-
тернет, за последние 8 лет также увеличи-
лось почти в 2 раза. Так, в 2014 году их 
количество составило 13 948, в 2015 году 
– 15 807 действий (+13,3%), в 2016 году – 
18 538 действий (+17,3%), в 2017 году – 
19 563 действия (+5,5%), в 2018 году – 
22 408 действий (+14,5%), в 2019 году – 
25 260 действий (+12,7%), в 2020 году – 
24 245 действий (-4%), в 2021 году – 
27 567 действий (+13,7%).

Как следует из статистических данных, 
содержащихся на официальном сайте 
Министерства юстиции Российской Фе-

дерации, количество совершенных в фе-
деральных округах Российской Федера-
ции нотариальных действий по обеспече-
нию доказательств за период с 2015 по 
2021 годы существенно увеличилось (Та-
блица 3). Например, в Российской Феде-
рации в целом количество совершенных 
нотариусами действий по обеспечению 
доказательств за 8 лет увеличилось 2,2 
раза. В Центральном федеральном окру-
ге их число за указанных период увеличи-
лось на 97,7%; в Северо-Западном – на 
22,5%; в Южном – в 2,5 раза; в Северо-
Кавказском федеральном округе – в 3,5 

Таблица 3

Динамика количества совершенных нотариальных действий  
по обеспечению доказательств в Российской Федерации и федеральных 

округах за 2015-2021гг

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Российская 
Федерация

18 602 24 884
(+33,8%)

26 812
(+7,7%)

26687
(–0,5%)

31604
(+18,4%)

31 206
(-1,3%)

36 245
(+16,2%)

Центральный 
ФО

7 089 10 922
(+54,1%)

11 751
(+7,6%)

11 821
(+0,6%)

14 012
(+18,5%)

13 480
(-3,8%)

16 088
(+19,3%)

Северо-
Западный ФО

4 632 6 562
(+41,7%)

5 529
(–15,7%)

4 944
(–1,6%)

5 676
(+14,8%)

5 372
(-5,4%)

6 116
(+13,8%)

Южный ФО 944 1 485
(+57,3%)

2 044
(+37,6%)

2 000
(–3,2%)

2 495
(+24,8%)

2 559
(+2,6%)

3 398
(+32,8%)

Северо-
Кавказский 

ФО

232 322
(+38,8%)

388
(+20,5%)

641
(+65,2%)

869
(+35,6%)

758
(-12,8%)

858
(+13,2%)
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раза; в Приволжском – на 71,8%; Ураль-
ском федеральном округе – на 15%; Си-
бирском – на 53,6%; Дальневосточном – 
более чем в 2 раза.

Основанием для совершения указан-
ного нотариального действия является 
обращение заинтересованных лиц к нота-
риусу с просьбой обеспечить доказатель-
ства, необходимые в случае возникнове-
ния дела в суде или административном 
органе, если имеются основания пола-
гать, что представление доказательств 
впоследствии станет невозможным или 
затруднительным. Проблема допустимо-
сти такого рода доказательств остается 
спорной в теории и правоприменитель-
ной практике англо-саксонского права. В 
частности, положения о допустимости 
доказательств, основанных на показаниях 
с чужих слов, достаточно часто встреча-
ются в законодательстве Гонконга [4], Ав-
стралии, Англии, Ирландии, Канады, Но-
вой Зеландии, США и других государств 
[5]. По мнению Л. Дейва, показания с чу-
жих слов, представляет собой устное или 
письменное заявление лица об опреде-
ленном факте или событии, сделанное 
вне судебного заседания, представлен-
ное стороной дела в суд с целью подтвер-
дить обстоятельства, на которые ссыла-
ется эта сторона [6]. Вплоть до начала 20 
века в Англии такие доказательства счи-
тались недопустимыми, но и в Гонконге, 
который до 1997 года считался англий-
ской колонией [7]. В настоящее время по 
законодательству Гонконга подобного 
рода доказательства могут быть приняты 
во внимание судом, если сторона сооб-
щит суду сведения об источнике и соста-
вителе документа и аффидевита, об отно-
симости документа к предмету судебного 
разбирательства, о возможности привле-
чения заявителя к участию в судебном за-
седании с целью проведения перекрест-
ного допроса [8].  

Основами предусмотрено, что нотари-
ус не обеспечивает доказательств по 
делу, которое в момент обращения заин-
тересованных лиц к нотариусу находится 
в производстве суда или административ-
ного органа. Соответственно, исходя из 
буквального значения указанных положе-
ний Основ отсутствие судебного разби-
рательства или административного про-
изводства доказательств является осно-
ванием для отказа в совершении соответ-
ствующего нотариального действия. 
Между тем, само нотариальное действие 
по обеспечению доказательств может 
быть совершено нотариусом не только в 
день обращения лица за его совершени-
ем, но в любой другой день после такого 
обращения. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что судебное разбирательство по 
соответствующему делу может быть воз-
буждено как в системе судов общей юрис-
дикции (федеральные суды и мировые 
судьи), так и в системе арбитражных су-
дов, а также проходить на территории 
другого региона. При этом лицо, обратив-
шееся к нотариусу за обеспечением дока-
зательств, в этот же день вправе в целях 
защиты своих прав подать в суд иск или 
заявление.

В связи этим следует полагать, что от-
сутствие соответствующего судебного 
или административного производства на 
определенную дату не может быть досто-
верно установлено на основании каких-
либо официальных документов.

Между тем, для разрешения постав-
ленной проблемы необходимо принимать 
во внимание следующие обстоятельства.

Основной целью нотариальной дея-
тельности является обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. Обеспечение нотариу-
сом доказательств посредством осмотра 
информационного ресурса в сети Интер-
нет осуществляется в связи с конкретны-

Продолжение таблицы 3

Динамика количества совершенных нотариальных действий  
по обеспечению доказательств в Российской Федерации и федеральных 

округах за 2015-2021гг

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Приволжский 
ФО

1 867 2 223
(+19,1%)

2 453
(+10,3%)

2 616
(+6,6%)

3 208
(+22,6%)

3 403
(+6,1%)

3 882
(+14,1%)

Уральский 
ФО

1 888 1 170
(–37,9%)

1 993
(+70,3%)

1 972
(–1,1%)

2 172
(+10,1%)

2 076
(-4,4%)

2 211
(+6,5%)

Сибирский 
ФО

1 350 1 612
(+19,4%)

1 729
(+7,3%)

1 980
(+14,5%)

2 074
(+4,7%)

2 010
(-3,1%)

2 204
(+9,7%)

Дальнево-
сточный ФО

509 588
(+15,5%)

925
(+57,3%)

713
(–22,9%)

1 099
(+54,1%)

1 548
(+40,9%)

1 488
(-3,9%)
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ми фактами размещения информации 
определенного содержания в сети Интер-
нет, нарушающими права и законные ин-
тересы третьих лиц (например, размеще-
ние в сети Интернет информации, нару-
шающей исключительное право на ре-
зультат интеллектуальной деятельности 
или содержащей сведения, порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию 
[9]).

При осмотре ресурса в сети Интернет 
нотариус фиксирует факт размещения 
информации в сети Интернет для осу-
ществления впоследствии защиты прав, 
нарушенных ввиду обнародования такой 
информации. Важно принимать во внима-
ние, что информация, размещенная в 
сети Интернет, технологически в любой 
момент может быть удалена с информа-
ционного ресурса, что приведет к безвоз-
вратной утрате соответствующего дока-
зательства нарушения прав. Учитывая 
это, представляется, что осмотр инфор-
мации, размещенной на информацион-
ном ресурсе в сети Интернет, в целях ее 
фиксации в качестве доказательства на-
рушения права, не терпит отлагательства.

По мнению Федеральной нотариаль-
ной палаты [10], для подтверждения от-
сутствия соответствующих судебных или 
административных разбирательств до-
статочно представления лицом, обратив-
шимся за обеспечением определенного 
доказательства, заявления с оговоркой о 
том, что в производстве суда или админи-
стративных органов не находятся дела, 
для разрешения которых необходимо 
представление доказательства, обеспе-
чиваемого нотариусом. Кроме того, на 
официальных сайтах судов в сети Интер-
нет размещены актуальные сведения о 
делах, находящихся на рассмотрении в 
соответствующих судах, о движении дел, 
о судебных заседаниях, а также судебные 
акты по результатам рассмотрения дел 
[11]. В случае обоснованных сомнений в 
достоверности сообщаемых заявителем 
сведений об отсутствии судебных споров 
нотариус при наличии технической воз-
можности мог бы прибегнуть к использо-
ванию информации из указанных автома-
тизированных информационных систем.

В порядке обеспечения доказательств 
нотариус допрашивает свидетелей, про-
изводит осмотр письменных и веще-
ственных доказательств, а также при не-
обходимости назначает экспертизу.

При выполнении процессуальных дей-
ствий по обеспечению доказательств но-
тариус руководствуется соответствую-
щими нормами гражданского процессу-
ального законодательства Российской 

Федерации [12]. Соответственно, на се-
годняшний день нотариальная процедура 
обеспечения доказательств регламенти-
рована Основами и нормами гражданско-
го процессуального законодательства 
лишь в общих чертах, в связи с чем выяв-
ляются пробелы процессуального регу-
лирования обеспечения доказательств 
нотариусом и у нотариусов возникает ряд 
сложностей и проблем при обеспечении 
ими доказательств.

Основами предусмотрено, что нотари-
ус извещает о времени и месте обеспече-
ния доказательств стороны и заинтересо-
ванных лиц. Вместе с тем, Основы допу-
скают совершение нотариального дей-
ствия по обеспечению доказательств без 
извещения заинтересованных лиц в слу-
чаях, не терпящих отлагательства, или 
когда нельзя определить, кто впослед-
ствии будет участвовать в деле.

Следует учитывать, что заявитель об-
ращается к нотариусу за обеспечением 
доказательств в целях защиты своего 
права, нарушение которого он желает за-
фиксировать в качестве доказательства в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством.

Поскольку обеспечение доказательств 
нотариусом осуществляется до возник-
новения судебного разбирательства, 
«сторон» в процессуальном понимании 
этого термина на момент совершения но-
тариального действия еще не существует. 
При этом лица, которые предположитель-
но могут выступать в будущем судебном 
разбирательстве в качестве ответчиков 
или третьих лиц, как правило, не заинте-
ресованы в обеспечении нотариусом до-
казательства, подтверждающего наруше-
ние прав заявителя.

Информация, размещенная в сети Ин-
тернет, объективно выражена только в 
электронном виде. По своей природе ин-
формация в сети Интернет отличается от 
письменных и вещественных доказа-
тельств, поскольку может быть уничтоже-
на любыми лицами в кратчайшие сроки 
посредством удаления из сети Интернет.

На наш взгляд, извещение нотариусом 
заинтересованных лиц о времени и месте 
проведения осмотра информационного 
ресурса в сети Интернет может привести 
к утрате доказательства, за обеспечени-
ем которого к нотариусу обратился зая-
витель, вследствие чего заявитель ли-
шится возможности доказать в суде факт 
нарушения своего права.

Федеральным законом от 27 декабря 
2019 года №480-ФЗ [13] в Основы были 
внесены изменения, согласно которым, 
начиная с декабря 2020 года, нотариусы 
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могут совершать нотариальные действия 
удаленно, то есть без личной явки к нота-
риусу лица, обратившегося за соверше-
нием нотариальных действий. Такая воз-
можность будет предусмотрена только в 
случаях обеспечения доказательств в 
виде осмотра информации, находящейся 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В этом случае нотариусу, а также всем 
заинтересованным лицам необходимо 
руководствоваться положениями статьи 
44.3 Основ:

1) заявитель или его представитель 
направляет в Федеральную нотариаль-
ную палату через единую информацион-
ную систему нотариата, в том числе с ис-
пользованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, заявле-
ние о совершении нотариального дей-
ствия удаленно, подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя или его представителя в 
соответствии с Федеральным законом от 
6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее – Закон об элек-
тронной подписи) [14], с приложением 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации документов в элек-
тронной форме;

2) Федеральная нотариальная палата 
направляет поступившее заявление о со-
вершении нотариального действия уда-
ленно и прилагаемые к нему электронные 
документы нотариусу, заявившему в авто-
матическом режиме о готовности совер-
шить соответствующее нотариальное 
действие удаленно;

3) нотариус, заявивший о готовности 
совершить нотариальное действие, про-
веряет средствами единой информаци-
онной системы нотариата и подтвержда-
ет принадлежность указанных электрон-
ных подписей соответствующим лицам: 
(а) заявителя, (б) либо лица (лиц), от кото-
рого (которых) исходят электронные до-
кументы, (в) либо нотариуса, удостове-
рившего равнозначность электронного 
документа документу на бумажном носи-
теле;

4) нотариус, получивший заявление о 
совершении нотариального действия 

удаленно и прилагаемые к нему докумен-
ты в электронной форме, указывает раз-
мер платы, взимаемой за его совершение 
с учетом требований статьи 22.1 Основ, с 
указанием платежных реквизитов счета 
для оплаты и незамедлительно информи-
рует заявителя или его представителя по-
средством единой информационной си-
стемы нотариата о поступлении платы за 
совершение нотариального действия по 
адресу электронной почты, указанному в 
заявлении о совершении нотариального 
действия удаленно, или иным способом;

5) нотариус не позднее чем через пять 
рабочих дней со дня получения информа-
ции, подтверждающей оплату нотариаль-
ного действия, направляет в электронной 
форме заявителю или его представите-
лю:

– нотариальный документ,
– мотивированное постановление об 

отказе в совершении нотариального дей-
ствия удаленно,

– постановление об отложении совер-
шения нотариального действия удаленно;

6) в течение десяти дней со дня выне-
сения постановления об отказе в совер-
шении нотариального действия удаленно 
нотариус производит возврат суммы пла-
тежа.

В то же время Пленумом Верховного 
Суда РФ было вынесено постановление 
№10 [15], которое закрепило возмож-
ность в некоторых случаях фиксировать 
доказательства в сети Интернет без обра-
щения к нотариусу.

Таким образом, нотариальное законо-
дательство нуждается в более детальном 
регулировании процедуры обеспечения 
доказательств [16]. Нотариат как орган 
превентивного правосудия, деятельность 
которого направлена на создание в бес-
спорном порядке квалифицированных 
доказательств, должен более активно 
участвовать в процессе обеспечения до-
казательств, поскольку деятельность но-
тариуса в данной сфере способствует не 
только предотвращению судебных спо-
ров, но и принятию судом законных реше-
ний на основании бесспорных доказа-
тельств.
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Савенко Н.Е.  

О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОДНОЗНАЧНОСТИ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
САМОЗАНЯТОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
Savenko N. E.

ON THE UNCERTAINTY AND AMBIGUITY  
OF THE CIVIL STATUS OF A SELF-EMPLOYED 
INDIVIDUAL

В статье на основе законодательства и доктрины продемонстрированы 
неоднозначность и неопределенность гражданско-правового статуса са-
мозанятого физического лица. Показано их влияние на правоотношения, 
регулируемые различными отраслями права (гражданского, предприни-
мательского, трудового). Выявлены и проанализированы риски и негатив-
ные последствия для субъектов правоотношений с участием самозанятых 
лиц. Акцентируется внимание на необходимости закрепления легального 
понятия самозанятого лица в гражданском законодательстве, отражаю-
щем отраслевой приоритет при определении правового статуса субъекта 
права. Сформулированы предложения по совершенствованию законода-
тельства.

Ключевые слова: гражданско-правовой статус самозанятого физиче-
ского лица, налог на профессиональный доход, самозанятость, индивиду-
альный предприниматель, работник, социальное обеспечение. 

The article demonstrates the ambiguity and uncertainty of the civil status of 
a self-employed individual on the basis of legislation and doctrine. Their influ-
ence on legal relations regulated by various branches of law (civil, business, 
labor) is shown. The risks and negative consequences for the subjects of legal 
relations with the participation of self-employed persons are identified and ana-
lyzed. Attention is focused on the need to consolidate the legal concept of a 
self-employed person in civil legislation, reflecting the sectoral priority in deter-
mining the essence of the subject of law. Proposals for improving legislation are 
formulated.

Keywords: civil status of a self-employed individual, professional income 
tax, self-employment, individual entrepreneur, employee, social security.

Феномен самозанятости в России су-
ществовал всегда ввиду общего понима-
ния самозанятости как деятельности, не 
связанной с трудовыми, служебными от-
ношениями. В широком понимании к са-
мозанятым лицам относят физических 
лиц, осуществляющих самостоятельную 
(не наёмную) деятельность в различных 
формах: субъекты предпринимательской 
деятельности; субъекты профессиональ-
ной деятельности; самозанятые лица, не 
имеющие официального трудоустрой-
ства и реализующие свои товары, рабо-
ты, услуги (в том числе, работающие не-
легально). Последняя категория лиц в 
этом списке всегда доставляла государ-

ству много проблем в плане непоступле-
ния налоговых отчислений по доходам. В 
связи с чем, идея легализации самозаня-
тых лиц назревала давно, и она была реа-
лизована в период с 2016 г. по 2020 г. 
Именно поэтому с недавнего времени са-
мозанятые физические лица понимаются 
и в узком значении налогового законода-
тельства. Между тем, государство, поста-
вив на первое место фискальные цели в 
отношении самозанятых лиц, не уделило 
должного внимания формированию их 
статуса в гражданском праве.

Прежде всего, обращает на себя вни-
мание, что процесс легализации самоза-
нятых лиц был начат нелогично с точки 
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зрения отраслевого приоритета в праве. 
Сначала в 2016 г. законодателем были 
внесены поправки в ст. ст. 83, 217 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) в части освобождения от 
уплаты налогов в отношении узкого пе-
речня видов услуг, оказываемых физиче-
скими лицами иным гражданам в личных, 
семейных целях. Затем в 2017 г. внесены 
изменения в ст. ст. 2, 23 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) о праве граждан осуществлять от-
дельные виды предпринимательской дея-
тельности без государственной регистра-
ции в качестве индивидуальных предпри-
нимателей. Позднее был принят Феде-
ральный закон от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по введе-
нию специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» (да-
лее – Закон № 422-ФЗ). Закон устанавли-
вает обязанности для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в от-
ношении уплаты налогов на определен-
ных условиях. В Законе № 422-ФЗ отсут-
ствует понятие самозанятого лица. Име-
ется лишь понятие профессионального 
дохода, под которым в ст. 2 закона пони-
мается доход физических лиц от деятель-
ности без работодателя и привлечения 
наемных работников по трудовым догово-
рам, доход от использования имущества. 

Таким образом, в перечисленных нор-
мативных правовых актах отсутствует 
четкое понятие самозанятого физическо-
го лица, в том числе и с гражданско-пра-
вовой позиции.  

Неоднозначность и неопределенность 
гражданско-правового статуса самозаня-
того лица, прежде всего, видится в том, 
что, с одной стороны, законодатель кос-
венно причислил самозанятых физиче-
ских лиц к индивидуальным предприни-
мателям (ст. ст. 2, 23 ГК РФ). Как извест-
но, к индивидуальным предпринимате-
лям применяется законодательство о 
коммерческих юридических лицах. Это, в 
свою очередь, влечет повышенную ответ-
ственность в договорных обязательствах, 
в частности, п. 3 ст. 401 ГК РФ устанавли-
вает «безвиновную» ответственность для 
субъектов предпринимательской дея-
тельности. Мы солидаризируемся с мне-
нием Е. С. Крюковой, В. Д. Рузановой о 
том, что распространение режима пред-
принимательской деятельности на само-
занятых лиц «противоречит идее их лега-
лизации, поскольку накладывает на по-
следних такие дополнительные обреме-
нения, которые делают для них легализа-
цию невыгодной» [1].

С другой стороны, самозанятые физи-

ческие лица – это субъекты с ограничен-
ными материальными, трудовыми ресур-
сами и возможностями в силу того, что 
Закон № 422-ФЗ установил для них за-
прет на привлечение иных лиц по трудо-
вым договорам для осуществления своей 
деятельности и лимит годового дохода – 
не более 2,4 млн. рублей. 

Неопределенность гражданско-право-
вого статуса самозанятых лиц проявляет-
ся и в отношениях между самозанятыми 
лицами и потребителями. Самозанятые 
лица в большей своей массе вступают в 
договорные обязательства с обычными 
гражданами-потребителями в целях реа-
лизации им товаров, работ и услуг. При 
этом, самозанятые лица не включены в 
субъектный состав исполнителей (изгото-
вителей, продавцов) по Закону Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей», следова-
тельно, к ним не применяются нормы о по-
вышенной ответственности за нарушения 
прав потребителей, установленные в ст. ст. 
23, 28 названного закона. В данном случае 
потребители лишаются гарантий защиты 
своих прав в рамках специального потре-
бительского закона, призванного защи-
щать их как слабую сторону в договоре.

Исходя из вышеназванных положений 
ГК РФ, на первый взгляд, по некоторым ха-
рактеристикам деятельность самозанятых 
лиц в узком понимании налогового режи-
ма «Налог на профессиональный доход» 
близка к характеристикам деятельности 
индивидуальных предпринимателей (са-
мостоятельность, получение прибыли, си-
стематичность, риск). Об этом достаточно 
сказано в юридической литературе [2, 3]. 
Полагаем, что деятельность самозанятых 
лиц не по всем признакам схожа с пред-
принимательской деятельностью [4]. На-
пример, такой признак предприниматель-
ской деятельности как «получение прибы-
ли» не прослеживается в деятельности са-
мозанятых лиц. Самозанятые лица осу-
ществляют доходную деятельность. Под-
тверждением сказанного служит и то, что в 
Законе № 422-ФЗ говорится о налоге на 
профессиональный доход для таких лиц. 
Понятие прибыль применим в рамках НК 
РФ к индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам (ст. 247 НК РФ), но 
не к физическим лицам. 

В целом мы склонны считать, что дея-
тельность самозанятых лиц не по всем ха-
рактеристикам идентична индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности 
ввиду социальных и экономических осо-
бенностей, обуславливающих возможно-
сти, мотивы и стимулы самозанятых (под-
робнее об этом, например, [4, 5]).
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Вместе с тем, в литературе имеются и 
позиции о сходстве деятельности само-
занятых лиц с деятельностью работников 
(сезонность, удаленность режима работы 
и др.) [6, 7]. Кроме того, Закон № 422-ФЗ 
позволяет физическим лицам совмещать 
работу по официальному трудоустрой-
ству с самостоятельной деятельностью в 
рамках специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход». 
При такой ситуации велик соблазн рабо-
тодателя перевести работников в режим 
самозанятости даже в обход запрета на 
оформление договорных правоотноше-
ний в рамках льготного налогового режи-
ма между бывшим работодателем и ра-
ботником в течение двух лет с даты уволь-
нения работника (ст. 6 Закона № 422-ФЗ). 
В свете сказанного более чем актуальным 
видится высказывание Л. В. Зайцевой о 
том, что при переводе работника в статус 
самозанятого гражданина и продолжении 
его работы у дружественного предприни-
мателя или организации в интересах быв-
шего работодателя, он переходит в ста-
тус «зависимого самозанятого» [7, 
с. 220].  Полагаем, что такое положение 
сторон можно оценить как продолжение 
трудовых отношений на особых условиях, 
позволяющих экономить на налогах сто-
ронам данного правоотношения и одно-
временно оставаясь в привычном режиме 
«работник – работодатель». 

В данном ключе активно обсуждаются 
обострившиеся проблемы переквалифи-
кации гражданско-правовых договоров, 
заключаемых с самозанятыми лицами, в 
трудовые договоры [8, 9]. Данный факт 
негативным образом отражается на пред-
принимательских и трудовых отношени-
ях, он их дестабилизирует. 

Кроме того, в исследованиях при срав-
нении самозанятых лиц с работниками 
указывается такое негативное явление 
как отсутствие социальной защищенно-
сти самозанятых лиц в плане пенсионных, 
медицинских и иных социальных гаран-
тий [10, 11]. Указанное состояние дел 
объясняется тем, что законодатель не об-
ременяет самозанятых лиц в рамках спе-
циального налогового режима по Закону 
№ 422-ФЗ обязательным отчислением 
платежей в пенсионный фонд, фонд ме-
дицинского и социального страхования. 
При этом, самозанятые лица пользуются 
всеми доступными государственными со-
циальными и медицинскими услугами, в 
дальнейшем реализуют право на мини-
мальное пенсионное обеспечение.  Как 
известно, социальное обеспечение стро-
ится по принципу страховых взносов. От-
сутствие достаточных поступлений де-

нежных средств в названные фонды мо-
жет повлечь в дальнейшем для государ-
ства невозможность обеспечения соци-
альными и пенсионными гарантиями 
граждан на достойном уровне.

Вышеизложенное приводит к выводу о 
целесообразности разграничения само-
занятых физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и работников. В этих 
целях следует конкретизировать статус 
самозанятого физического лица на уров-
не базовой для него отрасли гражданско-
го законодательства, представленной ГК 
РФ. Также не менее важным является и 
конкретизация его статуса в специальной 
отрасли законодательства – налоговом 
законодательства, в частности, в НК РФ. 

Представляется, что в ст. 2 ГК РФ по-
сле понятия предпринимательской дея-
тельности вполне укладывается дополне-
ние в виде понятия доходной деятельно-
сти физических лиц как деятельности, 
осуществляемой без работодателя и на-
емных работников согласно установлен-
ному в законе перечню разрешенных ви-
дов деятельности либо путём введения 
понятия самозанятого физического лица 
как лица, осуществляющего доходную де-
ятельность посредством личного труда, 
без работодателей и наемных работников 
по оказанию услуг, выполнению работ, из-
готовлению и реализации отдельных ви-
дов товаров собственного производства. 

Наряду с указанными дополнениями в 
ГК РФ необходимо аналогичным образом 
дополнить и ст. 11 НК РФ в части опреде-
ления самозанятого физического лица.

Резюмируя сказанное, следует особо 
обратить внимание на то, что неоднознач-
ность и неопределенность гражданско-
правового статуса самозанятого физиче-
ского лица создает нестабильность в 
гражданском обороте, в частности, в 
сфере защиты прав потребителей и пред-
принимательских отношениях; влечет не-
гативные последствия и риски для субъ-
ектов отношений с участием самозанятых 
лиц в виде отсутствия гарантий и мер от-
ветственности, возможности переквали-
фикации гражданско-правовых отноше-
ний с самозанятым лицом в трудовые от-
ношения. Также неоднозначность и нео-
пределенность гражданско-правового 
статуса самозанятого физического лица 
отражается на сфере социального обе-
спечения самозанятых лиц, что найдет 
свое отражение в будущем. 

Государство, преследуя фискальные 
цели в отношении самозанятых лиц, оста-
вило за границами правового регулиро-
вания вопросы гражданско-правового ха-
рактера.



35

Проблемы права № 3 (86)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

Литература
1. Крюкова Е. С., Рузанова В. Д. Индивидуальный предприниматель и самозаня-
тый гражданин: соотношение понятий // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2018. № 3. С. 21-26.
2. Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему предпринимательству: 
монография / отв. ред. И.В. Ершова. М.: Проспект, 2021. 400 с.
3. Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через призму малого предприни-
мательства: монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. М.: Проспект, 
2021. 560 с.  
4. Савенко Н. Е. К вопросу о понятии и признаках предпринимательской дея-
тельности в современных условиях // Вестник Южно-Уральского государствен-
ного университета. Серия: Право.  2022. Т. 22. № 1. С. 73-83.
5. Савенко Н. Е. Экономический анализ законодательства о самозанятых граж-
данах // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 8. С. 100-106.
6. Бакаева О. Ю. Перспективы правового налогообложения самозанятых граж-
дан // Налоги. 2018. № 5. С. 3-6.
7. Зайцева Л. В. Экономически зависимые самозанятые: различия националь-
ных подходов к определению правового статуса // Вестник Томского государ-
ственного университета. 2019. № 446. С. 212-222.
8. Коршунова Т. Ю. Работа на основе интернет-платформ: возможно ли при-
знание отношений трудовыми? // Комментарий судебной практики / отв. ред. 
К.Б. Ярошенко. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2020. Вып. 26. С. 40 - 55.
9. Черных Н. В. Труд самозанятых – новая ли форма нетипичной занятости? // 
Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 12 (133). С. 98-108. 
10. Чесалина О. В. К вопросу о незыблемости правового статуса работника и 
правового статуса самозанятого лица // Трудовое право в России и за рубежом. 
2020. 3 1. С. 24-27.
11. Серова А. В. Социально-трудовые права самозанятых: опыт правового регу-
лирования зарубежных стран // Правоприменение в публичном и частном праве. 
Материалы Международной конференции. Омск, 2021. С. 235-239.

References
1. Kryukova E. S., Ruzanova V. D. Individual’nyj predprinimatel’ i samozanyatyj 
grazhdanin: sootnoshenie ponyatij // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2018. № 
3. S. 21-26.
2. Pravovoj biznes-navigator po malomu i srednemu predprinimatel’stvu: monografiya 
/ otv. red. I.V. Ershova. M.: Prospekt, 2021. 400 s.
3.  Semejnyj  b iznes & samozanyatye:  vzglyad cherez  pr izmu malogo 
predprinimatel’stva: monografiya / otv. red. I.V. Ershova, A.N. Levushkin. M.: Prospekt, 
2021. 560 s.  
4. Savenko N. E. K voprosu o ponyatii i priznakah predprinimatel’skoj deyatel’nosti v 
sovremennyh usloviyah // Vestnik YUzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Pravo.  2022. T. 22. № 1. S. 73-83.
5. Savenko N. E. Ekonomicheskij analiz zakonodatel’stva o samozanyatyh grazhdanah 
// Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2021. № 8. S. 100-106.
6. Bakaeva O. YU. Perspektivy pravovogo nalogooblozheniya samozanyatyh grazhdan 
// Nalogi. 2018. № 5. S. 3-6.
7. Zajceva L. V. Ekonomicheski zavisimye samozanyatye: razlichiya nacional’nyh 
podhodov k opredeleniyu pravovogo statusa // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta. 2019. № 446. S. 212-222.
8. Korshunova T. YU. Rabota na osnove internet-platform: vozmozhno li priznanie 
otnoshenij trudovymi? // Kommentarij sudebnoj praktiki / otv. red. K.B. YAroshenko. 
M.: IZiSP, KONTRAKT, 2020. Vyp. 26. S. 40 - 55.
9. CHernyh N. V. Trud samozanyatyh – novaya li forma netipichnoj zanyatosti? // 
Aktual’nye problemy rossijskogo prava. 2021. T. 16. № 12 (133). S. 98-108. 
10. CHesalina O. V. K voprosu o nezyblemosti pravovogo statusa rabotnika i pravovogo 
statusa samozanyatogo lica // Trudovoe pravo v Rossii i za rubezhom. 2020. 3 1. S. 
24-27.
11. Serova A. V. Social’no-trudovye prava samozanyatyh: opyt pravovogo 
regulirovaniya zarubezhnyh stran // Pravoprimenenie v publichnom i chastnom prave. 
Materialy Mezhdunarodnoj konferencii. Omsk, 2021. S. 235-239.

САВЕНКО Наталья Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства, Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследователь-
ский университет). 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76. E-mail: 
ne_amelina@mail.ru

SAVENKO Natalia, PhD in Law, Associate Professor of the Department of 
Civil Law and Civil Procedure, South Ural State University (National Research 
University). 76 V. I. Lenin Ave., Chelyabinsk, 454080. E-mail: ne_amelina@mail.
ru



36

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (86)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

DOI: 10.14529/pro-prava220306                                                 ПП № 3(86)-2022. с. 36—39 
УДК 346.9

Хамидуллина Ф.И., Газизуллина Л.З., Сбоева И.М.

РОЛЬ НОТАРИУСА В УДОСТОВЕРЕНИИ 
МЕДИАТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
Hamidullina F.I., Gazizullina L.Z.,Sboeva I.M.

THE ROLE OF A NOTARY IN CERTIFYING 
MEDIATION AGREEMENTS

В статье авторами изучена роль нотариуса в удостоверении медиатив-
ных соглашений. Авторами установлено, что на сегодняшний день нотари-
альная процедура обеспечения доказательств регламентирована Основа-
ми законодательства о нотариате, специальным нормативными правовы-
ми актами лишь в общих чертах, в связи с чем выявляются пробелы в части 
удостоверения медиативных соглашений и у нотариусов возникает ряд 
сложностей и проблем при совершении указанных нотариальных дей-
ствий. 

Ключевые слова: нотариус, медиация, нотариальное действие, со-
вершение нотариального действия удаленно.

In the article, the authors studied the role of a notary in certifying mediation 
agreements. The authors have established that to date, the notarial procedure 
for providing evidence is regulated by the Fundamentals of legislation on nota-
ries, special regulatory legal acts only in general terms, in connection with which 
gaps are identified in terms of the approval of mediation agreements and nota-
ries have a number of difficulties and problems when performing these notarial 
actions.

Keywords: notary, mediation, notarial action, performance of notarial ac-
tion remotely.

1 января 2011г. вступил в силу Феде-
ральный закон №93-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиа-
ции)» (далее по тексту – Закон о медиации) 
[1], но, к сожалению, эффект, который был 
ожидаем законодателями от этого институ-
та, не был получен. Е.А. Иванова отмечает, 
что «при исследовании зарубежного опыта 
становилось очевидным, что развитие ин-
ститута медиативного соглашения в Рос-
сийской Федерации находится на началь-
ном уровне, а использование его возмож-
ностей и ресурсов для правовой системы 
следует развивать» [2]. Другие авторы счи-
тают, что основными причинами непопу-
лярности этой процедуры являются: (1) не-
достаточная информированность граждан 
[3], а также особенности менталитета рос-
сийских граждан, которым привычно ре-
шать любые правовые споры в судебном 
порядке [4]. Мы полагаем, что наряду с 
выше обозначенными обстоятельствами 
причиной невостребованности процедуры 
медиации можно назвать несовершенство 
действующего законодательства.

Федеральным законом от 26 июля 
2019г. №197-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [5] в Закон о медиа-
ции и Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве» были внесены из-
менения, согласно которым: «Медиатив-
ное соглашение, достигнутое сторонами 
в результате процедуры медиации, про-
веденной без передачи спора на рассмо-
трение суда или третейского суда, в слу-
чае его нотариального удостоверения 
имеет силу исполнительного документа», 
т.е. нотариально удостоверенное медиа-
тивное соглашение приобрело статус ис-
полнительного документа наряду с нота-
риальным соглашением об алиментах или 
удостоверительной надписью нотариуса.

Данные изменения законодательства 
вполне логичны и своевременны. Анализ 
деятельности органов судебной власти 
свидетельствует о том, что сегодня на су-
дебные органы возложена колоссальная 
нагрузка. В свою очередь, придание ме-
диативному соглашению статуса испол-
нительного документа должно позволить 



37

Проблемы права № 3 (86)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

снизить загруженность органов судебной 
власти, поскольку, как верно отмечают 
авторы у участников нотариально удосто-
веренного медиативного соглашения «от-
падает необходимость обращаться в суд 
за защитой своих прав в случае их нару-
шения другими участниками такого со-
глашения, а также гарантируется возмож-
ность требовать исполнения условий со-
глашения, достигнутых в результате про-
ведения медиации. Придание медиатив-
ному соглашению, удостоверенному но-
тариально, силу исполнительного листа 
является одним из способов, обеспечи-
вающих разгрузку судов от тех дел, кото-
рые могут быть так же эффективно разре-
шены во внесудебном порядке» [6].

Таким образом, в настоящее время 
Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате закрепляют, что 
нотариус удостоверяет медиативное со-
глашение, достигнутое сторонами в соот-
ветствии с соглашением о проведении 
процедуры медиации, предусмотренным 
Законом о медиации. При этом данный 
вид соглашения удостоверяется с обяза-
тельным участием медиатора или медиа-
торов, осуществляющих деятельность на 
профессиональной основе, либо медиа-
тора – представителя организации, осу-
ществляющей деятельность по обеспече-
нию проведения процедуры медиации, в 
соответствии с соглашением сторон о 
проведении процедуры медиации. Кроме 
того, уточняется, что если соглашением 
сторон о проведении процедуры медиа-
ции предусмотрено участие нескольких 
медиаторов, медиативное соглашение 
удостоверяется с обязательным участи-
ем не менее чем одного медиатора, осу-
ществлявшего деятельность по обеспе-
чению проведения процедуры медиации, 
а также то, что медиативное соглашение 
должно содержать сведения об участии 
указанных лиц при его удостоверении и 
его (их) подпись (подписи) [7].

Здесь мы сталкиваемся с дилеммой: с 
одной стороны, присутствие медиатора 
при нотариальном удостоверении медиа-
тивного соглашения сводит к минимуму 
необходимость истребования нотариу-
сом дополнительных сведений, необхо-
димых для удостоверения соглашения, 
упрощает получение нотариусом инфор-
мации, необходимой для удостоверения 
такого соглашения, с другой стороны, не-
понятен статус медиатора: выступает ли в 
роли свидетеля или является стороной 
сделки, законодатель о этом умалчивает. 
Как верно отмечает правовед О.А. Поро-
тикова, «правило о присутствии медиато-
ра при нотариальном удостоверении ме-

диативного соглашения порождает много 
прикладных проблем, в основном благо-
даря некорректной юридической технике 
закона» [8].

Кроме того, Шереметова Г. С. полага-
ет, что «медиативное соглашение может 
быть удостоверено нотариально для це-
лей принудительного исполнения только 
при условии наличия упомянутого «пред-
мета исполнения», т. е. обязанности со-
вершения действий или воздержания от 
них. В иных случаях медиативное согла-
шение просто не может быть исполнено 
посредством применения Федерального 
закона №229-ФЗ, а, следовательно, не 
должно относиться к исполнительным до-
кументам» [9].

По мнению профессора М.Н. Илюши-
ной, «нотариус должен проверить суть 
спора, который подвергается разреше-
нию в медиативном соглашении. Особого 
внимания требует решение вопроса о 
возможности применения в нотариаль-
ной практике медиативных соглашений, 
содержащих элементы различных дого-
воров, т. е. по сути смешанных договоров» 
[10].

Мы полагаем, что рекомендации, 
предложенные И.В. Рехтиной, позволят 
повысить эффективность и усовершен-
ствовать медиации как перспективную 
примирительную процедуру в Россий-
ской Федерации:

– законодательно закрепить категории 
дел, по которым процедура медиации яв-
ляется обязательной;

– ввести ответственность и конкрет-
ные санкции в отношении медиаторов за 
разглашение информации, ставшей из-
вестной в ходе проведения процедуры 
медиации;

– с целью стимуляции и мотивации 
сторон к использованию примирительной 
процедуры (медиации) после передачи 
спора на рассмотрение в суд решить на 
законодательном уровне вопрос об осво-
бождении сторон от судебных расходов в 
связи с обращением и проведением про-
цедуры медиации.

Безусловно, реализация указанных 
мер позволит сторонам активнее при воз-
никновении споров обращаться к альтер-
нативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре 
медиации) и способствовать более 
успешному продвижению медиации в 
Российской Федерации.

В целом, несмотря на некоторые про-
блемные моменты, которые могут воз-
никнуть при утверждении нотариусами 
медиативных соглашений, возможность 
их нотариального удостоверения и при-
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 
БИЗНЕСА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Nesterova T.I., Zhivaeva A.Y.

CURRENT ISSUES OF BUSINESS INHERITANCE 
UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

В данной статье рассматриваются некоторые особенности наследова-
ния бизнеса в Российской Федерации. Определен порядок принятия на-
следства. В результате анализа правовых норм, закрепляющих вопросы 
наследования бизнеса, были выявлены различные проблемы, которые 
встречаются на практике во время процедуры наследования. Авторами 
предложены пути совершенствования законодательного регулирования 
данного вопроса, а именно закрепление на законодательном уровне 
определения «бизнес» и «наследование бизнеса», закрепление гарантий 
защиты прав лиц, заключивших наследственный договор с наследодате-
лем позднее, в случае признания силы за ранее заключенным договором. 

Ключевые слова: наследство, наследование бизнеса, наследствен-
ный фонд, личный фонд, наследственный договор, обязанности нотариу-
са при выдаче свидетельства о праве на наследство. 

This article discusses some features of business inheritance in the Russian 
Federation. The order of inheritance acceptance is defined. As a result of the 
analysis of the legal norms fixing the issues of business inheritance, various 
problems that occur in practice during the inheritance procedure were identi-
fied. The authors propose ways to improve the legislative regulation of this is-
sue, namely, fixing the definitions of “business” and “inheritance of business” at 
the legislative level, securing guarantees for the protection of the rights of per-
sons who have concluded an inheritance contract with the testator later, in case 
of recognition of the validity of the previously concluded contract.

Keywords: inheritance, business inheritance, inheritance fund, personal 
fund, inheritance contract, notary duties when issuing a certificate of inheri-
tance.

Развитие рыночных отношений и появ-
ление новых объектов собственности, та-
ких как интеллектуальные и цифровые 
права, различные предприятия и даже це-
лый бизнес, явилось новым этапом в раз-
витии наследственного права. Человек, 
имеющий в управлении бизнес, который 
приносит доход не только ему, но и явля-
ющийся крепким базисом для поддержа-
ния материального состояния всей его 
семьи, точно хочет быть уверенным, что 
этот бизнес перейдёт в последующим к 
его детям. 

В настоящее время положения, кото-
рые затрагивают вопросы наследования 
имущества, относящегося к бизнесу, со-
держатся как в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации [1], Федеральном за-
коне от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» 
[3], так и в ряде других нормативных пра-
вовых актов. Необходимо отметить, что 
несмотря на частое употребление терми-
на «бизнес», его легальное определение в 
отечественном законодательстве отсут-
ствует. Отсутствие в законодательстве 
дефиниции «бизнес» может привести к 
тому, что такое имущество распределяет-
ся между наследниками и влечёт полное 
или частичное уничтожение бизнеса 
умершего лица, если только он не зареги-
стрирован как имущественный комплекс 
[2]. Отсутствует специальное законода-
тельство, которое регулирует права и 
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обязанности лиц, владеющих бизнесом, 
защищает их права, в том числе и в обла-
сти наследования. 

Под термином «наследование бизне-
са» в большинстве случаев, понимается 
наследование конкретного имуществен-
ного комплекса или предприятия. Однако, 
на наш взгляд, под конструкцией «насле-
дование бизнеса» следует понимать не 
только наследование предприятия как 
имущественного комплекса, но и насле-
дование прав, связанных с участием в 
производственных кооперативах, хозяй-
ственных товариществах и обществах. 
Согласно статье 1176 ГК РФ в состав на-
следственного имущества могут входить 
доли в капитале, акции, и иные права, в 
отношении которых законодатель предус-
матривает различный порядок наследова-
ния. Соответственно наследник, приняв-
ший в порядке наследства данное имуще-
ство, становится участником такого обще-
ства, товарищества или кооператива и, 
следовательно, приобретает права уча-
стия в управлении делами такого юриди-
ческого лица. Общество с ограниченной 
ответственностью может состоять из од-
ного лица, что позволяет нам сделать вы-
вод, что всё управление делами такого 
общества осуществляется только одним 
лицом, и в случае принятия в порядке на-
следования 100 процентов доли в капита-
ле, наследник действительно будет при-
обретать целый бизнес умершего лица. 

Обратимся к некоторым определени-
ям, которые предлагают словари:

«Бизнес» – предпринимательская эко-
номическая деятельность, приносящая 
доход, прибыль [11; с. 264]. «Бизнес» – 
экономическая деятельность, направлен-
ная на получение прибыли [10; с. 31].

Из данных определений следует, что 
под бизнесом скорее понимается эконо-
мическая деятельность, нежели какое-то 
определённое предприятие, следова-
тельно, статьи 1176 – 1179 ГК РФ также 
можно отнести к наследованию бизнеса. 

Что же касается порядка перехода 
бизнеса к наследникам, то в целом до 
определённого периода времени он ни-
чем не отличался от обычного наследова-
ния. Наследование бизнеса осуществля-
лось как по закону, так и по завещанию. 
Если наследодатель, который владеет 
бизнесом, составил завещание, то биз-
нес переходил тому физическому или 
юридическому лицу, которое указано в 
данном завещании. Такое лицо вправе 
было принять указанное наследство или 
отказаться от него в пользу другого лица. 
В случае отсутствия завещания, бизнес 
переходил по наследству в порядке зако-

на и в соответствующей очерёдности 
(статья 1141-1145 ГК РФ). 

С 2018 года стало возможным опреде-
лить дальнейшую судьбу имущества по-
сле своей смерти не только путем совер-
шения завещания, но и посредством за-
ключения наследственного договора 
(часть 1 статьи 1118 ГК РФ). В вопросе 
наследования бизнеса Д.В. Вахрушев от-
даёт предпочтение наследственному до-
говору: «если же выбирать между заве-
щанием и договором, то лучшим выбо-
ром, наверное, станет договор. В отличие 
от завещания, он обладает рядом преи-
муществ именно для предпринимателя-
наследодателя» [6; с. 660]. Однако, на 
наш взгляд, такая конструкция не лишена 
дефектов и может привести к противоре-
чивым последствиям на практике. Рас-
смотрим данные пробелы подробнее. 

Во-первых, наследственный договор 
представляет собой договорную форму. 
Подобное отмечала и К.Ю. Логинова: «на-
следственный договор – это тот же граж-
данско-правовой договор, в котором про-
исходит согласование воль сторон, изме-
нение гражданских прав и обязанностей, 
согласование условий и т.д.» [8; с. 13]. В то 
же время, анализируя положения граж-
данского законодательства и сущность но-
вой конструкции, вряд ли с уверенностью 
можно сказать, что она отвечает признаку 
наличия двусторонних прав и обязанно-
стей сторон. У наследодателя по такому 
договору в целом не имеется обязанно-
стей, в отличие от наследника. Наследода-
тель лишь обязуется выполнить опреде-
ленное действие (передать наследствен-
ное имущество) в будущем. Интересно 
положение ГК РФ, которое устанавливает, 
что наследственный договор может со-
держать условие о душеприказчике и воз-
лагать на участвующих в наследственном 
договоре лиц, которые могут призываться 
к наследованию, обязанность совершить 
какие-либо не противоречащие закону 
действия имущественного или неимуще-
ственного характера, в том числе испол-
нить завещательные отказы или завеща-
тельные возложения (пункт 1 статьи 1140.1 
ГК РФ). Формулировка статьи «может со-
держать условие» даёт нам право гово-
рить, что наследственный договор может 
не содержать условий и может не возла-
гать обязанностей на наследника совер-
шить определённые действия. Получает-
ся, что, с одной стороны, у наследодателя 
нет обязанностей по наследственному до-
говору (лишь некое обещание в будущем 
передать наследственное имущество) и, с 
другой стороны у наследников также мо-
жет и не быть обязанностей. Отсюда воз-
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никает вопрос – в чем смысл такого дого-
вора и когда его стоит заключать? Ведь в 
отличие от завещания, наследственный 
договор и нужен для того, чтобы отразить в 
нём определённые условия, выполнение 
которых даёт наследнику права на получе-
ние наследственного имущества. 

Во-вторых, в отличие от завещания, на-
следственный договор носит двусторон-
ний характер, а это значит, что наследники 
заранее знают и соглашаются на те усло-
вия, которые установлены в таком доку-
менте. Проблемной стороной завещания 
здесь является то, что наследники, кото-
рые в нём указаны, не зная тонкостей ве-
дения бизнеса, могут принять такое на-
следство, а вместе с ним и те последствия, 
которые они не в силах преодолеть (на-
пример, бизнес с большим количеством 
долгов, который без надлежащего управ-
ления им может повлечь его банкротство). 

Сторонами наследственного договора 
являются лишь участники наследствен-
ных правоотношений. Так, одной из сто-
рон договора является возможный насле-
додатель, а второй стороной договора, 
согласно пункту 1 статьи 1140.1 ГК РФ, 
может быть любое лицо, которое может 
призываться к наследованию и с которым 
наследодатель имеет право заключить 
наследственный договор.

Однако, содержание пункта первого 
рассматриваемой статьи является не со-
всем понятным. Первое предложение го-
ворит о том, что наследодатель имеет 
право заключить наследственный дого-
вор с любым из лиц. Очевидно, речь идёт 
о единственном лице, тем не менее, сле-
дующее предложение выглядит так: «на-
следственный договор может также со-
держать условие о душеприказчике и воз-
лагать на участвующих в наследственном 
договоре лиц, которые могут призывать-
ся к наследованию...», что подразумевает 
несколько наследников, как сторон на-
следственного договора. 

Возможно законодателю следует де-
тальнее прописать пункт первый статьи 
1140.1 ГК РФ и устранить подобные неяс-
ности, которые могут вызвать проблемы у 
лиц, желающих заключить наследствен-
ный договор. 

Помимо этого, положения граждан-
ского законодательства, предусматрива-
ющие заключение наследственного дого-
вора, в некоторой степени ставят наслед-
ника в невыгодное положение. Статья 
1140.1 ГК РФ предусматривает, что на-
следодатель может отказаться от догово-
ра в любой момент в одностороннем по-
рядке, а наследник - лишь по соглашению 
сторон или в суде.

На практике может возникнуть ещё 
одна проблема, когда между наследником 
и наследодателем был заключен наслед-
ственный договор, но наследник умер 
раньше наследодателя. В таком случае 
родственники наследника ничего не полу-
чат при наследовании, хотя наследник вы-
полнял условия наследственного догово-
ра добросовестно. Однако, эти положения 
применяются лишь по общим правилам ГК 
РФ, наследственным договором можно 
установить и иные положения, которые 
будут защищать права родственников на-
следника. Возможно, следует внести из-
менения в законодательство и предусмо-
треть возможность родственников умер-
шего наследника требовать с наследода-
теля денежной компенсации за те усло-
вия, которые выполнил наследник, либо 
включить их в состав наследников. 

В том случае, если наследодатель 
оставляет после себя достаточно сложный 
в управлении бизнес, вполне допустимым 
является заключение наследственного до-
говора с теми лицами, которые могут при-
зываться к наследованию (пункт 8 статьи 
1140.1 ГК РФ). Такое положение также яв-
ляется выгодным для наследодателя в том 
случае, если он заключает несколько на-
следственных договоров с лицами, чтобы 
выбрать подходящую кандидатуру для 
управления бизнесом после смерти. К 
примеру, наследодатель, владеющий биз-
несом, может установить такие условия 
наследственного договора, которые помо-
гут ему определить, кто лучше справляет-
ся с обязанностями. Такая ситуация дей-
ствительно может помочь наследодателю 
с выбором, но только в том случае, если 
наследодатель успеет определиться с ним 
до своей смерти. Что же делать в обрат-
ном случае? Часть 2 пункта 8 статьи 1140.1 
ГК РФ предусматривает: если одно иму-
щество наследодателя явилось предме-
том нескольких наследственных догово-
ров, заключенных с разными лицами, в 
случае принятия ими наследства подлежит 
применению тот наследственный договор, 
который был заключен ранее. Тогда что с 
правами других лиц, которые заключили 
договор позднее? Законодатель не даёт 
ответ на данный вопрос. Скорее такие ус-
ловия наследственного договора стороны 
устанавливают самостоятельно. Несмотря 
на это, всё же считаем, что гарантии защи-
ты прав лиц, заключивших наследствен-
ный договор с наследодателем позднее, 
также должны быть установлены на зако-
нодательном уровне. 

С 1 марта 2022 года у граждан появи-
лась ещё одна возможность наследовать 
бизнес умершего лица, после введения в 
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отечественное законодательство личных 
фондов (прижизненных и наследствен-
ных). Необходимо отметить, что до 2022 
года такое юридическое лицо как наслед-
ственный фонд уже было знакомо отече-
ственному законодательству. Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года № 259-
ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и третью Гражданского ко-
декса Российской Федерации» [4].  были 
введены положения, предусматриваю-
щие создание наследственного фонда. 
Он создавался во исполнение завещания 
гражданина (как правило, им является 
владелец бизнеса) и на основе его иму-
щества, и занимался деятельностью по 
управлению полученным в порядке на-
следования имуществом этого граждани-
на бессрочно или в течение определенно-
го срока в соответствии с условиями 
управления наследственным фондом.

Однако такое нововведение не показа-
ло своей практической значимости и вско-
ре было подвергнуто критике со стороны 
научного сообщества. Основным недо-
статком являлось то, что наследственные 
фонды создавались после смерти гражда-
нина, что сразу порождало проблему на 
практике – невозможность проконтроли-
ровать деятельность фонда, оценить его 
работу, проверить эффективность работы 
органов управления наследственным фон-
дом. В зарубежных странах подобная про-
блема уже давно была разрешима в силу 
наличия прижизненных фондов. К приме-
ру, в статье 11 Закона Республики Арме-
ния от 31 января 2003 г. № ЗР-516 «О фон-
дах» [12] предусмотрено, что фонд может 
быть учрежден как при жизни, так и по за-
вещанию после смерти его учредителя. 

Конструкция личных фондов пред-
ставляет особой интерес для анализа 
правового регулирования наследования 
бизнеса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
123.20-4 ГК РФ под личным фондом пони-
мается учрежденная на определенный 
срок либо бессрочно гражданином или 
после его смерти нотариусом унитарная 
некоммерческая организация, осущест-
вляющая управление переданным ей 
этим гражданином имуществом или унас-
ледованным от этого гражданина имуще-
ством в соответствии с утвержденными 
им условиями управления. Поэтому лич-
ный фонд может быть, как наследствен-
ным, так и «прижизненным». Если личный 
фонд создается после смерти граждани-
на нотариусом, он будет называться на-
следственным фондом.

А.Д. Дёмкина положительно относится 
к конструкции личных фондов: «у граждан 

появляется новая форма реализации 
права наследования, гарантированного 
Конституцией Российской Федерации; 
обеспечивается стабильность граждан-
ского оборота и сохранность имущества 
(исключается так называемое «лежачее» 
наследство)» [7; с. 73]. М.Е. Васляева от-
мечает: «по своей сути он предназначен 
для управления имуществом, бизнесом, 
капиталом после смерти гражданина» [5; 
с. 275]. За счёт наследственных фондов 
бизнесмены могут сами позаботиться о 
судьбе принадлежащего им бизнеса с це-
лью не только обеспечения имуществен-
ных интересов своих наследников, но и 
имея в виду в первую очередь необходи-
мость сохранения нормального функцио-
нирования самого бизнеса [9; с. 39].

Действительно, благодаря наследова-
нию бизнеса личным фондом (наслед-
ственным фондом) стало возможным из-
бежание деления бизнеса на доли между 
наследниками. Так, в силу положений, 
предусматривающих создание наслед-
ственного фонда, его выгодоприобрета-
тели имеют право на получение имуще-
ства от деятельности такого фонда, а не 
на управление им, поэтому возможность 
деления бизнеса между выгодоприобре-
тателями фонда исключена. 

Еще одна проблема наследования 
бизнеса также может состоять в том, что 
наследники, принимая в наследство та-
кое имущество, могут столкнуться с нега-
тивным отношением со стороны партнё-
ров по бизнесу умершего лица, не желаю-
щих видеть наследников в качестве участ-
ников юридического лица, занимающего 
предпринимательской деятельностью. 

Примером может служить решение Вы-
шневолоцкого межрайонного суда Твер-
ской области от 17 июня 2021 года по делу 
№ А66-5514/2021 [13], в котором истцы 
А.В. Малинин и Н. В. Сусова обратились в 
Арбитражный суд Тверской области с иско-
вым заявлением к ответчику Обществу с 
ограниченной ответственностью АГРО-
ФИРМА «АРФЕДО» об обязании включить 
их в состав участников общества, посколь-
ку они являлись наследниками В.А. Мали-
нина (участника Общества с долей в 
10,41%). Истцы направили в адрес Обще-
ства заявление о созыве Общего собрания 
участников общества с целью принятия их в 
состав участников. Уведомлением от 
05.02.2021 года истцам было отказано в 
принятии их в состав участников Общества, 
в связи с наличием возражений на то у 
остальных участников. Ссылаясь на то, что 
ответчик неправомерно отказал во включе-
нии истцов в состав участников Общества, 
истцы обратились в Арбитражный суд. 
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Однако суд принял решение отказать в 
иске, поскольку уставом Общества пред-
усмотрен специальный порядок перехода 
доли к наследникам. Так, согласно пункту 
5.3 Устава Общества наследнику (наслед-
никам) участника общества выплачивает-
ся действительная стоимость доли насле-
додателя-участника общества, в установ-
ленном действующим федеральным за-
коном порядке. Стоимость доли опреде-
ляется по данным того отчётного перио-
да, в котором произошло открытие на-
следства. Наследник участника общества 
может быть принят в число участников 
общества только по единогласному реше-
нию собрания участников общества. Ре-
шением внеочередного общего собрания 
участников Общества от 06 июня 2018 
года установлено отказать в даче согла-
сия на принятие наследников В.А. Мали-
нина в состав участников Общества. 

Таким образом, на практике наследо-
вание бизнеса является довольно слож-
ным процессом, вызывающим ряд трудно-
стей у наследников. Несмотря на то, что на 
сегодняшний день способы наследования 
бизнеса значительно расширились, благо-
даря появлению конструкциям наслед-
ственных договоров и личных фондов, ни 
одна из них не лишена недостатков. 

Возможно, следует закрепить такие 
понятия как «бизнес» и «наследование 
бизнеса», предусмотрев способы насле-
дования бизнеса и гарантии защиты прав 
наследников. 

Во-вторых, законодателю следует пе-

ресмотреть положения, которые касают-
ся заключения наследственного догово-
ра, поскольку некоторые из них ставят на-
следника в невыгодное положение. К при-
меру, в том случае, когда наследодатель 
может отказаться от договора в любой 
момент в одностороннем порядке, а на-
следник лишь - по соглашению сторон 
или в суде. Также считаем, что требует 
пересмотра часть 2 пункта 8 статьи 1140.1 
ГК РФ устанавливающая, что, если одно 
имущество наследодателя явилось пред-
метом нескольких наследственных дого-
воров, заключенных с разными лицами, в 
случае принятия ими наследства, подле-
жит применению тот наследственный до-
говор, который был заключен ранее. Га-
рантии защиты прав лиц, заключивших 
наследственный договор с наследодате-
лем позднее, также должны быть установ-
лены на законодательном уровне. 

Считаем, что наиболее благоприят-
ным вариантом является не наследова-
ние бизнеса после смерти его обладате-
ля, а постепенное привлечение к бизнесу 
потенциальных наследников и прижиз-
ненная его передача, что возможно сде-
лать благодаря нововведению в граждан-
ском законодательстве – личному фонду. 
Однако в силу того, что личные фонды 
были введены в законодательство лишь 3 
месяца назад, остаётся лишь предпола-
гать, разрешат ли они те проблемы, кото-
рые возникали при создании наслед-
ственных фондов или нет. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА: 
СПОРНЫЕ АСПЕКТЫ
Malysheva A.V., Malysheva Z.S.

ESTABLISHMENT OF MOTHERHOOD  
AND FATHERHOOD: CONTROVERSIAL ASPECTS

Статья посвящена анализу отдельных спорных аспектов установления 
происхождения детей от отца и матери. Рассмотрен порядок государ-
ственной регистрации рождения ребенка при его рождении вне медицин-
ской организации и без медицинской помощи, проблемы применения 
презумпции отцовства. 

Сделан вывод о том, что установленный порядок государственной ре-
гистрации рождения ребенка при его рождении вне медицинской органи-
зации и без медицинской помощи не исключает серьезных злоупотребле-
ний и создает условия для возникновения легальных оснований появления 
правового статуса «родитель» у тех лиц, которые фактически не являются 
родителями ребенка и могут быть не заинтересованы в его воспитании и 
защите. В этой связи ставится вопрос о возможности исключения такого 
основания для государственной регистрации рождения ребенка как заяв-
ление свидетеля и закрепления для рассматриваемых случаев судебного 
порядка установления факта его рождения. Рассматриваются плюсы и ми-
нусы такого подхода. 

Авторы статьи приходят к выводу о том, что законодательное закрепле-
ние возможности отступления от презумпции отцовства ставит под угрозу 
законные интересы ребенка и упорядочение семейных правоотношений и 
допускают отступление от презумпции отцовства только в случаях, когда 
ребенок рождается в течение 300 дней с момента расторжения брака.

Ключевые слова: установление материнства, установление отцов-
ства, установление происхождения детей, презумпция отцовства, госу-
дарственная регистрация рождения ребенка.

The article analyzes some controversial aspects of establishing the origin of 
children from the father and the mother. It considers the procedure for state 
registration of a child’s birth outside a medical organization and without medical 
care, as well as the problems of applying the presumption of paternity. 

It is concluded that the established procedure for state registration of a 
child’s birth outside of a medical organization and without medical care does 
not exclude serious abuses and creates conditions for the emergence of legal 
grounds for the legal status of “parent” for those persons who are not actually 
parents of the child and may not be interested in raising and protecting it. In this 
connection, the question is raised as to the possibility of excluding such grounds 
for state registration of a child’s birth as the statement of a witness and estab-
lishing a judicial procedure for establishing the fact of a child’s birth in such 
cases. The pros and cons of this approach are discussed. 

The authors of the article come to a conclusion that legislative fixing of the 
possibility of derogation from the presumption of paternity threatens legal inter-
ests of the child and regulation of family legal relations and allows to derogate 
from the presumption of paternity only in the cases when a child is born within 
300 days after the dissolution of marriage.

Keywords: establishment of maternity, establishment of paternity, estab-
lishment of the origin of children, presumption of paternity, state registration of 
birth of a child.
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Актуальность исследования проблем 
установления материнства и отцовства 
обусловлена значимостью правовых по-
следствий установления происхождения 
ребенка. Установление происхождения 
ребенка в соответствии с законом влечет 
возникновение прав и обязанностей у 
конкретных лиц, которые признаются его 
родителями. Реализация данных прав и 
исполнение обязанностей призвана обе-
спечить необходимую защиту и содей-
ствие в развитии и воспитании ребенка. 

Не претендуя на полноту исследова-
ния заявленной тематики, рассмотрим 
отдельные аспекты установления мате-
ринства и отцовства, вызывающие вопро-
сы.

Заметим, что на практике установле-
ние материнства не вызывает значитель-
ных затруднений. Это связано с заложен-
ным в основу его определения критерием 
кровной связи, которая подтверждается 
фактом рождения ребенка данной жен-
щиной. Так, в странах Европейского Сою-
за действует принцип «Мater semper certa 
est» - «Мать всегда достоверно известна» 
[1, c.127]. При этом обращает на себя 
внимание основание установления мате-
ринства и государственной регистрации 
рождения ребенка, закрепленное отече-
ственным законодательством на случай 
родов вне медицинской организации и 
без медицинской помощи. Таким основа-
нием является заявление матери ребен-
ка, совместно поданное с заявлением 
лица, присутствовавшего во время родов 
(ст. 14 ФЗ №143-ФЗ).

Данный подход к регулированию отно-
шений по установлению материнства вы-
зывает настороженность, поскольку не 
исключает серьезных злоупотреблений и 
может создавать условия для возникно-
вения легальных оснований появления 
правового статуса «родитель» у совер-
шенно чужих для ребенка людей, которые 
не заинтересованы в воспитании ребенка 
и его защите. Возможна ситуация, при ко-
торой беременная женщина, не имеющая 
интереса в воспитании ребенка, а имею-
щая интерес заработать деньги, заключа-
ет соглашение с третьими лицами о рож-
дении и последующей передаче им ре-
бенка. После родов вне медицинской ор-
ганизации и без медицинской помощи 
женщина отдает ребенка третьим лицами, 
которые в качестве предполагаемой ма-
тери и свидетеля родов обращаются в ор-
ган ЗАГС с соответствующими заявления-
ми и регистрируют происхождение ре-
бенка. После этого у заинтересованных 
лиц отсутствуют какие-либо препятствия 
на пути «эксплуатации» ребенка в своих 

целях, что может включать в себя и тор-
говлю детьми с целью изъятия органов и 
тканей, и рабский труд, и вербовку детей 
в экстремистские и террористические 
группировки, и торговлю детьми для не-
законного усыновления. Статистические 
данные о названных преступлениях за по-
следние годы отражены в статье Силуя-
новой Ю.А. [4, c.272 - 296], масштабность 
и рост которых заставляют задуматься о 
поиске решения данных проблем во всех 
возможных правовых плоскостях.

Риск возникновения подобных ситуа-
ций, а также необходимость сокращения 
имеющихся злоупотреблений обуславли-
вают потребность внесения изменений и 
в Семейный кодекс РФ в части корректи-
ровки порядка государственной реги-
страции рождения ребенка при его рож-
дении вне медицинской организации и 
без медицинской помощи.  Представля-
ется как минимум необходимым предус-
мотреть наряду с заявлением свидетеля 
родов дополнительное основание уста-
новления материнства в виде справки или 
иного документа медицинской организа-
ции, которым бы подтверждался факт 
рождения ребенка данной женщиной. 

Вопрос же об исключении такого осно-
вания для государственной регистрации 
как заявление свидетеля родов требует, 
на наш взгляд, основательного осмысле-
ния. С одной стороны, при рождении ре-
бенка в указанных условиях, основанием 
для государственной регистрации может 
являться решение суда, которым будет 
устанавливаться факт его рождения (п. 4 
ст. 14 №143-ФЗ) и которое будет служить 
гарантом соблюдения прав обеспечения 
безопасности ребенка. С другой стороны, 
в этом случае трудно избежать затянуто-
сти процесса государственной регистра-
ции происхождения ребенка, что будет 
иметь свои отрицательные последствия, 
например, в части нарушения права ре-
бенка на имя (ст. 58 СК РФ), невозможно-
сти получения материнского капитала (п. 
1.2 ст. 5 Федерального закона «О допол-
нительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»1), невоз-
можности получения полиса ОМС и др.  

Затрагивая вопросы установления от-
цовства, следует обратить внимание на 
проблемы применения презумпции от-
цовства.  Правовое значение данной пре-
зумпции состоит в том, что рождение ре-
бенка во время брака или в течение трех-

1  О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей: Федеральный за-
кон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. от 30.04.2022) 
// Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, № 
1 (1 ч.), ст. 19
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сот дней с момента его расторжения, 
признания недействительным исключает 
необходимость доказывания происхож-
дения ребенка – отцом ребенка признает-
ся супруг или бывший супруг матери. 
Нужно сказать, что презумпция отцовства 
действует в законодательстве большин-
ства государств2и понимание презумпции 
в них в большей степени схоже, за некото-
рыми исключениями3. 

В отечественной юридической литера-
туре презумпция отцовства в целом оце-
нивается положительно: её применение 
значительно упрощает процедуру уста-
новления отцовства и защищает интере-
сы ребенка. При этом отдельные право-
веды не видят модель установленной 
презумпции отцовства «идеальной». В 
этой связи обращается внимание на не-
защищенность интересов супруга мате-
ри, который, не являясь биологическим 
отцом ребенка (и не желая брать на себя 
обязанности по его воспитанию), в ситуа-
ции, когда ребенок зачат «вне брака», воз-
можно в условиях фактического отсут-
ствия брачных отношений или в результа-
те измены, признается отцом ребенка. Не 
случайно такое положение лица, призна-
ваемого отцом, оценивается в науке как 
«вынужденное юридическое отцовство» 
[2, c. 431]. Биологический отец ребенка в 
данном случае может признать свое от-
цовство только в судебном порядке, не-
смотря на то, что со стороны матери ре-
бенка и её «законного» мужа по этому по-
воду нет никаких возражений.

Преодоление сложной судебной про-
цедуры установления отцовства ряд авто-
ров видят в обращении к опыту зарубеж-
ных стран. Так, Н.А. Матвеева предлагает 
взять на вооружение опыт Украины, Ре-
спублики Таджикистан, Республики Бела-
русь [3, c.40]. В частности, статья 51 Ко-
декса о Браке и Семье Республики Бела-
русь закрепляет возможность установле-
ния происхождения ребенка от отца, не 
состоящего в браке с матерью ребенка, 
посредством подачи в орган ЗАГС со-
вместного заявления отца и матери ре-

2  В Польше (§ 1 ст. 62 КСО): Закон от 25 февра-
ля 1964 г. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 
1964 nr 9 poz. 59, сводный текст Dz. U. 2017 poz. 
682; В Германии (пр. 1 п. 1 § 1592 ГГУ): Закон от 
18 августа 1896 г. — Bńrgerliches Gesetzbuch, BGBl. 
I. S. 42, 2909; 2003 I. S. 738, с изм. от 1 октября 
2013 г., BGBl. I. S. 3719 
3  К примеру, в Германии действует более гибкий 
подход, который проявляется в возможности из-
менения срока действия презумпции, если бу-
дет доказано, что между зачатием и рождением 
ребенка прошло более 300 дней.  (Пр. 1 Пункт 
2 § 1593 ГГУ): Закон от 18 августа 1896 г. — 
Bńrgerliches Gesetzbuch, BGBl. I. S. 42, 2909; 2003 I. 
S. 738, с изм. от 1 октября 2013 г., BGBl. I. S. 3719 

бенка о регистрации установления отцов-
ства, заявления матери, подтверждаю-
щего, что ее муж не является отцом ре-
бенка, и заявления мужа матери ребенка, 
подтверждающего, что он не является от-
цом ребенка.

Данная упрощенная процедура «оспа-
ривания» отцовства, по мнению ученых, 
позволяет защитить интересы ребенка, 
поскольку все лица, включая биологиче-
ского отца ребенка, желают установления 
отцовства и выражают на то совместное 
волеизъявление. Однако, некоторые пра-
воведы видят и негативные последствия 
упрощения судебной процедуры установ-
ления отцовства, аргументируя это, на-
против, тем, что интересы ребенка не 
учитываются в данном случае. 

Рассматривая возможность установ-
ления отцовства во внесудебном поряд-
ке, действительно необходимо понима-
ние того, что ситуации, при которых от-
цовство может быть установлено при по-
даче заявлений трех названных выше лиц, 
могут быть самые различные, в том числе 
и те, при которых интересы ребенка не 
поставлены «во главу угла».  Например, 
мать новорожденного ребенка, по причи-
не обид на своего супруга (или по каким - 
то иным причинам), может сказать, что 
ребенок зачат от другого лица и это мо-
жет явиться поводом для отказа от своего 
отцовства супруга, который на самом 
деле является биологическим отцом ре-
бенка, желает воспитывать его и, надо за-
метить, имеет на это право. При этом 
предполагаемый биологический отец, на-
ходясь в заблуждении относительно сво-
его отцовства, может дать согласие на его 
официальное установление, а позже 
оспаривать его и отказываться от воспи-
тания ребенка. То есть мы можем полу-
чить ситуацию, при которой отцом ребен-
ка может стать лицо, не имеющее жела-
ния вступать в родительские правоотно-
шения и воспитывать его, а лицо, которое 
желает быть родителем и имеет на это 
право, будет лишено такой возможности.

Представляется, что установление от-
цовства в рассматриваемой ситуации в 
судебном порядке выступает гарантом 
соблюдения прав ребенка. Законодатель-
ное закрепление возможности отступле-
ния от презумпции отцовства ставит под 
угрозу законные интересы ребенка и упо-
рядочение семейных правоотношений, 
которые являются куда более значимыми 
по сравнению с трудностями оспарива-
ния отцовства в судебном порядке.

Вместе с тем считаем, что отступле-
ние от существующей российской моде-
ли презумпции отцовства можно допу-
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стить в случаях, когда ребенок рождается 
в течение 300 дней с того момента, когда 
брак расторгнут. В данном случае вероят-
ность злоупотребления правами ребенка 
значительно снижается, поскольку муж-
чину и женщину уже не связывают брач-

ные отношения, косвенно подтверждаю-
щие отцовство мужа, поэтому процедура 
подачи в орган ЗАГС совместного заявле-
ния матери ребенка, её бывшего мужа, и 
биологического отца ребенка может 
иметь место.
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ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЕ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
Kostyuk M.F.

OBJECTIVES OF CRIMINAL PUNISHMENT: 
CRIMINAL LEGAL AND CRIMINAL EXECUTIVE 
RESEARCH

Наказание как наиболее суровый вид ответственности на протяжении 
всего периода своего развития преследует определенные цели. Они под-
вержены изменениям, обусловлены развитием государства, его правовой 
системой.  Но не низменным является восприятие наказания как  средства  
противодействия преступности. В статье анализируются понятие и цели 
наказания, их законодательное развитие и содержание. Обосновывается 
вывод, что цели наказания определяются эволюцией  государства, прио-
ритетом его ценностей. 

Ключевые слова: ответственность, наказание, цель, предупрежде-
ние, справедливость, исправление, защита, содержание. 

Punishment as the most severe type of responsibility throughout the entire 
period of its development pursues certain goals. They are subject to change, 
due to the development of the state, its legal system. But not low is the percep-
tion of punishment as a means of combating crime. The article analyzes the 
concept and goals of punishment, their legislative development and content. 
The conclusion is substantiated that the goals of punishment are determined by 
the evolution of the state, the priority of its values.

Keywords: responsibility, punishment, purpose, warning, justice, correc-
tion, protection, content.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
(ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ)

В общетеоретическом понимании цель 
рассматривается как предмет стремле-
ния, то, что надо, желательно осуществить 
[1, с. 873]. В философии цель определяет-
ся как идеальный или реальный предмет 
сознательного или бессознательного 
стремления субъекта; финальный резуль-
тат, на который преднамеренно направлен 
процесс [2, с.659]. Данное понятие явля-
ется междисциплинарным, закрепляется 
уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством.

Цель присуща сознательной деятель-
ности человека, для достижения которой 
используются определенные средства.  
Она вытекает из правовой сущности нака-

зания, что подтверждается ретроспек-
тивным анализом законодательных актов. 
Наказание и его цели рассматриваются 
через категорию справедливость. Цель 
наказания – это тот конечный социальный 
результат, к которому стремится государ-
ство, осуждая виновного за совершенное 
преступление.

В дореволюционной России наказание 
ориентировано на устрашение, подчер-
кивался принудительный ее характер. 
Принуждение наказания, по утверждению 
И.Я. Фойницкого, заключается в причине-
нии или обещании причинить наказывае-
мому какое-нибудь лишение или страда-
ние [3,с. 9]. Наказание, таким образом, 
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призвано покарать преступника, причи-
нить ему страдания, оказывая тем самым, 
психическое воздействие на личность. 
Меры принуждения, по мнению М.Д. 
Шаргородского, применяемые государ-
ством, только тогда являются мерами на-
казания, когда они, будучи применены за 
совершенное общественно опасное дея-
ние, отвечают следующим требованиям: 
1) причиняют страдание виновному (хотя 
и не имеют этой цели); 2) выражают пори-
цание виновному и его деянию от имени 
государства; 3) имеют целью предупреж-
дение совершения общественно опасных 
деяний в будущем, как виновным, так и 
другими лицами [4, с. 293].

В советском законодательстве цели 
наказания изначально вытекали из задач.   
В  статье 8 Руководящих началах по уго-
ловному праву РСФСР 1919 г. впервые за-
креплена задача охраны общественного 
порядка от совершившего преступление 
или покушавшегося на совершение тако-
вого и от будущих возможных преступле-
ний как данного лица, так и других лиц» 
[5]. Данная норма, таким образом, пред-
полагала своей целью общее и специаль-
ное предупреждение преступлений. В 
дальнейшем этот вопрос получил свое 
развитие. Согласно ст. 8 Уголовного ко-
декса РСФСР 1922 г. наказание и другие 
меры социальной защиты применяются с 
целью: а) общего предупреждения новых 
преступлений как со стороны нарушите-
ля, так и со стороны других неустойчивых 
элементов общества; б) приспособления 
нарушителя к условиям общежития путем 
исправительно-трудового воздействия; 
в) лишения преступника возможности со-
вершения дальнейших преступлений [6].  
Меры социальной защиты применялись  в 
отношении лиц, совершивших обще-
ственно-опасные действия или представ-
ляющих опасность. Законодатель, таким 
образом, рассматривал наказание наря-
ду с мерами социальной защиты, акцен-
тируя внимание на его превентивном 
предназначении. Эти меры не направле-
ны на причинение физического страда-
ния или унижение человеческого досто-
инства. 

Согласно ст. 4 Основных начал уголов-
ного законодательства Союза ССР и Со-
юзных Республик (утв. Постановлением 
ЦИК СССР от 31.10.1924) [7] меры соци-
альной защиты применяются с целью: а) 
предупреждения преступлений; б) лише-
ния общественно-опасных элементов 
возможности совершать новые престу-
пления; в) исправительно-трудового воз-
действия на осужденных. Они  разделя-
ются на: а) меры судебно-исправительно-

го характера; б) меры медицинского ха-
рактера; в) меры медико-педагогическо-
го характера (ст. 5 Основных начал).

Впервые в ст. 38 Основных началах 
уголовного законодательства Союза ССР 
и Союзных Республик был использован 
термин «исправление», получивший свое 
законодательное и научное развитие.

УК РСФСР 1926 г. [8] внес некоторые 
изменения в данный институт, отказав-
шись от термина «наказание» закрепил 
цели и виды мер социальной защиты, ко-
торые, согласно ст.7, применяются в от-
ношении лиц, совершивших обществен-
но-опасные действия или представляю-
щих опасность по своей связи с преступ-
ной средой или по своей прошлой дея-
тельности. При этом выделяются меры 
социальной защиты судебно-исправи-
тельного, медицинского, либо медико-
педагогического характера. 

В отличие от УК РСФСР 1922 года  не-
сколько по иному звучат цели мер соци-
альной защиты. Приоритетной является 
цель предупреждения новых преступле-
ний со стороны лиц, совершивших их, что 
свидетельствует о специальной превен-
ции. Затем следует цель воздействия на 
других неустойчивых членов общества, 
что соответствует общей превенции. За-
вершающей является цель приспособле-
ния совершивших преступные действия к 
условиям общежития государства трудя-
щихся. Данная цель получила свое разви-
тие в ресоциализации осужденных.

Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1958 г. 
[9], а также УК РСФСР 1960 г. [9] верну-
лись к термину наказание, отказавшись 
от мер социальной защиты. Согласно ст. 
20 УК 1960 г. наказание является не толь-
ко карой за совершенное преступление, 
но и имеет целью исправление и перевос-
питание осужденных в духе честного от-
ношения к труду, точного исполнения за-
конов, уважения к правилам социалисти-
ческого общежития, а также предупреж-
дение совершения новых преступлений 
как осужденными, так и иными лицами 
[10]. В данном случае речь идет о наказа-
нии без упоминания мер социальной за-
щиты, где кара рассматривается как его 
составная часть. 

Указание законодателя на цель пере-
воспитания осужденных была спорной, не 
нашла научной поддержки.   В.А.Елеонский 
указывал на то, что мы можем предложить 
законодателю нечто более или менее ра-
циональное: отказаться от постановки 
перед уголовным наказанием цели пере-
воспитания осужденных, удержать цель 
исправления, вкладывая в ее содержание 
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идею юридического исправления [12, с. 
105] Эта идея в последующем была во-
площена в УК РФ. А.Л. Ременсон отмечал, 
что наказание – это и есть кара, т. е. пред-
намеренное причинение виновному из-
вестных страданий и лишений, специаль-
но рассчитанное на то, что он будет пре-
терпевать наказание как лишение, стра-
дание за причиненное обществу зло [13]. 
Сущность и содержание наказания, по 
мнению Н.А. Стручкова, однопорядковые 
явления: оба выражают свойственную на-
казанию кару с той лишь особенностью, 
что сущность наказания – кара вообще, а 
содержание наказания – кара, свойствен-
ная конкретному наказанию [14, с. 63]. 
Социальный эффект наказания выража-
ется  в угрозе его применения, а при со-
вершении преступления – в его назначе-
нии. Законодательство советского пери-
ода не отличалось  последовательностью 
определения целей наказания, что не 
способствовало выработке эффективно-
го механизма их достижения. 

УК РФ 1996 г. внес существенные  уточ-
нения в определение целей наказания.  
Согласно ч. 2 ст.43 УК РФ наказание при-
меняется в целях восстановления соци-
альной справедливости, исправления 
осужденного и предупреждение совер-
шения новых преступлений. Впервые в УК 
РФ провозглашена цель восстановление 
социальной справедливости. Являясь ка-
тегорией этики, справедливость принято 
анализировать с позиции добра и зла. 
Факт нарушения прав, свобод или обя-
занностей человека свидетельствует о 
нарушении справедливости. В уголовном 
праве совершение преступления являет-
ся нарушением справедливости, в ре-
зультате чего причиняется вред личности, 
обществу, государству. Он может быть   
моральным, материальным или физиче-
ским.

Способом восстановления справедли-
вости является применение наказания. 
Социальная справедливость при совер-
шении преступления, причинившего иму-
щественный вред, может быть восстанов-
лена назначением таких видов наказания, 
как штраф, исправительные работы или  
конфискацией имущества как иной мерой 
уголовно-правового характера.

Однако не все нарушенные преступле-
нием права и свободы могут быть восста-
новлены. Это касается, к примеру,  жизни 
или здоровья потерпевшего. Весьма обо-
снованной является позиция С.У. Дикае-
ва, согласно которой наказание должно 
считаться справедливым не только если 
оно соответствует тяжести совершенного 
преступления и личности виновного, но и 

если оно максимально учитывает интере-
сы сторон, особенно интересы потерпев-
шего [15, с. 71]. В этих случаях цель до-
стигается карательным содержанием  на-
казания, ограничением прав и свобод ви-
новного. Справедливость как основопо-
лагающий принцип уголовного законода-
тельства  находит свое отражение в госу-
дарственной политике в сфере право-
творчества и применения законов при 
разрешении конфликтов. В п.1 постанов-
ления  Пленума Верховного Суда РФ от 22 
декабря 2015 г. N 58 «О практике назначе-
ния судами РФ уголовного наказания» 
[16] обращается внимание судов на то, 
что справедливое наказание способству-
ет решению задач и достижению целей, 
указанных в статьях 2 и 43 Уголовного ко-
декса РФ. Согласно статье 6 УК РФ спра-
ведливость наказания заключается в его 
соответствии характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, об-
стоятельствам его совершения и лично-
сти виновного.

Исправление осужденных и преду-
преждение новых преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами  в ка-
честве целей наказания закреплены и в 
ч.1 ст.1 УИК РФ. При этом не  указывается 
на восстановление социальной справед-
ливости, т.к. эта цель реализуется в про-
цессе отбывания наказания. Она ориен-
тирована на перспективу. Согласно же ч.1 
ст. 9 УИК РФ исправление осужденных - 
это формирование у них уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения. В этом вы-
ражается социальное исправление.  С 
учетом этого возникает вопрос: насколь-
ко достижимой является цель исправле-
ния? Какие меры способны изменить ми-
ровоззрения осужденных, повлиять на 
дальнейшее его поведение? Основными 
средствами исправления осужденных 
предусмотрены ч. 2 ст. 9 УИК РФ: установ-
ленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), воспитательная рабо-
та, общественно полезный труд, получе-
ние общего образования, профессио-
нальное обучение и общественное воз-
действие. Их применение является диф-
ференцированным, учитываются  вид на-
казания, характер и степень обществен-
ной опасности совершенного преступле-
ния, личность осужденных и их поведе-
ния.  В своей совокупности эти средства 
призваны оказать положительное  воз-
действие на осужденных, повлиять на их 
мировоззрение, что позволит им соблю-
дать общепринятые правила человече-
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ского общежития и не нарушать правовые 
запреты. 

Предупреждение совершения новых 
преступлений как цель наказания заклю-
чается как в удержании отдельных лиц от 
совершения повторных преступлений 
(частная превенция), так и со стороны 
иных лиц (общая превенция). Частная 
превенция именуется еще специальным  
предупреждением и   направлена на пред-
упреждение совершения новых престу-
плений осужденным в период отбывания 
наказания или после его отбытия. Это до-
стигается путем применения к ним мер 
уголовно - правового воздействия.  Эф-
фективность общего и специального 
предупреждения преступлений зависит 
от неотвратимости наказания за совер-
шенные преступления, влияния общества 
на тенденции развития законодательства 
и практики его применения.

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы РФ на период до 
2030 г. [17] определены стоящие перед 
уголовно-исполнительной системой вы-
зовы, требующие принятия дополнитель-
ных мер для достижения основной цели 
уголовно-исполнительного законода-
тельства - исправления осужденных, а 
также их ресоциализации и социальной 

адаптации. Если цель исправления осуж-
денных закреплена в уголовном и уголов-
но-исполнительном законодательстве, то 
понятие «ресоциализация» и «социальная  
адаптация» содержатся в Федеральном  
законе от 23.06.2016 N 182-ФЗ  «Об осно-
вах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» [18]. Ресо-
циализация в указанном законе рассма-
тривается как комплекс мер социально-
экономического, педагогического, пра-
вового характера, применяемых к лицам,  
отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового харак-
тера в целях реинтеграции их в общество.  
Это касается и социальной  адаптации, 
представляющей собой комплекс меро-
приятий, направленных на оказание ли-
цам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, содействия в реализации их 
конституционных прав и свобод, а также 
помощи в трудовом и бытовом устрой-
стве. Содержание указанных понятий не 
отражают специфику исправительных уч-
реждений, что предполагает закрепление 
этих концептуальных положений в уголов-
но - исполнительном законодательстве 
Российской Федерации.
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ABOUT THE MODALITY OF THE NORMS 
REGULATING THE INSTITUTION OF EXEMPTION 
FROM CRIMINAL LIABILITY

В статье с позиций системного подхода рассматриваются базовые 
функциональные детерминанты института освобождения от уголовной от-
ветственности. Авторы статьи предпринимают попытку выстроить иерар-
хию принципов как теоретического, так и прикладного (деятельностного) 
характера. Соотнесение общеправовых и отраслевых принципов позволя-
ет выявить взаимосвязь модальности соответствующих нормативно-пра-
вовых положений с вариативностью позиции суда, руководствующегося 
логикой целесообразности при рассмотрении уголовных дел. Тем самым 
уточняется место института освобождения от уголовной ответственности в 
системе этико-правовых и организационных регуляторов уголовно-право-
вых отношений в Российской Федерации.

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, прин-
ципы права, деонтическая модальность, проблематическая модальность, 
принцип целесообразности.

The article examines the basic functional determinants of the institution of 
exemption from criminal liability from the standpoint of a systematic approach. 
The authors of the article attempt to build a hierarchy of principles of both theo-
retical and applied (activity) nature. The correlation of general legal and sec-
toral principles makes it possible to identify the relationship between the modal-
ity of the relevant regulatory provisions and the variability of the position of the 
court, guided by the logic of expediency in the consideration of criminal cases. 
This clarifies the place of the institution of exemption from criminal liability in the 
system of ethical and organizational regulators of criminal law relations in the 
Russian Federation.

Keywords: exemption from criminal liability, principles of law, deontic mo-
dality, problematic modality, the principle of expediency.

Институт освобождения от уголовной 
ответственности занимает особое место 
в системе принципов права. В широком 
плане система принципов права может 
рассматриваться с двух позиций – как со-
вокупность   основополагающих идей (в 
рамках теоретической концептуализа-
ции) и как совокупность исходных требо-
ваний к практической деятельности.

В рамках первого (теоретического) 
подхода институт освобождения от уго-
ловной ответственности опирается на та-
кие принципы права как законность, гума-
низм, справедливость, равенство граж-
дан перед законом, неотвратимость нака-
зания. Они, как обоснованно указывают 

Н.Н. Вопленко и В.А. Рудковский, конкре-
тизируют сущность права, выражают об-
щий «дух» и направленность правового 
регулирования, раскрывают его социаль-
ный характер в системе ведущих, осново-
полагающих идей [1]. В том числе, эти 
принципы составляют, по мнению М.И. 
Байтина, «нравственную и организацион-
ную основу возникновения, развития и 
функционирования права» [2, с. 4].

В рамках второго, практико-ориенти-
рованного подхода, институт освобожде-
ния от уголовной ответственности регла-
ментируется через совокупность исход-
ных общих и особенных требований к 
правоприменительной деятельности. В 
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этом случае принципы будут носить при-
кладной характер, определяющий алго-
ритм действий субъектов уголовно-пра-
вовых отношений. В частности, А.В. Су-
мачев указывает, что под принципами 
уголовного права необходимо понимать, 
как нормативно заданные основные (от-
правные) начала (идеи), определяющие 
систему уголовного права, так и положе-
ния, адресованные субъектам охрани-
тельных (общерегулятивных) и конкрет-
но-регулятивных (регулятивных) уголов-
но-правовых отношений [3, с. 8]. Так, на-
ряду с указанными выше принципами 
права, которые определяют вектор функ-
ционирования института освобождения 
от уголовной ответственности, сюда, как 
представляется, следует отнести еще 
один принцип - принцип целесообразно-
сти. Он не закреплён в нормах уголовного 
права, но активно подразумевается и ис-
пользуется в правоприменительной дея-
тельности, хотя и толкуется зачастую не-
гативистски - как противоположность 
принципа законности.

Принцип законности является одним 
из ключевых принципов права, под кото-
рым принято понимать «идею, требова-
ние и систему (режим) реального выра-
жения права в законах государства в са-
мом законотворчестве, в подзаконном 
нормотворчестве» [4, с. 523]. Институт 
освобождения от уголовной ответствен-
ности с этих позиций не противоречит 
толкованию принципа законности. Закре-
пленный в главе 11 Уголовного кодекса 
РФ, а также в ряде примечаний к статьям 
Особенной части УК РФ, данный институт 
формализуется законодательно. В уго-
ловном законе прописываются основания 
и условия освобождения от уголовной от-
ветственности, а порядок непосредствен-
ного принятия правоохранительными ор-
ганами решения о таком освобождении 
регламентируется уголовно-процессу-
альными нормами. 

С.С. Алексеев рассматривал принцип 
законности с позиций философско-пра-
вовых, гуманистических, отмечая, что ре-
ализация данного принципа предполага-
ет «строжайшее, неукоснительное прове-
дение в жизнь не любых и всяких норм, а 
начал гуманистического права, прежде 
всего основных неотъемлемых прав чело-
века» [5, с. 136]. В этой связи в научной 
литературе время от времени поднимает-
ся вопрос о правовой природе института 
освобождения от уголовной ответствен-
ности с позиций принципа законности. 
Насколько обоснованно включение в рос-
сийское уголовное право данного право-
вого института? Нет ли здесь противоре-

чия с иными принципами права, напри-
мер, конституционным принципом пре-
зумпции невиновности (ведь лицо, совер-
шившее общественно опасное деяние 
еще не признано официально виновным в 
его совершении) [6, с.41-42]? Вот здесь-
то и открываются двери для логики целе-
сообразности. 

Собственно, принцип целесообразно-
сти не закреплен законодательно. Под це-
лесообразностью можно понимать «необ-
ходимость выбора строго в рамках закона 
наиболее оптимальных, отвечающих це-
лям и задачам общества вариантов осу-
ществления правотворческой и правореа-
лизующей деятельности (поведения)» [7, 
с. 213]. Думается, что именно с позиций 
целесообразности государство, в лице 
специально уполномоченных органов, 
принимает решение о применении инсти-
тута освобождения от уголовной ответ-
ственности к лицу, совершившему обще-
ственно опасное деяние. Это обусловлено 
и задачами уголовного законодательства, 
закрепленными в ст. 2 УК РФ, и практиче-
ским назначением института освобожде-
ния от уголовной ответственности – сти-
мулировать лиц, совершивших обще-
ственно опасное деяние к позитивному 
постпреступному поведению, а в ряде 
случаев – предотвратить совершение 
производного от уже совершенного пре-
ступления (например, убийства заложни-
ка) и снизить «кумулятивную опасность» 
общественно опасного деяния [8, с. 124].

Е.В. Кузнецов рассматривает соотно-
шение принципов законности и целесоо-
бразности как соотношение формы и со-
держания [9, c. 248], что, как известно, в 
философии является парными категория-
ми диалектики, т.е. противоположностя-
ми. Формой выступают в данной ситуа-
ции те установленные законом основания 
и условия, соблюдение которых должно 
обеспечиваться уполномоченными орга-
нами при вынесении соответствующего 
решения об освобождении лица от уго-
ловной ответственности. Содержатель-
ное же наполнение обеспечивается воз-
можностью правоприменителя самостоя-
тельно принимать решение о применении 
данного правового института в каждом 
конкретном случае. «В тех случаях, когда 
закон предусматривает различные вари-
анты решения вопроса в зависимости от 
конкретных условий либо решение вопро-
са в указанных законом пределах предо-
ставляется на усмотрение суда, целесоо-
бразным будет решение то, которым до-
стигается цель закона» [10, с. 330]. При 
этом цель закона тоже может трактовать-
ся избирательно.
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Взаимосвязь принципа законности и 
принципа презумпции невиновности при 
применении института освобождения от 
уголовной ответственности представля-
ется вполне очевидной. Л.В. Лобанова 
подчеркивает, что такое освобождение 
выступает как последний предоставлен-
ный законом шанс сохранить свой юриди-
ческий статус невиновного лица незыбле-
мым, а также гарантией для лица невино-
вного от неправомерного прекращения 
его уголовного дела по нереабилитирую-
щим основаниям [11].

Важным интегральным принципом 
права, определяющим значение и обо-
снованность применения института осво-
бождения от уголовной ответственности, 
является принцип гуманистической целе-
сообразности. С этих позиций осмысляе-
мый нами институт представляет собой 
инструмент стимулирования позитивного 
постпреступного поведения, применение 
которого не должно нарушать хрупкий ба-
ланс интересов сразу нескольких заинте-
ресованных субъектов – самого правона-
рушителя; потерпевшего от преступного 
посягательства; общества и государства 
в целом. Реализация гуманистических 
идей направлена, в первую очередь, на 
правовое обеспечение реализации прав и 
свобод человека и гражданина, так как 
уголовный закон, реализуя поставленные 
перед ним задачи, не должен нарушать 
права и свободы как законопослушных 
граждан, так и граждан, совершивших 
преступления [12, с. 6]. И в этом случае, 
принцип гуманизма тесно связан и прин-
ципом целесообразности. С одной сторо-
ны, применение освобождения от уголов-
ной ответственности несомненно являет-
ся благом для лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние, так как позволя-
ет не только избежать уголовного наказа-
ния, но и исключает негативные уголовно-
правовые последствия для такого лица в 
целом. С другой стороны, стимулирова-
ние позитивного постпреступно го пове-
дения виновного одновременно является 
и реализацией принципа гуманизма к по-
терпевшему, так как обеспечивает вос-
становление его прав и за конных интере-
сов, нарушенных совершенным пре-
ступлением.

Вместе с тем очевидно, что вернуть в 
исходное состояние положение, имевшее 
место до совершения общественно опас-
ного деяния, невозможно. Даже при пол-
ном возмещении причиненного совер-
шенным деянием материального ущерба, 
остаются не восполненными понесенные 
потерпевшим моральные потери (пере-
житый страх, стресс, унижение, обида и 

т.д.). Если есть преступление, то наказа-
ние должно наступить неотвратимо. В 
этом случае, при применении института 
освобождения от уголовной ответствен-
ности актуализируется вопрос о целесоо-
бразности такого применения. Ведь зада-
ча обеспечения баланса интересов субъ-
ектов уголовно-правовых отношений 
должна быть решена максимально эф-
фективно.

Достижение такого баланса обуслов-
лено также еще одной основополагаю-
щей правовой идеей – принципом спра-
ведливости. В целом применение инсти-
тута освобождения от уголовной ответ-
ственности по общим основаниям не 
противоречит современным правовым и 
нравственным представлениям общества 
о справедливости [8]. В ст. 6 УК РФ, рас-
крывающей содержание и закрепляющей 
принцип справедливости, под последней 
понимается соответствие применяемого 
наказания или иных мер уголовно-право-
вого характера к лицу, совершившему 
уголовно наказуемое деяние, характеру и 
степени общественной опасности этого 
деяния. В более широком этико-право-
вом понимании справедливость – это 
«высшая моральная максима третейских 
решений» (И. Кант), являющаяся нрав-
ственной основой для законодательной и 
правоприменительной практики. 

Исходя из такого подхода к понима-
нию и реализации принципа справедли-
вости в применении института освобож-
дения от уголовной ответственности, 
можно полагать, что его воплощение в 
жизнь должно обеспечивать необходи-
мое соответствие между содеянным и на-
ступившими уголовно-правовыми по-
следствиями для лица, совершившего 
общественно опасное деяние, а также 
признание обществом этого соответ-
ствия разумным и нравственно допусти-
мым. Сложность установления подобной 
оптимальности состоит в том, что четко 
выработать формально определенные 
критерии, позволяющие безошибочно 
применять те или иные меры уголовно-
правового воздействия, затруднительно 
в принципе. Видимо не без оснований 
подвергается критике и сама формули-
ровка принципа справедливости, закре-
пленная в Уголовном кодексе РФ. Так за-
конодатель ограничил круг оценочных 
критериев определения справедливости 
только двумя – характером и степенью 
общественной опасности. По мнению 
ряда исследователей, этого недостаточ-
но, чтобы в полной мере обеспечить реа-
лизацию данного приоритетно значимого 
принципа [13, 14].
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В этих условиях принцип целесообраз-
ности выступает своеобразным инстру-
ментом поиска правовых путей обеспече-
ния справедливости в применении инсти-
тута освобождения от уголовной ответ-
ственности. С.Г. Чукин, анализируя прин-
ципы права, указывает на то, что приме-
нение правовых предписаний должно 
привести к результату, заложенному в 
цели права, наиболее оптимальным спо-
собом [15, с. 156-157]. Другими словами, 
право необходимо применять эффектив-
но и экономно. А это сочетание, по мне-
нию Е.В. Кузнецова, и составляет суть 
принципа целесообразности [9, с. 249]. 
Тем самым, при применении института 
освобождения от уголовной ответствен-
ности центральное место отводится раз-
умному решению правоприменителя, ко-
торый должен не только точно и неукос-
нительно соблюсти требования действу-
ющего законодательства, но и обеспечить 
справедливое и рациональное его приме-
нение.

Важное значение при реализации ин-
ститута освобождения от уголовной от-
ветственности, имеет принцип равенства 
граждан перед законом, закрепленный в 
ст. 4 УК РФ и предписывающий одинако-
вую обязанность граждан подлежать уго-
ловной ответственности за совершенное 
преступление независимо от их социаль-
но-демографических характеристик. 
Особенностями правоприменения данно-
го принципа являются: он не предусма-
тривает уравнительного подхода при на-
значении наказания; «предполагает рав-
ную по способу и мерам воздействия на 
виновных правовую защищенность оди-
наковых по социальной значимости инте-
ресов»; равенство субъектов регулятив-
ных и охранительных отношений…и в це-
лом предопределяется их равенством по 
отношению к предмету уголовно-право-
вой охраны и общественно опасному по-
ведению, выраженному в нормах уголов-
ного закона [16, с. 99]. 

В научной литературе принято выде-
лять две формы равенства – формальное, 
т.е. закрепленное законодательно, и фак-
тическое, имеющее место в правоприме-
нительной практике. При этом реализа-
ция принципа равенства на практике не-
возможна без учета содержания иных 
правовых принципов, в частности, прин-
ципов законности и справедливости. В 
этой связи в правоприменительной дея-
тельности в целом возникает ряд про-
блемных ситуаций. Так, в судебной прак-
тике складывается тенденция расшири-
тельного толкования норм действующего 
уголовного закона, что приводит к слож-

ностям при реализации принципов права, 
в т. ч. и принципа равенства граждан пе-
ред законом. Немало этому способствует 
сам законодатель, включающий в Уголов-
ный кодекс РФ достаточно спорные нор-
мы (например, ч.6 ст.15 УК РФ, позволяю-
щую суду на свое усмотрение изменять 
категорию совершенного преступления), 
а также интерпретация таких норм Вер-
ховным Судом РФ. В результате, расши-
ряются дискреционные основания для 
применения института освобождения от 
уголовной ответственности лиц, совер-
шивших общественно опасное деяние. 

На практике это ведет к увеличению 
числа судебных актов, на основании кото-
рых лица, совершившие тяжкие престу-
пления, приравниваются к субъектам, в 
отношении которых может быть приме-
нен институт освобождения от уголовной 
ответственности. Как указывают А.В. Гор-
бань и О.В. Береза в период с 2013 по 
2019 г. доля освобожденных от уголовной 
ответственности с применением ст. 75 и 
ст. 76 УК РФ составляла 6-13% от числа 
лиц, которым изменена категория пре-
ступления с тяжкого на средней тяжести. 
По данным, полученным указанными ав-
торами на основе анализа официальной 
судебной статистики, «в 2017 г. из числа 
лиц, которым изменена категория пре-
ступления с тяжкого на средней тяжести, 
от наказания и уголовной ответственно-
сти освобождался каждый восьмой, в 
2018 - каждый пятый, в 2019 - каждый тре-
тий» [17]. При этом, судебное усмотрение 
зачастую основывается на принципе це-
лесообразности, оставляя на втором пла-
не принцип законности и равенства граж-
дан перед законом. Например, такая си-
туация имеет место, когда «категория 
преступления понижается судом до на-
значения конкретного наказания, что ав-
томатически означает расширение пра-
вовых последствий данного решения 
суда» [18].

Насколько обосновано в каждом кон-
кретном случае применение института 
освобождения от уголовной ответствен-
ности сказать сложно, так как суды не 
всегда приводят в своих актах надлежа-
щую мотивацию принятого решения [19, 
с.7]. На это обстоятельство указывает 
Верховный Суд РФ [20, с.29-30]. В то же 
время следует обратить внимание на ло-
гику статей 75, 76 и 76.2 УК РФ.

По своему формально-логическому 
статусу содержание указанной статьи яв-
ляется сложным импликативным сужде-
нием, которое по модальной классифика-
ции имеет определенную двойствен-
ность. С одной стороны -  это суждение 
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деонтической модальности (суждение о 
наличии или отсутствии какого-либо пра-
ва), а с другой стороны – это проблемати-
ческое суждение, т.е. суждение о возмож-
ности чего-либо. Иными словами, даже 
при наличии необходимых условий, суд 
по своему усмотрению целесообразно-
сти может освободить лицо от уголовной 
ответственности, а может и не освобо-
дить.

Таким образом, институт освобожде-
ния от уголовной ответственности глубо-
ко интегрирован в систему современных 
принципов российского права. Вместе с 
тем, его особое место в этой системе 
определяется очевидной связью с прин-
ципом целесообразности и проблемати-
ческой логикой в правоприменительной 
практике принятия судебных решений.
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CRIMINAL PROHIBITION  
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE SYSTEM  
OF NORMS ON CRIMINAL LIABILITY  
FOR TRAFFICKING IN PERSONS

 
В данной статье рассмотрены и проанализированы постулаты теории 

криминализации (уголовно-правового запрета) и их реализации в системе 
норм об уголовной ответственности за торговлю людьми и преступления, 
связанные с ней. Криминализация представляет собой государственно-
властную деятельность, направленную на признание отдельных деяний об-
щественно-опасными, закрепление их признаков в тексте действующего 
уголовного закона и запрет их совершения путем установления соответству-
ющих санкций. Базовым элементом теории криминализации выступают пра-
вообразующие факторы, обусловливающие допустимость, возможность и 
целесообразность признания общественно опасного деяния преступным и 
уголовно наказуемым. В публикации отмечается, что уголовно-правовой за-
прет торговли людьми и деяний, связанных с ними в законодательстве Ре-
спублики Казахстан существует на всем протяжении новейшей истории, 
перманентно подвергаясь определенным трансформациям.

Попытка дать этому объяснение с позиции известных постулатов, прин-
ципов, подходов теории криминализации, к сожалению, не отвечает на все 
имеющиеся вопросы правоприменительной практики. Одна из причин кро-
ется в самой сложной многоплановой природе данного явления и соответ-
ственно, в выборе той законодательной формулы, которая применяется при 
отражении конститутивных признаков, имеющих значение для квалифика-
ции деяния. В данном случае, важно понимать, криминологическое или уго-
ловно-правовое определение понятия «торговли людьми» мы используем. 
Авторами обосновывается тезис о недостаточности существующих мер про-
тиводействия торговле людьми, что предопределяет необходимость поиска 
наиболее оптимальных и своевременных законодательных и правопримени-
тельных инструментов. Предлагается разработать модель двухуровневого 
законодательного инструментария уголовной политики, включающем базо-
вый (специальный) закон и соответствующие нормы УК РК.

Ключевые слова: криминализация, уголовно-правовой запрет, тор-
говля людьми, противодействие преступлениям, эксплуатация человека, 
правоохранительные органы.

This article examines and analyzes the postulates of the theory of criminaliza-
tion (criminal prohibition) and their implementation in the system of norms on crim-
inal liability for human trafficking and crimes related to it. Criminalization is a state-
governmental activity aimed at recognizing certain acts as socially dangerous, fix-
ing their signs in the text of the current criminal law and prohibiting their commis-
sion by establishing appropriate sanctions. The basic element of the criminalization 
theory is the law-forming factors that determine the admissibility, possibility and 

1 Публикация выполнена в рамках грантового финансирования МОН Республики Казахстан по приори-
тету: «Научные основы «М гілік ел» и по теме: ИРН AP08053320 «Моделирование политики противо-
действия системе преступлений, связанных с эксплуатацией человека в свете выполнения Республи-
кой Казахстан международных стандартов».
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Уголовно-правовой запрет торговли 
людьми и деяний, связанных с ними в за-
конодательстве Республики Казахстан 
существует на всем протяжении новей-
шей истории, перманентно подвергаясь 
определенным трансформациям. Попыт-
ка дать этому объяснение с позиции из-
вестных постулатов, принципов, подхо-
дов теории криминализации, к сожале-
нию, не отвечает на все имеющиеся во-
просы правоприменительной практики. 

Одна из причин кроется в самой слож-
ной многоплановой природе данного яв-
ления и соответственно, в выборе той за-
конодательной формулы, которая приме-
няется при отражении конститутивных 
признаков, имеющих значение для квали-
фикации деяния. В данном случае, важно 
понимать, криминологическое или уго-
ловно-правовое определение понятия 
«торговли людьми» мы используем. С 
другой стороны, не в должной мере учи-
тывается, что торговля людьми - конвен-
ционное преступление, а значит в соот-
ветствии с международными стандарта-
ми одного уголовно-правового запрета 
недостаточно, нужен также базовый за-
кон. 

Говоря о постулатах криминализации, 
одним из ключевых является то, что кри-
минализация деяния, прежде всего, осу-
ществляется специальным субъектом - 
законодателем. 

Особенность отечественной правовой 
системы заключается в ее конвергентно-
сти, которая проявилась и в уголовно-пра-
вовом законотворчестве. Речь идет о том, 
что источником уголовного законодатель-
ства, теперь признаются и нормативные 
постановления Верховного Суда РК, соот-

ветственно вышеназванный субъект так-
же принимает определенное участие в со-
вершенствовании норм УК РК. 

В соответствии с п.2 ст.1 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан норматив-
ные постановления Конституционного 
Совета и Верховного Суда Республики 
Казахстан являются составной частью 
уголовного законодательства Республики 
Казахстан [1].

В данном случае в казахстанской пра-
вовой системе классическая романо-гер-
манская (континентальная) правовая се-
мья интегрировалась с англо-саксонской, 
включив такой институт как судебный 
прецедент. Более того, есть все основа-
ния говорить о существовании преце-
дентного права. Если ранее, вопросы 
криминализации деяний в сфере уголов-
ного права были исключительной преро-
гативой законодателя, то сейчас, эту 
нишу активно завоевал Верховный Суд 
РК. Подтверждением служит Норматив-
ное постановление Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан от 8 декабря 2021 
года № 3 «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые нормативные по-
становления Верховного Суда Республи-
ки Казахстан по уголовному и уголовно-
процессуальному законодательству» [2].

В значительной степени, это связано с 
тем, что, несмотря на предпринимаемые 
меры, необходимо далее двигаться в век-
торе выполнения международных стан-
дартов в области прав человека, включая 
совершенствование норм уголовного за-
конодательства об ответственности за 
торговлю людьми. В глобальном смысле 
речь идет о Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступ-

expediency of recognizing a socially dangerous act as criminal and criminally pun-
ishable. The publication notes that the criminal law prohibition of trafficking in per-
sons and acts related to them in the legislation of the Republic of Kazakhstan has 
existed throughout recent history, permanently undergoing certain transforma-
tions. An attempt to explain this from the standpoint of well-known postulates, prin-
ciples, approaches of the theory of criminalization, unfortunately, does not answer 
all the existing questions of law enforcement practice. 

One of the reasons lies in the most complex multidimensional nature of this 
phenomenon and, accordingly, in the choice of the legislative formula that is 
used to reflect the constitutive features that are important for the qualification 
of the act. In this case, it is important to understand whether we use a crimino-
logical or criminal-legal definition of the concept of «human trafficking». The 
authors substantiate the thesis about the insufficiency of existing measures to 
combat human trafficking, which determines the need to search for the most 
optimal and timely legislative and law enforcement tools. It is proposed to adopt 
and develop a model of a two-level legislative toolkit of criminal policy, including 
a basic (special) law and relevant norms of the Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan.

Keywords: criminalization, criminal prohibition, human trafficking, counter-
ing crimes, human exploitation, law enforcement agencies.
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ности, соответствующем протоколе к ней, 
а также типовом законе о борьбе с тор-
говлей людьми [3] этой же организации.

Отдельное направление – модельное 
законодательство Межпарламентской 
ассамблеи СНГ, в т.ч. рекомендации по 
обеспечению «криминализации наиболее 
опасных форм и способов торговли людь-
ми, связанных с ней и составляющих ее 
общественно опасных деяний, установле-
ния за их совершение строгих мер уго-
ловной, административной и дисципли-
нарной ответственности и обеспечения 
ее неотвратимости» [4].

Вопросы криминализации, декрими-
нализации, пенализации, депенализации 
перманентно входят в предмет документа 
такого государственного планирования 
как Концепция правовой политики Респу-
блики Казахстан, а также мониторинга, 
осуществляемого Институтом законода-
тельства Министерства юстиции. В свое 
время, с учетом того, что процесс крими-
нализации достаточно объемный и мно-
говекторный, то сторонниками идеи «кри-
минологии закона» предлагалось принять 
специальный закон «О криминологиче-
ской экспертизе законов» - своеобразный 
закон о криминализации [5]. Однако, сра-
зу следует подчеркнуть, что эта идея не 
нашла своего отражения в Концепции 
правовой политики до 2030 года, соответ-
ственно такой вопрос на повестке дня не 
стоит. 

В тоже время в вышеупомянутом доку-
менте государственного планирования 
поставлена задача по совершенствова-
нию уголовного законодательства и прак-
тики его применения с учетом требований 
международно-правовых стандартов в 
области прав человека, противодействия 
преступности и особенностей националь-
ной правовой системы, а также выработ-
ке нового понятия уголовного правонару-
шения [6]. 

Как верно полагает Алауханов Е.О. 
«для того, чтобы эффективно бороться с 
преступностью, требуется развитая тео-
рия уголовного права» [7, c.142]. В свою 
очередь доктрина уголовного права вклю-
чает в себя теорию уголовно-правового 
запрета (криминализации деяний). 

В статье 24 Конституции РК закрепле-
но, что каждый имеет право на свободу 
труда, свободный выбор рода деятельно-
сти и профессии. Принудительный труд 
допускается только по приговору суда 
либо в условиях чрезвычайного или воен-
ного положения [8].  

В тоже время, как подчеркивается в 
специальном докладе Комиссии по пра-
вам человека при Президенте РК, в Тру-

довом кодексе Республики Казахстан за-
ложены все гарантированные Конститу-
цией РК, международными договорами 
права и свободы граждан и иных лиц в 
сфере труда [9].  

Именно потому, Гарант Конституции, 
президент страны уделяет правозащит-
ной теме особое внимание.   

Так, еще в Послании Главы государ-
ства от 1 сентября 2020 г. «Казахстан в но-
вой реальности: время действий» откры-
то сказано, что «в нашей повестке дня на-
ходится и борьба с торговлей людьми. 
Здесь Казахстан в глазах международно-
го сообщества выглядит неважно…»[10].   
На заседании Национального совета об-
щественного доверия 22 октября 2020 
года К.Ж. Токаев подчеркнул, что ситуа-
ция в сфере борьбы с торговлей продол-
жает оставаться сложной [11].  

Закономерно, что в Плане первооче-
редных мер в области прав человека был 
выделен отдельный блок «обеспечение 
прав жертв торговли людьми», где был 
сделан акцент на уточнение определения 
понятия «торговля людьми» [12].   

Перед межведомственной комиссией 
поставлена задача по проведению анали-
за национального законодательства, 
практической деятельности, изучению 
международного опыта, в том числе рас-
смотрение определения «торговля людь-
ми» в статье 128 УК РК в соответствии с 
Палермским протоколом и вопроса пре-
доставления иностранным жертвам тор-
говли людьми 30-дневного срока на обду-
мывание для сотрудничества с правоох-
ранительными органами [13].   

Устанавливая уголовно-правовой за-
прет на какую-либо форму эксплуатации 
другого человека, государство исходит из 
абсолютной незыблемости и неотчуждае-
мости конституционных прав и свобод 
каждого. 

Как подчеркивается в послании Кон-
ституционного совета «Неотчуждаемость 
прав и свобод предполагает, что установ-
ленных Конституцией прав и свобод чело-
век не может быть лишен никем, в том 
числе и государством, кроме случаев, 
предусмотренных Конституцией и приня-
тых на ее основе законов» [14].   

На раннем этапе новейшей истории 
наличие правового пробела в виде отсут-
ствия общей нормы о торговле людьми 
было ничем иным как нарушение принци-
па неотвратимости ответственности за 
деяние, которое международным сооб-
ществом признано одним из тяжких пре-
ступлений.  

Заметим, что рекомендации и предпи-
сания о необходимости криминализации 
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торговли людьми в национальных законо-
дательствах содержит ряд международ-
но-правовых актов: Конвенция относи-
тельно рабства 1926 г. с изменениями, 
внесенными протоколом 1953 г. и Допол-
нительной Конвенцией об упразднении 
рабства, работорговли, и институтов и 
обычаев, сходных с рабством; Конвенция 
о борьбе с торговлей людьми и эксплуа-
тацией проституции третьими лицами 
1950 г.; Конвенция ООН против трансна-
циональной организованной преступно-
сти 2000 г, Протокол к нему «О предупреж-
дении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказа-
ние за нее». В целом, этот перечень более 
обширный, однако наиболее ключевым и 
основополагающим является Конвенция 
от 15 ноября 2000 года [15] и соответ-
ствующий к нему протокол.

В документах государственного пла-
нирования, а именно в Концепции внеш-
ней политики Республики Казахстан на 
2020-2030 годы, отдельно указана задача 
по участию Республики Казахстан в укре-
плении международного сотрудничества 
в области борьбы с нелегальной миграци-
ей и торговлей людьми [16].  

Поэтому криминализация деяний в 
сфере торговли людьми, причем не толь-
ко в рамках одной уголовно-правовой 
нормы, а также дальнейшая модерниза-
ция законодательства с терминологиче-
скими уточнениями, являются свидетель-
ством выполнения международных стан-
дартов по правам человека. 

В новейшей истории страны последо-
вательно принимались УК 1997 года и УК 
2014 года, в которых содержались нормы 
о вербовке людей и торговле несовер-
шеннолетними, позднее неоднократно 
уточнялись юридически значимые при-
знаки торговли людьми, вводилось и вы-
водилось из официального терминологи-
ческого оборота понятие «преступления, 
связанные с торговлей людьми». 

В целом, в целях уточнения основных и 
квалифицирующих признаков торговли 
людьми в УК РК вносились поправки зако-
нами о внесении изменений 2006 года 
[17], 2013 года [18], а также в 2019 году 
ужесточены санкции (пенализация) [19]. 
Кроме этого, в целях обеспечения пра-
вильного и единообразного применения 
норм об уголовной ответственности за 
торговлю людьми в нормативные поста-
новления ВС РК вносились изменения в 
2017 и 2021 гг.  

В 2006 году законодателем был сфор-
мулирован уголовно-правовой запрет за 
следующие деяния: принуждение к изъя-
тию или незаконное изъятие органов и 

тканей человека (ст.113), похищение че-
ловека (ст.125), незаконное лишение сво-
боды человека (ст.126), торговлю людьми 
(ст.128), торговлю несовершеннолетними 
(ст.133), незаконное изъятие органов и 
тканей у трупа (ст.275-1). Все они были 
названы в законе о внесении изменений 
по вопросам противодействия торговле 
людьми, что одновременно послужило 
основанием для использования в офици-
альном терминологическом обороте по-
нятия «преступления, связанные с тор-
говлей людьми». В тот же период был вве-
ден ключевой признак состава престу-
плений, связанных с торговлей людьми – 
«совершение деяния с целью эксплуата-
ции человека», то есть использования 
принудительного труда, занятия прости-
туцией другим лицом или иных оказывае-
мых им услуг в целях присвоения вино-
вным полученных доходов, а равно осу-
ществление им полномочий собственни-
ка в отношении лица, которое по незави-
сящим от него причинам не может отка-
заться от выполнения работ или услуг. 

В 2013 году законодатель значительно 
расширил перечень преступлений, свя-
занных с торговлей людьми, в который 
наряду с вышеупомянутыми вошли: «Во-
влечение несовершеннолетнего в заня-
тие проституцией» (ст.132-1), вовлечение 
в занятие проституцией (ст.270), «органи-
зация или содержание притонов для за-
нятия проституцией и сводничество» 
(ст.271). Еще один интересный факт. Тем 
же законом о поправках по вопросам про-
тиводействия торговле людьми кримина-
лизируется нарушение трудового законо-
дательства Республики Казахстан в отно-
шении несовершеннолетнего (статья 
138-1 УК РК), однако оно в перечень пре-
ступлений, связанных с торговлей людь-
ми не включается. 

Тем же законом значительно расшире-
ны границы понятия «эксплуатация чело-
века», которое подразумевает:

– использование виновным принуди-
тельного труда, то есть любой работы или 
службы, требуемой от лица путем приме-
нения насилия или угрозы его примене-
ния, для выполнения которой это лицо не 
предложило добровольно своих услуг, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РК;

– использование виновным занятия 
проституцией другим лицом или иных 
оказываемых им услуг в целях присвое-
ния полученных доходов, а равно принуж-
дение лица к оказанию услуг сексуально-
го характера без преследования вино-
вным цели получения материальной вы-
годы; 
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– принуждение лица к занятию попро-
шайничеством, то есть к совершению ан-
тиобщественного деяния, связанного с 
выпрашиванием у других лиц денег и 
(или) иного имущества;

– иные действия, связанные с осу-
ществлением виновным полномочий соб-
ственника в отношении лица, которое по 
не зависящим от него причинам не может 
отказаться от выполнения работ и (или) 
услуг для виновного и (или) другого лица. 
В такой же редакции понятие эксплуата-
ции представлена в УК 2014 года. 

В тот исторический период было опу-
бликовано постановление Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ была представ-
лена новая редакция статьи 140-1. «Тор-
говля людьми» модельного УК в значи-
тельной мере схожа с ныне действующей 
казахстанской аналогичной нормой [20].

Дальнейшие перспективы уголовной 
политики в целом и криминализации дея-
ний в сфере торговле людьми, в частно-
сти, будут связаны с моделированием и 
внедрением двухуровневого законода-
тельства – уголовного и базового. В каче-
стве образца могут послужить типовой 
закон ООН и модельные законы Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ, в которых со-
держатся четкие рекомендации об объе-
мах, пределах, границах криминализации 
всех форм и способов торговли людьми 
[21, c. 31, 32]. 

В Плане мероприятий Правительства 
Республики Казахстан по профилактике, 
предотвращению и борьбе с преступле-
ниями, связанными с торговлей людьми, 
на 2021-2023 годы была четко поставлена 
задача по внесению предложений по раз-
работке проекта закона Республики Ка-

захстан «О противодействии торговле 
людьми в Республике Казахстан» (по 
международному опыту Грузии и Азер-
байджана). 

В этой связи, заметим, что с 2005 года 
нами последовательно озвучивается 
идея-предложение о принятии такого за-
кона. Наряду с этим, нами перманентно 
проводится правовой мониторинг модер-
низации уголовного законодательства.  

Криминализация деяний в сфере тор-
говли людьми осуществляется перма-
нентно, что позволило в значительной 
мере продвинуться по вопросу выполне-
ния международных стандартов, в осо-
бенности в части унификации и гармони-
зации понятийно-категориального аппа-
рата.

Наряду с этим, представляется недо-
статочно оправданным отказ от исполь-
зования в официальном терминологиче-
ском обороте от системообразующего 
понятия «преступления, связанные с тор-
говлей людьми».

В этой связи, предлагается в офици-
альный оборот ввести два базовых поня-
тия – «преступность, связанная с торгов-
лей людьми» и «политика противодей-
ствия преступности, связанной с торгов-
лей людьми», что обусловливает соответ-
ствующее теоретическое моделирование 
в соответствии с канонами уголовной по-
литологии. 

Кроме того, целесообразно, реши-
тельным образом, принять активные дей-
ствия по внедрению двухуровневого за-
конодательного инструментария уголов-
ной политики, включающем базовый 
(специальный) закон и соответствующие 
нормы УК РК.
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Костюк М.Ф., Кунц Е.В. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Kostyuk M.F., Kunts E. V.

CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF REMOTE FRAUD
В современном мире, в период глобального экономического кризиса, 

безработицы и паники, отмечается увеличение числа преступлений, кото-
рые совершаются путем обмана и злоупотребления доверием людей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. В условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции преступники разработали и используют 
множество новых мошеннических схем. В настоящей статье, с учетом сло-
жившейся ситуации, анализируются криминологические аспекты пробле-
мы дистанционного мошенничества, затрагивающие отдельные вопросы 
причин, условий и профилактики дистанционного мошенничества.

Ключевые слова: мошенничество, виды, профилактика, предупреж-
дение, причины, условия.

In the modern world, during the global economic crisis, unemployment and 
panic, there is an increase in the number of crimes that are committed by 
deception and abuse of trust of people who find themselves in a difficult life 
situation. In the context of the spread of a new coronavirus infection, criminals 
have developed and are using many new fraudulent schemes. In this article, 
taking into account the current situation, the criminological aspects of the 
problem of remote fraud are analyzed, affecting certain issues of the causes, 
conditions and prevention of remote fraud.

Keywords: fraud, types, prevention, prevention, causes, conditions.

Еще в XIX веке итальянский мыслитель, 
публицист, юрист, философ, правовед, 
экономист и общественный деятель Че-
заре Беккариа писал, что «Лучше преду-
преждать преступления, чем карать за 
них. Это составляет цель любого хороше-
го законодательства» [1, с. 223]. В исто-
рическом аспекте, человечество осозна-
ло, что сдерживать преступность только с 
помощью наказания нельзя. Постепенно 
возникло понимание, что более рацио-
нально предупредить преступление, чем 
быть вынужденным наказывать за него.

Неудивительно, что в настоящее вре-
мя данная мысль нашла свое норматив-
ное закрепление. Правовой основой этой 
деятельности является ч. 1 ст. 2 УК РФ, 
где в числе задач уголовного законода-
тельства называется «предупреждение 
преступлений», а одной из целей приме-
нение наказание называется «предупреж-
дения совершения новых преступлений» 
(ч.2 ст. 43 УК).  

Непосредственным субъектом профи-
лактической деятельности являются пра-
воохранительные органы. Не случайно, в 
числе основных направлений деятельно-

сти полиции, указанной в ст. 2 ФЗ от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», яв-
ляется «предупреждение и пресечение 
преступлений и административных пра-
вонарушений», «выявление и раскрытие 
преступлений» [2]. 

Это наиболее важный уровень борьбы 
с преступностью, который в этом случае 
оказывает воздействие на самые крими-
ногенные факторы, то есть факторы, по-
рождающие совершение преступления 
[3, с. 180].

В России в период самоизоляции рез-
ко, на 76%, выросло число дел о телефон-
ном и интернет-мошенничестве. Помимо 
фишинга злоумышленники использовали 
стремление россиян обеспечить себе до-
полнительный заработок или получить 
социальные выплаты. 

Мошенничество, это одно из самых ча-
стых совершаемых в России преступле-
ний, чаще регистрируются только кражи. 
Если краж за время самоизоляции стало 
меньше на 9%, то случаев мошенничества 
в совокупности — значительно больше, на 
36% (ст. 159–1596 УК РФ) [4]. 

В период карантина возникли новые 
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поводы и основания для безналичных 
расчетов. Росту числа мошенничеств 
способствовало закрытие большинства 
торговых точек, собственники денежных 
средств более положительно, чем обыч-
но, реагировали на предложения товаров 
и услуг на онлайн-площадках, чем вос-
пользовались и мошенники. Так, возник-
ли сайты-клоны известных торговых пло-
щадок по продаже дорогой компьютер-
ной техники. Неопределенность с выпла-
тами, требования самоизоляции при не 
всегда полном и доступном информиро-
вании позволяли мошенникам по наду-
манным основаниям вступать в контакт с 
пенсионерами, получать доступ к их бан-
ковским реквизитам, а иногда и неправо-
мерно проникать в их жилище. 

Появился целый комплекс социально-
экономических, политических, идеологи-
ческих и иных факторов, определяющих 
динамику и характеристику преступле-
ний, совершаемых в бюджетной сфере.  
Одним из таких факторов явилось осла-
бление государственного контроля над 
деятельностью кредитных организаций, 
что повлекло их значительную кримина-
лизацию. Этому способствует изменение 
мировоззренческих установок значитель-
ной части населения страны на соверше-
ние корыстной преступности. В глазах 
многих граждан перестали быть позорны-
ми судимость, отсутствие постоянного 
источника дохода (работы), фактически 
одобряемы мошеннические формы биз-
неса. 

Утрата профилактических возможно-
стей произошла и в связи с часто нео-
правданной либерализацией судебной 
практики, когда судами назначается даже 
за тяжкие преступления наказание ниже 
низшего предела на основании ст. 64 УК 
РФ. Можно привести и ряд других объек-
тивных факторов, способствующих уве-
личению мошенничества в стране. 

В качестве главного фактора-причины 
следует отметить социально-психологи-
ческие свойства и качества самого пре-
ступника. 

Любой мотив формируется на основе 
потребностей, в том числе и преступный 
мотив. Любая потребность, порождаю-
щая соответствующие чувства и интерес, 
прежде чем стать мотивом конкретных 
действий, проходит через личностные 
свойства и качества: мировоззрение, 
нравственность, морально-волевые каче-
ства и культуру личности. Большинству 
людей именно эти качества не позволяют 
совершить неправомерное действие. 

Следовательно, какими бы ни были со-
циальные факторы, они фактически вы-

ступают в качестве условий формирова-
ния негативных личностных качеств и 
свойств, а в итоге и преступного мотива. 
Решающую роль играет совокупность 
личностных качеств, заложенных в созна-
ние человека и делающих его личностью. 
Социально-экономические, политиче-
ские, правовые, идеологические факто-
ры, способствующие формированию лич-
ности, в совокупности являются причиной 
этой непосредственной причины [5, с. 
46]. Поэтому, исследуя объективные фак-
торы социального, правового и политиче-
ского плана, можно установить и понять 
истинную причину преступного поведе-
ния человека в той или иной сфере обще-
ственных отношений. 

В зависимости от отраслей права раз-
личают гражданско-правовую, семейно-
правовую, административную, уголовно-
правовую, уголовно-процессуальную и 
уголовно-исполнительную профилактику. 

Профилактическая направленность 
указанных отраслей права вытекает из их 
предмета и соответствующего правового 
регулирования. Выделяется также: 1) об-
щая; 2) индивидуальная профилактика 
преступлений. 

Профилактика преступлений может 
осуществляться: 1) на федеральном 
уровне; 2) уровне субъекта РФ; 3) в рам-
ках соответствующей административно-
территориальной единицы; 4) в отноше-
нии группы лиц или отдельной личности. 

В профилактике можно наблюдать 
действия, когда они реализуются в отно-
шении каких-то людей, которые еще не 
совершили ничего уголовно наказуемого, 
когда только созданы условия, способные 
привести человека на путь совершения 
преступления. Здесь речь идет о ранней 
профилактике.

Ранняя профилактика осуществляется 
тогда, когда имеются лишь внешние усло-
вия, которые могут привести к преступно-
му поведению. В связи с этим действия 
субъектов профилактики направлены на 
то, чтобы снять эти условия. 

Непосредственная профилактика – 
это когда человек уже совершает амо-
ральные проступки, административные 
правонарушения, то есть, образно гово-
ря, находится на грани между правонару-
шающим, но не уголовно наказуемым по-
ведением и уголовно наказуемым. Здесь 
тоже необходимо вмешательство для 
того, чтобы не допустить его перехода че-
рез указанную грань.

Индивидуальная профилактика имеет 
место тогда, когда индивидуальные меры 
адресованы конкретным людям, в первую 
очередь тем, чей образ жизни и поведе-
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ние, условия жизни и вредные влияния 
свидетельствуют о том, что они могут 
стать на преступный путь. 

Систему предупреждения преступно-
сти можно представить в виде четырех 
диалектически связанных частей: 

1) объектов - конкретных лиц с откло-
няющимся поведением, социальных 
групп с негативным влиянием, отдельных 
видов преступлений, причин и условий, 
всех обстоятельств, в отношении которых 
осуществляется предупредительное воз-
действие; 

2) субъектов - органов, организаций, 
должностных лиц, представителей обще-
ственности, отдельных граждан, оказыва-
ющих предупредительное воздействие; 

3) содержания предупредительной де-

ятельности - совокупности конкретных 
мер и мероприятий, форм и методов 
предупредительной деятельности;

4) обеспечения предупредительной 
деятельности - совокупности организа-
ционных и правовых средств, способству-
ющих нормальному функционированию 
системы предупреждения преступности.

Предотвращение и пресечение пре-
ступлений находятся в определенной за-
висимости от того, насколько эффектив-
на профилактика. Чем ниже эффектив-
ность профилактики, тем чаще правоох-
ранительные органы, общественные ор-
ганизации и просто граждане будут вы-
нуждены прибегать к предотвращению и 
пресечению преступлений.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КОРЫСТНЫХ 
ПРЕСТУПНИКОВ 
Kunts E. V. 

CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY  
OF MINORS OF SENIOR CRIMINALS

Несмотря на улучшение криминогенной ситуации в Российской Феде-
рации, которое наблюдается в течение последних лет, существует по-
требность в поиске новых подходов к изучению личности несовершенно-
летних преступников. Одним из перспективных направлений криминоло-
гических исследований является изучение несовершеннолетних преступ-
ников, совершающих корыстные преступления. Это объясняется тем, что 
подростки являются запасом прочности развития любого государства, 
которое стремится к достижению высоких результатов развития. Изуче-
ние особенностей личности несовершеннолетнего преступника позволит 
правоохранительным органам правильно определить профилактику и 
предупреждение корыстных преступлений, совершаемых несовершенно-
летними.

Ключевые слова: несовершеннолетние, личность, преступность, ко-
рыстные преступления, профилактика, предупреждение.

Despite the improvement of the crime situation in the Russian Federation, 
which has been observed in recent years, there is a need to find new approaches 
to the study of the personality of juvenile offenders. One of the promising areas of 
criminological research is the study of juvenile delinquents who commit acquisitive 
crimes. This is explained by the fact that adolescents are a safety margin for the 
development of any state that seeks to achieve high development results. The 
study of the characteristics of the personality of a juvenile offender will allow law 
enforcement agencies to correctly determine the prevention and prevention of ac-
quisitive crimes committed by minors.

Keywords: minors, personality, crime, acquisitive crimes, prevention, 
warning.

Личность несовершеннолетнего пре-
ступника, совершающего корыстные пре-
ступления, занимает особое место в кри-
минологической науке, поскольку во мно-
гом позволяет определить мотивы, цели, 
окружение, толкнувшие несовершенно-
летнее лицо на совершение преступления. 

Анализируя статистику Судебного де-
партамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации об осужденных, совер-
шивших преступления в несовершенно-
летнем возрасте за последние 5 лет мож-
но прийти к следующим выводам: 1) коли-
чество преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними за последние 5 лет 
снижается: в 2016 году всего было осуж-
дено 23 939 несовершеннолетних, в 2017 
- 20 631 несовершеннолетний, в 2018  - 18 

826 несовершеннолетних, в 2019  - 16 858 
несовершеннолетних, за первое полуго-
дие 2020 - 6 346 несовершеннолетних. Та-
ким образом, можно говорить о том, что 
по состоянию на 2020 год уровень пре-
ступности среди несовершеннолетних по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 
года снизился на 52,7 % [1].

Как отмечают в надзорном ведомстве 
Курганской области, при общей позитив-
ной динамике количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершаемые не-
совершеннолетними выросло на 7,8%. 
Это связано с тем, что в эти категории 
входят кражи из жилища, мошенничество, 
разбой и грабежи. Количество же нару-
шений закона, связанных с причинением 
тяжкого вреда здоровью, изнасилования-
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ми и незаконным оборотом наркотиков, 
напротив, снизилось. Повторно идти 
на преступления подростки стали 
на 34,6% реже. Также уменьшилось число 
правонарушений, совершенных в состоя-
нии алкогольного (на 12,3%) и наркотиче-
ского (на 20%) опьянения. Незначительно 
снизилась групповая преступность несо-
вершеннолетних, на 20% стало меньше 
инцидентов с участием детей до 16 лет. 
Причинами подростковой преступности 
в городе чаще всего является отсутствие 
карманных денег [2]. 

Снижение уровня зарегистрирован-
ной преступности не позволяет делать 
однозначных выводов о снижении пре-
ступности несовершеннолетних, по-
скольку данному виду преступности при-
суща высокая степень латентности.

Согласно исследованиям, проводи-
мым сотрудниками Университета проку-
ратуры, около половины осужденных в 
прошлом году несовершеннолетних вос-
питывались в семье с одним родителем. 
Почти 10% - воспитывались вне семьи, и 
подавляющее большинство имело низкий 
уровень образования. Так, 80% из них 
имели начальное или основное общее об-
разование, еще 15% - среднее общее, и 
только 2% - среднее профессиональное 
образование. При этом четверть всех не-
совершеннолетних на момент соверше-
ния преступления нигде не учились и не 
были студентами [3].

Следует согласиться с В.Ю. Голубов-
ским, который указывает, что выделяются 
три основные причины преступности не-
совершеннолетних: 1) отрицательное 
влияние семьи; 2) негативное воздей-
ствие окружения; 3) низкий уровень рабо-
ты образовательных учреждений [4, с.  
242].  

Важность и ценность изучения лично-
сти несовершеннолетнего преступника, 
совершившего корыстные преступления, 
состоит в том, что благодаря этому идет 
оценка и определение особенностей ме-
ханизма противоправного поведения не-
совершеннолетнего преступника, обна-
ружение специфических причин такого 
поведения и совершения в этом возрасте 
противоправных деяний.

Под личностью несовершеннолетнего 
преступника, свершившего корыстное 
преступление следует понимать несовер-
шеннолетнее лицо, совершившее ко-
рыстное преступление, предусмотренно-
го уголовным законом, обладающее со-
вокупностью социально-демографиче-
ских, нравственно - психологических 
свойств, признаков несовершеннолетне-
го, обусловленных его возрастом и уров-

нем развития, влияющих на совершение 
им корыстных преступных деяний.

В период приготовления и соверше-
ния правонарушения или преступления, 
действия несовершеннолетнего отлича-
ются рядом психофизиологических осо-
бенностей, которые характерны именно 
для подросткового возраста. На последо-
вательность действий оказывает влияние 
также личность несовершеннолетнего 
правонарушителя, условия жизни, обра-
зования или воспитания, уровень физи-
ческого и психического развития [5,  
с. 185].

Уголовным законом возраст несовер-
шеннолетнего преступника определен в 
размере от 14 до 18 лет, следовательно, в 
этом возрасте у несовершеннолетнего 
закладываются волевые качества, фор-
мируются положительные и отрицатель-
ные черты личности, которые также могут 
оказывать существенное влияние на со-
вершение им преступных действий. 

В этом возрасте несовершеннолетний 
является наиболее восприимчивым к вли-
янию со стороны окружения и обществен-
ности, в связи с чем, неправильное пове-
дение со стороны окружения может при-
вести к крайне негативным последствиям 
- асоциальному или криминальному пове-
дению несовершеннолетнего [6, с. 148].

Кроме того, нельзя забывать о такой 
возрастной особенности личности несо-
вершеннолетних преступников, как несо-
впадение психологического, педагогиче-
ского и физического возраста несовер-
шеннолетнего, которое приводит к вну-
тренним конфликтам личности, а они в 
свою очередь, способствуют соверше-
нию несовершеннолетним преступных 
деяний.

Также, в качестве одной из основных 
особенностей личности несовершенно-
летнего преступника выделяется низкий 
уровень правосознания у данного круга 
лиц.

Правовой нигилизм, низкий уровень 
правосознания среди несовершеннолет-
них является одной из основных главных 
проблем, поскольку несовершеннолет-
ние лица, ввиду отсутствия достаточных 
знаний не осознают последствия своих 
деяний, а также то, как в последующем на 
них отразится привлечение к уголовной 
ответственности.

Низкий уровень правового образова-
ния и правосознанию у несовершенно-
летних преступников проявляется в нега-
тивном отношении к нормам права, неже-
лании следовать правилам, закрепленных 
в соответствующих нормах. Пробелы в 
знаниях приводят к суждению о неспра-
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ведливости законов. Как показывает ста-
тистика, лица, осужденные за соверше-
ние преступления в подростковом воз-
расте, в последующем значительно труд-
нее поддаются перевоспитанию, вслед-
ствие чего, пополняют ряды уже совер-
шеннолетних преступников [7, с. 139].

Подводя итог криминологическим 
особенностям личности несовершенно-
летнего преступника, совершающего ко-
рыстные преступления, следует указать, 
особенностью личности несовершенно-

летнего преступника, свершившего ко-
рыстное преступление, является возраст, 
который во многом и определяет другие 
особенности личности. К таковым следу-
ет отнести: снижение авторитета взрос-
лого поколение, высокая зависимость от 
группы сверстников, оспаривание суще-
ствующих в обществе норм и правил, не-
устойчивое непостоянное настроение, 
повышенная возбудимость, низкий уро-
вень правосознания и правовой культуры.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СПОРТЕ
Golubovsky V.Yu.

PREVENTION OF CRIMES IN SPORTS
Развитие профессионального спорта имеет огромное значение для 

общества, вовлекая значительное число лиц к ведению активного образа 
жизни и занятию физкультурой. Спорт представляет собой индустрию, ко-
торая при криминализации общества не остаётся в стороне, а число пре-
ступлений, совершаемых в сфере спорта растёт. У преступлений, совер-
шаемых спортсменами, существует своя специфика и особенности, поэ-
тому при конструировании состава того или иного преступления   законо-
дателем в достаточной степени должна быть изучена сфера спорта. Вме-
сте с тем, совершаются преступления, как самими спортсменами, так и 
лицами, в сфере профессионального спорта. В настоящей статье форму-
лируются меры профилактики в спорте и предлагаются пути ее совершен-
ствования.

Ключевые слова: профилактика, спортсмен, преступления, профес-
сиональный спорт, виктимизация.

The development of professional sports is of great importance for society, 
involving a significant number of people in an active lifestyle and physical educa-
tion. Sport is an industry that, with the criminalization of society, does not stand 
aside, and the number of crimes committed in the field of sports is growing. The 
crimes committed by athletes have their own specifics and features, therefore, 
when constructing the composition of a particular crime, the legislator should 
sufficiently study the field of sports. At the same time, crimes are committed, 
both by the athletes themselves and by persons in the field of professional 
sports. This article formulates measures.

Keywords: prevention, athlete, crimes, professional sports, victimization.

В современной России сформировал-
ся ряд актуальных социальных проблем, 
среди которых проблема уголовных пра-
вонарушений в сфере спорта. Для сниже-
ния уровня преступности среди лиц, за-
нимающихся спортом, необходимо, пре-
жде всего, обратить внимание на работу 
детских спортивных школ, где начинаю-
щие спортсмены проводят большую часть 
своего времени, где идет процесс фор-
мирование их как личностей. На сегод-
няшний день вся работа тренеров таких 
школ сосредоточена на получение ре-
зультата, a воспитание, к сожалению, не 
является приоритетом в данном направ-
лении, что и является благоприятной по-
чвой для криминализации спортсменов. 

На начинающих спортсменов, как пра-
вило, оказывается сильное психологиче-
ское давление, которое связанно c тем, что 
принимая участие  в спортивных состяза-
ниях, приходится сталкиваться c достаточ-
но негативными побочными эффектами, 
несправедливостью, нечестным, субъек-

тивным судейством. Вышеизложенное 
формирует y спортсменов неправильную 
позицию, согласно которой они начинают 
понимать, что для достижения результатов 
в спорте требуется переступать порог 
нравственных   требований, а некоторые из 
них, берут это за основу. Такой вывод под-
тверждается результатами ранее проводи-
мого социологического исследования. На-
пример, в 1996 году на вопрос: «Если y тебя 
появится возможность   любым способом, 
помешать твоему сопернику, выступить на 
соревнованиях, сделаешь ли ты это?», при-
мерно 50% опрошенных ответили утверди-
тельно, причем каждый седьмой спор-
тсмен (14,8%) ответил «да, всегда», а каж-
дый четвертый (25,6%) оговорился, что 
«станет это делать только ради победы в 
престижном турнире» [1, с. 103]. 

B настоящее время подобные иссле-
дования не проводились, а если и прово-
дились  то их результаты не стали достоя-
нием общественности, что позволяет 
предположить об усугубление ситуации. 
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Для разрешения данной проблемы не-
обходимо внедрять в детско- юношеские 
спортивные школы новые программы по 
подготовке профессиональных спор-
тсменов, которые направлены на разви-
тие не только физических возможностей, 
но и на патриотическое и нравственное 
воспитание, саморазвитие, духовно-
культурное просвещение. 

Так, например, А.А. Савичев, к факто-
рам виктимизации спортсменов, которые 
повышают их уязвимость перед допинго-
вой преступностью, относит: отсутствие 
устойчивых знаний и представлений o на-
учно обоснованных средствах и методах 
восстановления организма, выступаю-
щих в качестве альтернативных по отно-
шению к субстанциям и методам, запре-
щенным для использования в спорте; ин-
дифферентное отношение к информации 
o текущем состоянии допинговой ситуа-
ции в спорте, в том числе, к актуальным 
сведениям об изменениях в действую-
щем законодательстве, в частности, в пе-
речнях запрещенных субстанций и мето-
дов, данным средств массовой информа-
ции, разъяснениям тренеров и иных спе-
циалистов в сфере физической культуры 
и спорта; убежденность в невозможности 
добиться крупных спортивных результа-
тов без применения допинга, в том числе, 
на фоне использования другими атлета-
ми каких-либо новейших средств, не 
включенных в перечни запрещенных суб-
станций и методов, a также терапевтиче-
ского использования соответствующих 
субстанций и методов отдельными спор-
тсменами; низкий уровень профессио-
нальной подготовки спортсмена, непо-
средственно связанной c сферой физи-
ческой культуры и спорта; несоответствие 
личностных моральных особенностей вы-
бранному виду спорта; 6) отсутствие до-
верительных отношений между атлетом и 
лицами, ответственными за его подготов-
ку и медикобиологическое сопровожде-
ние (тренером, специалистами по спор-
тивной медицине и иными лицами, при-
нимающими участие в соревновательно-
тренировочном процессе) [2, с. 51]. Сле-
довательно, виктимологическая профи-
лактика допинговой преступности под-
разумевает следующие меры: 1) макси-
мально широкое распространение нетер-
пимого отношения к допингу среди спор-
тсменов, путем проведения соответству-
ющей просветительской и воспитатель-
ной работы, в особенности, c несовер-
шеннолетними атлетами; совершенство-
вание системы профессиональной подго-
товки в cфере физической культуры и 
спорта; популяризация принципов чест-

ной игры как основных нравственно- эти-
ческих начал спорта; повышение уровня 
«антидопинговой грамотности» спор-
тсменов за счет максимально широкого 
распространения на постоянной основе 
как актуальной информации o допинговой 
ситуации в спорте (включая сведения 
нормативного правового характера), так 
и общей информации o сущности допин-
га; совершенствование системы профес-
сионального отбора лиц для занятий кон-
кретными видами спорта c учетом соот-
ветствия их личностных особенностей 
специфике того или иного спортивного 
направления [2, с. 52]. 

Легкая и тяжелая атлетика стали са-
мыми «токсичными» видами спорта с точ-
ки зрения допинга, а футбол, настольный 
теннис и хоккей с мячом, наоборот, оказа-
лись почти вне подозрений. К такому вы-
воду пришли эксперты фонда «Петер-
бургская политика» в своем рейтинге ре-
путаций самых популярных видов спорта. 
Неожиданную тему для своего рейтинга 
фонд объяснил тем, что дискуссия вокруг 
допинга превратилась из отраслевой 
в общественно важную. «Периодические 
официальные и полуофициальные ком-
ментарии нередко не содержат прямых 
опровержений, а ограничиваются обтека-
емыми формулировками». Они считают, 
что допинговый скандал будет иметь се-
рьезные последствия для общества. Во-
первых, профессиональный спорт начнет 
ассоциироваться с вредом для здоровья 
и тотальным применением запрещенных 
препаратов. Во-вторых, в самих спор-
тсменах разовьется навязчивый страх 
перед приемом любых лекарств [3].

Следует обратить пристальное внима-
ние к работе специалистов субъектов, ре-
гионов в области спорта. Если тренеры и 
специалисты сборных страны находятся 
под пристальным взором федераций 
спорта, международных федераций,  они 
информируются o последних  изменениях 
в правилах и законодательстве, предо-
ставляют различного рода отчётности и 
так далее, то региональные специалисты 
остаются, как правило, в стороне от всего 
происходящего, что недопустимо c точки 
зрения развития отечественного спорта. 
Назрела потребность новых лабораторий 
для контроля использования допинга в 
спорте, в том числе для выявления случа-
ев употребления наркотических средств и 
психотропных веществ спортсменами. 

Для эффективной работы этих подраз-
делений необходимы специальные  мето-
дики по расследованию и выявлению 
преступлений, совершаемых в сфере 
спорта.  Назрела необходимость рефор-
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мирования, действующего уголовного и 
уголовно-процессуального законода-
тельства, поскольку данные преступле-
ния имеют особенности, по сути являются 
«ювелирными», должны быть учтены и от-
ражены в предлагаемых нормах закона. 

К числу недостатка, что осложняет ра-
боту сотрудников правоохранительных 
органов, является отсутствие статистиче-
ских учётов по линии МВД России, Гене-
ральной прокуратуры России относитель-
но преступлений в сфере спорта, что за-
трудняет системный анализ исследова-
ния проблемы, происходит утрата либо 
игнорирование сведений, необходимых 
для организации оперативно - профилак-
тических мероприятий. Этим и объясня-
ется недостаток судебной практики по 
делам o преступлениях в сфере спорта. 

Не все меры предупреждения престу-
плений, совершаемых в сфере спорта, 
действуют эффективно. Целесообразно 
создать специализированное подразде-
ление в структуре предупредительной де-
ятельности.

Невозможно предусмотреть все про-
тивоправные проявления в сфере спорта 
в административном и уголовном законо-
дательстве, следовательно, они часто за-
канчиваются лишь дисциплинарными по-
следствиями для лиц, их допустивших. 
Однако, если при проведении специаль-
ных розыскных мероприятий будет уста-
новлена коррупционная составляющая в 
данных фактах, они смогут подлежать со-
ответствующей, предусмотренной уго-
ловным законодательством квалифика-
ции. 

Так, двух тренеров Центра спортивной 
подготовки сборных команд одного из 
субъектов России подозревают в престу-
плениях коррупционной направленности. 
Уголовные дела могут быть возбуждены 
после проверок, проведенных сотрудни-
ками ОБЭП. По версии следствия, трене-
ры проводили фиктивные учебно-трени-
ровочные сборы, фальсифицируя отчеты 
о проделанной работе [4].

Пресечение коррупционных престу-
плений в сфере спорта требует владения 
определенными профессиональными на-
выками, позволяющими находить, соби-
рать, накапливать и анализировать опе-
ративно-значимую информацию, а таки-
ми навыками обладают только сотрудни-
ки правоохранительных органов, прошед-
шие соответствующую профессиональ-
ную подготовку. Не является секретом и 
тот факт, что обе стороны скрытого сгово-
ра заинтересованы в конфиденциально-
сти произошедшего и предпринимают 
меры для его сокрытия. Умение устанав-
ливать косвенные признаки произошед-
шего сговора и проверять данную инфор-
мацию должно входить в перечень про-
фессиональных навыков правоохраните-
ля, осуществляющего деятельность в 
сфере «спортивной» специализации.

Указанные тенденции совершения 
преступлений среди спортсменов гово-
рят, прежде всего, o том, что этот вид пре-
ступлений представляет ничуть не мень-
шую  опасность, нежели другие виды пре-
ступлений, поскольку причиняемый ими 
вред не ограничивается только областью 
спорта.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМИРЕНИЯ  
С ПОТЕРПЕВШИМ КАК ФОРМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПООЩРЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ
Rusman G.S., Gorbatova M.A.

SEPARATE ISSUES OF RECONCILIATION WITH 
THE VICTIM AS A FORM OF IMPLEMENTATION 
OF ENCOURAGEMENT IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS

Примирение сторон в уголовном судопроизводстве является одной из 
форм реализации поощрения в уголовном судопроизводстве, позволяю-
щей наиболее скоро и в максимально полном объеме восстановить нару-
шенные права потерпевшего, нивелировать возможные негативные по-
следствия уголовно-правового конфликта как для потерпевшего, так и для 
обвиняемого, подозреваемого. Авторы отмечают возможность примене-
ния сторон только в случае осуществления активных социально-положи-
тельных действий со стороны лица, совершившего преступление, направ-
ленных на примирение с потерпевшим и заглаживание причиненного вре-
да. Достаточность таких действий будет указывать на «заслуженность» 
обвиняемым, подозреваемым применения к нему рассматриваемой фор-
мы поощрения. При этом оценку достаточности дает субъект правопри-
менения, полагаясь в том числе и на свое усмотрение. Авторы приходят к 
выводу, что целями примирения сторон является восстановление интере-
сов пострадавшего, стимулирование лица, совершившего преступление, 
к положительным посткриминальным действиям.

Ключевые слова: примирение сторон, освобождение от уголовной 
ответственности, поощрение, судейское усмотрение, заслуга, решение 
суда.

Reconciliation of the parties is one of the forms of implementation of 
incentive measures in criminal proceedings. This form makes it possible to 
restore the violated rights of the victim in the shortest possible time and to the 
fullest extent possible, to neutralize the possible negative consequences of a 
criminal conflict for both the victim and the accused. The authors of the article 
point to the possibility of exemption from criminal liability of the accused only if 
he carries out active socially positive actions. Such actions should be aimed at 
reconciliation with the victim and atonement for the harm caused. The sufficiency 
of these actions will indicate the «deservedness» of the accused to apply the 
form of encouragement in question to him. At the same time, the sufficiency 
assessment is given by the subject of law enforcement, relying, among other 
things, at its discretion. The authors conclude that the goals of reconciliation of 
the parties are to restore the interests of the victim, to stimulate the person who 
committed the crime to positive post-criminal actions.

Keywords: reconciliation of the parties, exemption from criminal liability, 
encouragement, judicial discretion, merit, court decision.

Процессуальный порядок реализации 
такой поощрительной уголовно-процес-
суальной формы как прекращение уго-

ловного дела, уголовного преследования 
в связи с примирением сторон предпола-
гает обязательное участие двух сторон: 
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лицо, совершившее преступление, и по-
терпевший. И поведение обоих имеет 
важное значение для принятия решения 
об освобождении от уголовной ответ-
ственности по рассматриваемому осно-
ванию.

Основной целью реализации положе-
ний ст. 76 УК РФ и 25 УПК РФ является со-
циально-полезное поведение обвиняемо-
го, подозреваемого, которое должно выра-
жаться в возмещении ущерба, причинен-
ного потерпевшему в результате совер-
шенного преступления. И хотя при уста-
новлении лица, совершившего преступле-
ние, закон гарантирует потерпевшему вос-
становление нарушенных прав, освобож-
дение от уголовной ответственности по-
зволяет восстановить их на более раннем 
этапе и в максимально полном объеме. 
При этом лицо, совершившее преступле-
ние, должно «заслужить» применение по-
ощрительных норм. В науке указывается на 
необходимость закрепления понятия за-
слуги, «развернуть» описание оснований 
для поощрения, четко определить составы 
заслуг, ведь речь идет о модели заслужен-
ного поведения, которая не должна давать 
простора для субъективизма и злоупотре-
блений в правоприменительной деятель-
ности [1, с. 137].

Построение юридической справедли-
вости предлагается понимать по модели 
обмена: лицо, совершившее поступок 
определенного рода, в ответ получает от 
общества, представляемого публичной 
властью, своеобразный эквивалент, обла-
дающий одновременно формально-юри-
дическим и социально-ценностным зна-
чением [2, с. 53].

Если понимать заслугу как поступок, 
отличающийся от обычного правомерно-
го поведения добровольным перевыпол-
нением лицом своих прав и (или) более 
качественным сверхисполнением возло-
женных на него обязанностей, становится 
видна связь со следствием – возникнове-
ние социально-полезного результата [3, 
с. 11-12].

Условия, требования и стандарты при-
менения поощрения в рамках уголовного 
процесса должны быть четко определены 
в законе, равно как и критерии оценки по-
ведения лица, претендующего на получе-
ние поощрения.

Примирение с потерпевшим предпо-
лагает заглаживание обвиняемым, подо-
зреваемым причиненного вреда, что мо-
жет демонстрировать его исправление 
без применения мер принуждения. При 
реализации ст. 76 УК РФ и 25 УПК РФ име-
ются предпосылки для восстановления 
социальной справедливости. И если, по 

мнению потерпевшего, для этого доста-
точно, чтобы обвиняемый, подозревае-
мый принес ему извинения и загладил 
причиненный вред, то цели уголовной от-
ветственности можно считать достигну-
тыми и без ее реализации.

Однако окончательное решение все же 
принимает правоприменитель, убедив-
шись в том, что преступник утратил обще-
ственную опасность. Если же такой уве-
ренности нет, то лицо, совершившее пре-
ступление, должно подлежать уголовной 
ответственности. Таким образом, следова-
тель, дознаватель, суд, принимая решение 
о прекращении уголовного дела в связи с 
примирением сторон, реализуют свои дис-
креционные полномочия, а именно разре-
шают данный вопрос на основании соб-
ственного усмотрения [4, с. 114].

Для освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с 
потерпевшим необходимо выполнение 
ряда условий, которые делятся на объек-
тивные и субъективные. 

Объективные условия – это соверше-
ние впервые преступления небольшой 
или средней тяжести.

Стоит отметить, что высшая судебная 
инстанция рассматривает условие «совер-
шение преступления впервые», исходя из 
его юридического, а не фактического со-
держания. 

Например, судом первой инстанции 
было прекращено уголовное дело и уго-
ловное преследование в отношении Л. по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ, в связи с примирением с потерпев-
шим.

Заместителем прокурора было внесе-
но апелляционное представление, в кото-
ром указано, что уголовное дело не могло 
быть прекращено на основании ст. 25 УПК 
РФ, потому что подсудимый Л. на момент 
совершения преступления имел не сня-
тую и не погашенную судимость.

Суд апелляционной инстанции прове-
рил доводы апелляционного постановле-
ния, материалы уголовного дела, копию 
приговора, приобщенную в обоснование 
апелляционного преставления.

Л. совершил преступление в период 
времени с 20:30 ч. 20 февраля 2019 г. по 
01:00 ч. 21 февраля 2019 г. 

При этом суд первой инстанции, пре-
кращая уголовное дело, не располагал 
данными о том, что 24 марта 2011 г. Л. был 
осужден приговором Балашовского район-
ного суда Саратовской области за совер-
шение тяжких и средней тяжести престу-
плений к 8 годам лишения свободы. 10 ян-
варя 2018 г. на основании постановления 
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Энгельского районного суда Саратовской 
области Л. был условно-досрочно осво-
божден на срок 6 месяцев и 14 дней. Таким 
образом, на момент совершения престу-
пления и на момент принятия решения су-
дом у Л. имелась не снятая и не погашен-
ная судимость, поэтому суд не вправе был 
прекращать уголовное дело в соответствии 
со ст. 25 УК РФ, т. к. не выполнялось усло-
вие – совершение лицом преступления 
впервые.

На основании изложенного суд апел-
ляционной инстанции постановил отме-
нить постановление суда первой инстан-
ции (Апелляционное постановление су-
дьи судебной коллегии по уголовным де-
лам Санкт-Петербургского городского 
суда по делу № 1-697/2019 от 06.11.2019).

К субъективным условиям применения 
статей 76 УК РФ и 25 УПК РФ законодатель 
отнес активные позитивные посткрими-
нальные действия обвиняемого, подозре-
ваемого: 1) примирение с потерпевшим; 2) 
заглаживание причиненного потерпевше-
му вреда.

Примирение с потерпевшим предпо-
лагает, что лицо, совершившее престу-
пление, и пострадавший от данного пре-
ступления достигли взаимной договорен-
ности, в результате чего у потерпевшего 
не осталось претензий к виновному.

Законодатель в ч. 1 ст. 42 УПК РФ за-
крепил, что потерпевшим является: 1) фи-
зическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, 
моральный вред; 2) юридическое лицо, 
если причинен вред его имуществу и дело-
вой репутации, в этом случае права потер-
певшего осуществляет его представитель.

Представителем потерпевшего, со-
гласно ч. 1 ст. 45 УПК РФ, может быть ад-
вокат, один из близких родственников по-
терпевшего или иное лицо, о допуске ко-
торого ходатайствует потерпевший. 

Стоит отметить, что в уголовно-право-
вом смысле потерпевшим является лицо, 
пострадавшее от совершения преступле-
ния. Таким образом, основным матери-
ально-правовым признаком потерпевше-
го следует признавать факт претерпева-
ния им вреда в результате совершения 
преступления виновным. Следовательно, 
понимание потерпевшего в уголовно-
правовом и процессуальном аспектах не 
совпадают. И примирение может осу-
ществляться не с тем лицом, которому 
фактически причинен вред при соверше-
нии преступления.

По этому поводу П.С. Яни пишет, что 
понятие потерпевшего является матери-
ально-правовым, а не процессуальным, 
причем материальное понятие должно 

признаваться определяющим. По мнению 
данного автора, «особым процессуаль-
ным статусом потерпевшего должны об-
ладать лица, которые являются потерпев-
шими в материальном смысле, им причи-
нен вред преступным деянием, и они име-
ют право на возмещение такого вреда су-
дебным решением» [5, с. 40].

Дискуссионной остается проблема ос-
вобождения от уголовной ответственно-
сти в связи с примирением сторон в слу-
чае гибели потерпевшего от преступле-
ния. В данном случае положениями ч. 8 
ст. 42 УПК РФ предусмотрена процессу-
альная возможность перехода прав умер-
шего лица, к одному из его близких род-
ственников, близких лиц или родственни-
ков. Дополнительно Верховным Судом в 
п.5 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике 
применения судами норм, регламентиру-
ющих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве» разъяснено, что к 
иным лицам, кроме вышеперечисленных, 
права потерпевших переходить не могут 
(в том числе работникам органов соци-
альной защиты населения, представите-
лям администраций муниципальных обра-
зований).

Из смысла положений ст. 76 УК РФ и 25 
УПК РФ следует, что преступник (обвиняе-
мый, подозреваемый) должен примириться 
с тем лицом, которому в результате совер-
шения преступления он причинил вред. И 
только потерпевший может определить, 
как следует загладить этот вред, чтобы при-
мирение состоялось. С одной стороны, 
близкие родственники, которые согласно 
уголовно-процессуальному закону призна-
ны потерпевшими, не могут рассчитывать 
на возмещение вреда в полной мере (по-
гибшего не воскресить).

С другой стороны, привлечение к уго-
ловной ответственности лица и назначение 
наказания в отдельных случаях, когда воз-
можно примирение с родственником, 
близким родственником, признанным по-
терпевшим, не всегда соответствует свое-
му целеполаганию.

Верховный Суд РФ по данному вопро-
су высказал свою позицию в п. 12 Поста-
новления Пленума № 19 от 27 июня 2013 г. 
№ 19 «О применении судами законода-
тельства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной от-
ветственности», а именно: «если в резуль-
тате совершения преступления наступи-
ла смерть пострадавшего, права потер-
певшего переходят к одному или несколь-
ким его близким родственникам. И в этом 
случае лицо, совершившее преступле-
ние, примирившееся с указанными по-
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терпевшими, может быть освобождено от 
уголовной ответственности».

Практика в основной массе придержи-
вается позиции высшей судебной инстан-
ции.

Например, К.В.П. обвинялся в престу-
плении, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК 
РФ. В результате совершения преступле-
ния погибла его жена, которая следовала 
с ним в автомобиле в качестве пассажи-
ра. Потерпевшей была признана их дочь 
– К.И.В.

В судебном заседании было рассмо-
трено ходатайство потерпевшей о пре-
кращении уголовного дела в отношении 
К.В.П., т. к. подсудимый ее отец, она с ним 
примирилась, материальных претензий 
не имеет.

Выслушав мнения участников судеб-
ного заседания, проверив материалы 
дела, суд пришел к следующему.

К.В.П. обвиняется в совершении пре-
ступления средней тяжести по неосто-
рожности, не судим, примирился с потер-
певшей, загладил причиненный престу-
плением вред.

Суд пришел к выводу, что уголовное 
дело в отношении К.В.П. может быть пре-
кращено в связи с примирением с потер-
певшей (Постановление Приморского 
районного суда г. Санкт-Петербурга по 
делу № 1-364/2020 от 27.05.2020 г.).

Таким образом, для освобождения 
К.В.П. от уголовной ответственности суд 
посчитал достаточным того факта, что 
отец и дочь примирились, и последняя 
заявила, что материальных претензий к 
отцу не имеет. Ни смерть пострадавшей, 
ни отказ ее дочери от гражданского иска 
не препятствовали принятию решения об 
освобождении виновного от уголовной 
ответственности.

В подобных случаях зачастую возме-
щается моральный вред, оплачиваются 
расходы, но существенное значение 
играют именно родственные связи.

Приведем другой пример, хоть напря-
мую и не связанный с применением тако-
го основания освобождения от уголовной 
ответственности как примирение сторон, 
но выразительно показывающий необхо-
димость индивидуального подхода при 
решении вопроса о прекращении уголов-
ного дела по нереабилитирующим осно-
ваниям.

По уголовному делу в отношении К., 
обвиняемого в совершении преступления 
по ч. 5 ст. 264 УК РФ, районным судом от-
казано в удовлетворении ходатайства 
следователя о прекращении уголовного 
дела и назначении меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании установлено, 
что в результате неосторожного преступ-
ного деяния наступили тяжкие послед-
ствия – смерть двух лиц, и причинены тяж-
кие телесные повреждения пассажиру 
Э.Х.Р. Судом установлено, что все потер-
певшие являются родственниками и близ-
кими обвиняемого.

Из судебных актов следует, что ходатай-
ство следователя поддержано обвиняе-
мым К. и его защитником, указавшим в су-
дебном заседании об искреннем раская-
нии К. в содеянном, о том, что он попросил 
прощения перед потерпевшими, выплатил 
компенсацию морального вреда потерпев-
шему Э. в размере 50 000 рублей, потер-
певшим Б.Ф.Х. и Б.Р.Р. в размере 150 000 
рублей каждому, что подтверждается их 
собственноручными расписками; а также 
оказывал им финансовую и иную посиль-
ную помощь, положительно характеризу-
ется по месту жительства, на иждивении 
имеет одного малолетнего ребенка.

Потерпевшие не возражали против ос-
вобождения К. от уголовной ответствен-
ности в связи с назначением судебного 
штрафа и о прекращении уголовного 
дела, указав, что обвиняемый оказывал 
им финансовую помощь, искреннее рас-
каялся в содеянном и принес им извине-
ния.

Вместе с тем, суд первой инстанции 
указал, что факт родства с потерпевшими 
обвиняемого К. не влияет на характер и 
степень общественной опасности престу-
пления и не рассматривается даже в ка-
честве смягчающего обстоятельства. В 
связи с чем данное обстоятельство не мо-
жет быть положено в обоснование приме-
нения к обвиняемому такого основания 
прекращения уголовного дела как назна-
чение меры уголовно-правового характе-
ра в виде судебного штрафа даже при ус-
ловии просьбы об этом от родственников 
погибших.

Далее суд, ссылаясь на свое право (а не 
обязанность) прекратить уголовное дело 
по данному основанию, указывает, что по-
скольку прекращение уголовного дела с на-
значением судебного штрафа является не-
реабилитирующим основанием, постольку 
предполагается признание вины обвиняе-
мым, принимающим меры к возмещению 
ущерба и заглаживанию причиненного пре-
ступлением вреда.

Исходя из такой позиции суд пришел к 
выводу о том, что поскольку обвиняемый до 
финальной стадии предварительного рас-
следования на допросах в качестве подо-
зреваемого и обвиняемого не признавал 
вину в совершении преступления и оспари-
вал факт управления автомобилем, это не 
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может свидетельствовать о примирении и 
реальном заглаживании причиненного по-
терпевшим вреда.

Суд указывал об отсутствии уверенно-
сти в последующем позитивном поведе-
нии обвиняемого и восстановлении соци-
альной справедливости в связи с совер-
шенным преступлением, считая, что цели 
исправления подсудимого и предупреж-
дения совершения им новых преступлений 
не будут достигнуты.

Оценивая посткриминальные действия 
обвиняемого, суд указал, что устные изви-
нения К. перед потерпевшим произошли 
спустя продолжительное время на фи-
нальной стадии расследования, после не-
однократного оспаривания обвиняемым 
факта управления автомобилем. Потер-
певшие заявили только о возмещении им 
причиненного материального вреда, свя-
занного с погребением, а под заглажива-
нием вреда потерпевшие понимали уст-
ные извинения обвиняемого.

Представленные расписки о возмеще-
нии материального вреда судом также не 
были учтены в виду того, что ранее распи-
ски в материалы дела не представлялись, 
а сами расписки являются безденежны-
ми, поскольку о суммах возмещения 
ущерба в указанных в расписках ранее, 
при рассмотрении аналогичного ходатай-
ства в июле 2017 года, потерпевшими не 
пояснялось.

Вместе с тем, судом установлено до-
стигнутое примирение и заглаживание 
причиненного вреда, но отказано в удов-
летворении заявленного ходатайства о 
применении судебного штрафа на основа-
нии подп. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, поскольку 
это ухудшает положение обвиняемого в 
виду наличия условий для рассмотрения 
вопроса о прекращении уголовного пре-
следования на основании ст. 76 УК РФ и 
ст. 25 УПК РФ, то есть в связи с примире-
нием сторон (Постановление Предгорного 
районного суда Ставропольского края по 
делу № 1-277/2017 от 17.11.2017 г.).

Примечательно, что состоявшееся су-
дебное решение в апелляционном порядке 
обжаловалось не только стороной защиты, 
но и всеми потерпевшими, которые указа-
ли в своих жалобах на незаконность и нео-
боснованность судебного акта ввиду не-
принятия судом во внимание заглаживания 
вреда, причиненного преступлением в 
полном объеме и примирение с потерпев-
шими, являющимися родственниками, не 
имеющими никаких претензий. Стоит ска-
зать, что апелляционным постановлением 
решение суда оставлено без изменения, 
апелляционные жалобы без удовлетворе-
ния (Апелляционное постановление Став-

ропольского краевого суда по делу № 22К-
1020/2018 от 26.02.2018 г).

Понятие примирения с потерпевшим в 
уголовном и уголовно-процессуальном 
законодательстве не определено. Пола-
гаем, что оно представляет собой исклю-
чительно активные социально-положи-
тельные действия обвиняемого, подозре-
ваемого, направленные на восстановле-
ние нарушенных отношений, пассивное 
поведение здесь сложно представить. 
Потерпевший внешне может бездейство-
вать, однако он должен недвусмысленно 
выразить свое согласие на примирение. 
Если мнение потерпевшего не было выяс-
нено, то примирение нельзя признать со-
стоявшимся.

Инициаторами примирения могут 
быть как обвиняемый, подозреваемый, 
так и потерпевший. Обе стороны могут 
предлагать формы и способы возмеще-
ния вреда. Соглашение о примирении 
лица, совершившего преступление, и по-
терпевшего, может быть устным и пись-
менным. 

Представляется, что правопримените-
лю следует выяснять, каким образом 
было достигнуто примирение, чтобы ис-
ключить давление на потерпевшую сторо-
ну, поскольку примирение должно быть 
добровольным. 

В своих решениях суды зачастую отра-
жают факт добровольного примирения 
потерпевшего с обвиняемым.

Так, по делу Л. потерпевшая обрати-
лась к суду с ходатайством о прекраще-
нии уголовного дела и уголовного пре-
следования в отношении подсудимого 
ввиду полного заглаживания им вреда, 
отсутствия претензий к подсудимому и их 
примирения. Свое ходатайство потерпев-
шая представила как самостоятельное, 
добровольное и окончательное, мотиви-
ровала отсутствием материальных пре-
тензий к подсудимому, возвращением по-
хищенного, а также нежеланием осужде-
ния Л., извинения которого приняты (По-
становление Московского районного 
суда г. Санкт-Петербурга по делу № 
1-728/2020 от 23.09.2020).

Если от одного преступления постра-
дали несколько потерпевших, то лицо, со-
вершившее преступление, должно при-
мириться с каждым из них. Отсутствие 
примирения хотя бы с одним из потерпев-
ших является препятствием для примене-
ния ст. 76 УК РФ. Если лицо совершило 
несколько преступлений, оно также долж-
но примириться с каждым потерпевшим. 

Так, Б. обвинялась в совершении четы-
рех карманных краж. От всех потерпев-
ших поступили ходатайства о прекраще-
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нии уголовного дела в отношении Б. в 
связи с примирением сторон.

Суд нашел ходатайства потерпевших о 
прекращении уголовного дела законны-
ми, обоснованными и подлежащими 
удовлетворению. 

Ранее не судимой Б. предъявлено обви-
нение в совершении четырех преступле-
ний средней тяжести. Потерпевшим, каж-
дой в отдельности, в полном объеме воз-
мещен ущерб, причиненный преступлени-
ем, претензий к Б. они не имеют, между 
ними достигнуто примирение. Суд также 
принял во внимание данные о личности Б., 
имеющей девятерых несовершеннолетних 
детей. С учетом всех изложенных обстоя-
тельств суд посчитал возможным освобо-
дить Б. от уголовной ответственности (По-
становление Выборгского районного суда 
г. Санкт-Петербурга по делу № 1-478/2020 
от 16.04.2020).

В том случае, когда преступление со-
вершено в соучастии, каждый из вино-
вных должен примириться с потерпев-
шим и загладить причиненный вред.

Таким образом, процесс восстановле-
ния мирных отношений должен привести к 
примирению всех его участников, а если 
оно не состоялось, основания для осво-
бождения от уголовной ответственности 
отсутствуют.

В ст. 76 УК РФ законодатель закрепил 
еще одно субъективное условие освобож-
дения – заглаживание причиненного по-
терпевшему вреда, под которым, соглас-
но п. 10 постановления № 19, следует по-
нимать возмещение ущерба, а также иные 
меры, направленные на восстановление 
нарушенных в результате преступления 
прав и законных интересов потерпевше-
го.

Способы заглаживания вреда, а также 
размер его возмещения определяются по-
терпевшим. Чаще всего имущественный 
вред заглаживается путем денежного воз-
мещения. Причиненный вред подлежит 
возмещению в полном объеме, хотя вино-
вный может уплатить и большую сумму. В 
случае совершения хищения заглаживани-
ем вреда признается возврат похищенного 
имущества потерпевшему.

Если при совершении преступления 
причинен физический вред, то обычно он 
заглаживается путем денежной компен-
сации потерпевшему расходов на лече-
ние. В то же время заглаживание такого 
вреда возможно посредством оказания 
помощи в лечении или реабилитации по-
страдавшего, предоставления ему ле-
карств и т. п.

Сложнее всего решается вопрос о за-
глаживании причиненного морального 

вреда. Данный вред причиняется при со-
вершении любого преступления, так как 
потерпевший всегда испытывает нрав-
ственные страдания. Возмещение мо-
рального вреда регулируется граждан-
ским законодательством, однако опреде-
ление его размера представляет суще-
ственные сложности, поскольку страда-
ния зависят от особенностей конкретного 
человека. 

Изучение судебной практики показа-
ло, что чаще всего суды ограничиваются 
лишь указанием на то, что виновный при-
мирился с потерпевшим и возместил 
причиненный вред в полном объеме. Ни 
способы, ни размер возмещения в судеб-
ных решениях не отражаются.

Помимо условий освобождения от уго-
ловной ответственности, которые законо-
датель указал в статьях 76 УК РФ и 25 УПК 
РФ, Пленум Верховного Суда РФ в п. 9 по-
становления № 19 рекомендует при ре-
шении вопроса об освобождении от уго-
ловной ответственности учитывать также 
конкретные обстоятельства уголовного 
дела: особенности и число объектов пре-
ступного посягательства, их приоритет, 
наличие свободно выраженного волеизъ-
явления потерпевшего, изменение степе-
ни общественной опасности лица, совер-
шившего преступление, после заглажи-
вания вреда и примирения с потерпев-
шим, личность совершившего преступле-
ние, обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание.

Проблема применения указанных по-
ощрительных норм возникает, если пре-
ступление посягает на несколько объек-
тов. В подобных случаях чаще всего ос-
новной объект связан с интересами об-
щества или государства, а интересы по-
терпевшего выступают в качестве допол-
нительного объекта. Общественные инте-
ресы и интересы государства при реали-
зации поощрительных норм могут выра-
жаться в превентивном и стимулирующем 
позитивное посткриминальное поведе-
ние способе воздействия на лицо совер-
шившее преступление. 

Таким образом, примирение сторон, 
как форма реализации уголовно-процес-
суального поощрения, осуществляются 
только путем активного социально-по-
лезного поведения со стороны обвиняе-
мого, подозреваемого. При этом целепо-
лагание данного нереабилитирующего 
основания – восстановление интересов 
пострадавшей стороны, стимулирование 
лица, совершившего преступление, к по-
ложительным посткриминальным дей-
ствиям.
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СЛЕДСТВЕННАЯ ТАЙНА КАК СРЕДСТВО 
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INVESTIGATIVE SECRECY AS A MEANS  
OF OPTIMIZING THE INVESTIGATION

Следственная тайна является недооценённым тактико-криминалисти-
ческим средством оптимизации расследования. Это при том, что запрет 
на разглашение данных предварительного расследования предусмотрен 
ст. 161 УПК РФ и рассматривается в качестве механизма защиты пав, сво-
бод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Эф-
фективность отдельных тактических приёмов во многом зависит от уме-
ния использовать следственную тайну. Среди таких приёмов следует на-
звать следственную хитрость. Следственная тайна в ней – то часто залог 
успеха в решении тактических задач. Данные вопросы и проблемы явля-
ются предметом предлагаемой статьи.

Ключевые слова: предварительное расследование, следственная 
тайна, тактический приём, следственная хитрость, данные предваритель-
ного расследования.

Investigative secrecy is an underestimated tactical and forensic means of 
optimizing the investigation. This is despite the fact that the prohibition on dis-
closure of preliminary investigation data is provided for in Article 161 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and is considered as a 
mechanism for protecting surfactants, freedoms and legitimate interests of 
participants in criminal proceedings. The effectiveness of individual tactics 
largely depends on the ability to use investigative secrecy. Among such tech-
niques should be called an investigative trick. Investigative secrecy it is often 
the key to success in solving tactical tasks. These questions and problems are 
the subject of the proposed article.

Keywords: preliminary investigation, investigative secrecy, tactical tech-
nique, investigative trick, preliminary investigation data.

Тактика всегда предполагает такой по-
рядок действий, который обеспечивает 
быстрое и не затратное достижение по-
ставленных целей. Это общее требование 
к тактике в какой бы сфере деятельности 
она не применялась. Это требование и к 
тактике предварительного расследова-
ния [1]. Для выполнения названных тре-
бований применительно к расследова-
нию важным является подбор тактико-
криминалистических средств, использо-
вание которых позволяет обеспечить эф-
фективное достижение поставленных це-
лей. От того насколько адекватно сложив-
шейся следственной ситуации будут ис-
пользоваться эти тактико-криминалисти-
ческие средства зависит не только то, как 
быстро и с наименьшими затратами будут 
получены ожидаемые результаты, но и то, 
насколько сама система действий по осу-

ществлению уголовного процесса будет 
качественной, то есть соответствовать 
закреплённым в законе стандартам пра-
восудия. Помимо соответствия требова-
ниям законодательства важными являют-
ся и требования со стороны общества, 
которое видит в предварительном рас-
следовании не только проявление госу-
дарственной власти, но также и вполне 
определённый процесс по восстановле-
нию нарушенной соответствующим пре-
ступлением социальной справедливости.

На момент начала предварительного 
расследования следователь не распола-
гает достаточным объёмом знаний о со-
ответствующем событии, чтобы одно-
значно утверждать о наличии или отсут-
ствии соответствующего преступления и 
причастности к нему конкретных лиц. 
Следователь, как правило, на начальном 
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этапе расследования находится в ситуа-
ции информационной неопределённости, 
когда одинаково вероятными являются 
самые разные версии, порой даже прямо 
противоположные по содержанию друг 
другу [2]. На этом этапе расследования 
лицами, не заинтересованными в спра-
ведливом процессуальном решении, мо-
гут предприниматься действия по введе-
нию в заблуждение следователя, с тем 
чтобы виновное лицо не было привлечено 
к уголовной ответственности и не понес-
ло заслуженного наказания. Эффектив-
ность такого противодействия достаточ-
но велика, и она основана на недостаточ-
ной осведомлённости следователя отно-
сительно имевшего место события. В то 
же время, лицо совершившее преступле-
ние на этом этапе имеет возможность до-
статочно активно воздействовать на об-
становку совершённого преступления, на 
оставшиеся следы и даже на очевидцев. 
Эти лица далеко не всегда являются уже 
на начальном этапе расследования участ-
никами уголовного судопроизводства по-
тому, что об их причастности к имевшему 
место событию может быть неизвестно 
правоохранительным органам. Это по-
зволяет виновным лицам действовать ин-
когнито для правоохранительных орга-
нов, воздействуя на следовую картину, 
чем оказывать достаточно эффективное 
противодействие проводимому рассле-
дованию. Благодаря этому, такие лица 
чувствуют себя в относительной безопас-
ности и стремятся максимально эффек-
тивно воздействовать на расследование, 
чтобы оно зашло в тупик и они, благодаря 
этому, могли уйти от уголовной ответ-
ственности. То есть, вполне очевидно то, 
что по отношению к истине следователь в 
сравнении с виновным в совершении 
преступления лицом находится в гораздо 
худшем положении, поскольку истину ему 
ещё только предстоит познать, а для ви-
новного в совершении преступления она 
уже познана и он не желает того, чтобы её 
ещё кто-нибудь познал. Поэтому в этом 
плане позиция следователя более сла-
бая, более уязвимая, чем у лица, совер-
шившего преступление и желающего 
уйти от ответственности.

Названная уязвимость является при-
чиной того, что уголовно-процессуальное 
законодательство наделяет следователя 
полномочиями, использование которых 
способно укрепить его позиции в ходе 
уголовного процесса, сделав возможным 
выявлять, обнаруживать доказательства, 
информацию о совершённом преступле-
нии и причастности к нему соответствую-
щих лиц. Ему предоставляются полномо-

чия принимать решения о проведении со-
ответствующих следственных действий, о 
применении мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения, о вынесении соответ-
ствующих процессуальных решений [3]. 
Он может принимать волевые решения и 
волевые действия, благодаря которым 
может осуществлять процесс познания 
обстоятельств совершения конкретного 
преступления. Несомненно, то, что пол-
номочия следователя направлены, пре-
жде всего, на обеспечение прав и закон-
ных интересов участников уголовного су-
допроизводства. Но также несомненно и 
то, что обеспечивать права, свободы и 
законные интересы названных лиц следо-
ватель может гораздо эффективнее, ка-
чественнее тогда, когда обладает доста-
точными знаниями о том, что из себя 
представляло соответствующее событие, 
ставшее предметом расследования. 
Здесь имеется взаимосвязь и взаимоза-
висимость, состоящая в том, что полнота, 
всесторонность и объективность в позна-
нии обстоятельств совершения престу-
пления является основой для справедли-
вых процессуальных решений. То есть, 
справедливость имеет прямую зависи-
мость от того насколько познана в ходе 
расследования истина.

Помимо предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством 
средств познания имеются и те, которые 
этим законодательством не предусмо-
трены, но которые имеют значение для 
установления обстоятельств совершения 
преступления и не нарушают его. То есть в 
ходе расследования могут выполняться 
действия, которые не названы в уголов-
но-процессуальном законодательстве, но 
в полной мере ему соответствуют. Это 
действия, использование которых спо-
собно оптимизировать познавательную 
деятельность следователя в ходе прово-
димого расследования. С помощью этих 
действий следователь имеет возмож-
ность получить недостающую информа-
цию, обеспечив познание соответствую-
щего события. К таким действиям поми-
мо следственных в криминалистике при-
нято относить тактические приёмы. Их 
значение состоит в том, что помимо полу-
чения недостающей информации они 
способны обеспечить перелом в прово-
димом расследовании, сделав неизбеж-
ным установление истины. При этом, так-
тические приёмы являются достаточно 
хорошо зарекомендовавшим себя такти-
ко-криминалистическим средством, обе-
спечивающим быстроту и качество в уста-
новлении обстоятельств совершения кон-
кретных преступлений. Они позволяют 
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выстраивать процесс познания так, что 
это обеспечивает полное, всестороннее и 
объективное установление обстоятельств 
совершения преступлений.

О тактических приёмах, как эффектив-
ном тактико-криминалистическом сред-
стве расследования хорошо известно 
практике и о них достаточно много сказа-
но в теории [4]. Имеются достаточно хо-
рошо разработанные теоретические по-
ложения, которые позволяют максималь-
но эффективно применять соответствую-
щие тактические приёмы. Рекомендации 
об их эффективном применении содер-
жатся в отдельных частных методиках. Но 
следует отметить то, что далеко не всем 
средствам, которые способны обеспечи-
вать качественное расследование уделя-
ется достаточное внимание. Так, к одному 
из таких средств тактико-криминалисти-
ческий потенциал которого явно недоо-
ценён относится следственная тайна. 
Умелое её использование позволяет ре-
шать сложные тактические задачи и до-
стигать стратегические цели. Благодаря 
ей имеется возможность создавать бла-
гоприятные условия для следственного 
познания истины по соответствующему 
уголовному делу. Она обеспечивает за-
щиту следователя от неблагоприятных 
факторов, способных негативно повлиять 
на ход проводимого предварительного 
расследования. При этом следственная 
тайна отличается тем, что не затратна и 
достаточно проста в применении.

Однако следственную тайну нельзя 
рассматривать только, как тактико-кри-
миналистическое средство. Её природа 
гораздо сложнее. Несомненно, её значе-
ние для тактики расследования, но не 
только в этом суть следственной тайны. 
Она имеет уголовно-процессуальное зна-
чение, поскольку законодательством она 
рассматривается, как средство защиты 
прав, свобод и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства [5]. 
При этом, термин «следственная тайна» в 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве не употребляется. Но ни у кого не 
возникает сомнений в том, что речь имен-
но о ней идёт в ст. 161 УПК РФ. В этой нор-
ме рассматривается недопустимость 
разглашения данных предварительного 
расследования. Здесь содержится кате-
горический запрет на разглашение дан-
ных предварительного расследования. 
При этом, указывается на то, что этот за-
прет обусловлен необходимостью защи-
ты прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизвод-
ства. Хотя в данной норме не объясняется 
то, как посредством запрета разглашения 

данных предварительного расследова-
ния могут быть защищены права, свобо-
ды и законные интересы участников уго-
ловного судопроизводства, но ход мысли 
законодателя и без этого вполне очеви-
ден. В силу презумпции невиновности ни-
кто не может быть признан виновным ина-
че как по вступившему в законную силу 
приговору суда (ст. 14 УПК РФ). Разгла-
шение данных предварительного рассле-
дования способны сформировать у насе-
ления убеждённость в том, что конкрет-
ное лицо является преступником, что не-
допустимо, поскольку предопределяет 
судебное разбирательство и следующий 
за ним приговор суда, который только 
предстоит. Тем более, что часто простые 
люди, не обладающие достаточным объ-
ёмом юридических знаний, склонны счи-
тать, что подозреваемый и обвиняемый – 
это уже преступник, а доказывание вины 
– только формальность.

Вполне очевидным является то, что за-
прет на разглашение данных предвари-
тельного расследования призван созда-
вать условия, гарантирующие от совер-
шения ошибок, которыми могут быть на-
рушены права и законные интересы 
участников уголовного судопроизводства 
[6]. Во-первых, как было сказано, без 
действия этого запрета может постра-
дать репутация соответствующего лица, 
во-вторых, - доступность данных предва-
рительного расследования лицам, не за-
интересованным в правосудии, может 
привести к необоснованному привлече-
нию к уголовной ответственности лиц не-
виновных в совершении преступления. 
Также доступность данных предваритель-
ного расследования может привести к си-
туации, когда следователю намеренно 
будут навязываться версии, не соответ-
ствующие действительности для того, 
чтобы им были совершены ошибки, ис-
править которые будет невозможно, что 
создаст трудности в вынесении справед-
ливых процессуальных решений. То есть, 
как видно, интерес следователя в сохра-
нении тайны предварительного рассле-
дования совпадает с интересами уголов-
ного правосудия в целом, которое осно-
вано на соблюдении социальной спра-
ведливости. При этом, механизм запрета 
на разглашение данных предварительно-
го расследования защищает не только 
участников уголовного судопроизвод-
ства, но и иных лиц, в частности, тех, ко-
торые в перспективе могут стать участни-
ками уголовного судопроизводства и 
даже тех, которые вообще не причастны к 
совершённому преступлению, но в силу 
оказываемого противоправного противо-
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действия могут пострадать от необосно-
ванного привлечения к уголовной ответ-
ственности. Поэтому данный механизм 
следует рассматривать, как достаточно 
эффективный механизм защиты прав и 
свобод человека, даже если этот человек 
не вовлечён в сферу уголовного судопро-
изводства. 

Следует отметить то, что практика уго-
ловного судопроизводства показывает 
то, что лица, желающие уйти от уголовной 
ответственности, достаточно эффектив-
но используют ту информацию о ходе 
расследования, которая оказывается в их 
распоряжении. В частности, благодаря ей 
они стремятся исказить ту реальность, 
частью которой было совершённое пре-
ступное деяние, представив всё так, как 
им это выгодно. Для этого, могут иска-
жаться обстановка на месте происше-
ствия, уничтожаться следы, создаваться 
новые, не имеющие отношения к дей-
ствительно имевшей реальности, произ-
водиться воздействие на очевидцев пре-
ступления с тем, чтобы они молчали или 
давали ложные показания. При этом, не-
заинтересованные в установлении исти-
ны лица достаточно активно и умело мо-
гут воздействовать на складывающуюся 
следственную ситуацию. Для этого, как 
видно они прибегают к манипулированию 
информацией. Причём, это далеко не 
всегда противоправные действия, ими 
могут совершаться и правомерные дей-
ствия, которые, однако, ориентированы 
на то, чтобы усложнить или сделать недо-
стижимым установление истины по кон-
кретному уголовному делу. С этой целью, 
они стремятся воспользоваться той ин-
формацией, которой располагает следо-
ватель, чтобы посредством заявления хо-
датайств навязать ему ложные (хотя и 
правдоподобные) версии случившегося, 
сделав невозможным установление об-
стоятельств действительно имевшего ме-
сто события. Таким образом, данные 
предварительного расследования часто 
достаточно эффективно используются 
вопреки целям уголовного правосудия 
лицами, не желающими вынесения спра-
ведливых процессуальных решений. Они 
стремятся использовать такую информа-
цию с целью оказания противодействия. 
Такое противодействие может причинять 
вред лицам, которые не причастны к со-
вершённому преступлению. Это бывает, к 
примеру, в случаях инсценировки, когда 
целенаправленно создаются ложные сле-
ды о, якобы, причастности к преступле-
нию невиновного лица.

Одним из достаточно эффективных 
средств защиты от подобного рода про-

тиводействия уголовному правосудию 
является запрет на разглашение данных 
предварительного расследования. Бла-
годаря ему создаются условия, когда ни-
кто не имеет представления о том, чем 
располагает следователь, а потому вся-
кое планирование противодействия со-
пряжено с серьёзным риском разоблаче-
ния лжи. Это позволяет следователю не 
только ставить и решать тактические за-
дачи, но и защищать права и законные ин-
тересы граждан, которым оказываемое 
расследованию противодействие спо-
собно причинить вред. Причём, круг таких 
лиц гораздо шире, чем круг участников 
уголовного судопроизводства, поскольку 
противодействие расследования – это 
часто такая ложь, которая ставит под 
угрозу даже лиц, не причастных к престу-
плению, а часто даже не догадывающихся 
о нём. То есть, запрет на разглашение 
данных предварительного расследова-
ния – это помимо всего уже сказанного 
противостояние лжи, которая способна 
навредить осуществляемому уголовному 
правосудию. Он обеспечивает достиже-
ние одной из стратегических целей, стоя-
щих перед расследованием, - установле-
нию обстоятельств совершения конкрет-
ного преступления. Кроме того, следует 
отметить и то, что механизм запрета раз-
глашения данных предварительного рас-
следования – это механизм, обеспечива-
ющий противостояние безнравственно-
сти (поскольку ложь безнравственна). 
Благодаря этому, создаются условия не 
только соблюдения законности, но и со-
блюдения нравственности в достижении 
истину. Поэтому следует отметить то, что 
в основе механизма запрета на разглаше-
ния данных предварительного расследо-
вания лежит нравственность, что имеет 
важное воспитательное значение.

Запрет на разглашение данных пред-
варительного расследования под именем 
«следственная тайна» является достаточ-
но эффективным средством создания 
благоприятных условий для расследова-
ния, но и тактико-криминалистическим 
средством способным оптимизировать 
установление обстоятельств совершения 
конкретного преступления. При этом, не-
маловажное значение имеет то, что это 
тактико-криминалистическое средство 
имеет достаточно явно выраженные чер-
ты нравственности. Тактика, предполага-
ющая использование следственной тай-
ны уже в силу этого, приобретает нрав-
ственный характер, который противосто-
ит безнравственности совершённого 
преступления и предпринимаемого про-
тиводействия проводимому расследова-



91

Проблемы права № 3 (86)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

нию. Одним из видов тактических приё-
мов, в которых составная часть – это ис-
пользование следственной тайны являет-
ся следственная хитрость [7]. Она часто 
основана на целенаправленном исполь-
зовании следственной тайны, что позво-
ляет сформировать основу, на которой 
выстраивается система действий, кото-
рые направлены на получение необходи-
мой для расследования информации, до-
казательств, а также – для достижения 
перелома в ходе расследования, когда 
установление истины становится лишь 
делом времени и уже ничто не может соз-
дать препятствие. В связи с этим, вполне 
обоснованным является довод о том, что 
следственная хитрость также является 
нравственной и вовсе нельзя её рассма-
тривать, как ложь [8]. Она основана на 
следственной тайне, а не на лжи, а потому 
в полной мере отвечает высоким нрав-
ственным требованиям. Следственная 
тайна – это отсутствие информации о 
ходе расследования, о том какими данны-
ми о совершённом преступлении распо-
лагает следователь. Следственная тайна 
вовсе не предполагает ложь.

Механизм следственной хитрости со-
стоит в том, что следственная тайна соз-
даёт такой информационный вакуум, в 
котором лица, незаинтересованные в 
установлении истины, сами начинают ге-
нерировать слухи, далёкие от реально-
сти, в которые и сами начинают верить. 
Вера в них – это важный компонент на-
званного механизма, поскольку она не 
только заставляет принимать ложь, кото-
рая была создана самими лицами, проти-
водействующими расследованию, но и 
действовать так, как это выгодно для про-
водимого расследования. При этом, сам 
следователь максимум что делает – это 
лишь стремится управлять процессом 
создания названных домыслов. Для этого 
он может избрать метод дозированного 
сброса информации, которой названные 
домыслы будут подпитываться и форми-
роваться нужным для интересов след-
ствия образом. В отдельных случаях мож-
но обходиться и без этого, поскольку от-

сутствие данных, информационная тиши-
на способна серьёзно оптимизировать 
домыслы, неверные суждения о ходе про-
водимого расследования, что важно для 
установления обстоятельств совершения 
преступления. Результатом дискомфор-
та, вызванного отсутствием информации 
о ходе расследования, часто становится 
то, что соответствующее лицо приходит к 
выводу о том, что следователь уже и так 
располагает всем необходимым для уста-
новления истины, а потому правдивые по-
казания уже более значимы лицу, перво-
начально занявшему позицию противо-
действия. Это становится моментом пе-
релома, когда соответствующий участник 
уголовного судопроизводства меняет 
свою тактику противостояния расследо-
ванию на тактику взаимодействия со сле-
дователем. В этом состоит суть механиз-
ма следственной хитрости. Никакой лжи в 
нём нет, а потому он в полной мере соот-
ветствует высоким нравственным требо-
ваниям.

Изложенное позволяет констатиро-
вать то, что следственная тайна – это уни-
версальное средство, используемое в 
уголовном судопроизводстве. Она высту-
пает и в качестве эффективного средства 
защиты прав, свобод и законных интере-
сов участников уголовного судопроиз-
водства, и в качестве средства оптимиза-
ции проводимого расследования кон-
кретных преступлений. Практика рассле-
дования достаточно часто прибегает к 
использованию следственной тайны при 
решении сложных тактических задач. Та-
кой опыт позволяет делать вывод о том, 
что следственная тайна – это средство, 
без которого в отдельных следственных 
ситуациях невозможно обойтись. Однако 
несмотря на это приходится признать и 
то, что теория не предлагает в достаточ-
ной мере рекомендаций, для расследова-
ния в которых предлагалось бы использо-
вание следственной практики. Более 
того, подобного рода рекомендации 
должны находить место в системе крими-
налистических методик расследования 
отдельных видов преступлений.
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РОЛЬ СУДА И ПРОКУРОРА В ФОРМИРОВАНИИ 
ДОСТАТОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Kablukov I. V.

THE ROLE OF THE COURT AND THE PROSECUTOR  
IN THE FORMATION OF A SUFFICIENT BODY  
OF EVIDENCE IN THE PRE-TRIAL STAGES  
OF CRIMINAL PROCEEDINGS

В статье отмечается, что из профессиональных участников процесса 
особую роль в обеспечении достаточности доказательств играют суд и 
прокурор как представители государственных органов. Суд посредством 
совершения уголовно-процессуальных действий и принятия решений в 
ходе досудебного производства, обеспечивает надлежащую процессу-
альную деятельность участников уголовного судопроизводства, в том чис-
ле и в отношении получения достаточного объема доказательственной 
базы, так как наделен полномочиями для осуществления судебного кон-
троля. Суд, реализуя свои полномочия в рамках судебного контроля, кон-
тролирует применение участниками уголовного судопроизводства уго-
ловно-процессуального закона и, как мы полагаем, влияет на формирова-
ние совокупности доказательств, их достаточности что и позволяет при-
нимать законные и обоснованные решения по уголовному делу. Важную 
роль в обеспечении достаточности доказательств, на досудебных стадиях 
процесса, выполняет прокурор. Заинтересованность прокурора в обеспе-
чении достаточности доказательств для принятия решений и совершения 
следственных действий в уголовном судопроизводстве на стадии пред-
варительного расследования проявляется в первую очередь в рамках осу-
ществления надзора за процессуальной деятельностью органов дознания 
и предварительного следствия.

Ключевые слова: судебный контроль, прокурорский надзор, форми-
рование доказательств, достаточная совокупность доказательств, суд, 
прокурор.

The article notes that of the professional participants in the process, a spe-
cial role in ensuring the sufficiency of evidence is played by the court and the 
prosecutor as representatives of state bodies. The court, through the commis-
sion of criminal procedural actions and decision-making during pre-trial pro-
ceedings, ensures the proper procedural activity of participants in criminal pro-
ceedings, including in relation to obtaining a sufficient amount of evidence, as it 
is empowered to exercise judicial control. The court, exercising its powers with-
in the framework of judicial control, controls the application of the criminal pro-
cedure law by participants in criminal proceedings and, as we believe, affects 
the formation of a set of evidence, their sufficiency, which allows making legiti-
mate and reasonable decisions in a criminal case. The prosecutor plays an im-
portant role in ensuring the sufficiency of evidence at the pre-trial stages of the 
process. The prosecutor’s interest in ensuring the sufficiency of evidence for 
making decisions and performing investigative actions in criminal proceedings 
at the stage of preliminary investigation is manifested primarily in the frame-
work of supervision of the procedural activities of the bodies of inquiry and pre-
liminary investigation.
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Доказывание является главным на-
правлением в уголовно-процессуальной 
деятельности профессиональных участ-
ников уголовного процесса хотя бы пото-
му, что любое решение в рамках уголов-
ного процесса принимается, как отмеча-
ют многие ученые «компетентными госу-
дарственными органами» на основе со-
бранных, проверенных и оцененных дока-
зательств» [4]. Любые участвующие в 
процессе лица, как профессиональные, 
так и непрофессиональные участники 
уголовного судопроизводства, имеют 
различную заинтересованность в резуль-
тате по конкретному уголовному делу, а 
также по-разному оказывают влияние на 
обеспечение и формирование достаточ-
ной совокупности доказательств. 

Из профессиональных участников 
процесса особую роль в обеспечении до-
статочности доказательств играют суд и 
прокурор как представители государ-
ственных органов.

Так, суд посредством совершения уго-
ловно-процессуальных действий и приня-
тия решений в ходе досудебного произ-
водства, обеспечивает надлежащую про-
цессуальную деятельность участников 
уголовного судопроизводства, в том чис-
ле и в отношении получения достаточного 
объема доказательственной базы, так как 
наделен полномочиями для осуществле-
ния судебного контроля. 

Закон предоставляет суду возмож-
ность проверять и разрешать жалобы 
(глава 16 УПК РФ), разрешать вопросы, 
связанные с избранием, отменой или из-
менением мер пресечения и иными мера-
ми процессуального принуждения (глава 
13 УПК РФ); а также с вопросами о воз-
можности производства следственных 
действий (ст.165 УПК РФ).

Суд реализует данные полномочия не 
по своей инициативе. Так в стадии воз-
буждения уголовного дела, суд рассма-
тривает жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения прокурора, следовате-
ля, органа дознания, начальника органа 
дознания, начальника подразделения до-
знания и дознавателя. Может быть обжа-
ловано в соответствии с ч. 1 ст. 125 и ч. 5 
ст. 148 УПК РФ – постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела; в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 145 УПК РФ – постанов-
ление о возбуждении уголовного дела 
или о передаче сообщения по подслед-
ственности; в соответствии с ч. 5 ст.144 
УПК РФ может быть обжалован отказ в 

приеме сообщения о преступлении. По 
указанным жалобам суд обязан выяснить 
такие обстоятельства, как: уполномочен-
ным ли должностным лицом выносились 
решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела; имелись ли на это основания; 
какова достоверность сведений (доказа-
тельств) и их достаточная совокупность, 
послужившие основанием для принятия 
решения. Только при положительном от-
вете на данные вопросы, судья выносит 
постановление и направляет его для ис-
полнения руководителю следственного 
органа или начальнику органа дознания, 
уведомляя о принятом решении заявите-
ля.

Относительно указанной деятельно-
сти суда в доктрине не сложилось едино-
образного понимания. В научной литера-
туре можно встретить противоположные 
точки зрения по поводу соотношении по-
нятий «осуществление правосудия» и «су-
дебный контроль» [1]. Одни авторы науч-
ных работ, например Л.М. Володина раз-
деляют рассматриваемые понятия, в свя-
зи с тем, что «правосудие и судебный 
контроль направлены на достижение раз-
личных целей» [3], а другие, среди кото-
рых профессор В.М. Бозров считают, что 
«..эти понятия тождественными, так как 
правосудием считается любая процессу-
альная деятельность, связанная с произ-
водством по уголовным делам, независи-
мо от стадии уголовного процесса» [2]. 
Ряд авторов обоснованно высказывают 
точку зрения, что «..судебный контроль, 
является функцией осуществления пра-
восудия в досудебном производстве» [5]. 
Иные ученые рассматривают судебный 
контроль в отрыве от правосудия, как от-
дельное направление деятельности, 
функцию [12].  А.И. Макаркин высказывал 
мнение, что «..судебный контроль — это 
форма юстиции в состязательном пред-
варительном следствии, предполагаю-
щая осуществление органом юстиции 
роли не только органа обжалования и 
санкционирования, но и судопроизвод-
ства» [7]. 

По данному спору, наше мнение за-
ключается в том, что понятия «осущест-
вление правосудия» и «судебный кон-
троль» не являются тождественными. В 
Толковом словаре Ожегова, понятие 
«правосудие» означает, как деятельность 
судебных органов, так и справедливое 
решение дела, спора [11].

Нам представляется, что правы те ав-

Keywords: judicial control, prosecutorial supervision, formation of evi-
dence, sufficient body of evidence, court, prosecutor.
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торы, которые считают, что судебный кон-
троль – это самостоятельная функция 
суда. Поскольку под уголовно-процессу-
альной функцией подразумевается уста-
навливаемая уголовно-процессуальным 
законом разновидность деятельности 
какого-то участника уголовного судопро-
изводства [14], обусловленная его значе-
нием, задачами и целями участия в деле. 
А судебный контроль не предполагает 
рассмотрения уголовного дела с вынесе-
нием по нему окончательного решения. 
Верховный Суд РФ указывает, что «..в 
ходе судебных процедур в рамках судеб-
ного контроля не разрешаются и не пре-
допределяются вопросы, связанные с ви-
новностью лица в совершении престу-
пления и не дается правовая оценка его 
деяния» [10]. Суд, реализуя свои полно-
мочия в рамках судебного контроля, кон-
тролирует применение участниками уго-
ловного судопроизводства уголовно-про-
цессуального закона и, как мы полагаем, 
влияет на формирование совокупности 
доказательств, их достаточности что и по-
зволяет принимать законные и обосно-
ванные решения по уголовному делу. 
Следует отметить, что суд не заинтересо-
ван в получении каких-то определенных 
доказательств, например, обвинитель-
ных, но он заинтересован в законном и 
справедливом решении, на любом этапе 
предварительного расследования и су-
дебного разбирательства, поэтому если 
суд полагает, что предлагаемая следова-
телем мера пресечения обеспечит надле-
жащее поведение обвиняемого (подо-
зреваемого), в том числе и возможность 
получения доказательственной базы, и 
для ее выбора присутствуют все основа-
ния, он согласиться с предложением сле-
дователя. Аналогичный подход будет у 
суда и в отношении производства след-
ственного действия.

Особенностью и отличием деятельно-
сти суда в стадии предварительного рас-
следования является то, что суд сам не 
инициирует проверки законности и пол-
ноты деятельности должностных лиц, 
только если в его адрес поступит жалоба, 
суд ее рассматривает и принимает реше-
ние.  Иные должностные лица, могут реа-
лизовывать свои полномочия в рамках 
прокурорского надзора или ведомствен-
ного контроля по своей инициативе. 

Важную роль в обеспечении достаточ-
ности доказательств, на досудебных ста-
диях процесса, выполняет прокурор. Со-
гласно ч. 1 ст. 37 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации: 
«прокурор осуществляет от имени госу-
дарства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельно-
стью органов дознания и органов предва-
рительного следствия». 

С.А. Шейфер в своих работах справед-
ливо указывал, что «..в настоящее время 
на досудебных стадиях в качестве основ-
ного субъекта доказывания выступает 
сторона обвинения, что вызывало и вызы-
вает по сей день споры в научных кругах» 
[13]. А Н. А. Буцковский писал: «Произвол 
следователя в собирании доказательств 
опаснее произвола судьи в определении 
их силы», поскольку не может быть ис-
правлен: «доказательства со временем 
уничтожаются» [6]. 

Мы полагаем, что в отношении обе-
спечения достаточности доказательств 
реализуется и та и другая функция проку-
рора.

Надзор за органами предварительно-
го расследования является одним из важ-
нейших направлений в деятельности ор-
ганов прокуратуры на досудебных стади-
ях уголовного судопроизводства. Проку-
рорский надзор уже в стадии возбужде-
ния уголовных дел направлен на проверку 
законности и обоснованности постанов-
лений о возбуждении уголовных дел или 
отказе в возбуждении уголовных дел. 
Прокурор проверяет наличие оснований 
для решения данного вопроса, то есть 
проверяет по сути качество и количество 
доказательств и их достаточность в целом 
и в случае необходимости вправе отме-
нить незаконные или необоснованные по-
становления органа предварительного 
расследования. На стадии предваритель-
ного расследования прокурор осущест-
вляет надзор за совершением процессу-
альных действий и принятием процессу-
альных решений по уголовному делу.

Важно отметить, что сам прокурор не 
наделен правом возбуждения уголовных 
дел, а только уполномочен выносить мо-
тивированные постановления о направ-
лении в органы предварительного рас-
следования соответствующих материа-
лов для решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ. Прокурор имеет возможность 
получать сведения о соответствии закону 
процессуальной деятельности органов 
предварительного следствия, при про-
верке, в порядке ст. 123 УПК РФ и рассмо-
трении поступивших к нему жалоб участ-
ников уголовного судопроизводства, при 
участии в рассмотрении ходатайств 
участников уголовного судопроизводства 
в суде, также прокурору направляются 
копии постановлений предварительного 
следствия отражающие решения на ос-
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новных этапах предварительного след-
ствия. 

Конституционный Суд возлагает на 
прокурора ответственность за все ошиб-
ки, допускаемые следователем. По его 
мнению «..прокурор несет ответствен-
ность за ошибки, допущенные органами 
предварительного расследования, пото-
му что осуществляет надзор за процессу-
альной деятельностью органов дознания 
и предварительного следствия» [9]. Од-
нако следует заметить, что у прокурора 
нет полномочий достаточных для реали-
зации данных обязанностей, потому что с 
принятием Федерального закона от 5 
июня 2007 г. № 87-ФЗ210 надзорные пол-
номочия прокурора были существенно 
сокращены и теперь он не может влиять в 
реальном времени на допущенные нару-
шения, его надзор носит ретроспектив-
ный характер, так как комплексно осу-
ществляется только при выполнении ст. 
221 УПК РФ. Столь же обширными его 
полномочия остались только по отноше-
нию к дознавателям. 

Обеспечение достаточности доказа-
тельств прокурором прослеживается, на-
пример, при участии в заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. 
Досудебное соглашение о сотрудниче-
стве напрямую влияет на формирование 
достаточной совокупности доказательств 
по уголовному делу, поскольку в резуль-
тате заключения соглашения подозрева-
емый, обвиняемый дает показания обо 
всех интересующих следствие фактах и 
производит действия, направленные на 
раскрытие преступлений. Согласно ч. 1 
ст. 317. 1 УПК РФ ходатайство подозрева-
емого, обвиняемого и его защитника о за-
ключении досудебного соглашения о со-
трудничестве подается через следовате-
ля (ч. 3. ст. 317.1 УПК РФ) в письменном 
виде на имя прокурора, который с участи-
ем указанных лиц и составляет данный 
документ. 

Еще один из способов обеспечиваю-
щих достаточность доказательств, это 
деятельность прокурора по утверждению 
им обвинительного заключения перед на-
правлением уголовного дела в суд. 

Ученые отмечают, что прокурор, полу-
чив уголовное дело с обвинительным за-
ключением, «..обязан осуществить его 
проверку на предмет полноты, всесто-
ронности и объективности проведенного 
расследования. Также он обращает вни-
мание на правильность составления об-
винительного заключения с точки зрения 
его формы и содержания. При обнаруже-
нии недостатков расследования и прямых 
нарушений закона он добивается устра-

нения допущенных нарушений, в том чис-
ле путем возвращения уголовного дела 
на дополнительное расследование. Лишь 
в случае полного соответствия материа-
лов уголовного дела, обвинительного за-
ключения требованиям УПК РФ прокурор 
утверждает обвинительное заключение и 
направляет уголовного дело в суд» [8]. 
Проверка достаточности доказательств 
означает проверку надежности доказа-
тельственной базы и обоснованности 
сделанных на их основе выводов для 
успешного поддержания государствен-
ного обвинения по уголовному делу в 
суде. Прокурор обязан изучить правиль-
ность квалификации предъявленного об-
винения. В случае выявления обстоя-
тельств, препятствующих рассмотрению 
уголовного дела судом, выявления про-
белов в доказывании обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, отсут-
ствия достаточных доказательств, непра-
вильной квалификации содеянного, про-
курор возвращает уголовное дело своим 
мотивированным постановлением для 
производства дополнительного след-
ствия, изменения объема обвинения или 
составления нового обвинительного за-
ключения и устранения недостатков в ко-
тором дает конкретные письменные ука-
зания о том, по какому основанию воз-
вращается уголовное дело, какие поло-
жения уголовно-процессуального закона 
нарушены и в чём состоит нарушение, 
какие обстоятельства надо дополнитель-
но установить и какие для этого действия 
следует выполнить.

Другим важным моментом в надзор-
ной деятельности прокурора является 
надзор за законностью и обоснованно-
стью прекращения уголовных дел. Закон 
не позволяет прекращать уголовные дела 
в случае отсутствия достаточности дока-
зательств причастности лица к преступ-
ному деянию, уголовное дело может быть 
прекращено в случае отсутствия в деянии 
состава преступления (п.2 ч.1 ст.24 УПК 
РФ) поэтому прокурор либо по своей ини-
циативе, либо по жалобе участвующих в 
процессе лиц, например, потерпевшего, 
признав постановление о прекращении 
уголовного дела или уголовного пресле-
дования незаконным или необоснован-
ным, а также при получении новых сведе-
ний, свидетельствующих о возможности 
дальнейшего ведения предварительного 
расследования, отменяет его своим мо-
тивированным постановлением и вместе 
с материалами уголовного дела направ-
ляет руководителю следственного органа 
или дознавателю для продолжения рас-
следования. Отменяя постановление о 
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прекращении уголовного дела, прокурор 
указывает какие процессуальные дей-
ствия должны производиться.

Говоря о заинтересованности проку-
рора в обеспечении достаточности дока-
зательств для принятия решений и совер-
шения следственных действий в уголов-
ном судопроизводстве, следует отме-
тить, что на стадии предварительного 
расследования она проявляется в первую 
очередь в рамках осуществления надзора 
за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и предварительного след-
ствия, начиная с момента возбуждения 
уголовного дела и практически до предо-
ставления материалов дела в порядке ст. 
221 УПК РФ. Получив уголовное дело, 
прокурор, в обязанности которого входит 
утверждение обвинительного заключе-
ния, изучает материалы дела уже не толь-
ко с позиции законности и качества со-
вершения следственных действий и 
оформления процессуальных докумен-
тов, но и учитывая убедительны и доста-
точно ли доказательств, чтобы поддержи-
вать обвинение в суде сотруднику проку-
ратуры которому это будет поручено. В 
случае если им будет установлено, что 
доказательств виновности (невиновно-
сти) лица недостаточно, но возможности 
их получения не исчерпаны, прокурор в 
соответствии с п.2 ч.1 ст.221 УПК РФ 
вправе возвратить уголовное дело следо-
вателю для дополнительного следствия.

Прокурор напрямую заинтересован в 
улучшении качества  расследования, а 
значит и напрямую заинтересован в той 

совокупности формируемых доказа-
тельств, которых будет достаточно для 
поддержания позиции обвинения в суде, 
поэтому было бы логично наделить его 
таким объемом полномочий, который бы 
позволял на любом этапе от возбуждения 
уголовного дела до окончания предвари-
тельного расследования, осуществлять 
полноценный надзор, с возможностью 
оперативного влияния на ход и решения 
принимаемые субъектом в производстве 
которого находится уголовное дело. Поэ-
тому целесообразно наделение прокуро-
ра на законодательном уровне полномо-
чиями по отношению к следователю и ру-
ководителю следственного органа анало-
гичными и такими же обширными, как и в 
отношении органов дознания, начальника 
органа дознания, начальника подразде-
ления дознания и дознавателя. Полагаем, 
что это позволит влиять на формирова-
ние достаточной совокупности доказа-
тельств для принятия законных и обосно-
ванных решений.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что и суд, и прокурор в ходе досудебного 
производства, наделены полномочиями 
по обеспечению соответственно контро-
ля и надзора за процессуальной деятель-
ностью участников уголовного судопро-
изводства, тем самым обеспечивая до-
статочность доказательств. позволяющих 
принимать законные, обоснованные и 
справедливые решения и тем самым обе-
спечивать достижение назначения уго-
ловного судопроизводства.

Литература
1. Азаров, В. А., Таричко И. Ю. Функция судебного контроля в истории, теории 
и практике уголовного процесса России: монография. Омск: Омский гос. ун-т, 
2004; Дикарев, И. С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе: 
соотношение понятий // Государство и право. 2008. № 2. С. 45-51; Конев, А. Н. 
Идеология состязательности в стадии подготовки уголовного дела к судебному 
разбирательству в суде первой инстанции // Труды Академии управления МВД 
России. № 3 (43). 2017. С. 41-45; Лалиев, А. И. Судебный контроль и право-
судие: понятие, признаки, проблемы соотношения // Общество и право. 2010. 
№ 3. С 224-228; Луценко, П. А. Судебный контроль в досудебных стадиях уго-
ловного процесса Российской Федерации: диссертация … кандидата юриди-
ческих наук. Москва, 2014; Мельников, В. Ю. Понятие правосудия и судебного 
контроля в досудебном производстве // Администратор суда. 2012. № 2. С 
5-11; Рыгалова, К. А. Судебный контроль как самостоятельная уголовно-про-
цессуальная функция // Вестник С.-Петербургского ун-та МВД России. 2017. 
№ 1 (73). С 98-101; Терекян, В. А. Реализация потерпевшим права на доступ к 
правосудию, осуществляемому при рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 
125 УПК РФ: автореферат диссертации … доктора юридических наук. Москва, 
2013. С. 12; Химичева, Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: 
концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: моно-
графия. Москва: Экзамен, 2003.; Лазарева, В. А. Судебная защита в уголовном 
процессе РФ: Проблемы теории и практики: диссертация ... доктора юридиче-
ских наук. Самара, 2000. С. 19.
2. Бозров В.М. Современные проблемы российского правосудия по уголовным 
делам в деятельности военных судов (вопросы теории и практики). Екатерин-
бург. 1999. С. 32.
3. Володина Л.М. Проблемы организации и функционирования судебной вла-



98

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (86)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

сти // Судебная власть в России: закон, теория и практика: сборник статей по 
итогам Международной научно-практической конференции. М. 2005. С. 22.
4. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Указ. соч. С. 193; Колбая Г.Н. Со-
отношение предварительного следствия и судебного разбирательства. М., 
1975. С. 5–6; Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. 
С. 9–10; Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. С. 
6–9; Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском 
уголовном процессе. М., 1972. С. 12; Чельцов М.А. Советский уголовный про-
цесс. 4-е изд., испр. и перераб. М., 1962. С. 227.
5. Гуськова, А. П., Муратова Н. Г. Судебное право: история и современность 
судебной власти в сфере уголовного судопроизводства. Москва: ИГ «Юрист», 
2005. С.73.; Ржевский, В. А., Чепурнова Н. М. Судебная власть в РФ: консти-
туционные основы организации и деятельности. Москва: Юрист. 1998. С.103.
6. Коротких М. Г. Судебная реформа 1864 г.в России (сущность и социально-
правовой механизм формирования) // Судебная власть и уголовный процесс. 
2014. № 3.с. 55-56.
7. Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии. -          Спб., 
2004. - С.32, 114 и др. 
8. Михайлов В.А. Действия и решения прокуора по уголовному делу, поступив-
шему с обвинительным заключением // Курс уголовного судопроизводства / 
Под ред. В.А.Михайлова. – Т. 2. – М.: МПСИ, 2006. С. 415-422.
9. По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М. 
И. Бондаренко: постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2017 
г. № 28-П // СЗ РФ. 2017. № 48. Ст. 7299. 
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02 2009 №1 (ред. От 
29.11.2016) «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации».
11. Толковый словарь Ожегова онлайн slovarozhegova.ru
12. Химичева, О. В. Концептуальные основы процессуального контроля и над-
зора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: Монография. Мо-
сква.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 206-210; Ковтун, Н.Н. Судебный 
контроль в уголовном судопроизводстве России: Монография. Нижний Новго-
род, 2002. С. 43-44.; Лалиев, А. И. Проблемы судебного обжалования действий 
(бездействия) и решений органов предварительного расследования: диссер-
тация ... кандидата юридических наук. Краснодар, 2011. С. 9.; Янин, М. Г. Право 
на обжалование и отдельные аспекты его реализации в свете норм российского 
уголовного процессуального права и международного процессуального права 
в условиях глобализации // Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. Серия: Право. 2013. № 11 (302). С.117.
13. Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития след-
ственной, судебной и прокурорской власти. М., 2013. С. 22–23.
14. Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовном про-
цессуальном праве. Л., 1975.С. 54.

References
1. Azarov, V. A., Tarichko I. YU. Funktsiya sudebnogo kontrolya v istorii, teorii i 
praktike ugolovnogo protsessa Rossii: monografiya. Omsk: Omskiy gos. un-
t, 2004; Dikarev, I. S. Pravosudiye i sudebnyy kontrol’ v ugolovnom protsesse: 
sootnosheniye ponyatiy // Gosudarstvo i pravo. 2008. № 2. S. 45-51; Konev, A. 
N. Ideologiya sostyazatel’nosti v stadii podgotovki ugolovnogo dela k sudebnomu 
razbiratel’stvu v sude pervoy instantsii // Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. 
№ 3 (43). 2017. S. 41-45; Laliyev, A. I. Sudebnyy kontrol’ i pravosudiye: ponyatiye, 
priznaki, problemy sootnosheniya // Obshchestvo i pravo. 2010. № 3. S 224-228; 
Lutsenko, P. A. Sudebnyy kontrol’ v dosudebnykh stadiyakh ugolovnogo protsessa 
Rossiyskoy Federatsii: dissertatsiya … kandidata yuridicheskikh nauk. Moskva, 
2014; Mel’nikov, V. YU. Ponyatiye pravosudiya i sudebnogo kontrolya v dosudebnom 
proizvodstve // Administrator suda. 2012. № 2. S 5-11; Rygalova, K. A. Sudebnyy 
kontrol’ kak samostoyatel’naya ugolovno-protsessual’naya funktsiya // Vestnik 
S.-Peterburgskogo un-ta MVD Rossii. 2017. № 1 (73). S 98-101; Terekyan, V. A. 
Realizatsiya poterpevshim prava na dostup k pravosudiyu, osushchestvlyayemomu 
pri rassmotrenii sudom zhalob v poryadke st. 125 UPK RF: avtoreferat dissertatsii … 
doktora yuridicheskikh nauk. Moskva, 2013. S. 12; Khimicheva, G. P. Dosudebnoye 
proizvodstvo po ugolovnym delam: kontseptsiya sovershenstvovaniya ugolovno-
protsessual’noy deyatel’nosti: monografiya. Moskva: Ekzamen, 2003.; Lazareva, 
V. A. Sudebnaya zashchita v ugolovnom protsesse RF: Problemy teorii i praktiki: 
dissertatsiya ... doktora yuridicheskikh nauk. Samara, 2000. S. 19. 
2. Bozrov V.M. Sovremennyye problemy rossiyskogo pravosudiya po ugolovnym 
delam v deyatel’nosti voyennykh sudov (voprosy teorii i praktiki). Yekaterinburg. 
1999. S. 32. 
3. Volodina L.M. Problemy organizatsii i funktsionirovaniya sudebnoy vlasti // 
Sudebnaya vlast’ v Rossii: zakon, teoriya i praktika: sbornik statey po itogam 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. M. 2005. S. 22. 



99

Проблемы права № 3 (86)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

4. Gorskiy G.F., Kokorev L.D., El’kind P.S. Ukaz. soch. S. 193; Kolbaya G.N. 
Sootnosheniye predvaritel’nogo sledstviya i sudebnogo razbiratel’stva. M., 1975. S. 
5–6; Trusov A.I. Osnovy teorii sudebnykh dokazatel’stv. M., 1960. S. 9–10; Fatkullin 
F.N. Obshchiye problemy protsessual’nogo dokazyvaniya. S. 6–9; Sheyfer S.A. 
Sushchnost’ i sposoby sobiraniya dokazatel’stv v sovetskom ugolovnom protsesse. 
M., 1972. S. 12; Chel’tsov M.A. Sovetskiy ugolovnyy protsess. 4-ye izd., ispr. i 
pererab. M., 1962. S. 227. 
5. Gus’kova, A. P., Muratova N. G. Sudebnoye pravo: istoriya i sovremennost’ 
sudebnoy vlasti v sfere ugolovnogo sudoproizvodstva. Moskva: IG «Yurist», 2005. 
S.73.; Rzhevskiy, V. A., Chepurnova N. M. Sudebnaya vlast’ v RF: konstitutsionnyye 
osnovy organizatsii i deyatel’nosti. Moskva: Yurist. 1998. S.103. 
6. Korotkikh M. G. Sudebnaya reforma 1864 g.v Rossii (sushchnost’ i sotsial’no-
pravovoy mekhanizm formirovaniya) // Sudebnaya vlast’ i ugolovnyy protsess. 2014. 
№ 3.s. 55-56. 
7. Makarkin A.I. Sostyazatel’nost’ na predvaritel’nom sledstvii. - Spb., 2004. - S.32, 
114 i dr. 
8. Mikhaylov V.A. Deystviya i resheniya prokuora po ugolovnomu delu, postupivshemu 
s obvinitel’nym zaklyucheniyem // Kurs ugolovnogo sudoproizvodstva / Pod red. 
V.A.Mikhaylova. – T. 2. – M.: MPSI, 2006. S. 415-422. 
9. Po delu o proverke konstitutsionnosti otdel’nykh polozheniy Ugolovno-
protsessual’nogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii v svyazi s zhaloboy grazhdanina 
M. I. Bondarenko: postanovleniye Konstitutsionnogo Suda RF ot 14 noyabrya 2017 
g. № 28-P // SZ RF. 2017. № 48. St. 7299. 
10. Postanovleniye Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 10.02 2009 №1 (red. Ot 
29.11.2016) «O praktike rassmotreniya sudami zhalob v poryadke stat’i 125 
Ugolovno-protsessual’nogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii». 
11. Tolkovyy slovar’ Ozhegova onlayn slovarozhegova.ru 
12. Khimicheva, O. V. Kontseptual’nyye osnovy protsessual’nogo kontrolya i nadzora 
na dosudebnykh stadiyakh ugolovnogo sudoproizvodstva: Monografiya. Moskva.: 
YUNITI-DANA, Zakon i pravo, 2004. S. 206-210; Kovtun, N.N. Sudebnyy kontrol’ 
v ugolovnom sudoproizvodstve Rossii: Monografiya. Nizhniy Novgorod, 2002. S. 
43-44.; Laliyev, A. I. Problemy sudebnogo obzhalovaniya deystviy (bezdeystviya) 
i resheniy organov predvaritel’nogo rassledovaniya: dissertatsiya ... kandidata 
yuridicheskikh nauk. Krasnodar, 2011. S. 9.; Yanin, M. G. Pravo na obzhalovaniye 
i otdel’nyye aspekty yego realizatsii v svete norm rossiyskogo ugolovnogo 
protsessual’nogo prava i mezhdunarodnogo protsessual’nogo prava v usloviyakh 
globalizatsii // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Pravo. 2013. № 11 (302). S.117. 
13. Sheyfer S.A. Dosudebnoye proizvodstvo v Rossii: etapy razvitiya sledstvennoy, 
sudebnoy i prokurorskoy vlasti. M., 2013. S. 22–23. 
14. El’kind P.S. Tseli i sredstva ikh dostizheniya v sovetskom ugolovnom 
protsessual’nom prave. L., 1975.S. 54.

КАБЛУКОВ Илья Викторович, преподаватель кафедры уголовного 
процесса и экспертной деятельности Челябинского государственного уни-
верситета. 454001, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129; адвокат Ад-
вокатской палаты Челябинской области. 455000, Челябинская область г. 
Магнитогорск, пер. Саткинский, 6-А. E-mail: kablukov_iv@mail.ru 

KABLUKOV Ilya Viktorovich, Lecturer of the Department of Criminal 
Procedure and Expert Activity of Chelyabinsk State University. 454001, 
Chelyabinsk, st. Brothers Kashirin, 129; lawyer of the Chelyabinsk Region 
Chamber of Advocates. 455000, Chelyabinsk region, Magnitogorsk, lane. 
Satkinsky, 6-A. E-mail: kablukov_iv@mail.ru



100

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (86)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

DOI: 10.14529/pro-prava220318                                            ПП № 3(86)-2022. с. 100—103
УДК 342.9

Иванов А.Ю.

К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОЛИЦИЕЙ ОСМОТРОВ
Ivanov A.Y. 

ON THE QUESTION OF THE LEGALITY OF USE  
OF INSPECTIONS BY THE POLICE

В статье обосновывается необходимость совершенствования законо-
дательства Российской Федерации регламентирующего применение по-
лицией осмотров. Обращается внимание на возможности решения право-
применительных проблем толкования и применения полицией досмотров, 
осмотров, а также использования результатов исследования в правопри-
менительной деятельности органов внутренних дел. На основе анализа 
судебных решений формулируются выводы об основных причина удовлет-
ворения жалоб граждан на действия сотрудников полиции при осущест-
влении досмотровых мероприятий. Предлагается рассмотреть вопрос о 
систематизации досмотровых мероприятий применимых полицией в дей-
ствующем законодательстве Российской Федерации.

Ключевые слова: досмотр, осмотр, досмотровое мероприятие, при-
нуждение, осмотр транспортного средства.

The article substantiates the need to improve the legislation of the Russian 
Federation regulating the use of inspections by the police. The police of inspec-
tions, examinations, as well as the use of research results in law enforcement 
activities of internal affairs bodies draw attention to the possibility of solving law 
enforcement problems of interpretation and application. Based on the analysis 
of court decisions, conclusions are drawn about the main reasons for satisfying 
citizens’ complaints about the actions of police officers during the implementa-
tion of inspection activities. It is proposed to consider the issue of systematiza-
tion of inspection measures applicable by the police in the current legislation of 
the Russian Federation. 

Keywords: inspection, inspection, inspection event, coercion, inspection 
of the vehicle.

В действующем законодательстве ка-
кая-либо систематизация правовых норм, 
предусматривающих проведение досмо-
тровых и осмотровых мероприятий со-
трудниками полиции, отсутствует. Про-
блемой является и отсутствие установ-
ленной процедуры их проведения, по-
скольку в ряде случаев закрепляется 
лишь право должностных лиц органов 
внутренних дел (полиции) на их осущест-
вление [1].

В настоящее время законодатель на-
деляет сотрудников полиции правом про-
ведения различных видов осмотров, на-
пример, осмотр граждан, находящихся 
при них вещей в соответствии с п. 25 ч. 1 
ст. 13, ч. 16 ст. 14, ФЗ «О полиции», лич-
ный осмотр граждан в соответствии с п. 
18 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции», осмотр 
транспортных средств в соответствии с 

п.п. 20, 25 ч. 1 ст. 13, ФЗ «О полиции», ос-
мотр объектов и транспортных средств в 
соответствии с ч. 4 ст. 15, п. 6 ч. 1 ст. 15.1 
ФЗ «О полиции», а также осмотры в соот-
ветствии с ст. 27.8 КоАП РФ, ч. 1, 2 ст. 53 
Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», ст. 
176 УПК РФ, ст. 28.1.1 КоАП РФ.

Анализ практики рассмотрения суда-
ми административных дел о признании 
незаконными проведенных сотрудниками 
полиции осмотров позволяет сделать 
следующие выводы.

1. В отдельных случаях сотрудники по-
лиции действуя в целях реализации тре-
бований приказов МВД России «Об уси-
лении мер общественной безопасно-
сти…», при проведении специальных опе-
раций «Алкоголь», «Анаконда» и другие, 
обосновано останавливая транспортные 
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средства производят осмотр последних, 
но по правилам, предусмотренным для 
досмотра транспортных средств (см. ст. 
27.9 КоАП РФ). При этом отмечается, что 
оснований досмотра транспортных 
средств не имеется, в связи с этим со-
трудники полиции вынуждены создавать 
условия для законного удержания води-
теля в целях поиска понятых и составле-
ния протокола (акта) осмотра (см., напри-
мер, дело № 2а-6/2019 от 14 января 2019 
г. Пролетарский районный суд г. Саранск 
Республика Мордовия).

Одной из возможных причин указан-
ной практики является ошибочные реше-
ния судов при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Так, 
вследствие визуального осмотра транс-
портного средства у сотрудника полиции 
могут возникнуть основания для законно-
го требования к водителю транспортного 
средства, при невыполнении которого 
создаются условия для применения ч. 1 
ст. 19.3 КоАП РФ. Однако, зачастую дока-
зательства, полученные сотрудниками 
ДПС ГИБДД в рамках осмотра транспорт-
ного средства, судами признаются недо-
пустимыми по делу, в связи с тем, что по-
следний произведен в нарушение поряд-
ка производства досмотра транспортного 
средства, предусмотренного ст. 27.9 
КоАП РФ (см. например, дело № 5-77/15 
от 7 декабря 2015 г. Асиновский город-
ской суд Томской области). Указанные си-
туации свидетельствуют о неверном 
представлении судов о сути производ-
ства осмотра транспортного средства, 
как меры, осуществляемой сотрудниками 
полиции, направленной на визуальное 
обследование транспортного средства, 
перевозимого груза, которую следует от-
личать от досмотра транспортного сред-
ства, осуществляемого согласно ст. 27.9 
КоАП РФ. Очевидно, что указанные про-
тиворечия являются следствием некото-
рой запутанности в правовом регулиро-
вании отношений, связанных с основани-
ями, условиями и порядком проведения 
различных видов досмотровых меропри-
ятий [3]. 

2. Сотрудники полиции не придают 
должного значения формальным основа-
ниям производства осмотра транспорт-
ного средства, осмотра места происше-
ствия, считая, возможным производство 
изъятия вещей и документов в рамках 
указанных осмотров, как и самого транс-
портного средства до возбуждения дела 
об административном правонарушении, 
по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном ст. 27.10 КоАП РФ, мотивируя 

тем, что такое изъятие возможно, в рам-
ках осмотра, поскольку носит безотлага-
тельный характер. Так в одном из реше-
ний районного суда, упоминается проце-
дура осмотра места происшествия как 
форма возбуждения дела по ч. 5 ст. 8.28.1 
КоАП РФ, которая признается законной, 
так как произведена сотрудником поли-
ции уполномоченным составлять прото-
кол об административном правонаруше-
нии, в присутствии понятых, а результаты 
отражены в протоколе осмотра места 
происшествия, при этом следует отме-
тить, что только в ст. 28.1.1 КоАП РФ пред-
усматривается основания, порядок со-
ставляется протокола осмотра места со-
вершения административного правона-
рушения и только в случаях совершения 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 12.24 или ч. 2 ст. 
12.30 КоАП РФ. (см. например, Нижнеи-
лимский районный суд Иркутской обла-
сти г. Железногорск-Илимский 28 апреля 
2017г. дело № 2а-464/2017, М-273/2017). 
Указанные примеры, свидетельствуют о 
том, что закон сформулирован таким об-
разом, что каждая из разновидностей по-
лицейских досмотровых мероприятий 
имеет узкое целевое предназначение, 
кроме того, они различаются между со-
бой основаниями, субъектами, условия-
ми и порядком проведения, имеют осо-
бенности документационного обеспече-
ния (например, см. ст. 28.1.1 КоАП РФ).

3. В случаях признания осмотра, про-
веденного сотрудником полиции, непра-
вомерным суды мотивируют свое реше-
ние зачастую отсутствием основания у 
правоприменителя для реализации ука-
занной меры. Например, если произво-
дилась остановка транспортного сред-
ства, то суды обязательно оценивают за-
конность указанной меры, если произво-
дился осмотр транспортного средства и 
находящегося груза, суды также обраща-
ют внимание на законность указанного 
осмотра, но особое внимание обращают 
на порядок документирования результа-
тов осмотра. Из анализа судебной прак-
тики можно сделать вывод об ошибочно-
сти производства досмотровых меропри-
ятий связанных с требованием сотрудни-
ков полиции открыть багажник транс-
портного средства с целью проверить 
наличие или отсутствие каких-либо за-
прещенных к хранению, перевозке пред-
метов. Если в материалах дела об адми-
нистративном правонарушении не указы-
ваются основания производства осмотра 
груза, транспортного средства, суды при-
знают действия сотрудников полиции, 
связанные с производством указанных 
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мер незаконными (см. дело № 12-7/2018 
от 18 января 2018 г. Ивановский област-
ной суд г. Иваново, № 5-326/2018 от 13 
июля 2018 г. Советский районный суд 
Ханты - Мансийского автономного округа 
– Югры). При этом, если производство 
осмотра транспортного средства, груза 
обосновывается положениями Феде-
рального закона «О полиции», указывают-
ся фактические обстоятельства, дающие 
основания производить осмотр, которые 
подтверждаются в материалах дела, то 
указанные действия признаются закон-
ными (см. дело № 5-2157/2016 от 29 июня 
2016 г. Волжский городской суд Волго-
градской области, №5-293/2017 от 7 ав-
густа 2017 г. Усть-Илимский городской 
суд Иркутской области). 

4. Анализ судебной практики позволя-
ет прийти к выводу, что в отдельных слу-
чаях сотрудники полиции затрудняются 
даже указать формальное основание про-
изводства осмотра транспортного сред-
ства, груза, вещей, находящихся при фи-
зическом лице, кроме того в рамках таких 
осмотров производится изъятие вещей, 
что также не сопровождается ссылками 
на нормативные акты и как следствие су-
дами указанные действия признаются су-
щественными нарушениями закона. В 
связи с чем возникает обоснованное 
предложение по совершенствованию 
программы профессионального обуче-
ния лиц, впервые принятых на службу в 
органы внутренних дел Российской Фе-
дерации (см. дело № 5- 149/2020 от 13 
мая 2020 г. Рудничного районного суда г. 
Кемерово Кемеровской области – прото-
кол осмотра, изъятия, назначение экс-
пертизы признаны существенными нару-
шениями) [3].

Анализ содержания судебных реше-
ний позволяет сделать следующие выво-
ды:

1. В качестве основных причин удов-
летворения жалоб граждан на действия 
сотрудников полиции при осуществлении 
досмотровых мероприятий признава-
лись:

– неверный выбор нормативного осно-
вания досмотрового мероприятия, а в от-
дельных случаях отсутствие в материалах 
дела об административном правонару-
шении формального основания для про-
изводства досмотрового мероприятия, а 
именно осмотра и досмотра;

– нарушения порядка производства 
досмотрового мероприятия, законность 
отдельных видов осмотра оценивалась 
через законодательные требования для 
досмотров и наоборот, так в отдельных 
случаях сотрудники полиции не придают 

должного значения виду и характеру до-
смотрового мероприятия;

– ошибки в документационном оформ-
лении досмотров, например, неверный 
выбор сотрудником полиции админи-
стративно-процессуального бланка, при 
оформлении досмотра не внимательно 
заполняются графы процессуального до-
кумента, не обращается внимание на ис-
пользуемые обороты речи.

2. В качестве основных ошибок судеб-
ного правоприменения можно отметить 
следующее:

– суды неверно представляют суть 
производства осмотра, как меры, осу-
ществляемой сотрудниками полиции, на-
правленной на визуальное обследование 
объекта, предмета, лица, которую следу-
ет отличать от досмотра признаваемое 
законом мерой административного при-
нуждения, например, досмотр транспорт-
ного средства (см. ст. 27.9 КоАП РФ);

– суд не придает должного значения 
виду и характеру досмотрового меропри-
ятия, например, анализирует применен-
ный сотрудниками полиции «досмотр 
транспортного средства» исходя из осно-
ваний для «осмотра транспортного сред-
ства» и наоборот.

По мнению Жильцова А.В., указанные 
противоречия являются следствием не-
которой запутанности в правовом регули-
ровании отношений, связанных с основа-
ниями, условиями и порядком проведе-
ния различных видов досмотровых меро-
приятий [2]. 

Примеры судебной практики, свиде-
тельствуют о том, что закон сформулиро-
ван таким образом, что каждая из разно-
видностей полицейских досмотровых ме-
роприятий имеет узкое целевое предна-
значение, кроме того, они различаются 
между собой основаниями, субъектами, 
условиями и порядком проведения, име-
ют особенности документационного обе-
спечения

Для правильного понимания и приме-
нения законодательства и принятых на 
его основе подзаконных нормативных 
правовых актов, закрепляющих различ-
ные виды досмотровых мероприятий, 
требуется унификация используемых для 
их обозначения терминов, систематиза-
ция соответствующих мер и универсали-
зация процедур полицейских осмотров, 
досмотров и обысков. 



103

Проблемы права № 3 (86)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

Литература
1. Сергеев М.В., Дизер О.А. Вопросы регламентации досмотровых и осмо-
тровых мероприятий, осуществляемых сотрудниками полиции в отношении 
физических лиц // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. 
С. 38-46.
2. Жильцов, А.В. Правовая природа, виды и содержание досмотровых меро-
приятий, реализуемых полицией // Актуальные проблемы борьбы с преступ-
ностью: вопросы теории и практики. Материалы XXIII международной научно-
практической конференции в 2-х частях. / отв. ред. Д.В. Ким.  Красноярск: 
СибЮИ МВД России, 2020. С. 45-49.
3. Правовые основы реализации полицией досмотровых мероприятий: анали-
тический обзор / А.Ю. Иванов, А.В. Жильцов, Н.А. Дудина, Е.Н. Рудакова, А.В. 
Иккерт. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. - 46 с.

References
1. Sergeyev M.V., Dizer O.A. Voprosy reglamentatsii dosmotrovykh i osmotrovykh 
meropriyatiy, osushchestvlyayemykh sotrudnikami politsii v otnoshenii fizicheskikh 
lits // Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel’naya praktika. 2018. S. 38-46. 
2. Zhil’tsov, A.V. Pravovaya priroda, vidy i soderzhaniye dosmotrovykh meropriyatiy, 
realizuyemykh politsiyey // Aktual’nyye problemy bor’by s prestupnost’yu: voprosy 
teorii i praktiki. Materialy XXIII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 
v 2-kh chastyakh. / otv. red. D.V. Kim. Krasnoyarsk: SibYUI MVD Rossii, 2020. S. 
45-49. 
3. Pravovyye osnovy realizatsii politsiyey dosmotrovykh meropriyatiy: analiticheskiy 
obzor / A.YU. Ivanov, A.V. Zhil’tsov, N.A. Dudina, Ye.N. Rudakova, A.V. Ikkert. - 
Krasnoyarsk: SibYUI MVD Rossii, 2020. - 46 s.

ИВАНОВ Андрей Юрьевич, кандидат философских наук, доцент, на-
чальник кафедры административного права и административной деятель-
ности органов внутренних дел, Сибирский юридический институт МВД 
России. 660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20. E-mail: andrew-zul@
yandex.ru

IVANOV Andrey Yurievich, candidate of philosophy, associate Professor, 
head of the Department of administrative law and administrative activity of internal 
Affairs bodies, Siberian law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. 
20 Rokossovsky str., Krasnoyarsk, 660131. E-mail: andrew-zul@yandex.ru



104

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (86)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

DOI: 10.14529/pro-prava220319                                            ПП № 3(86)-2022. с. 104—106
УДК 343.1 

Ковалева Е.А.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА 
НА ЭТАПЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ОБВИНИТЕЛЬНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Kovaleva E.A.

PROCEDURAL POWERS OF THE PROSECUTOR  
AT THE STAGE OF APPROVAL OF THE INDICTMENT: 
MODERN PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION

В статье рассматриваются проблемы реализации полномочий проку-
рора на этапе утверждения обвинительного заключения. Автор обращает-
ся к мнениям ученых, которые считают необходимым ограничить полно-
мочия прокурора на этапе утверждения обвинительного заключения. Сде-
лан вывод о том, что именно прокурор должен обладать полномочием по 
утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного 
дела в суд. Автором предложено расширить полномочия прокурора на 
этапе утверждения обвинительного заключения.

Ключевые слова: обвинительное заключение, прокурор, руководи-
тель следственного органа, следователь, уголовное дело.

The article deals with the problems of exercising the powers of the prosecu-
tor at the stage of approving the indictment. The author refers to the opinions of 
scientists who consider it necessary to limit the powers of the prosecutor at the 
stage of approving the indictment. It is concluded that it is the prosecutor who 
should have the authority to approve the indictment and send the criminal case 
to court. The author proposed to expand the powers of the prosecutor at the 
stage of approval of the indictment.

Keywords: indictment, prosecutor, head of the investigative body, investi-
gator, criminal case.

В теории уголовного процесса доста-
точно активно появляются усилия ученых 
обосновать в свете концепции отрешения 
прокурора от процессуального руковод-
ства предварительным следствием, что 
прокурора нужно лишить полномочия ут-
верждать обвинительное заключение с 
передачей данного полномочия руково-
дителю следственного органа [1].

Так, ряд ученых [2, 3] утверждают, что 
полномочия по утверждению обвинитель-
ного заключения и направлению уголов-
ного дела в суд целесообразно передать 
руководителю следственного органа. 

Обосновывая свою позицию, авторы 
приходят к выводу о необходимости воз-
ложения в полном объеме ответственно-
сти за расследование преступлений на 
следователя и руководителя следствен-
ного органа, а также наделении следова-
теля еще большей самостоятельностью. 

Кроме того, есть мнения, что на сегод-
няшний день функция прокурора факти-
чески свелась «к надзору за законностью 
и обоснованностью обвинения и разре-
шению вопроса о направлении дела в суд. 
Ведущую роль в системе обвинения игра-
ет скорее руководитель следственного 
органа, а не прокурор, который ограничен 
в возможностях непосредственного уча-
стия в деятельности органа предвари-
тельного следствия» [4].

Еще в конце XX века М. Н. Маршунов 
писал не об утверждении прокурором об-
винительного заключения, а о даче им со-
гласия. «Согласие прокурора не связыва-
ет его усмотрение в дальнейшем, в част-
ности не предопределяет его позицию в 
ходе судебного разбирательства» [5].

Так, по мнению А. М. Багмета [2], не-
обходимо передать полномочия прокуро-
ра по утверждению обвинительного за-
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ключения руководителю следственного 
органа, с одной стороны, в целях укре-
пления процессуальной самостоятельно-
сти органов предварительного расследо-
вания, а с другой - для усиления ответ-
ственности следователя и руководителя 
следственного органа за расследование 
преступлений. 

С данными мнениями ученых сложно 
согласиться. Наделение полномочием ру-
ководителя следственного органа по ут-
верждению обвинительного заключения и 
направлению уголовного дела в суд вряд 
ли способствует законности и обоснован-
ности обвинения в целом. Так как ведом-
ственные интересы могут стоять на пер-
вом месте. Прокурором при проверке 
уголовного дела, поступившего с обвини-
тельным заключением, выявляются суще-
ственные недостатки уголовного дела, 
которое согласованно руководителем 
следственного органа. 

Руководители следственного органа 
порой формально относятся к такому со-
гласованию и в последующем прокуроры 
выявляют существенные нарушения в 
уголовном деле и в обвинительном за-
ключении, в частности, выявляются такие 
факты как неполнота проведенного рас-
следования дела, недопустимые доказа-
тельства, неверная квалификация дей-
ствий обвиняемых лиц и др. 

Рассматриваемый процессуальный 
обособленный этап утверждения проку-
рором обвинительного заключения слу-
жит своеобразным фильтром для выявле-
ния и последующего устранения наруше-
ний уголовно-процессуального законода-
тельства. 

Прокурор, изучая поступившее к нему 
уголовное дело с обвинительным заклю-
чением, независимо от каких-либо обсто-
ятельств рассматривает перспективу 
рассмотрения дела в суде. К тому же в 
дальнейшем прокурор, как государствен-
ный обвинитель, участвуя в судебном 
процессе, ответственен за результаты 
расследования. Так, в порядке ст. 237 УПК 
РФ возвращение уголовного дела проку-
рору происходит, в том числе, если обви-
нительное заключение составлено с на-
рушением требований уголовно-процес-
суального закона. В этом и проявляется 
ответственность прокурора при утверж-
дении обвинительного заключения и на-
правлении уголовного дела в суд. 

Согласно правовой позиции Конститу-
ционного суда РФ именно «в досудебном 
производстве происходит формирование 
обвинения, которое впоследствии стано-
вится предметом судебного разбира-
тельства и определяет его пределы (ч. 1 

ст. 252 УПК РФ)» [6]. Представляется, что 
прокурор должен быть вправе влиять при 
наличии оснований на формирование об-
винения в досудебном производстве. 

В настоящее время полномочия про-
курора по уголовному делу, поступивше-
му с обвинительным заключением, закре-
плены в одной статье (ст. 221 УПК РФ). 
Как установлено законом, прокурор на 
этапе утверждения обвинительного за-
ключения не вправе решать вопрос о пе-
реквалификации деяния, об избрании 
или изменении меры пресечения обвиня-
емому, вносить какие - либо коррективы в 
обвинительное заключение. 

Очевидно, что прокурор должен обла-
дать всеми необходимыми правами на 
данном этапе, позволяющими компенси-
ровать усеченные полномочия на стадии 
предварительного расследования. Кроме 
того, в ходе проведенного анкетирования 
прокурорских работников большинство 
опрошенных (95%) ответили, что право 
утверждать обвинительное заключение 
должно быть именно у прокурора, а не у 
руководителя следственного органа. 

В соответствии с действующим зако-
ном следователь определяет, когда все 
требуемые следственные действия про-
изведены и собранных доказательств бу-
дет достаточно для составления обвини-
тельного заключения и направления дела 
прокурору. Вместе с тем, прокурор не яв-
ляется лицом, осуществляющим предва-
рительное следствие. Его важнейшая 
функция на данном этапе заключается в 
проверке результатов расследования, от-
раженных в обвинительном заключении и 
возможности направления дела в суд.

Представляется, что именно прокурор 
должен обладать полномочием по ут-
верждению обвинительного заключения и 
дальнейшему направлению уголовного 
дела в суд. При этом полномочия проку-
рора на данном этапе необходимо кон-
цептуально изменить. В частности, проку-
рор при рассмотрении уголовного дела, 
поступившего с обвинительным заключе-
нием, должен быть вправе решить вопрос 
о переквалификации деяния, об избрании 
или изменении меры пресечения обвиня-
емому, внести какие - либо коррективы в 
обвинительное заключение. Предложен-
ные коррективы в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве будут служить, в 
первую очередь, дополнительной гаран-
тией защиты прав и свобод лиц, вовле-
ченных в данные правоотношения, и реа-
лизации принципа разумного срока уго-
ловного судопроизводства. 
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