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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
Приветствую Вас от имени редакционной коллегии журнала «Искусство правоведения.  

The Art of Law». 
С этого номера начинается первый год существования журнала, который предназначен 

для всестороннего научного освещения правоохранительной деятельности в России и 
зарубежных государствах. 

Журнал ориентирован на целевую аудиторию, которой являются работники органов 
прокуратуры и других правоохранительных органов, а также ученые, преподаватели, 
аспиранты, студенты юридических высших учебных заведений и представители гражданского 
общества. 

В журнале представлены рубрики, соответствующие следующим научным 
специальностям: 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки (юридические); 
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические); 
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические); 
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические). 
Круг интересов журнала включает в себя научно-практические исследования по 

вопросам уголовного процесса, уголовного права, криминалистики, криминологии, судебной 
экспертизы, прокурорского надзора, теории и истории государства и права, гражданского и 
гражданского процессуального права, конституционного права. Отдельное внимание 
уделяется проблемам правоприменительной практики. Предоставлено слово и молодым 
ученым. 

Отдельно хочется выразить свое признание и уважение всем нашим авторам, 
редакторам, всем, кто так долго работал над созданием журнала! 

Приглашаем Вас принять участие в данном проекте, как в качестве авторов различных 
материалов, так и рецензентов. 

 
 

 
Главный редактор журнала – Грибунов Олег Павлович, 

доктор юридических наук, профессор, 
директор Иркутского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) 
НАУКИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ) 

 
УДК: 340.1 
 
Кузьмин Игорь Александрович, 
Иркутский юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 
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ул. Шевцова, 1, г. Иркутск, Россия, 664035 
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ПРАВО, КАК ИСКУССТВО И ИСКУССТВО В ПРАВЕ  
(ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ) 

 
Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка выявить и проанализировать 

наиболее общие характеристики права как проявления искусства и разобраться в том, какое 
место в юридической деятельности занимает искусство. Установлено, что право во всех его 
проявлениях является продуктом человеческого (духовного) творчества и результатом 
искусства. Имманентное стремление государства и общества к правовому развитию 
предопределяет возрастающие потребности и совершенствование правовых средств их 
удовлетворения. Право относится к одним из наиболее значимых творческих достижений, 
корни создания и начального осмысления которого восходят к Древнему миру и Античности. 
Попытки осмыслить взаимодействие искусства и права с позиции социальных наук 
предпринимаются все чаще, но говорить о достигнутых качественных результатах в этой 
области еще рано. Важность определения «красоты» в праве отвечает интересам юридической 
деятельности. Наблюдается повышение значимости правовой эстетики и юридического 
дизайна, прежде всего, применительно к общим положениям юридической техники. Опираясь 
на законодательные положения, материалы судебной практики и доктринальные источники 
автор с общетеоретических позиций предлагает собственное видение поднятой проблематики, 
а также первичных шагов и предполагаемой ценности рассмотрения различных форм права с 
позиции искусства и использования достижений искусствознания в интересах 
юриспруденции. 

Ключевые слова: право, естественное право, позитивное право, искусство, юридическая 
техника, эстетика права, правовой дизайн, правовое развитие. 
 
Kuzmin Igor Alexandrovich, 
Irkutsk Law Institute (branch) University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, 
candidate of legal sciences, docent 
st. Shevtsova, 1, Irkutsk, Russia, 664035 
e-mail: grafik-87@mail.ru, 
ORCID 0000-0002-6478-6028 
 

LAW AS ART AND ART IN LAW (THEORETICAL APPROACH) 
 

Annotation. This article attempts to identify and analyze the most common characteristics of 
law as an manifestation of art and to understand what place art occupies in legal activity. It has been 
established that law in all its manifestations is a product of human (spiritual) creativity and the result 
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of art. The immanent desire of the state and society for legal development predetermines the growing 
needs and the improvement of legal means to satisfy them. Law refers to one of the most significant 
creative achievements, the roots of the creation and initial understanding of which date back to the 
Ancient World and Antiquity. Attempts to comprehend the interaction of art and law from the 
standpoint of the social sciences have being made more and more often, but it is still too early to talk 
about the qualitative results achieved in this area. The importance of defining "beauty" in law is in 
the interests of legal activity. There is an increase in the importance of legal aesthetics and legal 
design, primarily in relation to the general provisions of legal technique. Based on legislative 
provisions, materials of judicial practice and doctrinal sources, from a general theoretical position 
offers his own vision of the issues the author raised, as well as the initial steps and the expected value 
of considering various forms of law from the standpoint of art and using the achievements of art 
history in the interests of jurisprudence. 

Key words: law, natural law, positive law, art, legal technique, aesthetics of law, legal design, 
legal development. 

 
Преобразующая деятельность человека 

касается значительной части проявлений 
окружающего мира, попадающих в область 
человеческого познания. Трансформация 
природных объектов под человеческие 
потребности – неизбежное следствие 
общественного прогресса, нацеленного на 
удовлетворение возрастающих запросов 
людей и преодоление глобальных, 
региональных и локальных проблем 
современности. Между тем, в основе 
любых осмысленных преобразований 
лежит творческая (инновационная) идея и 
адекватные методы, и средства ее 
достижения. Гармоничное сочетание 
стремления к результату и инструментов 
его достижения дают новый импульс к 
развитию и дальнейшим достижениям 
человека в любых сферах 
жизнедеятельности. Качество и «близость» 
к идеалу предпринятых мыслительных 
(субъективных) и реальных (объективных) 
усилий человека, направленных на 
покорение новых вершин и приближение к 
общему благу составляют форму 
творчества, посредством которой 
осуществляется духовная самореализация, 
обобщаются в понятии «искусство». 

Несмотря на многозначность феномена 
«искусство», его применимость к 
гуманитарной материи очевидна. 
«Ориентированность человека на 
человека» относится к числу 
фундаментальных принципов любых 

человеческих взаимодействий, включая 
языковые коммуникации, аффективную 
эмпатию, религиозное общение, правовые 
отношения и другие. Важно понимать, что 
адаптивность и эффективность 
создаваемых людьми «форм жизни» 
зависит от того какой творческий 
потенциал и каким образом был 
задействован для решения возникающих 
социальных вопросов и проблем, 
преодоления конфликтов. 

Одним из наиболее значимых 
творческих достижений человечества, 
объединивших колоссальный опыт 
организации социума, стало создание 
государства и средства реализации власти – 
права. «Право суть искусство добра и 
справедливости» – изречение, 
приписываемое древнеримскому юристу 
Домицию Ульпиану, как нельзя лучше 
характеризует предназначение права во 
всех его воплощениях. 

В подтверждение высокой 
актуальности поднятой проблематики 
можно привести факт создания на базе 
юридического факультета Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» специальной проектной 
группы «Право и искусство», целью 
которой является выявление механизмов 
взаимовлияния между правом и 
искусством. В задачи обозначенной группы 
также входит «разработка научных 
положений и интерпретация тех 
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изменений, которые происходят в праве и 
искусстве, как в российском обществе, так 
и в других государствах в связи с 
перепрограммированием культурного 
кода»1. В марте 2015-го года Российской 
академией художеств была проведена 
специализированная научно-практическая 
конференция «Искусство и право: 
тенденции развития и формы интеграции». 
Сборник, изданный по итогам 
мероприятия, объединил в себе 
многочисленные тезисы, высветившие 
разнообразные взгляды и ракурсы на 
совместное развитие феноменов искусства 
и права [1]. Двумя годами раньше 
В.М. Пивоев предложил студентам 
юридических факультетов к изучению свое 
учебное пособие «Право и история 
художественной культуры», где, в числе 
прочего, рассмотрены образы права и 
проблемы права в архитектуре, скульптуре, 
живописи, музыке, литературных 
произведений и киноискусстве [2]. 
Справедливости ради отметим, что еще в 
1984-м году В.Г. Рукавишниковым была 
защищена диссертация на соискание 
ученой степени кандидата философских 
наук на тему «Искусство как важный 
фактор правового воспитания» [3]. 

В настоящей работе предпринята 
попытка исследовать наиболее общие 
характеристики права как проявления 
искусства и разобраться в том, какое место 
в юридической деятельности занимает 
искусство. В целях сохранения 
объективности размышлений автор 
придерживается общетеоретического 
подхода, и ориентируется на методологию 
общей теории права, воздерживаясь от 
цитирования прописных истин и уже 
предложенных научных концепций, и 
гипотез. 

Предшествующие размышления дают 
нам право выдвинуть несколько 
предварительных гипотез, относительно 
предмета исследования: 

1) искусство – творческая предпосылка 
права; 
                                                           
1 Подробнее см.: Проектная группа «Право и искусство» // 
Официальный сайт НИУ ВШЭ. URL: 
https://pravo.hse.ru/lawandart/ (25.08.2022 г.). 

2) право – это результат искусства; 
3) содержание юридической 

деятельности связано с искусством. 
Стремление людей к безопасности, 

стабильности (порядку), к организации 
своей жизни «наилучшим» образом 
привело к осознанию потребности в 
социальных нормах и их обеспечении. 
Первые нормативные установления – 
«мононормы» содержали в себе элемент 
первобытных обычаев, морали и права и 
составили основу для выдвижения и 
развития концепций естественно-правового 
понимания (юснатурализму). 
Возникновение древних государств 
побуждало протозаконодателей стремиться 
к оформлению ментальных образов права в 
виде обязательных к исполнению 
источников-сборников-документов, 
содержащих позитивно-правовые нормы и 
поискам системного понуждения к 
следованию этим нормам. Так были 
созданы знаменитые законы индийского 
царя Ману, Вавилонского Царя Хамураппи, 
Законы XII Таблиц, Русская правда и 
многие другие памятники права. 
В.В. Прозерский особо обращает внимание 
на то, что «искусство было включено в 
повседневное существование наряду с 
другими видами деятельности, оно 
зависело от желаний и вкусов того или 
иного властителя, подчинено 
установлениям государства, религии, 
морали» [4, с. 89]. 

Важно понимать, что решающим 
фактором правового развития, наравне с 
рациональными, также выступают 
чувственные (эмоциональные) образы и 
установки, составляющие содержание 
общественного сознания и психологии. 
Искусство – это не только то, что логично и 
объективно-полезно, но и то, что 
ощущается как актуальное, возможное и 
правильное, позволяющее понять важные 
глубинные смыслы окружающей 
действительности. Исходя из этого, право, 
в определенной степени, является 
следствием развития искусства, 
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отвечающим на запрос общества 
относительно упорядочения жизни людей в 
условиях государственной организации. 
А.В. Малышкин отмечает, что 
произведения искусства «в целом 
формируют у человека чувство гармонии, 
тягу к прекрасному, общую культуру, 
чуткость и способность понять внутренний 
мир других людей, что формирует у 
человека потребность соблюдать 
социальные нормы, в том числе нормы 
права, ценить их как результаты 
общественного развития, тем самым 
изобразительное искусство способствует 
повышению эффективности правового 
регулирования» [5, с. 49]. 

Несложно заметить, что письменные 
источники права основаны на достижениях 
в области литературного искусства. 
Используемые в процессе правового 
воздействия образы (например, знаки 
дорожного движения) имеют связь с 
изобразительным искусством. В 
официальных юридических процессах и 
выступлениях (например, в судебных 
речах) нередко задействуются элементы 
театрального и эстрадного искусства. 
Соответственно, искусство следует 
рассматривать как творческую 
предпосылку права. 

Очевидно, что развитие правовой 
материи шло параллельно с 
совершенствованием иных общественных 
сфер жизни, включая и эстетику, которую 
нередко соотносят с философией 
искусства. В этой связи возникает вопрос о 
том, является ли право видом искусства и в 
чем заключается эстетическая 
составляющая права? Чтобы ответить на 
поставленный вопрос, первоначально 
требуется разобраться с подходом к 
пониманию права. Так, естественное право 
является частью общественного сознания и 
может иметь культурную ценность в случае 
отражения его содержания на 
материальных носителях (например, 
артефактах). В свою очередь позитивное 
право, как вид искусства, может быть 
объективным (нормы права, закрепленные 

в формально-юридических источниках, 
прежде всего, нормативных документах), 
либо субъективным (иметь проявления в 
юридической деятельности, закрепление в 
индивидуальных правовых актах). 
Возможны и интегративные 
взаимодействия между обозначенными 
смыслами права, когда для выявления не 
закрепленных в официальных текстах 
позитивно-правовых норм уместно 
обращаться к памятникам права и иным 
артефактам, либо традициям (ритуалам) 
имеющим первоначально естественно-
правовое содержание. Такая потребность 
может возникнуть, в частности, для 
установления содержания 
санкционированных обычаев. 

Систему требований и принципов 
достижения внешнего и внутреннего 
совершенства юридических документов и 
юридической деятельности нередко 
именуют правовой эстетикой. В отличие от 
правил юридической техники, правовая 
эстетика призвана обеспечить 
гармоничность любых юридических 
мыслей и текстов, повышая их понятность 
и действенность в правовом 
регулировании. Д.О. Шнигер 
сформулировал содержание эстетического 
кризиса в юриспруденции следующим 
образом: «новое поколение юристов уже не 
понимает, как красиво выражать 
юридические мысли» [6, с. 115]. В числе 
характеристик «эстетичного» 
юридического документа автор называет: 
доступность содержания, 
ориентированность на адресата (читателя), 
наличие визуализаций (там, где это 
необходимо), отсутствие легевфемизмов [7, 
с. 159], лаконичность содержания, наличие 
комфорта (удовлетворения, 
заинтересованности) при работе с текстом 
документа, композиционная (структурная) 
выверенность, использование элегантных 
оборотов и стилистически подобранных 
слов, безупречность форматирования 
текста [6, с. 115-117]. Схожие требования, с 
известной адаптацией, могут быть 
применены и к юридической деятельности 
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(последовательности юридически-
значимых действий, официальному 
выступлению в судебном или ином органе 
и т.д.). Методика, призванная сделать 
юридические документы более 
доступными (по форме) для адресатов в 
корпоративной среде получила название 
правового дизайна – «Legal Design»1. По 
итогам анализа толковых словарей 
Верховным Судом РФ в определении от 02 
марта 2021 г. № 67-КГ20-17-К8 было 
установлено, что дизайн «определяется как 
деятельность по конструированию вещей, 
машин, интерьеров, основанному на 
принципах сочетания удобства, 
экономичности и красоты». Основываясь 
на данной дефиниции, мы предполагаем, 
что создание правовых конструкций также 
должно подчиняться указанным 
принципам, обеспечивая удобство, 
экономичность и красоту правовой 
материи. 

По мнению одного из 
основоположников учения о юридической 
технике Р. Иеринга любая правовая 
конструкция должна иметь 
художественную обработку ее 
юридического тела, подчиняющуюся трем 
законам. В качестве одного из 
обозначенных законов мыслитель назвал 
«Закон юридической красоты», которые 
подразумевает учет чувства изящного при 
восприятии юридической конструкции, на 
этом законе основано удовольствие 
(неудовольствие), которые вызывают 
соответствующие конструкции. 
Основанная на законе правовая 
конструкция должна удовлетворять своей 
«естественностью, прозрачностью, 
простотой, наглядностью». Уместность 
сравнения правовых конструкций с 
искусством подтверждается Р. Иерингом 
«даже в том смысле, что мы можем 
говорить о различных художественных 
стилях различных эпох в юриспруденции» 
[8, с. 92–94]. 

Р.С. Байнязов утверждает, что высокий 
уровень правосознания придает 
                                                           
1 См., например.: Legal Design – отражение культурной и 
правовой трансформации общества // Интернет-портал 
«Российской газеты». URL: https://rg.ru/2019/11/07/legal-

правоохранительной деятельности 
духовную ценность и устойчивый характер, 
причем в духовности и заключается 
внутренняя красота и сила самого 
правосознания [9, с. 22]. 

При этом важно осознавать, что 
«красота» как неотъемлемое свойство 
права имеет сложное фактическое 
содержание и различные юридические 
трактовки. Так, в решении Судебной 
коллегии по административным делам 
Верховного Суда РФ от 17 августа 2016 г. 
№ АКПИ16-562 по конкретному делу 
отмечено, что критерии понятий «красота» 
и «обезображивание» применительно к 
лицу человека относятся не к медицине, а к 
эстетике, носят индивидуально-
определенный оценочный характер. 
Вопрос же об обезображивании лица 
человека является юридическим и 
оценочным, должен разрешаться судом 
«исходя из общепринятых эстетических 
представлений о красоте, 
привлекательности человеческого лица с 
учетом всех обстоятельств дела, в том 
числе и мнения потерпевшего и других 
участников уголовного судопроизводства, 
за исключением врача – судебно-
медицинского эксперта»2. 

Иными словами, не только искусство 
определяет форму и содержание права, но и 
право может регулировать отношения в 
соответствующей сфере. Примерами могут 
послужить следующие законодательные 
акты: «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» 
(утверждены Верховным Советом РФ 09 
октября 1992 г. № 3612-1) и Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ. Правовая охрана предоставляет 
объектам искусства не только в 
гражданских, но даже и в уголовных и 
административных правоотношениях. 
Вместе с тем, не следует забывать, что 
искусство как форма общественного 
сознания, отражая правовую реальность 

design-otrazhenie-kulturnoj-i-pravovoj-transformacii-
obshchestva.html (25.08.2022 г.). 
2 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 9. 
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оказывает на нее обратное действие, 
которое может существенно изменить 
право. Искусство – зеркало общественной 
жизни, которое способно выявить и 
показать изъяны социума [10, с. 84]. 

Воздерживаясь от избыточного 
погружения в междисциплинарный 
дискурс, обозначим собственные выводы 
по итогам исследования: 

- право во всех своих формах 
(проявлениях) имеет творческое начало и 
содержание, а также непосредственно 
связано с представлениями людей о 
порядке, гармонии, стабильности и 
нормальном общественном развитии; 

- влияние права на искусство и 
искусства на право является взаимным, 
показывает, как формируется искусство 
(правовые ценности) под воздействием 
права, и как искусство трансформирует 
правовую реальность; 

- юридическая наука и практика остро 
нуждаются в комплексных исследованиях 
проблем совершенствования права как 
продукта сферы искусства с ориентирами 
на доступность, лаконичность и красоту (в 
целом человекоориентированность) 
юридических мыслей и текстов; 

- первичные шаги по усилению 
творческой составляющей права видятся 
нам в переосмыслении и доработке основ 
юридической техники, создании 
правотворческих и правоприменительных 
методик, учитывающих особенности права 
как результата и формы искусства; 

- предполагаемыми результатами 
внедрения названных выше методик в 
правовую действительность являются 
повышения уровня патриотизма, 
гражданственности, чувства 
ответственности за будущее родины, 
правовой культуры населения и улучшение 
взаимосвязей и понимания между 
государством, обществом и личностью. 
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ABOUT METHODOLOGY FOR USING THE STATE AUTOMATED SYSTEM OF 
LEGAL STATISTICS WHEN THE PROSECUTION OFFICE OF THE SUBJECT OF THE 

RUSSIAN FEDERATION CHECKS THE EFFICIENCY OF DEPARTMENTAL 
CONTROL 

 
Annotation: In the Russian Federation supervision over the implementation of laws by bodies 

conducting investigation and inquiry is one of the key areas of work of the prosecutor's office, it is a 
powerful tool for ensuring the rule of law in criminal proceedings, protecting the interests of society 
and the state. 

Social relations dynamically evolve, and technical progress has a significant impact on them. 
In this regard, the tasks assigned to law enforcement agencies and prosecutors need to be carried out 
faster, which requires employees constantly develop their skills, improve their skills, and master 
digital information technologies. 

Against the backdrop of ongoing changes, issues of effective management and organization 
of work come to the fore, since the solution of such priority tasks as ensuring the reasonableness of 
timing of pre-trial proceedings and its legality, and respect for the rights of citizens and organizations. 

In this regard, in order to improve the quality of supervision, it is necessary to use work 
algorithms that make it possible to increase its speed and efficiency, reduce the volume of paper 
documents, be responsive to the violations in a timely manner, as well as the causes and conditions 
contributing to them. 

Keywords: supervision of procedural activities, departmental control, inspections, State 
Automated System, State Automated System of the PS, acts of prosecutorial response, violations. 

 
Наблюдаемые сегодня в Российской 

Федерации прогрессивные изменения 
профессионального уровня 
правоохранительных органов являются 
следствием продолжающихся в стране 
реформ, направленных на повышение 
эффективности работы, более тщательный 
отбор кадров, внедрение новых механизмов 
управления.  

К примеру, значимым событием в 
рамках административной реформы был 
процесс преобразования «милиции» в 
«полицию», который преследовал не 
только цель банального переименования, 
но и качественного изменения содержания 
органов внутренних дел России. Многие 
депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации особо 
подчеркивали именно профессиональную 
составляющую происходящей реформы. Из 
«народной милиции» создавалась 
качественно новая служба «полиция», 
которая должна была стать службой 
«истинных профессионалов» с 
высочайшими требованиями не только к 
морально-нравственным качествам, но и в 

первую очередь к уровню образования и 
профессиональной подготовленности [1, 
с. 49]. 

Реформы продолжаются и сегодня, 
поскольку это длительный, трудоёмкий 
процесс. Безусловно, позитивным 
изменениям во многом способствуют 
органы прокуратуры при выполнении 
поставленных перед ними задач, поскольку 
в рамках реализации надзорных 
полномочий прилагают существенные 
усилия к обеспечению соблюдения 
требований законов. 

В этом ключе надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими 
дознание и предварительное следствие, 
способствует отладке, совершенствованию 
существующего в государстве уголовно-
процессуального механизма.  

В условиях происходящих 
положительных изменений на поверхность 
выходят проблемные вопросы 
фундаментального характера, которые 
свойственны не только для 
правоохранительной системы, но и для 
других сфер деятельности. 
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Одним из таких вопросов является 
управленческая деятельность, которая в 
органах дознания и предварительного 
следствия осуществляется, в том числе, 
путем так называемого ведомственного или 
процессуального контроля на досудебной 
стадии. О его важности уже упоминалось в 
научной литературе. В частности, 
заведующий кафедрой управления 
следственными органами и организации 
правоохранительной деятельности 
Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации Цветков 
Ю.А. отмечает, что процессуальный 
контроль – это ключевой механизм 
управления качеством следственной 
деятельности [2, с. 35].  

На практике его низкая эффективность 
выделяется прокурорами в числе основных 
причин, в силу которых дознавателями и 
следователями систематически 
допускаются нарушения закона. 

Чтобы разобраться в ситуации и найти 
пути решения обозначенной проблемы 
необходимо вспомнить общеизвестную 
фразу: «рыба гниёт с головы». 

В рассматриваемом вопросе 
допускаемые подчиненными сотрудниками 
нарушения системного характера являются 
следствием безучастного, безразличного 
подхода к ведомственному контролю со 
стороны руководителей. 

Пользуясь приведенной логикой, 
необходимо заключить, что принятие мер, 
направленных на исправление 
сложившейся ситуации, является, в первую 
очередь, задачей надзирающей 
прокуратуры субъекта Российской 
Федерации либо аналогичной 
специализированной прокуратуры. 

Однако на практике даже при желании 
повлиять на это прокуроры сталкиваются с 
отсутствием не только действенной 
методики соответствующей проверки, но и 
критериев оценки эффективности 
ведомственного контроля, которые 
позволят принять обоснованные меры 
реагирования. 

На первый взгляд полномочия 
руководителей органов дознания и 
предварительного следствия лежат на 
поверхности – регламентированы 
уголовно-процессуальным 
законодательством. Однако имеются и 
организационно-распорядительные 
документы, в том числе, 
внутриведомственные, которые обязывают 
этих руководителей обеспечивать 
соблюдение закона в разных вопросах 
досудебного производства. К примеру, 
таковым является совместное указание 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации № 275/36, СК России № 1/206, 
МВД России № 2/5443, МЧС России № 195, 
ФССП России № 1-у, ФСБ России № 21, 
ФСКН России № 4, ФТС России № 1081 от 
03.06.2015 «Об организации прокурорского 
надзора и ведомственного контроля за 
исполнением требований закона о 
соблюдении разумного срока на 
досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства». 

Однако просто указать должностным 
лицам на неисполнение требований закона 
или организационно-распорядительного 
документа в том или ином случае 
недостаточно, поскольку прокурору 
необходимо увидеть более общую картину 
происходящего и делать выводы на основе 
конкретных установленных фактов, 
которые будут убедительно 
свидетельствовать об эффективности 
ведомственного контроля применительно 
ко всем или к нескольким подразделениям, 
подчиненным управлению органа 
предварительного расследования. 

Более того, формальный подход к 
подготовке актов реагирования 
недопустим, на что неоднократно 
указывалось в информационных письмах 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, освещалось в научной 
литературе. Например, такой подход 
отмечается при подготовке требований об 
устранении нарушений законодательства, 
связанных с волокитой при расследовании, 
которые обусловлены необходимостью 
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«реагирования» прокурором на 
превышение двухмесячного срока 
следствия. Зачастую они носят 
формальный характер, указывая на 
нарушения ст. 6.1 УПК РФ, не вдаваясь при 
этом в объективные причины продления 
срока следствия [3, с. 26]. 

При этом причиной волокиты по 
уголовным делам в большинстве случаев 
являются проблемы с организацией 
ведомственного контроля. 

В рамках организационно-правового 
обеспечения исполнения мероприятий, 
детальной проработки вопросов внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий в надзорную и иную 
деятельность, Генеральным прокурором 
Российской Федерации в феврале 2022 г. 
утвержден План мероприятий по цифровой 
трансформации органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации до 
2025 года. Указанный документ направлен 
на дальнейшее формирование 
высокотехнологичного прокурорского 
надзора, бесперебойное функционирование 
автоматизированных рабочих мест на базе 
защищенной катастрофоустойчивой 
инфраструктуры, программных 
комплексов. Особое внимание уделено 
модернизации используемых в органах 
прокуратуры информационных систем и 
комплексов, межведомственному 
электронному взаимодействию, развитию у 
работников цифровых компетенций и 
навыков1. 

Неотъемлемой и важной частью 
внедренных в работу систем является 
Государственная автоматизированная 
система правовой статистики (далее – ГАС 
ПС). В научной литературе уже освещались 
определенные проблемы применения этой 
системы. В частности, отмечалось, что ГАС 
ПС довольно сложная программа, работать 
с которой без предварительного 
ознакомления с ее особенностями 
затруднительно, что обусловливает 
необходимость проведения для 
прокурорских работников 
соответствующего обучения [4, с. 25]. С 
                                                           
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации : 
официальный сайт. Москва. URL: 

этим утверждением необходимо 
согласиться, однако должный уровень 
владения функциями ГАС ПС позволяет 
эффективно реализовывать задачи 
организации работы и надзора. 

С её помощью прокуратура субъекта 
Российской Федерации или подобная 
специализированная прокуратура может 
достаточно быстро провести проверку 
эффективности ведомственного контроля, 
при этом избежать подготовки, 
направления отдельного задания на места, 
задействования сил и средств подчиненных 
прокуроров, изучения значительного числа 
документов на бумажных носителях. 

Целесообразно определить следующие 
этапы такой проверки: 

1. Изучение нормативных актов, 
организационно-распорядительных 
документов, регламентирующих порядок 
осуществления ведомственного контроля в 
поднадзорном управлении органа 
предварительного расследования. 

2. Анализ сводной отчетности о 
результатах работы подчиненных 
прокуроров и поднадзорных им 
подразделений органа предварительного 
расследования за проверяемый период в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. На данном этапе 
целесообразно выявить тенденции, 
которые свидетельствуют об ухудшении 
состояния законности. К числу таковых 
возможно отнести рост числа выявленных 
нарушений, отмененных прокурорами 
необоснованных процессуальных решений, 
доли уголовных дел, по которым сроки 
расследования продлевались и т.п. 

3. В целях выяснения сложившихся 
тенденций изучить имеющиеся в 
управлении органа предварительного 
расследования справки (докладные 
записки) о результатах ведомственных 
проверок, которые проведены в 
подчиненных нижестоящих 
подразделениях, а также письма 
руководителей таких подразделений об 
устранении выявленных нарушений. По 
результатам изучения приведенных 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/search?article=76108304 
(дата обращения: 08.09.2022). Текст : электронный. 
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документов следует оценить объем, 
характер выявленных в порядке 
ведомственного контроля нарушений, а 
также изложенные в ответах руководителей 
подразделений мероприятия по их 
устранению. Кроме того, необходимо 
выяснить какие уголовные дела 
подчиненных подразделений изучались в 
управлении и каковы результаты изучения. 

Отдельное внимание следует уделить 
мерам по устранению нарушений, 
принимаемых путем направления на места 
информационно-методических материалов. 

По результатам изучения будет 
получена информация о подразделениях, в 
которых сотрудники управления 
проводили проверки, а также о выявленных 
нарушениях и принятых мерах. 

4. С учетом полученной информации в 
ГАС ПС необходимо подобрать для 
изучения электронные копии актов 
реагирования, внесенных подчиненными 
прокурорами в адрес руководителей 
поднадзорных подразделений после даты 
окончания проведенных управлением 
ведомственных проверок. Таким образом, 
будет установлено какие нарушения 
оставлены ведомственными 
проверяющими без внимания, однако 
непосредственно после их проверок 
выявлены прокурорами. На практике 
встречаются случаи, когда ведомственные 
проверяющие в справках делают выводы об 
обоснованности продления сроков 
расследования и проведения конкретных 
доследственных проверок, однако 
надзирающие прокуроры по тем же 
уголовным делам и материалам спустя 
несколько дней после завершения 
ведомственной проверки выявляют факты 
грубой волокиты. Зачастую это является 
прямым свидетельством низкого качества 
ведомственного контроля и формального 
подхода к его осуществлению.  

Кроме того, следует обратить внимание 
на содержание актов реагирования, 
которые приняты прокурорами по 
уголовным делам после их изучения в 
управлении. Это позволит оценить 

качество изучения таких дел в порядке 
ведомственного контроля. 

5. Для оценки эффективности 
ведомственного контроля с точки зрения 
практической помощи в расследовании 
уголовных дел, в особенности 
предотвращения волокиты по ним в 
неукомплектованных положенным числом 
сотрудников подразделениях, 
целесообразно изучить сведения о фактах 
откомандирования дознавателей, 
следователей управления в такие 
подразделения. При наличии объективной 
возможности оказания практической 
помощи бездействие руководства, которое 
повлекло волокиту по уголовным делам по 
причине избыточной загруженности 
малочисленных сотрудников 
подразделений являет собой нарушение 
требований, изложенных в части 4 статьи 
6.1 УПК РФ. На практике встречаются 
случаи, когда в такие проблемные отделы 
приезжают ведомственные проверяющие, в 
справке констатируют факт нарушения 
разумных сроков расследования уголовных 
дел, однако обосновывают это отсутствием 
в подразделении необходимого числа 
сотрудников по причине болезни, отпуска, 
увольнения, вакантности должностей и т.п. 
без принятия каких-либо мер. 

6. Все полученные в ходе проверки 
сведения необходимо проанализировать и 
оценить в совокупности, сделав 
окончательный вывод о состоянии 
ведомственного контроля и необходимости 
принятия мер реагирования либо мер 
координационного характера. 

7. Дополнительно в рамках такой 
проверки возможно оценить качество 
подготовки подчиненными прокурорами 
актов реагирования, которые изучались на 
предыдущих этапах, поскольку оно также 
может являться причиной ухудшения 
состояния законности. Также возможно 
одновременно проверить своевременность 
и полноту внесения прокурорами 
соответствующих сведений об указанных 
актах реагирования в ГАС ПС.  
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Приведенный выше перечень 
подлежащих проверке вопросов не 
является исчерпывающим, в каждом 
отдельном случае необходимо подходить к 
его формированию индивидуально.  

Как показывает имеющаяся в 
Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуре практика, принятые по 
результатам такой проверки меры 
позволяют повысить качество и 
эффективность работы органов 
предварительного расследования. 

В этой связи представляется, что такое 
применение возможностей ГАС ПС в 
надзорной деятельности прокуратур 
позволит достичь более масштабных и 
значимых результатов.  
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Система стратегического 
планирования представляет из себя 
сравнительно новый для Российской 
Федерации механизм, основы которого 
закреплены в федеральном законе от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 172-ФЗ). В пояснительной 
записке к законопроекту, впоследствии 
преобразовавшемуся в Закон № 172-ФЗ, 
отмечалось, что основной его идеей 
является «создание правовой основы для 
разработки, построения и 
функционирования комплексной системы 
государственного стратегического 
планирования в области социально-
экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской 
Федерации, позволяющей решать задачи 
повышения качества жизни населения, 
роста российской экономики и обеспечения 
безопасности страны». Пожалуй, ключевое 
место среди них занимают 
государственные (федеральные и 
региональные) и муниципальные 
программы1.  

С 2019 года важное место среди 
документов стратегического планирования 
занимают национальные проекты, 
разработанные во исполнение указов 
Президента РФ от 07.05.2018 № 2042 и от 
21.07.2020 № 4743, посвященных 
определению национальных целей и 
целевых показателей, которые должны 
быть достигнуты в социально-
экономическом развитии страны. 
Реализация национальных проектов 
осуществляется посредством исполнения 
государственных программ, которые 
направлены не только на достижение 
установленных ими целевых показателей, 
но и на решение иных социально-
экономических вопросов, не нашедших 

                                                           
1 Пояснительная записка : Паспорт проекта Федерального 
закона № 143912-6 «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс». 
2 О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года : 
указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 
года № 204 : в ред. от 21 июля 2020 года. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 

отражение в национальных проектах. В 
этой связи обеспечение законности за 
своевременным выполнением мероприятий 
государственных программ и эффективном 
расходовании бюджетных средств является 
приоритетным направлением в 
деятельности прокуратуры.  

Надзор за исполнением законов при 
реализации государственных программ в 
целом и национальных проектов в 
частности, требует регулярного, а порой и 
вовсе непрерывного отслеживания 
прокурором ситуации с надлежащим 
исполнением законов поднадзорными ему 
лицами. Без систематического получения 
информации о ходе реализации того или 
иного закона, статистических и иных 
сведений, прокурор не сможет 
своевременно выявить нарушение и 
оперативно на него среагировать. В этом 
случае прокурор должен проводить 
проверку не в связи с поступлением 
информации о нарушениях закона, а 
фактически непрерывно проверять 
исполнение законов поднадзорными ему 
лицами.  

Вместе с тем, проводить проверку, а 
значит взаимодействовать с проверяемым 
лицом [1], прокурор может только тогда, 
когда получает информацию о каких-либо 
нарушениях. Без такой информации 
проверка может быть признана 
неправомерной. Кроме того, исходя из 
теоретических выводов и анализа судебной 
практики, только по ее результатам 
принятие мер прокурорского реагирования 
является законным [2, с. 117].  

При этом, в свете изменений, 
внесенных в федеральный закон от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее – Закон о 
прокуратуре), в 2017 году4, касающихся 
регламентации проведения прокурорских 

3 О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года : указ Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года. № 474. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 
4 О внесении изменений в Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» : Федеральный 
закон от 07 марта 2017 года № 27-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 
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проверок и обязания прокуроров 
ознаменовать начало проверки вынесением 
письменного решения, на практике 
возникает немало вопросов о порядке 
осуществления такого постоянного надзора 
при отсутствии сведений о нарушениях [3, 
4]. 

В этой связи, в настоящее время 
назрела необходимость дополнения 
предмета надзора за исполнением законов 
новым элементом – надзорным 
сопровождением. Думается, такие 
изменения позволят прокурорам постоянно 
отслеживать реализацию тех или иных 
законов при осуществлении определённых 
видов деятельности, в том числе 
взаимодействуя с лицами, эту деятельность 
осуществляющими, не встречая серьезных 
препятствий с их стороны (в виде отказа в 
предоставлении информации, обжалования 
действий прокурора, и т.д.) [5]. 

Вместе с тем, полагаем, во избежание 
нарушения прав проверяемых лиц, порядок 
осуществления надзорного сопровождения 
необходимо регламентировать также как 
это сделано в отношении проверки 
исполнения законов. В этой связи, думается 
возможным предложить новое полномочие 
прокурора – сопроводительную проверку 
исполнения законов. Такая проверка будет 
представлять собой совокупность действий 
прокурора, осуществляемых как во 
взаимодействии, так и без взаимодействия 
с проверяемым лицом, в рамках 
предоставленных полномочий и 
направленных на мониторинг исполнения 
законов, определенных Генеральным 
прокурором Российской Федерации, 
поднадзорными органами, организациями, 
иными лицами вне зависимости от наличия 
информации о нарушении ими закона.  

Необходимость надзорного 
сопровождения возникает в определенных 
сферах общественных отношений. Иными 
словами, прокурор не может его 
инициировать по своему усмотрению. 
Такое ограничение будет способствовать 
защите интересов поднадзорных лиц и 
предупреждать проведение в отношении 

них необоснованных проверок. 
Общественные отношения, к которым 
может быть применено надзорное 
сопровождение должны быть четко 
определены. Вместе с тем, делать это в 
рамках Закона о прокуратуре 
нецелесообразно, так как процедура 
внесения изменений в федеральный закон 
непроста, а быстро меняющаяся обстановка 
может потребовать не менее оперативной 
корректировки деятельности прокурора в 
части распространения надзорного 
сопровождения на новые направления 
надзора. С учетом изложенного, полагаем, 
наделение Генерального прокурора России 
полномочием по определению таких 
направлений с учетом складывающейся 
ситуации в стране и в мире, меняющихся 
приоритетов государственной политики, а 
также поручений Президента Российской 
Федерации, будет наиболее эффективным. 
При этом в соответствии со ст. 129 
Конституции России необходимо, чтобы 
такое право было предоставлено 
Генеральному прокурору Законом о 
прокуратуре.  

Кроме того, при надзорном 
сопровождении вполне возможно 
использование уже имеющихся 
проверочных полномочий. Первое 
полномочие, которое уже сейчас наиболее 
часто используется прокурорскими 
работниками при надзорном 
сопровождении, в частности реализации 
национальных проектов, это направление 
требований о представлении необходимых 
документов и материалов или их копий, 
статистических и иных сведений. 
Неоценимым источником информации при 
надзорном сопровождении также является 
получение сведений, размещаемых в 
свободном доступе (например, в ЕИС 
Закупки). Полученные данные, как 
правило, накапливаются, обрабатываются, 
анализируются, а впоследствии 
используются как основание проведения 
проверок исполнения законов, что, однако 
влечет лишние временные затраты, так как 
периодически полученных из различных 
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источников данных уже бывает достаточно 
для принятия мер прокурорского 
реагирования. В этой связи имеется 
необходимость законодательного 
закрепления возможности реагировать на 
нарушения, выявляемые в ходе надзорного 
сопровождения, без проведения проверки 
исполнения законов. 

Второе полномочие – требование о 
выделении специалистов для выяснения 
возникших вопросов. Чаще всего данное 
полномочие используется прокурорами 
уже при проведении проверки исполнения 
законов. Вместе с тем, думается, при 
надзорном сопровождении также возможно 
его использование. Например, когда 
необходимо проверить качество 
проведенных подрядчиком работ по 
строительству или ремонту автодороги в 
рамках государственного контракта, либо 
качество атмосферного воздуха в рамках 
достижения целевых показателей 
национального проекта «Экология», и т.д. 
При этом подобные исследования 
необходимы не всегда и могут проводится 
выборочно в порядке контроля, например, 
когда ранее при проведении работ 
подрядчик уже допускал нарушения. 

Еще одно полномочие, которое может 
быть применено прокурором, это право по 
предъявлении служебного удостоверения 
беспрепятственно входить на территории и 
в помещения поднадзорных лиц, в 
отношении которых осуществляется 
надзорное сопровождение, а также иметь 
доступ к их документам и материалам. 
Возможно при надзорном сопровождении и 
вызывать должностных лиц и граждан для 
объяснений по поводу нарушений законов.  

Что касается полномочий по 
реагированию и профилактике 
правонарушений, то, на наш взгляд, как уже 
отмечалось, при обнаружении в ходе 
надзорного сопровождения каких-либо 
несоответствий в деятельности лица 
положениям закона, прокурор должен быть 
наделен правом применять любые меры 
прокурорского реагирования, для чего 

необходимо внести соответствующие 
изменения в Закон о прокуратуре.  

Подводя итог, отметим, что в 
настоящее время надзорное сопровождение 
прокурорами осуществляется повсеместно. 
Однако, так как данный вид деятельности 
законодателем не регламентирован, а 
имеющихся проверочных полномочий для 
надлежащего мониторинга исполнения 
законов поднадзорными органами, 
организациями и иными лицами 
недостаточно, имеют место факты 
противодействия прокурору со стороны 
проверяемых лиц. В этой связи, падает 
оперативность и эффективность 
деятельности прокурора по надзору за 
исполнением законов. Думается, данная 
проблема может быть решена при 
закреплении в Законе о прокуратуре такого 
вида деятельности прокурора как 
надзорное сопровождение и определение 
для его осуществления необходимых 
полномочий. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗЛУЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросу соотношения смыслового содержания 

отдельных статей Конвенции о правах ребенка ООН и Семейного кодекса Российской 
Федерации. Автор исходит из того, что согласно международно-правовых источников жизнь 
и развитие ребенка, его благополучие неразрывно связаны с благополучием семьи, к которой 
он воспитывается, а ответственность за его судьбу лежит на родителях. По этой причине 
государство, как общее правило, должно не допускать разлучения родителей и детей, 
инициированное выполняющими государственные функции органами, допуская, тем не менее 
исключение из него, что находит отражение и в российском законодательстве. В связи с этим 
автор различает два основных вида разлучения: во-первых, происходящее по желанию сторон 
в силу объективных жизненных обстоятельств и, во-вторых, осуществляемое без такого 
желания с применением легального насилия со стороны уполномоченных органов.  

Отмечается, что второй вид разлучения в соответствующих нормах Семейного кодекса 
РФ именуется «отобранием» детей, в основе которого обычно лежит решение суда. 
Основными правовыми гарантиями обоснованности и законности административной 
процедуры разлучения служат судебное рассмотрение требований о признании 
недействительными актов о немедленном отобрании ребенка и осуществление прокурорского 
надзора. 

Ключевые слова: Конвенция о правах ребенка, разлучение родителей и ребенка, 
отобрание детей, судебный контроль, прокурорский надзор.  
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Annotation. The article is devoted to the issue of correlation between the semantic content of 

certain articles of the UN Convention on the Rights of the Child and the Family Code of the Russian 
Federation. The author proceeds from the fact that, according to international legal sources, the life 
and development of a child, his well-being are inextricably linked with the well-being of the family 
to which he is brought up, and the responsibility for his fate lies with the parents. For this reason, the 
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state, as a general rule, should not allow the separation of parents and children initiated by the bodies 
performing state functions, allowing, nevertheless, an exception to it, which is also reflected in 
Russian legislation. 

In this regard, the author distinguishes two main types of separation: firstly, occurring at the 
request of the parties due to objective life circumstances, and secondly, carried out without such a 
desire with the use of legal violence on the part of authorized bodies. It is noted that the second type 
of separation in the relevant norms of the Family Code of the Russian Federation is called the 
"selection" of children, which is usually based on a court decision. The main legal guarantees of the 
validity and legality of the administrative separation procedure are the judicial review of claims for 
the invalidation of acts on the immediate removal of the child and the exercise of prosecutorial 
supervision. 

Key words: Convention on the Rights of the Child, separation of parents and child, removal 
of children, judicial control, prosecutor's supervision. 
 

В юриспруденции принято считать, что 
семейные отношения обладают 
несомненной спецификой, требующей 
продуманного в них вмешательства со 
стороны государства и ограниченного 
применения к ним правовых средств 
воздействия на поведение членов семьи, − с 
чем нельзя не согласиться. Социальные 
связи между родителями и детьми наряду с 
супружескими являются базовой группой 
отношений, складывающихся в семье и 
составляющих предмет семейного права. 
Они характеризуются: длящимся, в 
подавляющем большинстве случаев 
пожизненным характером и по-новому 
воспроизводятся на разных жизненных 
циклах родителей и детей; лично-
доверительным характером и общим 
участием в решении семейных вопросов, 
другими особенностями, которые 
усложняют выбор адекватных социальной 
реальности и эффективных с позиций 
интересов общества правовых форм и 
способов их регламентации.  

Вполне объяснимо то обстоятельство, 
что публичный интерес общества и 
управляющих им государственных 
структур, решающих демографические 
проблемы, должен быть обращен на то, 
чтобы люди создавали семьи: вступали в 
брак, у них рождались дети и чтобы с 
                                                           
1  «Семейный кодекс Российской Федерации»: 
Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ // 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 
Далее в тексте – СК РФ. 
2 "Конвенция о правах ребенка", одобрена Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
20.11.1989. Далее в тексте - Конвенция // 

каждым ребенком по мере его развития  
рядом были родители, несущие моральную 
и юридическую ответственность за его 
судьбу, содержание и воспитание. 
Правовому регулированию отношений 
между родителями и 
несовершеннолетними детьми посвящено 
значительное количество положений 
Семейного кодекса РФ1, в частности глав 
10-13. 

Международным сообществом 
государств, как и Российская Федерация 
принявших на себя обязательства по 
Конвенции о правах ребенка2, признано, 
что «ребенку для полного и гармоничного 
развития его личности необходимо расти в 
семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания», а семье как 
«естественной среде для роста и 
благополучия всех ее членов и особенно 
детей должны быть предоставлены 
необходимые защита и содействие». 
(Преамбула Конвенции). «Ребенок должен 
при всех обстоятельствах быть среди тех, 
кто первым получает защиту и помощь», 
ввиду «физической и умственной 
незрелости» он «нуждается в специальной 
охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту…» (Преамбула, принцип 
8 Декларации прав ребенка3).  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/8
dd76fa744c4a215c388d6a7b97017be1e8fe80d/ 
3 Декларация прав ребенка, принята Генеральной 
Ассамблей ООН 20 ноября 1959 года // 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/chil
ddec.shtml. 
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Как видно, в международном праве 
жизнь и развитие ребенка в силу 
объективных причин неразрывно 
привязаны к его семье, в которой ему, 
безусловно, наиболее близки родители, что 
обусловливает действие национального 
принципа  защиты и поддержки семьи, 
родительства и детства, основанного на 
положениях ст.7, 38, 67.1 Конституции 
Российской Федерации1). Поэтому 
необходимость реализовать этот принцип 
юридическими средствами определяет тот 
факт, что российское семейное 
законодательство по большей части 
обращено к взаимоотношениям родителей 
с несовершеннолетними, а не с 
совершеннолетними детьми.  

Разумеется, что признаваемая на 
высоком правовом уровне связь ребенка с 
семьей одной из правовых гарантий ее 
сохранения предполагает недопустимость 
разрыва межличностных связей, 
существующих между родителем и его 
несовершеннолетним ребенком, извне. Что 
же касается сугубо личностных отношений 
с совершеннолетними детьми, то 
регламентировать их невозможно, да и 
нецелесообразно ввиду того, что такие 
отношения дееспособные граждане 
выстраивают своей волей. В жизни они во 
многом задаются тем характером 
межличностных связей, которые 
складывались в детский период жизни 
ребенка в семье. Разрывать социальные 
связи или нет, разлучаться им или нет, 
продолжая сопровождать друг друга по 
жизни, решают сами уже взрослые 
совершеннолетние дети и их родители, 
нередко под влиянием самых разных 
жизненных обстоятельств. Российское 
семейное законодательство юридически 
обеспечивает в случае их 
нетрудоспособности и нуждаемости лишь 
право получение содержание и механизм 
защиты этого права (раздел V СК 
РФ).Таким образом, в настоящей работе 
важно сосредоточить внимание на 
вопросах разлучения родителей и их детей, 
                                                           
1 Конституция Российской Федерации, принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 

не достигших возраста восемнадцати лет и 
не обладающих полной дееспособностью. 

В российском законодательстве, в том 
числе в основном его источнике, − 
Семейном кодексе РФ, а также в 
правоприменительной практике термин 
«разлучение» применительно к правовому 
регулированию семейных отношений 
между родителями и детьми не 
используется. Однако он присущ 
юридическому лексическому аппарату 
Конвенции о правах ребенка. Логично 
считать, что фактически «разлучение» 
может различаться по продолжительности 
от нескольких минут до несколько часов, 
даже дней и лет. Очевидно, что социальная 
жизнь объективно предопределяет 
необходимость разлучения ввиду, 
например, характера профессиональной 
деятельности родителя или получения 
образования ребенком, а в ряде 
установленных законом случаев даже 
лишение родителей их прав и передачу 
ребенка на воспитание другим лицам. 

Анализ норм статьи 9 Конвенции 
приводит к выводу, что различаются два 
вида разлучения родителей и детей: во-
первых, действующее в качестве общего 
правила разлучение, которое происходит 
по желанию сторон (его можно обозначить 
как «добровольное»), в основе его 
консенсус, что вполне соответствует 
семейно-правовому принципу «разрешения 
внутрисемейных вопросов по взаимному 
согласию» (п. 3 ст. 1 СК РФ). Другое дело, 
что возраст, состояние здоровья, иные 
обстоятельства могут объективно 
требовать нахождения родителя рядом со 
своим ребенком, непосредственной заботы 
и контроля со стороны родителей, что 
юридически находит выражение в 
особенностях осуществления их прав: СК 
РФ констатирует, что «обеспечение 
интересов детей должно быть предметом 
основной заботы их родителей. При 
осуществлении родительских прав 
родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здоровью 

01.07.2020 // 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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детей, их нравственному развитию» (п.1 ст. 
65 СК РФ). Отсутствие родительского 
надзора вполне может способствовать 
созданию реальной угрозы жизни и 
здоровью малолетнего или больного 
ребенка, в таком случае возможны 
ситуации, разрешаемые ст. 77 СК РФ. 

Кроме того, статья 8 Конвенции 
признает за детьми право на сохранение их 
индивидуальности, требует от государств 
уважения его и недопущения 
противозаконного вмешательства в 
семейные связи, которые наряду с 
гражданством рассматриваются как 
компоненты этого права. В случаях 
незаконного их лишения Государства-
участники Конвенции обзываются 
обеспечить ребенку «необходимую помощь 
и защиту для скорейшего восстановления 
его индивидуальности». 

Во-вторых, из редакции ст. 9 
Конвенции следует, что в исключительных 
случаях допустим другой вид разлучения 
родителей и детей, который не 
предполагает прямого на то согласия одной 
или обеих сторон родительского 
правоотношения, а, значит, осуществляется 
извне с применением легального насилия к 
членам семьи со стороны органов, 
уполномоченных на то государством. Это 
возможно, если «компетентные органы, 
согласно судебному решению, определяют 
в соответствии с применимым законом и 
процедурами, что такое разлучение 
необходимо в наилучших интересах 
ребенка», например, «когда родители 
жестоко обращаются с ребенком или не 
заботятся о нем или когда родители 
проживают раздельно и необходимо 
принять решение относительно места 
проживания ребенка». Анализ всей 
текстуальной редакции статьи 9, 
адаптированной к внутригосударственному 
российскому законодательству, позволяет 
обозначить ряд обстоятельств, при 
которых, в порядке исключения, 
насильственное разлучение родителей и 
детей становится возможным, это: 1) 
соблюдение установленных законом 

правил и процедур; 2) судебный контроль 
за соблюдением установленных правил (в 
варианте перевода «согласно судебному 
решению»; 3) участие в разбирательстве 
относительно разлучения «компетентных 
органов (для РФ это органы опеки и 
попечительства); 4) всем 
«заинтересованным сторонам» должна 
предоставляться возможность «участвовать 
в разбирательстве и излагать свою точку 
зрения»; 5) разлученный с родителями 
ребенок имеет право с каждым из них 
«поддерживать на регулярной основе 
личные отношения и прямые контакты», 
исключая ситуацию,  когда это 
противоречит наилучшим интересам 
ребенка; 6) если разлучение обусловлено 
публично значимым решением 
государственных органов (к примеру при 
аресте, депортации и др.) или смертью 
любого из родителей или самого ребёнка по 
просьбе членов семьи им должна быть 
предоставлена информация о 
местонахождении отсутствующего члена 
семьи, если такие сведения не причиняют 
«ущерба благосостоянию ребенка» ; 
наконец, 7) проведение разлучения должно 
быть «необходимо в наилучших интересах 
ребенка».  В дополнение уместно 
обратиться к правилу п. 2 ст. 10 Конвенции, 
согласно которому даже в случае 
проживания родителей и ребенка в разных 
государствах, последний также получает 
право поддерживать «личные отношения и 
прямые контакты с обоими родителями». 

Сопоставление норм Конвенции и 
Семейного кодекса приводит к выводу, что 
разлучение родителей и детей без их 
желания в российской юриспруденции 
именуется «отобранием» детей. К числу 
норм, связанных с публичным 
вмешательством в родительское 
правоотношение и при этом сопряженных с 
разлучением его субъектов, СК РФ прямо 
относит ограничение родительских прав 
(ст.73) и немедленное отобрание ребенка 
(ст.77). Однако лишение родительских прав 
фактически также связано с их 
разлучением. Но, если положения СК РФ о 
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последствиях ограничении родительских 
прав (ст.75 СК РФ) вполне «вписываются» 
в установленный международный стандарт 
сохранения внутрисемейных контактов, то 
лишение родительских прав в аспекте его 
юридических последствий, установленных 
п.1 ст.71 СК РФ, нет. Безальтернативность 
прекращения у лишенного родительских 
прав родителя права на воспитание ребенка 
и общение с ним находится в противоречии 
с Конвенцией, определяя необходимость 
введения в Семейный кодекс РФ нормы 
аналогичной действующей статье 75 
СК РФ. 

Особое внимание следует уделить 
административной процедуре отобрания 
ребенка в случае угрозы его жизни или 
здоровью, предусмотренной ст. 77 СК РФ. 
Несмотря на ее упрощенный порядок, 
вызванный объективными 
обстоятельствами опасной для ребенка 
ситуации и непосредственной угрозой его 
жизни, здоровью, законодательство 
определяет возможность осуществления 
судебного контроля и прокурорского 
надзора за соблюдением ее требований. 
Так, Верховный Суд РФ в постановлении 
Пленума от 14.11.2017 № 44 «О практике 
применения судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с защитой 
прав и законных интересов ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью, а также при ограничении или 
лишении родительских прав» не просто 

разъясняет положения СК РФ, но 
обозначает материально-правовые и 
процессуальные особенности такой 
категории дел как признание 
недействительным акта «органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или главы 
муниципального образования об отобрании 
ребенка недействительным и о возврате 
ребенка в семью» (п.28-35 постановления). 
Эта категория дел искового производства 
должна рассматриваться с обязательным 
участием прокурора. 

При проведении процедуры 
немедленного отобрания ребенка из семьи 
на основании ст. 77 СК РФ орган опеки и 
попечительства обязан незамедлительно 
уведомить прокурора. Практика 
прокурорского надзора «свидетельствует о 
распространенности нарушений в 
указанной сфере»: свои функции органы 
опеки и попечительства осуществляют 
ненадлежащим образом, не всегда 
соблюдают установленный порядок. 
Только за 2019-2020 годы органами 
прокуратуры в названной сфере было 
выявлено свыше 950 нарушений, по 
материалам проверок внесено 440 
представлений, принесено 44 протеста на 
незаконные правовые акты, возбуждено 8 
уголовных дел (ст.117,156, 293 УК РФ)1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1  Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ 
от 23.12.2020 № 21/1-05-2020 «О состоянии законности в 

сфере, регулирующей вопросы отобрания детей у 
родителей». 
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некоммерческими организациями таких условий как соответствие приносящей доход 
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Annotation. The issue of the possibility of entrepreneurial activity by non-profit 

organizations is being studied. The solution of the issue depends on the semantic content of the 
concepts of «income-generating activity» and «entrepreneurial activity». The article discusses the 
approaches to these terms. A list of conditions for the implementation of entrepreneurial activity by 
non-profit organizations was established. The conclusion about the need to comply with such 
conditions as compliance of income-generating activities with the statutory goals of the organization 
and its focus on these goals was substantiated. 
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generating activity, restrictions. 

 
Исходя из п. 1 ст. 50 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) некоммерческие организации 
представляют собой юридические лица, не 
имеющие извлечение прибыли в качестве 
основной цели деятельности и не 
распределяющие полученную прибыль 
между их членами (участниками).  

До 2014 года перечень 
организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций, 
содержащийся в ГК РФ, носил открытый, 
неисчерпывающий характер. Указанное 
привело к неоправданному росту 
количества таких юридических лиц и 
неопределенности понятия 
«некоммерческая организация» [1]. На 
избыточность форм некоммерческих 
организаций и бессистемность 
нормативного правового регулирования в 
данной сфере указывалось и в Концепции 
развития гражданского законодательства. 
Как верно было отмечено в п. 7.1.1 
Концепции, единая система правового 
регулирования организационно-правовых 
форм отсутствует, а само законодательство 
о некоммерческих организациях изобилует 
пробелами, повторами и противоречиями1.  

Важной вехой в реформе института 
юридических лиц стал Федеральный закон 
от 5 мая 2014 № 99-ФЗ «О внесении 
                                                           
1 Концепция развития гражданского законодательства 
российской Федерации: одобрена решением Совета при 
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации», положения которого вступили 
в силу с 1 сентября 2014 года. Одним из 
ключевых нововведений явилось 
установление в ГК РФ закрытого перечня 
некоммерческих организаций, 
включающего в себя 16 организационно-
правовых форм. Этим же законом внесены 
некоторые уточнения юридико-
технического порядка – термин 
«предпринимательская деятельность» 
применительно к некоммерческим 
организациям заменен на «приносящую 
доход деятельность». Легальное 
закрепление термина «приносящая доход 
деятельность» породило в доктрине, а 
затем и правоприменительной практике 
споры относительно его содержания и 
соотношения с понятием 
«предпринимательская деятельность».  

Квинтэссенция наиболее 
распространенного подхода по 
поставленному вопросу заключается в 
соотношении понятий 
предпринимательская и приносящая доход 
деятельности как видового и родового 
понятий соответственно. Данный подход 

гражданского законодательства от 07 октября 2009 г. // 
Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 

consultantplus://offline/ref=BF05DEA13A795C5C7118D9F7ADE5A5B1366B2C530E0212C5504EDA933E336889A2AF21225F47D6BA5740191445567856FAAF20997FDFF7W7X0F
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находит подтверждение в действующем 
законодательстве. Так, в соответствии с п. 4 
ст. 50 ГК РФ, п. 2 ст. 24 Федерального 
закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее – 
Закон о некоммерческих организациях) 
«некоммерческая организация может 
осуществлять предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятельность». 
Легально закреплены и виды приносящей 
доход деятельности, как-то: производство 
товаров, отвечающих целям создания 
организации, приобретение и реализация 
ценных бумаг и проч. 

Высказываются и иные точки зрения: 
одни авторы отождествляют понятия 
предпринимательской и приносящей доход 
деятельности; другие разграничивают 
исследуемые категории, имея ввиду 
отличные друг от друга принципы и 
правила осуществления названных видов 
деятельности, преследования ими разных 
целей [2, с. 23, 27–28]. 

Заслуживает внимания подход, 
выработанный М.Н. Суворовцовой, 
согласно которому предпринимательская и 
приносящая доход деятельности являются 
самостоятельными понятиями, однако в 
практических целях допускается их 
приравнивание. По мнению автора, 
проносящую доход деятельность 
характеризует нерисковый характер 
(непринципиальное значение 
отрицательных последствий 
предпринимательской деятельности, 
отсутствие угрозы банкротства), 
отсутствие направленности на 
систематическое получение прибыли 
(основная цель такой деятельности 
заключается в достижении уставных 
общественно-полезных целей) [3, с. 20]. 
Косвенное подтверждение данной позиции 
мы находим и в судебной практике. К 
примеру, Верховный Суд Российской 
Федерации отмечает, что на 
некоммерческую организацию в части, в 
которой имеет место осуществление 
деятельности, приносящей доход, 
                                                           
1 О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации : постановление Пленума Верховного Суда 

распространяются нормы действующего 
законодательства, применяемые к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельность1. На наш взгляд, такой подход 
является более правильным, учитывающим 
отсутствие самостоятельного, полного и 
системного нормативно-правового 
регулирования приносящей доход 
деятельности, объективную необходимость 
применения правовых норм, 
регулирующих предпринимательство. 
Справедливо отмечается и отличная друг от 
друга сущность приведенных выше 
явлений, вытекающая из целей их 
осуществления, установленных 
ограничений правоспособности их 
субъектов и т.д. 

Поддерживая стремление законодателя 
разграничить названные явления, нельзя не 
отметить, что, к сожалению, не все 
отечественное законодательство приведено 
в соответствие с данным нововведением. 
Так, Закон о некоммерческих организациях 
до сих пор содержит положения о праве 
осуществления некоммерческими 
организациями «предпринимательской 
деятельности, соответствующей целям, для 
достижения которых они созданы» (п. 2 ст. 
6.2, п. 2 ст. 8 и др.). Думаем, требуется 
корректировка указанных положений 
закона и обеспечение единообразия их 
терминологической базы. 

Определившись с содержанием 
приносящей доход деятельности, остается 
выяснить, при каких условиях ее 
осуществление некоммерческими 
организациями является допустимым. 
Безусловно, в условиях рыночной 
экономики полностью лишать 
некоммерческие организации возможности 
получать доход представляется 
нецелесообразным. Вместе с тем, такая 
деятельность должна носить для них 
неосновной, дополнительный характер и 
быть направленной на достижение 
социальной, научной, благотворительной и 
иной подобной цели их функционирования.  

Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25. Доступ 
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=12F3DB3B880DDF821D2BD508374389DBB0BC06F4188155BCFFFFB8893F93C5011101F09690663BA2A3CF0E7502v266F
consultantplus://offline/ref=12F3DB3B880DDF821D2BD508374389DBB0BC06F4188155BCFFFFB8893F93C5010301A89A916627A5ADDA58244471DDC5D15D298EFB6A1340v566F
consultantplus://offline/ref=12F3DB3B880DDF821D2BD508374389DBB0BC06F4188155BCFFFFB8893F93C5010301A89A916627A5ADDA58244471DDC5D15D298EFB6A1340v566F
consultantplus://offline/ref=12F3DB3B880DDF821D2BD508374389DBB0BC06F4188155BCFFFFB8893F93C5010301A89A916627A4A3DA58244471DDC5D15D298EFB6A1340v566F
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В соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ, п. 2 
ст. 24 Федерального закона от 12 января 
1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее – Закон о 
некоммерческих организациях) 
некоммерческая организация может 
осуществлять предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она 
создана и соответствует указанным целям, 
при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.  

Помимо этого, законодательством 
Российской Федерации могут 
устанавливаться ограничения на 
предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность 
некоммерческих организаций отдельных 
видов или типов (приведенное 
законоположение также критикуется в 
научной литературе, например, В.А. 
Болдырев обосновывает, что подобные 
ограничения должны быть связаны не с 
организационно-правовой формой или 
типом юридического лица, а со сферой его 
основной деятельности) [4, с. 71]. К 
примеру, акционерное общество 
обратилось в арбитражный суд с иском к 
научно-исследовательскому институту о 
признании недействительным договора о 
совместной деятельности по сооружению и 
эксплуатации платной стоянки, которая 
должна в дальнейшем использоваться для 
осуществления предпринимательской 
деятельности. В обоснование 
предъявленного требования истец сослался 
на то, что ответчик является 
некоммерческой организацией, а согласно 
п. 2 ст. 1041 ГК РФ сторонами договора о 
совместной деятельности, заключаемого 
для осуществления предпринимательской 
деятельности, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) 
коммерческие организации. Решением суда 
иск удовлетворен. При этом суд указал, что 

                                                           
1 Обзор практики разрешения арбитражными судами 
споров, связанных с договорами на участие в 
строительстве : информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 25 июля 2000 г. № 56 // Вестник ВАС РФ. 2000. 
№ 9. 

наличие у некоммерческой организации 
права осуществлять предпринимательскую 
деятельность в случаях, указанных в 
законе, не меняет характер такой 
организации как некоммерческой1. 

Некоторые дополнительные 
ограничения предусмотрены и п. 1 ст. 66.2 
ГК РФ, согласно которому некоммерческая 
организация, за некоторыми 
исключениями, должна иметь достаточное 
для осуществления указанной деятельности 
имущество стоимостью не менее 10 000 
руб. 

Таким образом, действующее 
гражданское законодательство разрешает 
некоммерческим организациям 
осуществлять приносящую доход 
деятельность при наличии следующих 
условий:  

а) указание в уставе организации на 
возможность ее осуществления;  

б) направленность такой деятельности 
на достижение уставных целей; 

в) соответствие деятельности уставным 
целям;  

г) наличие достаточного имущества; 
д) нераспределение полученной 

прибыли и ее целевое использование в 
соответствии с уставными целями2. 

Несмотря на кажущуюся ясность 
изложенных условий, на практике 
вызывает затруднение следующее 
обстоятельство – должна ли приносящая 
доход деятельность некоммерческой 
организации соответствовать целям ее 
создания (к примеру, ассоциация 
художников оказывает платные услуги по 
организации и проведению выставок, в том 
числе, по сдаче в аренду помещений своего 
выставочного зала) либо достаточно того 
обстоятельства, что получаемые от такой 
деятельности денежные средства 
направлены на достижение 
соответствующих целей (ассоциация 
художников осуществляет деятельность по 
организации общественного питания в 

2 Доходы, полученные некоммерческой организацией, не 
распределяются между ее учредителями (участниками, 
членами), а подлежат направлению на цели, указанные в 
учредительном документе данной организации. 

consultantplus://offline/ref=FA7D0DB8DE2A75E73A89B9BC1B321D25A69E32D26017DE2F9BB37F9E6D3F2F7BCF2CEB3F1DA8A1EC74B017C092B0AEB1CEB326E6CDF8C97Fg267H
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уличном кафе, а полученные денежные 
средства использует для организации и 
проведения художественных выставок)?  

Единого ответа на поставленный 
вопрос в судебной практике не выработано.  

Так, решением суда деятельность 
Ассоциации в сфере искусства по сдаче в 
аренду помещений признана не 
соответствующей ее уставным целям. 
Согласно уставу Ассоциации, последняя 
действует в целях развития 
изобразительного искусства, сохранения и 
расширения творческих связей, создания 
условий для обмена произведениями 
изобразительного искусства и иной 
интеллектуально-художественной 
продукцией. Вместе с тем, Минюстом в 
ходе проведенной проверки установлено, 
что Ассоциацией на протяжении 
длительного времени заключались 
договоры аренды недвижимого имущества 
с ОАО «Альфа-Банк», ООО «ДНК Медиа», 
ООО ЧОП «Берсерк-В» и другими 
организациями. Согласно данным ЕГРЮЛ, 
видами экономической деятельности 
Ассоциации являются деятельность в 
области искусства; издание книг, брошюр, 
буклетов и аналогичных публикаций и т.д.; 
в указанном списке деятельность по сдаче 
помещений в аренду отсутствует. Доводы 
Ассоциации о том, что вырученные от 
денежные средства впоследствии 
использовались в соответствии с 
уставными целями, признаны 
необоснованными, поскольку 
предпринимательская деятельность должна 
соответствовать и непосредственно 
служить достижению уставных целей, ради 
которых некоммерческая организация 
создана1. 

Другое дело. Решением суда признано 
незаконным предписание Управления 
Минюста (далее – ответчик, Управление) в 
части требования о прекращении 
осуществления предпринимательской 
деятельности, не соответствующей целям 
создания и деятельности религиозной 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного суда 
Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № АПЛ17-
367. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

организации. В ходе проверки 
деятельности местной религиозной 
организации Церковь христиан веры 
евангельской «Филадельфия» (далее – 
заявитель, религиозная организация, 
Церковь) установлено, что на территории 
организации функционирует тренажерный 
зал, книжный магазин и кафетерий. 
Средства от предпринимательской 
деятельности поступают в кассу 
религиозной организации и расходуются 
для достижения ее основных целей. 
Учитывая положения учредительных 
документов организации, суд пришел к 
выводу, что предпринимательская 
деятельность организации соответствует 
задачи, предусмотренной п. 2.2 Устава 
(содействие охране здоровья граждан) 
посредством проведения занятий спортом и 
организации горячего питания для 
граждан2. 

Подход, нашедший отражение в 
апелляционном определении Верховного 
суда Российской Федерации, 
представляется более верным. Он основан 
на буквальном толковании положений п. 4 
ст. 50 ГК РФ и требует для признания 
приносящей доход деятельности 
некоммерческой организации правомерной 
соблюдения следующих условий:  
1) соответствие деятельности уставным 
целям организации;  
2) направленность деятельности на их 
достижение.  

Вместе с тем, нельзя не признать того 
факта, что принятие того или иного 
подхода не меняет сущности 
некоммерческих организаций и 
осуществляемой ими деятельности, а 
является лишь средством установления 
законодателем тех или иных пределов 
предоставленной им экономической 
самостоятельности. При необходимости 
создания некоммерческим юридическим 
лицам более благоприятных условий для 
осуществления их деятельности, 
расширения их имущественной 

2 Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 
1 марта 2019 г. по делу № А71-23875/2018. Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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самостоятельности законодателю в п. 4 ст. 
50 ГК РФ следует исключить 
словосочетание «и, если это соответствует 
таким целям». При реализации такого 
предложения единственным условием 
осуществления некоммерческой 
организацией, приносящей доход 
деятельности, станет ее направленность на 
достижение уставных целей. В таком 
случае правоприменительным органам и 
судам особое внимание необходимо будет 
уделять на целевой характер использования 
полученных организацией денежных 
средств.  
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Аннотация. Важнейшим направлением деятельности нашего государства была и 
остаётся борьба с коррупцией. Сегодня коррупция является одним из серьезных условий, 
препятствующих эффективному развитию государства, и представляет огромную социальную 
угрозу. Перечень коррупционных преступлений довольно широк, поэтому при совершении 
преступлений рассматриваемой категории коррупционный фактор может проявляться разной 
степенью выраженности.  
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RUSSIAN FEDERATION 
 

Annotation. The fight against corruption has been and remains the most important activity of 
our state. Today, corruption is one of the serious conditions that impede the effective development of 
the state, and poses a huge social threat. The list of corruption crimes is quite wide, therefore, when 
committing crimes of the category under consideration, the corruption factor can manifest itself in 
varying degrees of severity. 
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Коррупционные преступления 
представляют собой серьезную угрозу для 
действующего политического строя нашего 
государства, подрывающие основы 
государственности и общественного 
доверия к ней. Перечень коррупционных 
преступлений довольно широк, поэтому 
при совершении преступлений 
рассматриваемой категории 
коррупционный фактор может проявляться 
разной степенью выраженности [1, с. 54]. 
Одним из проявлений коррупционных 
преступлений является взяточничество, 
которое к настоящему времени имеет 

разнообразные виды, одним из которых 
является мелкое взяточничество. 

Изучение проблем 
правоприменительного характера 
относительно мелкого взяточничества 
осуществляет ряд авторов, уделяющие 
внимание декриминализации ст. 291.2 УК 
РФ [2, с. 75], необходимости изменения 
диспозиции мелкого взяточничества [3, с. 
70]; вопросам предупреждения мелкого 
взяточничества [4, с. 346]; вопросам 
документирования [4, с. 347]; предмету 
мелкого взяточничества [5, с. 88]; 
криминализации мелкого взяточничества 



 

 

ИСКУССТВО ПРАВОВЕДЕНИЯ.THE ART OF LAW. 

36  

[6, с. 137]. Мы же рассмотрим проблемы 
применения уголовного наказания за 
мелкое взяточничество лицом, ранее 
привлекавшимся к уголовной 
ответственности по ст. ст. 290, 291, 291.1, 
291.2 УК РФ. 

Исследование практики применения  
ч. 2 ст.  291.2 УК РФ, устанавливающей 
уголовную ответственность за мелкое 
взяточничество, совершенные лицом, 
имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 
290-291.2 УК РФ, позволило выявить 
проблему, связанную со сложностями 
установления признака указанной 
судимости. Согласно ст. 86 УК РФ, 
судимость возникает со дня вступления 
обвинительного приговора суда в законную 
силу до момента погашения или снятия 
судимости. Понятие судимости 
традиционно связано с возникновением 
определенных негативных последствий [7, 
с. 146] установленных судом. Именно 
поэтому решение о снятии судимости до 
истечения срока ее погашения принимает 
суд по ходатайству осужденного при 
наличии двух обязательных условий: 
безупречное поведение осужденного после 
отбытия наказания и возмещение 
причиненного преступлением вреда. 

Погашение судимости по истечении 
сроков, указанных в ч. 3 ст. 86 УК РФ. 
Также в ч. 2 ст. 86 УК РФ содержится 
положение, согласно которому лицо, 
освобожденное от наказания, считается 
несудимым. В уголовном законе не 
указано, ко всем ли видам освобождения от 
наказания относится ч. 2 ст. 86 УК РФ? 
Судя по тому, что в ч. 4 ст. 86 УК РФ 
содержится положение о погашении 
судимости при условно-досрочном 
освобождении, то не ко всем. В 
постановлениях Верховного Суда 
Российской Федерации на данный вопрос 
также ответа не содержится, что вызывает 
определенные споры и разногласия среди 
ученых и правоприменителей.  

                                                           
1 Справка Верховного Суда Республики Крым по 
результатам изучения практики применения судами 
республики норм уголовного закона о порядке 

Следует отметить, что Верховный суд 
Республики Крым дал следующее 
разъяснение: «несудимыми признаются 
осужденные, освобожденные от наказания 
по результатам рассмотрения дела по 
существу: в связи с изменением обстановки 
(ст. 801 УК РФ); в связи с истечением срока 
давности обвинительного приговора суда 
(ст. 83 УК РФ); в порядке ч.ч. 1 и 2 ст. 
92 УК РФ с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия к 
несовершеннолетнему; в силу акта об 
амнистии, вступившего в силу на момент 
вынесения приговора (ст. 84 УК РФ, п. 1 ч. 
6 ст. 302 УПК РФ); по истечении отсрочки 
отбывания наказания (ч. 3 ст. 82, ч. 3 ст. 
821 УК РФ). Несудимыми являются 
освобожденные от наказаний в виде 
штрафа либо лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в порядке ч. 5 
ст. 72 УК РФ, а также лица, у которых истек 
срок давности привлечения к уголовной 
ответственности к моменту постановления 
приговора (ч. 5 ст. 302 УПК РФ), либо лица, 
на момент постановления решения у 
которых время содержания под стражей 
поглощает наказание, назначенное 
приговором суда (п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ). 

Из данного правила есть два 
исключения, когда судимыми признаются 
лица, освобожденные от наказания и 
реально не отбывавшие наказание: 

- при условном осуждении судимость 
сохраняется в период испытательного 
срока; 

- при отсрочке отбывания наказания 
осужденный является судимым весь период 
отсрочки (если суд не принял решение о 
сокращении срока отсрочки отбывания 
наказания и об освобождении осужденного 
от отбывания наказания или оставшейся 
части наказания со снятием судимости). 
Если по истечении отсрочки суд заменит 
оставшуюся часть наказания на более 
мягкий вид наказания, судимость 
продлевается на период отбывания более 
мягкого наказания»1. 

исчисления, погашения и снятии судимости за 2019 год. 
//URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD0E091F6FF9677C43D57BA05D0E02C3CAA2317E6mE69G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD0E291F5FA9677C43D57BA05D0E02C3CAA2317E6mE69G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD0E291F3FD9677C43D57BA05D0E02C3CAA2317E6mE69G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD3E594FFAFCC67C07401B718D0FD323DB423m167G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD3E594FFAFCC67C07401B718D0FD323DB423m167G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD0E291F6FA9677C43D57BA05D0E02C3CAA2317E6mE69G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51CCD2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD0E095FCF39677C43D57BA05D0E02C3CAA2317E6mE69G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51CCD2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD0E095FCF39677C43D57BA05D0E02C3CAA2317E6mE69G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD0E193FCF99677C43D57BA05D0E02C3CAA2317E6mE69G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD4E796FFAFCC67C07401B718D0FD323DB423m167G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD4E796FFAFCC67C07401B718D0FD323DB423m167G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD0E296F0FE9677C43D57BA05D0E02C3CAA2317E6mE69G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F381520734B55FD9F553C51FCE2C1597BB5A88E0F11E77039601FAD0E296F0FE9677C43D57BA05D0E02C3CAA2317E6mE69G
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В связи с этим представляется 
интересным следующее дело:  

Ашуев признан виновным по ч. 3 ст. 30 
и ч. 2 ст. 2912 УК РФ (покушение на дачу 
взятки в сумме 500 рублей лично 
должностному лицу, совершенное лицом, 
имеющим судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Преступление 
совершено 21 апреля 2017 года. Суд и 
апелляционная инстанция признали 
наличие судимости за ранее совершенное 
покушение на мелкое взяточничество. 

Установлено, что Ашуев 07.07.2016 
районным судом с учетом изменений, 
внесенных постановлением районного суда 
от 20.12.2016 по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2912 УК 
РФ  к штрафу в размере 25000 рублей. На 
основании ч. 5 ст. 72 УК РФ размер штрафа 
снижен до 15000 рублей с рассрочкой на 10 
месяцев. 

19.10.2016 мировым судьей  Ашуев 
осужден по ч. 1 ст. 158  УК РФ к 8 месяцам 
исправительных работ с удержанием 15 % 
заработка осужденного в доход 
государства. На основании ст. 70 УК 
РФ  ему в итоге назначено 8 месяцев 
исправительных работ с удержанием 15 % 
заработка осужденного в доход 
государства, а также штраф в размере 15 
тысяч рублей. На основании частей 3 и 5 ст. 
72 УК РФ с учетом зачтенного в срок 
отбытия наказания времени содержания 
под стражей Ашуев полностью освобожден 
от отбывания наказания.  

Аргументируя свое решение, 
апелляционный суд указал: «судимость с 
Ашуева по данным приговорам не 
снималась. Он был освобожден от 
отбывания назначенного наказания в связи 
с тем, что он его фактически отбыл, т.к. 
срок содержания его под стражей поглотил 
назначенное ему наказание по правилам 
частей 3 и 5 ст. 72 УК РФ. Таким образом, 
он не освобождался от наказания по 
основаниям, предусмотренным 
ст.ст. 80.1 – 83 УК РФ. Ашуев 

                                                           
http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1
50 (дата обращения 21.03.2022). 
1 Апелляционное постановление Яранского районного 
суда (Кировская область) № 10-18/2017 от 29 августа 2017 

освобождался от отбывания назначенного 
наказания в соответствии с п. 2 ч. 5 и п. 2 ч. 
6 ст. 302 УПК РФ. Поэтому положения ч. 2 
ст. 86 УК РФ на него не 
распространяются»1. 

На наш взгляд, с данным судебным 
решением трудно согласиться. Нельзя 
сказать, что назначенное наказание в виде 
штрафа за первое покушение на мелкое 
взяточничество фактически отбыто 
(рассрочка была на 10 месяцев, которые с 
июля по октябрь 2016 г. не прошли). 
Юридически некорректно говорить о 
фактическом отбытии наказания ввиду его 
поглощения сроком содержания под 
стражей. Согласно ч. 5 ст. 72 УК РФ, при 
назначении осужденному, содержавшемуся 
под стражей до судебного разбирательства, 
в качестве основного вида наказания 
штрафа суд, учитывая срок содержания под 
стражей, смягчает назначенное наказание 
или полностью освобождает его от 
отбывания этого наказания. В данном 
случае суд именно освободил лицо от 
отбывания штрафа. С учетом приведенного 
выше разъяснения Верховного Суда 
Республики Крым положение ч. 2 ст. 86 УК 
РФ должны распространяться на случаи, 
предусмотренные ч. 5 ст. 72 УК РФ и п. 2 ч. 
6 ст. 302 УПК РФ. Учитывая сказанное, 
деяние, совершенное Ашуевым, следовало 
квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст. 2912 
УК РФ. 

Таким образом, для признания наличия 
судимости за преступление, указанное в ч. 
2 ст. 2912 УК РФ, необходимо, чтобы: 

– имел место вступивший в законную 
силу обвинительный приговор суда с 
назначением наказания, подлежащего 
отбыванию осужденным, в том числе при 
условном осуждении и отсрочке отбывания 
наказания до ее истечения; 

– лицо не освобождено от наказания на 
основании ст.ст. 801, 83, 84, ч.ч. 1 и 2 ст. 
92 УК РФ, а также ч. 5 ст. 72 УК РФ, ч. 5 ст. 
302, п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ; 

г. по делу № 10-18/2017. // URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/2r2JUMPNtT5X/ (дата 
обращения: 21.03.2022). 
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– не истекли сроки погашения 
судимости; 

– отсутствует решение суда о снятии с 
данного лица судимости. 

Такое разъяснение могло бы найти 
отражение в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 58 г. «О практике 
назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания», конечно, без 
указания на преступления, перечисленные 
в ч. 2 ст. 2912 УК РФ, так как могло иметь 
отношение к решению многих вопросов, 
связанный с судимостью, в том числе при 
установлении рассматриваемого 
квалифицирующего признака. 

На фоне сказанного следует отметить 
позицию президента В.В. Путина, который 
прямо указывает на необходимость 
осуществления на постоянной основе 
работы по систематизации и актуализации 
нормативно-правовой базы в области 
противодействия коррупции, учитывая 
необходимость своевременного 
приведения норм законодательства о 
противодействии коррупции в 
соответствие с нормами иного 
законодательства Российской Федерации, 
устранению пробелов и противоречий в 
правовом регулировании в области норм, 
содержащихся в нормативно-правовых 
актах Российской Федерации о 
противодействии коррупции1. 
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Аннотация. В статье анализируется возможность признания криптовалюты предметом 

преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Развитие информационных технологий оказывает влияние на все сферы общественной 
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Целью исследования является обобщение выводов правоприменительной практики, а 

также разрешение споров по признанию операций с криптовалютами финансовыми 
операциями или другими сделками в целях квалификации действий по ст. 174 и 174.1 УК РФ.  

Авторы приходят к выводу, что изъятие криптовалюты из перечня объектов 
гражданских прав, несомненно, повлечёт за собой большую неопределенность относительно 
ее правового статуса, предоставив при этом недобросовестным субъектам экономического 
оборота возможность для сокрытия преступных доходов. Отсутствие полного правового 
регулирования криптовалют в нашей стране, их нахождение вне правового поля не может 
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CRYPTOCURRENCY AS A SUBJECT OF LEGALIZATIONOF 
CRIMINAL PROCEEDS 

 
Annotation. The article analyzes the possibility of recognizing cryptocurrencies as the subject 

of crimes under Articles 174, 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.  
The development of information technologies has an impact on all spheres of public life and 

all sectors of the world economic system, including the monetary and financial one. 
The purpose of the study is to summarize the conclusions of law enforcement practice, as well 

as to resolve disputes on the recognition of transactions with cryptocurrencies by financial 
transactions or other transactions in order to qualify actions under Articles 174 and 174.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. 

The authors came to the conclusion that the withdrawal of cryptocurrencies from the list of 
objects of civil rights will undoubtedly entail great uncertainty about its legal status, while providing 
unscrupulous subjects of economic turnover with the opportunity to conceal criminal proceeds. The 
lack of full legal regulation of cryptocurrencies in our country, their being outside the legal field 
cannot be admitted as an obstacle to their recognition as a subject of legalization. 

Keywords: cryptocurrency, crypto wallet, bitcoin, distributed registry, blockchain, 
legalization, subject of crime, other property, means of payment, financial transactions, legalization 
of criminal proceeds. 
 

Современное общество не перестает 
развиваться, что приводит к появлению 
модернизированных цифровых 
технологий, в том числе цифровых денег. 
Как известно, блага общества и его 
развития не всегда используются в 
законных целях. 

В настоящее время отмечается 
значительный рост преступлений с 
использованием криптовалют. Расширение 
сферы обращения и повышенный 
криминальный интерес к криптовалюте 
объясняется ее децентрализованным 
характером, низкой ценой транзакций, 
отсутствием посредников при совершении 
операций, а также ее анонимностью.  

Если несколько лет назад она 
использовалась лишь как средство платежа 
в нелегальном интернете («даркнете») при 
торговле предметами, запрещенными или 
ограниченными в гражданском обороте 
(наркотические средства, психотропные 
вещества, оружие, порнографические 
материалы), то сейчас уже криптовалюта 
зачастую является неотъемлемым 
элементом коррупционных преступлений 
(дача и получение взятки), преступлений 
против собственности (кража), 
мошенничества, также она может 

выступать в качестве материального 
вознаграждения за совершение 
преступления (например, в качестве платы 
за убийство по найму) и так далее.  

Транзакции, связанные с незаконными 
выводами денежных средств на мировом 
уровне, составили всего 0,15% от объема 
транзакций с криптовалютами в 2021 году 
несмотря на то, что исходная стоимость 
объема незаконных транзакций достигла 
самого высокого уровня за всю историю. 
34% от объема транзакций с 
криптовалютами в 2020 году было связано 
с незаконной деятельностью – теперь эти 
цифры увеличились до 0,62%. Тем не 
менее, ежегодные тенденции 
свидетельствуют о том, что, за 
исключением 2019 года – года крайних 
выбросов для преступлений, связанных с 
криптовалютами, во многом из-за схемы 
ПонциPlusToken – преступность 
становится все меньшей и меньшей частью 
экосистемы криптовалют.  

Таким образом, организованная 
преступность постепенно 
приспосабливается к высоким темпам 
развития информационных технологий на 
мировом финансовом рынке, а легализация 
преступных доходов становится 
стабильной ее составляющей.  
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Анализ уголовных дел, обвинительных 
заключений и приговоров свидетельствует, 
что криминальными элементами 
криптовалюта наиболее часто используется 
при контрабанде и незаконном сбыте 
наркотических средств, а также при 
легализации (отмывании) наркодоходов. 
Как справедливо заметил руководитель 
рабочей группы Госдумы Российской 
Федерации по оценкам рисков оборота 
криптовалюты доктор юридических наук 
Э. Л. Сидоренко в 2015 г. количество 
зафиксированных фактов использования 
виртуальной валюты в целях легализации 
не превышало 5% от общего объема 
криптовалюты, а в 2018 г. этот показатель 
составил уже 40% [1, с. 8–13].  

Как выглядит типичная схема 
наркорасчетов и легализации 
наркодоходов?  Как правило, такая схема 
построена на использовании электронных 
средств платежа нескольких 
функциональных уровней. Так, в первую 
очередь наркопотребители зачисляют 
денежные средства в виде криптовалюты на 
неотслеживаемые криптокошельки 
наркосбытчиков (так называемые 
«приемные кошельки»), затем эти средства 
уже организаторами наркосбыта 
распределяются на «кошельки второго 
уровня» («аккумулирующие»), после чего 
посредством различных «обнальных» 
площадок криптовалюта переводится в 
рубли на электронные кошельки 
(например, «QIWI», «Яндекс.Деньги», 
«WebMoney» и так далее). И только в 
последующем полученные денежные 
средства переводятся на банковские карты.  

Продвинутый мошенник или 
отмыватель денег, использующий биткойн, 
может использовать как сервисы 
микширования биткойнов, так и биткойн-
биржи. Биткойн-микшеры обычно 
предоставляют клиентам недавно 
сгенерированный биткойн-адрес для 
внесения депозита. Служба микширования 
биткойнов выплачивает другие биткойны 
из своего резерва на биткойн-адреса, 
предоставленные клиентом, после вычета 

комиссии за микширование. Некоторая 
случайность применяется к частоте и сумме 
платежей (сборов), чтобы создать 
видимость законности.  

Сервисы микширования биткойнов 
позволяют мошенникам скрывать 
происхождение своих доходов, 
полученных нечестным путем, отделяя их 
от преступной деятельности, чтобы 
безопасно обналичивать средства с 
помощью биткойн-биржи, которая 
предназначена для анонимной конвертации 
биткойнов в деньги, которые можно 
потратить. 

Транзакции биткойнов записываются в 
блокчейне, чтобы контролирующие органы 
могли их видеть, такая ситуация настоящая 
проблема для преступников, поскольку 
сотрудники правоохранительных органов 
могут отслеживать денежные потоки, 
используя инструменты блокчейн-
аналитики, и, возможно, выявлять и 
задерживать их.  

Также затрудняется отмывание или 
обналичивание доходов от преступлений в 
биткойнах, поскольку регулируемые 
финансовые учреждения используют 
инструменты блокчейн-аналитики для 
выявления любых депозитов, полученных в 
результате незаконной деятельности. 

Преступники исторически 
преодолевали эту проблему, используя 
микшеры. Микшер – это сервис, который 
позволяет пользователям вносить 
биткойны, а затем выводить разные 
биткойны из пула, что эффективно 
нарушает цепочку блоков. Микшеры – это 
крупный бизнес, на сегодняшний день 
через последние отправлено биткойнов на 
сумму более 2 миллиардов долларов, а 
оператор обычно взимает комиссию в 
размере 0,5–5%. 

Более «безопасной альтернативой» для 
преступников является использование 
транзакций CoinJoin, в которых биткойн 
смешивается в одной транзакции, а не 
путем объединения средств в микшере, 
контролируемом кем-то другим. 
Недостатком этого метода является 
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сложность поиска других людей для 
участия в этих транзакциях. 

Приватные кошельки помогают своим 
пользователям обеспечить 
конфиденциальность. Существуют вполне 
законные причины для использования 
микшеров или приватных кошельков, а 
финансовая конфиденциальность является 
основой любого открытого общества. 
Однако данные блокчейна показывают, что 
преступники быстро воспользовались 
новым инструментом, что представляет 
собой растущую проблему для 
регулирующих органов, 
правоохранительных органов и 
специалистов по соблюдению требований, 
стремящихся бороться с финансовыми 
преступлениями в криптоактивах. 

Инструменты блокчейн-аналитики по-
прежнему предоставляют ценную 
информацию для специалистов по 
соблюдению законодательных требований 
на биржах криптоактивов и в финансовых 
учреждениях.  

Тот факт, что клиент использовал 
кошелек конфиденциальности, сам по себе 
является полезной информацией, даже если 
конечный источник средств не может быть 
определен. Эта информация может быть 
использована для проведения более 
тщательной проверки источника средств 
клиента, аналогично тому, как крупный 
депозит наличных в банке может вызвать 
дополнительные проверки 
контролирующими органами. 

Поскольку существующий правовой 
статус криптовалюты ещё не является 
достаточно чётко прописанным в 
законодательстве, постольку и 
однозначной позиции по следующим двум 
важным и актуальным вопросам у 
правоприменителей не сложилось –  как в 
вопросе уголовно-правового статуса 
криптовалюты (денежные средства или 
иное имущество), так и в вопросе 
признавать ли подобные финансовые 
операции с криптовалютой легализацией.  

Отвечая на первый вопрос, на наш 
взгляд, нельзя отрицать тот факт, что 

криптовалюта обладает определённой 
экономической ценностью, ввиду наличия 
у нее определенных свойств таких как 
анонимность, децентрализация, отсутствие 
эмитента – выгодно отличающих 
криптовалюту от фиатных денег. Благодаря 
названным признакам, криптовалюта 
позволяет всем желающим оперативно, 
абсолютно анонимно и безотчетно 
переводить активы напрямую получателю, 
находящемуся в любой точке земного шара, 
что, несомненно, вызывает все больший 
интерес у участников гражданского 
оборота.  

То есть предусмотренные в 
гражданском законодательстве сделки 
могут вполне легально проводится с 
использованием криптовалюты, 
естественно, в тех государствах, где 
криптовалюта не запрещена. Будут ли 
уплачиваться с прибыли от таких сделок 
налоги – это уже другой вопрос.  

В связи с вышесказанным 
обоснованной видится точка зрения 
М. М. Долгиевой, которая относит 
криптовалюту к категории «иное 
имущество» и отмечает, что «криптовалюта 
в силу специфических свойств, ценности и 
возможности являться предметом 
гражданского оборота должна быть 
отнесена к видам иного имущества в 
рамках ст. 128 ГК РФ» [2, с. 45–49]. Данную 
позицию поддерживают также таких 
ученые как Ю.В. Грачева, С.В. Маликов и 
А.И. Чучаев, указывая на то, что ст. 128 и 
141.1 ГК РФ позволяют криптовалюту 
относить к имуществу [3, с. 207].  

Данные выводы подтверждаются и 
судебной практикой. Так, Девятый 
арбитражный апелляционный суд в своём 
решении четко выразил позицию, что «в 
силу диспозитивности норм гражданского 
права в ГК РФ отсутствует закрытый 
перечень объектов гражданских прав».  

Суд указал, что «поскольку 
действующее гражданское 
законодательство не содержит понятия 
«иное имущество», упомянутое в статье 
128 ГК РФ, с учетом современных 
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экономических реалий и уровня развития 
информационных технологий допустимо 
максимально широкое его толкование».  

На наш взгляд, такое решение 
представляется полностью обоснованным, 
поскольку обладатель криптовалюты по 
своему усмотрению вправе владеть, 
пользоваться и распоряжаться ей как своим 
собственным имуществом и совершать в 
отношении нее любые законные действия. 
Точку в этом вопросе в сфере уголовно-
правового законодательства поставил 
также Пленум Верховного суда Российской 
Федерации, дополнив пункт 1 
Постановления Пленума ВС РФ от 7 июля 
2015 г. № 32 (далее – ПП ВС № 32) абзацем 
следующего содержания: «исходя из 
положений статьи 1 Конвенции Совета 
Европы об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной 
деятельности и о финансировании 
терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом 
Рекомендации 15 ФАТФ предметом 
преступлений, предусмотренных статьями 
174 и 174.1 УК РФ, могут выступать, в том 
числе, и денежные средства, 
преобразованные из виртуальных активов 
(криптовалюты), приобретенных в 
результате совершения преступления».  

Кроме того, важно отметить и 
положения Федерального закона от 
31.07.2020 № 259 «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», который дополнил статью 3 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-
ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма» частью 3 следующего 
содержания: «для целей настоящего 
Федерального закона цифровая валюта 
признается имуществом».  

Таким образом, криптовалюта ввиду 
присущих ей экономических признаков, 
сложившейся судебной практики и 
внесенных изменений в федеральное 
законодательство может и должна 

признаваться предметом легализации. 
Однако остается вопрос, все ли операции по 
обмену и переводу криптовалют через 
криптовалютные биржи и «обменники» 
следует признавать финансовыми 
операциями или другими сделками в целях 
квалификации действий по ст. 174 и 174.1 
УК РФ?  

Анализ судебной практики по делам о 
легализации криптовалюты позволяет 
прийти к выводу о том, что в судебной 
практике сложились два 
взаимоисключающих (противоположных) 
подхода. В первом случае суды операции с 
криптовалютой, приобретённой от 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, рассматривают 
лишь как часть объективной стороны сбыта 
наркотиков. 

И обосновывают это тем, что само по 
себе совершение операций с 
криптовалютой по переводу с одного 
криптокошелька на другой с их 
обналичиванием через различные 
площадки и переводом на банковские 
карты, с последующим использованием 
полученных денежных средств в личных 
целях не может свидетельствовать о 
наличии в действиях лица состава 
легализации. В других случаях суды 
признают, что любые операции с 
криптовалютой следует признавать 
легализацией (отмыванием) денежных 
средств, приобретенных преступным путем 
и квалифицировать по ст. 174 УК РФ или 
ст. 174.1 УК РФ.  

В качестве примера, иллюстрирующего 
первый подход, приведем следующий. 
Октябрьским районным судом г. Липецка 
вынесен оправдательный приговор по ст. 
174.1 УК РФ. Органами следствия, а 
впоследствии и судом установлено, что 
Федюнин А.В., совершая с 
неустановленными лицами действия в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств, в указанный период времени 
получал от этих лиц оплату за свою 
преступную деятельность в виде цифровой 
криптовалюты «Биткоин».  
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Затем, на биржах он конвертировал 
криптовалюту в рубли, переводил деньги 
на банковскую карту АО «Тинькоффбанк», 
принадлежащую его супруге, не 
осведомленной о преступной деятельности 
Федюнина А.В., тем самым, введя 
нелегально полученные денежные средства 
от незаконного сбыта наркотических 
средств в финансовую систему Российской 
Федерации под видом легально 
заработанных, а именно полученной 
прибыли от изменения курса на интернет-
ресурсах криптовалюты «Биткоин». 
Полученные за такую незаконную 
деятельность денежные переводы 
Федюнин А.В. тратил на личные нужды: 
оплачивал услуги мобильной связи, ЖКХ, 
заправлял на заправках автомобиль, 
приобретал продукты питания, иные вещи 
для личного потребления, для нужд семьи.  

Полученные деньги были также 
источником существования его близких.  

В приговоре суд указал, что действия 
подсудимого охватываются ст.228.1 УК 
РФ, предусматривающей ответственность 
за незаконный сбыт наркотических средств, 
поскольку избранный Федюниным А. В. 
способ получения денежных средств имел 
конечной целью получение на руки 
денежных средств, их трату для личных 
нужд в повседневной жизни.  

Противоположную позицию по 
сходному делу занял Ейский городской суд 
Краснодарского края, который признал 
виновным Дьячкова Ю. К. в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 
ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК 
РФ.  

Суд установил, что Дьячков Ю.К. 
получил от неустановленных лиц в 
качестве оплаты за совершение преступных 
действий, направленных на незаконный 
сбыт наркотических средств, криптовалюту 
«Bitcoin», являющуюся фактически 
электронным платежным средством.  Далее 
Дьячков в целях придания правомерного 
вида владению, пользованию и 
распоряжению указанными денежными 
средствами, с использованием кошелька в 

приложении «Blockchain» на интернет 
сайтах «Paytiz.com» и «sova.gg» 
осуществлял переводы полученной 
криптовалюты в валюту Российской 
Федерации – рубли, с последующим 
переводом на банковскую карту ПАО 
«Сбербанк», находящуюся в пользовании 
Дьячкова Ю.К., обналичивая которые  
Дьячков Ю.К. совместно со своим 
соисполнителем Медведевым В.В. 
получали денежные средства в свое 
распоряжение.  

Рассмотрев вышеуказанные примеры 
противоречивой судебной практики 
полагаем, что совершение финансовых 
операций с криптовалютой, полученной от 
совершения предикатного преступления, не 
должно априорно свидетельствовать о том, 
что имела место легализация. В первом 
случае суд правильно, на наш взгляд, 
исходил из того, что избранный способ 
получения денежных средств (с 
использованием различных платежных 
систем, счетов и банковской карты) 
использовался не с целью придания 
правомерного вида владению, а с целями 
конспирации преступной деятельности и 
получения на руки денежных средств для 
личных нужд.  

Эта квалификация также соответствует 
разъяснениям, содержащимся в п. 11 ПП 
ВС № 32: «О направленности умысла на 
легализацию денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным 
путем (в результате совершения 
преступления), не свидетельствует 
распоряжение ими в целях личного 
потребления (приобретение продуктов 
питания, товаров первой необходимости, 
получение бытовых услуг и т.п.)».Именно 
этим легализация отличается от основного 
преступления, совершаемого с 
использованием финансовых институтов, 
целью которых является конспирация как 
способ получения доходов.  

Поскольку данные преступления 
относятся к преступлениям в сфере 
экономической деятельности, их 
обязательным признаком является цель 
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вовлечения денежных средств или иного 
имущества, полученных в результате 
совершения преступления, в легальный 
экономический оборот. В связи с этим 
согласимся с точкой зрения М. И. Немовой, 
которая делает акцент на том, что «о 
наличии цели придания правомерного вида 
преступным доходам свидетельствуют 
дополнительные транзакции по переводу 
конвертированных денежных средств на 
электронные кошельки, дробление сумм, 
переводы на счета третьих лиц и т.п.» [4, с. 
63-68].  

В России необходимо законодательное 
закрепление необходимости обязательного 
сопровождения полной информацией о 
клиенте всех электронных и цифровых 
переводов. В связи с тем, что разработка 
законов в данной сфере уже началась, 
правительство Российской Федерации 
должно учесть пункт об раскрытии 
личности при совершении транзакции для 
ведения реестра. 

Таким образом, криптовалюта ввиду 
присущих ей экономических признаков, 
сложившейся судебной практики и 
внесенных изменений в федеральное 
законодательство может и должна 
признаваться предметом легализации.  

Однако не все операции по обмену и 
переводу криптовалют через 
криптовалютные биржи и обменники 
следует признавать финансовыми 
операциями или другими сделками в целях 
квалификации действий преступника по ст. 
174 и 174.1 УК РФ.  

По нашему мнению, по ст. 174 УК РФ 
или 174.1 УК РФ могут быть 
квалифицированы только такие операции с 
криптовалютой, которые одновременно 
удовлетворяют двум взаимосвязанным 
условиям:  

1) операции субъективно направлены 
на отмывание доходов (на придание 
владению ими правомерного вида) от 
преступной деятельности в сферах 
незаконного оборота наркотических 
средств, оружия, коррупционных 
преступлений и т.п.; 

2) операции объективно способны 
создать такие условия приобретения и 
владения криптовалютой, которые внешне 
выглядят правомерными. То есть способны 
фактически скрыть преступный путь 
приобретения криптовалюты и 
приобретенных в результате ее 
конвертации денежных средств и тем 
самым исключить подозрения со стороны 
компетентных органов и вероятность 
использования наркодоходов как улики 
совершения предикатного 
наркопреступления, а также исключить их 
конфискацию. 

Помимо прочего, необходимо 
сбалансировать положительные стороны 
роста легального использования 
криптовалюты с пониманием того, что 
незаконная деятельность представляет 
собой серьезную проблему. Преступное 
злоупотребление криптовалютой создает 
огромные препятствия для дальнейшего ее 
внедрения и повышает вероятность 
введения ограничений в ее использовании 
правительствами.  
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Посягая на одно из гарантированных 
Конституцией РФ прав гражданина – право 
на жилище, мошенничество в сфере 
строительства за счет средств 
федерального бюджета (далее по тексту 
мошенничество в сфере строительства) 
несет в себе негативные последствия не 
только конкретным лицам (жильцам), но и 
самому государству, которое 
непосредственным образом участвует в 
возведении объектов недвижимости. 

Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации»1 предусматривает в качестве 
застройщика юридическое лицо, 
соответствующее определенным 
критериям. Очевидно, что не все работники 
подрядной организации, выступающей в 
роли субъекта строительства, являются 
лицами, причастными к совершению 
рассматриваемых преступлений. Как 
правило, подозреваемыми по данным 
преступлениям являются руководители, а 
также должностные лица данных 
юридических лиц, которые получив 
средства из федерального бюджетные 
предоставляют по заключенным 
контрактам объекты недвижимости, либо 
предоставляют их с существенными 
недостатками. По этой причине при 
расследовании преступлений, связанных с 
мошенничеством в сфере строительства 
необходимым условием, является 
установление именно того лица, которое 
совершило хищение. 

Личность преступника, как один из 
важнейших элементов 
криминалистической характеристики 
мошенничеств в сфере строительства, 
выступает связующим звеном между 
другими ее элементами. Нам близка точка 
зрения профессора А.В. Варданяна о том, 
что преступник (субъект преступления) как 
лицо, совершившее преступление 
определенной категории, признаки 
                                                           
1 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

которого, образуя механизм совершения 
преступления и отображаясь в 
окружающей сред, подлежит полному и 
всестороннему установлению в процессе 
расследования преступления в порядке, 
определенном уголовно-процессуальным 
законом [1, с. 244]. Именно определив 
свойства личности преступника и с их 
учетом в совокупности с тактическими 
приемами, представляется возможным 
осуществить его результативный допрос и 
получить криминалистически значимую 
информацию по расследуемому 
преступлению. Без всестороннего изучения 
свойств личности преступника невозможно 
определить истинные причины, мотивы и 
обстоятельства совершенного 
противоправного деяния [2, с. 28].  

Таким образом, личность преступника 
представляет собой источник информации 
о совершенном преступлении [3, с. 49], 
который представляется значимым 
средством раскрытия любого 
преступления. 

Безусловно, рассматриваемые 
преступления обладают спецификой в 
осуществлении их расследования. 
Учитывая, что для совершения 
мошенничеств в сфере строительства 
необходимо обладать узконаправленными 
знаниями в области строительства, следует 
заключить, что личность преступника 
обладает присущей своеобразностью. 
Кроме того, создание и руководство 
крупным предприятием, способным 
осуществлять масштабные строительные 
работы способно лицо с определенными 
коммуникативными и деловыми 
качествами, разбирающееся в трудовых 
отношения, строительном деле и иных 
сопутствующих направлениях. 

Суть рассматриваемых преступлений 
заключается в том, что подрядная 
организация, получив денежные средства 
из федерального бюджета, не выполняет 
возложенных на нее обязательств. 
Безусловно, обналичить данные денежные 
средства в общепринятом порядке не 

некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 
(часть 1). Ст. 40. 
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представляется возможным в силу  
различных обстоятельств обусловленных 
бухгалтерскими правилами оборота 
денежных средств, поэтому в случае 
хищения данных средств закономерно 
возникают предположения об 
осведомленности подозреваемого о 
порядке и способах вывода денежных 
средств со счета юридического лица, что 
становится возможным при наличии 
определенных знаний, которые 
получаются, как правило, в 
образовательных учреждениях, а также в 
ходе повседневной профессиональной 
деятельности. Именно наличие таких 
знаний у подозреваемого, требует от 
следователя при осуществлении 
расследования особого подхода к 
проведению допроса. 

Для возможности грамотной 
постановки вопросов подозреваемому, 
следователь должен сам умело 
ориентироваться в механизмах 
бухгалтерского учета, представлять общую 
схему работы юридического лица, а также 
особенности перечисления денежных 
средств. Иными словами, необходимо 
обладать специальными знаниями, то есть 
такими знаниями, которые носят 
специфичный характер [4, с. 25], и которые 
применяются в определенной области 
знаний. Применение специальных знаний 
помогут установить обстоятельства 
совершенного преступления, послужат 
доказательственной базой по 
возбужденному уголовному делу, 
качественным подспорьем для 
установления обстоятельств совершенного 
деяния, что, в конечном итоге, 
благоприятно отразится на всем процессе 
предварительного расследования [5, с. 123]. 
Консультации со специалистами, 
самостоятельное изучение, а также личный 
опыт позволяют субъекту расследования 
грамотным образом представлять схему 
работы юридического лица, выявлять 
сомнительные (преступные) действия и 
проводить работу по установлению и 
доказыванию факта мошенничества. 

Кроме сказанного, следует понимать, 
что личность преступника по 
рассматриваемым преступлениям, 
характеризуется устойчивыми 
социальными связями, достаточными 
умственными способностями, а также 
финансовым благосостоянием, что требует 
от следователя личностного высокого 
профессионального уровня при проведении 
допроса. 

Зачастую допросы протекают в 
конфликтных ситуациях, когда 
подозреваемый не желает сотрудничать со 
следствием и не дает правдивых показаний, 
либо отказывается от их дачи вовсе. 
Поэтому в подобных ситуациях, с учетом 
данных о его личности, следователь может 
добиться положительных результатов. 
Нередко подозреваемыми являются лица 
старшей возрастной группы, отдающие 
себе отчет о возможных уголовно-
правовых последствиях, именно поэтому 
целесообразным является разъяснение 
последствий привлечения к уголовной 
ответственности, о необходимости 
добровольного возмещения причиненного 
ущерба с целью минимизации уголовного 
наказания. 

Следует отметить, что преступники 
предварительно изучают особенности 
отношений, связанных со строительством 
жилья, обнаруживают в них «слабые места» 
и используют их в конструировании 
способа совершения соответствующего 
преступления [6, с. 735]. Именно поэтому 
предполагая, что подозреваемый будет 
ссылаться на неосведомленность в том или 
ином вопросе, следователю необходимо к 
моменту допроса обладать рядом 
доказательств, которые свидетельствуют 
об обратном – подписи в финансовых 
документах, резолюции на финансовых 
документах, финансовые поручения и т.д. 

Проводимые исследования личности 
подозреваемого по рассматриваемым 
преступлениям свидетельствуют о том, что 
им является мужчина в возрасте 35-55 лет, 
с высшим образованием, не судимый, 
обладающий достаточными 
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управленческими способностями, 
разбирающийся в строительном деле и 
особенностях бухгалтерского учета по 
освоению денежных средств, в том числе из 
федерального бюджета, руководитель 
подрядного юридического лица. 

Складывающаяся на конкретный 
момент расследования следственная 
ситуация носит динамичный, 
развивающийся характер, поэтому 
следователю необходимо избирать тот 
тактический прием при допросе, который 
принесет наибольшую результативность. 
Данная цель достигается путем 
самостоятельного изучения механизма 
совершения преступления, а также 
консультативной работы со специалистами 
в области освоения бюджетных денежных 
средств, что в свою очередь позволяет на 
основе сведений о личности 
подозреваемого избрать наиболее 
эффективный тактический прием, 
позволяющий получить 
криминалистически значимую 
информацию по расследуемому 
преступлению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ХОДЕ ДОПРОСА 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу возможностей использования 

невербальной информации в ходе допроса. Приводится понятие невербальной информации, 
исследуются источники ее получения. Особое внимание уделено отражениям эмоций 
допрашиваемого в жестах, мимике, иных поведенческих характеристиках. Рассматривая 
способы установления психологического контакта, приводятся рекомендации по 
использованию для этого невербальной информации. Кроме того, в работе рассматриваются 
особенности выявления признаков дачи ложных показаний на основе наблюдения за 
поведением допрашиваемого. Приводимые аргументы подкреплены примерами 
правоприменительной практики. По итогам анализа возможностей использования 
невербальной информации в ходе допроса сделаны выводы о необходимости наличия у 
следователя навыков распознавания средств неязыковой коммуникации.  

Ключевые слова: допрос, невербальная информация, источники невербальной 
информации, использование невербальной информации в ходе допроса. 
 
Usachev Sergey Igorevich, 
Lecturer at the Department of Criminalistics of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, PhD in Law 
st. Lermontova, 110, Irkutsk, Russia, 664035 
yachef@list.ru 
ORCID 0000-0002-4306-0535 
 
Fomichev Kirill Olegovich 
State Traffic Safety Inspector of the Interdistrict Registration and Examination Department of the 
State Road Safety Inspectorate of the Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation for the Kamchatka Territory, 
North-Eastern highway, 33, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia, 683042 
 
 

mailto:yachef@list.ru


 

 

ИСКУССТВО ПРАВОВЕДЕНИЯ.THE ART OF LAW. 

51  

USE OF NON-VERBAL INFORMATION DURING INTERROGATION 
 

Annotation. This article analyzes the possibilities of using non-verbal information during 
interrogation. The concept of non-verbal information was given, the sources of its receipt were 
investigated. Particular attention was paid to the reflections of the emotions of the interrogated person 
in gestures, facial expressions, and other behavioral characteristics. Considering the ways of 
establishing psychological contact, the author gives recommendations on the use of non-verbal 
information for this. Also, the features of identifying signs of giving false testimony on the basis of 
observing the behavior of the interrogated person are considered in detail. The arguments given are 
supported by examples of law enforcement practice. Based on the results of the analysis of the 
possibilities of using non-verbal information during interrogation, conclusions were drawn about the 
need for the investigator to have the skills to recognize the means of non-linguistic communication. 

Keywords: interrogation, non-verbal information, sources of non-verbal information, use of 
non-verbal information during interrogation. 
 

Прежде чем исследовать каким 
образом невербальная информация может 
быть использована в качестве допроса, 
целесообразно определить, что 
представляет собой данный вид 
информации и каковы источники ее 
получения.  

Криминалистическая наука не стоит на 
месте, разрабатываются новые средства, 
методы, способы получения значимой 
информации, с помощью которой 
возможно более эффективно раскрывать 
преступления. При этом, все большее 
внимание уделяется именно тем 
возможностям различных отраслей науки, 
которые ранее были неизвестны или 
применялись менее активно. Вырабатывая 
тактические приемы получения значимой 
информации, криминалистика не 
ограничивается возможностями собирания 
доказательств лишь путем получения 
показаний от лиц, являющихся носителями 
важных сведений о преступлении. В 
последние годы все более актуальны 
исследования, направленные на 
определение возможностей получения 
иных видов информации. При этом, на 
помощь криминалистике приходят и иные 
науки, в частности, психология.  

В настоящее время фактически 
доказано, что путем исследования 
психофизиологических и иных 
невербальных проявлений лиц, 
вовлеченных в процесс расследования, 

можно получить значимую информацию. 
Однако, данная тема исследована 
недостаточно, отсутствует четкий 
понятийный аппарат, не выработаны 
классификации невербальной информации 
и не определено их прикладное значение. 
Все сказанное и обуславливает 
актуальность выбранной темы.  

Общение – это многозначная 
деятельность, и, бесспорно, основным и 
наиболее очевидным средством передачи 
информации выступает речь человека, 
позволяющая наиболее полно передать 
смысл сведений. Но только лишь речевой 
информацией общение не исчерпывается, 
на важность неречевой информации 
обращают внимание многие исследователи. 
Она проявляется во внешности человека, 
его поведении, то есть, во всем том, что как 
бы «обрамляет», сопровождает речь. В силу 
того, что распространение данной 
информации происходит при помощи 
неязыковых средств коммуникации, 
именно ее и принято именовать 
невербальной информацией. Источники 
данной информации разнообразны.  

Прежде всего, источником 
невербальной информации является 
внешность, на основании анализа которой 
можно выделить некоторые основные 
характеристики, и это не только возраст, 
пол и т.д., но и темперамент, характер и т.д. 
Изучение психологических свойств 
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человека на основе черт лица исследует 
физиогномика.  

Для получения невербальной 
информации важное значение имеет 
отслеживание эмоций, которые 
проявляются в движениях, мимике и т.д. 
Таким образом, каждому человеку присуще 
невербальное поведение – социально и 
биологически обусловленный способ 
организации усвоенных индивидом 
невербальных средств общения, 
преобразованных в индивидуальную 
конкретно-чувственную форму действий и 
поступков [1, с. 119]. Даже быт человека, 
его внешнее поведение, вещи, аксессуары, 
могут дать значимую информацию о 
человеке. Знание об этих признаках может 
способствовать выбору тактике 
производства следственных действий для 
того, чтобы получить наилучший 
результат.  

Так, приведем пример из практики: на 
территории г. Петропавловск-Камчатский 
было совершено несколько разбойных 
нападений, при этом, по описаниям, 
данным потерпевшими и очевидцами, 
способу совершения преступления, и иным 
признакам, было установлено, что все они 
совершены одним лицом. Спустя несколько 
дней после последнего разбоя, в 
развлекательном центре произошла драка, 
были задержаны ее участники, одним из 
задержанных являлся С. При этом, имелась 
информация о причастности его к 
совершению разбойных нападений. 
Первоначально следователь поручил 
оперативным сотрудникам опросить С. 
исключительно по поводу драки, не 
раскрывая наличие информации о 
возможной его причастности к совершению 
серии разбойных нападений.  

 С. вел себя в ходе опроса дерзко и 
развязно, резко отвечал на задаваемые 
вопросы, утверждал о наличии у него 
серьезных связей и требовал отпустить его 
домой. При этом, в ходе наблюдения за С. 
было также установлено, что он имеет 
склонность к стильным и дорогим вещам – 
                                                           
1 Уголовное дело № 1 – 54/ 2020 // Архив Петропавловск-
Камчатского городского суда Камчатского края за 2020 
год 

одежде, золотым украшениям. При этом, 
молодой возраст С. (22 года), его внешний 
вид, особенности поведения, позволили 
сделать вывод о том, что у С. имеется 
необходимость производить впечатление 
на окружающих, стремление к 
самоутверждению, и, соответственно, 
неуверенность в себе.  Поэтому было 
принято решение неожиданно сообщить 
ему о наличии доказательств причастности 
к разбойным нападениям. Данная тактика 
имела положительный эффект, поскольку 
С. растерялся и дал признательные 
показания1.  

Определив, что представляет собой 
невербальная информация, следует 
рассмотреть возможности ее 
использования в ходе производства 
допроса.  

Допрос является вербальными 
следственным действием, но было бы 
неверным полагать, что невербальная 
информация в данном случае не может 
иметь важного значения. Прежде всего, 
данный вид сведений может быть 
значимым при подготовке к производству 
допроса, когда необходимо получить 
сведения о личных качествах 
допрашиваемого, его привычном 
поведении. Это позволяет наиболее 
эффективно выстроить тактику 
производства допроса, определить, каким 
образом будет проще выстроить 
психологический контакт.  

Далеко не всегда допрашиваемые 
стремятся к сотрудничеству с органом 
расследования, это касается не только 
подозреваемых, но и других участников 
уголовного судопроизводства. Зачастую 
ситуации в ходе допроса выглядят лишь 
мнимо бесконфликтными, в то время как в 
действительности допрашиваемый 
стремится утаить какую-либо информацию 
или дать ложные показания. При этом, 
противодействие расследованию может 
быть как тщательно спланированным (как 
правило, со стороны подозреваемых или 
свидетелей со стороны защиты), либо 

 
 



 

 

ИСКУССТВО ПРАВОВЕДЕНИЯ.THE ART OF LAW. 

53  

внезапно возникшим, обусловленным, 
например, негативным отношением к 
конкретному следователю [2, с. 42].  

Наблюдая за движениями головы, 
можно увидеть, каким образом индивид 
относится к получаемой либо сообщаемой 
информации – одобряет, подтверждает ее, 
либо выражает несогласие, стремится к 
продолжению беседы либо желает 
закончить ее в короткий срок.  

По движению ног человека в то время, 
когда он сидит, можно также определить 
отношение его к собеседнику (к примеру, 
имеется ли интерес к собеседнику или 
желание продолжать общение отсутствует), 
а также возможно определить, стремится ли 
человек к строгому самоконтролю либо 
таковой у него отсутствует.  

Важную невербальную информацию 
можно получить, наблюдая за движением 
глаз собеседника, поскольку таким образом 
можно получить сведения о том, что 
человек желает продлить беседу либо 
прервать ее. Когда глаза собеседников 
контактируют между собой не менее одной 
трети времени в ходе беседы, это 
свидетельствует об искреннем общении, 
если же контакт глаз составляет меньший 
временной промежуток в совокупности, то 
можно сделать вывод о неискренности 
собеседника, незаинтересованности его в 
разговоре.  

Внешний облик личности, имидж, 
также несет в себе значительную 
невербальную информацию. Поэтому 
следует обращать внимание на прическу, 
макияж, одежду, обувь, наличие 
украшений, наколок. Также заслуживает 
внимание оформление рабочего места, 
жилища, внешний вид автомобиля, 
который использует индивид. Анализ 
указанных данных позволяет судить о 
разных качествах человека, к примеру, о 
профессии, социальном и материальном 
положении, характере, темпераменте, 
свойственных страхах и т.д. К примеру, 
весьма информативными могут быть 
татуировки, не только те, которые 
отражают причастность лица к 

криминальному миру, но и иные, так как в 
желании нанести особую татуировку, на 
определенном месте, свидетельствуют о 
предпочтениях лица, позволяют составить 
себе представление о его характере.  

 Если изначально допрашиваемый не 
настроен негативно по отношению к 
следователю, то нормальные 
взаимоотношения возможны только в том 
случае, когда в следователе он видит 
уравновешенного, объективного человека, 
уважающего честь, достоинство, права и 
законные интересы людей, не 
позволяющего себе пренебрежительное, 
высокомерное отношение. Кроме того, 
следователю важно уметь реализовывать 
тактику поведения, включающую в себя 
комплекс вербальных и невербальных 
проявлений следователя. Так, чтобы 
показать, что он готов выслушать 
допрашиваемого, следователь может 
использовать следующие проявления: 
выразить свое внимание к излагаемым 
допрашиваемым сведений, наклонив 
туловище в его сторону, демонстрировать 
заинтересованность движением глаз, 
мимикой.  

Хорошим эффектом может обладать 
применяемая следователем тактика 
невербального ведения, допрашиваемого за 
собой, наглядный признак хорошего 
контакта между собеседниками 
заключается в том, что манеры общения, 
принимаемые позы обладают сходством. 
Если «язык тела» собеседников 
существенно различается, установление 
психологического контакта затруднено. 
Поэтому следователю необходимо 
осваивать технику подстройки, которая 
состоит в своеобразном копировании 
поведения собеседника, приведение 
скорости, громкости, тона речи к тем, 
которые характерны для допрашиваемого. 
Когда контакт установлен, можно 
предпринять попытки изменения позы на 
более открытую, использовать иные 
тактические приемы, при этом, как бы ведя 
за собой допрашиваемого, предлагая ему 
открыться все больше [3, с. 84].  
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Даже в тех случаях, когда изначально 
допрашиваемый занимает оборонительную 
тактику, можно предпринять попытку к 
изменению позиции данного лица. 
Приведем пример.  

Несовершеннолетний Н., который 
подозревался в совершении кражи, во 
время допроса вел себя зажато, был 
настроен негативно, на стуле принял 
защитную позу, широко расставив ноги, 
положив локти на колени и крепко сжав 
кисти рук. Голову он опустил вниз, смотрел 
в пол. Следователь вышел из-за стола и сел 
рядом с несовершеннолетним, начал 
разговор на отвлеченные темы. Постепенно 
Н. немного разговорился, но все еще 
продолжал занимать оборонительную 
позицию, о чем свидетельствовала его поза. 
Тогда следователь подал Н. бутылку с 
питьевой водой, последний, принимая его, 
разомкнул руки и выпрямился, таким 
образом непроизвольно разрушив 
невербальную оборонительную позицию. 
Спустя какое-то время следователь 
предложил и затем передал в руки ручку и 
бумагу, необходимые для записи 
показаний, и которых не имелось с собой у 
несовершеннолетнего. Так, постепенно, 
сняв общую напряженность Н., 
следователь, разговорил его, перешел 
непосредственного к допросу и получил 
признательные показания1.  

 Наиболее эффективно производство 
допросов в том случае, когда следователь 
владеет целым арсеналом психологических 
приемов и правил, выбирая те, которые 
видятся наиболее эффективными в 
конкретной ситуации. Но подобные навыки 
есть далеко не у каждого следователя, 
поскольку для этого следует владеть 
психологией на высоком уровне. Однако, 
иметь навыки по диагностированию 
информационного состояния 
допрашиваемого и определять, каким 
образом, налаживать с ним 
психологический контакт, должен каждый 
следователь.  

                                                           
1 Уголовное дело № 1 – 24/ 2019 // Архив Петропавловск-
Камчатского городского суда Камчатского края за 2019 
год 

Важнее всего, уметь выявлять 
ложность показаний. Но здесь следует 
учитывать, что не существует таких 
признаков обмана, которые были бы 
универсальными и в каждом случае 
свидетельствовали бы о том, что 
допрашиваемый дает ложные показания. 
Для того, чтобы указанные признаки 
выявить, следователь должен иметь 
представление о психологических 
качествах допрашиваемого, его привычном 
поведении, реакции на те или иные 
действия, слова, различные внешние 
раздражители. Поэтому перед 
производством допроса необходимо 
провести беседу на отвлеченные темы с 
допрашиваемым, определяя таким образом, 
какое поведение для него является 
нормальным. Темы таких бесед и их 
длительность зависят от многих факторов, 
преимущественно, от степени 
интеллектуального и эмоционального 
развития обоих участников допроса, 
полноты сведений о допрашиваемом, 
имеющихся у следователя и т.д. В то же 
время, имеются рекомендации по 
использованию наиболее информативных и 
типовых тем бесед, предшествующих 
допросу: общеизвестные события, 
кинофильмы, литературные произведения, 
обстоятельства жизни допрашиваемого и 
т.д.  

Кроме того, возможно назвать два вида 
волевой деятельности допрашиваемого при 
стремлении скрыть ложность показаний.  

Первым из них является сокрытие 
подлинных переживаний, симуляция 
несуществующих чувств, эмоций, путем 
использования соответствующих жестов, 
мимики. Данный вариант поведения 
достаточно сложный, его могут 
воспроизвести не все допрашиваемые, 
поскольку здесь необходима специальная 
подготовка, позволяющая адекватно 
воспроизводить внешне якобы имеющиеся 
у лица переживания (например, 
негодование тем, что его подозревают в 
причастности к преступлению).  
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Второй вариант поведения наиболее 
простой, в связи с чем, в большей степени 
распространен, в данном случае 
собственные поведенческие акты 
существенно минимизируются. Лицо 
старается не проявлять никаких эмоций, 
имитировать равнодушие к 
происходящему.  

В любом случае, следователь должен 
уметь оказывать психологическое 
воздействие на допрашиваемого таким 
образом, чтобы преодолеть внутренние 
барьеры последнего по сокрытию 
информации. Одним из эффективным 
способов является создание 
эмоционального напряжения у 
допрашиваемого. Эмоциональное 
возбуждение, по мере нарастания, может 
привести допрашиваемого к 
преувеличенной оценке возможностей 
следователя, решения о том, что 
дальнейшие запирательства 
нецелесообразны. Сила воздействия 
возрастает в зависимости от готовности к 
нему субъекта, поэтому следует 
использовать фактор внезапности [4, 
с. 146].  

Следует учитывать, в каком состоянии 
находится допрашиваемый. В том случае, 
когда он напряжен, он может быть 
подсознательно готов к тому, что 
следователь попытается на него 
воздействовать, и, соответственно, к 
преодолению таких попыток следователя. 
Если же допрашиваемый расслаблен, 
находится в состоянии успокоенности, 
отвлеченности, применение тактического 
приема может быть более эффективным.  

Напряженность допрашиваемого 
всегда находит внешние проявления, 
например, в «закрытости» позы 
(сцепленные пальцы, скрещенные на груди 
руки, закидывание ноги на ногу, 
скрещивание лодыжек ног, слегка 
наклоненная вперед голова, взгляд 
исподлобья и т.д.), стремлении не 
встречаться взглядом со следователем 
либо, наоборот, смотреть прямо в глаза, не 
отводя взгляда. Выявив данные признаки, 

следователь должен постараться снять 
напряжение. Для этого можно использовать 
не только возможности речи, но и 
невербальное воздействие, прежде всего, 
следует попытаться придать более 
открытый характер позе допрашиваемого. 
Данная цель, может быть, прежде всего, 
достигнута какими-либо действиями, 
например, передать допрашиваемому 
сигарету, стакан воды, чтобы он разомкнул 
руки. Также можно принять меры к 
изменению допрашиваемым своей позы, 
предложив ему пересесть в другое место, 
подойти к следователю для изучения 
документов и т.д.  

В том случае, когда следователю в ходе 
допроса удается достичь от 
допрашиваемого какой-либо 
поведенческой реакции, необходимо не 
оставлять ее без внимания, а, например, 
прокомментировать ее, обозначить, что она 
идет вразрез с показаниями, даваемыми в 
ходе следственного действия.  

Достаточно мало исследован в 
криминалистической науке такой прием 
оказания правомерного психологического 
воздействия на допрашиваемого, как 
пространственная организация общения 
между ним и следователем, в то время как 
он может быть достаточно эффективен для 
установления и поддержания 
психологического контакта. Конечно, 
обстановка служебного кабинета 
следователя не всегда дает возможность ее 
полноценного использования, но все же в 
определенной степени возможно 
использовать отдельные достижения 
психологии в данной сфере [5, с. 110].  

Представляется целесообразным 
рассмотреть три варианта организации 
общения следователем.  

Первый заключается в том, что 
следователь и допрашиваемый 
располагаются рядом, друг к другу 
вполоборота на расстоянии 50–70 см. В 
таком случае формируется внутренняя 
установка на доверительные и искренние 
отношения, поэтому применение данного 
типа организации общения в ходе допроса 
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целесообразно в бесконфликтной ситуации 
или конфликтной ситуации без острого 
соперничества. Наивысшая степень 
доверия и внимания может быть 
продемонстрирована путем размещения 
допрашиваемого и следователя на соседних 
стульях без стола. Более формализованным 
будет ведение допроса в случае 
расположения следователя за столом, а 
допрашиваемого – сбоку от стола.  

Второй вариант заключается в 
расположении следователя и 
допрашиваемого за столом напротив друг 
друга, подобная организация общения в 
ходе допроса целесообразна в 
конфликтных ситуациях с острым 
соперничеством. Она удобна в том случае, 
когда тактически целесообразно 
расположение в зоне видимости 
допрашиваемого каких-либо документов, 
предметов. Разговор «по душам» в данном 
случае практически невозможен, но в 
данном случае возможно приращение 
уровня психологического воздействия на 
допрашиваемого, увеличение значимости 
слов следователя, в особенности, когда они 
обладают обличительным характером.  

Третьим вариантом является 
расположение допрашиваемого в 2–3 
метрах от следователя без каких-либо 
пространственных опор. Подобная 
организация общения целесообразна тогда, 
когда необходимо оказать наибольшее 
психологическое воздействие на 
допрашиваемого, поскольку он все время 
ощущает себя «на виду».  

В любом случае, следователь в ходе 
производства допроса должен 
доминировать, поэтому нецелесообразно 
производство данного следственного 
действия дома или по месту работы 
допрашиваемого, где он будет ощущать 
себя более расковано [6, с. 25].  

Это допустимо только в случае 
бесконфликтной ситуации, когда 
необходимо, чтобы допрашиваемый был 
максимально расслаблен (например, если 
нужно допросить несовершеннолетнего 
потерпевшего по обстоятельствам 

насильственного преступления, домашняя 
обстановка может способствовать его 
расслаблению).  

Таким образом, подводя итог, можно 
сделать следующие выводы. Невербальная 
информация представляет собой 
совокупность поведенческих признаков 
человека, сопровождающих речь, ее 
распространение осуществляется с 
помощью неязыковых средств 
коммуникации. Очень важно, чтобы 
следователь умел выявлять и верно 
толковать проявления информации данного 
вида, поскольку таким образом можно 
решить различные задачи, стоящие при 
производстве следственного действия, 
выявить признаки лжи, сокрытия каких-
либо сведений.  

Использование невербальной 
информации в ходе допроса позволяет 
установить психологический контакт с 
участником следственного действия, 
нейтрализовать их противодействие, 
склонить к даче правдивых показаний. Эти 
навыки представляют собой важный 
компонент в деятельности 
правоохранительных органов [7, с. 55]. При 
производстве допроса необходимо 
тактически верно определить 
расположение следователя и 
допрашиваемого по отношению друг другу, 
опираясь на психологические качества 
допрашиваемого, его состояние, 
выражающееся во вне в невербальной 
информации, выбрать наиболее 
эффективные в данной ситуации 
тактические приемы. 
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