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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВАТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

Оксана Сергеевна  
КАПИНУС

доктор юридических наук, профессор

Психологические  
и социально-психологические детерминанты 

преступного поведения

УДК 343.953

Проблема эффективной борьбы с  пре-
ступностью значима во всех государ-
ствах. Ежегодно в Российской Федерации 

регистрируется более 2 млн преступлений, выяв-
ляется свыше 1 млн лиц, совершивших эти пре-
ступления, выносятся обвинительные пригово-
ры в отношении более чем 700 тыс. лиц (рис.  1). 
Социологические исследования показывают, что 
страх перед преступностью испытывает значи-
тельное число россиян. Причем, несмотря на не-
которое снижение количества регистрируемых 
преступлений в  последние годы, доля граждан, 
испытывающих страх перед преступностью, 
остается стабильной и составляет 19%1.

 
Рис. 1. Динамика количества зарегистрированных 

преступлений, числа выявленных и осужденных лиц  
в Российской Федерации в 2012–2016 гг.

1 URL: http://fom.ru/Nastroeniya/12596; URL: http://fom.ru/
TSennosti/13306 (дата обращения: 20.12.2017).

Высокая степень общественной опасно-
сти преступного поведения актуализирует 
исследование проблем его детерминации 
с  целью разработки мер предупреждения 
преступности. Традиционно детерминанты 
криминального поведения подразделяются 
на  две группы – социальные и  психологи-
ческие. С позиции социальной психологии 
представляется важным рассмотрение этих 
факторов во взаимодействии, а  именно ка-
ким образом социальные процессы влияют 
на правовое сознание, отношение людей к за-
кону, деятельности правоохранительных ор-
ганов, противоправное поведение.

Однако ни одно внешнее обстоятельство 
само по  себе не  порождает поведенческого 
акта, люди не зависят пассивно от социаль-
ных условий. Социальные факторы влияют 
на  поведение людей опосредованно через 
конкретную личность и ее мотивы, которые 
и  являются основными психологическими 
детерминантами противоправного поведе-
ния. 

Психологические исследования личности 
преступника, проводимые в Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федера-
ции, показали базовое значение индивиду-
альных ценностей личности в  детермина-
ции преступного поведения. По мере разви-
тия личности формируется индивидуальная 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

ценностно-нормативная модель поведения2, 
которая включает собственную концепцию 
прав и обязанностей, норм и стандартов по-
ведения. Криминогенное влияние внешних 
условий возможно прежде всего в  отноше-
нии тех лиц, которые исходно предрасполо-
жены к этому системой своих взглядов, цен-
ностных ориентаций и  ведущих мотивов. 
Другими словами, никакие внешние обстоя-
тельства не могут являться определяющими 
причинами противоправного деяния, если 
они не стали внутренними детерминантами 
человеческой активности.

Являясь частным случаем человеческого 
поведения, преступное поведение всегда мо-
тивировано. Исследование психологических 
мотивов деяния углубляет познание юриди-
чески значимых побуждений, лежащих в  ос-
нове преступления. Между тем многообразие 
мотивов поведения, в  том числе и  противо-
правного, не  всегда укладывается в  рамки 
традиционных юридических представлений. 

В психологии под мотивом понимается 
побуждение к  деятельности, направленной 
на  удовлетворение потребностей субъекта, 
предмет (материальный или идеальный), ради 
которого деятельность осуществляется. Уго-
ловное право для обозначения мотивов поведе-
ния оперирует такими обобщенными понятия-
ми, как месть, корысть, ревность, хулиганские 
побуждения, ненависть или вражда и др. Неко-
торые из этих понятий могут включать в себя 
самые различные психологические мотивы. 

Например, корыстные действия с  психо-
логической точки зрения могут быть моти-
вированы стремлением к  обогащению, за-
вистью, потребностью в  самоутверждении, 
страстью к  развлечениям, азартным играм, 
потребностью в удовлетворении труднопре-
одолимых влечений (в частности, к алкоголю 
или наркотикам). 

2 Ратинов А.Р. Психология личности преступника. Ценност-
но-нормативный подход // Личность преступника как объ-
ект психологического исследования : сб. науч. тр. / отв. ред.  
А.Р. Ратинов. М. : Изд-во Всесоюзн. ин-та по изучению при-
чин и разработке мер предупреждения преступности, 1979.

Психологические мотивы образуют слож-
ные эмоционально-когнитивные комплексы, 
которые известный философ Эрих Фромм 
рассматривал в  качестве стимула деструк-
тивного агрессивного поведения3.

Ссылки в  юридической литературе 
на  «безмотивные» преступления основыва-
ются на незнании закономерностей человече-
ского поведения и  сложности установления 
мотива в конкретном случае. С психологиче-
ской точки зрения мотив преступления мо-
жет быть социально нейтральным или даже 
воплощающим позитивные стремления и на-
мерения. В качестве примера можно приве-
сти мотив сострадания (п. «д» ст. 61 УК РФ). 
При этом совершаемая по  мотивам состра-
дания эвтаназия квалифицируется как убий-
ство.

В то же время следует отметить разно- 
образие и  противоречивость психологиче-
ских подходов к мотивам поведения челове-
ка, затрудняющих их юридическое определе-
ние. Например, представитель когнитивной 
психологии (Л. Фестингер)4 подчеркивал 
мотивирующую функцию знаний, которые 
управляют поведением посредством ожида-
ний и побудительного значения цели. Между 
тем еще советские психологи показали, что 
влияние знаний (их содержания, структуры, 
метода преподнесения) – это необходимое, 
но недостаточное условие для возникнове-
ния мотивации5.

Далеко не  всегда криминальное поведе-
ние является полностью осознанным и под-
контрольным. Оно может быть тщательно 
продуманным, сложно организованным 
(как в случае совершения предумышленных 
деяний, например при организации финан-
совых пирамид), может сопровождаться су-
женностью сознания (как при совершении 
3 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М. : Рес- 
публика, 1994.
4 Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб. : 
Ювента, 1999.
5 Елфимова Н.В. Пути исследования мотивации в когнитив-
ной психологии: сравнительный анализ // Вопр. психологии. 
1985. № 5.
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преступлений в  состоянии аффекта). В от-
дельных случаях криминальное поведение 
может осуществляться в состоянии искажен-
ного, измененного сознания (преступления, 
совершенные в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения). 

Взаимодействие сознательного и  бессоз-
нательного в  противоправном поведении 
проявляется также в  рамках социально-
психологической установки – предрасполо-
женности, готовности индивида или груп-
пы к  определенному действию. Она носит 
предвосхищающий характер, чаще всего 
не осознается и потому, как правило, плохо 
корректируется субъектом.

Сами по себе установки нейтральны для 
своего носителя, но при этом могут негатив-
но влиять на  личность, затрудняя адекват-
ную оценку социальных объектов, приспо-
собление к  новым жизненным ситуациям. 
Соответственно, если у  человека сформи-
ровалась установка неуважения к  праву 
и закону, то она существенно влияет на его 
правовое поведение, ориентируя исключи-
тельно на личную выгоду, а не на принятые 
в обществе правила социальной регуляции6.

Психологические детерминанты пре-
ступного поведения тесно связаны с  влия-
нием на личность и ее мотивацию совокуп-
ности негативных социальных, социально-
психологических, культурных воздействий. 
Сотрудниками Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в течение 
длительного времени осуществляется мо-
ниторинг актуального состояния массового 
правового сознания7. Оно характеризуется 
сложным переплетением тенденций пози-
тивного и  негативного отношения к  праву. 
В обществе достаточно распространены 
представления о  девальвации закона, ума-
6 Подробнее см.: Социально-психологические аспекты обеспе-
чения законности // Законность: теория и практика : моно-
графия / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Н.В. Субанова. М. : ООО 
«ЮРИД. ФИРМА КОНТРАКТ», 2017.
7 Теоретические основы использования психологических 
знаний в прокурорской деятельности : монография / под ред. 
О.Д. Ситковской. М. : Проспект, 2016.

ление его роли, недоверие к  правовым ин-
ститутам. Именно это наряду с  частыми 
столкновениями граждан с  нарушениями 
закона в повседневной жизни является важ-
ной причиной распространенности право-
вого нигилизма, преодоление которого – не-
обходимое условие укрепления законности 
и правопорядка.

За годы социальных преобразований 
произошли существенные изменения 
в ценностной иерархии россиян: на первый 
план выходят материальная обеспечен-
ность, высокий социальный статус и  лич-
ный успех, что называется, любой ценой. 
«Оборотной стороной» развития рыноч-
ных отношений и  социального движения 
«от коллективизма к  индивидуализму» 
стала коммерциализация социальных от-
ношений, ориентация исключительно 
на  личные достижения, стремление к  на-
живе, социальное равнодушие и  т.п. Рос-
сиян больше заботит личное благосо-
стояние, чем состояние абстрактной эко-
номики или общества. Так, по  данным  
ВЦИОМ, в сентябре 2017 г. установлен аб-
солютный рекорд недоверия граждан к ос-
вещению экономических проблем в  СМИ, 
которые, по мнению 65% россиян, неполно 
освещают ситуацию в  российской эконо-
мике8. При этом в «карте страхов россиян» 
на  первом месте с  заметным отрывом на-
ходятся именно экономические проблемы 
– рост цен, потеря сбережений и недоступ-
ность привычных товаров. Образно гово-
ря, холодильник в  сознании граждан по-
степенно становится важнее телевизора. 

В последнее время к  этому добавилось 
резкое снижение уровня доходов, слож-
ности с  трудоустройством на  фоне эконо-
мического кризиса и  девальвации рубля. 
В результате и  рядовые граждане, и  экс-
перты говорят о  «кризисе» доброты и  со-
страдания, распространенности социаль-

8 URL: http://www.ng.ru/economics/2017-09-28/1_7083_
holodilnic.html (дата обращения: 13.11.2017).
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ной раздражительности, снижении уровня 
межличностного доверия и  социальной 
терпимости, а также о вспышках агрессив-
ности в быту. Это оказывает существенное 
влияние на состояние преступности и воз-
можности ее предупреждения. 

Вызывает сомнение эффективность 
и  такой формы предупреждения престу-
плений, как двойная превенция. Прове-
денное в Академии исследование показало, 
что преступления «двойной превенции» 
(ст. 115, 116, 117 и 119 УК РФ) и убийства 
(ст. 105–107  УК  РФ) детерминируются од-
ним комплексом социально-психологи-
ческих факторов. На рис. 2 показано, что 
субъекты Российской Федерации с  макси-
мальными коэффициентами преступлений 
против жизни и здоровья (двойная превен-
ция) одновременно характеризуются и по-
вышенными коэффициентами убийств. 
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Рис. 2. Корреляционная зависимость между преступлени-
ями с двойной превенцией и убийствами  

в Российской Федерации в 2016 г.

Социальная напряженность негативно 
влияет на  сознание граждан, особенно под-
растающего поколения, и проявляется в раз-
личных формах социально-деструктивного 
поведения несовершеннолетних, включая 
преступления и  иные правонарушения, су-
ициды. Так, ежегодно в России несовершен-
нолетними совершается порядка 50 тыс. 
преступлений, осуждается за совершение 
преступлений свыше 20 тыс. лиц в возрасте 
14–17 лет. 

Результаты исследования, проведенного 
НИИ ФСИН России9, показали, что семейное 
положение несовершеннолетних осужденных, 
отбывающих наказание в воспитательных ко-
лониях, имеет крайне негативные характери-
стики. Так, почти половина таких осужденных 
(48,9%) воспитывались в  неполных семьях, 
почти пятая их часть – сироты (7,9%), в том 
числе социальные (11,3%). Остальные до мо-
мента осуждения хоть и пребывали в полных, 
внешне благополучных семьях, тем не  менее 
зачастую становились свидетелями внутри-
семейных скандалов, конфликтов, не  имели 
духовной близости и взаимопонимания с чле-
нами семьи (31,9%). На низкий уровень соци-
ально полезных связей осужденных указыва-
ет слабая поддержка их со стороны родителей: 
более половины осужденных не  получали 
денежных переводов; у  трети отсутствовали 
деньги на  лицевых счетах; четвертая часть 
не получала посылок и передач. Родственни-
ки не приезжали на краткосрочные свидания 
к 37% осужденных, а к 42% – на длительные 
свидания.

В таких условиях особую опасность пред-
ставляет проблема криминального обучения, 
вовлечения в преступную деятельность несо-
вершеннолетних лиц и  молодежи, их обуче-
ния криминальному мастерству, приобщения 
к  криминальной субкультуре. Так, в  послед-
нее время деятельность такой криминально 
ориентированной организации, активно про-
пагандирующей идеи и ценности криминаль-
ной субкультуры, как «АУЕ» («арестантско-
уркаганское единство», «арестантский уклад 
един»), получила настолько широкое распро-
странение, что привлекла внимание законода-
телей: в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в  ноябре 
2017 г. внесен проект федерального закона «О 
внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 

9 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 ноября 
2012 года) : аналит. материал / А.Н. Антипов [и др.] ; под общ. 
ред. А.В. Быкова ; ФКУ НИИ ФСИН России. Тверь : ФКУ НИ-
ИИТ ФСИН России, 2012.
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запрета пропаганды криминальной субкуль-
туры» (паспорт № 318286-7).

Другой «точкой напряженности» в России 
становится увеличение разрыва «между бед-
ными и богатыми». Так, согласно результатам 
опроса населения, проведенного ФОМ в сен-
тябре 2017 г., большинство опрошенных (94%) 
разницу в доходах «богатых» и «бедных» счи-
тают очень большой, и она в последнее время 
только увеличивается (мнение 73%)10.

Кроме того, очевидным результатом раз-
ницы в  доходах является распространение 
представлений о  нарушении принципа со-
циальной справедливости. В частности, по-
ловина (48%) респондентов ВЦИОМ отме-
чает, что равенство перед законом в  стране 
сегодня не  соблюдается11. По мнению боль-
шинства опрошенных, богатые, а  также чи-
новники и люди, близкие к власти, чаще все-
го избегают заслуженного наказания за свои 
преступления. Такая социальная ситуация 
не только тормозит общественное развитие, 
но и  становится фактором, формирующим 
негативные правовые установки и  мотиви-
рующим преступное поведение. 

Формированию позитивных правовых 
установок не помогает и постоянное измене-
ние уголовного и  уголовно-процессуального 
законодательства, создание преимуществ при 
решении вопроса о привлечении к уголовной 
ответственности для отдельных социальных 
групп (предпринимателей). 

Например, действующие правила учета 
признака «впервые совершенное преступле-
ние» (ст. 761 УК РФ) позволяют практически 
бесконечно нарушать закон в сфере предпри-
нимательской деятельности и  освобождать-
ся от  уголовной ответственности. Каждое 
новое преступление будет считаться совер-
шенным впервые. Такая позиция приводит 
к  укреплению противоправной мотивации 

10 URL: http://fom.ru/Ekonomika/13815 (дата обращения: 
23.10.2017).
11 URL: http://wciom.ru/index/pfp?id=236&uid=115769 (дата 
обращения: 11.07.2016).

при определении форм и  методов занятия 
предпринимательской деятельностью.

Представляется, что для эффективного 
противодействия преступным устремлени-
ям при получении предпринимателем дохо-
да необходимо, во-первых, скорректировать 
толкование признака «впервые совершенное 
преступление» и, во-вторых, заменить им-
перативную норму об освобождении от  уго-
ловной ответственности на  диспозитивную 
норму, как это сделано в других статьях этой 
главы.

Неблагоприятные социально-психологи-
ческие факторы способствуют и распростра-
нению различных форм отклоняющегося 
(девиантного) поведения – алкоголизма, нар-
комании и др. Стоит отметить, что за послед-
ние годы масштабы названных негативных 
явлений расширились, их влияние на  состо-
яние преступности существенно возросло. 
Так, если до 2012 г. удельный вес преступле-
ний, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, в структуре всех раскрытых пре-
ступлений составлял всего 25%, то в  после-
дующие годы он неуклонно рос и в прошлом 
году составлял уже 37% (рис. 3). Точно так 
же на протяжении многих лет неуклонно рос 
и  удельный вес преступлений, совершенных 
в состоянии наркотического опьянения.

 

Рис. 3. Динамика количества зарегистрированных  
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения в Российской Федерации в 2012–2016 гг.

Особо следует отметить, что криминоген-
ное влияние всех вышеперечисленных со-
циально-психологических факторов на  лич-
ность не  устраняется после привлечения 
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к  уголовной ответственности и  отбытия на-
казания. На это указывает то обстоятельство, 
что среди лиц, совершивших преступления, 
неуклонно увеличивается число тех, кто ранее 
уже совершал преступления. Более того, уве-
личивается и удельный вес таких лиц в струк-
туре всех раскрытых преступлений. Так, если 
в 2008 г. он составлял 30%, то в 2016 г. достиг 
57% (рис. 4). Одновременно сохраняющееся 
влияние данных факторов усиливается про-
блемами, связанными с отсутствием системы 
пробации освобожденных лиц.

 

Рис. 4. Динамика преступлений, совершенных лицами, 
ранее уже совершавшими преступления 

 в России, в 2012–2016 гг.

Этим отчасти объясняются недоверие в об-
ществе к правоохранительным органам и низ-
кая оценка их деятельности. Так, результаты 
социологических исследований ФОМ пока-
зывают, что большинство опрошенных (66%) 
считают, что российские правоохранитель-
ные органы плохо следят за соблюдением за-
конов12. А по данным одного из исследований 
ВЦИОМ, 49% пострадавших за последний год 
от преступлений не обращались за помощью 
в  правоохранительные органы, и  чаще всего 
потому, что считали их неспособными по-
мочь13. При этом среди обращавшихся в  ор-
ганы пострадавших 17% признались, что со-

12  URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11495 (дата обра-
щения: 18.12.2017).
13 URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116081 (дата 
обращения: 18.12.2017).

трудники полиции пытались отговорить их 
от подачи заявления.

Все это способствует формированию нега-
тивного образа России в сознании мирового 
сообщества, образно говоря, ее «криминаль-
ной ауры», восприятию как страны с крайне 
высоким уровнем преступности. Например, 
по  оценкам международной организации 
Transparency International, Россия находится 
в одном ряду по уровню коррупции с таки-
ми странами, как Иран, Казахстан, Непал 
и Украина14. Так, в 2016 г. Россия заняла 131-е 
из 176 мест в  Индексе восприятия корруп-
ции, получив 29 баллов из 100. Примерно 
такое же положение она занимала и в преды-
дущие годы. 

Специфика психологических и  социаль-
но-психологических детерминант преступ-
ного поведения находит свое отражение так-
же в причинном комплексе отдельных видов 
преступности. 

Особую группу преступников составляют 
серийные убийцы. Проведенные в Академии 
психологические исследования показали, 
что характерные черты маньяков – это эго-
центризм, сосредоточенность на  собствен-
ной личности, собственных переживаниях, 
стремление к самовыражению, привлечению 
к  себе внимания, завышенная самооцен-
ка, агрессивность, вспыльчивость, неурав-
новешенность, ситуативность поведения. 
Но среди них бывают и  слабохарактерные, 
трусливые, безвольные люди. Психически 
больные среди маньяков встречаются отно-
сительно редко. Чаще отмечаются признаки 
органического поражения головного мозга, 
эндокринные нарушения в раннем детстве.

Серийные убийцы воспитывались, как 
правило, в  неблагополучных семьях, где 
были часты ссоры, конфликты, скандалы, 
злоупотребление спиртными напитками. 
Для формирования такой личности край-
не важно властное, агрессивное поведение 
14 URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-
korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2016-polozhenie-
rossii-ne-izmenilos.html (дата обращения: 18.12.2017).
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отца по отношению к другим членам семьи, 
применение физических наказаний. Подра-
жание поведению отца способствует фор-
мированию агрессивности. Вместе с тем не-
маловажно и  снисходительное отношение 
матери к проявлениям агрессивного поведе-
ния самого ребенка. В дальнейшем нередко 
наблюдается поощрение жестокого агрес-
сивного поведения в ближайшем окружении 
подростков, сверстников.

Психологическое исследование показало, 
что серийные убийства совершаются по им-
пульсивным, инструментальным мотивам, 
а также по мотиву получения удовольствия 
от причинения страданий.  

В большинстве случаев наблюдается нега-
тивное развитие линии поведения от менее 
тяжкого к более тяжкому поступку, от еди-
ничного поведенческого акта к  их системе, 
если такое поведение представляется для 
личности приемлемым, удовлетворяющим, 
т.е. не имеющим отрицательных для нее по-
следствий15.

Иногда выявить специфические «особые 
ценности» у преступника при помощи психо-
логических тестов не удается. Показательны 
в этом отношении результаты проводимого 
в  настоящее время в  Академии исследова-
ния личности коррупционного преступника 
с  использованием комплекса психологиче-
ских методик. Предварительные результаты 
показали, что для осужденных по ст. 290 УК 
РФ (получение взятки) наиболее важными 
являются общечеловеческие ценности: сво-
бода, семья, дети, любовь, здоровье, образо-
вание, друзья. На противоположном конце 
шкалы ценностей наименее значимые для 
них – материальная обеспеченность, развле-
чения, общественное признание и  власть. 
В контрольной группе законопослушных 
граждан были получены очень близкие ре-
зультаты. 

15 Ситковская О.Д., Конышева Л.П. Участие психолога в рас-
крытии и расследовании убийств : науч.-метод. рук. М., 2002; 
Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности.  
М. : Норма, 1998.

В настоящее время с помощью различных 
аналитических методов и  статистических 
процедур проводится проверка достоверно-
сти полученных результатов. Можно предпо-
ложить, что в данном случае определяющее 
влияние оказывают не индивидуально-пси-
хологические особенности преступников, 
а факторы социально-психологической при-
роды – бытующее в общественном сознании 
терпимое отношение к коррупционным про-
явлениям, представление об общепринятом 
характере подобных «услуг», существующие 
во многих организациях неписаные группо-
вые нормы, поощряющие коррупционное 
поведение, а  иногда и  прямо побуждающие 
к нему должностных лиц. Так, исследования 
ФОМ показали, что, несмотря на то что бо-
лее половины (61%) россиян осуждают взят-
кополучателей, одна треть (29%) населения 
России относится к  чиновникам-коррупци-
онерам без осуждения; одновременно взят-
кодателей осуждают вообще менее полови-
ны россиян (42%), а не осуждают 45% наших 
сограждан16.

Полученные в  Академии результаты ис-
следования психологических причин при-
влекательности идеологии и практики тер-
роризма показывают, что участие в нем по-
зволяет в  особой, извращенной форме реа-
лизовать многие человеческие потребности. 
Причем хотя их удовлетворение осуществля-
ется преступными способами и средствами, 
далеко не все из них являются исходно анти-
социальными. Можно выделить ряд обыч-
ных потребностей, которые часто становят-
ся побудительными мотивами вступления 
в  террористические организации и  участия 
в террористической деятельности:

витальные (жизненные) потребности – 
в  пище, здоровье, крыше над головой и  др. 
Люди, которые не имеют материальных жиз-
ненных ресурсов, часто вступают в  экстре-
мистские организации, если их членам обе-

16 URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11912 (дата обраще-
ния: 25.10.2017).
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щают лучшие условия жизни после того, как 
имущие будут лишены власти;

потребность в преобразовании общества, 
устранении несправедливости в существую-
щем социальном устройстве на основе субъ-
ективного понимания справедливости;

потребность в  принадлежности к  какой-
либо группе, стремление к  установлению 
эмоционально насыщенных отношений 
с  единомышленниками, людьми, которые 
разделяют общие ценности, идеалы и убеж-
дения, готовы прийти на помощь;

потребность в  осмысленности собствен-
ного бытия, обретении смысла и целей в жиз-
ни. Готовый, понятный рецепт, «простой от-
вет на сложные вопросы» дается идеологией 
террористической организации, теми месси-
анскими целями, которые она ставит перед 
участниками. 

Включенность в  террористическую де-
ятельность позволяет реализовать и  дру-
гие потребности субъекта, такие как: по-
требность в  доминировании, власти, само-
утверждении; сексуальные потребности; 
стремление к известности, славе; жажда на-
живы; стремление к безнаказанному и леги-
тимизированному проявлению агрессии, же-
стокости; потребность в  получении острых 
ощущений, опасности, риске и др.17

В заключение отметим, что социально-
психологические детерминанты преступно-
сти весьма устойчивы, они непосредствен-
но связаны с социальными общественными 
процессами. Правовое сознание, правовые 
установки населения, его отношение к зако-
нам и  правоохранительным органам будут 
меняться медленно, отражая происходящие 
в обществе позитивные изменения. 

В этом плане важнейшая роль принадле-
жит праву и  правовой регуляции. «Счаст-
ливы те немногие нации, – писал Ч. Бекка-
риа, – которые, не дожидаясь, пока неспеш-

17 Зинченко Ю.П., Сурнов К.Г., Тхостов А.Ш. Мотивация тер-
рористов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14 «Психология». 2007. 
№ 2; Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный терроризм. Со-
циально-психологический анализ. М. : Когито-Центр, 2008.

ный ход человеческой истории и связанные 
с ним перемены в отношениях людей повле-
кут за собой постепенный поворот от  зла, 
дошедшего до крайнего предела, к  добру, 
сами ускорили этот поворот, насаждая хо-
рошие законы»18.

Именно справедливые и  понятные за-
коны, их строгое соблюдение должны обе-
спечить не  только порядок в  обществе, но 
и «порядок в головах» многих наших сограж-
дан, стать главным социальным ориентиром 
самоорганизации индивидов. При этом они 
неизбежно будут влиять на  формирование 
новых правил такой организации, а  впо-
следствии уйдут «вглубь» – в  социальную 
установку уважения к  закону и  действую-
щей правовой системе. 

В определенной степени воздействию 
негативных социально-психологических 
факторов и деструктивных личностных мо-
тивов, детерминирующих преступное пове-
дение, можно противопоставить качествен-
но организованное правовое просвещение 
и  воспитание. Такая деятельность должна 
выступать в  качестве планомерного и  це-
ленаправленного воздействия на  сознание 
человека с  целью введения его в  правовую 
культуру и  формирования определенных 
правовых установок, понятий, принципов, 
ценностных ориентаций, развития право-
сознания. 

Поскольку правовое просвещение имеет 
серьезный профилактический потенциал, 
играет значительную роль в повышении ав-
торитета органов прокуратуры, существует 
насущная потребность повышения эффек-
тивности работы прокуроров по правовому 
просвещению населения. Это, в  свою оче-
редь, требует современных научных разра-
боток наряду с совершенствованием право-
вого регламентирования по  организации 
правового просвещения населения.

18 Беккариа Ч. О преступлениях и  наказаниях. М. : Стелс, 
1995. С. 10.
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Владимир Павлович   
ВЕКШИН

Проблемы разграничения полномочий 
прокурора и полномочий руководителя  

органа расследования преступлений

УДК 343.16

Правовой статус прокурора в  уголов-
ном процессе существенно изменился 
в связи с проведенной в 2007 г. рефор-

мой досудебного производства, в результате 
которой из системы прокуратуры были вы-

делены в самостоятельную структуру с пере-
водом многих процессуальных полномочий 
из разряда прокурорско-надзорных в  раз-
ряд ведомственно-организационных органы 
предварительного следствия. Это коснулось 
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полномочий руководителей не только выде-
ленных из системы прокуратуры следствен-
ных органов, но и тех, что структурно состо-
яли и  продолжают состоять в  системе МВД 
России и ФСБ России1. Кроме того, в резуль-
тате реформы начальники органов и  под-
разделений дознания получили некоторые 
процессуальные полномочия, относившиеся 
ранее к исключительным прокурорским над-
зорным полномочиям. 

Именно это перераспределение и  поро-
дило проблему разграничения в досудебном 
производстве надзорных полномочий, осу-
ществляемых извне, и  полномочий по  про-
цессуальному руководству и контролю, осу-
ществляемых внутри системы органа рас-
следования. Проблема эта обусловлена тем, 
что законодатель, хотя и  перераспределил 
полномочия с  перевесом в  сторону руково-
дителей органов расследования, сохранил 
статус прокурора по-прежнему в  качестве 
должностного лица, уполномоченного осу-
ществлять уголовное преследование и  над-
зор за  процессуальной деятельностью орга-
нов расследования.

Раз так, то по логике вещей следовало бы 
наделить прокурора и полномочиями, адек-
ватными и  достаточными для реализации 
его предназначения осуществлять уголовное 
преследование и  надзор за  процессуальной 
деятельностью органов предварительно-
го следствия. Ведь очевидно, что уголовное 
преследование невозможно осуществлять 
без полномочий по  сбору доказательств, 
изобличающих лицо, совершившее престу-
пление. Прокурорский надзор за  процессу-
альной деятельностью объективно не может 
быть эффективным без предоставления про-
курору полномочий, имеющих достаточную 
юридическую силу.
1 По отношению к органам дознания ситуация относительно 
полномочий прокурора существенно не  изменилась. Здесь 
лишь расширились процессуальные и  организационные 
полномочия руководителей органа и  подразделения дозна-
ния. Поэтому на теме разграничения полномочий прокурора 
и руководителя органа дознания в статье внимание не акцен-
тируется.

Поскольку законодатель не  наделил про-
курора адекватными его предназначению 
полномочиями, приходится выдвигать гипо-
тезы о том, что же законодатель имел в виду, 
определяя прокурора в  качестве должност-
ного лица, осуществляющего в  досудебном 
производстве и  уголовное преследование, 
и прокурорский надзор. 

Наиболее правильным для ответа на дан-
ный вопрос является разграничение процес-
суальных полномочий участников уголовно-
го судопроизводства на  стороне обвинения 
не  только по  их субъектовой, но и  по  сущ-
ностной характеристике; не только по тому, 
какому субъекту принадлежат те или иные 
процессуальные полномочия, но и  по  тому, 
какова их сущность сама по себе.

Главный критерий такого разграничения, 
на наш взгляд, – то, что прокурорский над-
зор является вневедомственным (внешним) 
фактором, воздействующим на процессуаль-
ную деятельность органов расследования, 
а  организационное и  процессуальное руко-
водство следствием и  дознанием, организа-
ция и  тактика производства следственных 
действий и процессуальный контроль – вну-
триведомственным2.

Соблюдение прав участников уголовного 
судопроизводства, обеспечение изобличения 
каждого виновного в совершении преступле-
ния и осуществление его уголовного пресле-
дования, а также отказ от такого преследова-
ния невиновного лица – это цель не  только 
прокурорского надзора, но и  внутриведом-
ственного процессуального контроля. Для 
осуществления уголовного преследования 
в досудебном производстве у прокурора нет 
никаких полномочий. Он это может лишь 
инициировать или может этому способство-
вать только путем применения своих над-
зорных полномочий, в  содержание которых 
не входит совершение каких-либо следствен-

2 См. об этом подробнее: Амирбеков К.И. Баланс полномочий 
прокурора и руководителя следственного органа: концепту-
альный подход // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2013. № 1 (33).
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ных действий или принятие процессуальных 
решений о назначении каких-либо экспертиз 
для получения доказательств, необходимых 
для преследования.

По сущностной характеристике полномо-
чия по осуществлению уголовного преследо-
вания значительно отличаются как от  над-
зорных, так и от организационных и процес-
суально-контрольных.

Руководство расследованием, организа-
ция расследования, тактика расследования 
и процессуальный контроль за проведением 
следственных действий законодателем от-
несены к  внутриведомственным юридиче-
ским явлениям. Именно посредством этих 
действий обеспечивается своевременное, 
качественное и тактически правильное про-
ведение следственных действий и  принятие 
законных процессуальных решений, не  от-
носящихся к  надзорным процессуальным 
решениям. Причем лицо, уполномоченное 
осуществлять эти действия, законом наделе-
но еще и полномочиями личного проведения 
любых следственных действий и  вынесения 
любых процессуальных решений путем при-
нятия уголовного дела к  своему производ-
ству или без принятия. Прокурор же зако-
ном не  наделен такими полномочиями. По-
этому он и не может осуществлять руковод-
ство расследованием или процессуальный 
контроль.

По этому поводу В.Ф. Крюков правильно 
отмечает, что действующий УПК РФ не преду- 
сматривает полномочий прокурора по  про-
цессуальному руководству уголовным пре-
следованием3.

Уголовное преследование предполагает 
совершение процессуальных действий, на-
правленных на  сбор доказательств изобли-
чения виновного лица, что является целью 
уголовного преследования, осуществляемо-
го стороной обвинения (п. 55 ст. 5 УПК РФ). 
Эти доказательства собираются для пред-

3 Крюков В.Ф. Правовой статус прокурора в уголовном пре-
следовании : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 12.

ставления суду. Уголовное преследование, 
осуществляемое от  имени государства про-
курором, на наш взгляд, полноценно начина-
ется с  момента, когда он изучил материалы 
дела, оценил доказательства, признал их до-
статочными и  утвердил обвинительное за-
ключение (акт, постановление).

Поэтому все его полномочия до этой ста-
дии досудебного производства являются 
по своей сути надзорными.

В соответствии с  действующим УПК РФ 
(п. 2 ч. 2 ст. 37) прокурор уполномочен на-
правлять требование для решения вопроса 
об осуществлении уголовного преследова-
ния, что не равнозначно непосредственному 
его осуществлению. К тому же такое требо-
вание прокурора не  является обязательным 
для исполнения. Полномочие прокурора 
по  заключению досудебного соглашения 
о  сотрудничестве обвиняемого со следстви-
ем по  своей сути – надзорное полномочие, 
а не полномочие по осуществлению уголов-
ного преследования.

Эти теоретические выводы подтвержда-
ются и на практике. 

Прокуроры теперь сами не проводят след-
ственные действия и не участвуют в их про-
ведении, не  организовывают их проведение 
и  не руководят процессом их проведения, 
не  вправе определять тактику и  методику 
расследования, не  назначают экспертизы, 
не присутствуют при их проведении.

Безусловно, значительный объем процес-
суальных полномочий, предоставлявших 
прокурору ранее возможность оказания 
управленческого воздействия на  ход и  ре-
зультаты расследования дела, переданы те-
перь руководителю следственного органа. 
В их числе: полномочия поручать производ-
ство предварительного следствия следовате-
лю либо нескольким следователям, изымать 
уголовное дело у  следователя и  передавать 
его другому следователю с  обязательным 
указанием оснований такой передачи, при-
нимать уголовное дело к  своему производ-
ству (п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); давать следо-



15

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
3)

 2
01

8

15

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

вателю указания о направлении расследова-
ния, производства отдельных следственных 
действий, об избрании в  отношении подо-
зреваемого, обвиняемого меры пресечения  
(п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); давать согласие 
следователю на  возбуждение перед су-
дом ходатайства об избрании, о  продле-
нии, об отмене или изменении меры пре-
сечения либо о  производстве иного про-
цессуального действия, которое допуска-
ется на  основании судебного решения  
(п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); разрешать отводы, за-
явленные следователю, а также его самоотво-
ды (п. 5 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); отстранять следо-
вателя от дальнейшего производства рассле-
дования, если им допущено нарушение тре-
бований УПК РФ (п. 6  ч.  1  ст.  39 УПК РФ); 
продлевать срок предварительного рассле-
дования (п.  8  ч.   1  ст.  39  УПК РФ); утверж-
дать постановление следователя о  прекра-
щении производства по  уголовному делу  
(п. 9 ч. 1 ст. 39  УПК РФ).

В связи с  этим в  литературе правильно 
отмечается, что «в настоящее время практи-
чески нет вопросов, которые в  досудебном 
производстве остались бы вне управления 
со стороны руководства следственного ор-
гана, что свидетельствует о  централизации 
деятельности, связанной с предварительным 
следствием, и усилении в ней управленческих 
начал, о  замене прокурорского (внешнего) 
надзора ведомственным (внутренним)»4.

Следует согласиться с  тем, что обеспече-
ние объективного прокурорского надзора 
за законностью действий органов следствия 
не  должно зависеть от  оценки результатов 
своей управленческой деятельности, давае-
мой руководителем следственного органа ис-
ходя из целесообразности. Управленческие 
просчеты, затрагивающие права участни-
ков производства, с позиций прокурорского 
надзора следует рассматривать как наруше-
ния закона.
4 Комментарий к  Уголовно-процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации (пост.) / [Л.Б. Алексеева, Л.Н. Башкатов, 
М.В. Боровский и др.]. М. : Проспект, 2014. С. 111.

Проблема разграничения надзорных пол-
номочий и полномочий по руководству рас-
следованием в  отечественном досудебном 
производстве существует довольно долго. 
В.Ф. Крюков отмечает, что концепция «неде-
лимости» прокурорского надзора и руковод-
ства предварительным расследованием была 
сформулирована в юридической литературе 
В.М. Савицким, утверждавшим, что никто из 
многочисленных авторов, признающих на-
ряду с надзором наличие руководства пред-
варительным расследованием, не  пытался 
показать, какие именно действия следова-
теля составляют предмет надзора, а какие – 
предмет руководства со стороны прокурора, 
а также какие прокурорские полномочия яв-
ляются надзорными, а  какие – по  руковод-
ству следствием. Предложения разграничи-
вать полномочия надзора за  соблюдением 
законов органами предварительного рассле-
дования и руководства расследованием пре-
ступлений на законодательном уровне явля-
ются, по  мнению автора, результатом пред-
ставлений о  «чистом прокурорском надзо-
ре», состоящем в одном только наблюдении 
за исполнением законов5.

Ранее, когда расследование преступлений 
осуществляла прокуратура, к числу руково-
дителей органов следствия относился также 
и  прокурор, который наделялся нормами 
уголовно-процессуального законодательства 
обширными полномочиями не только по ру-
ководству предварительным расследовани-
ем, но и  по  непосредственному расследова-
нию уголовных дел.

В пределах своей компетенции, установ-
ленной ст. 211 УПК РСФСР, прокурор наде-
лялся полномочиями по руководству органа-
ми расследования и был вправе давать пись-
менные указания о  расследовании престу-
плений, об избрании, изменении или отмене 

5 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в  досудебном про-
изводстве: уголовно-процессуальные и  надзорные аспек-
ты деятельности прокурора. М. : Норма, 2010. С. 299–300;  
Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и пред-
варительным следствием. М., 1959. С. 106–109.
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меры пресечения, квалификации преступле-
ния, производстве отдельных следственных 
действий и розыске лиц, совершивших пре-
ступления; поручать органам дознания ис-
полнение постановлений о задержании, при-
воде, заключении  под стражу, производстве 
обыска, выемки, розыске лиц, совершивших 
преступления, выполнение других след-
ственных действий; участвовать в производ-
стве дознания и предварительного следствия 
и в необходимых случаях лично производить 
отдельные следственные действия или рас-
следование в полном объеме по любому делу; 
изымать от  органов дознания и  передавать 
следователю любое дело, передавать дело 
от  одного органа предварительного след-
ствия другому, а также от одного следователя 
другому в целях обеспечения наиболее пол-
ного и объективного расследования; отстра-
нять лицо, производящее дознание, или сле-
дователя от  дальнейшего ведения дознания 
или предварительного следствия, если ими 
допущено нарушение закона при расследо-
вании дела; продлевать срок расследования 
и  содержания под стражей в  качестве меры 
пресечения.

С принятием УПК РФ полномочия про-
курора по  осуществлению процессуального 
руководства не  претерпели существенных 
изменений. В соответствии со ст. 37 УПК РФ 
за прокурором было сохранено право давать 
согласие дознавателю и следователю на воз-
буждение перед судом ходатайства об избра-
нии, отмене или изменении меры пресечения 
либо о производстве иного процессуального 
действия, которое допускается на  основа-
нии судебного решения. В ходе досудебного 
производства по уголовному делу прокурор 
был уполномочен отстранять дознавателя, 
следователя от  дальнейшего производства 
расследования, если ими допущено наруше-
ние требований УПК РФ при производстве 
предварительного расследования; разрешать 
отводы, заявленные нижестоящему проку-
рору, следователю, дознавателю, а  также их 
самоотводы, изымать любое уголовное дело 

у органа дознания и передавать его следова-
телю, передавать уголовное дело от  одного 
следователя прокуратуры другому с  обяза-
тельным указанием оснований такой переда-
чи; передавать уголовное дело от одного ор-
гана предварительного расследования друго-
му, изымать любое уголовное дело у  органа 
предварительного расследования и  переда-
вать его следователю прокуратуры с  обяза-
тельным указанием оснований такой переда-
чи; поручать органу дознания производство 
следственных действий, а  также давать ему 
указания о  проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий; продлевать срок предва-
рительного расследования.

За прокурором сохранились полномочия 
возбуждать уголовное дело, поручать его рас-
следование дознавателю, следователю, ниже-
стоящему прокурору либо принимать его 
к  своему производству; участвовать в  про-
изводстве предварительного расследования 
и в необходимых случаях давать письменные 
указания о направлении расследования, про-
изводстве следственных и  иных процессу-
альных действий либо лично производить 
отдельные следственные и  иные процессу-
альные действия; приостанавливать или пре-
кращать производство по уголовному делу.

Эффективность осуществления прокуро-
ром от  имени государства уголовного пре-
следования обеспечивалась законодатель-
ным закреплением обязательности исполне-
ния указаний прокурора органу дознания, 
дознавателю, следователю о  направлении 
расследования, производстве следственных 
и иных процессуальных действий, обжалова-
ние которых не приостанавливало их испол-
нения, что обеспечивало своевременность 
оперативного реагирования по  устранению 
нарушений, повышение результативности 
следственной деятельности и  максимально 
способствовало достижению неотвратимо-
сти уголовной ответственности.

Существенное изменение в  полномочиях 
прокурора в  сторону их сужения произо-
шло в  связи с  принятием Федерального за-
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кона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации»6.

Несмотря на  перераспределение полно-
мочий между прокурором и  руководителем 
следственного органа в  досудебном произ-
водстве по уголовному делу, за прокурором 
сохранились некоторые полномочия, по сво-
ей правовой природе схожие с полномочия-
ми по  осуществлению процессуального ру-
ководства расследованием. Так, прокурору 
предоставлено право передавать уголовное 
дело или материалы проверки сообщения 
о преступлении от одного органа предвари-
тельного расследования другому (за исклю-
чением передачи уголовного дела или мате-
риалов проверки сообщения о преступлении 
в  системе одного органа предварительного 
расследования) в соответствии с правилами, 
установленными ст. 151 УПК РФ, изымать 
любое уголовное дело или любые матери-
алы проверки сообщения о  преступлении 
у  органа предварительного расследования 
федерального органа исполнительной вла-
сти и передавать его (их) следователю След-
ственного комитета Российской Федерации 
с обязательным указанием оснований такой 
передачи (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), что долж-
но рассматриваться как один из способов 
процессуального регулирования спорных 
обстоятельств, направленного на  обеспече-
ние эффективности и  объективности пред-
варительного следствия при реализации 
прокурором функции уголовного преследо-
вания, а не функции процессуального руко-
водства расследованием.

Прокурору предоставлены полномочия 
возвращать поступившее от следователя уго-
ловное дело с  обвинительным заключением 
для производства дополнительного рассле-
дования, изменения объема обвинения либо 
квалификации действий обвиняемых или 
6 Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства Российской Федерации : монография. М. : 
Юрлитинформ, 2015. С. 28.

пересоставления обвинительного заклю-
чения и  устранения выявленных недостат-
ков со своими письменными указаниями 
(п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Однако эти полномочия прокурора 
не  идентичны полномочиям по  руководству 
расследованием, а  служат лишь средством 
прокурорского надзора для обеспечения за-
конности и повышения качества расследова-
ния преступлений.

Поэтому нельзя согласиться с  мнением 
некоторых авторов, полагающих, что «про-
курор как процессуальный руководитель не-
избежно заинтересован в  результатах пред-
варительного расследования, поэтому объ-
ективным органом надзора он может быть, 
лишь лишившись функции процессуального 
руководства»7. Действительно, прокурор как 
должностное лицо, уполномоченное в преде-
лах компетенции осуществлять от имени го-
сударства уголовное преследование в  ходе 
уголовного судопроизводства, а также надзор 
за  процессуальной деятельностью органов 
дознания и  органов предварительного след-
ствия, является заинтересованным лицом, но 
не в любых, а в законных результатах предва-
рительного расследования; он заинтересован 
в изобличении подозреваемого, обвиняемого 
в совершении преступления не любым, а толь-
ко законным путем, с соблюдением требова-
ний закона, прав и законных интересов всех 
участников уголовного судопроизводства.

Таким образом, есть все основания счи-
тать, что прокурор не является процессуаль-
ным или организационным руководителем 
расследования преступлений, при осущест-
влении функции надзора в ходе досудебного 
производства по  уголовному делу реализует 
властно-распорядительные полномочия, свя-
занные с  применением средств процессуаль-
ного и  организационного руководства упол-
номоченным на  это должностным лицом. 
Полномочиями прокурора реализуется внеш-

7 Барабаш А.С. Обвинение как двигатель уголовного процес-
са // Адвокат. практика. 2006. № 5. С. 44.
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ний (внесистемный) надзор за расследовани-
ем преступлений, а полномочиями руководи-
телей органов дознания и органов предвари-
тельного следствия – внутренний (внутриси-
стемный) ведомственный контроль. Таковы 
научные критерии отграничения полномочий 
прокурора от  полномочий руководителя ор-
гана расследования преступлений.
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Обеспечение законности в сфере электроэнергетики –  
условие национальной безопасности России

Россия решает задачу социально-эконо-
мического развития, основные прин-
ципы и направления которого обозна-

чены в  таких документах концептуального 
и  стратегического характера, как Стратегия 

национальной безопасности Российской Фе-
дерации, Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Стратегия 
экономической безопасности Российской 
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Федерации до 2030 года. В них отражены и те 
области общественного развития, которые 
обладают повышенной социально-экономи-
ческой значимостью, в том числе сфера элек-
троэнергетики. 

Так, в  соответствии со Стратегией наци-
ональной безопасности Российской Федера-
ции национальная безопасность, включаю-
щая в  себя в  первую очередь оборону стра-
ны, к приоритетным видам безопасности от-
носит также энергетическую безопасность.

Все большую актуальность приобретают 
вопросы обеспечения экономической без-
опасности. К основным направлениям госу-
дарственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности согласно Стра-
тегии экономической безопасности  относит-
ся обеспечение устойчивого роста реального 
сектора экономики, задачами по реализации 
которого являются комплексное развитие 
энергетической инфраструктуры, внедрение 
перспективных энергоэффективных тех-
нологий, повышение эффективности пере-
работки энергоресурсов и  диверсификация 
направлений их экспорта с учетом мировых 
тенденций перехода на  низкоуглеродную 
экономику.

Неслучайно поэтому сфера электроэнер-
гетики стоит на  особом контроле у  Прези-
дента Российской Федерации и Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Ежегодно Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации подводятся итоги дея-
тельности за предыдущий период и  форму-
лируются задачи, решение которых необхо-
димо для дальнейшего укрепления законно-
сти в сфере энергетики. В рамках реализации 
поручения Президента Российской Феде-
рации «О принятии мер по усилению про-
курорского надзора за соблюдением зако-
нодательства в  электроэнергетике» с  2012 г. 
в сфере пристального внимания прокурату-
ры находятся вопросы предотвращения са-
мовольного подключения и  использования 
энергоресурсов, обеспечение исполнения за-
конодательства, устанавливающего порядок 

расчетов за их использование, предотвраще-
ние роста задолженности и неправомерного 
использования денежных средств в  данной 
сфере. Генеральный прокурор Российской 
Федерации на  расширенном заседании кол-
легии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в 2016 г. еще раз подчеркнул важ-
ность проверок в  сфере электроэнергетики, 
от  которой зависят экономическая безопас-
ность страны, стабильность социально-эко-
номического сектора.

В последние годы приняты нормативные 
правовые акты, направленные на улучшение 
состояния законности в сфере электроэнер-
гетики, включая профилактику правонару-
шений в рассматриваемой области. 

Так, в рамках реализации положений Фе-
дерального закона от  23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики право-
нарушений в  Российской Федерации» орга-
ны прокуратуры осуществляют мониторинг 
ситуации в энергетической отрасли и анализ 
эффективности применения мер, предусмо-
тренных административным и  уголовным 
законодательством, направленных на  пре-
дотвращение правонарушений и укрепление 
законности в  указанной сфере. На посто-
янной основе ведется обмен информацией 
с  контролирующими ведомствами о  выяв-
ленных нарушениях, инициируются про-
верки и  принимаются меры прокурорского 
реагирования в  отношении энергоснабжа-
ющих организаций, нарушающих порядок 
расчетов за электроэнергию. Подобного рода 
мероприятия оказали определенное пози-
тивное воздействие на состояние законности 
в  сфере электроэнергетики, что во многом 
обусловлено своевременной организацией 
комплексных проверок по результатам мо-
ниторинга.

Например, в 2017 г. реализован комплекс 
мероприятий по обеспечению исполнения 
законодательства и  прозрачности принятия 
решений региональными органами тариф-
ного регулирования в отношении установле-
ния тарифов территориальным сетевым ор-



20

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
3)

 2
01

8

20

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

ганизациям. По результатам рассмотрения 
обращений и жалоб в адрес крупного долж-
ника «Читаэнергосбыт» внесено представле-
ние об устранении нарушений законодатель-
ства об  электроэнергетике и  необходимо-
сти нормализации платежной дисциплины, 
расследуются уголовные дела в  отношении 
ООО «ЭНКОМ» и АО «МРСЭН».

Между тем, несмотря на то что правоохра-
нительными и  контролирующими органами 
на постоянной основе проводится работа по 
выявлению и пресечению нарушений, состо-
яние законности в сфере электроэнергетики 
остается неудовлетворительным. Не удается 
достичь должных результатов в противодей-
ствии нарушениям, которые не только пося-
гают на общественные отношения по охране 
собственности, но и создают угрозу повреж-
дения соответствующих технических объек-
тов. Это может привести к аварийным ситу-
ациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
масштабным техногенным катастрофам. 

Широкое распространение имеют факты 
хищения денежных средств, предназначен-
ных для расчетов за электроресурсы, кри-
минального вывода капиталов и ликвидного 
имущества энергосбытовых компаний, а так-
же незаконного подключения к энергосетям, 
неправомерного и  несанкционированного 
потребления энергоресурсов физическими 
и юридическими лицами. 

Представляется, что при анализе причин 
указанной ситуации состояние законности 
следует рассматривать с  применением ком-
плексного подхода, основанного на  важной 
для теории права аксиоме: законность – это 
меры действия закона1. Ее необходимо ис-
следовать не только в процессе применения 
законов, регулирующих экономические от-
ношения, но и в процессе их принятия. При 
1 Тихомиров Ю.А. Проблемы механизма оценки уровня за-
конности // Законность в  Российской Федерации: вызовы 
эпохи (Сухаревские чтения) : сб. материалов I Междунар. 
науч.-практ. конф. / под общ. ред. О.С. Капинус ; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 30; Его же. Как обе-
спечить законность? Новый подход // Рос. правосудие. 2016. 
№ 8. С. 6.

этом соблюдение закона (а следовательно, 
и  уровень нарушаемости закона), большин-
ством ассоциируемое с законностью, нужно 
оценивать как одну из составляющих дей-
ствия закона.

Поэтому широкое распространение одно-
типных правонарушений, «устойчивая по-
вторяемость их основных признаков далеко 
не всегда свидетельствует о  преднамерен-
ности, «злой воле» правонарушителей. В не 
меньшей степени это говорит о дефектности 
правового регулирования, несовершенстве 
законов, регламентирующих соответствую-
щие виды общественных отношений»2. 

Таким образом, в  условиях рыночной 
экономики главная задача государства за-
ключается в создании путем принятия соот-
ветствующих нормативных правовых актов 
условий, обеспечивающих максимальный 
баланс публичных и  частных интересов (в 
сфере электроэнергетики – баланс интересов 
государства, потребителей электроэнергии, 
территориальных сетевых компаний и иных 
участников оборота электроэнергии), а так-
же экономическую свободу, подразумева-
ющую полную экономическую, правовую 
и  иную ответственность за результаты та-
кой деятельности. Кроме того, принимаемые 
нормативные правовые акты в любой из об-
ластей экономики должны учитывать объ-
ективные законы экономического развития, 
специфику сферы регулируемых обществен-
ных отношений (например, особенности со-
циального статуса лиц, подпадающих под 
действие принимаемого закона), объектив-
ные условия и возможные последствия (как 
негативные, так и  позитивные) применения 
нормативного правового акта. С этого начи-
нается обеспечение законности в сфере эко-
номики, и без этого невозможно достигнуть 
в ней позитивной динамики.

Без учета указанных особенностей «не-
продуманные и  малообоснованные право-

2 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор : учебник. М., 2011.  
С. 350.
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вые решения порождают ошибки и  лавину 
поправок в  действующие законы»3, не ока-
зывая существенного воздействия на состо-
яние законности. 

Специфическими чертами, присущими 
российскому законотворчеству как на  эта-
пе становления рыночных отношений, так 
и в настоящее время, являются непродуман-
ное заимствование правовых моделей эко-
номически развитых стран, интуитивность 
и  спонтанность4, порождающие его посто-
янную интенсификацию. И если в  начале 
переходного периода данная ситуация была 
обусловлена отсутствием необходимого 
правового поля зарождающейся рыночной 
экономики, то в настоящее время такая ин-
тенсификация во многом обусловлена необ-
ходимостью адаптации основных экономи-
ческих сфер к  осуществляемым социально-
экономическим преобразованиям5.

В целях исключения из деятельности пар-
ламента практики «работы над ошибками», 
а  также эффективного прогнозирования 
применения закона и  достижения постав-
ленной при его принятии цели введен новый 
для России правовой институт – институт 
оценки регулирующего воздействия. Полно-
мочиями по проведению оценки наделено 
Минэкономразвития России, принят ряд 
нормативных правовых актов, регламенти-
рующих вопросы ее проведения6. Основная 
цель оценки регулирующего воздействия – 
выделить негативные экономические аспек-
ты возможного действия нормативных 
правовых актов, которые необходимо устра-

3 Тихомиров Ю.А. Методология анализа и  оценки рисков 
в законодательной деятельности // Юрид. техника. 2015. № 9. 
С. 49.
4 См. об  этом подробнее: Законность: теория и  практика : 
монография / под ред. Ю.А. Тихомирова, Н.В. Субановой. М., 
2017. С. 240.
5 Там же. С. 244.
6  Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 336 «О 
внесении изменений в  некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», приказ Минэкономразвития России 
от 29.08.2010 № 389 «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки заключений об  оценке регулирующего воздей-
ствия».

нить, желательно еще на  стадии рассмотре-
ния проекта нормативного правового акта 
и его принятия. 

Речь также следует вести о качестве нор-
мативных правовых актов, принимаемых 
в  экономической сфере, соблюдении требо-
ваний при их подготовке и  экспертизе эф-
фективности их действия с  учетом реали-
зации целей и  практических результатов7. 
К сожалению, пока институт оценки регули-
рующего воздействия «не заработал» в пол-
ной мере и еще не оказывает существенного 
влияния на качество принимаемых законов, 
а следовательно, и на состояние законности 
в  сфере экономики, в  том числе в  области 
электроэнергетики, которая в  полной мере 
иллюстрирует названные негативные тен-
денции законотворчества.  

Законодательство, регулирующее данную 
область, претерпевает постоянные измене-
ния и  попытки усовершенствования, зача-
стую не вполне удачные. Так, в Федеральный 
закон от  26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике»  изменения вносились более  
40 раз, в  Федеральный закон от  23.11.2009 
№  261-ФЗ «Об  энергосбережении и  о по-
вышении энергетической эффективности 
и  о  внесении изменений в  отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» – 
почти 30 раз.

После принятия Федерального закона 
от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в  связи с  укреплением 
платежной дисциплины потребителей энер-
гетических ресурсов» задолженность сбы-
товых компаний перед территориальными 
сетевыми компаниями перестала расти, од-
нако «взыскиваемость» задолженности сни-
зилась. 

Количество вопросов, связанных с право-
вым регулированием сферы электроэнерге-
тики, не только не уменьшается, но и  уве-
7 См. подробнее: Эффективность законодательства: вопро-
сы теории и практики : монография / отв. ред. Ю.А. Тихоми-
ров, В.П. Емельянцев. М., 2016.
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личивается. Это свидетельствует о  том, что 
баланс интересов государства, потребите-
лей электроэнергии, территориальных сете-
вых компаний и  иных участников оборота 
электроэнергии, а  также адекватное и  эф-
фективное правовое регулирование данной 
сферы пока не достигнуты, а это препятству-
ет достижению целей и задач, обозначенных 
в проведенных основополагающих докумен-
тах концептуального и  стратегического ха-
рактера. 

Кроме того, несбалансированное, несовер-
шенное правовое регулирование энергетиче-
ской сферы создает зачастую непреодолимые 
преграды для осуществления и  защиты прав 
и законных интересов участников оборота элек-
троэнергии, и в первую очередь государства. 

Не изменилась ситуация к лучшему и с уси-
лением административной ответственности 
за самовольное подключение и  использова-
ние электрической энергии, предусмотрен-
ные ст. 7.19 КоАП РФ. Анализ статистиче-
ских данных и  ситуации на  энергетическом 
рынке показывает, что, несмотря на  интен-
сивную работу правоохранительных органов 
и увеличение общего числа лиц, привлечен-
ных к административной ответственности за 
незаконное использование энергоресурсов8, 
существенного влияния применение данной 
статьи на  ситуацию в  целом не оказывает. 
Во многом это обусловлено тем, что наибо-
лее часто такие правонарушения совершают 
граждане, не имеющие официального места 
работы и ценного имущества, поэтому меры 
административного наказания в виде штра-
фа малоэффективны, а материальный ущерб 
остается невозмещенным. 

По всей видимости, при разработке на-
званных изменений не учтена специфика 
социального статуса лиц, подпадающих под 
действие закона и  привлекаемых к  админи-
стративной ответственности (объективные 

8 По имеющимся сведениям, если в  2014 г. органами вну-
тренних дел выявлено 3262 правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 7.19 КоАП РФ, в  2015 г. – 4865, то в  2016 г. – 6403,  
за 9 месяцев 2017 г. – 7660.

условия), что во многом и  спровоцировало 
подобную ситуацию.

Одновременно массовое распространение 
получило незаконное использование энер-
горесурсов для осуществления предприни-
мательской деятельности (обогрев теплиц, 
работа пекарен, компьютерных комплексов). 
Указанные деяния наносят еще более значи-
тельный материальный ущерб. Между тем 
в  настоящее время отсутствует четкий за-
конодательно закрепленный механизм до-
казывания размера материального ущерба 
от  самовольного подключения и  искажения 
работы приборов учета. Такого рода законо-
дательный пробел препятствует оперативно-
му и  эффективному предотвращению соот-
ветствующих правонарушений.

Как правило, в  сфере обращения элек-
троэнергии правоохранительные органы 
возбуждают уголовные дела по ряду статей 
гл. 21 УК РФ, в том числе по ст. 158 (кража), 
ст. 1592 (мошенничество при получении 
выплат), ст.  160 (присвоение или растра-
та), ст.  165 (причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием), а также по ст. 201 (злоупо-
требление полномочиями), ст. 286 (превы-
шение должностных полномочий). Между 
тем при расследовании возникает ряд 
сложностей, во многом связанных с  осо-
бенностями производства и  обращения 
электроэнергии как товара. В связи с этим 
определить точный размер причиненного 
ущерба от  бездоговорного и  безучетно-
го потребления электроэнергии трудно, 
а в ряде случаев и невозможно. Таким обра-
зом, в силу специфики электроэнергии как 
товара применять общие нормы, устанав-
ливающие ответственность за преступле-
ния против собственности (гл. 21 УК  РФ), 
затруднительно. 

При этом в  нормативно-правовой базе, 
регулирующей гражданский оборот электро-
энергии, вопросы определения электроэнер-
гии как товара, способы установления коли-
чественных и  качественных характеристик, 
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стоимости, размера причиненного участни-
кам оборота вреда при безучетном, бездого-
ворном потреблении нашли детальное и од-
нозначное закрепление. 

Уголовное законодательство вследствие 
особой важности инженерных коммуника-
ций включает отдельный состав преступле-
ния, предусматривающий ответственность 
за разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуатации 
состояние объектов энергетики, электросвя-
зи, жилищного и  коммунального хозяйства 
или других объектов жизнеобеспечения, если 
эти деяния совершены из корыстных или ху-
лиганских побуждений (ст. 2152 УК РФ).

Однако за безучетное или бездоговорное 
подключение к  электрическим сетям, т.е., 
по сути, завладение чужой собственностью 
(электроэнергией) и  безвозмездное потре-
бление, уголовная ответственность отсут-
ствует.

Представляется, что в  целях улучшения 
состояния законности в  сфере электро-
энергетики необходимо совершенствование 
норм уголовного права с  учетом характера 
общественных отношений в области произ-
водства, передачи и  потребления электро-
энергии как социально значимого товара, 
а также международного опыта.

Например, в Германии при схожих хозяй-
ственных рисках введена уголовная ответ-
ственность (§ 248с УК) за изъятие электриче-
ской энергии (любое изъятие электрической 
энергии, которое не предназначено для над-
лежащего потребления и совершенное с на-
мерением неправомерно присвоить себе или 
третьему лицу электрическую энергию). При 
этом независимо от  причиненного ущерба 
санкция предусматривает и лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.  

Таким образом, эффективному достиже-
нию задач по укреплению национальной безо- 
пасности, обеспечению устойчивого роста 
реального сектора экономики, улучшению 
законности в сфере обращения электроэнер-
гии будет способствовать совершенствова-

ние уголовного законодательства в  следую-
щих направлениях:

логическое завершение диспозиции ст. 7.19 
КоАП РФ, содержащей указание на  наказу-
емое деяние за самовольное подключение 
к электрическим сетям. Введение в УК РФ до-
полнительного состава, предусматривающего 
ответственность за повторное (после наказа-
ния в административном порядке) самоволь-
ное, с нарушением установленного законода-
тельством порядка подключение к электриче-
ским сетям;

идентификация признаков корыстных по-
сягательств на  электроэнергию как объект 
гражданского оборота, введение нового со-
става преступления против собственности, 
например ст. 1582 (Кража электрической энер-
гии), предусматривающей ответственность за 
безучетное или бездоговорное потребление 
электрической энергии. 
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Об основных понятийных и содержательных 
аспектах прокурорской науки

Наметившаяся в  последнее время не-
которая активизация в  освещении 
теоретических проблем организации 

и  деятельности прокуратуры1, особенно ее 
внешнефункциональной деятельности, вызы-
вает потребность высказаться по отдельным 
вопросам, затрагиваемым в публикациях ве-
дущих ученых по данной тематике.

В первую очередь, в этих публикациях от-
сутствует единообразие в подходах к исполь-
зуемому авторами понятийному аппарату, 
в частности к таким основным понятиям, как 
«прокурорская деятельность», «прокурор-
ская наука», «прокурорское право», «функ-
ции прокуратуры» и др.

В связи с этим необходимо определить-
ся с  научным пониманием прокурорского 
надзора и  иных функций и  направлений 
деятельности прокуратуры, с их соотно-

1 Амирбеков К.И., Магомедов А.М. Функция прокуратуры 
Российской Федерации как выполняемая ею роль в  право-
вой системе // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
2016. № 1 (51); Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурор-
ской деятельности: теоретический подход // Рос. следователь. 
2016. № 24; Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституциализа-
ция прокурорского надзора в  Российской Федерации: про-
блемы теории и  практики // Конституц. и  муницип. право. 
2015. № 5; Векшин В.П. К вопросу о понятии прокурорской 
деятельности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2016. № 4 (54); Винокуров А.Ю. Прокурорская наука: со-
стояние и перспективы // Журн. рос. права. 2014. № 9; Его же. 
К вопросу о  теоретических основах прокурорской деятель-
ности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. 
№ 1 (45); и др.

шением и дальнейшим развитием в рамках 
научной дисциплины «Прокурорская дея-
тельность».

Многие исследователи научных проблем, 
связанных с деятельностью прокуратуры, как 
и с деятельностью других органов публичной 
власти, до последнего времени в своих теоре-
тических разработках следуют в основном за 
законодателем и  иными субъектами право-
творчества и не предпринимают особых уси-
лий по опережению его в соответствии с объ-
ективными социальными, экономическими 
и  иными потребностями. То есть зачастую 
предметом дискуссий и разработок становят-
ся положения, закрепленные в уже принятых 
нормативных правовых актах.

В полной мере это относится и к публика-
циям об организации и деятельности проку-
ратуры. Как правило, содержание большин-
ства научных статей по этой тематике сводит-
ся к  анализу правового регулирования того 
или иного направления деятельности проку-
ратуры, выявлению его недостатков и форму-
лированию предложений по совершенство-
ванию законодательства, которые, к  сожале-
нию, во многих случаях не имеют каких-либо 
шансов на реализацию.

Вместе с  тем вновь принимаемые законы 
и  вносимые изменения в  действующее зако-
нодательство нередко отличаются несовер-
шенством, дестабилизируют правопримени-
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тельную практику и  обоснованно подверга-
ются критике. Примером являются изменения  
ст. 434 закона о прокуратуре 2013 г., связанные 
с условиями осуществления дополнительного 
профессионального образования прокурор-
ских работников, периодичностью обучения 
и  порядком производства денежных выплат 
при прохождении обучения2. Только спустя 
год данная норма закона была приведена за-
конодателем в соответствие со статусом таких 
работников как государственных служащих.

Вполне очевидно, что подобное не должно 
допускаться и  по отношению к  использова-
нию понятий в научных дискуссиях об орга-
низации и деятельности прокуратуры. 

Начнем с  понятия «прокурорская наука», 
которое профессор А.Ю. Винокуров3 ввел 
в научный оборот как синоним понятия «на-
ука о  прокурорской деятельности», основы-
ваясь в  целом на  названии составной части 
научной специальности 12.00.11 – «прокурор-
ская деятельность», принятого в 2013 г. вместо 
названия «прокурорский надзор». Это в свою 
очередь позволило профессору Н.Н. Карпову 
считать себя первопроходцем в научном поис-
ке, связанном с понятием «прокурорская дея-
тельность», и поставить, правда, в не совсем 
корректной форме, вопрос в заголовке статьи: 
«Прокуратура: надзор или деятельность?»4.

Не вдаваясь в  подробную аргументацию 
того, насколько обоснованной является заме-
на названия научной специальности об орга-
низации и деятельности прокуратуры, тем не 
менее отметим следующее. 

Нами ранее высказывались сомнения 
в  правильности и  целесообразности измене-
ний названий составных частей рассматри-
2 Федеральный закон от  02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных 
актов (отдельных положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации».
3 Винокуров А.Ю. Прокурорская наука: состояние и перспек-
тивы.
4 Карпов Н. Хорошая теория – залог успешной практики // 
Законность. 2008. № 7; Его же. Прокуратура: надзор или дея-
тельность? // Законность. 2014. № 8.

ваемой научной специальности, связанных 
с  реализацией охранительной функции го-
сударства судом, прокуратурой, правоохра-
нительными и  иными органами и  организа-
циями5.  При этом отмечалось, что примене-
ние «деятельностного» подхода, во-первых, 
создает проблему предметного пересечения 
прокурорского надзора со специальностями 
«конституционное право», «административ-
ное право», «уголовный процесс» и др. 

Во-вторых, существенным образом ума-
ляет значимость прокуратуры как государ-
ственно-правового института, обладающего 
конституционным статусом и  осуществляю-
щего от имени Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и  исполнением действующих 
на территории страны законов.

В-третьих, следует согласиться с  выска-
занным в  публикациях мнением, что науч-
ная специализация, связанная с  понятиями 
прокурорской, судебной, правозащитной 
и  правоохранительной деятельности, имеет 
сугубо практическую, «практикоориентиро-
ванную», а не научную направленность6.

Таким образом, было бы правильнее вести 
речь о прокурорской науке как о науке про-
курорского права, рассматривая прокурор-
ское право не как отрасль права, а в качестве 
самостоятельной отрасли системы правовых 
наук, как научное измерение прокурорского 
надзора, других функций и  иных направле-
ний деятельности прокуратуры, в виде систе-
матизации теоретического материала об ор-
ганизации и деятельности прокуратуры. При 
этом в  обосновании этого следует исходить 
из того, что основу объектов научных иссле-
дований составляют прокурорско-надзорные 
правоотношения, возникающие в результате 
взаимодействия прокуроров и  других субъ-
5 Кобзарев Ф.М. Конституционно-правовое регулирование 
охранительной функции государства и  форм ее реализа-
ции // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013.  
№ 5 (37).
6 Винокуров А.Ю. Философские подходы к  науке о  проку-
рорской деятельности // Рос. журн. правовых исслед. 2017. 
№ 1.
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ектов отношений, а  также из того, что не-
отъемлемой составной частью предмета этих 
исследований являются нормы соответствую-
щего законодательства и  правоприменитель-
ная прокурорская практика.

Однако, возвращаясь к  понятию «проку-
рорская деятельность», необходимо отметить, 
что это словосочетание в действующих зако-
нах отсутствует, а в Конституции Российской 
Федерации, законе о прокуратуре использует-
ся понятие «деятельность прокуратуры», ко-
торое является более широким понятием. Это 
второе понятие включает, надо понимать, все 
многообразие действий, осуществляемых как 
должностными лицами, так и  всеми струк-
турами, входящими в  систему прокуратуры. 
И  следовательно, оно применимо в  большей 
степени для использования в  законодатель-
ной и правоприменительной практике.

Понятие «прокурорская деятельность» 
в  данном случае используется для научных 
целей. Под ней, в частности А.Ю. Винокуро-
вым, предлагается понимать совокупность 
осуществляемых прокуратурой Российской 
Федерации функций и  иных направлений 
(участков) внешнефункциональной деятель-
ности, реализуемых посредством применения 
прокурорами предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и иными легальны-
ми источниками права полномочий для до-
стижения заявленных в Федеральном законе 
«О  прокуратуре Российской Федерации» це-
лей.

Исходя из этого определения прокурор-
ская наука как наука о прокурорской деятель-
ности предполагает исследование механизма 
реализации полномочий, во-первых, только 
прокурорами и, во-вторых, только полно-
мочий, ограниченных пределами их внешне-
функциональной деятельности.

На наш взгляд, данное определение про-
курорской деятельности как науки, а  соот-
ветственно, и  прокурорской науки требует 
уточнения. В число субъектов прокурорской 

деятельности, кроме прокуроров, по нашему 
мнению, необходимо включать и органы про-
куратуры, в частности Генеральную прокура-
туру Российской Федерации. В соответствии 
со ст. 2 закона о  прокуратуре именно Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации 
как орган прокуратуры в пределах своей ком-
петенции осуществляет прямые связи с соот-
ветствующими органами других государств 
и  международными организациями, а  также  
выполняет иные действия в  сфере междуна-
родного сотрудничества.

Второе уточнение связано с тем, что само 
название научной специализации «проку-
рорская деятельность» по своей сути пред-
полагает включение в область ее исследова-
ния не только вопросов осуществления ви-
дов (направлений) деятельности прокура-
туры, но и  организацию, организационное 
обеспечение этой деятельности. Поэтому 
было бы правильнее для полноты и  дета-
лизации в  дефиницию, раскрывающую по-
нятие «прокурорская деятельность», вклю-
чать и  внутрифункциональную деятель-
ность прокуроров по созданию, поддержа-
нию и развитию организационных условий 
для осуществления ими надзорной и  иной 
внешнефункциональной деятельности. Тем 
более что тем же профессором А.Ю. Вино-
куровым в содержание прокурорской науки 
включаются и  такие основные блоки, как 
теория организации работы в  прокуратуре 
Российской Федерации и  теория управле-
ния в прокуратуре Российской Федерации7.

В подтверждение включения в  рассма-
триваемое понятие организационных ус-
ловий можно привести содержание па-
спорта научной специальности 12.00.11, 
а  также федерального государственного 
образовательного стандарта высшего обра-
зования по специальности 40.05.04 Судеб-
ная и  прокурорская деятельность (уровень 

7 Винокуров А.Ю. Прокурорская наука: состояние и перспек-
тивы.
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специалитета)8. В них указаны области ис-
следования и  изучения, связанные не толь-
ко с  осуществлением прокурорами внешних 
функций, но и  с  организационными услови-
ями деятельности прокуратуры, к  примеру 
с получением, анализом и оценкой информа-
ции, прохождением кадрами государствен-
ной службы и др.

Таким образом, под прокурорской дея-
тельностью предлагается понимать упорядо-
ченную совокупность действий прокуроров 
и органов прокуратуры по реализации и ор-
ганизационному обеспечению надзорной 
и иных функций и направлений деятельности 
прокуратуры для достижения целей, опреде-
ленных Федеральным законом «О прокурату-
ре Российской Федерации»9. 

И соответственно, с этих позиций в число 
концептуальных положений прокурорской 
науки включить следующие основные блоки:

1) история организации российской про-
куратуры и  развития науки о  направлениях 
ее деятельности;

2) теория организации работы и  управле-
ния в органах прокуратуры;

3) теория прокурорского надзора, других 
функций и  иных направлений деятельности 
прокуратуры;

4) теория компетенции, полномочий 
и внешнего (внесистемного) взаимодействия 
прокуроров;

5) теория организации и направлений дея-
тельности зарубежных прокуратур.

По поводу дополнительных доводов о не-
достаточной обоснованности именования 
научной специализации «прокурорская де-

8 Приказ Минобрнауки России от 16.02.2017 № 144 «Об ут-
верждении федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по специальности 
40.05.04 Судебная и  прокурорская деятельность (уровень 
специалитета)».
9 Примерно такое же по объему определение дается учеными 
относительно понятия «судебная деятельность», включаю-
щее в  его содержание и  организационное обеспечение дея-
тельности судов. См.: Актуальные проблемы деятельности 
судов общей юрисдикции Российской Федерации : учебник / 
под ред. В.М. Бозрова. М. : Проспект, 2017. С. 158–159.

ятельность» и  аргументации правильности 
высказывания предостережения о  недопу-
стимости «растаскивания» прокурорского 
надзора на иные виды деятельности проку-
ратуры необходимо сказать следующее.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что 
основное исторически обусловленное на-
значение российской прокуратуры – осу-
ществление прокурорами надзора за ис-
полнением законов. Все другие функции 
и  направления деятельности прокуратуры 
должны соответствовать ее надзорному 
предназначению, быть тесно взаимосвязан-
ными с ним, проистекать из него и быть на-
правленными на выполнение целей и задач, 
определенных в  статутном законе о  про-
куратуре. Тем более, как представляется, 
именно об этом, единственном законе идет 
речь в ч. 1 ст. 129 Конституции Российской 
Федерации (который должен быть по опре-
делению федеральным конституционным 
законом), а  не о  других федеральных зако-
нах, посредством которых могут устанав-
ливаться иные, кроме надзорной, функции 
прокуратуры, как это указано в п. 1 ст. 1 за-
кона о прокуратуре. 

Кроме того, при наделении прокуратуры 
новыми функциями не должно происходить 
дублирования, смешения, пересечения ее 
функций с  функциями других правоприме-
нительных органов. И недопустима не только 
подмена прокуратурой функций других ор-
ганов, но и в принципе прокуратура должна 
наделяться только такими функциями (под-
черкнем, в  статутном законе), которые не 
выполняются каким-либо другим органом. 

Поддерживая неоднократно высказы-
ваемые в  правовой литературе положения 
о том, что наделение прокуратуры теми или 
иными функциями должно обязательно со-
провождаться четко прописанными в законе 
полномочиями прокуроров по выполнению 
этих функций, следует обратить внимание 
и  на соответствие каждой из функций це-
лям прокуратуры. Воспроизведем эти цели: 
обеспечение верховенства закона, единства 
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и  укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также ох-
раняемых законом интересов общества и го-
сударства.

Рассмотрим виды (направления) дея-
тельности, указанные в пп. 3 и 4 ст. 1 закона 
о прокуратуре, а именно: уголовное пресле-
дование, координацию деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступ-
ностью,  участие прокурора в рассмотрении 
дел судами, административное преследова-
ние.

Начнем с  уголовного преследования, осу-
ществляемого прокуратурой в  соответствии 
с полномочиями, как указано в законе о про-
куратуре, установленными уголовно-процес-
суальным законодательством. При этом согла-
симся с О.Л. Васильевым, который провел де-
тальный разбор данной функции и функции 
надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия и  орга-
нов дознания. Он пришел к  обоснованному 
выводу, что эта функция, имеющая целью 
изобличение подозреваемого или обвиняе-
мого, как она прописана в  уголовно-процес-
суальном законодательстве, не соответствует 
целям, установленным законом о  прокура-
туре, и у прокурора отсутствуют собственно 
полномочия по ее реализации как в досудеб-
ных, так и в судебных стадиях. И этот ученый 
резюмирует, что тем самым «законодатель 
подчеркивает основную функцию современ-
ной прокуратуры: прокурорский надзор»10.

Следующая функция прокуратуры – коор-
динационная. Из Положения о  координации 
деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью следует, что основной 
целью этого вида деятельности прокуратуры 
является повышение эффективности борьбы 
с преступностью. Данная цель не указана в пе-
речне целей прокуратуры, определенных в  за-
коне о прокуратуре. И наделение прокуратуры 
этой функцией в значительной мере обусловле-
10 Васильев О.Л. Поправки к  Конституции РФ и  изменение 
роли прокурора в отечественном уголовном процессе // За-
кон. 2017. № 3.

но тем, что органы прокуратуры осуществляют 
надзор за исполнением законов всеми право-
охранительными органами Российской Феде-
рации, являющимися субъектами координаци-
онной деятельности по борьбе с преступностью 
и коррупцией. А также именно в результате ре-
ализации прокурорами надзорных полномочий 
они располагают необходимой информацией 
о состоянии преступности в стране, причинах 
и условиях, способствующих совершению пре-
ступлений, и соответственно способны обеспе-
чить согласованность действий правоохрани-
тельных органов по обеспечению эффективно-
го противодействия преступным проявлениям. 
Вместе с  тем по отношению к  координации 
у прокуроров, к сожалению, тоже нет полно-
мочий, к  примеру, по постановке вопроса 
об ответственности за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение координацион-
ных мероприятий субъектами координации. 
Вследствие этого прокуроры порой вынуж-
дены опосредованным путем использовать 
надзорные средства воздействия по отноше-
нию к субъектам координационной деятель-
ности, являющимся одновременно и субъек-
тами прокурорско-надзорных отношений. 
Отсутствие у  прокуроров других правовых 
средств по упорядочиванию координаци-
онной деятельности способствует тому, что 
«прокурорская» координация нередко носит 
формальный характер, а в отдельных случа-
ях превращается в фикцию.

Представляется сложным также обосновы-
вать и наличие следующей функции у проку-
ратуры – участия прокуроров в рассмотрении 
дел судами в отрыве от ее надзорной функции. 
Причем это относится к участию прокуроров 
как в уголовном, так и в гражданском и адми-
нистративном судопроизводстве. Прокурор, 
участвуя во всех этих процессах в качестве го-
сударственного обвинителя, процессуального 
истца в  гражданском процессе или админи-
стративного истца, остается «блюстителем» 
законности, обязанным принимать надзор-
ные меры воздействия к  любому допускаю-
щему или допустившему нарушение законов. 
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Это обусловлено тем, что «по своим полно-
мочиям прокурор является представителем 
государства, осуществляющим надзор за ис-
полнением законов»11. Более того, в качестве 
повода для инициирования прокурорами дел 
в судах, особенно гражданских, арбитражных 
и  административных дел, как правило, вы-
ступают материалы проверок, проводимых 
в процессе надзорной деятельности.

К соотношению деятельности прокурату-
ры по административному преследованию, 
рассматриваемой в  качестве ее функции, 
и функции по надзору за исполнением зако-
нов необходимо подходить с нескольких сто-
рон. Во-первых, цели этого вида деятельности 
весьма опосредованно соответствуют целям 
прокуратуры. Во-вторых, эта функция тради-
ционно свойственна  органам исполнитель-
ной власти. И третье – поводом для данного 
вида деятельности зачастую являются сведе-
ния, данные, получаемые прокурорами при 
проведении ими прокурорских проверок.

Таким образом, можно сделать вывод, под-
тверждающий главенствующее положение 
функции прокурорского надзора за исполнени-
ем законов в системе других функций прокура-
туры. Развивая науку об организации и деятель-
ности прокуратуры и называя ее «прокурорская 
наука», «наука о  прокурорской деятельности» 
или «наука прокурорского права», нельзя забы-
вать, что как существующие, так и новые виды 
деятельности (направления, обязанности, роли 
и т.д.) прокуратуры должны быть подчинены ос-
новной функции – надзору за исполнением за-
конов, действующих на территории Российской 
Федерации. Эту позицию поддерживали такие 
известные советские ученые – основатели тео-
рии прокурорского надзора, как В.В. Долежан12,  
С.Г.  Березовская, В.К. Звирбуль, М.Ю.  Ра-
гинский13, а  в  настоящее время отстаивают 
11 Насонов Ю.Г. Правовой статус прокурора в  гражданском 
и  административном судопроизводстве // Вестн. Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 6 (62).
12  Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры : авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 22, 23.
13 Прокурорский надзор в СССР : учебник. М. : Юрид. лит., 
1969. 

профессора Е.Р. Ергашев14, А.Ф. Смирнов15,  
М.С. Шалумов 16 и другие ученые-правоведы.
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висимо от различных обстоятельств – от расы, 
пола, национальности, происхождения, язы-
ка, социального статуса, места проживания, 
вероисповедания и др. Достижение юридиче-
ского равенства – это ориентир деятельности 
каждого государства, если конституционной 
целью государства является подлинное обе-
спечение прав и свобод собственных граждан. 
И именно это будет реальным социальным 
прогрессом в развитии той или иной челове-
ческой общности, проживающей на конкрет-
ной территории.

Правовой принцип равенства истолко-
вывается как сущностный признак права, 
т.е. как отличительный признак, присущий 
любому правовому явлению и отсутствую-
щий в любом явлении неправового харак-
тера. Право определяется как обеспеченная 
возможностью государственного принуж-
дения система норм позитивного права, 
соответствующая требованиям принципа 
формального равенства как равной меры 
свободы и  справедливости. Формальное 
равенство является конституционным 
признаком права, выражающим его сущ-
ность. 

Тем не менее приходится констатиро-
вать, что формальное равенство явля-
ется абсолютной категорией и  не  всегда 
достижимой на  практике, так как всегда 
существует реальное неравенство, оказы-
вающее на  него деформирующее влияние. 
Причины – в  обесценивании социальной 
справедливости и  нерезультативной де-
ятельности государственных институтов 
власти. Недооценивание  проблем факти-
ческого неравенства, масштабов его рас-
пространения, отсутствие стратегии и мо-
дели преодоления реального неравенства 
порождают серьезные негативные послед-
ствия при реализации человеком и гражда-
нином предоставленных ему Конституци-
ей и  отраслевым законодательством прав 
и свобод. 

Существуют различные подходы к пони-
манию юридического равенства. Одни счи-

тают, что все люди с  момента своего рож-
дения имеют равные права и возможности 
как перед законом, так и во взаимоотноше-
ниях друг с  другом и  в доступе к  различ-
ного рода благам материального и немате-
риального характера. Другие считают, что 
все люди не  могут иметь одинаковые пра-
ва в  силу различных причин: социальных, 
гендерных, психологических и физических 
и  др. Равенство прав здесь может быть 
только одно – это равенство каждого перед 
законом.

В основе юридического равенства всех 
перед законом лежат: 

равноправие прав и  свобод человека 
и гражданина; 

равенство обязанностей человека 
и гражданина; 

равенство оснований юридической от-
ветственности за допущенные правонару-
шения;
равенство перед судом1.

Задача демократического государства – 
обеспечить равенство прав собственных 
граждан. Это достигается путем нейтрали-
зации воздействия разных обстоятельств 
на  существующее неравенство и  объек-
тивно предполагает наличие в  стране са-
мостоятельной и  независимой судебной 
системы, эффективно функционирующего 
государственно-правового механизма обе-
спечения прав и  свобод человека и  граж-
данина, реализующегося через систему 
общих и юридических гарантий, развитых 
институтов гражданского общества. 

В решении этой задачи, несомненно, 
ведущую роль играют органы судебной 
власти. Но и  в деятельности этих органов 
имеет место несоблюдение принципа ра-
венства перед законом. Причины этого 
самые различные и  могут носить как объ-
ективный, так и  субъективный характер. 

1 Бондарь Н.С. Конституционное обеспечение социального 
равенства в  развитом социалистическом обществе // Изв. 
Сев.-Кавказ. науч. центра высш. шк. Обществен. науки. 1984. 
№ 1. С. 26.
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Объективные причины – это социальное 
неравенство как реальность Российского 
государства. А это напрямую сказывает-
ся и  на юридическом неравенстве россий-
ских граждан. Как результат, некоторые 
судебные решения, в основе которых лежат 
определенные формальные юридические 
нормы, фактически нарушают принцип 
равноправия граждан перед законом и яв-
ляются поводами для возникновения от-
рицательного общественного мнения о де-
ятельности органов судебной власти. Со-
гласно данным ВЦИОМ, 47% опрошенных 
отрицательно оценивают работу органов 
судебной власти. 37% опрошенных счи-
тают, что суды достаточно часто выносят 
несправедливые приговоры. Только 20% 
опрошенных считают, что судьи профес-
сионально исполняют свои обязанности 
и  достаточно редко выносят несправедли-
вые решения2.

Опросы ФОМ показывают, что чаще 
всего имеют место нарушения прав опре-
деленных социальных групп: малоимущих 
(21%), пенсионеров и инвалидов (15%), ма-
лограмотных в вопросах права людей (8%). 
Нарушаются самые основополагающие для 
этой категории граждан права – социаль-
ные права, такие, как право на социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для вос-
питания детей и  в иных случаях, установ-
ленных законом (ч. 1 ст. 39 Конституции 
Российской Федерации), право на жилище 
(ч. 1 ст. 40 Конституции Российской Феде-
рации), право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь (ч. 1 ст. 41 Конституции 
Российской Федерации) и др.3

2 ВЦИОМ. Мнения: Одобрение деятельности общественных 
институтов. URL: http://wciom.ru/ratings-social-institutions/ 
(дата обращения: 15.03.2017).
3 «ФОМнибус» – опрос граждан: Самые ценные права че-
ловека. Оценка россиянами возможности восстановить 
справедливость в  случае нарушения прав человека. URL: 
http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11034 (дата обращения: 
15.03.2017).

Обеспечение равенства прав и  свобод 
граждан требует создания системы государ-
ственных мер, направленных на поддержку 
граждан в целях результативной защиты их 
прав и свобод способами, не воспрещенны-
ми законом, в том числе судебной защитой. 
Нормы уголовного и  административного 
законодательства, которые устанавливают 
составы преступлений и  административ-
ных правонарушений, закрепляют принци-
пы  равенства всех субъектов правоотноше-
ний перед законом и судом.

В то же время эти же нормы допускают 
юридическое неравенство граждан Россий-
ской Федерации. Так, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и  соот-
ветствующими федеральными законами 
существует особый механизм привлечения 
к  юридической ответственности (консти-
туционно-правовой, административной, 
уголовной) лиц, занимающих некоторые 
государственные должности Российской 
Федерации в органах законодательной, ис-
полнительной, судебной власти, в  органах 
прокуратуры. Это сделано для эффектив-
ного выполнения этими должностными 
лицами возложенных на них задач и функ-
ций в интересах всех членов общества.

Юридическое неравенство затрагивает 
также лиц, обладающих специальным право-
вым статусом (работники правоохранитель-
ных органов, военнослужащие, граждане, 
замещающие отдельные государственные 
должности). На данную категорию граждан 
накладываются специальные ограничения 
прав и свобод (личных, политических, соци-
ально-экономических) и возлагаются допол-
нительные обязанности. Эти ограничения 
должны быть в  силу важности задач, стоя-
щих перед ними. Ограничения компенси-
руются государством рядом гарантий, в том 
числе материального характера.

Реализация закрепленного в  ст. 7 Кон-
ституции принципа «Россия – социаль-
ное государство» также предполагает 
отступление от  принципа формального 
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равенства перед законом. Происходят от-
каз от  принципа равенства возможностей 
и  применение принципа справедливости. 
Государство берет на  себя обязанности 
по предоставлению льгот, привилегий для 
различных категорий малоимущих и  не-
трудоспособных российских граждан в со-
ответствии с принципом социальной спра-
ведливости в  целях обеспечения каждому 
достойного уровня жизни и минимальных 
возможностей для самореализации.

Юридическое неравенство – реаль-
но существующее правовое явление. Оно 
носит формальный характер, обусловле-
но объективными интересами личности, 
общества и  государства. Юридическое 
(формальное) неравенство перед законом 
означает, во-первых, неравенство прав 
и свобод человека и гражданина (неравно-
правие); во-вторых, неравенство юридиче-
ских обязанностей граждан и  других лиц; 
в-третьих, неравные основания юридиче-
ской ответственности за нарушение зако-
на; в-четвертых, неравенство перед зако-
ном и  судом. В то же время юридическое 
неравенство может носить неформальный 
(субъективный) характер, вытекающий 
из социального неравенства в  современ-
ной России. А значит, задача государства 
по обеспечению юридического равенства 
состоит в  проведении такой социальной 
политики, когда юридическое равенство 
подкрепляется социальным равенством, 
т.е. равенством социальных возможностей 
и положения людей, принадлежащих к раз-
личным социальным группам, на  основе 
выравнивания их социального статуса. 

Обобщая сказанное, можно отметить, 
что юридическое равенство действует 
в  качестве общего и  основного правила 
для субъектов правоотношений. Предпо-
сылкой урегулированности обществен-
ных отношений по общему правилу явля-
ется юридическое равенство сторон, так 
как мера возможного и  должного поведе-
ния для всех лиц одинакова, а  мотив без-
различен. Хотя, конечно, это идеальная 
юридическая конструкция. Юридическое 
неравенство проявляется в  условиях, ког-
да основания уравнивания лиц не  носят 
универсального (всеобщего) характера. 
Если выявляется юридическое неравен-
ство в  условиях независимости участни-
ков правоотношений, то это, во-первых, 
должно быть предусмотрено законом, во-
вторых, в нем должна быть выражена цель 
такого неравенства. И в связи с этим юри-
дическое неравенство рассматривается как 
форма разделения правового положения 
участников отдельных правоотношений, 
фиксирующая дисбаланс некоторых прав 
и  обязанностей этих лиц при сохранении 
в  отношениях между ними признаков не-
зависимости и неподчиненности.

Библиографический список

1 Бондарь Н.С.   Конституционное обе-
спечение социального равенства в развитом 
социалистическом обществе // Изв. Сев.-
Кавказ. науч. центра высш. шк. – Обществен. 
науки. – 1984. – № 1. 

2 Зайков Д.Е..  Правовое (формальное) ра-
венство и  законное неравенство в  современ-
ных условиях // Гражданин и право. – 2011. – 
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О методиках прокурорского надзора  
за исполнением требований закона  

об установлении и изобличении совершивших 
преступления лиц

УДК 343.98.067

В последние годы отмечается определен-
ное снижение уровня профессиональ-
ной подготовки отдельных прокуро-

ров в  области криминалистики и  судебной 
экспертизы. Как следствие, они оставляют 
без внимания недостатки предварительно-
го расследования, касающиеся установления 
и  изобличения лиц, подозреваемых, обвиня-
емых в  инкриминируемых им преступлени-
ях, на устранение которых уходит длительное 
время. Такие недостатки встречаются пре-
имущественно в работе органов прокуратуры 
основного звена. Так, приговором Ленского 
районного суда Республики Саха (Якутия) 
М. был осужден за неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хищения с угрозой 
применения насилия, опасного для жизни 
(ч.  4   ст.  166 УК РФ). Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда республики 
апелляционным определением оставила при-
говор без изменения. Суд первой инстанции 
при назначении наказания в качестве отягча-
ющего обстоятельства в соответствии с п. «к» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ принял во внимание исполь-
зование М. при совершении преступления 
оружия, отразив в приговоре, что он для реа-
лизации преступного намерения вооружился 
кухонным ножом с  клинком длиной 150  мм 
и толщиной 2 мм и направился встречать так-

си. Желая принудить водителя к  перевозке 
его и других лиц к магазину, М. поднес к горлу 
водителя нож, заставив его подчиниться сво-
ему требованию. Однако на предварительном 
следствии не проводилась криминалистиче-
ская экспертиза ножа с  целью установления 
его принадлежности к  холодному оружию. 
Это обстоятельство послужило основанием 
для внесения первым заместителем прокуро-
ра Республики Саха (Якутия) кассационного 
представления. Президиум Верховного суда 
республики приговор суда первой инстанции 
и  апелляционное определение по данному 
делу изменил, исключив из приговора при-
знание отягчающим обстоятельством факта 
использования М. кухонного ножа, поскольку 
ни на  предварительном следствии, ни в  суде 
не представлялось и не исследовалось доказа-
тельств того, что нож относится к холодному 
оружию1.

Ни в досудебном производстве по данному 
делу, ни при его изучении перед направлени-
ем в суд прокурор района не проверил нали-
чия в деле заключения эксперта о признании 
использованного М. ножа холодным оружи-
ем. Не обратил на это внимания и прокурор – 
1 Постановление президиума Верховного суда Республики 
Саха (Якутия) от 10.04.2015 по делу № 44-у-26 // СПС «Кон-
сультантПлюс» (постановление не публиковалось).
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государственный обвинитель во время под-
готовки и участия в рассмотрении этого дела  
судом первой инстанции.

Результаты проведенного исследования 
и опыт преподавания в системе повышения 
квалификации прокурорско-следственных 
работников дают основание Н.А. Даниловой 
и Т.Г. Николаевой для вывода о том, что про-
куроры испытывают острую необходимость 
в  методических разработках, посвященных 
как общим вопросам криминалистическо-
го  анализа, так и  анализу материалов уго-
ловных дел о  преступлениях определенных 
видов (разновидностей)2. На наш взгляд, 
к  числу  таких разработок следует отнести 
и  методику прокурорского надзора за рас-
крытием преступлений, потребность в  ко-
торой проявляется все более отчетливо. Не-
обходимость ее разработки для организации 
и осуществления надзора за расследованием 
преступлений наиболее распространенных 
видов постоянно отмечают слушатели фа-
культета профессиональной переподготов-
ки и  повышения квалификации Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации. Они же выражают категорическое 
несогласие с отдельными скептическими вы-
сказываниями о том, что задача обеспечения 
раскрываемости преступлений не входит 
в  обязанность прокуроров, усилия которых 
должны сводиться якобы исключительно 
к надзору за соблюдением формальных про-
цессуальных предписаний субъектами пред-
варительного расследования. В юридической 
литературе высказано вполне аргументиро-
ванное мнение о том, что действующие нор-
мы уголовно-процессуального закона осла-
били, но не изменили сущности прокурор-
ского надзора за предварительным следстви-
ем, его контрольно-надзорного характера, 
поскольку «переименование указаний про-
курора в  требования никак не отразилось 
на  уровне обязательности последних для 
2 Криминалистический анализ и  оценка прокурором мате-
риалов уголовного дела : монография / [Н.А. Данилова и др.] 
; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 9–12.

должностных лиц органов предварительного 
следствия»3.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ проку-
рор – участник уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения, обязанный принимать 
меры к  установлению обстоятельств пре-
ступления при обнаружении его признаков, 
к  установлению и  изобличению совершив-
шего его лица или лиц. Эта норма дает осно-
вание быть солидарным с А.И. Михайловым 
в том, что «деятельность органов прокурату-
ры, направленная на  обеспечение законно-
сти при раскрытии преступлений и оказание 
эффективного влияния на установление лиц, 
их совершивших, является важной состав-
ной частью прокурорского надзора за  орга-
нами дознания и органами предварительного 
следствия»4. Несмотря на то что эта позиция 
авторитетного ученого сформулирована в пе-
риод функционирования следственного аппа-
рата в системе органов прокуратуры, она по-
прежнему должна рассматриваться в качестве 
доктринальной и  не противоречащей ныне 
действующему уголовно-процессуальному 
закону. 

Безусловно, отсутствие у  прокурора за-
конного права проверять сообщения о  пре-
ступлениях, возбуждать уголовные дела, 
участвовать в  следственных действиях не 
дает ему возможности достаточно оператив-
но выявлять неполноту  проверочной рабо-
ты, предварительного расследования на  его 
первоначальном этапе, своевременно обна-
ружить пробелы и  неверный выбор направ-
ления расследования (особенно по делам 
о  преступлениях, совершенных без очевид-
цев). Однако это не освобождает прокуроров 
от ответственности за обеспечение выполне-
ния всего комплекса процессуальных и иных 

3 Каретников В. Требования прокурора об устранении на-
рушений федерального законодательства, допущенных 
в ходе предварительного следствия // Законность. 2016. № 1. 
 С. 30–31.
4 Михайлов А.И., Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Прокурорский 
надзор за исполнением законов при раскрытии преступле-
ний : метод. пособие / Всесоюз. НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка. М., 1988. С. 3.
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возможностей по установлению и  изобличе-
нию совершивших преступления лиц, надле-
жащего качества досудебного производства 
по уголовному делу в целом.   

На обязанность прокурора использовать 
их, например, на  первоначальном этапе до-
судебного производства непосредственно 
указано в  приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации от  16.07.2010 № 284 
«О порядке представления специальных до-
несений и  иной обязательной информации». 
В соответствии с  п. 5.3 приказа при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, повлекших 
значительные человеческие жертвы, разруше-
ния, прекращение деятельности транспорт-
ных предприятий и  предприятий энергети-
ческого комплекса, блокирование транспорт-
ных магистралей, иные тяжкие последствия, 
в случае совершения преступлений террори-
стического характера и  иных особо тяжких 
преступлений, а также при получении данных 
о нарушении закона при проведении первона-
чальных следственных действий прокуроры 
обязаны лично выезжать на  места происше-
ствий в целях координации действий сотруд-
ников правоохранительных органов, своевре-
менного решения вопроса о подследственно-
сти, осуществления надзора за законностью 
проведения оперативно-розыскных и  про-
цессуальных действий. По нашему мнению, 
понятие законности их проведения включает 
не только требования к  формальной сторо-
не осуществления в  строгом соответствии 
с  Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации и  Федеральным законом 
от  12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», но и направленность 
на решение задач, установленных в ч. 2 ст. 21 
УПК РФ и ст. 2 закона об ОРД, т.е. на раскры-
тие преступлений.

Проверка направленности следственных 
действий и  оперативно-розыскных меро-
приятий на  достижение этой цели требует 
от  прокурора криминалистического подхода 
к оценке и анализу содержания и результатов 
названной деятельности. Такой подход пред-

ставляет собой один из принципов методики 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в досудебном производстве и заключает-
ся, как нами ранее отмечено, в   оценке дей-
ствий и  решений следователя,  дознавателя 
с точки зрения поэтапного принятия ими для 
этого всех мер с  использованием процессу-
альных средств, возможностей ОРД, судебной 
экспертизы, других возможностей приклад-
ной криминалистики. 

Еще 50 лет назад В.И. Басков отметил це-
лесообразность такого метода изучения уго-
ловного дела прокурором, назначенным го-
сударственным обвинителем, при котором 
он «идет тем же путем исследования обстоя-
тельств дела, что и следователь. В этом случае 
ему понятно, почему следователь принял одну 
версию, отбросив другую, почему он привлек 
лиц, указанных в  обвинительном заключе-
нии, и прекратил производство в отношении 
других»5. Для прокурора, осуществляющего 
надзор за расследованием преступлений, та-
кой криминалистический подход к изучению 
и  анализу материалов расследования более 
чем необходим.

Даже при безупречном выполнении сле-
дователем процессуальных предписаний ему 
сложно решить задачу выявления и  изобли-
чения виновного. Г. Шнейкерт обоснованно 
указал на  это более 100 лет назад: «Ни один 
закон не указывает нам, что требуется для 
установления истины»6. В.М. Савицкий, ана-
лизируя направленность и  сущность данной 
сферы прокурорской деятельности, обосно-
ванно отмечает, что «надзор не может быть 
сведен к одному лишь наблюдению за испол-
нением законов»7. Поэтому разделяем мнение 
А.С. Рубиса, что «содержание любой деятель-
ности прокурора в  процессе борьбы с  пре-
ступностью… носит криминалистический 
5  Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции. М. : Юрид. 
лит., 1968. С. 85.
6 Шнейкерт Г. Тайна преступника. М. : Изд. дом «Книжная 
находка», 2002. С. 50.
7 Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уго-
ловном судопроизводстве : монография. М. : Наука, 1975. 
 С. 193.
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характер и  направлено на  выявление пре-
ступлений и  их доказывание на  всех этапах 
борьбы с преступностью с целью достижения 
основной задачи уголовного процесса – обе-
спечения неотвратимости справедливого на-
казания за совершение преступления»8.

Профессор Н.А. Селиванов определяет 
предмет криминалистики  как «совокупность 
изучаемых ею объектов и  всех результатов 
соответствующих научных разработок. Сюда 
входят: закономерности возникновения до-
казательств, проявляющиеся в способах и ме-
ханизме преступлений, следообразовании; 
общекриминалистические методы; техниче-
ские средства; приемы следственной тактики; 
рекомендации по методике расследования 
и  предупреждения преступлений; практика 
предварительного следствия, судебного рас-
смотрения уголовных дел и  производства 
криминалистических экспертиз»9. Соответ-
ственно, возникает вопрос: должен ли про-
курор использовать познания в этих областях 
криминалистики в  своей практической дея-
тельности, оценивая уровень решения следо-
вателем задачи установления обстоятельств 
преступления, установления и  изобличения 
совершившего его лица или лиц, как это пред-
писано ч. 2 ст. 21 УПК РФ? По нашему мнению, 
ответ на  данный вопрос может быть только 
один, поскольку прокурор также ответствен 
за решение данной задачи, а отсутствие у него 
криминалистических знаний явится серьез-
ным препятствием в ее решении.  

Согласно Квалификационной характери-
стике должности (квалификационным тре-
бованиям к  должности) прокурора города, 
района и приравненного к ним прокурора, ут-
вержденной приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 12.08.2010 № 316, 
они обязаны владеть методикой и  тактикой 
осуществления прокурорского надзора, уча-

8 Рубис А.С. Криминалистическое обеспечение деятельности 
прокурора в  сфере борьбы с  преступностью : монография. 
Минск : БГУ, 2005. С. 53–54.
9 Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система поня-
тий : монография. М. : Юрид. лит., 1982. С. 11–12.

стия прокурора в  рассмотрении дел судами, 
расследования преступлений, т.е. всеми вида-
ми деятельности, осуществляемой участника-
ми уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения. Тогда чем же обусловлено требо-
вание о владении прокурором методикой рас-
следования преступлений, если он не вправе 
принимать к  производству уголовные дела 
и лично проводить расследование? 

Полагаем, что определенный ответ на  во-
прос содержится в приказе Генерального про-
курора Российской Федерации от  28.12.2016 
№ 826 «Об организации прокурорского над-
зора за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия». В п. 1.11 
этого приказа прокурорам предписывается 
производить комплексный анализ материа-
лов процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельности при оценке полноты рассле-
дования по делам, приостановленным про-
изводством по основаниям, предусмотрен-
ным пп. 1 и 2  ч. 1 ст. 208 УПК РФ: а) когда не 
установлено лицо, подлежащее привлечению 
в  качестве обвиняемого; б) когда подозрева-
емый или обвиняемый скрылся от следствия 
либо место его нахождения не установлено 
по иным причинам. По результатам изучения 
материалов уголовного дела и дела оператив-
ного учета прокурор может сделать вывод 
о степени использования в установлении об-
стоятельств предмета доказывания не только 
процессуальных, но и оперативно-розыскных 
возможностей, результаты которых имеют 
криминалистическое (поисковое) значение. 
При этом, как указано в  п. 7.1 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от  15.02.2011 № 33 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов 
при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности», должно быть установлено, 
обеспечены ли законность, обоснованность 
и  достаточность проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий для выполнения такой 
задачи ОРД, как выявление и  установление 
лица или лиц, совершивших преступление. 
Решая данную задачу, уполномоченный про-
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курор выясняет: а) направлял ли следователь 
органу дознания поручение о  производстве 
ОРМ; б) было ли выполнено данное поруче-
ние; в) есть ли в деле оперативного учета ма-
териалы, подтверждающие его выполнение; 
г) была ли получена в результате проведения 
ОРМ и  представлена следователю информа-
ция, имеющая значение для выбора дальней-
шего направления расследования; д) не тре-
буется ли проведение дополнительных ОРМ 
для ее уточнения и, соответственно, для более 
полного выполнения поручения следователя. 
Очевидно, что при установлении факта полу-
чения оперативно-розыскным органом све-
дений, имеющих значение для установления 
и  изобличения совершившего преступление 
лица, эта информация должна быть  соответ-
ствующим образом использована, что также 
выясняет прокурор.  

О значении такой информации для рас-
следования конкретного преступления про-
курор может составить представление только 
в результате тщательного изучения уголовно-
го дела, чтобы четко уяснить, существуют ли 
возможности устранения недостатков рассле-
дования (при выявлении таковых) и может ли 
способствовать этому проведение дополни-
тельных оперативно-розыскных мероприя-
тий, нацеленных на установление источников 
данных, которые могут быть положены в ос-
нову перспективных версий, определить на-
правления их проверки. Это позволит ему на-
править в оперативно-розыскной орган в со-
ответствии с п. 7 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от  15.02.2011 
№ 33 конструктивное требование о проведе-
нии дополнительных оперативно-розыскных 
мероприятий с указанием вопросов, которые 
должны быть выяснены в результате их про-
ведения, не вторгаясь при этом в вопросы ор-
ганизации и тактики ОРД. 

Не менее очевидно и то, что изучение про-
курором приостановленного уголовного дела 
о нераскрытом преступлении должно сопро-
вождаться выяснением полноты использо-
вания следователем возможностей не только 

ОРД, но и судебной экспертизы, данных уго-
ловной (криминалистической) регистрации 
и  других возможностей прикладной крими-
налистики. В период работы автора в Главном 
следственном управлении Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации при изучении 
приостановленного уголовного дела об убий-
стве В. были обнаружены на  ленте «скотч», 
которой был заклеен рот потерпевшего, при-
годные для идентификации следы рук. Они 
безрезультатно проверялись по местному 
учету ранее судимых лиц, в  то время как их 
надлежало проверить по соответствующему 
региональному учету, а также по автоматизи-
рованной дактилоскопической информаци-
онной системе (АДИС) «Папиллон», где учи-
тываются следы рук, изъятые с  мест совер-
шения нераскрытых тяжких и  особо тяжких 
преступлений. Первая же проверка этих сле-
дов, проведенная по требованию Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по соот-
ветствующим региональным учетам, обеспе-
чила установление исполнителя, а через него 
и заказчика убийства.

Получить ответы на  вопросы о  том, на-
сколько полно проведена работа по установ-
лению и  изобличению лица, совершившего 
то или иное преступление, прокурор может 
только при условии знания частных мето-
дик расследования преступлений отдельных 
видов. Это позволяет ему дать объективную 
оценку полноты проведенной следователем 
работы, а  при обнаружении в  ней пробелов 
направить требование об устранении нару-
шений требований ч. 2 ст. 21 УПК РФ, выра-
зившихся в невыполнении следователем обя-
занности проведения следственных и  иных 
процессуальных действий, которые должны 
были быть выполнены в  данной ситуации 
и  предусмотрены частной методикой. Речь 
идет, таким образом, о целесообразности раз-
работки частных методик прокурорского над-
зора за исполнением законов при расследова-
нии преступлений, основным компонентом 
которых следует рассматривать практиче-
ские рекомендации по проверке прокурором 
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полноты работы следователя, дознавателя по 
установлению и изобличению лиц, совершив-
ших преступления отдельных видов. Иными 
словами, такие методики должны представ-
лять комплексы действий прокурора, по-
следовательно выполняемых в  соответствии 
с нормами уголовно-процессуального закона, 
другими нормативными правовыми актами, 
в  том числе приказами Генерального проку-
рора Российской Федерации, а также крими-
налистическими рекомендациями по провер-
ке исполнения органами предварительного 
следствия и  органами дознания требований, 
содержащихся в ст. 6, ч. 2 ст. 21, ст. 73 и дру-
гих нормах УПК РФ, и  использования ими 
с  этой целью процессуальных и  непроцессу-
альных средств. Система частных принципов 
осуществления данной деятельности должна 
включать в  себя: 1) этапность и  планомер-
ность; 2) обусловленность положениями ч. 6, 
ч. 2 ст. 21 и  ст. 73 УПК РФ; 3) комплексный 
процессуально-криминалистический подход 
к  оценке материалов процессуальной и  опе-
ративно-розыскной деятельности по изучен-
ному уголовному делу; 4) полноту, всесто-
ронность, объективность оценки результатов 
расследования. 

Решением Ученого совета Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
от  30.01.2014 в  число актуальных направле-
ний научных исследований на  2014–2016 гг. 
было включено направление «Криминали-
стическое обеспечение деятельности проку-
рора в уголовном судопроизводстве» по спе-
циальности 12.00.12 – «Криминалистика; су-
дебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность». Данное решение 
представляется более чем обоснованным. Не-
обходимость совершенствования имеющихся 
и  разработки дополнительных практических 
рекомендаций, ориентированных на повыше-
ние эффективности прокурорского надзора 
в  досудебном производстве с  использовани-
ем в  этой работе криминалистических зна-
ний, настоятельно требует более углубленной 
теоретической проработки ряда вопросов. 

В трудах В.С. Бурдановой, И.Е.  Быховского, 
Г.А.  Густова, В.И.  Рохлина, Н.А.  Селиванова, 
А.Б. Соловьева, Л.А.  Соя-Серко, В.Г.  Танасе-
вича, М.Е. Токаревой, Н.А. Якубович и других 
ученых органов прокуратуры сформирована 
необходимая теоретическая база. Их труды 
и ныне составляют фундаментальную основу 
для продолжения исследований в данной об-
ласти с  учетом условий досудебного произ-
водства, в  которых приходится действовать 
прокурору. В некоторых изданных в  послед-
ние годы работах обращено внимание на кри-
миналистическую составляющую надзорной 
деятельности прокурора в  досудебном про-
изводстве10. По нашему мнению, существен-
ную помощь прокурорам в изучении частных 
методик расследования преступлений многих 
видов окажет изучение Курса криминалисти-
ки, подготовленного в  Санкт-Петербургском 
юридическом институте (филиале) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации11. Тем не менее эта работа требует более 
активного продолжения с обращением особо-
го внимания на  разработку практических ре-
комендаций по осуществлению надзора за рас-
следованием преступлений отдельных видов. 

Целесообразной представляется также 
разработка организационно-распорядитель-
ного документа Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, обязывающего про-
куроров овладевать знаниями в  области 
криминалистики и  активнее использовать 
эти знания в своей практической деятельно-
сти. Характерно, что в  п. 1.17 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от  28.12.2016 № 826 содержится положение, 
обязывающее прокуроров обращать внима-
10 См., напр.: Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление проку-
рором уголовного преследования и надзора за исполнением 
законов в досудебном производстве : монография. М. : Юр-
литинформ, 2016; Буланова Н.В. Прокурор в досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства Российской Федерации : 
монография. М. : Юрлитинформ, 2015; Щерба С.П., Ережипа-
лиев Д.И. Прокурор в  досудебном производстве по уголов-
ным делам: правовой статус, полномочия : монография. М. : 
Юрлитинформ, 2015.
11 Курс криминалистики. В 3 т. / под ред. О.Н. Коршуновой. 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2016.
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ние на соблюдение при производстве эксперт-
ных исследований требований УПК РФ, в том 
числе касающихся обеспечения принципа не-
зависимости эксперта, а также его компетент-
ности, включая наличие аттестации на право 
самостоятельного производства экспертизы, 
проведенной в порядке, установленном соот-
ветствующими федеральными органами ис-
полнительной власти, и лицензии, если этого 
требуют нормативные правовые акты в сфере 
судебно-экспертной деятельности. Представ-
ляется, что в предлагаемом документе должен 
содержаться более широкий перечень требо-
ваний, касающихся обеспечения использо-
вания криминалистических возможностей 
в  прокурорской деятельности, которые, как 
отмечал Х.С. Таджиев, необходимы и создают 
дополнительные пути «для проверки соблю-
дения… применяемой следователем тактики, 
использования для раскрытия преступлений 
научно-технических средств, продуктивно-
сти взаимодействия следователя с  органами 
дознания»12. 
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Обсуждение положений проекта ново-
го закона о  прокуратуре Российской 
Федерации способствует обеспечению 

в будущем высокого качества правового регу-
лирования прокурорской деятельности. В ка-
честве основы такого обсуждения, по мнению 
авторов, можно было бы рассмотреть четы-
рехфункциональную доктринальную модель 
правового статуса прокуратуры Российской 
Федерации.

Эта модель – научно обоснованная, об-
ладающая высоким авторитетом, общепри-
знанная в  профессиональной среде, декла-
ративная, формально определенная, прак-
тичная в  использовании в  правотворческой 
и  в  правоприменительной деятельности си-
стема концепций, теорий и представлений об 
обязательности конституционного порядка 
учреждения прокуратуры в Российской Феде-
рации в качестве независимого федерального 
государственного органа с единой централи-
зованной организационной структурой для 
выполнения двух необходимых для право-
обеспечительной деятельности государства 
конституционных функций, а  именно для  
1) осуществления от имени государства над-

зора за  соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением действующих 
на территории Российской Федерации законов  
и  2) участия от  имени государства в  отече-
ственном судопроизводстве1. Поскольку вы-
полнение этих двух функций невозможно без 
взаимодействия прокуратуры с институтами 
власти и общества, то такое взаимодействие, 
согласно данной доктринальной модели, 
есть третья законодательно устанавливаемая 
функция прокуратуры. Кроме того, соглас-
но этой же модели, прокуратура Российской 
Федерации в  правовой системе страны осу-
ществляет специфическими, свойственными 
только ей средствами профилактику право-
нарушений, что рассматривается в  данной 
доктринальной модели в  качестве четвертой 
законодательно устанавливаемой функции 
прокуратуры.

Суть четырехфункциональной доктри-
нальной модели правового статуса проку-
ратуры Российской Федерации заключается 
в  понимании функций прокуратуры Рос-

1 Магомедов М.А. Доктринальная модель правового статуса 
прокуратуры Российской Федерации и ее функции // Соци-
ально-политич. науки. 2017. № 6.
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сийской Федерации в  качестве выполняемой 
прокуратурой в правовой системе роли2, вы-
ражающей свойства правового статуса про-
куратуры. 

Существование конституционно устанав-
ливаемой государственной надзорной функ-
ции прокуратуры обусловлено правовым ха-
рактером Российского государства, проявля-
ющимся в юридической деятельности самого 
государства по созданию в стране, поддержа-
нию в  непрерывном режиме и  воспроизвод-
ству на постоянной основе состояния полного 
верховенства права (правообеспеченности) 
путем системного, внешнего, несилового, пу-
бличного, гласного, субсидиарного, компен-
саторного воздействия централизованного 
и  независимого федерального государствен-
ного органа на  правоотношения, складыва-
ющиеся в процессе  правотворческой, право-
применительной и  профилактической дея-
тельности институтов государства и  обще-
ства.

Установленный Конституцией Российской 
Федерации состязательный характер отече-
ственного судопроизводства, независимость 
и  верховенство суда обусловливают необхо-
димость существования конституционной 
государственной функции присутствия пред-
ставителя государства во всех видах судопро-
изводства в  качестве равноправной стороны 
для отстаивания в судопроизводстве публич-
ного интереса, каковым согласно данной док-
тринальной модели должна быть определена 
в  конституционном порядке также прокура-
тура.

Четырехфункциональная доктринальная 
модель правового статуса прокуратуры Рос-
сийской Федерации предполагает, кроме всего 
прочего, понимание прокурорской деятель-
ности в качестве правового средства, проку-
рорских правоотношений (правоотношений 
с участием прокурора) – в качестве правовой 

2 Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Функция прокуратуры 
Российской Федерации как выполняемая ею роль в  право-
вой системе // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
2016. № 1 (51).

формы, полномочий прокурора – в  качестве 
правового инструмента реализации функций 
прокуратуры. 

Реализация функций прокуратуры осу-
ществляется всегда посредством проку-
рорской деятельности и  всегда происходит 
в  форме правоотношений, в  которых одним 
из субъектов является прокурор со своими 
полномочиями (правами и  обязанностями). 
Юридическая природа полномочий проку-
рора определяет его правовое положение 
в  правоотношениях. Например, полномочия 
прокурора в  надзорных правоотношениях 
обладают признаком обязательности по  от-
ношению к поднадзорному субъекту, что от-
сутствует в  полномочиях прокурора по  уча-
стию в  судопроизводстве3, взаимодействию 
с  должностными лицами государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
институтами гражданского общества и  по 
осуществлению профилактики правонару-
шений. В зависимости от юридической силы 
полномочий прокурора выделяются четыре 
вида прокурорских правоотношений, четы-
ре вида прокурорской деятельности и четыре 
вида функций прокуратуры4.

Прокурорский надзор за  соблюдением 
Конституции Российской Федерации и  ис-
полнением законов, действующих на  терри-
тории Российской Федерации, осуществляет-
ся в  целях достижения верховенства закона, 
единства и  укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина и охра-
няемых законом интересов общества и госу-
дарства, что равносильно достижению состо-
яния верховенства права (правообеспеченно-
сти). Эти цели не могут быть достигнуты без 
устранения выявленных нарушений закона 
и  без воздания нарушителю закона со сто-
роны государства и общества должного. По-
этому обеспечение устранения выявленных 

3 Ергашев Е.Р. Принципы прокурорского надзорно-охрани-
тельного права и его институтов : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Екатеринбург, 2008. С. 23.
4 Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской деятель-
ности: теоретический подход // Рос. следователь. 2016. № 24.
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нарушений закона и  привлечения к  ответ-
ственности лиц, виновных в их совершении, 
должно входить в содержание прокурорского 
надзора наряду с их выявлением. Причем это 
должно подразумевать не только факт нало-
жения на  виновного  соответствующей кон-
кретной санкции, но и исполнение ее. То есть 
содержанием прокурорского надзора должны 
охватываться сферы правоотношений как 
по наложению, так и по исполнению санкции. 
Только в случае исполнения санкции следует 
признавать нарушение закона вытесненным 
(удаленным) из правовой жизни общества 
и  цели прокурорского надзора достигнуты-
ми. Эти положения безусловно должны быть 
закреплены в  нормах закона, регулирующих 
прокурорский надзор.

Поэтому в  новый закон о  прокуратуре 
следует включить легальное определение 
понятия прокурорского надзора, раскры-
вающее все указанные элементы, входящие 
в  содержание надзора, начиная от  выявле-
ния правонарушения и применения санкции 
к нарушителю закона и заканчивая исполне-
нием ее.

Можно предложить следующее законода-
тельное определение данного понятия. Проку-
рорский надзор в Российской Федерации – это 
государственная функция, осуществляемая 
прокуратурой Российской Федерации от име-
ни Российской Федерации  независимо от за-
конодательной, исполнительной, судебной 
ветвей власти, иных государственных органов 
и органов местного самоуправления, с приме-
нением установленных законом полномочий 
прокурора, заключающаяся в обеспечении вы-
явления, исследования и квалификации совер-
шенных или совершаемых нарушений закона, 
их документирования и представления компе-
тентному органу для определения и примене-
ния к  нарушителю закона установленной за-
коном санкции, обеспечения исполнения этой 
санкции, а  также устранения и  предупрежде-
ния нарушений закона. 

Разумеется, прокуратура, согласно приве-
денной доктринальной модели, данную функ-

цию должна осуществлять, не подменяя иные 
государственные органы и  в  установленном 
федеральным законом порядке. Прокурор, 
прежде чем принять решение  о  проведении 
проверки исполнения законов, обязан оценить, 
входит ли надзор или контроль за исполнени-
ем законов или их отдельных норм, действу-
ющих в  проверяемой сфере, в  компетенцию 
иного государственного органа, принимал ли 
этот орган меры к устранению нарушений за-
кона, информация о которых поступила в ор-
ганы прокуратуры. Прокурор обязан обосно-
вать письменно и изложить в мотивировочной 
части своего решения необходимость именно 
прокурорского вмешательства в  те или иные 
сферы правоотношений. Это необходимо, по-
мимо прочего, еще и потому, что прокуратура 
Российской Федерации не в  состоянии физи-
чески и не должна концептуально охватывать 
прокурорским надзором все сферы правоот-
ношений, особенно вне уголовно-правовой 
сферы. В этом и  нет необходимости. Эти по-
ложения доктринальной модели полномочий 
прокурора должны быть легально сформули-
рованы и закреплены в новом законе.

В законе должна быть предусмотрена нор-
ма, запрещающая возлагать на  прокуроров 
надзорные непроцессуальные полномочия без 
ссылок на этот счет на статутный закон – закон 
о  прокуратуре Российской Федерации. Уста-
навливаемые иными федеральными законами 
надзорные полномочия прокурора должны со-
ответствовать осуществляемой прокуратурой 
Российской Федерации государственной над-
зорной функции. Наделение прокурора над-
зорными полномочиями вне уголовно-право-
вой сферы в  иных законах должно осущест-
вляться с одновременным внесением дополне-
ний в закон о прокуратуре.

Цели прокурорской деятельности в  дей-
ствующем законе о  прокуратуре обозначе-
ны полно и объективно. Их желательно со-
хранить в такой же формулировке в новом 
законе.

К поднадзорным прокуратуре Российской 
Федерации субъектам следовало бы отнести 
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Центральный банк Российской Федерации 
и  его подразделения, Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации 
и формируемые ею структуры5. 

Новый закон о прокуратуре должен состо-
ять из семи разделов: 1. Общие положения;  
2.  Система и  организация прокуратуры Рос-
сийской Федерации; 3. Прокурорский надзор; 
4. Участие  в судопроизводстве; 5. Взаимодей-
ствие с  российскими, иностранными и  меж-
дународным институтами власти и общества; 
6.  Профилактика правонарушений; 7.  Иные 
вопросы организации и деятельности проку-
ратуры Российской Федерации.

Первый раздел «Общие положения» до-
статочно сконструировать из семи статей со 
следующими названиями: 1. Прокуратура 
Российской Федерации в  системе государ-
ственных органов, цели и направления ее дея-
тельности; 2. Правовые основы прокурорской 
деятельности; 3. Принципы осуществления 
прокурорской деятельности; 4. Недопусти-
мость вмешательства в  осуществление про-
курорской деятельности; 5. Обязательность 
исполнения требований прокурора; 6. По-
рядок исполнения требований прокурора 
в связи с проведением проверки исполнения 
законов; 7. Участие прокуроров в заседаниях 
федеральных органов законодательной и  ис-
полнительной власти, представительных (за-
конодательных) и  исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления.

Раздел о  прокурорском надзоре должен 
включать три главы, соответствующие трем 
видам прокурорского надзора: 1. Надзор 
за  исполнением законов (общий надзор); 
2. Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и  предварительное 
следствие; 3. Надзор за исполнением законов 

5 См. об этом: Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за ис-
полнением законов о  банках и  банковской деятельности // 
Законность. 2008. № 1; Степанов И.Н. Прокурорский надзор 
за  деятельностью избирательных комиссий // Рос. следова-
тель. 2007. № 16.

администрациями органов и учреждений, ис-
полняющих наказание и  назначаемые судом 
меры принудительного характера, админи-
страциями мест содержания задержанных 
и заключенных под стражу.

Осуществляемый прокуратурой Россий-
ской Федерации надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и  гражданина и  за испол-
нением законов судебными приставами явля-
ется по своей сути надзором за исполнением 
законов, обеспечивающим в том числе соблю-
дение прав и  свобод человека и  гражданина 
и  исполнение законов судебными пристава-
ми6. Поэтому в выделении этих видов надзора 
в отдельные отрасли необходимости нет.

Антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов, осуществляемая про-
курором, – это надзорное полномочие проку-
рора. Такая же экспертиза проектов норма-
тивных правовых актов является полномочи-
ем прокурора по участию в правотворческой 
деятельности, применяемым вне рамок про-
курорского надзора в форме паритетного вза-
имодействия с  субъектом правотворческой 
деятельности7. Если прокурор в  результате 
проведенной экспертизы приходит к  выво-
ду о  наличии в  действующем нормативном 
правовом акте коррупциогенных факторов, 
то он реагирует с  применением надзорного 
полномочия – требует устранения данных 
факторов, а в случае отклонения своего тре-
бования обращается к вышестоящему органу 
или в суд в таком же порядке, как и в случае 
отклонения его надзорного протеста на неза-
конный правовой акт. В случае же отклонения 
его аналогичного требования, касающегося 
еще не принятого уполномоченным органом 
проекта нормативного правового акта, про-

6 См. об этом: Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурор-
ского надзора за  исполнением законов : монография. М., 
2005. С. 22–23; Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в до-
полнительной регламентации // Законность. 2011. № 3.
7 См. об этом: Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах уча-
стия органов прокуратуры в антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и их проектов // Актуал. вопр. 
рос. права : сб. науч. ст. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 
2009. Вып. 13.
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курор не может применять надзорные полно-
мочия, он должен действовать с  использо-
ванием полномочий по  паритетному взаи-
модействию с  субъектом, уполномоченным 
подготавливать и принимать данный норма-
тивный правовой акт, в проекте которого он 
выявил коррупциогенные факторы.

Поэтому норму о  проведении органами 
прокуратуры антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов целесообразно 
поместить в ряд общенадзорных  полномочий 
прокурора, а их проектов – в ряд полномочий 
по участию в правотворческой деятельности.

В действующем законе о  прокуратуре нет 
легального обобщенного определения пред-
мета прокурорского надзора. В нем этот 
предмет определяется по-разному: то как со-
блюдение прав, то как соответствие законам 
издаваемых правовых актов, то как испол-
нение законов, то как законность. Суть этих 
определений заключается в том, что, незави-
симо от употребления термина «предмет про-
курорского надзора» для обозначения пере-
численных явлений, формулируемых в  зако-
не по-разному, они выражают одну из сторон, 
свойство объекта прокурорского надзора, 
имеющее значение для законности и по боль-
шому счету для целей прокурорской деятель-
ности. Однако об этом в законе почему-то не 
говорится, что является пробелом. В новом 
законе о прокуратуре этого пробела быть не 
должно. В нем должно содержаться легальное 
обобщенное определение предмета проку-
рорского надзора как свойства объекта над-
зора, выделяемого надзорной деятельностью 
прокуратуры в  объекте в  рамках прокурор-
ско-надзорных правоотношений, имеющего 
значение для целей прокурорской деятель-
ности и используемого прокуратурой для  до-
стижения этих целей. Одновременно должны 
быть сохранены те термины, которыми обо-
значены предметы прокурорского надзора 
за исполнением законов вне уголовно-право-
вой сферы (общий надзор), надзора за испол-
нением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие, и т.п.

В соответствии с  действующими феде-
ральными законами прокуратура Россий-
ской Федерации ведет  государственный 
единый статистический учет заявлений и со-
общений о  преступлениях, состояния пре-
ступности, раскрываемости преступлений, 
состояния и  результатов следственной ра-
боты; формирует план осуществляемых ор-
ганами контроля проверок субъектов пред-
принимательской деятельности и их реестр, 
включая и  сведения о  результатах прове-
денных проверок; без обращения в суд бло-
кирует противозаконные и  экстремистские 
информации и материалы; по согласованию 
с  Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации признает нежелательным 
в  стране существование организации, дея-
тельность которой противоречит основам 
конституционного строя.

Представляется, что указанными проку-
рорскими полномочиями выполняется над-
зорная функция прокуратуры. Единство го-
сударственного учета указанных объектов 
статистического наблюдения и  законность 
планового и  внепланового вмешательства 
контрольных органов в  экономическую дея-
тельность субъектов предпринимательства 
и  т.п. – это существенные элементы, харак-
теризующие состояние законности в  стране 
в целом, на которые прокуратура Российской 
Федерации способна влиять посредством ре-
ализации соответствующих надзорных пол-
номочий прокурора. Поэтому данные виды 
деятельности и  соответствующие полномо-
чия прокурора выполняют по существу над-
зорную функцию прокуратуры Российской 
Федерации и  в  новом законе о  прокуратуре 
Российской Федерации должны быть преду-
смотрены именно в качестве надзорных пол-
номочий в разделе о прокурорском надзоре8.

8 Однако на  этот счет имеется и  другая точка зрения. См., 
напр.: Винокуров А.Ю. Государственный учет как самостоя-
тельное направление (участок) деятельности прокуратуры 
Российской Федерации // Администрат. и  муницип. право. 
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В соответствии с  действующим законом 
о  прокуратуре в  органах прокуратуры рас-
сматриваются обращения граждан о наруше-
ниях закона. Порядок рассмотрения обраще-
ний граждан в органах прокуратуры урегули-
рован таким образом, что требования закона 
о  недопустимости подмены прокуратурой 
иных государственных органов, а также о не-
допустимости прокурорского вмешательства 
в случае, если информацию о нарушении зако-
на, имеющуюся в обращении, возможно под-
твердить или опровергнуть без проведения 
прокурорской проверки, не распространяют-
ся на прокурорскую деятельность по рассмо-
трению обращений. Этим объясняется то, что 
граждане, считая органы прокуратуры самой 
надежной инстанцией, в которую можно об-
ратиться и где можно добиться эффективного 
рассмотрения своего требования, обраща-
ются туда по  любому нарушению закона. А 
органы прокуратуры рассматривают все эти 
обращения, дают мотивированные ответы, 
причем по каждому доводу и в каждом звене 
прокурорской системы от  районного до фе-
дерального уровня. Такое положение закона 
чуть ли не превращает прокуратуру Россий-
ской Федерации в «бюро жалоб». Из года в год 
количество поступающих и  разрешаемых 
в  органах прокуратуры Российской Федера-
ции обращений растет огромными темпами.

В связи с этим, исходя из предлагаемой че-
тырехфункциональной доктринальной моде-
ли правового статуса и  надзорной функции 
прокуратуры Российской Федерации, в  но-
вом законе о прокуратуре следует предусмо-
треть, что обращения, содержащие информа-
цию о нарушениях закона, совершенных или 
совершаемых вне уголовно-правовой сферы 
и не связанных с судопроизводством, должны 
рассматриваться с  соблюдением требований, 
относящихся к  основаниям и  порядку реа-
лизации надзорных полномочий прокурора 
вне уголовно-правовой сферы. То есть нель-

2011. № 3; Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятель-
ность? // Законность. 2014. № 8.

зя допускать подмену иных государствен-
ных органов, в  том числе уполномоченных 
по правам человека в Российской Федерации 
и  в  субъектах Российской Федерации, иных 
государственных структур, в том числе наде-
ленных полномочиями оказывать гражданам 
бесплатную юридическую помощь. Об этом 
должно быть указано в  самой статье нового 
закона, регулирующего порядок рассмотре-
ния обращений граждан. А сама статья о рас-
смотрении обращений должна находиться 
в разделе «Прокурорский надзор» в главе, ре-
гулирующей общий надзор. 

В действующем законе о прокуратуре осу-
ществление уголовного и административного 
преследования выделено в  отдельные функ-
ции прокуратуры и  включено в  раздел «Об-
щие положения». Согласно четырехфункци-
ональной доктринальной модели правового 
статуса прокуратуры Российской Федерации, 
уголовное и  административное преследо-
вание охватывается участием прокуратуры 
в  судопроизводстве и  прокурорским надзо-
ром, осуществляемым либо в  уголовно-пра-
вовой сфере (уголовное преследование), либо 
вне ее (административное преследование). 
Поэтому в  новом законе о  прокуратуре уго-
ловное и  административное преследование 
должно быть включено в разделы, предусма-
тривающие нормы по регулированию участия 
в судопроизводстве и прокурорском надзоре. 
И соответственно полномочия прокурора 
по  осуществлению уголовного или админи-
стративного преследования надо предусмо-
треть в этих разделах.

В разделе о взаимодействии должны быть 
сосредоточены нормы, регламентирующие 
взаимодействие прокуратуры Российской 
Федерации с  государственными органами 
и  организациями, органами и  организация-
ми местного самоуправления, институтами 
гражданского общества, иностранными пра-
вительственными и  неправительственными 
органами и  организациями. В случае регла-
ментации в законе взаимодействие, осущест-
вляемое прокуратурой Российской Федера-
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ции на равноправных (паритетных) условиях, 
может приобрести статус функции прокура-
туры Российской Федерации, производной 
от ее надзорной функции и функции участия 
в  судопроизводстве. Это расширит возмож-
ности и ресурсы органов прокуратуры для бо-
лее эффективной реализации задач, вытекаю-
щих из ее конституционного предназначения. 
Осуществляемые прокуратурой Российской 
Федерации международное сотрудничество, 
координация деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью, 
участие в  правотворческой деятельности, 
создание межведомственных и рабочих групп 
по  отдельным направлением деятельности 
и  работа прокуроров в  этих группах – это 
лишь некоторые из форм паритетного взаи-
модействия прокуратуры Российской Феде-
рации с государственными органами и обще-
ственными институтами. И поэтому полно-
мочия прокурора по их осуществлению надо 
отнести к полномочиям по взаимодействию.

Представляется нецелесообразным включе-
ние в новый закон о прокуратуре разделов о ре-
гулировании службы в  органах прокуратуры, 
кадровых вопросов и  вопросов о  социальной 
поддержке и материальном обеспечении проку-
роров. Эти вопросы должны быть урегулирова-
ны отдельными федеральными законами.

Кроме того, новый закон о  прокуратуре 
должен устранить ряд иных пробелов дей-
ствующего закона. 

Так, действующий закон о прокуратуре не 
определяет критерии отграничения подмены 
прокуратурой иных государственных орга-
нов от правомерного вмешательства, возмож-
ности подтверждения информации о наруше-
нии закона без проведения проверки. 

Законодательство о противодействии кор-
рупции устанавливает, что прокуроры по по-
ручению Президента Российской Федерации 
или уполномоченного им лица, а также по по-
ручению Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации осуществляют контроль 
за соответствием расходов лиц, занимающих 
государственные должности, их доходам. Та-

кое поручение может быть исполнено только 
путем проведения прокурорской проверки 
исполнения законов. Это означает, что спе-
циальный закон допускает проведение неко-
торых прокурорских проверок независимо 
от  наличия поступившей в  органы прокура-
туры информации о  нарушении закона, что 
противоречит указанным положениям обще-
го закона – закона о прокуратуре. 

В новом законе о прокуратуре Российской 
Федерации не должно быть этих пробелов. В 
частности, в нем должны быть четко сформу-
лированы указанные критерии разграниче-
ния и  предусмотрено положение о  том, что 
поручения Президента Российской Федера-
ции и  Председателя Правительства Россий-
ской Федерации являются основанием для 
проведения прокурорской проверки испол-
нения законов.

Таковы некоторые положения, относящи-
еся к  структуре и  содержанию нового закона 
о прокуратуре Российской Федерации, вытека-
ющие из концепции четырехфункциональной 
доктринальной модели ее правового статуса.
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Одним из приоритетов государственной 
политики является научно-технологи-
ческое развитие Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, выступая 
1 декабря 2016 г. с Посланием Федеральному Со-
бранию Российской Федерации, указал на  не-
обходимость реализации в стране масштабной 
системной программы развития экономики но-
вого технологического поколения – цифровой 
экономики, ориентированной на  повышение 
эффективности всех отраслей за счет использо-
вания информационных технологий. 

Ключевыми направлениями развития ин-
формационного общества в  соответствии со 
Стратегией развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от  09.05.2017 № 203, яв-
ляются развитие информационной и  комму-
никационной инфраструктуры России, фор-
мирование информационного пространства 
с  учетом потребностей граждан и  общества 
в  получении качественных и  достоверных 
сведений.
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Понимая, что процесс преобразования 
правоохранительного сектора неизбежен, 
Главное управление правовой статистики 
и  информационных технологий Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации со-
вместно с  Министерством связи и  массовых 
коммуникаций Российской Федерации про-
вело комплексное обследование всех инфор-
мационных ресурсов органов прокуратуры 
Российской Федерации.

Текущее состояние информационных ре-
сурсов органов прокуратуры следующее:

отсутствуют единые стандарты разработки 
и  эксплуатации информационных ресурсов, 
систем и принципов их учета;

отсутствует система защиты информации 
и  мониторинга состояния инфраструктуры 
информационных систем, что не обеспечива-
ет их надежное и  безопасное функциониро-
вание;

недостаточен уровень автоматизации 
функций контрольно-надзорной деятельно-
сти;

отсутствуют механизмы автоматизирован-
ной интеграции со вновь создаваемыми ве-
домственными и  государственными инфор-
мационными системами;

недостаточен уровень оснащенности ком-
пьютерной техникой и высок процент износа 
имеющейся в наличии. 

Определены также наиболее проблемные 
направления и участки работы, а также пер-
воочередные задачи по внедрению в практи-
ческую деятельность органов прокуратуры 
информационных технологий.

В органах прокуратуры созданы отдель-
ные компоненты цифровой среды. В Гене-
ральной прокуратуре Российской Федера-
ции введена в  действие Информационная 
система обеспечения надзора за исполне-
нием законов, которая представляет собой 
ведомственную территориально распреде-
ленную информационно-телекоммуника-
ционную инфраструктуру, обеспечиваю-
щую функционирование автоматизирован-
ных информационных комплексов и систем 

(АИК «НАДЗОР», АИК «КАДРЫ-ОП», АИС 
«Архивное дело ОП», АИС «Парус», АИС 
«ПЕНСИЯ»), а также автоматизированного 
рабочего места (АРМ) «Статистика», пред-
назначенного для сбора и обработки стати-
стической отчетности в органах прокурату-
ры. Функционирует федеральная государ-
ственная информационная система (ФГИС) 
«Единый реестр проверок», в стадии опыт-
ной эксплуатации находится государствен-
ная автоматизированная система правовой 
статистики (ГАС ПС).

Организован доступ к ряду информацион-
ных систем иных государственных органов, 
таких как государственная информационная 
система (ГИС) ЖКХ, Электронный бюджет, 
единая межведомственная информационно-
статистическая система (ЕМИСС), к  сервис-
ной среде системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ), ресурсам 
ФСО России.

Проводятся работы по организации до-
ступа к информационным ресурсам Счетной 
палаты Российской Федерации, организовы-
ваются сервисы для граждан, которые обеспе-
чивают возможность записи на прием и пода-
чи заявлений с использованием Единого пор-
тала государственных услуг, запланированы 
работы по интеграции ФГИС «Единый реестр 
проверок» с ГАИС «Управление». Проводятся 
мероприятия по организации доступа про-
куроров к специальным учетам МВД России, 
Единому порталу государственных и  муни-
ципальных услуг.

Вместе с  тем для перевода работы проку-
роров в цифровую среду этого недостаточно. 
В органах прокуратуры отсутствуют единые 
стандарты разработки и  эксплуатации ин-
формационных ресурсов, невысок уровень 
автоматизации надзорной деятельности.

Более 56% компьютерной техники эксплу-
атируется свыше пяти лет. Почти 50% техно-
логического оборудования, установленного 
в  прокуратурах субъектов Российской Феде-
рации, требует замены и ремонта, а к 2019 г. 
эта цифра вырастет до 94%. 
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Для решения всего комплекса проблем при 
Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации создан Экспертный совет по вопросам 
информационных технологий, введен инсти-
тут главного конструктора информационных 
систем органов прокуратуры Российской Фе-
дерации, приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от  14.09.2017 № 627 
утверждена Концепция цифровой трансфор-
мации органов и  организаций прокуратуры 
до 2025 года (далее – Концепция). 

Согласно Концепции основными целями 
цифровой трансформации определены:

повышение эффективности деятельности 
органов прокуратуры по обеспечению вер-
ховенства закона, единства и укрепления за-
конности, защиты прав и  свобод человека 
и  гражданина, а  также охраняемых законом 
интересов общества и государства;

создание условий для оперативной реали-
зации надзорных функций в  связи с  цифро-
визацией объектов надзора;

обеспечение устойчивого и бесперебойно-
го функционирования собственной цифро-
вой инфраструктуры, повышение ее инфор-
мационной безопасности;

создание условий готовности к  измене-
ниям в  общественно-политической и  эконо-
мической ситуации, связанным с  переходом 
к цифровой экономике;

переход к сервисной модели владения соб-
ственной цифровой инфраструктурой и  ее 
развития;

развитие свободного, устойчивого и безо-
пасного взаимодействия органов прокурату-
ры с  гражданами, организациями, институ-
тами гражданского общества, органами госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния.

Концепцией определены три основных на-
правления цифровой трансформации орга-
нов прокуратуры:

высокотехнологичный надзор – это внед-
рение современных технологий в  практику 
осуществления всех надзорных функций, 

противодействия киберпреступности и  пра-
вонарушениям в цифровой среде;

обеспечение цифровой инфраструктурой 
реализации нового качества электронного 
взаимодействия органов прокуратуры с граж-
данами, организациями, государственными 
органами на основе создания безопасной вы-
сокотехнологичной универсальной цифровой 
среды;

создание среды доверия – это развитие 
цифровых сервисов для граждан и  бизнеса, 
реализация поручений и  указов Президента 
Российской Федерации по обеспечению от-
крытости, доступности и достоверности дан-
ных.

Реализация Концепции запланирована 
в три этапа (рис. 1).

Комплексная оценка уровня информатизации органов
прокуратуры
Пилотное внедрение следующих ключевых
компонентов:
единой защищенной сети передачи данных органов
прокуратуры;
облачной вычислительной платформы;
единого рабочего места сотрудника органов
прокуратуры (VDI);
единого каталога пользователей органов прокуратуры;
единой системы электронной почты органов
прокуратуры;
единого портала органов прокуратуры;
сервисов органов прокуратуры на портале ЕПГУ;
сервисов информационной безопасности
Реализация риск-ориентированного подхода в части
организации отдельных видов государственного
надзора (контроля) при регистрации проверок в ФГИС
ЕРП
Модернизация действующих сервисов взаимодействия
ГАС ПС и ведомственных информационных систем
правоохранительных органов в связи с изменениями
требований федерального законодательства
Подготовка предложений в концепцию
первоочередных мер по совершенствованию
правового регулирования и в план подготовки
нормативных правовых актов, направленных на ее
реализацию
Разработка нормативного и методического
обеспечения для осуществления мониторинга
реализации Концепции

2017г.
I этап 
реализации 
Концепции

ДОРОЖНАЯ КАРТА № 1

2018-2020 гг.
Разработка системного проекта цифровой
трансформации органов прокуратуры
Разработка частных технических заданий на создание
всех компонентов цифровой инфраструктуры органов
прокуратуры
Разработка и ввод в эксплуатацию:
• электронного надзорного производства;
• юридически значимого электронного
документооборота;
• автоматизированных электронных сервисов;
• единой безопасной отечественной технологической
платформы;
• расширенного интерфейса портала для граждан,
общественных организаций, разработчиков сторонних
приложений;
• единой системы ведения НСИ и мастер-данных
Создание защищенной системы ведомственного и
межведомственного взаимодействия
Совершенствование нормативных правовых актов по
публичному раскрытию информации и создание
электронной базы нормативных документов в сфере
цифровой экономики
Внедрение подсистемы информационно-
аналитической обработки данных с использованием
технологий искусственного интеллекта и «больших
данных»
Интеграция с ведомственными и внешними
государственными ИС
Формирование и ведение паспортов надзорных и иных
мероприятий в машиночитаемой форме с
обеспечением качества юридической значимости
Реализация единой системы учета, в которой
присваиваемый первичному сообщению уникальный
межведомственный идентификатор выступает
универсальной учетной единицей

II этап 
реализации 
Концепции

ДОРОЖНАЯ КАРТА № 2
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ЗАВЕРШЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

2025

2021-2025 гг.
III этап 
реализации 
Концепции

Комплексная автоматизация надзорных функций

Перевод в цифровую форму всех сервисов для граждан, 
государственных органов и организаций на публичном 
портале правовой статистики  

Переход к надзору в “реальном времени” с 
автоматическим отслеживанием хода производства

Реализация концепции сервисной архитектуры ФГИС ЕРП

Ввод в постоянную эксплуатацию ГАС ПС

Интеграция с государственными информационными 
ресурсами, осуществляющими миграционный  учет 
граждан, учет сведений налоговых органов, оперативно-
справочными, розыскными и иными учетами ОВД

ДОРОЖНАЯ КАРТА № 3

Рис. 1

Результат выполнения всех намеченных Кон-
цепцией мероприятий будет иметь существен-
ное значение как для органов прокуратуры, так 
и для граждан и юридических лиц (рис. 2).

Доступность информационных систем  
– 99,95%

Сокращение времени прохождения обращений 
до исполнителя – не менее 50%

Доля пользователей, эксплуатирующих мобильные АРМ, 
соответствующие требованиям информационных систем 

– не менее 50%

Доля автоматически обрабатываемых мероприятий 
в ФГИС ЕРП – не менее 90%

ДЛЯ ГРАЖДАН И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Доля граждан и юридических лиц, удовлетворенных
качеством взаимодействия с органами прокуратуры

– не менее 90%

Доля обращений, рассмотренных в электронном виде, 
независимо от способа их подачи заявителем 

– 100%

Доля повторных обращений по ранее принятым
той же прокуратурой решениям

– не более 10%

Количество обращений с продлением срока 
рассмотрения 

– не более 10%

Доля стационарных АРМ, соответствующих требованиям 
информационных систем  – 100%

Доля регионов, по которым статистические данные о
состоянии преступности размещены на публичном
портале правовой статистики в сети Интернет в форме
открытых данных до уровня муниципальных
образований

– не более 10%
Доля информационных систем и ресурсов органов 
прокуратуры, перенесенных в государственную 
единую облачную платформу       – не менее 80%

ДЛЯ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Рис. 2

Запланировано создание и внедрение юри-
дически значимого электронного документо-
оборота, интегрированного с  системой меж-
ведомственного электронного документо- 
оборота. Эта среда будет использоваться как 
единая межведомственная цифровая онлайн-
платформа взаимодействия прокуроров и ру-
ководителей всех уровней.

В целях формирования единого инфор-
мационного пространства с  учетом по-
требностей граждан и общества в получе-
нии качественных и достоверных сведений 
с  2013 г. Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации проводится опытная 
эксплуатация ГАС ПС. В состав пилотной 
зоны первоначально вошли 6 регионов, 
в  2015 г. пилотная зона расширена до 27 
регионов. Сейчас доступ к  ресурсам ГАС 
ПС предоставлен более чем 30,5 тыс. ра-
ботников органов прокуратуры и  сотруд-
ников правоохранительных органов. 

Широко используется в  регионах пи-
лотной зоны безбумажная технология при 
загрузке данных в электронном виде через 
личные кабинеты прокуроров. В 2017 г. 
удельный вес поступивших в  ГАС ПС до-
кументов первичного учета в электронном 
виде составил 93% от всех документов.

Опытная эксплуатация подразумевает 
не  только отработку программно-техно-
логических решений. Немаловажным яв-
ляется обеспечение достоверности и  пол-
ноты сведений. На федеральном уровне 
возможно увидеть и  проанализировать 
содержание каждого документа. Монито-
ринг базы данных ГАС ПС, проведенный 
работниками Главного управления право-
вой статистики и  информационных тех-
нологий, выявил упущения правоохрани-
тельных органов и прокуроров в этой ра-
боте. 

Накопленный массив данных уже сейчас 
позволяет использовать его в практической 
деятельности. В частности, выявляются на-
рушения не  только единого порядка учета 
преступлений, но и  требований уголовно-
процессуального законодательства.

Достоверность статистической инфор-
мации по сравнению с  2011 г., когда орга-
ны прокуратуры только начинали свою 
деятельность по ведению уголовно-право-
вой статистики, существенно повысилась. 
Значительно возросли показатели, которые 
традиционно занижались правоохрани-
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тельными органами с целью создания види-
мости благоприятной ситуации на террито-
рии обслуживания. Указанные тенденции 
отмечены по преступлениям, совершенным 
в  общественных местах (+16,2%), в  том 
числе на  улицах (+13,1%), в  состоянии ал-
когольного (+43,6%) и  наркотического или 
токсического (+25,6%) опьянения, а  также 
лицами, ранее совершившими преступле-
ния (+21,9%).

Третий год в  Российской Федерации со-
храняется тенденция к  уменьшению числа 
случаев несвоевременного представления 
учетных документов.

В 2017 г. совместными усилиями проку-
роров и  правоохранительных органов уда-
лось сократить на 32,3% число фактов фаль-
сификации учетных документов. 

На протяжении длительного времени 
прокуроры уделяли пристальное внима-
ние обеспечению достоверности сведений 
о сумме причиненного преступлениями ма-
териального ущерба и его возмещения. В ис-
текшем году в Российской Федерации число 
нарушений сократилось соответственно 
на 20,4 и 16,3%.

Вместе с тем пока не удалось переломить 
тенденцию к  росту числа нарушений, свя-
занных с  искажением социально-кримино-
логической картины преступности (+1,5%). 
Продолжают выявляться факты несвоев-
ременного внесения корректировок в  базы 
данных информационных центров терри-
ториальных органов МВД России в  соот-
ветствии со вступившими в законную силу 
решениями суда.

Не на  должном уровне находится рабо-
та по обеспечению достоверности форми-
рования показателей форм федерального 
статистического наблюдения. Значительное 
количество показателей остается вне поля 
зрения прокуроров и  выявляется только 
после вмешательства Генеральной прокура-
туры Российской Федерации.

Прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации и иным приравненным к ним про-
курорам специализированных прокуратур 
необходимо: 

принять исчерпывающий комплекс мер, 
направленных на устранение возникающих 
противоречий с  правоохранительными ор-
ганами по вопросам отражения статистиче-
ских показателей;  

активнее использовать возможности 
межведомственных рабочих групп, создан-
ных для решения вопросов правовой стати-
стики; 

на системной основе проводить мони-
торинг существующих государственных 
и иных информационных ресурсов, которые 
могут быть использованы в  деятельности 
органов прокуратуры для их дальнейшей 
интеграции с  информационными система-
ми Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации;

принять дополнительные меры по обе-
спечению достоверности учета сведений 
о  преступлениях и  совершивших их лицах 
в соответствии со вступившими в законную 
силу решениями суда; 

обеспечить полноту и достоверность пер-
вичных данных, содержащихся в ГАС ПС.
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Государственными органами Российской 
Федерации в  последние годы принима-
лись комплексные меры, направленные 

на усиление экономической безопасности го-
сударства, являющейся основным элементом 
всей системы национальной безопасности. 
Одним из корректируемых законодательны-
ми и иными нормативными правовыми акта-
ми направлений стало противодействие неза-
конным (сомнительным) финансовым опера-
циям – транзиту, незаконному обналичива-
нию денежных средств, выводу их за рубеж1. 
Этой же проблеме повышенное внимание 
стало уделяться как правоохранительными 
и контролирующими органами, так и проку-
ратурой, в  том числе в  рамках координации 
деятельности органов правоохраны по борь-
бе с преступностью2.

1 О существующих пробелах в  понятийно-категориальном 
аппарате см. подробнее: Лошкарев В.В. Недостатки правового 
регулирования противодействия незаконным финансовым 
операциям // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
2016. № 5 (55). С. 101–102.
2 См., напр.: постановление Координационного совещания 
руководителей правоохранительных органов Российской 
Федерации от 03.05.2017 № 1 «Об эффективности взаимо-
действия правоохранительных и  контролирующих органов 
по  предупреждению, выявлению, пресечению и  расследо-
ванию преступлений в  сфере банковской деятельности», 
постановление Координационного совещания руководите-
лей правоохранительных органов Российской Федерации 
от 27.05.2014 № 1 «Об эффективности мер, направленных 
на противодействие легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, а также о результатах деятель-

Во многом положительные изменения 
в  рассматриваемой сфере связаны с  полити-
кой, проводимой Банком России. Он подроб-
но регламентировал требования к  правилам 
внутреннего контроля кредитной организа-
ции в  целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и  финансированию терроризма3, 
им же поступательно приняты меры к сниже-
нию числа транзитных операций, возможны-
ми действительными целями которых могут 
являться легализация (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, финанси-
рование терроризма и другие противозакон-
ные цели4; пресечению незаконных операций 
по  систематическому снятию наличных де-
нежных средств клиентами кредитных орга-
низаций с  использованием корпоративных 
карт5; противодействию альтернативным не-

ности правоохранительных органов по выявлению и пресе-
чению преступлений и правонарушений, связанных с невоз-
вратом или незаконным выводом из Российской Федерации 
денежных средств».
3 Положение о  требованиях к  правилам внутреннего кон-
троля кредитной организации в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и  финансированию терроризма (утв. Банком России 
02.03.2012 № 375-П).
4 Письмо Центрального банка РФ от 31.12.2014 № 236-Т  
«О повышении внимания кредитных организаций к отдель-
ным операциям клиентов».
5 Методические рекомендации Центрального банка РФ о по-
вышении внимания кредитных организаций к  операциям 
клиентов – юридических лиц и индивидуальных предприни-

Прокуратура в системе противодействия 
незаконным финансовым операциям 

с использованием решений  
государственных органов

УДК 343.37Вадим Вадимович  
ЛОШКАРЕВ

кандидат юридических наук, доцент
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законным схемам получения наличных де-
нежных средств при участии платежных аген-
тов6 или с  использованием инфраструктуры 
ФГУП «Почта России»7.

Принятые меры, а также ужесточение пра-
вил внутреннего контроля в кредитных орга-
низациях привели к  развитию новой схемы 
проведения незаконных финансовых опера-
ций8, связанной с  вовлечением в  ее реализа-
цию государственных органов: мировых су-
дей, судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов и  (или) службы судебных приставов, 
а также третейских судов9.

Сама схема может быть различной, но всег-
да состоит из двух элементов: создание по вы-
мышленным (несуществовавшим) обстоя-
тельствам имеющего силу закона основания 
(решения, определения суда и при необходи-
мости постановления судебного пристава-ис-
полнителя) для получения доступа к  денеж-
ным средствам, находящимся на банковском 
счете юридического лица, открытого в  кре-
дитной организации10, и, соответственно, 
обязанности последней исполнить решение. 

Эта обязанность обусловлена ч. 1 ст. 8 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», в  соот-
ветствии с  которой исполнительный доку-
мент о  взыскании денежных средств может 

мателей, получающих наличные денежные средства с исполь-
зованием корпоративных карт, от 21.07.2017 № 19-МР.
6 Методические рекомендации Центрального банка РФ о по-
вышении внимания кредитных организаций к  отдельным 
операциям клиентов от 02.04.2015 № 9-МР.
7 Методические рекомендации Центрального банка РФ о по-
вышении внимания кредитных организаций к  отдельным 
операциям клиентов от 02.04.2015 № 10-МР.
8 Методические рекомендации Центрального банка Рос-
сийской Федерации о повышении внимания кредитных ор-
ганизаций к  отдельным операциям клиентов от 02.02.2017  
№ 4-МР.
9 За рамками данной статьи оставлена криминальная схема, 
связанная с использованием фальсифицированных исполни-
тельных листов.
10 См. также: Локшина Ю. На схемы наложили взыскание // 
Коммерсантъ. 2017. 3 февр.; Алексеевских А. Центробанк 
и  банкиры выявили новую схему мошенничества // Изве-
стия. 2016. 25 янв.; Божко М., Дементьева С. ЦБ указал бан-
кам способы борьбы с новой схемой отмывания денег // РБК. 
2017. 7 февр.

быть направлен в банк или иную кредитную 
организацию непосредственно взыскателем. 
По поступлении в них банк составляет инкас-
совое поручение и помещает его в документы 
дня11. Он же является основанием для возбуж-
дения исполнительного производства (ст. 30) 
и  последующего постановления об изъятии 
денежных средств, которые не позднее опера-
ционного дня, следующего за днем изъятия, 
сдаются в банк для перечисления на депозит-
ный счет подразделения судебных приставов 
(ст. 70). При этом у банков нет оснований для 
отказа в проведении операций по подлинным 
исполнительным листам.

Первая часть схемы упрощенно может 
быть представлена в нескольких интерпрета-
циях (не являющихся исчерпывающими):

от двух юридических лиц в  арбитражные 
или третейские суды, как правило, поступа-
ют заявления о  разрешении спора о  задол-
женности, возникшей по  договору поставки 
(дорогостоящей, якобы фактически произве-
денной, но не оплаченной), где получается ре-
шение, затем по  договору цессии взыскатель 
заменяется на нерезидента Российской Феде-
рации, на  него получаются исполнительные 
листы, которые самостоятельно или через 
исполнительное производство предъявляют-
ся в  кредитную организацию, переводящую 
денежные средства на счет нерезидента за ру-
беж;

от физического и  юридического лица 
в  районные суды общей юрисдикции или 
третейские суды, как правило, поступают ис-
ковые заявления о  взыскании физическим 
лицом с  юридического лица задолженности 
по договору займа (доходящей до сотен мил-
лионов рублей), которые удовлетворяются 
либо по  ним утверждаются мировые согла-
шения, затем получаются исполнительные 
листы, также самостоятельно или через ис-

11 См. подробнее: Положение о  порядке приема и  исполне-
ния кредитными организациями, подразделениями расчет-
ной сети Банка России исполнительных документов, предъ-
являемых взыскателями (утв. Банком России 10.04.2006  
№ 285-П).
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полнительное производство предъявляемые 
в  кредитную организацию, переводящую де-
нежные средства на счет физического лица; 

обязательства, возникшие при использова-
нии адаптированной для применения внутри 
России так называемой молдавской схемы, 
подразумевающей переход права требования 
по договору займа между физическими лица-
ми к юридическому лицу, являющемуся пору-
чителем по этому договору;

использование судебных приказов, вы-
даваемых мировыми судьями (когда сум-
ма требований не превышает 500 тыс. руб. 
(ст. 121 ГПК РФ). Подходящими основаниями 
для получения судебных приказов из пред-
усмотренных ст. 122 ГПК РФ, под которые 
и  «создаются» правоотношения, являются 
требования, базирующиеся на  нотариально 
удостоверенной сделке; сделке, совершенной 
в  простой письменной форме; о  взыскании 
начисленных, но не выплаченных работнику 
заработной платы, сумм оплаты отпуска, вы-
плат при увольнении и (или) иных сумм, на-
численных работнику. Этот вариант направ-
лен, прежде всего, на обход приостановления 
операций по  счетам в  банках, а  также пере-
водов электронных денежных средств орга-
низаций и  индивидуальных предпринимате-
лей (ст. 76 НК РФ), применяемых налоговым 
органом в  качестве одного из способов обе-
спечения исполнения обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов путем 
предъявления в  банк требований, очеред-
ность которых (ст. 855 ГК РФ) предшествует 
уплате налогов, к которым, к примеру, отно-
сится выплата заработной платы.

Конечная цель организаторов указанных 
выше незаконных финансовых операций со-
стоит либо в выводе денежных средств за ру-
беж (транзит), либо в их вливании в теневую 
экономику России путем передачи в наличной 
форме выгодоприобретателям от сомнитель-
ных финансовых операций (их заказчикам). 
При этом денежные средства на счет фирмы-
должника стекаются от различных контраген-
тов (зачастую фирм-однодневок, транзитных 

фирм), доводя баланс счета до суммы, на взы-
скание которой имеется решение суда.

Самое сложное для судов в любом из ука-
занных выше юридических процессов – от-
граничить законную коммерческую деятель-
ность от преступной, косвенными призна-
ками которой могут являться следующие: 
юридические лица зарегистрированы в адре-
сах массовой регистрации, их руководители 
и  (или) учредители одновременно являются 
руководителями и  (или) учредителями боль-
шого количества юридических лиц; по  бан-
ковским счетам должников и  (или) взыска-
телей расходные операции, как правило, не 
осуществляются либо носят нерегулярный 
характер: в  частности, уплата налогов или 
других обязательных платежей в  бюджет 
с  них не осуществляется или же осущест-
вляется в  размерах, не превышающих 0,5%12 
(а сейчас уже 0,9%)13 от дебетового оборота 
по ним. Физические лица (займодавцы) не об-
ладали возможностью дать в заем такую сум-
му денег (они чаще всего безработные, либо 
их доход явно несоразмерен фигурирующим 
в  договоре суммам, налоговые отчисления 
за предыдущие отчетные периоды ими либо 
не производились, либо также несоразмерны 
заявленным доходам); представлять интере-
сы противоположных сторон в юридических 
процессах может один представитель; разре-
шение спора зачастую заканчивается прось-
бой об утверждении мирового соглашения.

Увеличение объемов незаконных финан-
совых операций с  использованием решений 
государственных органов требует принци-
пиально новых подходов к борьбе с выводом 
за рубеж или в  наличный оборот денежных 
средств, а  также фактического вовлечения 
в  правоохранительную деятельность судей-
12 Методические рекомендации Центрального банка РФ 
о  повышении внимания кредитных организаций к  отдель-
ным операциям клиентов от 02.02.2017 № 4-МР.
13 Методические рекомендации Центрального банка РФ 
о  подходах к  управлению кредитными организациями ри-
ском легализации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования терроризма от 21.07.2017 
№ 18-МР.
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ского сообщества с целью глубокой проверки 
легальности сделок при рассмотрении исков. 

Назрела необходимость проработки 
на уровне экспертов вопроса о законодатель-
ных изменениях в  существующих юридиче-
ских процессах рассмотрения приведенных 
выше исков (в том числе перечня обязатель-
ных документов, необходимых для вынесения 
судебного приказа), одним из вариантов кото-
рого может быть введение норм, императивно 
предписывающих обязанность при принятии 
решений по категориям дел, связанных c взы-
сканием денежных средств по  договорам за-
йма, подряда, поставки (в том числе утверж-
дения мирового соглашения) в  судебном за-
седании, проверять реальность заявленных 
требований с получением экспертных заклю-
чений от финансовой разведки, налоговых 
органов, а  также сведений из кредитных уч-
реждений (где открыты счета) с корреспонди-
рующим этому расширением прав и  обязан-
ностей указанных органов. 

Для лиц, добросовестно осуществляющих 
хозяйственную деятельность, данный про-
цесс не создаст явных дополнительных про-
блем, позволив при этом минимизировать 
принятие судами, вводимыми злоумышлен-
никами в  заблуждение, решений по  несуще-
ствовавшим правоотношениям. 

Предлагаемые изменения уже начали ре-
ализовываться в  Самарской области. Ар-
битражным судом области в  соответствии 
со ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве 
третьей стороны, не заявляющей самосто-
ятельных требований, Росфинмониторинг 
привлечен по  целому ряду дел, причем в  че-
тырех из них сумма спора до 50 млн, в трех – 
от 50 до 100 млн, в двух – от 100 до 300 млн.

Видится возможным также привлекать 
к  участию в  подобной категории дел про-
курора, координирующая роль которого, 
как указывалось выше, в данной сфере в по-
следнее время только возрастает, и  именно 
прокурор обладает максимальным объемом 
информации, полученной как от субъектов 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма», так и от 
правоохранительных органов (в частности, 
он осведомлен о проводимых оперативно-ро-
зыскных проверках).

Сложность выявления правоохранитель-
ными органами рассматриваемых престу-
плений обусловлена их латентностью, а так-
же схожестью до степени смешения с реаль-
ной коммерческой (финансово-хозяйствен-
ной) деятельностью. Документирование 
противоправной деятельности зачастую 
возможно только оперативным путем с ис-
пользованием информации Банка России, 
Росфинмониторинга, указывающих на  от-
дельных участников и проводимые ими опе-
рации.

Целью реализации изложенной схемы яв-
ляется создание возможности для обеспече-
ния выдачи наличных денежных средств за-
казчикам незаконного обналичивания, т.е. 
фактически схема – это один из элементов 
незаконной банковской деятельности. Не-
законное обналичивание денежных средств 
квалифицируется именно по ст. 172 УК РФ, 
поскольку выстроенная для осуществления 
незаконных финансовых операций система 
по своей сути является неучтенной частной 
платежной системой. Она не обеспечивает, 
а  подрывает основы устойчивого функци-
онирования российской банковской систе-
мы, выводя реальные активы из-под фи-
нансового, налогового контроля в  теневую 
экономику, а также диссонирует с должным 
образом функционирующими платежными 
системами в рамках проводимой Централь-
ным банком и Правительством Российской 
Федерации единой денежно-кредитной по-
литики, а незаконными банковскими опера-
циями в  расследованных и  незавершенных 
расследованием уголовных делах являлись 
инкассация денежных средств и  кассовое 
обслуживание физических и  юридических 
лиц с  использованием услуг легально дей-
ствующих кредитных учреждений. 
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Прокуратурой Самарской области со-
вместно с  правоохранительными и  кон-
тролирующими органами издано указание 
«О  мерах по  декриминализации Самарской 
области в  сфере противодействия незакон-
ным финансовым операциям», которым 
предусмотрены ведение всеми органами как 
реестров поступивших информаций от фи-
нансовой разведки, так и направленных в их 
адрес запросов, обмен сведениями. Кроме 
аккумулирования значительного массива 
информации, это позволяет прогнозировать 
риски. Эти мероприятия способствуют так-
же активизации работы правоохранительных 
органов по пресечению указанной схемы про-
ведения незаконных финансовых операций, 
которые прокурором ориентированы на  до-
кументирование преступлений: по  фальси-
фикации доказательств по гражданскому делу 
(ст. 303  УК  РФ)14; неправомерному обороту 
средств платежей (ст.  187  УК  РФ); уклоне-
нию от уплаты налогов физическими лица-
ми (ст. 198 УК РФ); незаконной банковской 
деятельности (ст. 172  УК РФ)15; легализации 
доходов, полученных преступным путем 

14  К примеру, в Самарской области результаты оперативно-
розыскной деятельности, поводом для которой послужили 
сведения МРУ Росфинмониторинга по ПФО, легли в основу 
уголовного дела, возбужденного в октябре 2017 г. одним из от-
делов СУ СК России по Самарской области по ч. 1 ст. 303 УК 
РФ по факту предоставления в районный суд области сфаль-
сифицированных документов, положенных в  основу судеб-
ного решения о взыскании по договору займа нескольких де-
сятков миллионов рублей, которые впоследствии были полу-
чены в наличной форме в одной из кредитных организаций 
области. Выявление данного преступления стало возможным 
благодаря как информации финансовой разведки, так и по-
лученным в ходе расследования уголовного дела о незакон-
ной банковской деятельности показаниям лиц, ее осущест-
влявших и  использовавших схему с  судебными решениями 
как один из элементов своей преступной деятельности. 
15 В Самарской области из восьми групп лиц, подвергнутых 
в  последние годы уголовному преследованию по  ст. 172 УК 
РФ, одна в своей деятельности использовала схему обнали-
чивания с помощью судебных решений, ее деятельность в на-
стоящее время является предметом расследования.

(ст.  174,  1741  УК  РФ); деятельности по  неза-
конному созданию юридических лиц (ст. 1731, 
1732 УК РФ)16. 

Проблемные же вопросы в  данной сфере 
целесообразно обсуждать на  заседаниях со-
ответствующих межведомственных рабочих 
групп, созданных при прокуратурах.

Полагаем, что возрастающая роль про-
куратуры в  системе противодействия рас-
смотренной выше преступной деятельности, 
создающей основу теневой экономики и при-
чиняющей вред экономической безопасно-
сти и финансовой стабильности государства, 
в совокупности с проработкой законодатель-
ных изменений позволит поступательно све-
сти к  минимуму существование подобных 
альтернативных схем проведения незаконных 
финансовых операций. 
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совое руководство юридическими лицами, а также на созда-
ние фирм в местах массовой регистрации.
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Противодействие деструктивным религиозным 
организациям в целях обеспечения 

национальной безопасности

В условиях международной нестабильно-
сти и  социально-экономического кри-
зиса актуализируются вызовы и угрозы 

основам конституционного строя и  безопас-
ности государства, исходящие от деятельно-
сти деструктивных религиозных объедине-
ний, таких как «Аум Синрикё», «Армия Спа-
сения», «Церковь Сайентологии», «Свидетели 
Иеговы», «Хизб-ут-Тахрир Аль-Ислами», «Ис-
ламское государство» (далее – ИГИЛ)1. 

К основным угрозам государственной 
и общественной безопасности Стратегией на-
циональной безопасности Российской Феде-
рации отнесена в числе прочего деятельность 
радикальных общественных объединений 
и  группировок, использующих национали-
стическую и  религиозно-экстремистскую 
идеологию. Их деятельность также направле-
на на нарушение единства и территориальной 
целостности России, дестабилизацию вну-
триполитической и  социальной ситуации в 
стране, включая инспирирование «цветных 
революций», разрушение традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей2. 

В Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года к наи-

1 Организации, запрещенные в Российской Федерации.
2 См. п. 43 Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

более опасным видам экстремизма отнесены 
националистический, религиозный и полити-
ческий, которые проявляются в возбуждении 
ненависти либо вражды по признакам пола, 
расовой, национальной, языковой, религи-
озной принадлежности или принадлежности 
к какой-либо социальной группе, в том числе 
путем распространения призывов к  насиль-
ственным действиям, прежде всего через ин-
формационно-телекоммуникационные сети, 
включая сеть «Интернет», в вовлечении от-
дельных лиц в деятельность экстремистских 
организаций или групп, в проведении несо-
гласованных акций, организации массовых 
беспорядков и совершении террористических 
актов (п. 11).

По мнению О.С. Капинус, научный подход 
к  оценке ключевых направлений стратегии 
противодействия экстремизму и  терроризму 
предполагает анализ состояния этих видов 
преступлений, исполнения законодательства 
о противодействии терроризму и экстремиз-
му, анализ уровня правового обеспечения 
антитеррористической деятельности и  др.3 
В Академии Генеральной прокуратуры Рос-

3 Капинус О.С. Деятельность прокуратуры по противодей-
ствию экстремизму и терроризму: состояние и проблемы // 
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 3 (59). 
С. 5.

УДК 343.342
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сийской Федерации такая работа проводится 
ежегодно, а  ее результаты отражаются в ин-
формационно-аналитической записке «Со-
стояние законности и  правопорядка в Рос-
сийской Федерации и работа органов проку-
ратуры» и других публикациях.

Вопросы конституционно-правового ста-
туса религиозных организаций, их полномо-
чий являлись предметом рассмотрения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. 
Особое значение имеет правовая дискуссия 
о  пределах деятельности религиозных орга-
низаций. В своих решениях по этим вопросам 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции руководствуется положениями ч. 5 ст. 13 
и ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федера-
ции. Основным документом по рассматрива-
емым вопросам является постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
от 23.11.1999 № 16-П «По делу о проверке кон-
ституционности абзацев третьего и  четвер-
того пункта 3 статьи 27 Федерального закона 
от 26 сентября 1997 года «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» в связи с жа-
лобами Религиозного общества Свидетелей 
Иеговы в городе Ярославле и  религиозного 
объединения «Христианская церковь Про-
славления». Государство вправе не предостав-
лять статус религиозной организации автома-
тически, чтобы не допускать легализацию ре-
лигиозных сект, нарушающих права человека, 
а  также воспрепятствовать миссионерской 
деятельности, в том числе в связи с прозели-
тизмом (незаконная вербовка новых членов в 
церковь). 

На это обращалось внимание и в постанов-
лении Европейского парламента от 12 февра-
ля 1996 г. «О сектах в Европе» и Рекомендаци-
ях Совета Европы № 1178 (1992 г.) «О сектах 
и  новых религиозных движениях», а  также 
в  постановлениях Европейского Суда по пра-
вам человека от 25 мая 1993 г. и от 26 сентя-
бря 1996 г. (Reports of Judgments and Decisions, 
1996-IV), разъяснивших характер и  масштаб 
обязательств государства, вытекающих из  
ст. 9 Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, которая вступила в силу для 
Российской Федерации 5 мая 1998 г.

Уголовный закон запрещает создание ре-
лигиозного или общественного объедине-
ния, деятельность которого сопряжена с  на-
силием над гражданами либо с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей или к  совершению иных про-
тивоправных деяний. Статья 239 «Организа-
ция объединения, посягающего на  личность 
и права граждан» УК РФ предусматривает от-
ветственность за создание религиозного или 
общественного объединения, деятельность 
которого сопряжена с  насилием над гражда-
нами или иным причинением вреда их здо-
ровью, с  побуждением граждан к  отказу от 
исполнения гражданских обязанностей и  к 
совершению иных противоправных деяний, 
руководство им и  участие в его деятельно-
сти, а  также за пропаганду вышеуказанных 
деяний и  призвана обеспечить защиту прав 
и  свобод граждан от преступлений при реа-
лизации конституционного права на свободу 
совести и вероисповедания.

Особенностью применения российского 
законодательства в сфере противодействия 
религиозному экстремизму является то, что 
Библия, Коран, Танах (Святое Писание) и Ган-
джур (собрание канонических буддийских 
текстов), их содержание и  цитаты из них не 
могут быть признаны экстремистскими ма-
териалами4. Законодатель «исходит из того, 
что деятельность всех зарегистрированных 
в установленном порядке религиозных объ-
единений защищена законом. Это согласуется 
с провозглашенными ст. 28 Конституции Рос-
сийской Федерации свободами совести и ве-
роисповедания, а также со ст. 18 Всеобщей де-
кларации прав человека и ч. 3 ст. 18 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах»5. 

4 Статья 3.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (далее – За-
кон № 114-ФЗ).
5 Гордеев Н.В. Проблема терминологии в «экстремистских де-
лах» // ЭЖ-Юрист. 2016. № 1.
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Можно согласиться с  Н.В. Гордеевым, 
который полагает, что в российском право-
применении существует тенденция ото-
ждествления религиозных экстремистских 
организаций и сект6. Например, в ходе про-
ведения лингвистических, религиоведче-
ских и других исследований по религиозной 
организации «Благородный орден дьявола» 
(далее – «Б.О.Д.») экспертами «были вы-
явлены сходные с  тоталитарными секта-
ми черты, в числе которых не имеющие от-
ношения к  экстремистским организациям 
признаки: «наличие секретных вероучений, 
ритуалов и  тайных уровней посвящения; 
создание атмосферы тревоги и  страха (но-
вые члены дают клятву, которую обязаны 
соблюдать всю свою жизнь, жесткая система 
наказаний); нетерпимость к  традиционным 
конфессиям (к христианству); формируется 
тоталитарное мировоззрение, приводящее 
к  преобладанию групповых идей над инди-
видуальными и  к одобрению (оправданию) 
аморального поведения и  т.п.; использова-
ние малопонятных непосвященному чело-
веку шифров (обозначение уровней, ступе-
ней), наименований на  иностранном языке 
и т.п.»7. Кроме того, «экспертами были сдела-
ны выводы о наличии в текстах организации 
таких призывов, как: отказ от христианства, 
христианских норм и  принципов»8. Адепты 
были обязаны принимать участие в алко-
гольных и  наркотических соревнованиях, 
оргиях, заниматься самоистязанием, которое 
фотографировалось. Религиозная организа-
ция «Б.О.Д.» была признана Верховным су-
дом Республики Мордовия экстремистской, 
а ее лидер А. Казаков получил 1 год 8 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении9.

6 Гордеев Н.В. Проблема терминологии в «экстремистских де-
лах» // ЭЖ-Юрист. 2016. № 1.
7 Там же.
8 Там же.
9 См. решение Верховного Суда Республики Мордовия по 
делу от 27.12.2010 № 3-11/2010 о признании религиозной груп-
пы «Благородный орден дьявола» экстремистской организа-
цией и  запрете ее деятельности. URL: https://rospravosudie.

И.Ю. Сундиев пишет: «Религиозный экс-
тремизм у нас обычно связывают с исламским 
экстремизмом, но это не так. Особую опас-
ность представляют не исламисты, а  пред-
ставители сатанинских сект и тому подобных 
организаций»10. 

Полагаем, что наиболее точно обозначают 
опасные для общества религиозные объеди-
нения термины «деструктивная религиозная 
организация», «деструктивный культ» и «то-
талитарная секта». Секта (лат. Secta – школа, 
путь, направление) – это «один из типов ре-
лигиозных организаций... оппозиционное те-
чение по отношению к тем или иным религи-
озным направлениям»11.

«Деструктивная религиозная организа-
ция», «тоталитарная секта» либо «деструктив-
ный культ» могут толковаться очень широко, 
и, по мнению ряда специалистов, эти поня-
тия могут неправомерно распространяться 
на общественные и иные организации (в том 
числе специализирующиеся на  психологиче-
ских тренингах и  реабилитации зависимых 
людей). 

Вместе с тем для этого требуется компетент-
ное мнение эксперта в указанной сфере, что 
подтверждается судебным решением по поводу 
деятельности общественной организации «Пре-
ображение России» в Кемеровской области12. 
В ходе судебного заседания было установлено, 
что привлеченный в качестве эксперта препода-
ватель учебного курса «История и теория рели-
гии», спецкурса «Психология сектантства» гр. N 
не является религиоведом, часть его выводов в 
религиоведческом заключении по рассматрива-
емому делу выходит за пределы его специализа-
ции, в том числе по поводу отнесения органи-
com/court-verxovnyj-sud-respubliki-mordoviya-respublika-
mordoviya-s/act-105218488/ (дата обращения: 15.11.2017).
10 Эксперты МВД России считают, что сатанисты опас-
нее радикальных исламистов. URL: http://www.newsru.com/
religy/22apr2008/extrem.html
11 Религиоведение. Энциклопедический словарь. М. : Акад. 
проект, 2006.
12 См. приговор Рудничного районного суда г. Кемерово от 
11.04.2013 по делу № 1-29/2013 https://rospravosudie.com/
court-rudnichnyj-rajonnyj-sud-g-kemerovo-kemerovskaya-
oblast-s/act-457699 929/ (дата обращения: 15.11.2017).
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зации «Преображение России» к религиозным 
организациям (сектам). Стороной защиты были 
представлены заключения экспертов – профес-
сора кафедры философии с  курсами культу-
рологии, биоэтики и  отечественной истории 
Сибирского государственного медицинского 
университета, а  также ведущего научного со-
трудника Института Европы Российской акаде-
мии наук (РАН), сотрудника Центра по изуче-
нию проблем религии и  общества Института 
Европы РАН. В них религиозной названа орга-
низация, у которой разработано религиозное 
учение, имеется религиозная практика, обряды 
и которая обучает своих последователей.

В ходе судебного заседания было установ-
лено, что общественная организация «Преоб-
ражение России» ставила перед собой лишь 
социальные цели, так как являлась сетью со-
циальных организаций и  групп людей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию. 
Организация в своей деятельности опирается 
на  христианские ценности, что само по себе 
не является признаком секты. Суд с  учетом 
указанных заключений экспертов, их пояс-
нений в суде, согласно доказательствам, ис-
следованным в ходе судебного следствия, 
пришел к выводу, что религия в организации 
имела вспомогательные функции (изучение 
и чтение Библии) как один из способов реа-
билитации. В связи с этим суд с учетом мне-
ния государственного обвинителя исключил 
из действий подсудимых указание о том, что 
«Преображение России» являлось религиоз-
ной организацией. Вместе с  тем суд опреде-
лил, что деятельность общественной органи-
зации «Преображение России» была сопря-
жена с  насилием над лицами, проходящими 
реабилитацию, и  бывшими членами объеди-
нения; организаторы и руководители данной 
организации осуждены за совершенные пре-
ступления в установленном порядке. 

Противодействие радикализму в государ-
ственной политике России формируется со-
ответственно степени общественной опас-
ности этих сообществ (объединений) и  тен-
денциям развития противоправной деятель-

ности националистических, сепаратистских, 
псевдорелигиозных и  иных криминогенных 
организаций и в настоящее время приобрета-
ет системный характер. 

Чувство самосохранения и ответственно-
сти за будущее заставляет государство искать 
оптимальные пути и методы профилактики, 
сдерживания, контроля деструктивных ре-
лигиозных течений и  практик, преследова-
ния наиболее опасных форм проявления экс-
тремизма, определения стратегии и тактики 
минимизации социальных противоречий. 

Среди субъектов противодействия экс-
тремизму особое место отводится прокуро-
рам, которые не только осуществляют над-
зор за исполнением законов другими субъек-
тами (МВД России, ФСБ России, Минюстом 
России, Минобрнауки России, Минкультуры 
России, Роскомнадзором и  др.), но и  непо-
средственно проводят работу по признанию 
материалов экстремистскими.

Правовой основой деятельности про-
куроров по противодействию экстремизму 
и  деятельности деструктивных религиоз-
ных организаций, пресечению распростра-
нения информационной продукции экс-
тремистского содержания, пропаганды на-
силия, расовой, религиозной нетерпимости 
являются федеральные законы от 19.05.1995 
№ 80-ФЗ «Об увековечении Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов», от 26.09.1997 № 125-
ФЗ «О свободе совести и  о религиозных 
объединениях», от  25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О   противодействии экстремистской дея-
тельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» и др.

Более детально механизм реализации 
полномочий прокурора в этой сфере пред-
усмотрен приказами Генерального проку-
рора Российской Федерации от 07.12.2007 
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№ 195 «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов, соблюдением 
прав и  свобод человека и  гражданина», от 
19.11.2009 №  362 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законода-
тельства о  противодействии экстремистской 
деятельности», от 16.03.2016 № 159 «О поряд-
ке реализации прокурорами полномочий по 
направлению в  суд заявлений о  признании 
информационных материалов экстремист-
скими», от 08.09.2016 №  562 «Об организа-
ции работы по рассмотрению уведомлений 
о  распространении в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе в сети 
Интернет, информации, содержащей призы-
вы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, участию в мас-
совых (публичных) мероприятиях, проводи-
мых с  нарушением установленного порядка, 
и  направлению требований о  принятии мер 
по ограничению доступа к информационным 
ресурсам, распространяющим такую инфор-
мацию», от 08.02.2017 № 87 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением за-
конов в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, финансированию экстремистской 
деятельности и терроризма» и др. 

Действия по пресечению распростра-
нения экстремистских идей регулируют-
ся совместным распоряжением Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
№ 270/27р, МВД России № 1/9789, ФСБ Рос-
сии № 38 от 16.12.2008 «О совершенствова-
нии работы по предупреждению и пресече-
нию деятельности общественных и религи-
озных объединений по распространению 
идей национальной розни и  религиозного 
экстремизма».

Большинство стран создают системы за-
щиты от информационной агрессии и куль-
турной экспансии. Например, для этих це-
лей вводится ограничение на  показ ино-
странных телевизионных программ, ки-
нофильмов. Ограничивается доступ к  ин-
тернет-контенту, который может оказать 

негативное или деструктивное воздействие. 
Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 14.09.2017 № 627 утверж-
дена Концепция цифровой трансформации 
органов и  организаций прокуратуры до 
2025 года, реализация которой направлена 
на  формирование обновленной регулятор-
ной базы, обеспечивающей благоприятный 
правовой режим для осуществления циф-
ровой трансформации органов прокурату-
ры, формирование и  развитие цифровой 
среды органов прокуратуры с  учетом по-
требностей граждан, бизнеса и государства 
в своевременном получении качественных 
и достоверных сведений на основе преиму-
щественного использования единой инфра-
структуры электронного правительства, 
внедрения сервисной модели, применения 
российских информационно-телекоммуни-
кационных технологий и  средств защиты 
информации; обеспечение согласованного 
развития цифровой экосистемы органов 
прокуратуры (включающей цифровую сре-
ду, а  также правила и  механизмы взаимо-
действия органов прокуратуры, граждан, 
бизнеса, власти, международного сообще-
ства) и  других субъектов контрольно-над-
зорной деятельности.

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 684 «Об оценке 
и  государственном мониторинге состоя-
ния национальной безопасности Россий-
ской Федерации», Генеральная прокуратура 
Российской Федерации осуществляет сбор, 
обработку и  анализ информации, необхо-
димой для оценки состояния националь-
ной безопасности. В соответствии с  пору-
чением Президента Российской Федерации 
она не  только участвует в выработке мер, 
направленных на  укрепление националь-
ной безопасности, но и обязана незамедли-
тельно информировать Совет Безопасности 
Российской Федерации о  негативных тен-
денциях, кризисных ситуациях и  угрозах 
национальной безопасности, выявленных 
в  процессе мониторинга состояния указан-
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ных выше направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности13. 

В России запрещена деятельность 62 экс-
тремистских и  27 террористических органи-
заций, из которых религиозных – более 20. 
В 2016 г. прокурорами направлено в суды 10 
(в 2015 г. – 11) заявлений о запрете деятель-
ности общественных и религиозных органи-
заций, из них в отношении 9 (10) – в связи 
с  признанием их деятельности экстремист-
ской, 1 (1) – террористической. Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации подго-
товлено заявление в отношении международ-
ной религиозной организации «Аум Синри-
кё», признанной решением суда террористи-
ческой. 

В 2017 г. вступили в законную силу реше-
ния судов о  признании одной организации 
террористической и  четырех экстремист-
скими, в том числе «Управленческого центра 
Свидетелей Иеговы в России», с признанием 
которого экстремистской организацией были 
ликвидированы 403 местные религиозные ор-
ганизации, входящие в его структуру. Участие 
в деятельности организаций, признанных су-
дебными решениями экстремистскими (тер-
рористическими), является уголовным пре-
ступлением и  преследуется в установленном 
законом порядке.

Наиболее активные тоталитарные секты 
и  религиозные организации имеют центры 
за рубежом и  спонсируются оттуда. По мне-
нию председателя Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по вопросам собственности 
С.А.  Гаврилова, масштаб финансирования 
такой деятельности составляет около одного 
миллиарда долларов, а большинство религи-
озных объединений превратились в полно-
ценный прибыльный бизнес14. Источники 
13 Меркурьев В.В. Задачи прокуратуры Российской Федера-
ции по противодействию экстремизму и терроризму в кон-
тексте обеспечения национальной безопасности // Вестн. 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 3 (53). С. 53.
14 URL: https://rg.ru/2016/03/02/deiatelnost-religioznyh-
organizacij-v-rossii-budet-sertificirovana.html (дата обращения: 
07.11.2017).

финансирования – наличные деньги, которые 
поступают через курьеров, электронные и де-
нежные переводы. Как правило, финансиру-
ется не сама религиозная деятельность, а так 
называемые миссионерские квазисоциальные 
проекты. Например, внедрение религиозных 
учений в школы идет через учебные пособия, 
литературу и др. Часто под видом гуманитар-
ной помощи инвалидам и другим социально 
незащищенным группам людей в страну вво-
зится религиозная литература экстремист-
ской направленности, которую бесплатно 
раздают в подземных переходах, около мага-
зинов и станций метро.

Еще одна сторона деятельности деструк-
тивных религиозных организаций – много-
численные финансовые пирамиды, изъятие 
денег, имущества у последователей и адептов. 
Например, у лидера секты так называемого 
Бога Кузи (Андрея Попова) в ходе следствен-
ных действий правоохранители выявили бо-
лее 150 тыс. долл. США, 200 млн руб., десятки 
квартир, оформленных на его имя, и др.15 

Органы прокуратуры и  правоохранитель-
ные органы активно пресекают деструктив-
ную деятельность тоталитарных сект и рели-
гиозных организаций. В частности, прокуро-
ром Оренбургской области было внесено в 
суд представление о запрете деятельности ре-
лигиозного объединения «Ата Жолы» на тер-
ритории региона. Решением Оренбургского 
областного суда от 13.10.2015 деятельность 
«Ата Жолы» в Оренбургской области запре-
щена. Судом было установлено, что вероуче-
ние движения «Ата Жолы» имеет псевдоре-
лигиозный, эзотерический, оккультно-мисти-
ческий характер и направлено на вовлечение 
обращенных в общение с духами предков для 
исцеления, систематического паломничества 
по псевдосвятым местам и  участия в обяза-
тельных обрядах. В суде были допрошены как 
сами адепты «Ата Жолы», так и их родствен-
ники, говорившие о  негативном влиянии 
религиозного объединения на  психическое 
15  URL: http://kriminalnews.info/index.php/topic/1880-sekta-
boga-kuzi/ (дата обращения: 07.11.2017).
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состояние человека, приведшее к распаду се-
мей16. 

Решением Верховного Суда Российской 
Федерации от 02.12.2016 № 49-АПГ16-50 в 
апелляционном порядке требование о ликви-
дации региональной общественной организа-
ции было удовлетворено, поскольку данная 
организация осуществляет не предусмотрен-
ную уставом и  противоречащую требовани-
ям федерального законодательства в области 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации деятельность, которая носит псев-
доцелительский характер, негативно воздей-
ствует на  социальную защищенность граж-
дан и  создает реальную угрозу их здоровью. 
Деятельность «Ата Жолы» запрещена также 
в Курганской, Челябинской областях и Респу-
блике Башкортостан. Лидер региональной ор-
ганизации «Ата Жолы» гр. К. была признана 
виновной в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, и  создании ре-
лигиозного объединения, деятельность кото-
рого сопряжена с причинением вреда здоро-
вью граждан. Промышленный районный суд 
Оренбурга приговорил подсудимую к  двум 
годам ограничения свободы. 

13.04.2017 судебная коллегия по уголов-
ным делам Оренбургского областного суда 
отклонила апелляционную жалобу гр. К. и ча-
стично удовлетворила жалобу прокуратуры. 
Теперь осужденная гр. К. два года не имеет 
права заниматься оказанием оккультно-ма-
гических услуг и лечением граждан методами 
народной медицины17.

Идеология экстремизма объединяет и кон-
солидирует членов экстремистских органи-
заций, служит «средством вовлечения в экс-
тремистскую деятельность различных слоев 
населения»18. Так, в судебном решении по -об-

16 Волков А.В. Опыт прокуратуры Оренбургской области по 
противодействию религиозным организациям деструктив-
ного толка // Прокурор. 2016. № 2. С. 98.
17 URL: http://www.oren.aif.ru/incidents/crime/izmenen_
prigovor_osnovatelnice_sekty_ata_zholy_v_ orenburzhe (дата 
обращения: 07.11.2017).
18 См. п. 14 Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации.

винению гр. У. в совершении преступления 
по ст. 2821 УК РФ было установлено создание 
«экстремистского сообщества как сплоченно-
го объединения по признаку единства взгля-
дов и идеологии»19.

Полагаем, что прокурору для возможности 
пресекать противоправную деятельность де-
структивных религиозных объединений, осу-
ществлять надзор за соблюдением конституци-
онных прав и  свобод граждан, поддерживать 
государственное обвинение в суде по делам в 
отношении деятельности деструктивных рели-
гиозных организаций необходимо знать о  том, 
какого рода деятельность осуществляется подоб-
ными объединениями либо группами, в чем со-
стоит общественная опасность их деяний, какой 
вред наносится гражданскому обществу и др. 

Правоохранителям необходимо также 
иметь представление о  практиках вербовки, 
сущности деструктивного психологического 
воздействия, оказываемого лидерами и  вер-
бовщиками на  лиц, вовлекаемых в подобные 
религиозные объединения и группы, способах, 
методах и приемах влияния на потенциально-
го неофита либо адепта. Представляется, что 
необходимо дальнейшее совершенствование 
федерального законодательства в рассматри-
ваемой сфере, формирование единообразной 
судебной и следственной практики. 

Первостепенное значение приобретает эф-
фективная система юридического образова-
ния и повышения квалификации работников 
правоохранительных органов, имеющая спе-
циальные курсы, посвященные различным 
аспектам противодействия экстремизму и де-
структивным религиозным организациям.
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19 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 
23.10.2013 № 56-АПУ13-25.
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Состояние коррупционной преступности в сфере миграции

Несмотря на всю очевидность наличия 
взаимосвязи незаконной миграции 
и  коррупции, Концепция государ-

ственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на  период до 2025 года не 
содержит самостоятельной цели или задачи 
выявления и пресечения коррупционных свя-
зей, способствующих незаконной миграции. 
Однако решение поставленной в  Концепции 
задачи противодействия незаконной мигра-
ции невозможно без разработки и  реализа-
ции комплекса мер по снижению уровня кор-
рупции в данной сфере.

Вопросам взаимосвязи незаконной мигра-
ции и коррупции достаточно много внимания 
уделяется и в отечественных научных иссле-

дованиях. При этом одни авторы характери-
зуют рост коррупционных проявлений как 
причину или благоприятное условие для уве-
личения масштабов незаконной миграции, 
другие – как ее следствие.  

Так, по мнению Г.В. Старцева, коррупцион-
ная деятельность является одним из факто-
ров, способствующих незаконной миграции, 
наряду с  активизацией процессов кримина-
лизации в среде самих мигрантов и коренного 
населения, развитием преступного наркобиз-
неса и  незаконной торговли оружием, ро-
стом преступности против личности и  иму-
щества граждан, расширением источников 
пополнения террористических организаций 
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новыми участниками из-за рубежа и из соста-
ва образовавшихся диаспор1.

А.Ю. Лукьянова и  А.Р. Саруханян, анали-
зируя организацию незаконной миграции, от-
мечают, что «нелегальная миграция негатив-
но воздействует на  рынок труда и  социаль-
ную сферу в конкретном регионе, способству-
ет развитию теневой экономики, коррупции, 
росту бытовой преступности»2.

Исследования, проведенные Д.А. Соко-
ловым, показали, что незаконная миграция 
представляет собой «один из видов крими-
нального бизнеса»3.

В числе последствий незаконной миграции 
на  территории России В.А. Предыбайло вы-
деляет: рост общеуголовной насильственной 
и корыстной преступности; укрепление пози-
ций организованной и  коррупционной пре-
ступности; расширение сфер влияния между-
народного терроризма и  транснациональной 
преступности4.

По результатам исследования Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, посвященного проблемам коррупции 
в  сфере миграции5, почти половина (41,2%) 
осужденных за совершение преступления 
в России незаконных мигрантов после задер-
жания их сотрудниками органов внутренних 
дел или миграционной службы были отпу-
щены за взятку, что можно считать услови-
ем, способствовавшим совершению впослед-
ствии этими лицами преступления. 

1 Старцев Г.В. Влияние незаконной миграции на  террори-
стическую активность в  Северо-Кавказском федеральном 
округе // Миграц. право. 2011. № 4.
2 Лукьянова А.Ю., Саруханян А.Р. Организация незаконной 
миграции как преступление, блокирующее модернизацию 
российской экономики // Общество и право. 2011. № 4.
3 Соколов Д.А. Криминологическая характеристика органи-
зации незаконной миграции : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2013.
4 Предыбайло В.А. Незаконная миграция как объект профи-
лактического воздействия // Рос. юстиция. 2009. № 12.
5 В ходе проведения исследования в  2016 г. по специально 
разработанной анкете в качестве экспертов были опрошены 
86 лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, яв-
ляющихся незаконными мигрантами, а также 476 сотрудни-
ков правоохранительных органов Российской Федерации.

Одновременно большинство опрошенных 
экспертов считают, что коррупция значитель-
но затрудняет борьбу с незаконной миграцией 
(так ответили 31,3% респондентов) либо пре-
пятствует такой борьбе (37,4% респондентов). 
Экспертов, указавших, что коррупция никак 
не препятствует борьбе с незаконной мигра-
цией, оказалось всего 7,8%, а ответивших, что 
она препятствует такой борьбе в  незначи-
тельной мере, – 22,6% (еще 0,9% респондентов 
предложили иные ответы).

Кроме того, 13,7% экспертов указали, что 
наличие коррупционных явлений в  деятель-
ности органов, наделенных контрольными 
полномочиями в миграционной сфере, в наи-
большей степени способствует распростра-
ненности правонарушений, связанных с мас-
совой регистрацией иностранных граждан 
в «резиновых квартирах».

К числу негативных последствий кор-
рупции, связанной с  незаконной миграци-
ей, можно отнести создание потенциальной 
возможности проникновения террористов 
на территорию государства, нарушения тру-
довых прав незаконных мигрантов, ухуд-
шения социально-экономической ситуации 
в стране за счет увеличения сектора теневой 
экономики, роста преступности, обостре-
ния межнациональных и  межгосударствен-
ных отношений со странами, граничащими 
с Россией6. 

Согласно статистическим данным Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации7, в  последние годы 
в России увеличивалось число иностранных 
граждан и лиц без гражданства, осужденных 
за дачу взятки (см. табл.). 

6  Валитова А.А. Антикоррупционная стратегия в сфере тру-
довой миграции // Развитие института резерва управленче-
ских кадров в  субъектах Российской Федерации как вызов 
времени и  эффективный инструмент совершенствования 
государственной кадровой политики : сб. ст. Межрегионал. 
науч.-практ. конф. (9 окт. 2014 г.). Самара : АНО Изд-во СНЦ 
РАН, 2014.
7 См. данные формы 11 Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ «Отчет о составе осужденных, месте соверше-
ния преступления» за 2012–2016 гг.
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Категория осужденных 2012 2013 2014 2015 2016 
Граждане государств – 
участников СНГ 312 654 1067 1257 858

Граждане иных 
иностранных государств 101 193 309 388 209

Лица без гражданства 6 7 14 12 10
Всего осуждено 419 854 1390 1657 1077
Прирост, % – +103,8 +62,8 +19,2 –35,0

Среди осужденных за дачу взятки ино-
странцев и  лиц без гражданства ежегод-
но большую часть (свыше 70%) составля-
ют граждане государств – участников СНГ 
(в 2012 г. – 74,5%, в 2013 г. – 76,6%, в 2014 г. – 
76,8%, в  2015  г. – 75,9%, в  2016 г. – 79,7%). 
Граждане иных иностранных государств 
осуждаются в  России за дачу взятки гораз-
до реже – их доля составляет чуть более 20% 
(в 2012 г. – 24,1%, в  2013 г. – 22,6%, в 2014 г. – 
22,2%, в 2015  г. – 23,4%, в 2016 г. – 19,4%). Доля 
взяткодателей – лиц без гражданства является 
незначительной и составляла в 2012 г. – 1,4%, 
в  2013 г. – 0,8%, в 2014 г. – 1,0%, в 2015 г. – 0,7%, 
в 2016  г. – 0,9%.

Таким образом, треть преступлений, преду- 
смотренных ст. 291 УК РФ, совершается ино-
странцами и  лицами без гражданства, боль-
шая часть которых являлись незаконными 
мигрантами.

Коррупционные преступления, связанные 
с  незаконной миграцией, достаточно много-
образны8. 

Действительно, чаще всего как дача, так 
и получение взятки в данной сфере обуслов-
ливаются стремлением избежать администра-

8 Изучено 96 приговоров по делам о  коррупционных пре-
ступлениях, связанных с  незаконной миграцией, в  отноше-
нии 105 лиц. Большую часть изученного массива составили 
приговоры в отношении взяткодателей (58 приговоров в от-
ношении 62 лиц); по 38 приговорам осуждены 43 взяткопо-
лучателя.

тивной ответственности за правонарушения 
в области защиты Государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режи-
ма пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Россий-
ской Федерации (гл. 18 КоАП РФ). При этом 
лица, предлагавшие (давшие) взятку лично 
за себя или за своего родственника или зна-
комого, пытались уклониться от админи-
стративной ответственности за нарушение 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в  Российскую 
Федерацию либо режима пребывания (про-
живания) в  Российской Федерации (ст. 18.8 
КоАП РФ), а  также за незаконное осущест-
вление иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства трудовой деятельности 
в Российской Федерации (ст. 18.10 КоАП РФ).

Например, Бердским городским судом Но-
восибирской области 28.10.2015 гражданин 
Республики Таджикистан М. осужден за со-
вершение преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. М. предложил 
старшему участковому уполномоченному по-
лиции взятку в виде денег в сумме 3000 руб. 
за непривлечение его к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ.

Лица, предлагавшие (давшие) взятку от 
имени и  в интересах юридического лица 
(а также индивидуальные предпринимате-
ли), желали при помощи взятки избежать 

Динамика числа иностранцев и лиц без гражданства, осужденных  
в Российской Федерации за дачу взятки в 2012–2016 гг.
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и  других преступлениях, связанных с  неза-
конной миграцией.

Например, Рузаевским районным судом 
Республики Мордовия 25.06.2014 осуж-
ден гражданин Республики Узбекистан Т., 
который пытался дать взятку в  размере 
1000  руб. двум полицейским за несостав-
ление материала доследственной проверки 
по факту использования им заведомо под-
ложного документа – миграционной карты 
(ч. 3 ст. 327 УК РФ). 

Гораздо реже совершение коррупцион-
ного преступления в данной сфере связано 
со стремлением оформить временное пре-
бывание в Российской Федерации, прожи-
вание, разрешение или патент на  работу, 
получить российское гражданство. В  су-
дебной практике имеются также случаи 
дачи и получения взятки за невыдворение 
с территории Российской Федерации. 

Кроме того, в  литературе отмечены та-
кие проявления коррупции в  миграцион-
ной сфере, как помощь мигрантам в сборе 
и  оформлении необходимых документов, 
сдаче комплексного экзамена по русскому 
языку, истории России и  основам законо-
дательства Российской Федерации, а также 
коррупция на  более высоком уровне, свя-
занная с  системой аккредитации и  лицен-
зирования учебных заведений, коммерче-
ских организаций на право проводить ком-
плексный экзамен и  предоставлять иные 
образовательные услуги мигрантам9.

Крайне опасны коррупционные престу-
пления, связанные с  незаконной миграци-
ей, совершаемые высокопоставленными 
должностными лицами других (не право-
охранительных) государственных органов, 
поскольку ими создаются условия для мас-

9  Джабарова А.Р., Носенкова М.Ю., Шанин С.А. Пробле-
мы регулирования международной трудовой миграции 
в РФ // Гос. регулирование миграцион. процессов и межна-
цион. политика как факторы обеспечения стабильности в со-
врем. мире: рос. и заруб. опыт : сб. тез. докл. и ст. Междунар. 
науч.-практ. конф. 22 апр. 2015 г. / отв. ред. Р.А. Абрамов. М. :  
ООО «ИД Третьяковъ», 2015.

административной ответственности за на-
рушение правил пребывания в  Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ), а  также за 
незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности в  Российской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
(ст. 18.15 КоАП РФ).

Характерным примером является приго-
вор Кулундинского районного суда Алтайско-
го края от 01.12.2014. Представитель юриди-
ческого лица предложил представителям кон-
тролирующих органов принять взятку в раз-
мере 50 000 руб. за несоставление в отноше-
нии данного юридического лица документов 
о совершении последним административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 
КоАП РФ.

Часто представители юридического лица 
дают взятку за систематическое бездействие 
должностного лица, а также за общее покро-
вительство деятельности юридического лица, 
использующего труд нелегальных мигрантов.

Так, Электростальским городским судом 
Московской области 03.08.2015 осуждены 
двое бывших сотрудников ФМС России  
В. и С., которые требовали от соучредителя 
организации, выполняющей строительно-
монтажные и отделочные работы, передать 
им денежные средства в  размере 180 000 
руб. в качестве взятки за неприменение вхо-
дящих в их полномочия мер ответственно-
сти в случае выявления фактов использова-
ния в этой организации труда иностранных 
граждан без соответствующих разреши-
тельных документов и нарушающих режим 
пребывания на территории Российской Фе-
дерации.

Распространены также случаи дачи и  по-
лучения взятки за непроведение доследствен-
ной проверки или невозбуждение уголовного 
дела о  преступлениях, предусмотренных ст. 
3221 УК РФ (организация незаконной мигра-
ции), ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков), 
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совых нарушений миграционного законо-
дательства. 

Так, в 2014 г. к 9 годам лишения свободы 
и штрафу в размере 121 млн руб. осуждена 
первый заместитель министра экономиче-
ского развития и промышленности Иркут-
ской области Н., которая получила взятки 
от трех десятков фирм в  сумме более 1,5 
млн руб. за согласование объемов квоты 
на  выдачу иностранным гражданам при-
глашений на  въезд в  Россию в  целях осу-
ществления трудовой деятельности и  кво-
ты на выдачу им разрешений на работу10.

Размер незаконного вознаграждения 
в  рассматриваемой сфере может суще-
ственно отличаться в зависимости от того, 
кто передает взятку. В случаях, когда взят-
ка передается от имени или в  интересах 
иностранного гражданина, незаконно на-
ходящегося (работающего) на  территории 
России, сумма такого вознаграждения, как 
правило, небольшая (одна или несколько 
тысяч рублей). Если же взятка передается 
от имени или в  интересах юридического 
лица (индивидуального предпринимате-
ля), то ее сумма может составлять уже 20, 
30, 50 тыс. руб., а иногда и больше 100 тыс. 
руб. Часто в  таких случаях сумма взятки 
складывается из расчета за каждого неле-
гального иностранного рабочего. По неко-
торым оценкам, совокупные коррупцион-
ные доходы в  миграционной сфере в  Рос-
сии составляют до 30 млрд долл. в год11.  

Чаще всего субъектами получения взят-
ки в  рассматриваемой сфере выступали 
должностные лица территориальных ор-
ганов ФМС России: 72,1% осужденных по 
изученным приговорам о  преступлениях, 
предусмотренных ст. 290 УК РФ, и 48,4% – 
ст. 291 УК РФ. Также достаточно часто взят-
ка предназначалась должностным лицам 

10 Экс-замминистра экономики Иркутской области осужде-
на за взяточничество // Взгляд. Деловая газ. URL: https://www.
vz.ru/news/2014/7/7/694430.html (дата обращения: 08.09.2017).    
11 Поставнин В.А. Настроиться на лучшее // Миграция XXI 
век. 2015. № 3 (30). С. 2–3.

органов внутренних дел (участковые упол-
номоченные, сотрудники ЛОВД, ГИБДД 
и  др.): 18,6% осужденных по изученным 
приговорам о  преступлениях, предусмо-
тренных ст. 290 УК РФ, и 37,1% – ст. 291 УК 
РФ. Случаи вовлеченности в  коррупцию, 
связанную с незаконной миграцией, долж-
ностных лиц иных органов (например, тер-
риториальных органов ФССП России, под-
разделений пограничного контроля ФСБ 
России, органов местного самоуправления) 
не имеют большого распространения. 

Субъектами дачи взятки чаще всего яв-
ляются ранее не судимые мужчины, граж-
дане государств – участников СНГ (Азер-
байджан, Таджикистан, Узбекистан и  др.), 
Китая. По данным ФМС России, большин-
ство приезжих в  России являются выход-
цами именно из стран Средней Азии, при-
чем из 11,2 млн мигрантов, пребывающих 
в стране, 23% составляют граждане Узбеки-
стана, 10% – граждане Таджикистана12.

Несмотря на  то что большинство взят-
кодателей в сфере незаконной миграции не 
являются гражданами Российской Федера-
ции и не имеют на ее территории постоян-
ного места жительства, а также стабильного  
(и законного) источника дохода, судами 
в качестве наказания за совершенное пре-
ступление в основном назначается штраф, 
а не лишение свободы (74% и 26% осужден-
ных по изученным приговорам в  отноше-
нии взяткодателей соответственно). 

В практике назначения наказания за 
преступления, предусмотренные ст. 290 
УК РФ, и штраф, и лишение свободы при-
меняются судами в примерно равном числе 
случаев (49% и 51% осужденных по изучен-
ным приговорам в  отношении взяткопо-
лучателей соответственно). Практически 
всегда в  дополнение к  основному наказа-
нию в виде штрафа или лишения свободы 
осужденным за получение взятки в данной 
12 Мухатаев А. Сколько в России мигрантов // Публикация 
в  газете «Коммерсант.ru» от 23.09.2013. URL: http://www.
kommersant.ru/doc/2284497 (дата обращения: 10.09.2014).
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зацию взаимодействия сотрудников управ-
лений по вопросам миграции МВД России 
с гражданами Российской Федерации, ино-
странными гражданами, лицами без граж-
данства.

Необходимо обеспечение детальной ре-
гламентации внутренних административ-
ных процедур, а  также их деление на  ста-
дии с  закреплением ответственности для 
обеспечения взаимного контроля не за-
висимых друг от друга должностных лиц; 
совершенствование системы внутреннего 
контроля подразделений Управления по 
вопросам миграции МВД России, основан-
ной на  механизме выездных служебных 
проверок и  расследований. Большое зна-
чение имеет также обеспечение использо-
вания технических средств контроля (ос-
нащение помещений средствами видеона-
блюдения, звукозаписи т.д.).

Следует особо отметить важную роль 
органов прокуратуры, которые средства-
ми прокурорского надзора могут не только 
выявлять коррупционные правонаруше-
ния в  данной сфере, но и  предупреждать 
их. Для этого важно проводить системати-
ческие прокурорские проверки исполне-
ния законов о противодействии коррупции 
в Главном управлении по вопросам мигра-
ции МВД России и  его территориальных 
подразделениях, анализировать состояние 
коррупционной преступности в сфере ми-
грации.

Представляется целесообразным прора-
ботать вопрос об освобождении от ответ-
ственности за нарушение миграционного 
законодательства лиц, сообщивших о  вы-
могательстве у них взятки (именно в связи 
с  этими нарушениями). Поскольку боль-
шинство взяткодателей в  данной сфере 
являются нелегальными мигрантами, т.е. 
правонарушителями, они не заинтересо-
ваны в  сообщении о  вымогательстве у них 
взятки со стороны должностных лиц право-
охранительных и  иных государственных 
органов, так как это не освобождает их от 

сфере назначается лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на  срок до 
трех лет.

Коррупционные проявления в  деятель-
ности органов внутренних дел, иных го-
сударственных органов, осуществляющих 
противодействие незаконной миграции, 
в  значительной мере снижают эффектив-
ность проводимой в  России миграционной 
политики, нанося ущерб не только закон-
ным правам и интересам самих мигрантов, 
но и  всему российскому обществу и  госу-
дарству. Для снижения коррупции, связан-
ной с  незаконной миграцией, необходима 
разработка комплекса научно обоснован-
ных мер организационного, правового, 
а  также просветительского характера. Сре-
ди возможных механизмов решения про-
блем коррупции в  сфере миграции следует 
отметить следующие.

Радикальным предложением, направ-
ленным на  решение проблемы коррупции 
в  сфере миграции, является предложение 
о легализации всех мигрантов, находящихся 
на  территории России. Однако реализация 
такого предложения может привести к дру-
гим неблагоприятным последствиям: росту 
преступности мигрантов некоррупционно-
го характера, проблемам в экономике стра-
ны, росту безработицы, росту социальной 
напряженности. Так, по данным опроса 
ФОМ, 46% населения России не одобря-
ет идею «миграционной амнистии» (28%  – 
одобряют, 26% – затруднились ответить)13.

Наиболее сбалансированным видится 
подход, направленный на  снижение адми-
нистративных барьеров и  бюрократиче-
ских процедур в сфере миграции.

Перспективным представляется даль-
нейшее развитие системы «одного окна», 
системы электронного обмена информаци-
ей, что позволит обеспечить деперсонали-

13 Миграционная амнистия. URL: http://fom.ru/
obshchestvo/10451 (дата обращения: 10.05.2017).
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ответственности за допущенные нарушения 
миграционного законодательства. То же ка-
сается и  представителей юридических лиц, 
использующих труд незаконных мигрантов. 

С другой стороны, следует усилить от-
ветственность за преступления, предусмо-
тренные ст. 3221 УК РФ. Например, путем 
дополнения ст. 3221 УК РФ квалифициру-
ющим признаком «То же деяние, совер-
шенное лицом с  использованием своего 
служебного положения из корыстной или 
иной личной заинтересованности…». Дан-
ную идею поддерживают и  большинство 
опрошенных в 2016 г. экспертов (80,9%).

В рассматриваемой сфере распростране-
но взяточничество за непринятие законных 
мер реагирования на нарушение мигрантами 
законов Российской Федерации, основными 
субъектами которого выступают участковые 
уполномоченные полиции. В связи с  этим 
необходимо усилить меры, направленные 
на  профилактику коррупции среди данной 
категории сотрудников полиции. 
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Специфика мотивации неосторожных 
преступлений, связанных с убийством1, 
обусловлена несколькими обстоятель-

ствами.
Во-первых, встает вопрос о самой возмож-

ности установления (существования) мотива. 
Например, В.Е. Квашис, Ш.Д. Махмудов ука-
зывали, что для неосторожных преступлений 
«характерно не  отсутствие мотивов, а  ско-
рее их неустойчивость и непродуманность»2. 
В более поздней своей работе В.Е. Квашис от-
метил, что «последствия при неосторожном 
преступлении наступают не  по  воле субъек-
та, не входят в содержание его мотива и цели, 
а  наоборот, чаще всего противоречат общей 
направленности его действий»3.

Также не  связывают мотивы поведения 
с  наступлением преступных последствий 

1 В целях криминологического изучения все преступления, 
влекущие смерть человека, нами предложено именовать пре-
ступлениями, связанными с убийством (гомицид), под кото-
рыми понимаются умышленные и неосторожные обществен-
но опасные деяния, прямо или опосредованно посягающие 
на важнейший объект уголовно-правовой охраны – жизнь 
человека. Подробнее об этом см.: Корецкий Д.А., Стешич Е.С. 
Гомицид: преступления, связанные с убийством // Уголовное 
право. 2016. № 1.
2 Квашис В.Е., Махмудов Ш.Д. Ответственность за неосто-
рожность. Душанбе : Ирфон, 1975. С. 50.
3 Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Социально-пра-
вовые и криминологические проблемы. Владивосток : Изд-во 
Дальневост. ун-та, 1986. С. 51.

иные авторы, считая, что в неосторожных пре-
ступлениях нет прямых побуждений к совер-
шению преступления; преступный результат 
не совпадает с мотивами и целями действия; 
последствия даже косвенно не охватываются 
желанием виновного, а  потому можно гово-
рить о мотиве противоправного поведения, 
объективно приведшего к общественно опас-
ным последствиям4. «Умышленные и неосто-
рожные деяния, – пишет В.В. Лунеев, –  разли-
чаются не наличием или отсутствием мотива 
и  цели, а  их разной соотнесенностью с  пре-
ступными последствиями, разной степенью 
«охвата» имеющихся последствий желанием 
(мотивом, целью) виновного»5. Анализ при-
веденных и других мнений, изложенных в ли-
тературе, позволяет сделать вывод о том, что 
в неосторожном преступлении большинство 
авторов не распространяют мотивы и цели на 
тяжкие последствия, что справедливо.

Так, мастер, который не  проконтролировал 
соблюдение подчиненными правил техники 
безопасности во время ремонта электросети, 
мог быть занят более важными, по его мнению, 
делами (служебными или даже личными), мог 

4 Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей 
и юридической психологии : учеб. для вузов. М. : Норма, 2005. 
С. 309; Рарог А.И. Квалификация преступлений по  субъек-
тивным признакам. СПб., 2003. С. 138, 141.
5 Лунеев В.В. Субъективное вменение. М. : Спарк, 2000. С. 60.
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забыть или полениться. Но мотив его поведения 
в любом случае не направлен на тяжкие послед-
ствия и ими не удовлетворялся. Преступление 
оказалось своего рода побочным результатом 
деятельности, направленной на иные цели. 

Изложенное не  означает, что в  неосто-
рожных преступлениях мотив безразличен 
и  устанавливать его не  следует. Как полага-
ет М.И. Еникеев,  только выявление мотива 
неосторожного преступления и  позволяет 
установить отношение лица к  наступившим 
преступным последствиям6. Таким образом, 
исключительно в  ходе  анализа внутренних 
побуждений виновного, связанных с  пре-
ступлением, повлекшим по  неосторожности 
смерть человека, и  объективных данных со-
бытия можно судить о механизме мотивации 
и мотивационной направленности личности, 
а следовательно, о форме вины лица. 

Во-вторых, мотивы неосторожных убийств, 
как правило, имеют непосредственное отно-
шение к профессиональной (предметной) дея-
тельности субъекта.

Так, В.В. Лунеев разделил совокупность 
побуждений неосторожных преступлений 
на четыре группы: 1) побуждения, связанные 
с  нарушением правил вождения и  эксплуа-
тации автотракторной и иной техники и ме-
ханизмов; 2) побуждения, связанные с  нару-
шением правил производства строительных 
и  других работ; 3) побуждения, связанные 
с  нарушением правил обращения с  огне-
стрельным и холодным оружием; 4) побужде-
ния, обусловившие нарушение иных правил 
предосторожности7.

Классификация показывает разнообразие 
факторов, лежащих в основе преступных по-
следствий. Заметим, что мотивы деятельно-
сти, приводящие к  смерти человека, имеют 
общую особенность, интересную в кримино-
логическом плане и перспективную для про-
филактики преступной неосторожности. Все 
они относятся к группе мотивов, получивших 
6 Еникеев М.И. Указ. соч.
7 Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991. 
 С. 275.

в  психологии деятельности название «экс-
тринсивные мотивы». 

Экстринсивные мотивы – группа мотивов, 
побуждающих человека к  выполнению дея-
тельности факторами, лежащими вне этой де-
ятельности. Они ориентируют не на процесс 
выполнения интеллектуального или физиче-
ского труда, а на его результат: общественное 
признание, социальный статус (престижная 
мотивация), денежное вознаграждение, ис-
ключение неприятностей и  наказания. Если 
в мотивации доминируют экстринсивные мо-
тивы, то соответственно меньший объем от-
водится мотивам процессуальным (содержа-
тельным), нацеленным на внимание, интерес, 
сосредоточенность, удовольствие и  удовлет-
ворение от осуществляемой деятельности8. 
Они мотивируют человека на получение не-
обходимых знаний и  умений, взвешенность 
при принятии решений, соблюдение требова-
ний и правил безопасности.

Таким образом, если в процессе выполнения 
какой-либо деятельности, связанной с  риском 
причинения вреда (ведение работ, осуществле-
ние перевозок, оказание медицинских услуг, 
управление транспортным средством, контроль 
за техникой и  т.д.), экстринсивные мотивы 
не уравновешиваются и не подкрепляются про-
цессуальными, то такое поведение обычно при-
водит к ошибкам и причинению вреда, что про-
слеживалось во всех изученных нами уголовных 
делах, возбужденных по ст. 143, 264 УК РФ, и в 
большинстве  уголовных дел – по ст. 109 УК РФ. 
Приведенные мотивы, в  силу особенностей со-
держания, не мотивировали преступное поведе-
ние, повлекшее смерть человека, только в ситуа-
циях, связанных с проявлением агрессии к жерт-
ве – конфликт, насилие (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Очевидно, что эта группа мотивов всег-
да сопровождает неосторожные професси-
ональные и  иные преступления, связанные 
с какой-либо деятельностью. И наоборот, ве-
дущая роль в мотивации преступного поведе-

8 Занюк С. Психология мотивации. Киев : Эльга-Н ; Ника-
Центр, 2001. С. 19–20.
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ния иных мотивов может свидетельствовать 
об умышленном отношении к  наступившим 
последствиям.

Проследим особенности мотивации неосто-
рожных преступлений на примере дорожно-
транспортных происшествий с  тяжкими по-
следствиями. Так, мотивацию этих преступле-
ний В.В. Лунеев назвал легкомысленно-безот-
ветственной, в которой различает: мотивацию 
ошибочной оценки сложной дорожной обста-
новки; мотивацию внешнего или внутренне-
го отвлечения; мотивы служебного характера 
и группу иных мотивов (растерялся, хотел по-
казать возможности автомобиля, стремился 
обогнать, не  желал уступать дорогу и  пр.)9. 
В.И.  Жулев среди самых распространенных 
мотивов ДТП называет озорство и лихачество, 
стремление продемонстрировать силу, удаль, 
пренебрежительное отношение к  запретам, 
стремление быстрее закончить работу10. 

Между тем, судя по  направленным в  суды 
Ростовской области  уголовным делам 
по ст. 264 УК РФ, мотив (цель) преступления 
остался неустановленным в  98,2% преступле-
ний в 2007 г., 98,3% – в 2008 г., 96,2% – в 2009 г., 
99,2% – в  2010  г., 92,4% – в  2011 г., 98,5% – 
в 2012 г., 99,1% – в 2015 г., 100% (!) – в 2016 г., 
т.е. ежегодно практически по всем преступле-
ниям. 

Аналогичная ситуация складывается и  в 
других регионах. Например, в 2016 г. в Воро-
нежской области мотив остался неустанов-
ленным в  96,5% преступлений, предусмо-
тренных ст. 264 УК РФ11.

По иным неосторожным преступлениям 
наблюдается похожая картина. Из 17 пре-
ступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ, 
раскрытых в том же регионе в 2016 г., мотив 
установлен только в половине  (47%).

9 Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. С. 274.
10 Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий. М., 1989. С. 122.
11 Сводные данные статистической карточки Ф.1.1 «О ре-
зультатах расследования преступления» ИЦ ГУ МВД России 
по Ростовской области, ИЦ ГУ МВД России по Воронежской 
области.

Поверхностное отражение мотивов из-
учаемых деяний отчасти можно связать с их 
узким перечнем, предусмотренным в  доку-
ментах первичного учета12. Так, в справочни-
ке №  12.2 «Мотив (цель) преступления» для 
заполнения документов первичного учета 
по  расследуемым уголовным делам указано 
36 мотивов (целей) преступления, распре-
деленных по  следующим группам: корыст-
ные побуждения, сбыт, промысел, сокрытие 
другого преступления, раздел сфер влияния, 
трансплантация человеческих органов; по-
буждения: сексуальные, хулиганские; быто-
вые: ревность, ссора, иные бытовые причины; 
завладение транспортным средством, грузом, 
оружием, взрывными устройствами, взрыв-
чатыми веществами, боеприпасами; приоб-
ретение наркотических средств, психотроп-
ных веществ, сильнодействующих веществ, 
прекурсоров, спиртных напитков, денежных 
средств, кредита; вражда, ненависть, месть: 
расовая, национальная, религиозная, идеоло-
гическая, политическая, в отношении какой-
либо социальной группы, иная личная заин-
тересованность. 

В приведенном перечне явно мало вни-
мания уделено «движущим силам» неосто-
рожных преступлений. Из анализа формы 
документов первичного учета, а  также из 
практики их заполнения следует, что не-
осторожные преступления связываются 
с  неосторожным способом их совершения 
(Ф.1. «Статистическая карточка на выявлен-
ное преступление», п. 26 «Способ соверше-
ния преступления»). Хотя понятно, что нео-
сторожность – это не способ, а форма вины. 
Способ – совокупность приемов и методов, 
которые использует преступник в  процес-
се осуществления своего преступного на-
мерения. И если говорить о неосторожных 
преступлениях, то способ заключается в на-
рушении каких-либо правил предосторож-

12 Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, 
МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России  
№ 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России 
№ 399 от 29.12.2005  «О едином учете преступлений».
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ности, в  частности правил дорожного дви-
жения.

Между тем недостаточное отражение мо-
тивов в  статистических документах в  боль-
шей мере обусловлено тем, что при рас-
смотрении неосторожных преступлений 
мотивация поведения игнорируется. Так,  
в изученных нами приговорах по ст. 264 УК РФ 
мотивы преступлений не отражались и, нуж-
но думать, в рамках установления субъектив-
ной стороны преступления должным обра-
зом не анализировались. Поскольку  мотивы 
правонарушающего поведения не  изучаются 
и не учитываются, в следственной и судебной 
практике сложилась презумпция неосторож-
ного причинения вреда в ходе любого дорож-
но-транспортного происшествия, что, безус-
ловно, нельзя признать правильным.

Известно, что любое поведение челове-
ка не  просто мотивировано, а  полимотиви-
ровано, т.е. побуждается не  одним мотивом, 
а несколькими или даже многими, поскольку 
один мотив не может удовлетворять потреб-
ности человека в  разных сферах его жизне-
деятельности. Одни мотивы имеют ведущую 
побудительную силу, другие – меньшую.  
Иерархия мотивов в  процессе деятельности 
может меняться, что зависит как от самого 
человека, так и от условий внешней среды. 

Например, нанести смертельный удар 
преступнику в  последний момент не  позво-
лит мотив сострадания, а  усиление мотива  
безопасности и защиты (от страха, гнева, на-
казания) может пресечь любое преступле-
ние. В такой «борьбе мотивов» значительная 
роль принадлежит системе ценностных ори-
ентаций человека – своего рода внутреннему 
фильтру мотивов поведения. С другой сторо-
ны, сами ценности могут мотивировать пре-
ступное поведение13. 

Искаженность ценностной сферы является 
общей чертой преступников, она может ре-

13 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. 
М. : Норма, 2007. С. 26; Стешич Е.С. Сравнение личностных 
особенностей умышленных и  неосторожных убийц // При-
клад. юрид. психология. 2017. № 1 (38).

гулировать деятельность человека на подсо-
знательном, установочном уровне. Установка 
– состояние готовности к определенному спо-
собу поведения в  определенных ситуациях14. 
Безнаказанность правонарушителей высту-
пает сильнейшим фактором. Так, более 60% 
виновных в ДТП неоднократно привлекались 
к  административной ответственности за на-
рушения правил дорожного движения, около 
30% совершили преступление, будучи лишен-
ными прав управления транспортным сред-
ством15. 

Если какой-либо мотив имеет силу в срав-
нении с остальными, то он может стать свой-
ством личности, определяющим поведение 
человека. Например, гедонистический мо-
тив и  опасные способы его удовлетворения, 
оставшиеся безнаказанными, цементируют 
такие мотивационные свойства личности, как 
рисковость, безрассудность, авантюрность, 
импульсивность, излишняя самоуверенность, 
которые обязательно должны быть реализо-
ваны, удовлетворены. Ведущие мотивы – это 
сильные влечения. 

Следует признать справедливым замеча-
ние ученых о том, что «категории «расхля-
банность», «разболтанность», «хамство», 
«беспечность», «преступная самоуверен-
ность», «несобранность» и  т.п., используе-
мые для объяснения процессов детермина-
ции дорожно-транспортной аварийности, 
а  также для описания особенностей лично-
сти преступников-аварийщиков, являются, 
скорее, аллегориями и  не могут быть рас-
крыты с  позиций строгой науки вне оце-
ночных суждений»16. Считаем, что за этими 
14 Еникеев М.И. Указ. соч. С. 217, 296.
15 По результатам изучения личных дел осужденных, отбы-
вавших наказание в   2014 г. в КП-10, Воронежская область, 
число обследованных – 120.
16 Дорожно-транспортная преступность: закономерности, 
причины, социальный контроль / А.Ю. Кравцов, А.И. Си-
рохин, Р.В. Скоморохов, В.Н. Шиханов; под ред. В.В. Луне- 
ева. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2011. С. 13; Баранчикова М.В.,  
Мальцева Т.В. Особенности профилактики и  обеспечения 
неотвратимости ответственности в сфере дорожного движе-
ния при применении средств автоматической фиксации пре-
вышения скорости // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 
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упрощенными (бытовыми) формулировками 
скрыты глубинные мотивы (удовольствия, 
самоутверждения и  пр.), выступающие при 
определенных объективных обстоятельствах 
признаками умышленной формы вины.

О том, что некоторые ДТП с тяжкими по-
следствиями – это не что иное, как убийство, 
совершенное с  косвенным неконкретизи-
рованным умыслом, высказывали мнение 
авторитетные ученые17. Таким  убийствам 
предшествуют тараны автомобилей и остано-
вок общественного транспорта, высокоско-
ростная езда по  улицам, тротуарам, проезд 
на запрещающий сигнал светофора лицами, 
лишенными водительского удостоверения, 
в  состоянии опьянения и  пр. Во всех этих 
случаях речь не  идет о «нарушении правил 
дорожного движения», которыми виновный 
дерзко и вызывающе пренебрегает. Здесь на-
блюдаются гедонистические мотивы, мотивы 
самоутверждения, доминирования, которые 
проявляются в демонстрации мощности сво-
его автомобиля, собственной исключитель-
ности, демонстрации удали и  веры во все-
дозволенность. При этом виновный (если он 
вменяем, а так бывает в 100% случаев) не мо-
жет не предвидеть возможности смертельно-
го травмирования других лиц, но относится 
к  этому с  безразличием. И когда такое про-
исходит, это не нарушение правил движения, 
а убийство с косвенным умыслом. Нарушение 
правил безопасности дорожного движения – 
лишь «форма» преступления.

2017. № 1 (27); Баранчикова М.В. Уголовная ответственность 
за нарушения правил дорожного движения, совершенные во-
дителями в состоянии опьянения, и проблемы их квалифи-
кации // Вестн. Калининград. филиала С.-Петерб. ун-та МВД 
России. 2017. № 1 (47).
17 Антонян Ю.М. Психология убийства. М. : Юрист, 1997.  
С. 49; Лунеев В.В. Истоки и пороки российского уголовного 
законотворчества. М. : Юрлитинформ, 2014. С. 247; Милю-
ков  С.Ф. Отзыв официального оппонента на диссертацию 
«Преступления с  двумя формами вины», представленную 
Никитиной Н.А. на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук (специальность 12.00.08) // Уголовное 
право. 2012. № 2. С. 135; Прохоров Л.А. Актуальные вопросы 
противодействия преступным нарушениям правил дорож-
ного движения в России // Рос. следователь. 2012. № 23.

Стоит вспомнить, например, ДТП с участием 
водителя автомобиля Porsche в  Москве, кото-
рый на скорости около 140 км/ч сбил пешехода 
и через сотню метров врезался в припаркован-
ные автомобили18. Этот и аналогичные случаи 
не  имеют ничего общего с  неосторожностью, 
при которой преступный результат связан 
с  экстринсивными мотивами, недостаточной 
внимательностью и предусмотрительностью. 

Здесь нарушение правил дорожного дви-
жения выступает способом удовлетворения 
гедонистических желаний, сопровождается 
безразличным отношением к  безопасности 
окружающих, что свидетельствует о косвен-
ном умысле на убийство. То, что водитель 
не  желал наступления последствий, отно-
сился к  ним отрицательно,  не  равнознач-
но отсутствию умысла. Косвенный умысел, 
по определению закона, как раз и предполага-
ет, что лицо не  желало наступления предви-
димых общественно опасных последствий, но 
сознательно допускало эти последствия либо 
относилось к ним безразлично (ст. 25 УК РФ).

В феврале 2017 г. в  Германии за убий-
ство с  косвенным умыслом к  пожизненно-
му заключению осуждены два стритрейсера.  
«Хотя обвиняемые не хотели никого убивать, 
они принимали в расчет возможность такого 
исхода их гонки»19. Столкновение допустил 
один водитель, другой – признан соучастни-
ком убийства. Суд не счел возможным назна-
чить им лишение свободы на определенный 
срок и применил самое строгое наказание. Не 
смягчила участь «гонщиков» ни их молодость, 
ни преклонный возраст погибшего,  ни то, что 
погиб один человек.  Тем самым суд, не  до-
жидаясь массовых случаев смерти от анало-
гичных действий, в  своем решении показал 
равное уважение к ценности жизни каждого 
человека и  готовность противодействовать 
18 Костогоров Е. Водитель на Порше не оставил шансов пеше-
ходу. URL: https://www.gazeta.ru/auto/2017/02/19_a_10533527.
shtml (дата обращения: 19.02.2017).
19 Фирсова Т. В Берлине двух стритрейсеров пригово-
рили к  пожизненному заключению. URL: https://ria.
ru/world/20170227/1488837651.html (дата обращения: 
27.02.2017).
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новым криминальным вызовам всеми сред-
ствами. 

С учетом изложенного полагаем возмож-
ным сделать следующие выводы.

1. В мотивации неосторожных убийств, свя-
занных с  профессиональными правонаруше-
ниями, всегда участвуют мотивы, связанные 
с  невниманием, незаинтересованным испол-
нением своих обязанностей (экстринсивные 
мотивы). Если они «уступают» ведущую роль 
мотивам удовольствия, самовыражения, само-
утверждения, то имеются основания говорить 
о признаках косвенного умысла в отношении 
наступивших преступных последствий. Моти-
вы неосторожных преступлений, связываемые 
в следственной и судебной практике с хулиган-
ством, озорством, удалью, лихачеством и пр., 
– это не что иное, как внешнее проявление на-
званных глубинных мотивов в их упрощенной 
(бытовой) формулировке.

2. Около 90% мотивов неосторожных убийств 
не устанавливается как из-за ложного представ-
ления о безмотивности неосторожных престу-
плений, так и вследствие трудности их отраже-
ния в статистической отчетности. В  статистиче-
ских документах первичного учета преступлений 
недостаточно внимания уделено «движущим 
силам» неосторожных преступлений, что сужает 
возможность их криминологического анализа.

Даже такая объемная по  содержанию по-
зиция, как «иная личная заинтересованность», 
ввиду однозначного оттенка: ненависть, месть, 
вражда – не  позволяет указать иные личные 
интересы виновного отрицательного, нейтраль-
ного или положительного характера, связанные 
с  противоправным поведением. «Иная личная 
заинтересованность» должна найти самостоя-
тельное закрепление с  возможностью отразить 
иные мотивы, в том числе специфические моти-
вы неосторожных убийств. 

 Мотивация неосторожных преступлений 
дополнительно может быть подчеркнута ука-
занием на неосторожную форму вины20. Инте-
20 В реквизите 26 ф. 1.1 двухразрядное кодовое поле заменено 
двумя двухразрядными кодовыми полями (указание Генпро-
куратуры России № 66/85, МВД России № 1 от 24.02.2010 «О 

ресно отметить, что в статистических картах 
Главного военного следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде-
рации такой мотив под кодом «00» преду- 
смотрен.
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Экологические некоммерческие организации в России:  
pro et contra

Динамика основных экологических по-
казателей развития России показывает 
увеличение антропогенного воздей-

ствия на  окружающую среду – растут сум-
марные выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных и  передвижных 
источников, объемы образования отходов 
на  фоне снижения их переработки, объемы 
загрязненных сточных вод1.

1 См., напр.: Суслова Н.В., Добрецов Д.Г. Обеспечение закон-
ности в  сфере охраны окружающей среды // Законность. 

Право на  благоприятную окружающую 
среду, обеспечивающую основу жизнедея-
тельности человека, гарантирует ст. 42 Кон-
ституции Российской Федерации. Обязан-
ности обеспечивать благоприятную окру-
жающую среду для настоящего и  будущих 
поколений она возлагает на  органы госу-

2010. № 9; Добрецов Д.Г., Маташева О.Д., Суслова Н.В. Охрана 
права человека на благоприятную окружающую среду орга-
нами прокуратуры // Учен. тр. Рос. акад. адвокатуры и нота-
риата. 2014. № 2 (33).
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дарственной власти (ст. 9, 36, 72, 74) и на че-
ловека (ст. 58).

В Основах государственной политики 
в  области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года (подп. 
«п» п. 8) и Экологической доктрине Россий-
ской Федерации особое внимание уделено 
роли институтов гражданского общества 
в области экологии.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (ст. 68) преду- 
сматривает, что общественный экологиче-
ский контроль осуществляется обществен-
ными объединениями и иными некоммерче-
скими организациями. 

На основании Федерального закона 
от 24.11.2014 № 361-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 5 и 10 Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных территориях» 
и  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» экологические некоммер-
ческие организации получили право оказы-
вать содействие российским органам власти 
всех уровней в осуществлении мероприятий 
по  организации, охране и  функционирова-
нию особо охраняемых природных террито-
рий.

Несмотря на  то что структуры граждан-
ского общества не могут и  не должны под-
менять государственные органы, они могут 
инициировать постановку экологических 
проблем, предлагать пути их решения и ак-
тивно участвовать в  природоохранной дея-
тельности.

Учитывая изложенное, полагаем, что ор-
ганы государственной власти и  институты 
гражданского общества должны взаимодей-
ствовать для решения общих задач по  обе-
спечению благоприятной окружающей сре-
ды.

Одним из активных институтов граждан-
ского общества в  сфере экологи являются 
некоммерческие организации. НКО экологи-
ческой направленности ведут активную и ре-
зультативную деятельность в  сфере охраны 

окружающей среды2. По данным Министер-
ства юстиции Российской Федерации, по со-
стоянию на  01.02.2018 официально зареги-
стрировано около 300 таких НКО3.

В то же время считаем возможным выде-
лить ряд проблем, препятствующих эффек-
тивному взаимодействию органов государ-
ственной власти и НКО в сфере охраны окру-
жающей среды.

Во-первых, ряд экологических НКО выпол-
няют функции иностранного агента и  явля-
ются проводником иностранных интересов, 
в том числе в экологической сфере.

Примерно треть всех включенных в реестр 
НКО, выполняющих функции иностранного 
агента, – это экологические некоммерческие 
организации4. Такие НКО часто маскируют 
свою деятельность, активно участвуя в  фи-
нансировании природоохранных программ. 
В частности, ангажированные экологические 
международные организации создают своим 
филиалам в  России «клоны», учредителями 
которых формально выступают не иностран-
ные организации или иностранные физиче-
ские лица, а граждане России. 

С другой стороны, известны случаи необо-
снованного включения НКО экологической 
направленности в  реестр организаций, вы-
полняющих функции иностранного агента. 
На этот аспект обратил внимание Председа-
тель Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского общества 
и правам человека М.А. Федотов на заседании 
Совета, состоявшемся 08.12.2016.

Так, по утверждению М.А. Федотова, в ука-
занный реестр неправомерно была включена 
«Экологическая вахта по  Северному Кавка-
зу». Основанием включения ее в реестр яви-

2 См., напр.: Калачина О.С. Природоохранная деятельность 
общественных организаций в Республике Мордовия // Вестн. 
Мордов. ун-та. 2011. № 3; Сараев В.Г. Экологические неком-
мерческие организации Иркутской области: факторы функ-
ционирования // Вестн. Забайкал. гос. ун-та. 2014. № 12; и др.
3 Сайт Минюста России. URL: http://unro.minjust.ru/NKOs.
aspx (дата обращения: 19.02.2018).
4 Сайт Минюста России. URL: http://unro.minjust.ru/
NKOForeignAgent.aspx (дата обращения: 19.02.2018).
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лось участие руководителя НКО, который 
входит в  советы по  правам человека при гу-
бернаторе Краснодарского края и  при главе 
Республики Адыгея, в политической деятель-
ности, а именно в двух митингах, посвящен-
ных вырубке деревьев и огораживанию берега 
озера в г. Краснодаре5. Таким образом, массо-
вые мероприятия могут быть экологическими 
по форме, но политическими по содержанию 
и наоборот.

В целях исключения подобного рода дву-
смысленностей полагаем необходимым скор-
ректировать формулировку понятия «поли-
тическая деятельность» в ст. 2 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» 
и  признавать деятельность политической 
только в  том случае, если ее цели, сферы 
и формы совпадают по совокупности6.

Заслуживает поддержки высказанная 
И.В.  Аленькиным позиция о необходимо-
сти установления пороговых значений или 
даже конкретных сумм, при получении кото-
рых НКО будет признаваться выполняющей 
функции иностранного агента. Вполне воз-
можна ситуация разового получения НКО ка-
кой-либо международной премии или награ-
ды за экологическую деятельность. Проблем-
ным аспектом регулирования является также 
и  неопределенность в  понятии «получение 
денежных средств или иного имущества». Не-
обходимо законодательно закрепить конкрет-
ный перечень сделок, подпадающих под дан-
ное понятие, либо четкие и недвусмысленные 
критерии, по которым правоприменитель бу-
дет иметь возможность отнести то или иное 
действие к получению денежных средств или 
иного имущества7.

Во-вторых, в условиях дефицита финансо-
вых средств государственные органы исполь-

5 Сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/53440 (дата обращения: 19.02.2018).
6 Подробнее см.: Какителашвили М.М. Некоммерческие ор-
ганизации, выполняющие функции иностранного агента, как 
инструмент «цветных революций» // Граждан. о-во в России 
и за рубежом. 2016. № 4.
7 Аленькин И.В. Иностранные агенты: нужны ли контрре-
формы? // Конституц. и муницип. право. 2016. № 6. 

зуют финансовые возможности различных 
организаций экологической направленности, 
в том числе финансируемых из-за рубежа. На-
пример, часть транспортных средств и иного 
оборудования госохотнадзора Приморского 
и Хабаровского краев, Амурской области и др. 
поставлена этими общественными организа-
циями на деньги международных фондов. Ад-
министрации особо охраняемых природных 
территорий также постоянно получают мате-
риальную помощь в  виде грантов и  пожерт-
вований на  различные цели. В ряде случаев 
вознаграждения за проведение рейдовых ме-
роприятий выплачиваются государственным 
инспекторам в обход их руководства. Подоб-
ные ситуации могут породить зависимость 
сотрудников государственных учреждений от 
таких организаций и от их грантов.

Так, после того как ФБУ «Специнспекция 
«Тигр» и  ФГБУН «Институт проблем эколо-
гии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН» 
при финансовой поддержке Русского геогра-
фического общества построили в  Примор-
ском крае современный центр реабилитации 
тигрят-сирот для их возвращения в  при-
родную среду, оба учреждения и  сам центр 
стали объектами зачастую необоснованной 
критики со стороны «экологических» НКО. 
Например, в 2014 г. был осуществлен успеш-
ный выпуск пяти тигрят-сирот, реабилитация 
которых впервые осуществлена за счет целе-
вых российских денежных средств. В выпуске 
трех тигрят в Амурской области принял уча-
стие Президент России В.В. Путин. Однако 
некоторыми дальневосточными «обществен-
никами» это достижение всячески прини-
жается и  дискредитируется. Представители 
органов власти субъектов Российской Феде-
рации, финансируемые этими «обществен-
никами», враждебно настраиваются против 
самой идеи реабилитации и  выпуска тигрят, 
а также против ФБУ «Специнспекция «Тигр» 
и территориальных органов Росприроднадзо-
ра, на которые возложены функции контроля 
за деятельностью этих органов власти субъек-
тов Российской Федерации и ее координации. 
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По сути, ведется деятельность, направленная 
на противопоставление органов власти субъ-
ектов Российской Федерации федеральным 
государственным органам (Росприроднадзо-
ру).

В-третьих, деятельность общественных 
организаций все больше становится похожа 
на  экологический бизнес с  жесткой конку-
ренцией, где знаковые виды животных и зна-
ковые мероприятия, связанные с их охраной, 
используются для получения денег из между-
народных фондов.

Хотя в литературе высказана точка зрения, 
что в  зависимости от поставленных целей 
экологические некоммерческие организации 
могут создаваться для удовлетворения духов-
ных и  иных нематериальных потребностей 
граждан (экологический туризм) и  при этом 
«экологической некоммерческой организа-
цией является организация, не имеющая из-
влечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяющая по-
лученную прибыль между участниками»8, но 
большинство исследователей уверенно заяв-
ляют, что экологический туризм может и дол-
жен рассматриваться как вид бизнеса9. 

Может возникнуть вопрос о целесообраз-
ности заключения соглашений о сотрудни-
честве органа государственной власти с кон-
кретными НКО. Так, в  климатических усло-
виях Ненецкого автономного округа одним 
из важнейших источников информации об 
экологической обстановке на  территории 
округа является информация коренных жите-
лей, занимающихся традиционными видами 
деятельности. В связи с  этим прокуратурой 
округа заключено соглашение с  некоммер-
ческой организацией – Союзом оленеводов 
Ненецкого автономного округа, в рамках ко-
торого происходит взаимодействие по  во-

8 Калинина О.Е. Особенности предпринимательской дея-
тельности экологических некоммерческих организаций // 
Право и экономика. 2012. № 12. С. 19.
9 Писарев Г.А. Экологический туризм как особый вид эконо-
мической деятельности: основные требования к законода-
тельному регулированию // Юрист. 2015. № 6.

просам обеспечения экологической безопас-
ности и  охраны среды обитания. В связи 
с обращением Союза оленеводов по требова-
нию прокуратуры округа управление Роспри-
роднадзора по  НАО, Печорское управление  
Ростехнадзора, управление Россельхознадзо-
ра по Республике Карелия, Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу орга-
низовали внеплановые проверки деятельно-
сти ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по  факту сброса 
отходов производства нефтедобычи. В ходе 
проверки установлено, что на  объектах не-
фтегазопромысла не обеспечена полная гер-
метизация системы сбора воды, не поддержи-
валось в  исправном состоянии обвалование, 
не было контроля за появлением утечек (про-
течек) с  промышленных площадок, что при-
вело к стеканию талых и ливневых вод с про-
мышленных площадок на  почву и  загряз-
нению почвы нефтепродуктами. Выявлены 
нарушения градостроительного и экологиче-
ского законодательства, а именно: отсутствие 
государственной экологической экспертизы 
проектной документации на  шламовые ам-
бары, нарушение планировки отсыпки кусто-
вых площадок, обвалования амбаров, скла-
дов ГСМ. По выявленным правонарушениям 
управлением Росприроднадзора по Ненецко-
му автономному округу, Печорским управле-
нием Ростехнадзора виновные привлечены к 
административной ответственности, им так-
же выданы предписания об устранении нару-
шений закона10.

Как нам представляется, необходимости 
в заключении двусторонних соглашений нет11. 
Заключение соглашения с  одной из органи-
заций может создать у иных представителей 
гражданского общества мнение о возможных 
преференциях органа государственной вла-
сти, а заключить соглашения со всеми инсти-
10  Лудников П.А., Хомич Е.М. Организация прокурорского 
надзора за исполнением природоохранного законодатель-
ства в Арктической зоне // Законность. 2016. № 4.
11 Будай С.Н., Чернышова Т.Е., Артемов В.В. Взаимодействие 
органов прокуратуры Российской Федерации с институтами 
гражданского общества : пособие / Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2010.
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тутами гражданского общества невозможно. 
На факты «экологического лоббирования» 
в органах государственной власти указывают 
специалисты12. По нашему мнению, для орга-
низации эффективного взаимодействия уже 
созданы соответствующие организационно-
правовые «площадки»: общественные советы, 
научно-консультативные советы, межведом-
ственные рабочие группы, комиссии и  иные 
подобные им структуры. В состав некоторых 
из них входят представители прокуратуры. 

В то же время при определенных обстоя-
тельствах заключение двусторонних соглаше-
ний возможно и целесообразно. 

Наиболее позитивно может повлиять 
на  решение экологических проблем взаи-
модействие научных учреждений органов 
государственной власти и  НКО. Так, между 
Академией Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и  АНО «Центр «Амур-
ский тигр» было организовано успешное со-
трудничество и заключено соответствующее 
соглашение. В ходе сотрудничества были ор-
ганизованы следующие мероприятия: в  ок-
тябре 2014 г. для Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации был подготовлен 
информационно-аналитический обзор «Со-
стояние законности в  сфере охраны редких 
и  находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных»; в апреле 2015 г. проведен 
совместный круглый стол «Проблемы ис-
полнения законодательства об охране жи-
вотного мира», а в июне 2015 г. по его итогам 
издан сборник материалов; в  2015 г. издано 
пособие «Прокурорский надзор за испол-
нением законов об охране и  использовании 
объектов животного мира, охоте и сохране-
нии охотничьих ресурсов»; в сентябре 2015 г. 
подготовлен научный доклад на  тему «Про-
курорский надзор за исполнением законов 
об охране и  использовании объектов жи-
вотного мира, охоте и  сохранении охотни-
чьих ресурсов». В 2016 г. был издан сборник 
12 Гнатенко А.А. Ресурсы экологического лоббирования: со-
кращающиеся каналы влияния? (на примере НКО «Экозащи-
та», Калининградская область) // Политич. науки. 2010. № 2.

научных трудов сотрудников Академии, АНО, 
практических работников13.

Подводя итог, отметим, что участие НКО 
в  природоохранной деятельности является 
неотъемлемой частью механизма взаимодей-
ствия государства с  институтами граждан-
ского общества. Вместе с тем требует научно-
го обоснования с широкой дискуссией в про-
фессиональном сообществе корректировка 
правового регулирования в этой сфере, кото-
рая позволит минимизировать злоупотребле-
ния со стороны недобросовестных НКО, пре-
следующих корыстные цели. 
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ПАРХОМЕНКО

кандидат юридических наук

О попытке законодательного определения 
понятия лица, впервые совершившего 

преступление

УДК 343.22

В действующем уголовном законода-
тельстве России понятие лица, впер-
вые совершившего преступление, 

определяет действие нескольких институ-
тов:

института освобождения от  уголовной 
ответственности (ч. 1 ст. 75, ст. 76, чч. 1, 
2  ст.  761, ст. 762, примечания к ст. 1271, 198, 
199, 1991, 1993, 1994, 2055, 208, 2821, 2822, 2823, 
337, 338 УК РФ);

института назначения наказания  
(ч. 1 ст. 56, п. «а» ч. 1 ст. 61, ч. 6 ст. 88 УК РФ);

института замены наказания на более мяг-
кий вид (ч. 1 ст. 531 УК РФ);

освобождения от наказания (ст. 801 УК РФ).
В связи с  тем что рассматриваемое поня-

тие в  уголовном законодательстве никогда 
не определялось, этот вопрос всегда решался 
правоприменителем самостоятельно и, что 
естественно для такой ситуации, – не  всег-
да единообразно. Противопоставлялись при 
этом обычно две трактовки понятия лица, 
впервые совершившего преступление: в фак-
тическом и юридическом значении. В первом 
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случае лицо, впервые совершившее престу-
пление, – это лицо, совершившее престу-
пление первый раз в жизни; во-втором – это 
лицо, не имеющее судимости на момент при-
знания его лицом, впервые совершившим 
преступление. При этом не  имеет никакого 
значения количество совершенных престу-
плений до этого.

Первая заметная в основном для судов по-
пытка единообразного толкования понятия 
лица, впервые совершившего преступление, 
была предпринята Верховным Судом Россий-
ской Федерации в постановлении его Плену-
ма от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного 
наказания». Согласно п. 20 постановления, 
впервые совершившим преступление неболь-
шой или средней тяжести следовало считать 
лицо, совершившее одно или несколько пре-
ступлений, ни за одно из которых оно ранее 
не  было осуждено, либо когда предыдущий 
приговор в  отношении его не  вступил в  за-
конную силу. Столь широкая трактовка поня-
тия лица, впервые совершившего преступле-
ние, во главу угла ставила фактически только 
одно обстоятельство – наличие или отсут-
ствие судимости у лица на  момент соверше-
ния им очередного преступления. При этом 
не  имело никакого значения количество со-
вершенных до этого преступлений, наличие 
или отсутствие по ним актов освобождения 
от уголовной ответственности. Как представ-
ляется, аналогичный подход в  трактовке по-
нятия лица, впервые совершившего престу-
пление, был сохранен и в п. 26 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентиру-
ющего особенности уголовной ответственно-
сти и  наказания несовершеннолетних». От-
метим, что в обоих постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации тол-
кование понятия лица, впервые совершивше-
го преступление, происходило применитель-
но к вопросам только назначения наказания 
и  только в  отношении несовершеннолетних. 

Вопрос о возможности распространения зна-
чения рассматриваемого понятия на  другие 
институты уголовного права при этом оста-
вался открытым.

Вторая, заметная теперь уже для всех ор-
ганов, применяющих уголовный закон, по-
пытка толкования понятия лица, впервые 
совершившего преступление, была предпри-
нята Верховным Судом Российской Федера-
ции  в  известном постановлении его Плену-
ма от 27.06.2013 № 19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего осно-
вания и  порядок освобождения от  уголов-
ной ответственности». Изначально сделан-
ная в  отношении всех видов освобождения 
от уголовной ответственности, в период 2015–
2016  гг. эта попытка была дифференцирова-
на на несколько видов. В результате в рамках 
действия только одного института уголовно-
го права – освобождения от уголовной ответ-
ственности – сегодня мы имеем три формаль-
но различные трактовки понятия лица, впер-
вые совершившего преступление: первая ка-
сается применения ст. 75, 76, вторая – ст.  761, 
третья – ст.   762 УК РФ. Согласно первой из 
них, имеющей общее значение для института 
освобождения от уголовной ответственности 
(ч. 1 ст. 75, ч. 2 ст. 75 и поощрительные при-
мечания к статьям (частям статей) Особенной 
части УК РФ, ст. 76 УК РФ), лицо признается 
совершившим преступление впервые, если 
ранее оно не  совершало преступления либо 
хотя и  совершало, но  не  является судимым 
на  момент такого признания. Согласно вто-
рой трактовке, имеющей значение для ст. 761 
УК РФ, лицо признается совершившим пре-
ступление впервые, если ранее оно не совер-
шало преступления либо хотя и  совершало, 
но  не  является судимым за преступление, 
предусмотренное статьей (частью статьи), 
от ответственности по которой оно освобож-
дается. В постановлении от  29.11.2016 № 56 
«О  внесении изменений в  некоторые поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации по вопросам совершенство-
вания оснований и  порядка освобождения 
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от уголовной ответственности» Пленум разъ-
яснил: «Исходя из положений статьи 762 УК 
РФ освобождение от  уголовной ответствен-
ности с  назначением судебного штрафа воз-
можно при наличии указанных в  ней усло-
вий: лицо впервые совершило преступление 
небольшой или средней тяжести, возместило 
ущерб или иным образом загладило причи-
ненный преступлением вред. Совершение та-
ким лицом впервые нескольких преступлений 
небольшой и  (или) средней тяжести не  пре-
пятствует освобождению его от  уголовной 
ответственности на  основании статьи 762 
УК РФ (курсив наш. – Д.П.)» (подп. 12 п. 1).

Оригинальность данного разъяснения 
можно усмотреть только в том, что оно сделано 
в форме постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и применитель-
но к одному из видов освобождения от  уго-
ловной ответственности. По конкретным 
уголовным делам Верховный Суд Российской 
Федерации и ранее не видел препятствий счи-
тать лицо впервые совершившим преступле-
ние, когда фактически оно совершало не одно, 
а несколько преступлений. Правда, при этом 
речь шла не  об освобождении от  уголовной 
ответственности, а  о назначении наказания 
и применении положений ч. 1 ст. 56 УК РФ1. 
Такой позиции Верховный Суд Российской 
Федерации придерживался даже в  том слу-
чае, когда в совокупности преступлений было 
одно преступление небольшой тяжести, а все 
остальные – особо тяжкие2.

Новое разъяснение Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, очевидно, сле-
дует понимать так, что совокупность престу-
плений небольшой и  (или) средней тяжести 
не является препятствием для освобождения 
от  уголовной ответственности по ст. 762 УК 
РФ лишь за то преступление, по которому 

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ от 16.03.2012 № 5-Д12-16 (документ опубли-
кован не был) // СПС «КонсультантПлюс».
2 Кассационное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 17.04.2014 № 49-О14-4 (до-
кумент опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс».

возмещен ущерб или иным образом заглажен 
причиненный преступлением вред. Представ-
ляется, однако, что и без разъяснения Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
уголовный закон не  предусматривал иного 
правила, поскольку во всех случаях освобож-
дения от  уголовной ответственности, преду-
смотренных в  УК РФ, такое освобождение, 
основание и  условия его применения всегда 
увязываются с  конкретным преступлением, 
независимо от того, единично оно или совер-
шено в  рамках той или иной формы множе-
ственности преступлений. 

Так или иначе, но определяющим для при-
знания лица впервые совершившим престу-
пление в  юридическом (уголовно-правовом) 
смысле выступает факт наличия или отсут-
ствия судимости на  момент решения вопро-
са о признании лица таковыми. Происходит 
такое признание на основе понятия, значение 
которого не  определено в  уголовном законе. 
Примечательно, что изменить такое положе-
ние дел попытался сам автор существующих 
трактовок лица, впервые совершившего пре-
ступление. Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации постановлением от 31.10.2017 
№ 42 внес в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений 
в  Уголовный кодекс Российской Федерации 
и  Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с введением понятия 
уголовного проступка».

Уголовным проступком Пленум пред-
ложил считать «преступление небольшой 
тяжести, за которое настоящим Кодексом 
не предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы». Предложил Пленум и  соответ-
ствующий уголовному проступку набор мер 
уголовно-правового характера, в  том числе 
и такую меру, как «Освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с применением 
иных мер уголовно-правового характера».  
В связи с  этим в  примечании к измененной 
ст. 762 УК РФ Пленум сформулировал поло-
жение, согласно которому «в части первой 
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настоящей статьи и  части первой статьи 90 
настоящего Кодекса лицо признается впер-
вые совершившим уголовный проступок, 
если оно не имеет неснятой или непогашен-
ной судимости».

Оставим в  данном случае без внимания 
критические замечания, имеющиеся в  лите-
ратуре, по поводу судебных трактовок поня-
тия лица, впервые совершившего преступле-
ние, трактовок, фактически равнозначных 
понятию лица, не имеющего судимости в уго-
ловно-правовом смысле3. Отметим только 
то, что лицо, совершившее преступление, 
не  освобожденное за него от  уголовной от-
ветственности, совершившее новое престу-
пление, вряд ли можно считать лицом, совер-
шившим последнее преступление впервые. 
И делать этого нельзя именно с юридической 
(уголовно-правовой) точки зрения, посколь-
ку уголовное правоотношение, порожденное 
фактом совершения первого преступления, 
еще не реализовано до конца, а лицо, его со-
вершившее, еще не утратив статус субъекта 
одного преступления, стало субъектом дру-
гого преступления. Другими словами, даже 
в  рамках юридической трактовки понятия 
лица, впервые совершившего преступление, 
следует ориентироваться не  только на  сня-
тие, погашение судимости или ее отсутствие, 
но и на акт освобождения от уголовной от-
ветственности, также прекращающий уго-
ловное правоотношение, порожденное фак-
том преступления.

Определение понятия лица, впервые со-
вершившего уголовный проступок, предло-
женное Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации к законодательной регла-
ментации, вызывает вопрос и другого рода.
3 См., напр.: Николаев П.М., Уразбаев Р.Ш. Закон допуска-
ет совершение некоторых преступных деяний многократно 
и безнаказанно // Законность. 2016. № 8; Кострова М.Б. Тер-
мин «лицо, впервые совершившее преступление» в контексте 
взаимосвязи уголовного и иных отраслей российского права 
// LEX RUSSICA. 2015. № 8; Ларина Л.Ю. Понятие лица, впер-
вые совершившего преступление // Юрид. наука. 2014. № 1; 
Корниенко В.Т. Понятие лица, впервые совершившего пре-
ступление // Рос. юстиция. 2007. № 8.

Если понятие уголовного проступка про-
изводно от понятия категории преступлений 
небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ), как 
будут соотноситься между собой понятия 
лица, впервые совершившего преступление 
небольшой тяжести, и лица, впервые совер-
шившего уголовный проступок? Принимая 
во внимание отмеченное выше многообра-
зие отражения в  уголовном законе понятия 
лица, впервые совершившего преступление, 
реализация предложения Пленума в  этом 
вопросе неизбежно приведет к тому, что 
одно по сути законодательное понятие будет 
иметь и  легальную, и  судебную трактовки, 
невольно вызывая сомнения в состоятельно-
сти последней, особенно с точки зрения со-
держания ч. 1 ст. 1 УК РФ («Уголовное зако-
нодательство Российской Федерации состо-
ит из настоящего Кодекса»). Поэтому опре-
деление в  уголовном законе понятия лица, 
впервые совершившего преступление, либо 
должно быть своим для каждого из институ-
тов уголовного права, действие которых оно 
определяет, либо единым для всего уголов-
ного законодательства. Последнее решение 
представляется оптимальным.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Салтанат Пархатовна  
ТУРСЫНБЕКОВА

Примирительные процедуры  
при реагировании на правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений в казахстанском 

административном законодательстве

Норма об освобождении от  админи-
стративной ответственности в  свя-
зи с  примирением сторон появилась 

в  казахстанском административном законо-
дательстве чуть более десяти лет назад, что 
стало важным шагом в  развитии как адми-
нистративного, так и  административно-про-
цессуального законодательства, в  появлении 
более гуманных и в то же время действенных 
способов разрешения конфликтов, порожда-
емых административным правонарушением.

Процедура примирения сторон в сфере се-
мейно-бытовых отношений является право-
вым основанием освобождения от  админи-
стративной ответственности правонаруши-
теля. Впервые Кодекс Республики Казахстан 
об административных правонарушениях  
(КРКоАП) был дополнен Законом Республики 
Казахстан от 20.01.2006 № 123-III статьей 71-1 
«Освобождение от административной ответ-
ственности в связи с примирением сторон». 

Примирение с  потерпевшим как один из 
правовых инструментов достаточно эффек-
тивно влияет на предупреждение семейных 
конфиликтов. Но, как любой новый правовой 
институт, он имеет свои недостатки, которые 
проявляются в  процессе правоприменитель-
ной практики, особенно по делам о бытовом 
насилии.

Например, противоправные действия 
в  сфере семейно-бытовых отношений 
(ст. 73 КРКоАП) являются распространенным 
административным правонарушением в сфе-
ре быта, но в таких случаях очень высока ла-
тентность и не всегда дело заканчивается су-
дебным разбирательством из-за примирения 
конфликтующих сторон1. 

Возможность освобождения от  админи-
стративной ответственности в связи с прими-
рением сторон предусмотрена ст. 64 КРКоАП, 
которая гласит, что дела об административ-
ных правонарушениях за противоправные 
действия в  сфере семейно-бытовых отноше-
ний возбуждаются не  иначе как по  заявле-
нию потерпевшего и подлежат прекращению 
за примирением его с  лицом, совершившим 
административное правонарушение. Прими-
рение осуществляется на основе письменно-
го соглашения, подписанного потерпевшим 
и  лицом, совершившим административное 
правонарушение. 

Ни административно-правовые, ни адми-
нистративно-процессуальные нормы не  за-
крепляют запреты освобождения от админи-

1 Гладырь Н.С., Карстен Е.Э., Корнейчук С.В., Юрченко Р.Н. 
Реализация Закона Республики Казахстан «О профилактике 
бытового насилия». Отчет по  правам человека (материалы 
мониторинга). Алматы, 2011. С. 14.

УДК 343.54
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стративной ответственности за примирени-
ем сторон, если лицо, совершившее бытовое 
насилие, уже участвовало в примирительной 
процедуре ранее по идентичному правонару-
шению в сфере семейно-бытовых отношений. 

Это приводит к безнаказанности право-
нарушителя и  порождает эскалацию быто-
вого насилия. Нередко бытовой насильник 
от психологического насилия переходит к со-
вершению противоправных действий в  виде 
физического насилия, которое имеет статус 
не только административного, но и уголовно-
го правонарушения. 

Законом Республики Казахстан 
от  03.07.2017 № 84-VI правонарушения, свя-
занные с  нанесением побоев и  причинением 
легкого вреда здоровью, вновь переведены 
в  статус административного правонаруше-
ния.

В рамках реализации пилотного Проекта 
«Казахстан без насилия в семье», иницииро-
ванного Генеральной Прокуратурой Респу-
блики Казахстан, межведомственной рабочей 
группой проведен ряд исследовательских ме-
роприятий. В ходе них были выявлены новые 
проблемы применения примирительных про-
цедур между конфликтующими сторонами 
в сфере семейно-бытовых отношений.

Так, часты случаи, когда жертва, неодно-
кратно за один год обращавшаяся по  факту 
совершения в отношении нее бытового наси-
лия в ОВД, пишет вновь заявление с просьбой 
не  привлекать своего обидчика вследствие 
того, что они примирились. Это приводит к 
нескольким негативным последствиям:

1) правонарушитель чувствует свою безна-
казанность, так как может уговорить жертву 
бытового насилия написать противополож-
ное заявление;

2) бытовой насильник может запугать 
потерпевшую(его) и  заставить обратиться 
в  ОВД с  информацией о примирении с  ним. 
Здесь правоприменители должны проверять 
вероятность оказания на потерпевшего пси-
хического или физического воздействия, вы-
нудившего его пойти на примирение с быто-

вым насильником. Правоприменитель дол-
жен убедиться, исчерпан ли существующий 
между сторонами конфликт, не представляет 
ли более какой-либо общественной опасно-
сти бытовой насильник, и только тогда можно 
принять решение о прекращении дела за при-
мирением сторон;

3) работа сотрудника ОВД, расследовав-
шего дело о бытовом насилии, проходит впу-
стую, а бытовой насильник считается не при-
влекавшимся к юридической ответственно-
сти;

4) нет оснований постановки на профилак-
тический учет в ОВД, поскольку, как правило, 
после процедуры примирения в  отношении 
бытового насильника не  выносят защитное 
предписание, суды не устанавливают запрета 
на приближение или особые требования к по-
ведению правонарушителя.

Похожая проблема существует и  при раз-
бирательстве по уголовным делам о проступ-
ках и  преступлениях в  сфере семейно-быто-
вых отношений. В соответствии с  ч. 1 ст. 68 
УК РК «лицо, совершившее уголовный про-
ступок или преступление небольшой или 
средней тяжести, не связанное с причинением 
смерти, подлежит освобождению от  уголов-
ной ответственности, если оно примирилось 
с потерпевшим, заявителем, в том числе в по-
рядке медиации, и  загладило причиненный 
вред». 

В соответствии с ч. 4 ст. 68 УК РК «положе-
ния настоящей статьи не  распространяются 
на лиц, совершивших преступления против 
половой неприкосновенности несовершенно-
летних, за исключением случая совершения 
такого преступления лицом, не  достигшим 
совершеннолетия, в отношении несовершен-
нолетнего в  возрасте от  четырнадцати до 
восемнадцати лет, преступления по  неосто-
рожности, повлекшие смерть человека либо 
смерть двух и более лиц, коррупционное пре-
ступление, террористическое преступление, 
экстремистское преступление, преступление, 
совершенное в составе преступной группы». 
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Как видим, здесь тоже не  предусмотрен 
запрет на примирение в  случае повторного 
правонарушения, а в нашем случае бытового 
проступка.

Таким образом, даже если данный обви-
няемый уже проходил через процедуру при-
мирительного правосудия и  был освобож-
ден от уголовной ответственности, но потом 
вновь совершил однородное преступное дея-
ние небольшой или средней тяжести, он тем 
не менее может вновь примириться с потер-
певшим, загладить причиненный ему вред, 
и уголовное дело в отношении него будет сно-
ва прекращено. 

В этом случае представляется справедли-
вым и  обоснованным поддержать позицию 
О.В. Волколуп о том, что примирительное 
правосудие может применяться в отношении 
тех обвиняемых, которые привлекаются к уго-
ловной ответственности не более двух раз2.

Примирение лица, совершившего уголов-
ное правонарушение, с потерпевшим по сути 
можно считать разновидностью деятельного 
раскаяния.

Такое положение дел, идея примирения, 
по мнению И.Ш. Борчашвили:

во-первых, «…дает возможность разре-
шить конфликтную ситуацию между постра-
давшим и  лицом, совершившим преступное 
деяние с  меньшими процессуальными и  мо-
ральными затратами;

во-вторых, возникшее противоречие ре-
шается нерепрессивными мерами;

в-третьих, гарантирует восстановле-
ние нарушенного права по  усмотрению 
потерпевшего»3. 

Нормативное постановление Верховного 
Суда Республики Казахстан от 21.06.2001 № 4 
«О судебной практике по применению статьи 
67 (с 1 января 2015 года статья 68) Уголовного 

2 Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и про-
блемы ее совершенствования. СПб. : Юрид. центр Пресс, 
2003. С. 236.
3 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казах-
стан. Общая и Особенная части / под общ. ред. И.Ш. Борчаш-
вили. Изд. 2-е. Алматы : Жети жаргы, 2007. С. 178.

Кодекса Республики Казахстан» дает разъяс-
нение: «…лицо, совершившее преступление 
небольшой тяжести, подлежит освобожде-
нию от уголовной ответственности при нали-
чии совокупности следующих оснований: 

а) совершенное им деяние относится к ка-
тегории преступлений небольшой тяжести; 

б) состоялось примирение лица, совершив-
шего преступление, с потерпевшим; 

в) лицо, совершившее преступление, загла-
дило причиненный потерпевшему вред. 

При этом не имеет значения, впервые лицо 
совершило такое преступление, либо в  его 
действиях имеется неоднократность, сово-
купность или рецидив преступлений, отбыто 
ли им наказание по предыдущему приговору 
или новое преступление совершено в период 
отбывания наказания, либо в  течение испы-
тательного срока или отсрочки исполнения 
приговора либо оставшейся неотбытой части 
наказания при условно-досрочном освобож-
дении».

Но это правило не  распространяется на 
дела частного обвинения, которыми явля-
ются «Угроза», «Неисполнение обязанно-
стей по уплате средств на содержание детей, 
уклонение от  уплаты средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, нетрудоспо-
собного супруга (супруги)» и т.д.  Особый по-
рядок возбуждения и прекращения таких дел 
в  связи с  примирением лица, совершившего 
преступление, с  потерпевшим предусмотрен 
ч. 2 ст. 32 УПК РК, которая гласит, что «про-
изводство по этим делам начинается не ина-
че как по  жалобе потерпевшего и  подлежит 
прекращению за примирением его с обвиня-
емым, подсудимым».

Согласно нормативному постановле-
нию Верховного Суда Республики Казахстан 
от 25.12.2006 № 13 одной из особенностей су-
допроизводства по делам частного обвинения 
является возможность примирения потер-
певшего с лицом, на которое подана жалоба. 

Примирение сторон способствует преду-
преждению правонарушений и  преступле-
ний, поэтому судам следует принимать меры 
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к достижению этой цели и при приеме жало-
бы. Судья обязан разъяснить потерпевшему 
его право на примирение с лицом, которое он 
просит привлечь к ответственности.

Кроме того, судья должен разъяснить за-
явителю, что в случае, если обвинение не под-
твердится, на него будет возложена обязан-
ность возмещения судебных издержек. Если 
примирение состоялось, судья выносит по-
становление о прекращении дела на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 394 УПК РК.

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что 
если лицо уже освобождалось от  уголовной 
ответственности по этому основанию, а затем 
вновь совершило преступление, по которому 
возможно примирение, суд должен дать оцен-
ку указанным обстоятельствам, а  возможно, 
и  выбрать другую форму реагирования на 
противоправное деяние.

Как уголовное, так и  уголовно-процессу-
альное законодательство Республики Казах-
стан закрепляет за судом, следователем, до-
знавателем право на основании заявления по-
терпевшего или его законного представителя 
прекратить уголовное дело в отношении лица, 
подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления небольшой или средней 
тяжести, в  случаях, предусмотренных ст. 68 
УК РК, если это лицо примирилось с  потер-
певшим и загладило причиненный ему вред. 

Но окончательное решение по  прекра-
щению дела должно оставаться за властны-
ми органами, которые правомочны решить, 
что заявление пострадавшего о примирении 
с  лицом, преследуемым в  уголовном поряд-
ке, не является достаточным основанием для 
прекращения процедуры уголовного пресле-

дования. В таком случае производство по делу 
должно быть продолжено без учета требова-
ний потерпевшего, указанных в заявлении.

Такое же положение и по делам об админи-
стративных правонарушениях в  сфере быта. 
Считаем, что, если бытовое насилие совер-
шено повторно в  отношении одного и  того 
же лица, производство не  должно прекра-
щаться по причине примирения. Предлагаем 
ст.  64   КРКоАП дополнить частью третьей 
следующего содержания: 

«3. Часть первая настоящей статьи не при-
меняется в течение одного года в отношении 
лица, совершившего однородное администра-
тивное правонарушение.». 

Дополнительным вариантом решения про-
блемы примирительных процедур может яв-
ляться полная отмена порядка внесудебного 
примирения конфликтующих сторон в сфере 
семейно-бытовых отношений.
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С1 января 2015 г. вступил в  силу Дого-
вор о Евразийском экономическом со-
юзе (ЕАЭС), подписанный в  г. Астане 

29.05.2014 Российской Федерацией, Республи-
кой Беларусь и Республикой Казахстан (далее 
– Договор), и  отношения этих стран, в  том 
числе в  области права и  взаимодействия ор-
ганов, надзирающих за исполнением законо-
дательства, вышли на совершенно новый уро-
вень. Особую роль в гармонизации правового 
взаимодействия стран – участниц Договора 
играет трудовое законодательство как основа 
дальнейшего поступательного экономическо-
го развития Союза. В связи с этим представ-
ляет интерес разработанный в  рамках Плана 
нации – 100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ (шаг 83) но-
вый Трудовой кодекс Республики Казахстан, 
вступивший в силу с 1 января 2016 г. Остано-
вимся на его отдельных положениях и оценим 
их с  точки зрения как соответствия между-
народным и  конституционным принципам, 
так и  совместимости с  трудовым законода-
тельством других стран – участниц Договора. 
Подобный анализ необходим для разработки 
единых подходов при подготовке модельных 
кодексов и международных договоров, а также 
осуществления надзорных функций органами 
прокуратуры государств – членов Евразийско-
го экономического союза. 

Начнем с  того, что особое значение для 
дальнейшего развития законодательства и эко-
номики участвующих в Договоре стран и обе-
спечения прав трудящихся имеют нормы, каса-
ющиеся охраны коммерческих и государствен-
ных интересов. Именно в этой сфере наблюда-
ются существенные различия в законодатель-
стве1. Не касаясь подробно вопросов междуна-
родного экономического сотрудничества, от-
метим разницу в правовом регулировании от-
ношений по  защите сведений, составляющих 
коммерческую тайну, в государствах – членах 
ЕАЭС. Так, ст. 29 ТК РК предусматривает воз-
можность заключения по соглашению сторон 
между работодателем и  работником договора 
о неконкуренции, которым предусматривает-
ся обязательство работника не осуществлять 
действий, способных нанести ущерб работо-
дателю. Во многих странах с  осторожностью 
относятся к подобным договорам. Как прави-
ло, применение условия о неконкуренции до-
пускается только при необходимости защиты 
законных интересов работодателя в сфере, где 
существует реальная угроза конкуренции; оно 
ограничивается во времени, по  региону дей-
ствия, затрагивает исключительно ту деятель-

1 См., напр.: Стригунова Д.П. Перспективы унификации 
нормативного регулирования договоров международного 
экономического посредничества в  Евразийском экономиче-
ском союзе // Соврем. право. 2017. № 7.

Елена Викторовна  
ЧУПРОВА

кандидат юридических наук, доцент

Регулирование трудовых правоотношений 
в Республике Казахстан

УДК 349.2
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ность, которую работник выполнял по  тру-
довому договору, и  не может препятствовать 
работнику найти работу в соответствии с его 
квалификацией и опытом2. По нашему убежде-
нию, подобные ограничения могут быть преду- 
смотрены только на уровне законодательства. 
Однако в упомянутой ст. 29 ТК РК установле-
ние ограничений, условий их принятия, ком-
пенсаций на период действия условия о не-
конкуренции, перечня должностей и  работ, 
занимаемых или выполняемых работниками, 
с которыми может заключаться такой договор, 
возлагается в основном на работодателя, в свя-
зи с  чем возрастает вероятность нарушений 
трудовых прав работников.

В отличие от казахстанского российское за-
конодательство не предусматривает возмож-
ность заключения договора о неконкуренции 
в соответствии с принципом неухудшения по-
ложения работника, допуская установление 
работодателем в  рамках трудовых отношений 
режима коммерческой тайны3, который значи-
тельно отличается от принятого на Западе до-
говора о неконкуренции и позволяет защитить 
работника. Похожий подход наблюдается и в Ре-
спублике Беларусь. Согласно п. 10 части первой 
ст. 53 Трудового кодекса Республики Беларусь4, 
работник обязан не разглашать коммерческую 
тайну нанимателя, а также коммерческую тай-
ну третьих лиц, к которой наниматель получил 
доступ. Данная обязанность раскрывается в За-
коне Республики Беларусь от 05.01.2013 № 16-З 
«О  коммерческой тайне»5. Следует отметить, 
что национальные законодательства России 
и  Беларуси в  большей степени соответству-
ют Модельному закону о коммерческой тайне, 
2 Подробнее об этом см., напр.: Бородкин В.Г. Проблемы 
правового регулирования отношений инвесторов и  ученых 
в  инновационных компаниях // Право и  экономика. 2012.  
№ 10; Закалюжная Н.В. Дополнительные элементы содержа-
ния трудового отношения в российском и зарубежном зако-
нодательстве // Актуал. проблемы рос. права. 2015. № 3.
3 Статья 11 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ  
«О коммерческой тайне».
4 URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900296#lo
ad_text_none_1_1
5 URL: http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num02/
d02106.html

принятому в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 по-
становлением 38-22 на 38-м пленарном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников СНГ6, чем отмеченные выше под-
ходы законодательства Республики Казахстан. 
Полагаем, что данные противоречия могут 
вызвать определенные сложности как при за-
ключении межгосударственных соглашений на 
уровне Евразийского экономического союза, 
так и при осуществлении надзора за соблюде-
нием трудовых прав работников. 

Невозможно обойти вниманием изменение 
подхода казахстанского законодателя в  отно-
шении формулировок оснований прекраще-
ния трудового договора по инициативе рабо-
тодателя. Такие основания, как достижение ра-
ботником пенсионного возраста, установлен-
ного п. 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении в Республике Ка-
захстан» (подп. 24 п. 1 ст. 52 ТК РК), и неявка ра-
ботника на работу более двух месяцев подряд 
вследствие временной нетрудоспособности, за 
исключением случаев нахождения в  отпуске 
по беременности и родам, а также если заболе-
вание входит в перечень заболеваний, для ко-
торых установлен более длительный срок не-
трудоспособности, утверждаемый уполномо-
ченным государственным органом в  области 
здравоохранения (подп. 20 п. 1 ст. 52 ТК РК), 
не соответствуют международным и  консти-
туционным принципам.

Спорным с точки зрения законности представ-
ляется также закрепленное в абз.  3  подп.  2  п. 1 
ст. 30 ТК РК положение о том, что в случае ис-
течения срока действия трудового договора, если 
ни одна из сторон в течение последнего рабоче-
го дня (смены) письменно не уведомила о пре-
кращении трудовых отношений, он считается 
продленным на тот же срок, на который был ра-
нее заключен. Несмотря на преду-смотренные 
в законодательстве исключения7, установленное 
общее правило о возможности фактической 

6 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассам-
блея государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств. 2013. № 57 (ч. 2).
7 См. абз. 4 и 5 подп. 2 п. 1 ст. 30, п. 2 ст. 51 ТК РК.
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пролонгации трудового договора означает на-
рушение принципа стабильности трудовых от-
ношений, сближение их с  гражданско-право-
выми, что неизбежно приведет к  снижению 
уровня защищенности работников. Междуна-
родное законодательство запрещает работо-
дателям произвольно заключать срочные тру-
довые договоры, а  навязывание работникам 
срочных трудовых договоров рассматривает 
как одного из проявлений дискриминации 
в трудовых отношениях8.

Кроме указанных выше, по  нашему мне-
нию, в  правоприменительной практике Ре-
спублики Казахстан могут возникнуть и  не-
которые другие проблемы, связанные с  пра-
вовой неопределенностью формулировок 
отдельных оснований расторжения трудово-
го договора по  инициативе работодателя, их 
дублированием и  взаимопересекаемостью. 
Так, подп.  3 п. 1 ст. 52 ТК РК предусматрива-
ет расторжение трудового договора по  ини-
циативе работодателя в  связи со снижением 
объема производства, выполняемых работ 
и  оказываемых услуг, повлекшего ухудше-
ние экономического состояния работодателя. 
На наш взгляд, это является частным случа-
ем подп.  2 п. 1 той же статьи – сокращения 
численности или штата работников. Следует 
отметить, что в  ст. 1 ТК РК среди основных 
понятий не содержится определения сокра-
щения численности или штатов. Согласно об-
щепринятому представлению, под сокраще-
нием численности или штата как основания 
расторжения трудового договора понимается 
уменьшение числа работников в организации 
при снижении, например, спроса на продук-
цию или уменьшении финансирования работ 

8 См., напр.: Конвенция МОТ № 111 «Относительно дискри-
минации в области труда и занятий» 1958 г., Конвенция МОТ 
№ 114 «О трудовых договорах рыбаков» 1959 г., Конвенция 
МОТ № 158 «О прекращении трудовых отношений по ини-
циативе предпринимателя» 1982 г., Рекомендация МОТ № 166 
«О прекращении трудовых отношений по инициативе пред-
принимателя» 1982 г., Рекомендация МОТ № 198 «О трудо-
вом правоотношении» 2006 г., Рекомендация МОТ № 162 «О 
пожилых работниках» 1980 г., Конвенция Совета Европы о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г.

со стороны государства и в некоторых других 
случаях9. Таким образом, как мы видим, разни-
цы между пониманием расторжения трудово-
го договора в связи со снижением объема про-
изводства, выполняемых работ и оказываемых 
услуг, повлекшего ухудшение экономического 
состояния работодателя, и расторжением тру-
дового договора в связи с сокращением числен-
ности или штата работников по существу нет.  
А между тем в  казахстанском законодатель-
стве порядок расторжения трудового договора 
по этим основаниям имеет как схожие черты, 
так и различия. Например, в случае расторже-
ния трудового договора в  связи со снижени-
ем объема производства, выполняемых работ 
и  оказываемых услуг, повлекшего ухудше-
ние экономического состояния работодателя, 
по сравнению с расторжением трудового дого-
вора в связи с сокращением численности или 
штата работников, уменьшен срок, за который 
работодатель обязан письменно уведомить ра-
ботников о расторжении трудового договора, 
с одного месяца до пятнадцати рабочих дней; 
иные условия расторжения трудового дого-
вора по  двум рассматриваемым основаниям 
схожи, как и предоставляемые работникам га-
рантии (пп. 1 и 2 ст. 53, ст. 54 ТК РК). В под-
тверждение тезиса о правовой неопределен-
ности двух рассматриваемых оснований рас-
торжения трудового договора приведем иссле-
дования специалистов, изучающих трудовое 
законодательство Республики Казахстан. В них 
при раскрытии подп. 3 п. 1 ст. 52 ТК РК исполь-
зуется термин «высвобождение работников», 
который означает снижение их численности, 
т.е. сокращение10. По нашему мнению, уста-
новление в законе возможности для работода-
теля расторгнуть трудовой договор в связи со 
снижением объема производства, выполняе-
мых работ и оказываемых услуг, что повлечет 
9 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Совре-
менный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М. : 
ИНФРА-М, 2011.
10 Гилева Н.В. Новеллы Трудового кодекса Республики Казах-
стан в части расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. 
№ 1.
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ухудшение экономического состояния работо-
дателя, только вносит неразбериху в  процесс 
выбора правильного основания прекращения 
трудового договора: непонятно, в каких случа-
ях необходимо будет применять сокращение, 
а когда – снижение объема производства.

Возникают сомнения и  в целесообразно-
сти выделения в  одной и  той же ст. 52 ТК РК 
повторяющихся оснований расторжения тру-
дового договора. Например, закрепленная  
в подп. 5 п. 1 ст. 52 ТК РК возможность растор-
жения трудового договора по инициативе рабо-
тодателя в  случае повторного непрохождения 
проверки знаний по  вопросам безопасности 
и  охраны труда или промышленной безопас-
ности работником, ответственным за обеспече-
ние безопасности и охраны труда организации, 
осуществляющей производственную деятель-
ность, является, на наш взгляд, частным случа-
ем повторного неисполнения или повторного 
ненадлежащего исполнения без уважительных 
причин трудовых обязанностей работником, 
имеющим дисциплинарное взыскание, предус-
мотренное подп. 16 п. 1 ст. 52 ТК РК. Или ви-
новное действие работника, дающего повод для 
его увольнения в  виде продолжения работни-
ком участия в забастовке после доведения до его 
сведения решения суда о признании забастовки 
незаконной либо о приостановке забастовки 
(подп. 22 п. 1 ст. 52 ТК РК), также ничем не от-
личается с точки зрения правовых последствий 
от проступка в  виде отсутствия работника на 
работе без уважительной причины в  течение 
трех и более часов подряд за один рабочий день 
(рабочую смену) (подп. 8 п. 1 ст. 52 ТК РК).

Подчеркнем, что высказанные выше точки 
зрения носят дискуссионный характер и имеют 
цель положить начало научному обсуждению 
тенденций дальнейшего развития трудового 
законодательства государств – членов ЕАЭС 
и перспективах налаживания международного 
взаимодействия не только в рассматриваемой 
сфере, но и  в смежных вопросах. Так, логич-
ным продолжением трудовых отношений ра-
ботника являются пенсионные отношения. И 
если его трудовая деятельность протекала на 
территории различных государств – участни-

ков Договора, механизм реализации права на 
пенсию должен быть разработан с учетом со-
блюдения интересов граждан и на основе вза-
имовыгодного сотрудничества. Учитывая то 
обстоятельство, что во всех этих странах, за 
исключением Российской Федерации, в насто-
ящее время происходит поэтапное повышение 
пенсионного возраста, продолжительность пе-
риода трудовой деятельности граждан будет 
неизбежно возрастать, значит, будет возрас-
тать и интерес к перспективам совершенство-
вания национального и международного тру-
дового законодательства. 

В заключение отметим, что поступательное 
развитие правовых отношений в  рамках До-
говора о Евразийском экономическом союзе 
возможно исключительно на основе между-
народных стандартов, с  учетом национальных 
экономических интересов участников и неукос-
нительного соблюдения трудовых прав и  сво-
бод граждан.
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Прогрессивное развитие уголовно-
правовой науки, уголовного законо-
дательства и  борьба с  преступностью 

становятся практически невозможными без 
учета позитивного нормотворческого и  пра-
воприменительного опыта иностранных го-
сударств, а  также достижений зарубежной 
юридической доктрины. Причем компаратив-
ный анализ не только обогащает наши пред-
ставления об уголовно-правовых системах 
зарубежья, но и позволяет объективно судить 
о  качестве собственного уголовного законо-
дательства. Процессы глобализации и транс-
национализации преступности ставят на по-
вестку дня вопросы гармонизации уголовно-
го законодательства различных стран, разра-
ботки универсальных стандартов в  области 
противодействия криминальным угрозам. В 
этом отношении сравнительно-правовые ис-
следования выступают важной предпосыл-
кой совершенствования уголовной политики 
и российского уголовного права.

Сказанное в  полной мере относится и  к 
уголовно-правовому противодействию орга-
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Зарубежный опыт уголовно-правового противодействия 
организованным преступным группам и перспективы 

его использования в российском уголовном законодательстве

низованным преступным группам. Уголовное 
законодательство России в  этой части име-
ет существенные резервы для оптимизации, 
в том числе с учетом позитивного зарубежно-
го опыта.

Приступая к  компаративному анализу за-
рубежного законодательства об ответствен-
ности за создание и  функционирование ор-
ганизованных преступных групп, отметим, 
что с  методологической точки зрения его 
целесообразно разделить на  три блока, рас-
смотрев последовательно правовой опыт 
противодействия организованным преступ-
ным группам в странах СНГ, в странах с кон-
тинентальной (романо-германской) системой 
права и в странах с общей (англосаксонской) 
системой права.

Обращаясь к  законодательству госу-
дарств  – участников СНГ, нельзя не упомя-
нуть, что единым их историческим источни-
ком явилось правовое наследие, оставшееся 
от СССР. Современная уголовно-правовая 
база Российской Федерации, Украины, Респу-
блики Беларусь, Республики Армения, Респу-
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блики Казахстан и  других стран, входящих 
в  СНГ, основана на  идентичных принципах 
и подходах к криминализации, терминологии 
и структуре, так как, по сути, воспроизводит 
Основы уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик 1958 г., Осно-
вы уголовного законодательства Союза ССР 
и  республик 1991 г. и, наконец, Модельный 
уголовный кодекс для государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств, 
принятый 17 февраля 1996 г. (с изменения-
ми, внесенными постановлением МПА СНГ  
от 27 ноября 2015 г. № 43-15). Предваряя ана-
лиз законодательства конкретных стран, от-
дельное внимание хотелось бы уделить ре-
комендательным нормам именно последнего 
акта.

Модельный УК СНГ явился ценным об-
разцом для формирования законодательства 
бывших союзных республик. Сопоставляя 
положения института соучастия Общей части 
Модельного УК и Общей части УК РФ, необ-
ходимо отметить их практически абсолют-
ную содержательную и формальную идентич-
ность. Вместе с  тем имеют место некоторые 
отличия, которые, при всей своей внешней 
незначительности, влекут, как представляет-
ся, достаточно весомые последствия.

Несомненным достоинством Модельного 
УК является отражение в ч. 3 ст. 38 правила 
квалификации, согласно которому престу-
пление признается совершенным организо-
ванной группой не только в  случае его со-
вершения устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений, но и  в  случае его 
совершения членом организованной груп-
пы во исполнение ее задания. В Российской 
Федерации данное правило квалификации, 
невзирая на  его универсальный («сквоз-
ной») характер, получило закрепление лишь 
в  постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10.06.2010 № 12  
«О судебной практике рассмотрения уголов-
ных дел об организации преступного сообще-
ства (преступной организации) или участии 

в нем (ней)» (пп. 15, 20). Однако в уголовно-
правовой литературе справедливо отмеча-
ется, что «постановления Пленума, по идее, 
должны лишь развивать, конкретизировать 
законодательные предписания об уголовно-
правовой оценке общественно опасных дея-
ний, но не устанавливать новые общие прави-
ла квалификации преступлений»1. Полагаем, 
что перенесение в  отечественное уголовное 
законодательство нормы об организованной 
группе в редакции ч. 3 ст. 38 Модельного УК 
СНГ способствовало бы большей определен-
ности уголовно-правового регулирования.

В Особенной части Модельного УК борьбе 
с  организованными преступными группами 
посвящена ст. 185. В соответствии с ней уго-
ловно наказуемыми считаются руководство 
деятельностью, направленной на  создание 
организованной преступной группы или пре-
ступного сообщества; руководство организо-
ванной преступной группой или преступным 
сообществом; участие в преступном сообще-
стве (участие в  организованной группе не 
признается уголовно наказуемым). Деяния 
по созданию и  руководству организованной 
группой и  преступным сообществом при-
знаются особо тяжкими преступлениями, 
деяние по участию в преступном сообществе 
– тяжким преступлением. Очевидно, своев-
ременное заимствование отечественным за-
конодателем указанной уголовно-правовой 
нормы помогло бы избежать несоответствия 
УК РФ международно-правовым предписа-
ниям, содержащимся в Конвенции ООН про-
тив транснациональной организованной пре-
ступности, об обязательной криминализации 
создания организованной преступной груп-
пы или участия в ней.

Обратимся к  опыту уголовно-правовой 
борьбы с организованными группами в кон-
кретных странах СНГ. В УК Украины об орга-
низованной группе как о форме соучастия го-
ворится в ч. 3 ст. 28, где определено, что пре-
1 Ображиев К.В. Правила квалификации преступлений 
и внешние формы (источники) их выражения // О-во и пра-
во. 2015. № 4 (54). С. 91.



97

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
3)

 2
01

8

97

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ступление признается совершенным органи-
зованной группой, если в его приготовлении 
или совершении участвовало несколько лиц 
(трое и  более), которые предварительно ор-
ганизовались в  устойчивое объединение для 
совершения этого и другого (других) престу-
плений, объединенных единым планом с рас-
пределением функций участников группы, 
направленных на достижение этого плана, из-
вестного всем участникам группы. Обращает 
на  себя внимание четкое определение мини-
мального количества участников организо-
ванной группы (три лица), а  также указание 
на распределение функций участников груп-
пы и  наличие единого плана преступной де-
ятельности. Ответственность же за создание 
такой группы или участие в ней не предусмо-
трена самостоятельной нормой и  наступает 
как за приготовление к  преступлению, ради 
совершения которого группа была создана, 
если такое преступление относится к катего-
рии средней тяжести, тяжкого или особо тяж-
кого. Вместе с тем уголовная ответственность 
предусматривается за создание специальных 
организованных групп (обладающих допол-
нительными признаками вооруженности или 
целевой направленности) или участие в  них 
(например, ст. 257, 258.3 УК Украины)2.

В соответствии с  ч. 1 ст. 18 УК Республи-
ки Беларусь преступление признается совер-
шенным организованной группой, если оно 
совершено двумя или более лицами, предва-
рительно объединившимися в  управляемую 
устойчивую группу для совместной преступ-
ной деятельности. При этом уголовный закон 
не содержит отдельной нормы, предусматри-
вающей ответственность за создание органи-
зованной группы или участие в ней (за исклю-
чением норм об ответственности создателей, 
руководителей и  участников специальных 
видов организованных преступных групп). 
Лица, уличенные в создании «обычной» орга-
низованной группы или участии в ней, могут 
2 См. подробнее: Алешин Д. Организованные формы соуча-
стия в преступлении по УК РФ и УК Украины // Законность. 
2002. № 11.

подлежать уголовной ответственности лишь 
за приготовление к тому преступлению, с це-
лью совершения которого создавалась ор-
ганизованная группа, при условии, что это 
преступление представляет «большую обще-
ственную опасность» (ч. 2 ст. 13 УК Республи-
ки Беларусь). 

Аналогичный подход, при котором созда-
телей и  участников организованной группы 
«общеуголовного» характера можно привлечь 
к уголовной ответственности лишь за приго-
товление к преступлению, наблюдается в уго-
ловных кодексах Республики Армения, Респу-
блики Узбекистан, Республики Таджикистан.

Иным образом к  решению рассматри-
ваемого вопроса подошел законодатель Ре-
спублики Казахстан. В отличие от иных го-
сударств – участников СНГ, в  Казахстане 
уголовно наказуемым признается не только 
создание преступного сообщества и  участие 
в нем, но и создание организованной группы 
и участие в ней3. Так, ч. 1 ст. 262 УК Республи-
ки Казахстан предусматривает ответствен-
ность за создание организованной группы 
или преступной организации, а  равно руко-
водство ею или структурным подразделением 
преступной организации в виде лишения сво-
боды на  срок от 7 до 12 лет с  конфискацией 
имущества; ч. 2 ст. 262 предусматривает от-
ветственность за участие в  организованной 
группе или преступной организации в  виде 
лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с кон-
фискацией имущества; более строгая ответ-
ственность за совершение этих же деяний 
лицом с  использованием своего служебного 
положения предусмотрена ч. 3 ст. 262 – лише-
ние свободы на срок от 8 до 13 лет с конфи-
скацией имущества. 

Примечательно, что в  УК Республики Ка-
захстан прослеживается не классическое 
двухчленное деление организованных форм 

3 См. подробнее: Жакипбаев К.Т. Уголовно-правовые особен-
ности форм соучастия в преступлениях против обществен-
ной безопасности и общественного порядка в свете проблем 
Особенной части УК Республики Казахстан // Рос. следова-
тель. 2004. № 10.
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соучастия на  организованную группу и  пре-
ступное сообщество, а  трехчленное деление: 
помимо вышеперечисленных законодатель 
выделяет еще и  такую промежуточную фор-
му, как преступная организация, под которой 
в соответствии с п. 25 ч. 3 УК РК понимается 
организованная группа, участники которой 
распределены по организационно, функци-
онально и  (или) территориально обособлен-
ным группам (структурным подразделениям). 
При этом под преступным сообществом в со-
ответствии с п. 23 ч. 3 УК Республики Казах-
стан понимается уже объединение двух или 
более преступных организаций, вступивших 
в сговор для совместного совершения одного 
или нескольких уголовных правонарушений, 
а  равно создания условий для самостоятель-
ного совершения одного или нескольких уго-
ловных правонарушений любой из этих пре-
ступных организаций.

Полагаем, что установление в  самостоя-
тельной норме УК Республики Казахстан уго-
ловной ответственности уже за сам факт соз-
дания организованной группы или участия 
в ней обладает огромным превентивным по-
тенциалом и направлено на предотвращение 
трансформации организованных групп в бо-
лее прогрессивные организованные формы 
соучастия – преступные организации и  пре-
ступные сообщества4. Рассмотренная зако-
нодательная практика представляется весьма 
перспективной и может подлежать заимство-
ванию.

Переходя к  компаративному анализу уго-
ловного законодательства стран континен-
тальной (романо-германской) системы права, 
отметим, что в  этих государствах уголовно-
правовая борьба с  организованной преступ-
ностью имеет определенные исторически сло-
жившиеся особенности.

Обращение к УК Федеративной Республи-
ки Германии показывает, что Общая часть 

4 Галиев Б.Б. Унификация законодательства стран Таможен-
ного союза и  СНГ о  борьбе с  транснациональной преступ-
ностью как одна из действенных форм противодействия ее 
современным вызовам // Рос. юрид. журн. 2014. № 4.

уголовного закона не содержит каких-либо 
положений, регламентирующих ответствен-
ность за создание преступных групп или 
участие в них. Институт соучастия в престу-
плении, которому в УК ФРГ посвящена глава 
третья раздела три (§ 25–31), включает лишь 
определения исполнительства, подстрека-
тельства, пособничества и  уточняет особен-
ности ответственности соучастников. Между 
тем в Особенной части УК ФРГ предусмотре-
ны § 129 «Создание преступных объедине-
ний» и  § 129а «Создание террористических 
объединений». В первом случае законодатель 
устанавливает ответственность за органи-
зацию объединения с  целью совершения на-
казуемых деяний и  за участие в  таком объ-
единении в  качестве члена, вербовку в  него 
и  его поддержку; во втором случае – за соз-
дание сообщества с целью совершения опре-
деленного перечня тяжких и  особо тяжких 
преступлений и  поддержку такого сообще-
ства; в обеих статьях за аналогичные деяния 
предусматривается более строгая ответствен-
ность, если они совершаются руководителями 
(главарями) или тайными подстрекателями 
(покровителями) объединений. Как видно, 
в ФРГ уголовно-правовой запрет на деятель-
ность организованных преступных объедине-
ний реализован посредством использования 
и  концепции «создания» группы, и  концеп-
ции «участия» в группе5.

Во Франции диспозиция ст. 450-1 «Органи-
зация злоумышленников» хотя и имеет в ос-
нове такое понятие, как «сговор», но содержит 
обязательное условие о «фактическом совер-
шении деяния» по приготовлению к  престу-
плению, ради которого этот сговор создается, 
что свидетельствует о воплощении в Уголов-

5 См. подробнее: Карпова И.Б. Институт соучастия в  пре-
ступлении (Сравнительный анализ уголовного законода-
тельства Российской Федерации и Федеративной Республики 
Германии) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 17; 
Хитров И.А. О законодательной регламентации института 
соучастия в  УК ФРГ и  УК РФ // Проблемы совершенство-
вания юрид. техники и  дифференциации ответственности 
в уголовном праве и процессе : сб. науч. ст. Ярославль : Изд-
во ЯрГУ, 2006. Вып. 1.
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ном кодексе Франции исключительно кон-
цепции «участия» в  деятельности организо-
ванной группы6. В соответствии с указанной 
статьей преступным сообществом призна-
ется любая группа или сговор, организован-
ные с целью приготовления, заключающегося 
в фактическом совершении одного или более 
деяний, к одному или более фелониям (тяж-
ким преступлениям) или к одному или более 
мисдиминорам (преступлениям небольшой 
тяжести). Уголовно наказуемым при этом 
признается лишь участие в таком преступном 
сообществе7.

Крайне богатым опытом в борьбе с орга-
низованной преступностью обладает Ита-
лия, что объясняется некогда существовав-
шей в  этой стране острой необходимостью 
противодействия мафии – преступному 
сообществу, характеризующемуся жесто-
чайшими порядками и  строгой иерархией8. 
Общей нормой в УК Италии, направленной 
на  борьбу с  профессиональной преступно-
стью, является ст.  416 «Преступное сообще-
ство», согласно которой «если трое или более 
лиц объединяются в сообщество с целью со-
вершения более одного преступления, одно 
лишь содействие деятельности такого сооб-
щества, участие в  нем или его организация 
наказываются лишением свободы на  срок 
от трех до семи лет»9. Более строгая ответ-
ственность предусматривается за соверше-
ние участниками сообщества вооруженных 
нападений в сельской местности или на до-
рогах общественного пользования, а  также 

6 См. подробнее: Уголовное право зарубежных государств. 
Общая часть : учеб. пособие / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, 
М.А. Игнатова, И.Д. Козочкин и  др. ; под ред. и  с предисл. 
И.Д. Козочкина. М. : Омега-Л ; ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 
2003. С. 184.
7 Уголовный кодекс Франции. Принят в 1992 г. Вступил в силу 
с 1 марта 1994 г. С изменениями и дополнениями на 1 января 
2002 г.: пер. с фр. науч. ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крылова (пер., 
предисл.). СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002.
8 См. подробнее: Игнатова М.А. Уголовное право Италии: 
основные институты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2002. С. 22.
9 Уголовный кодекс Италии / науч. ред. Р.М. Асланова ; пер. 
с итал. Е.Р. Шубиной. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003.

в  случае, если сообщество состоит из деся-
ти или более участников. Обратим внима-
ние, что такой формально-количественный 
подход к  определению квалифицирующих 
обстоятельств состава преступления явля-
ется для итальянского законодателя скорее 
правилом, чем исключением; аналогичным 
образом, к  примеру, усиливается уголовная 
ответственность для всех соучастников в со-
ответствии с п. 1 ч. 1 ст. 112 УК Италии, если 
их общее количество в одном месте и в одно 
время насчитывает пять и более человек.

Качественно иным преступным объедине-
нием по уголовному законодательству Италии 
признается сообщество мафиозного типа. Со-
гласно ст. 416bis УК Италии, таковым являет-
ся сообщество, участники которого благодаря 
связям сообщества прибегают к  силе запу-
гивания и используют сложившиеся условия 
повиновения и молчания с целью совершения 
уголовных преступлений, достижения управ-
ления или иного контроля над экономиче-
ской деятельностью, выдачей лицензий и раз-
решений, публичными контрактами и услуга-
ми с целью получения незаконных прибылей 
и  преимуществ для себя или иных лиц, или 
с  целью препятствования свободе голосова-
ния или ее ограничения либо получения го-
лосов в свою пользу или в пользу иного лица 
в  ходе выборов. Для участников, создателей, 
руководителей сообщества такого типа преду- 
смотрена более строгая ответственность 
в  сравнении с  ответственностью, предусмо-
тренной в ст. 416 УК Италии; обязательному 
применению к  осужденным подлежит до-
полнительное наказание в виде конфискации 
имущества. 

Интересным представляется опыт УК 
Италии в  части регламентации в  ст. 416bis 
квалифицированного состава, предусматри-
вающего ответственность за создание мафи-
озного сообщества, обладающего признаком 
вооруженности, руководство им, содействие 
ему и участие в нем. При этом под вооружен-
ностью законодатель предписывает понимать 
владение участниками сообщества как огне-
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стрельным оружием, так и  взрывчатыми ве-
ществами.

Завершая анализ зарубежного законода-
тельства, направленного на борьбу с органи-
зованными преступными группами, обра-
тимся к  правовым актам стран англосаксон-
ской правовой семьи, а именно Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании. Как из-
вестно, источниками уголовного права в этих 
странах являются одновременно общее право 
(прецеденты) и  статутное право (законода-
тельство в  его классическом понимании), 
однако для целей настоящего исследования 
ограничимся обращением лишь к последнему 
источнику – законодательной базе.

Организованная преступность в  США из-
вестна своей давней историей и  во многом 
опирается на  традиции итальянской мафии10. 
Противодействие разгулу организованных пре-
ступных групп в США как раньше, так и сейчас 
осуществляется на двух уровнях, что обусловле-
но характерным для страны правовым дуализ-
мом – одновременным действием законов шта-
та и федеральных законов. Инструментом борь-
бы с преступными формированиями на обоих 
уровнях является криминализация сговора 
на совершение преступления – концепция сго-
вора. Как отмечает Дж. Флетчер, «сговор пред-
ставляет собой некий трансплантат, введенный 
как уголовное преступление из гражданского 
права и ставший в общем праве основным ин-
струментом в деле преследований организован-
ной преступности»11. Остановимся подробнее 
на положениях федерального законодательства.

Раздел 371 гл. 19 ч. 1 т. 18 Свода законов США 
именуется «Сговор с целью совершения престу-
пления или мошенничества в  отношении Со-
единенных Штатов Америки» и  содержит сле-
дующий запрет на преступление в форме сгово-
ра: если два или более лица вступают в сговор 

10 См. подробнее: Геворгян В.М. Организованная преступ-
ность в  США. М. : Наука, 1980; Борьба с  мафией в  США 
и  Италии // Проблемы преступности в  капиталистических 
странах. 1983. № 5. С. 31.
11 Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современ-
ного уголовного права. М., 1998. С. 427.

с целью совершения какого-либо преступления 
против США либо мошенничества в отношении 
США или в отношении любого из государствен-
ных учреждений каким бы то ни было способом 
или с какой бы то ни было целью и одно или бо-
лее из этих лиц совершает какое-либо деяние, 
с  тем чтобы достичь цели сговора, каждое из 
них подлежит штрафу, как это предусмотрено 
в данном томе, или лишению свободы на срок 
до пяти лет либо тому и другому одновременно. 
Кроме «основной» нормы о сговоре уголовная 
ответственность за сговор со специальными 
целями предусматривается в ряде других раз-
делов т. 18 Свода законов США. К  примеру, 
разд. 372 предусмотрена ответственность за 
сговор, направленный на  воспрепятствова-
ние исполнению обязанностей должностным 
лицом или причинение ему вреда, разд. 1117 – 
за сговор с целью совершения тяжкого убий-
ства, разд. 2384 – за мятежный сговор. По-
мимо этого ответственность за сговор может 
наступать в  рамках норм, устанавливающих 
ответственность за «общие» преступления. 
Так, подразд. «d» разд. 1962 гл. 91 «Престу-
пления, связанные с рэкетом и коррумпиро-
ванными организациями» запрещает «любо-
му лицу вступать в сговор с целью нарушения 
какого-либо подраздела настоящего раздела». 
В подавляющем большинстве рассмотренных 
случаев вступление в  сговор наказывается 
в той же мере, что и основное преступление, 
с целью совершения которого образуется сго-
вор. В целом же вступление в сговор оцени-
вается в  американском уголовном праве как 
весьма серьезное преступление. Так, Верхов-
ный суд США в решениях по конкретным де-
лам указывает, что «если два или более лица 
объединяются для того, чтобы совершить или 
вызвать совершение какого-либо нарушения 
уголовного закона, то это посягательство 
имеет более опасный характер, иногда даже 
превосходящий по своему вреду, причиняе-
мому обществу, чем совершение задуманного 
преступления»12.

12 Rabinowich V. United States, 238 U.S. 78, 355 S. Ct. (682) (1915).
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Во многом схожие положения об ответ-
ственности за сговор содержатся в уголовном 
законодательстве Великобритании. И это бо-
лее чем логично, учитывая, что именно ан-
глийский институт «сговора», упоминания 
о котором (как о соглашении нескольких лиц 
совершить преступление) содержатся уже 
в  Брактонском трактате XIII в., явился пра-
родителем аналогичных законодательных по-
ложений в странах англосаксонской правовой 
семьи13.

Современное понимание сговора по уго-
ловному законодательству Великобритании 
следует из Закона об уголовном праве 1977 г. 
Так, в ст. 1 Закона сговором признается осу-
ществленное с  намерением соглашение двух 
или более лиц о действиях, которые являются 
преступлением или должны привести к  со-
вершению преступления кем-либо из участ-
ников соглашения. Санкция за преступление 
в  форме сговора установлена ст. 3 Закона 
в  виде лишения свободы на  срок, не превы-
шающий максимума, предусмотренного за 
основное преступление.

Проведенный компаративный анализ по-
зволяет заключить, что в  зарубежной зако-
нотворческой практике выработаны две ос-
новные модели противодействия организо-
ванным преступным группам. Первая модель 
предполагает установление уголовной ответ-
ственности за создание организованной пре-
ступной группы, руководство ею или участие 
в  ней (ФРГ, Франция, Италия), вторая мо-
дель – криминализацию сговора о  соверше-
нии преступления (США, Великобритания). 
В российском уголовном законодательстве 
(как и в законодательстве большинства стран 
СНГ) прослеживаются отдельные элементы 
обеих моделей:

установлена ответственность за создание 
отдельных видов организованных преступ-
ных образований, руководство ими и участие 

13 Есаков Г.А. Сговор как разновидность неоконченного пре-
ступления по уголовному праву Англии // Право и практика: 
Декабрь. Науч. тр. Киров. ин-та Моск. гос. юрид. акад. Киров, 
2006. № 2.

в них (ст. 2054, 2055, 208, 209, 210, 239, 2821, 2822 
УК РФ); 

предусмотрены основания для привле-
чения к  ответственности за приискание со-
участников и  сговор на  совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления, что позво-
ляет квалифицировать действия создателей 
иных организованных преступных групп, не 
получивших отражения в  Особенной части 
УК РФ (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 35 УК РФ).

Целесообразность столь эклектичного 
подхода российского законодателя вызывает 
сомнения, поскольку он порождает необосно-
ванные различия в уголовно-правовой оцен-
ке деяний, связанных с  деятельностью орга-
низованных преступных групп специального 
характера (квалифицируемых по самостоя-
тельным нормам Особенной части УК РФ) 
и организованных преступных групп общего 
характера (подлежащих уголовно-правовой 
оценке с  позиций института неоконченного 
преступления или не подлежащих ей вовсе). 

С точки зрения совершенствования от-
ечественного уголовного законодательства 
весьма перспективным представляется 
зарубежный опыт правового противо-
действия организованным преступным 
группам в  части конструирования общей 
уголовно-правовой нормы об ответствен-
ности за создание организованной пре-
ступной группы и  участие в  ней (по при-
меру Модельного уголовного кодекса для 
государств – участников СНГ, УК Респу-
блики Казахстан, УК ФРГ, УК Франции, УК 
Италии).

В порядке de lege ferenda можно предло-
жить следующий проект соответствующей 
нормы:

«Статья 2081. Создание организованной 
группы или участие в ней

1. Создание организованной группы, 
а равно руководство ею –

наказывается… (тяжкое преступление)
2. Участие в организованной группе –
наказывается… (преступление средней 

тяжести).
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Примечание. Лицо, добровольно прекра-
тившее участие в  организованной группе 
и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению этого преступления, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава пре-
ступления.».

Предлагаемая уголовно-правовая норма: 
а) обладает значительным профилактическим 
потенциалом в части раннего уголовно-право-
вого противодействия организованной пре-
ступности; б) не содержит ограничений по ка-
тегориям тяжести преступлений, для соверше-
ния которых создается или функционирует ор-
ганизованная преступная группа; в) допускает 
привлечение к  ответственности за создание 
организованной преступной группы, руковод-
ство ею и участие в ней вне зависимости от це-
левой направленности планируемых группой 
преступлений (экстремистской, террористиче-
ской, «бандитской» и др.); г) позволяет выпол-
нить международно-правовые обязательства 
Российской Федерации, принятые в  соответ-
ствии со ст. 5 Конвенции против транснацио-
нальной организованной преступности14.

Напомним, что п. 1 (a) ст. 5 Конвенции ООН 
против транснациональной организованной 
преступности обязывает государства признать 
в качестве уголовно наказуемых «оба или одно 
из следующих деяний, не относя их к покуше-
нию на совершение преступления и независи-
мо от фактического совершения преступного 
деяния:

i) сговор с одним или несколькими лицами 
относительно совершения серьезного пре-
ступления, преследующего цель, прямо или 
косвенно связанную с  получением финансо-
вой или иной материальной выгоды, причем, 
если это предусмотрено внутренним законо-
дательством, также предполагается фактиче-
ское совершение одним из участников сгово-
ра какого-либо действия для реализации это-

14 Конвенция против транснациональной организованной 
преступности, принятая в  г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолю-
цией 55/25 на  62-м пленарном заседании 55-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН.

го сговора или причастность организованной 
преступной группы;

ii) деяния какого-либо лица, которое с осоз-
нанием либо цели и общей преступной деятель-
ности организованной преступной группы, 
либо ее намерения совершить соответствующие 
преступления принимает активное участие в:

a. преступной деятельности организованной 
преступной группы;

b. других видах деятельности организован-
ной преступной группы с осознанием того, что 
его участие будет содействовать достижению 
вышеуказанной преступной цели». 

К сожалению, в настоящее время ни одно из 
указанных в  ст. 5 Конвенции ООН альтерна-
тивных деяний не признано в Российской Фе-
дерации уголовно наказуемым в  том объеме, 
в котором это требуется в соответствии с меж-
дународными стандартами, поскольку УК РФ 
не содержит ни самостоятельного запрета 
на преступный сговор, ни отдельной нормы об 
ответственности за участие в организованной 
преступной группе общего характера.

Регламентация действий по приисканию со-
участников преступления и сговору на соверше-
ние преступления в  рамках института неокон-
ченного преступления в Общей части уголовного 
закона не может считаться их полноценной кри-
минализацией по причине отсутствия самостоя-
тельной санкции, устанавливающей меру ответ-
ственности для виновных лиц. Кроме того, за-
прещение соответствующих действий путем при-
равнивания их к  разновидности неоконченного 
преступного деяния противоречит требованиям 
ст. 5 Конвенции ООН.

Что же касается норм Особенной части УК РФ, 
предусматривающих ответственность за создание 
различного рода преступных групп, организаций, 
сообществ, а равно за участие в них (ст. 2054, 2055, 
208, 209, 239, 2821, 2822 УК РФ), то они существен-
но ограничивают рекомендованную Конвенцией 
«универсальную» сферу ответственности участ-
ников организованных групп по той причине, что 
содержат дополнительные не предусмотренные 
Конвенцией конститутивные признаки составов 
преступлений (террористическое или экстре-
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мистское «клеймо», цель совершения преступле-
ний террористической, экстремистской или на-
сильственной направленности, вооруженность).

Таким образом, международно-правовые обя-
зательства в  части криминализации действий, 
направленных на создание организованной пре-
ступной группы или участие в  ней, выполнены 
Российской Федерацией лишь частично, что пред-
ставляется недопустимым как с точки зрения ч. 4 
ст. 15 Конституции Российской Федерации, так и с 
позиции принципа pacta sunt servanda (договоры 
должны соблюдаться). Участие в  предложенной 
общей уголовно-правовой норме об ответствен-
ности за создание организованной преступной 
группы позволит восполнить этот пробел и при-
вести УК РФ в соответствие с международными 
стандартами, что в конечном итоге будет способ-
ствовать повышению уровня защиты личности, 
общества и государства от посягательств со сто-
роны организованных преступных групп.
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Правовая модель механизма защиты от повторного 
привлечения к юридической ответственности  
в уставах международных судебных органов

УДК 341.64

Международные судебные органы 
являются неотъемлемой составля-
ющей процесса формирования все-

общей международно-правовой материи. В 
зависимости от  назначения и  функций их 
можно разделить на два вида (группы).

Первая группа функционально в  наи-
большей степени соответствует общеприня-
тому пониманию слов «суд» и «правосудие» 
и  предназначена обеспечивать реализацию 
общеправового принципа неотвратимости 
наказания за преступления, относящиеся 
к сфере международного уголовного права, 
путем собственно осуществления правосу-
дия: Международный уголовный суд; меж-
дународные уголовные трибуналы ad hoc, 

создаваемые Советом Безопасности Орга-
низации Объединенных Наций в  качестве 
вспомогательных органов ООН; смешанные 
(гибридные) суды (трибуналы), учреждае-
мые на основании договоров с  ООН; сме-
шанные (гибридные) суды, формируемые 
временными администрациями ООН в  зо-
нах проведения миротворческих операций, 
и др.1

Деятельность таких судов определяется 
как общими принципами международного 

1 Подробно о научных и правовых основах международно-
го уголовного правосудия и учреждении, формировании и 
деятельности органов международной уголовной юстиции 
см.: Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система между-
народной уголовной юстиции : хрестоматия. М. : Юрлитин-
форм, 2009.
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права, так и  общими принципами между-
народного уголовного и  уголовно-процес-
суального права, которым, в  свою очередь, 
должны соответствовать основные отрасле-
вые принципы внутреннего права любого 
государства, участвующего в  международ-
ных правоотношениях, поскольку на обоих 
уровнях регулируются схожие обществен-
ные отношения в  сфере борьбы с  преступ-
ностью2. Следовательно, выявление несо-
ответствий будет свидетельствовать о  на-
личии определенных законодательных изъ-
янов и служить сигналом к поиску путей их 
устранения.

Другой вид международных органов 
к  «судам» возможно отнести с  определен-
ной долей условности – исходя из широкой 
трактовки понятия «правосудие». В функ-
ции этих органов входит оценка право-
судия, осуществляемого национальными 
судами, с  точки зрения соблюдения норм 
международного права в сфере обеспечения 
и защиты основных прав и свобод человека 
и гражданина.

Основанные на различных правовых тра-
дициях, имеющие разные полномочия и сфе-
ру деятельности, международные судебные 
органы обоих приведенных типов едины 
в  стремлении укрепить верховенство права 
и  создать общую, единую и  справедливую 
юриспруденцию. В данном контексте стано-
вится очевидным, что рассмотрение проблем 
эффективности реализации любой прогрес-
сивной правовой идеи в механизмах нацио-
нального законодательства должно осущест-
вляться с учетом особенностей их правового 
регулирования и практики3.

Полагаем, отсутствует необходимость 
обосновывать принадлежность к  таким  

2 Михайлов Н. Общие принципы международного уголовно-
го права в деятельности МТБЮ. Принцип non bis in idem // 
Обозреватель – Observer. URL: observer.materik.ru/observer/
N12_2004/12_09.HTM.
3 Подробнее об этом см., напр.: Авхадеев В.Р. Практика меж-
дународных судебных органов в сфере защиты прав человека 
и ее влияние на законодательство Российской Федерации // 
Адвокат. 2016. № 3.

(т.е. требующим подобного рассмотрения) 
идеям закрепленного в ч. 1 ст. 50 Конститу-
ции Российской Федерации запрета повтор-
ного привлечения к ответственности за одно 
и то же деяние – принципа non bis in idem4.

Ярким представителем международных 
судебных органов первого вида является 
Международный трибунал по бывшей Югос-
лавии (МТБЮ)5. Материальные и процессу-
альные нормы, закрепленные в Уставе МТБЮ 
и  его Правилах процедуры и  доказывания6, 
существенно превосходят прежние положе-
ния уставов международных военных три-
буналов, созданных после Второй мировой 
войны. В связи с этим исследователи тради-
ционно высоко оценивают вклад МТБЮ, уже 
4 Данная идея (принцип) широко применяется как в между-
народном праве, так и во всех правовых системах мира, в 
равной степени олицетворяя собой требование правосудия, 
юридический факт, основу соразмерности наказания, а также 
авторитетность судебных решений. Понятию данного прин-
ципа и некоторым проблемам его реализации в националь-
ном законодательстве посвящен ряд наших публикаций. См., 
напр.: Щерба С.П., Смирнов П.А., Четвертакова Е.Ю. Non 
bis in idem – алмаз, нуждающийся в огранке // Вестн. Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 5 (43); Щерба С.П., 
Смирнов П.А., Четвертакова Е.Ю. Принцип non bis in idem 
в сфере международного сотрудничества по уголовным де-
лам // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017.  
№ 1 (57); Смирнов П.А., Четвертакова Е.Ю. Проблема ме-
жотраслевой коллизии при реализации принципа non bis in 
idem в российском законодательстве и правоприменитель-
ной практике // Б-ка криминалиста. 2017. № 1.
5 Международный трибунал по бывшей Югославии был 
создан на основании резолюции Совета Безопасности ООН  
№ 827 от 25 мая 1993 г., в п. 2 которой постановлено «учредить 
Международный трибунал с единственной целью судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии в период с 1 января 1991 года и 
по дату, которая будет определена Советом Безопасности по-
сле восстановления мира, и утвердить для этого Устав Меж-
дународного трибунала, приложенный к докладу Генерально-
го секретаря». Подробно о создании и деятельности МТБЮ 
см.: Михайлов Н.Г. Международный уголовный трибунал по 
бывшей Югославии как институт международной уголовной 
юстиции : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006; Bassiouni М.Ch., 
Manikas P. The Law of the International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia. New York, 1996; Schabas W.A. International 
Criminal Tribunals: A Review of 2007. Vol. 6. Issue 3 (Spring 
2008). P. 384–387, 399–402.
6 Исследователи называют Правила процедуры и доказыва-
ния МТБЮ уголовно-процессуальным кодексом МТБЮ (Ми-
хайлов Н.Г. Международный уголовный трибунал…С. 3).
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завершившего свою деятельность7, в  даль-
нейшее развитие международного уголовно-
го и уголовно-процессуального права8.

Прежде всего, следует отметить наличие 
в Уставе специальной статьи (10), посвящен-
ной non bis in idem, где установлена доста-
точно стройная система, состоящая из сле-
дующих постулатов:

1. Ни одно лицо не может быть судимо 
национальным судом за деяния, представ-
ляющие собой серьезные нарушения между-
народного гуманитарного права в  соответ-
ствии с настоящим Уставом, за которые оно 
уже было судимо Международным трибуна-
лом.

2. Лицо, которое было осуждено нацио-
нальным судом за деяния, представляю-
щие собой серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, может быть 
впоследствии судимо Международным 
трибуналом только в  случае, если: a) дея-
ние, за которое оно было осуждено, было 
квалифицировано как обычное преступле-
ние; или b) судебное разбирательство в на-
циональном суде не было беспристрастным 
и независимым, предназначалось для того, 
чтобы оградить обвиняемого от  междуна-
родной уголовной ответственности, или же 
дело не было расследовано обстоятельным 
образом.

7 21 декабря 2017 г. состоялось закрытие МТБЮ.
8 Blakesley C.L. Atrocity and Its Prosecution: The Ad Hoc 
Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda // The Law of 
the War Crimes / Ed by McCormack T.L.H. and Simpson G.J. 
The Hague; London; Boston: Kluwer Law International, 1997.  
P. 189–228; Фисенко И.В. Система уголовного преследования 
за совершение международных преступлений: комиссии по 
расследованию и международные уголовные суды // Белорус. 
журн. междунар. права и междунар. отношений. 1998. № 4. 
С. 36. Cправедливо отметить и критические оценки МТБЮ и 
аналогичных судебных структур, которые, однако, связаны с 
вопросом легитимности их деятельности, а не с принципами 
международного права (см., напр.: Koechler Н. Global Justice or 
Global Revenge? International Criminal Justice at the Crossroads. 
(Vienna/New York: Springer, 2003). URL: http://www.icdsm.org/
COH/Koechler.htm; Гришин А.С. 20 лет Международному 
трибуналу по бывшей Югославии: итоги деятельности и пер-
спективы международного правосудия // Вестн. Нижегород. 
ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 1 (1).

3. При определении меры наказания для 
лица, осужденного за преступление в  соот-
ветствии с  настоящим Уставом, Междуна-
родный трибунал принимает во внимание 
степень отбытия любого наказания, опреде-
ленного национальным судом для этого же 
лица за совершение того же деяния9.

Содержание принципа non bis in idem 
раскрывается не только в Уставе МТБЮ, но 
также и  в  одноименном правиле 13 Правил 
процедуры и  доказывания, в  соответствии 
с которым при получении Президентом Три-
бунала достоверных сведений, указывающих 
на то, что в  суде какого-либо государства 
возбуждено уголовное дело против лица за 
преступление, за которое оно уже привле-
калось к уголовной ответственности Трибу-
налом, Судебная камера должна издать обо-
снованный судебный приказ, требуя от этого 
суда полностью прекратить производство 
по делу.

Представляют интерес решения МТБЮ, 
содержащие ключевые разъяснения, каса-
ющиеся правила о  недопустимости привле-
чения к уголовной ответственности дважды 
за одно и то же преступление, которое при-
знается Судьями МТБЮ в качестве одного из 
основополагающих принципов уголовного 
права.

В решении Судебной камеры МТБЮ 
по  предварительному ходатайству защиты 
по делу Крноелаца подчеркивается, что лицо 
не должно преследоваться в  уголовном по-
рядке за совершение какого-либо преступле-
ния, когда оно уже привлекалось к  уголов-
ной ответственности за совершение другого 
преступления, характеризующегося теми же 
самыми или в  значительной степени теми 
же самыми обстоятельствами, и  было либо 
осуждено, либо признано невиновным.

Характерно, что МТБЮ не распростра-
няет non bis in idem на деятельность по рас-
следованию преступлений и  включение 
в  обвинительный акт нескольких пунктов 

9 Устав Международного трибунала по бывшей Югославии.
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обвинения, основанных на тех же самых 
или в  значительной степени тех же самых 
фактических обстоятельствах деяния, допу-
стимо.

По мнению многих исследователей, наи-
более совершенным (в том числе в  разрезе 
действия принципа non bis in idem) междуна-
родным документом выступает Римский ста-
тут Международного уголовного суда (Ста-
тут МУС). Так, Е.А. Климова отмечает, что  
«…процесс в  рамках МУС подчинен обще-
принятым стандартам прав человека в ходе 
расследования (ст. 55) и  целому ряду так 
называемых судебных гарантий. Они берут 
свое начало в  универсальных и  региональ-
ных соглашениях в области защиты прав че-
ловека, уточнены в важнейших с точки зре-
ния компетенции МУС Женевских конвен-
циях 1949 г. и  дополнительных протоколах 
к ним и, наконец, развиты в Римском стату-
те и Правилах процедуры и доказывания»10.

Закрепленный в ст. 20 Статута МУС кар-
кас принципа non bis in idem состоит из сле-
дующих постулатов:

1) лицо не может быть судимо Междуна-
родным уголовным судом за деяние, состав-
ляющее основу преступления, в  отношении 
которого данное лицо было признано винов-
ным или оправдано этим Судом;

2) лицо не может быть судимо никаким 
другим судом за упоминаемое в ст. 5 престу-
пление, в связи с которым это лицо уже было 
признано виновным или оправдано Между-
народным уголовным судом;

10 Климова Е.А. Процессуальные аспекты деятельности 
Международного уголовного суда // Междунар. уголовное 
право и междунар. юстиция. 2009. № 4. С. 16. Необходимо 
оговориться, что Статут МУС хотя и был подписан от имени 
Российской Федерации в 2000 г., но до 2016 г. не ратифици-
рован, а 16 ноября 2016 г. Президентом РФ было подписано 
распоряжение № 361-рп «О намерении Российской Федера-
ции не стать участником Римского статута  Международ-
ного уголовного суда». Кроме того, как и в случае с МТБЮ, 
относительно МУСа в литературе имеются критические по-
зиции (одна из которых в разрезе нашей проблемы будет рас-
смотрена ниже). Однако данные обстоятельства, по нашему 
убеждению, лишь усиливают актуальность анализа положе-
ний Статута МУС в научном дискурсе.

3) лицо, которое было судимо другим су-
дом за деяние, запрещенное по смыслу ст. 6, 
7 или 8, не может быть судимо Международ-
ным уголовным судом за то же деяние, за ис-
ключением случаев, когда разбирательство 
в другом суде: 

а) предназначалось для того, чтобы огра-
дить соответствующее лицо от  уголовной 
ответственности за преступления, подпа-
дающие под юрисдикцию Международного 
уголовного суда; 

б) по  иным признакам не было проведе-
но независимо или беспристрастно в  соот-
ветствии с  нормами надлежащей законной 
процедуры, признанными международным 
правом, и  проводилось таким образом, что 
в существующих обстоятельствах не отвеча-
ло цели предать соответствующее лицо пра-
восудию.

Интересно, что, по мнению В.Д. Зорькина, 
предусмотренные ч. 3 ст. 20 Статута изъятия 
из принципа non bis in idem (запрет судить 
дважды за одно и то же преступление) про-
тиворечат ст. 50 Конституции Российской 
Федерации, не допускающей никаких исклю-
чений из указанного принципа11. Однако та-
кая оценка представляется нам весьма спор-
ной, поскольку, как минимум, не учитывает 
наличие и  глубину системной взаимосвязи 
non bis in idem с  другим принципом, также 
закрепленным в Статуте, – принципом ком-
плементарности12.

Ставший разумным компромиссом меж-
ду позициями относительно роли МУС 
по  отношению к  национальным судебным 
органам (от примата национальной юрис-
дикции13 до превосходства юрисдикции 

11 Зорькин В.Д. Право силы и сила права // Журн. конституц. 
правосудия. 2015. № 5. С. 10.
12 Обозначен в преамбуле (где подчеркивается, что МУС «до-
полняет национальные органы уголовной юстиции») и от-
дельно закреплен в ст. 17 Статута.
13 United Nations General Assembly, Report of the Ad Hoc 
Committee on the Establishment of an International Criminal 
Court, 6 September 1995, A/50/22 (1995), § 31.



108

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
3)

 2
01

8

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МУС14), принцип комплементарности, дей-
ствуя в связке с принципом non bis in idem, 
предполагает, что юрисдикция МУС по рас-
следованию и  уголовному преследованию 
лиц, совершивших международные престу-
пления, вступает в  силу лишь тогда, когда 
государство – участник Римского статута 
не желает или не способно вести расследо-
вание или возбудить уголовное преследо-
вание должным образом. Неслучайно этот 
принцип считается краеугольным камнем 
Римского статута15.

Поэтому, на наш взгляд, «изъятия», преду- 
смотренные ч. 3 ст. 20 Статута, неверно рас-
сматривать в  качестве «исключения» из за-
крепленного в  ст. 50 Конституции Россий-
ской Федерации принципа non bis in idem – 
они не только не противоречат ее положени-
ям, но и гармонично развивают их, фактиче-
ски представляя собой защитный механизм 
от  злоупотребления его возможностями 
вопреки назначению и  в  ущерб остальным 
принципам права (справедливости, неотвра-
тимости наказания).

Для нашего государства как члена Сове-
та Европы (СЕ) важнейшее значение имеет 
деятельность Европейского Суда по правам 
человека (ЕСПЧ), выступающего основным 
инструментом, при помощи которого в  СЕ 
относительно оперативно вырабатывают-
ся определенные юридические стандарты, 
направленные на создание необходимых 
условий и  устранение преград к  реализа-

14 Там же. Дополнительно см.: Holmes J. Op. cit. P. 41–
42; Sharon  A. Schabas Williams and William A. Article 
17  //  Commentary on the Rome Statute of the International 
Criminal Court: Observers’ Notes, Article by Article / Ed. by 
O. Triffterer, C.H. Beck. 2nd ed., 2008. P. 605, 607.
15 См., напр.: Triffterer O., Benzing M. The Complementarity 
Regime of the International Criminal Court: International 
Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against 
Impunity // Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2003. 
Vol. 7. P. 591, 593; Charney J.I. International Criminal Law and 
the Role of Domestic Courts // American Journal of International 
Law, 2001. Vol. 95. P. 120. Подробнее о данном принципе см.: 
Климова Е.А. Указ. соч. С. 17; Ушацка А. Международный уго-
ловный суд. Ч. 1. Основные черты // Междунар. правосудие. 
2014. № 3.

ции в государствах-участниках положений, 
провозглашенных Европейской конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод16.

В силу конвенциальной международной 
договоренности решения ЕСПЧ для этих 
стран обязательны, т.е. фактически высту-
пают в качестве правовых норм17. Правда, 
из данного правила есть исключение: ре-
шения, идущие вразрез с  Конституцией 
России, не должны приниматься к испол-
нению18. Кроме того, для нашей системы 
права немаловажное значение имеет раз-
личие между прецедентом – толкованием 
права и  прецедентом – источником пра-
ва19.

Следует признать, что к настоящему вре-
мени практика ЕСПЧ в разрезе толкования 
принципа non bis in idem подверглась весь-
ма обстоятельным исследованиям. В одном 
из них приводится интересная статистика: 
всего Судом рассмотрено около 30 дел, из 
них в 10 констатировано нарушение данно-
го принципа (ст. 4 Протокола № 7 к  Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод). В отношении России установлены 
всего три дела, где предметом рассмотре-
ния были положения ст. 4 Протокола № 7: 
«Золотухин против России (Zolotukhin v. 
Russia)», «Хмель против Российской Феде-
рации (Khmel v. Russia)», «Никитин против 
России (Nikitin v. Russia)»20.

Несмотря на неточность приведенных 
данных21, авторы с  успехом выявили ос-
16 Смирнов П.А., Четвертакова Е.Ю., Додонов В.Н. Россий-
ская система уголовного правосудия и ее соответствие меж-
дународным стандартам в оценке Комиссара по правам че-
ловека Совета Европы // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. 2014. № 4 (42). С. 3–4.
17 Для России решения ЕСПЧ стали обязательными с 5 мая 
1998 г.
18 Зорькин В. Предел уступчивости // Рос. газ. 2010. 29 окт.
19 Боголюбов В.В. К вопросу о правовой природе постановле-
ний Европейского суда по правам человека: проблема «двой-
ной» ответственности в современной уголовно-судебной 
практике // Рос. судья. 2016. № 6. С. 51.
20 Оськина И., Лупу А. Довольно и одного раза // ЭЖ-Юрист. 
2015. № 23.
21 В частности, остались незамеченными дела «Фадин про-
тив России» (жалоба № 58079/00), «Никитин против России» 
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новные черты, характеризующие сегод-
няшнюю позицию ЕСПЧ относительно 
принципа non bis in idem:

незначительность, непоследовательность 
и противоречивость;

отсутствие ответа на вопрос относительно 
распространения положений non bis in idem 
на взаимоотношения юрисдикционных орга-
нов различных государств;

ограниченность действия рассматривае-
мого принципа уголовно-правовой сферой, 
которая при этом понимается настолько ши-
роко, что включает в  себя правонарушения, 
за которые в России предусмотрена админи-
стративная ответственность;

неразрывность материально-правовых 
и  процессуально-правовых компонентов 
в  правиле non bis in idem, не позволяющая 
считать его принципом какой-либо отдель-
ной отрасли права;

материально-правовой компонент включа-
ет два вопроса: понятие нарушения, за кото-
рое нельзя дважды привлекать к суду и нака-
зывать, и понятие двойного наказания;

одно деяние может выражаться идеальной 
совокупностью правонарушений уголовно-
правового характера без противоречия пра-
вилу non bis in idem;

не является двойным наказанием приме-
нение к лицу наряду с основным наказанием 
такого наказания, как лишение права зани-
маться определенной деятельностью, замена 
штрафа лишением свободы в случае неуплаты 
штрафа22.

Полагаем, что многие из вышеуказанных 
положений вполне заслуживают того, чтобы 
стать объектом пристального внимания со 
стороны отечественного законодателя при 
выработке или совершенствовании механиз-
мов российского материального и  процессу-
ального законодательства.

(жалоба № 50178/99), «Братякин против России» (жалоба 
№ 72776/01). См.: Европейский Суд по правам человека. Дело 
«Фадин против России» // Права человека. Практика Евро-
пейского Суда по правам человека. 2007. № 8. С. 51–55.
22 Подробнее см.: Оськина И., Лупу А. Указ. соч.
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уголовным делам // Вестн. Акад. Ген. прокура-
туры Рос. Федерации. – 2017. – № 1 (57).

23 Щерба С.П., Смирнов П.А.,  
Четвертакова Е.Ю. Non bis in idem – ал-
маз, нуждающийся в огранке // Вестн. Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2014. – 
 № 5 (43).
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГОТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Анатолий Александрович  
АБРАМЕНКО

Проблемы совершенствования 
процессуальных гарантий прав  

и свобод личности в стадии возбуждения 
уголовного дела

УДК 343.1

В досудебном производстве по уголов-
ному делу граждане приобретают про-
цессуальные права, для реализации 

которых установлены корреспондирующие 
обязанности, возложенные на  должностных 
лиц органов предварительного расследова-
ния. Между тем уголовно-процессуальный 
закон не  предусматривает автоматическое 
наделение этими правами. Так, правовой ста-
тус потерпевшего возникает с  момента при-
нятия  решения о  признании конкретного 
лица потерпевшим от преступления (поста-
новление дознавателя, следователя, судьи), 
что в соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ воз-
можно только после возбуждения уголовного 
дела. Свидетель согласно ст. 56, 187–191 УПК 
РФ может быть вызван на  допрос, перед на-
чалом которого ему разъясняются его права 
и  обязанности. Допрос проводится по месту 
производства предварительного следствия по 
возбужденному уголовному делу.

Подозреваемым по общему правилу при-
знается лицо, в отношении которого возбуж-
дено уголовное дело (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ), 
а с учетом положений ч. 4 ст. 92 УПК РФ на-
личие возбужденного уголовного дела  пред-
почтительнее и  для случаев задержания по-
дозреваемого, застигнутого при совершении 
преступления или при иных обстоятельствах, 

установленных ст. 91 УПК РФ. Верховный 
Суд Российской Федерации в  определении 
от 02.02.2004 № 44-о04-3 указал, что задер-
жание может состояться до возбуждения 
уголовного дела, поэтому не  находится во 
взаимосвязи с  принятием решения о  воз-
буждении уголовного дела, но законность 
и  обоснованность задержания получают 
большее подтверждение, если оно уже при-
нято.

Таким образом, названные субъекты по-
лучают процессуальный статус после воз-
буждения уголовного дела. Это означает, 
что комплекс процессуальных прав приоб-
ретается лицом после того, как уголовное 
дело возбуждено и принято к производству.

Между тем порядок возбуждения уголов-
ного дела включает проведение проверки 
сообщения о совершенном или готовящем-
ся преступлении. В соответствии со ст. 144 
УПК РФ срок проверки составляет 3 суток 
и  может быть продлен до 10 суток, а  в ис-
ключительных случаях – до 30. Отечествен-
ными процессуалистами давно обоснова-
но, что длительная проверка сообщения 
о  преступлении девальвирует предвари-
тельное расследование, снижает правовую 
защищенность жертв преступлений и  не 
способствует установлению обстоятельств, 
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подлежащих доказыванию1. Ученые обраща-
ют внимание на распространенность случаев 
фальсификации, допускаемой должностными 
лицами при проверке сообщения о  престу-
плении2, на дисбаланс между следственными 
и  процессуальными действиями3, на  умыш-
ленное затягивание следователем, дознавате-
лем срока проверки сообщения о преступле-
нии4.

В сферу проверки вовлекаются лица, об-
ладающие усеченным процессуальным стату-
сом, раскрытым в ч. 11 ст. 144 УПК РФ. При 
участии в  процессуальных действиях они 
не пользуются всеми  правами, предусмотрен-
ными для потерпевшего, свидетеля, подозре-
ваемого. Соответственно, создается угроза 
нарушения их законных интересов должност-
ными лицами органов предварительного рас-
следования. Не обладая соответствующим 
процессуальным статусом, но приобретая его 
после возбуждения уголовного дела, гражда-
не получают меньше возможностей для сво-
евременной и  полной реализации процессу-
альных прав.

Осознавая это, законодатель закрепил  
в ч. 11 ст. 144 УПК РФ следующие права лиц, 
привлекаемых для участия в процессуальных 
действиях при проверке сообщения о престу-
плении:

не свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (своей супруги) и других близ-
ких родственников;

пользоваться услугами адвоката;
приносить жалобы на  действия (бездей-

ствие) и  решения должностных лиц органов 
предварительного расследования.

1 Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголов-
ного дела. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1983. С. 64.
2 Шадрин В.С., Чубыкин А.В. Проблемы прокурорского над-
зора за законностью отказа в возбуждении уголовного дела // 
КриминалистЪ. 2014. № 1.
3 Кальницкий В.В. Вопросы правовой регламентации след-
ственных действий на современном этапе // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2015. № 2.
4 Кушнерев В.И. Проблемы правового регулирования уголов-
но-процессуальных сроков в стадии возбуждения уголовно-
го дела // Тр. Акад. управления МВД России. 2016. № 3.

Однако в  отношении обеспечения иных 
процессуальных прав (например, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства) 
прямое указание в  законе отсутствует. По-
мимо того,  возможность осуществления на-
званных прав  обеспечивается только в  той 
части, в которой производимые процессуаль-
ные действия и  принимаемые процессуаль-
ные решения затрагивают интересы граждан. 
Причем определяют это должностные лица 
органов предварительного расследования. Та-
ким образом, в связи с отсутствием в момент 
проверки сообщения о преступлении процес-
суального решения, в  соответствии с  кото-
рым лицо приобретает тот или иной процес-
суальный статус, степень гарантированности 
предоставленных ему законом прав невысока.

Такая законодательная конструкция может 
в  течение длительного времени способство-
вать нарушениям прав и законных интересов 
граждан, в  первую очередь права на  разум-
ный срок судопроизводства, который в соот-
ветствии со ст. 61 УПК РФ включает в том чис-
ле срок проверки сообщения о преступлении. 
Номинально сроки, установленные ч. 3 ст. 144 
УПК РФ, представляются длительными (осо-
бенно во взаимосвязи с событием преступле-
ния, следственное познание которого с тече-
нием времени становится затруднительным).

 Практике известны многочисленные слу-
чаи, когда по результатам проверки выносится 
постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, которое впоследствии отменя-
ется прокурором. При таких обстоятельствах 
проводится повторная проверка сообщения 
о преступлении, по окончании которой также 
может быть принято решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела, а далее снова ис-
пользуется механизм обжалования.

Ученые обращают внимание на  то, что 
с момента совершения преступления до воз-
буждения уголовного дела может пройти не-
сколько месяцев, а  незаконные постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела 
могут отменяться прокурором по несколько 
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раз5. При этом объем прав потерпевшего, сви-
детеля, подозреваемого и  иных участников 
уголовного судопроизводства не изменяется, 
и обязанность обеспечения возможности осу-
ществления их прав реализуется только в том 
объеме, который установлен ч. 11 ст. 144 УПК 
РФ, а соответствующий процессуальный ста-
тус (например, потерпевшего, свидетеля) они 
не приобретают.

Часть 11 ст. 144 УПК РФ не  акцентирует 
внимания на будущем процессуальном стату-
се таких лиц, поскольку предоставляемые им 
права могут реализоваться при участии в уго-
ловном процессе в любом качестве. Так, право 
не свидетельствовать против себя самого, сво-
его супруга и  близких родственников гаран-
тировано каждому ст. 51 Конституции Рос-
сийской Федерации, правом пользоваться ус-
лугами адвоката обладает как подозреваемый, 
так и потерпевший или свидетель, приносить 
жалобы на действия (бездействие) и решения 
должностных лиц может  любое лицо, полага-
ющее, что для этого имеются основания.

Тем не  менее в  качестве гарантий можно 
признать следующие положения УПК РФ, 
применяющиеся:

в отношении будущего подозреваемого, 
обвиняемого – обязанность принять заяв-
ление о  явке с  повинной, обязанность лица, 
проводящего проверку заявления, сообщения 
о преступлении, разъяснить, в связи с чем она 
проводится и какими правами обладает этот 
субъект (не свидетельствовать против самого 
себя, заявить о необходимости помощи адво-
ката, отказаться от дачи объяснений, иными 
правами, связанными с участием в процессу-
альных действиях);

в отношении будущего потерпевшего – 
обязанность принять заявление, сообщение 
о преступлении, разъяснить права (в том чис-
ле на защиту, на возмещение ущерба, а также 
права, связанные с назначением и производ-
ством экспертизы, с  участием в  иных про-
5 Шигурова Е.И. Изменение порядка производства в стадии 
возбуждения уголовного дела в российском уголовном про-
цессе // Мир образования и науки. 2016. № 4.

цессуальных действиях), провести проверку 
в  пределах установленных процессуальных 
сроков, обеспечить безопасность;

в отношении очевидцев преступления 
и иных лиц, которые могут приобрести статус 
свидетеля, – обязанность разъяснить право 
не  свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (своей супруги) и других близ-
ких родственников, право пользоваться услу-
гами адвоката, право ходатайствовать о при-
менении мер безопасности.

В стадии возбуждения уголовного дела 
обеспечить всех участников возникающих 
уголовно-процессуальных отношений равны-
ми правами и равноценными гарантиями их 
реализации  затруднительно. 

Например, в силу ч. 11 ст. 144 УПК РФ ли-
цам, участвующим в   процессуальных дей-
ствиях при проверке сообщения о  престу-
плении, обеспечивается возможность осу-
ществления предоставленных им прав (в том 
числе права пользоваться услугами адвоката). 
Однако положение ч. 2 ст. 50 УПК РФ о том, 
что участие защитника может быть обеспе-
чено лицом, осуществляющим производство 
по делу, в данном случае не работает. Оно рас-
пространяется на  подозреваемого, обвиняе-
мого, т.е. может быть реализовано после воз-
буждения уголовного дела. В свою очередь, 
потерпевший вправе иметь представителя  
(п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), но обязательное 
участие в этом качестве адвоката, в том чис-
ле с  оплатой юридической помощи за счет 
государства, предусмотрено только в  отно-
шении одной категории лиц (ч. 21 ст. 45 УПК 
РФ). При этом лицо признается потерпевшим 
на основании соответствующего постановле-
ния, которое выносится после возбуждения 
уголовного дела.

При проверке сообщения о преступлении 
участие адвоката в процессуальных действи-
ях в целях оказания юридической помощи как 
лицу, заявившему о преступлении, так и лицу, 
предположительно причастному к его совер-
шению, предусмотрено в  меньшем объеме, 
чем при расследовании и в ходе дальнейшего 
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производства по уголовному делу. То есть но-
минально участие адвоката не  возбраняется, 
но обеспечение такого участия не  относится 
к обязанностям должностных лиц, осущест-
вляющих проверку сообщения о  преступле-
нии. Право пользоваться услугами адвока-
та не  тождественно праву на  защиту. Кроме 
того, обязанность «обеспечить возможность 
осуществления» прав не предполагает в дей-
ствующей редакции ст. 144 УПК РФ конкрет-
ный механизм или перечень действий, кото-
рые должны быть совершены должностными 
лицами органов предварительного расследо-
вания в этих целях.

На основании правовой позиции Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, 
изложенной в  постановлении от 30.06.2015  
№ 29 «О практике применения судами зако-
нодательства, обеспечивающего право на за-
щиту в  уголовном судопроизводстве»,  в  пе-
речень субъектов, имеющих право на защиту, 
включены лица, в  отношении которых осу-
ществляются затрагивающие их права и сво-
боды процессуальные действия по проверке 
сообщения о  преступлении. Но это произо-
шло только в 2015 г. и не получило закрепле-
ния в уголовно-процессуальном законе. 

Таким образом, имеются противоречия 
между ч. 1 ст. 48 Конституции Российской 
Федерации, гарантирующей каждому право 
на  получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, и ч. 11 ст. 144 УПК РФ, в кото-
рой отсутствует механизм реализации этого 
права.

Фактически это означает, что лицо, по-
страдавшее от преступных действий, не име-
ет неограниченной возможности пользо-
ваться квалифицированной юридической 
помощью (а это может быть важным именно 
на  этапе проверки сообщения о  преступле-
нии), а  лицо, предположительно причастное 
к их совершению, такую возможность име-
ет, но может не знать порядок ее реализации 
(например, когда ему разъясняется право 
пользоваться услугами адвоката, лицо может  
не  знать о  том, что обеспечение реализации 

этого права возлагается на лиц, осуществля-
ющих проверку сообщения о  преступлении; 
при этом можно предположить, что разъяс-
нение права пользоваться услугами адвоката 
и права на защиту –  разные понятия).

Кроме того, в упомянутом постановлении 
Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции, назвав среди субъектов права на защиту 
лиц, в  отношении которых осуществляются 
затрагивающие их права и  свободы процес-
суальные действия по проверке сообщения 
о  преступлении, не  очертил круг этих лиц. 
Прибегнув к расширительному толкованию, 
можно предположить, что при проверке со-
общения о  преступлении затрагиваются 
права и  свободы граждан, пострадавших от 
противоправных действий. Например, вме-
шательство в  их частную жизнь, неприкос-
новенность которой гарантирована ст. 23 
Конституции Российской Федерации, преду-
преждение об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос, проверка версии об 
инсценировке события преступления. На-
конец, по результатам проверки может быть 
вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, что (при условии его 
незаконности или необоснованности) нару-
шает их право на судебную защиту и доступ 
к правосудию. Однако то обстоятельство, что 
право на  защиту «адресовано» лицам, подо-
зреваемым или обвиняемым в  совершении 
преступления, исключает возможность тако-
го расширительного толкования. Вместе с тем 
нельзя не  отметить, что сужение возможно-
стей реализации права на  квалифицирован-
ную юридическую помощь не  способствует 
утверждению верховенства права и достиже-
нию назначения уголовного судопроизвод-
ства.

В целях усиления процессуальных гаран-
тий прав и свобод личности в стадии возбуж-
дения уголовного дела целесообразно при-
нять ряд законодательных мер.

Во-первых, создать правовую конструк-
цию, в которой будут четко установлены пре-
делы осуществления процессуальных прав 
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лицами, участвующими в  производстве про-
цессуальных действий. В настоящее время 
соответствующее положение ч. 11 ст. 144 УПК 
РФ не отличается правовой определенностью. 
В связи с этим необходимо в ч. 11 ст. 144 УПК 
РФ закрепить императивную норму, на осно-
вании которой должностные лица органов 
предварительного расследования будут обя-
заны принимать меры по реализации прав 
лиц, участвующих в  производстве процессу-
альных действий.

Содержание  нормы может быть следую-
щим:

«Лицо, участвующее в  производстве про-
цессуальных действий при проверке сообще-
ния о преступлении, имеет право: 

1) не  свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга (своей супруги) и других 
близких родственников, круг которых опре-
делен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса;

2) давать объяснения на родном языке или 
на языке, которым оно владеет;

3) пользоваться помощью переводчика 
бесплатно;

4) заявлять отводы в  порядке, предусмо-
тренном главой 9 настоящего Кодекса;

5) являться для участия в процессуальных 
действиях с  адвокатом (при этом на  дозна-
вателя, следователя должна быть возложена 
обязанность по обеспечению участия адво-
ката в  процессе, если об этом ходатайствует 
лицо, привлекаемое к участию в процессуаль-
ных действиях); 

6) заявлять ходатайства, в том числе о при-
менении мер безопасности;

7) приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) и  решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, ру-
ководителя следственного органа в  порядке, 
установленном главой 16 настоящего Кодекса;

8) получать копии протоколов процессу-
альных действий, в  которых оно принимало 
участие;

9) получать информацию о  продлении 
срока проверки сообщения о  преступлении 

и  копию соответствующего процессуального 
решения;

10) обжаловать процессуальные решения, 
принимаемые следователем, дознавателем, за-
трагивающие их права и свободы».

В предлагаемой норме четко определен 
круг прав, реализация которых необходима 
лицу, привлекаемому к участию в  процессу-
альных действиях в стадии возбуждения уго-
ловного дела. По структуре она соответствует 
юридической технике, используемой законо-
дателем при определении процессуального 
статуса отдельных участников уголовного су-
допроизводства (потерпевшего, подозревае-
мого, обвиняемого).

Во-вторых, во избежание злоупотребления 
процессуальными правами ч. 11 ст. 144 УПК 
РФ можно дополнить перечнем действий, ко-
торые лицо, привлекаемое к участию в  про-
верке сообщения о  преступлении, не  вправе 
совершать. Перечень  может быть аналогичен 
предусмотренному  ч. 6 ст. 56 УПК РФ в от-
ношении свидетеля. Тем самым может быть 
затруднено  разглашение данных досудебно-
го производства, а  равно уклонение от явки 
по вызовам для участия в производстве про-
цессуальных действий. Возложение на участ-
ников процессуальных действий ответствен-
ности за дачу ложных показаний или за отказ 
от дачи показаний не представляется возмож-
ным, поскольку соответствующие уголовно-
правовые нормы (ст. 307–308 УК РФ) при-
меняются в отношении свидетеля или потер-
певшего, статус которых приобретается после 
возбуждения уголовного дела.

В-третьих, при сохранении в  перспек-
тиве стадии возбуждения уголовного дела 
в  уголовном процессе России целесообраз-
но уточнить основания, предусмотренные 
ч. 3 ст. 144  УПК  РФ, в соответствии с кото-
рыми срок проверки может быть продлен 
до 30 суток. К  ним можно отнести необхо-
димость завершения производства докумен-
тальной проверки, ревизии, экспертизы; не-
обходимость получения от органа дознания 
результатов исполнения поручения о  прове-
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дении оперативно-розыскных мероприятий; 
установление местонахождения и  производ-
ство процессуальных действий с  участием 
конкретных лиц, данные о личности которых 
известны лицу, проводящему проверку сооб-
щения о  преступлении (иными словами, ос-
нованием продления срока проверки должно 
быть не  формальное, как часто встречается 
на  практике, установление возможных оче-
видцев события преступления, а обеспечение 
явки конкретных лиц для получения объяс-
нения). При отсутствии указанных обстоя-
тельств срок проверки сообщения о  престу-
плении не должен продлеваться.

Предлагаемые изменения не только усилят 
защищенность лиц, привлекаемых к участию 
в процессуальных действиях, но и затруднят 
недобросовестную деятельность должност-
ных лиц органов предварительного рассле-
дования, связанную с необоснованным затя-
гиванием сроков проверки сообщений о пре-
ступлениях.

Библиографический список

1 Кальницкий В.В. Вопросы правовой ре-
гламентации следственных действий на со-
временном этапе // Законы России: опыт, 
анализ, практика. – 2015. – № 2.

2 Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии 
возбуждения уголовного дела. – Воронеж: 
Изд-во ВГУ, 1983. 

3 Кушнерев В.И. Проблемы правового ре-
гулирования уголовно-процессуальных сро-
ков в стадии возбуждения уголовного дела // 
Тр. Акад. управления МВД России. – 2016. – 
№ 3. 

4 Шадрин В.С., Чубыкин А.В. Проблемы 
прокурорского надзора за законностью от-
каза в возбуждении уголовного дела // Кри-
миналистЪ. – 2014. – № 1.

5 Шигурова Е.И. Изменение порядка про-
изводства в стадии возбуждения уголовно-
го дела в российском уголовном процессе // 
Мир образования и науки. – 2016. – № 4. 

Заурбий Азметович  
ТЛЕХУЧ

Международные договоры Российской 
Федерации как нормативная основа собирания 

доказательств по уголовным делам

УДК 343.14

Процесс доказывания по уголовным делам, 
по сути, имеет ключевое значение в сфере 
уголовного судопроизводства, поскольку 

включает многочисленные аспекты науки уголов-
но-процессуального права, законодательства, су-
дебной, следственной и прокурорской практики.

И это закономерно. Процесс уголовно-
процессуального доказывания представляет 
собой квинтэссенцию деятельности органов 
предварительного расследования, прокурату-
ры, суда и защитника по установлению иско-
мых обстоятельств (factum probandum), име-
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ющих значение для законного и справедливо-
го разрешения уголовного дела.

Доказывание по уголовным делам по своей 
сущности – это процесс познания, призван-
ный содействовать установлению истинных 
фактических обстоятельств совершенного 
преступления, достаточных для достижения 
назначения уголовного судопроизводства  
(ст. 6 УПК РФ).

Законное, обоснованное, справедливое 
и  своевременное разрешение уголовного 
дела достигается в  результате осуществле-
ния субъектами доказывания всесторонней 
и объективной познавательной деятельности, 
а именно путем собирания, проверки и оцен-
ки доказательств с  точки зрения их относи-
мости, допустимости и достоверности (ст. 88 
УПК РФ).

Понятие «собирание доказательств» опре-
делено в УПК РФ и давно используется в на-
уке уголовно-процессуального права, оно 
стало неотъемлемой частью практической де-
ятельности субъектов, уполномоченных осу-
ществлять производство по уголовным делам. 

Общие правила собирания доказательств 
закреплены в ст. 86 УПК РФ.

Таким образом, собирание доказательств 
представляет собой деятельность по совер-
шению следственных и  иных процессуаль-
ных действий, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом, направленную 
на  обнаружение, получение и  закрепление 
в установленном порядке доказательств упол-
номоченными на  то должностными лицами 
и иными участниками уголовного судопроиз-
водства.

В литературе имеются и другие определе-
ния понятия «собирание доказательств», ко-
торые по своей сущности одинаковы.

Так, А.И. Винберг под собиранием дока-
зательств понимает «совокупность действий 
по обнаружению, фиксации, изъятию и  со-
хранению различных доказательств»1.

1 Винберг А.И. Криминалистика. Раздел 1. Введение в науку. 
М., 1950. С. 16–17.

П.А. Лупинская собирание доказательств 
определяет «как совершение субъектами до-
казывания в  пределах их полномочий дей-
ствий, направленных на обнаружение, истре-
бование, получение и закрепление в установ-
ленном порядке доказательств»2.

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ дока-
зательствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, про-
курор, следователь, дознаватель в  порядке, 
определенном кодексом, устанавливает на-
личие или отсутствие обстоятельств, под-
лежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела. При 
этом в ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Фе-
дерации установлено, что при осуществлении 
правосудия не допускается использование до-
казательств, полученных с нарушением феде-
рального закона.

Придавая особое значение данной консти-
туционной норме, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в  постановлении от 
31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах приме-
нения судами Конституции Российской Фе-
дерации при осуществлении правосудия» от-
метил, что если при собирании и закреплении 
доказательств были нарушены гарантирован-
ные Конституцией Российской Федерации 
права человека и гражданина или установлен-
ный уголовно-процессуальным законодатель-
ством порядок их собирания и  закрепления, 
а также если собирание и закрепление доказа-
тельств осуществлено ненадлежащим лицом 
или органом либо в  результате действий, не 
предусмотренных процессуальными норма-
ми, то такие доказательства следует призна-
вать полученными с нарушением закона.

Порядок собирания доказательств опре-
деляется национальным законодательством:  
ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федера-
ции, ст. 74, 86 и 455 УПК РФ, а также п. 16 на-
званного выше постановления Пленума Вер-
2 Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Россий-
ской Федерации : учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : Норма, 2009. С. 355.
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ховного Суда Российской Федерации. Вме-
сте с  тем по запросу Российской Федерации 
о правовой помощи собирание доказательств 
на  территории иностранного государства 
возможно на основе международного догово-
ра (соглашения) Российской Федерации или 
на  основе принципа взаимности в  соответ-
ствии с порядком, установленным УПК РФ.

Именно поэтому международные догово-
ры, участником которых является Российская 
Федерация, становятся основой взаимодей-
ствия компетентных органов России и  ино-
странных государств в  сфере уголовного су-
допроизводства.

Россия принимает активное участие в раз-
витии и становлении отношений между раз-
личными государствами в  сфере правовой 
помощи, и  наша страна не может не учиты-
вать общепризнанные принципы и  нормы 
международного права. 

Статья 26 Венской конвенции о  праве 
международных договоров 1969 г. призыва-
ет всех участников договорных отношений к 
обязательному и  добросовестному исполне-
нию положений международных договоров. 
Став участником этой Конвенции, Россия 
приняла на  себя обязательство неукосни-
тельно следовать основополагающему меж-
дународному принципу pacta sunt servanda 
(договоры должны исполняться). Исполне-
ние обязанностей, предусмотренных в меж-
дународных договорах Российской Федера-
ции, осуществляется также и в соответствии 
с  уголовно-процессуальным законодатель-
ством России.

Так, в  ч. 3 ст. 1 УПК РФ определено, что 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной 
частью законодательства Российской Феде-
рации, регулирующего уголовное судопро-
изводство. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные УПК РФ, то 
применяются правила международного дого-
вора.

Наряду с  этими положениями в  ч. 3 ст. 2 
УПК РФ закреплено, что в  случаях, предус-
мотренных ст. 12 УК РФ, отдельные процес-
суальные действия за пределами территории 
Российской Федерации могут проводиться 
в соответствии с требованиями кодекса.

Однако не все международные договоры 
занимают главенствующее положение, в  том 
числе и  в рамках уголовно-процессуального 
доказывания. Для того чтобы нормы между-
народного права приобрели юридическую 
силу и  стали регулятором внешних и  вну-
тренних правоотношений, они должны быть 
признаны государством с соблюдением офи-
циальных процедур.

В российском законодательстве существу-
ет специальная процедура придания между-
народному договору преимущественной юри-
дической силы. В п. «а» ч. 1 ст. 15 Федерально-
го закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О между-
народных договорах Российской Федерации» 
(далее – закон № 101-ФЗ) установлено, что 
ратификации подлежат только те междуна-
родные договоры Российской Федерации, 
исполнение которых требует изменения дей-
ствующих или принятия новых федеральных 
законов, а также устанавливающие иные пра-
вила, чем предусмотренные законом.

Именно поэтому в п. 6 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 10.10.2003 № 5 «О применении судами об-
щей юрисдикции общепризнанных принци-
пов и норм международного права и между-
народных договоров Российской Федерации» 
специально отмечено, что применению под-
лежат только те международные договоры, 
на обязательность применения которых наша 
страна выразила согласие, а также при усло-
вии, что указанный договор вступил в  силу 
для Российской Федерации.

Причем данное согласие в соответствии со 
ст. 6 закона № 101-ФЗ должно быть выраже-
но посредством осуществления следующих 
действий: подписания договора, обмена до-
кументами, его образующими; ратификации 
договора; утверждения договора; присоеди-
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нения   к договору; любым иным способом, 
о  котором условились договаривающиеся 
стороны.

По обоснованному мнению В.В. Милинчук, 
«международные договоры, по сути, содер-
жат квинтэссенцию необходимых правовых 
инструментов для регулирования вопросов, 
возникающих в процессе оказания взаимной 
правовой помощи по уголовным делам, на ос-
нове общепризнанных международных стан-
дартов в  области прав человека и  принципа 
суверенитета»3.

Российская Федерация имеет специальные 
двусторонние и  многосторонние междуна-
родные договоры, регламентирующие вопро-
сы выдачи и  оказания правовой помощи по 
уголовным делам более чем с 80 государства-
ми4.

В этом контексте следует отметить, что ос-
новополагающими для субъектов уголовно-
процессуального доказывания международ-
ными договорами Российской Федерации при 
осуществлении деятельности по собиранию 
доказательств являются: Европейская конвен-
ция о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам 1959 г. и Дополнительный протокол 
к ней 1978 г. (далее – Европейская конвенция); 
Конвенция о  правовой помощи и  правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам 1993 г. (далее – Минская конвен-
ция); Конвенция Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организо-
ванной преступности 2000 г.

На основе названных и  других междуна-
родных договоров Российской Федерации 
в  Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации в 2016 г. рассмотрено 2769 запросов 
российских следственных органов о правовой 
помощи, направленных в иностранные госу-
дарства.

3 Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по 
уголовным делам. Действующая практика и перспективы 
развития. М. : Юрлитинформ, 2001. С. 9.
4 Карапетян С.А. Участие прокуратуры Российской Феде-
рации в международно-правовом сотрудничестве // Вестн. 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 1 (57). С. 24.

Основания и  порядок оказания взаимной 
правовой помощи по уголовным делам закре-
плены в ч. 1 ст. 453 УПК РФ. В связи с этим 
А.В. Устинов отмечает, что российские дозна-
ватели, следователи, прокуроры и судьи полу-
чили возможность собирать доказательства 
путем производства отдельных процессуаль-
ных действий на  территории иностранного 
государства, точнее, на территории, подпада-
ющей под юрисдикцию иностранного госу-
дарства5.

Так, согласно ст. 3 Европейской конвенции 
запрашиваемая Сторона выполняет в поряд-
ке, установленном ее законодательством, лю-
бые поручения, касающиеся уголовных дел 
и  направленные ей юридическими органами 
запрашивающей Стороны в целях получения 
свидетельских показаний или передачи веще-
ственных доказательств, материалов или до-
кументов6.

Нормативные положения, регулирующие 
порядок оказания взаимной правовой помо-
щи при собирании доказательств, содержатся 
в ст. 6 Минской конвенции, в которой закре-
плено, что государства – участники данной 
конвенции оказывают друг другу правовую 
помощь путем выполнения процессуальных 
и иных действий, предусмотренных законода-
тельством запрашиваемой Договаривающий-
ся Стороны, в том числе: составления и пере-
сылки документов, проведения обысков, изъ-
ятия, пересылки и выдачи вещественных до-
казательств, проведения экспертизы, допроса 
сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиня-
емых, потерпевших, свидетелей, экспертов.

В ст. 6 Конвенции о  правовой помощи 
и  правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 2002 г. (далее – 
Кишиневская конвенция) предусмотрено, 
что взаимная правовая помощь оказывается 
путем выполнения процессуальных и  иных 

5 Устинов А.В. Проведение следственных действий за преде-
лами территории Российской Федерации // Б-ка криминали-
ста. 2016. № 6 (29). С. 318.
6 Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам ETS № 30 (Страсбург, 20.04.1959).
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действий, предусмотренных законодатель-
ством запрашиваемой Договаривающейся 
Стороны, в  частности, составления, пере-
сылки и вручения адресату документов, про-
изводства осмотров, обысков, выемок, пере-
дачи вещественных доказательств, проведе-
ния экспертиз, допроса сторон, третьих лиц, 
подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, 
свидетелей, гражданских истцов, граждан-
ских ответчиков, их представителей, закон-
ных представителей обвиняемых, экспертов, 
предъявления для опознания, в  том числе 
с  использованием видеосвязи, видеозаписи 
и  иных технических средств, розыска лиц, 
осуществления оперативно-розыскных ме-
роприятий в  рамках расследуемого уголов-
ного дела.

В соответствии со ст. 18 Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной пре-
ступности государства-участники оказы-
вают друг другу самую широкую взаимную 
правовую помощь в  расследовании, уголов-
ном преследовании и  судебном разбира-
тельстве в связи с преступлениями, охваты-
ваемыми Конвенцией. Взаимная правовая 
помощь, предоставляемая в  соответствии 
со ст.  18, может запрашиваться в  любой из 
следующих целей:

а) получение свидетельских показаний или 
заявлений от отдельных лиц;

b) вручение судебных документов;
c) проведение обыска и производство вы-

емки или ареста;
d) осмотр объектов и участков местности;
е) предоставление информации, веще-

ственных доказательств и оценок экспертов;
f) предоставление подлинников или заве-

ренных копий соответствующих документов 
и  материалов, включая правительственные, 
банковские, финансовые, корпоративные или 
коммерческие документы;

g) выявление или отслеживание доходов от 
преступлений, имущества, средств соверше-
ния преступлений или других предметов для 
целей доказывания;

h) содействие добровольной явке соответ-
ствующих лиц в органы запрашивающего Го-
сударства-участника;

i) оказание любого иного вида помощи, не 
противоречащего внутреннему законодатель-
ству запрашиваемого Государства-участника.

Европейская конвенция не содержит пе-
речня всех следственных действий, прове-
дение которых необходимо и  возможно при 
оказании правовой помощи по уголовным де-
лам. В число следственных и процессуальных 
действий ст. 3 Конвенции включает только 
получение свидетельских показаний, переда-
чу вещественных доказательств, материалов 
или документов.

Очевидно, что Кишиневская конвенция 
наиболее подробно регламентирует круг след-
ственных действий, выполняемых в  порядке 
оказания правовой помощи, однако до насто-
ящего времени она не ратифицирована Рос-
сийской Федерацией, что ограничивает вза-
имодействие компетентных органов в  сфере 
уголовного судопроизводства и вызывает ряд 
проблем при собирании доказательств по уго-
ловным делам.

Так, заслуживает особого внимания про-
блема допроса запрашиваемым государством 
собственных граждан в качестве подозревае-
мых (обвиняемых) в совершении преступле-
ний на территории запрашивающей Стороны 
в порядке оказания правовой помощи7.

В ст. 6 Минской конвенции допрос обви-
няемого (подозреваемого) включен в  объем 
запрашиваемой правовой помощи, однако 
порядок их допроса и  гарантии соблюдения 
прав данных участников процесса не опреде-
лены.

Вместе с  тем в  ч. 1 ст. 8 этой Конвенции 
установлено, что при исполнении поручения 
об оказании правовой помощи запрашивае-
мое учреждение применяет законодательство 
своей страны. По просьбе запрашивающего 

7 Щерба С.П., Смирнов П.А. Взаимодействие генеральных 
прокуратур государств – участников СНГ при исполнении 
международных договоров в сфере уголовной юстиции: опыт 
и проблемы // Б-ка криминалиста. 2014. № 2 (13). С. 310.
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учреждения оно может применить и процес-
суальные нормы запрашивающей Договари-
вающейся Стороны, если они не противоре-
чат законодательству запрашиваемой Догова-
ривающейся Стороны.

Однако согласно ч. 1 ст. 2 УПК РФ произ-
водство по уголовному делу на  территории 
Российской Федерации независимо от места 
совершения преступления ведется в соответ-
ствии с  кодексом, если международным до-
говором Российской Федерации не предусмо-
трено иное.

Действующее уголовно-процессуальное 
законодательство России предусматрива-
ет обязанность должностных лиц – субъек-
тов уголовно-процессуального доказывания 
предъявить обвинение не позднее 3 суток со 
дня вынесения постановления о привлечении 
его в качестве обвиняемого в присутствии за-
щитника, если он участвует в этом уголовном 
деле (ч. 1 ст. 172 УПК РФ).

Согласно ч. 5 ст. 172 УПК РФ следователь, 
удостоверившись в  личности обвиняемо-
го, объявляет ему и  его защитнику, если он 
участвует в  уголовном деле, постановление 
о  привлечении данного лица в  качестве об-
виняемого. При этом следователь разъясняет 
существо предъявленного обвинения, а также 
его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, 
что удостоверяется подписями обвиняемого, 
защитника и  следователя на  постановлении 
с  указанием даты и  времени предъявления 
обвинения.

В ст. 173 УПК РФ в  императивной форме 
установлено, что следователь допрашивает 
обвиняемого немедленно после предъявления 
ему обвинения с  соблюдением всех прав об-
виняемого, в том числе права иметь свидание 
с  защитником наедине и  конфиденциально 
до первого допроса без ограничения их числа 
и продолжительности.

В соответствии с нормами международных 
договоров Российской Федерации касательно 
допроса обвиняемого по делу, которое рас-
следуется в иностранном государстве, допрос 
российских граждан в  качестве обвиняемых 

в  совершении преступления на  территории 
иностранного государства по нормам нацио-
нального законодательства России представ-
ляется невозможным в  связи с  отсутствием 
процессуальных механизмов реализации по-
ложений ст. 47, 50, 172, 173 УПК РФ8.

В связи с этим необходимо внесение в дей-
ствующий уголовно-процессуальный закон 
изменений и дополнений в части допроса об-
виняемого лица, в отношении которого нача-
то уголовное преследование за преступления, 
совершенные на  территории иностранного 
государства.

В УПК РФ целесообразно установить пра-
вило о  том, что допрос лица в  качестве об-
виняемого при исполнении поручения ино-
странного государства об оказании правовой 
помощи осуществляется в  порядке, предус-
мотренном международным договором по 
правилам законодательства запрашиваемой 
стороны.

Кроме того, с  учетом нормативных 
положений ст. 12 УК РФ необходимо 
в ч. 3 ст.  2 УПК РФ закрепить правило о том, 
что отдельные следственные и  иные процес-
суальные действия по уголовному делу за пре-
делами территории Российской Федерации 
могут проводиться в соответствии с требова-
ниями УПК РФ и международных договоров 
Российской Федерации.

Заслуживают также внимания и  другие 
проблемы, возникающие в  процессе собира-
ния на территории зарубежных стран доказа-
тельств в рамках оказания правовой помощи 
по уголовным делам.

Так, в УПК РФ отсутствует правовая регла-
ментация применения видеоконференцсвязи 
в досудебном производстве по уголовным де-
лам, что является причиной длительного ис-
полнения запросов о правовой помощи и на-
рушения разумных сроков уголовного судо-
производства. В то же время в ряде государств 
уже созданы нормативно-правовые основы 
и накоплен опыт использования видеоконфе-

8 Щерба С.П., Смирнов П.А. Указ. соч.
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ренцсвязи (например, в  Австралии, Велико-
британии, Германии, Индии, Италии, Канаде, 
Новой Зеландии, США, Украине, Финляндии, 
Эстонии)9.

Соответствующие положения о  примене-
нии видеоконференцсвязи при производстве 
следственных действий отсутствуют в  Евро-
пейской конвенции и  Минской конвенции. 
В ст. 9 Второго дополнительного протокола к 
Европейской конвенции 2001 г. предусмотре-
на возможность применения видеоконферен-
цсвязи, но только в  рамках проведения слу-
шания.

В ст. 6 Кишиневской конвенции также 
предусмотрена возможность оказания вза-
имной правовой помощи с  использованием 
видеосвязи. Однако эта конвенция до сих пор 
Россией не ратифицирована.

При этом, как нами упоминалось выше, 
в соответствии с ч. 1 ст. 453 УПК РФ основа-
нием для проведения каких-либо процессу-
альных действий на  территории иностран-
ного государства является внесение запроса 
в соответствии с международным договором 
Российской Федерации, международным со-
глашением или на основе принципа взаимно-
сти. 

Анализируемые международные договоры 
Российской Федерации не содержат норм, за-
крепляющих возможность проведения таких 
действий, как эксгумация, контроль и запись 
телефонных и  иных переговоров подозрева-
емого, обвиняемого и других лиц, получение 
информации о  соединениях между абонен-
тами и  (или) абонентскими устройствами 
в рамках оказания правовой помощи в целях 
собирания доказательств, имеющих значение 
для уголовного дела.

Между тем следственная, судебная и  про-
курорская практика России и  других стран 
показывает, что производство названных 
действий в  целях собирания доказательств 

9 Щерба С.П., Архипова Е.А. Применение видеоконференц-
связи в уголовном судопроизводстве России и зарубежных 
стран: опыт, проблемы, перспективы : монография / под общ. 
и науч. ред. С.П. Щербы. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 216.

по уголовным делам о  терроризме, торгов-
ле людьми, незаконном обороте наркотиков, 
оружия и других преступлений, совершенных 
с  использованием телекоммуникационных 
технологий, становится объективной необхо-
димостью.

Неслучайно поэтому в Бразильской декла-
рации III встречи руководителей прокурор-
ских служб государств БРИКС от 24.08.2017 
(Бразилиа) генеральные прокуроры Брази-
лии, Китая, России, Национальной службы 
уголовного преследования ЮАР признали не-
обходимым совершенствовать методы рассле-
дования и расширять международное сотруд-
ничество с  целью получения электронных 
доказательств и  цифровых данных, создать 
в  рамках ООН универсальные нормативно-
правовые инструменты по борьбе с  престу-
плениями с  использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий.

В связи с  этим полагаем, что необходимо 
внести изменения и  дополнения в  между-
народные договоры Российской Федерации 
в сфере уголовной юстиции. 

На наш взгляд, Российская Федерация мо-
жет инициировать процедуру проведения 
соответствующих переговоров и  консуль-
таций на  предмет разработки и  подписания 
дополнительных протоколов к Европейской 
конвенции и Минской конвенции в части со-
вершенствования правовых основ и механиз-
мов собирания доказательств на  территории 
иностранных государств в  рамках оказания 
правовой помощи, что позволит повысить 
эффективность раскрытия и  расследования 
преступлений и  формировать надлежащую 
доказательственную базу по уголовным де-
лам.
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Мария Николаевна  
ШАГАРОВА

Место руководителя следственного органа 
в механизме обжалования следователем 

процессуальных решений прокурора 

УДК 343.155

Процессуальная самостоятельность 
следователя закреплена в  уголовно-
процессуальном законе и  составляет 

ядро его правового статуса. Изменения, ко-
торые в  последнее время вносились в  Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, позволяют сделать вывод о том, 
что законодатель идет по пути расширения 
полномочий следователя, укрепления его 
процессуального положения.

Одним из способов реализации процессу-
альной самостоятельности следователя яв-
ляется его право отказаться от выполнения 
указаний прокурора, обжаловав принятые им 
решения.

Следователю предоставлено право обжа-
лования решения прокурора об отмене по-
становления о возбуждении уголовного дела, 
о  возвращении уголовного дела для произ-
водства дополнительного следствия, измене-
ния объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или пересоставления 
обвинительного заключения и  устранения 
выявленных недостатков (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК 
РФ). Эти решения прокурора обжалуются 
следователем в  течение 72 часов с  момента 
поступления к нему уголовного дела путем 
направления с  согласия руководителя след-
ственного органа соответствующего ходатай-
ства вышестоящему прокурору, а  при несо-



124

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
3)

 2
01

8

124

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

гласии с его решением – Генеральному проку-
рору Российской Федерации с согласия Пред-
седателя Следственного комитета Российской 
Федерации либо руководителя следственного 
органа соответствующего федерального орга-
на исполнительной власти (при федеральном 
органе исполнительной власти).

Представляется, что определенный  
ч. 4 ст. 221 УПК РФ 72-часовой срок, в  те-
чение которого следователь в соответствии 
с  п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ уполномочен об-
жаловать незаконное и необоснованное, по 
его мнению, решение надзирающего про-
курора вышестоящему, является разумным, 
согласуется с  иными сроками, установлен-
ными законом для принятия процессуаль-
ных решений на стадии предварительного 
расследования, и обеспечивает соблюдение 
конституционного права участников уго-
ловного судопроизводства на судебную за-
щиту и доступ к правосудию. 

В исследуемом вопросе острой научной 
дискуссии подвергались непосредственно 
правила обжалования следователем решений 
прокурора об отмене постановления о  воз-
буждении уголовного дела, о  возвращении 
уголовного дела для производства дополни-
тельного следствия.

В соответствии с п. 411 ст. 5 УПК РФ со-
гласие – разрешение руководителя след-
ственного органа на производство следова-
телем или разрешение прокурора, началь-
ника органа дознания на производство 
дознавателем соответствующих следствен-
ных и иных процессуальных действий и на 
принятие ими процессуальных решений.

Таким образом, согласие можно рассматри-
вать как результат мыслительной деятельно-
сти руководителя следственного органа либо 
прокурора, полученный на основе изучения 
представленных следователем, дознавателем 
материалов уголовного дела либо материалов 
проверки сообщения о преступлении1. 

1 Хайдаров А.А. О понятии «согласие» в уголовном процессе 
России // Журн. рос. права. 2016. № 10.

Необходимо отметить, что порядок, сроки, 
в течение которых руководитель следственно-
го органа должен дать оценку обоснованно-
сти ходатайства следователя, а также виды ре-
шений, которые он может принять, УПК РФ 
не устанавливает.

Согласие как принятое процессуальное ре-
шение подлежит отражению в соответствую-
щей графе процессуального документа. 

Как правило, руководитель следственного 
органа свое согласие с доводами ходатайства 
следователя об отмене решения прокурора 
оформляет визой «согласен» или «согласова-
но» и  с  сопроводительным письмом направ-
ляет его вышестоящему прокурору.

Казалось бы, следователь имеет достаточ-
ные права, чтобы отстаивать перед прокуро-
ром свою процессуальную позицию по уго-
ловному делу. Но все дело в  том, что право 
обжалования решений и указаний прокурора 
следователь может реализовать только с  со-
гласия своего непосредственного началь-
ника – руководителя следственного органа 
(п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

В связи с этим ряд исследователей делают 
вывод о  невозможности самостоятельного 
использования следователем предоставлен-
ного права для отстаивания позиции по уго-
ловному делу2.

Ранее, до внесения изменений в  УПК РФ 
Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ 
«О внесении изменений в  Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации», следователь был правомочен об-
жаловать решения прокурора вышестоящему 
прокурору без получения предварительного 
согласия начальника следственного отдела.

В настоящее время «возникла новая кон-
струкция отношений «следователь – руково-

2 Быков В.М. Следователь как участник уголовного процесса 
со стороны обвинения // Законность. 2012. № 7; Зименков А.А. 
Возвращение прокурором уголовного дела следователю: ста-
рый институт с новыми проблемами // Рос. следователь. 2012. 
№ 4; Попова Т.Ю. Уголовно-процессуальный статус руково-
дителя следственного органа : монография. М., 2013. С. 143.
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дитель следственного органа – прокурор», где 
руководитель следственного органа является 
посредником и связующим звеном между сле-
дователем и прокурором»3.

Ряд исследователей и ранее задавались во-
просом необходимости связывать возмож-
ность обжалования следователем указаний 
прокурора с  согласием руководителя след-
ственного органа4.

Актуальным и  поныне является выска-
зывание И.Я. Фойницкого о том, что «глав-
нейший недостаток нашего предваритель-
ного следствия – его медлительность, а важ-
нейшей причиной медлительности пред-
ставляется у нас чрезмерное обременение 
следователей»5, которое в  настоящее время 
связывают с  согласованием следователем 
своих решений с руководителем следствен-
ного органа, что замедляет расследование 
уголовного дела и  негативно влияет на его 
качество. 

В.М. Корнуков делает вывод о  том, что 
«ныне созданная регламентация полномо-
чий следователя не только не способству-
ет активизации деятельности конкретного 
следователя, она связывает его, делает за-
висимым от руководителя следственного 
органа и прокурора. Следователи, и без того 
потерявшие всякую надежду на выражение 
и  отстаивание своего мнения по уголовно-
му делу, в условиях действующей регламен-
тации их взаимоотношений с  руководите-
лем следственного органа и прокурором во-
обще перестанут пытаться что-либо делать  
самостоятельно6».

3 Попова Т.Ю. Руководитель следственного органа как участ-
ник уголовного судопроизводства // Вестн. Омск. ун-та. Сер.: 
Право. 2008. № 1. С. 244.
4 Шейфер С., Бобров А. Процессуальная самостоятельность 
следователя: мнение практиков // Законность. 2006. № 5; Ко-
локолов Н.А. Укрепление власти следственной // Уголовный 
процесс. 2007. № 7.
5 Фойницкий И.Я. Предварительное следствие и его рефор-
ма  // Журн. Гражданского и Уголовного Права. 1882. № 1. 
С. 200.
6 Корнуков В.М. Процессуальные полномочия, профессио-
нальное мастерство и ответственность следователя: взаимо-
связь и перспективы совершенствования // Сб. ст. Междунар. 

В.В. Колодко указывает на необходи-
мость укрепления процессуальной само-
стоятельности следователя путем внесения 
в п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 221 УПК РФ изменений, 
предоставляющих следователю право напря-
мую «приносить возражения на решение про-
курора об отмене постановления о возбужде-
нии уголовного дела, о возвращении уголов-
ного дела следователю для производства до-
полнительного следствия, изменения объема 
обвинения либо квалификации действий об-
виняемых или пересоставления обвинитель-
ного заключения и  устранения выявленных 
недостатков вышестоящему прокурору, Гене-
ральному прокурору без обязательного тре-
бования на это согласия руководителя след-
ственного органа соответствующего органа 
исполнительной власти (при федеральном 
органе исполнительной власти)»7.

Т.Ю. Попова также предлагает исключить 
из процедуры обжалования «посредничество 
между следователем и прокурором со сторо-
ны руководителя следственного органа, осла-
бив тем самым «фильтр», через который про-
ходит уголовное дело при окончании предва-
рительного следствия»8.

В противоположность указанным пред-
ложениям, учитывая, что уголовное дело 
с обвинительным заключением направляет-
ся прокурору с согласия руководителя след-
ственного органа, полагаем целесообраз-
ным сохранить предусмотренные уголовно-
процессуальным законом согласительные 
правила в принятии следователем решения 
об обжаловании постановления прокурора 
о возвращении уголовного дела для произ-
водства дополнительного следствия.

Обжалование следователем указанно-
го решения с  согласия руководителя след-

науч. конф. «Стратегии уголовного судопроизводства». СПб., 
2008. С. 38.
7 Колодко В.В. Уголовно-процессуальная функция расследо-
вания : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013.
8 Попова Т.Ю. О возвращении уголовного дела прокурором 
и руководителем следственного органа для производства до-
полнительного следствия // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 2011. 
№ 1 (45). С. 216.
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ственного органа в  таком случае является 
обоснованным и  отвечает требованиям 
УПК РФ. 

Так, мера пресечения, избранная в  ходе 
досудебного производства следователем 
с  согласия руководителя следственного ор-
гана в  соответствии с  ч. 3 ст. 110 УПК РФ, 
может быть отменена или изменена только 
с  его согласия. Полагаем, что в  рассматри-
ваемом случае должен действовать принцип 
процессуальной аналогии.

Реализация полномочий по согласованию 
соответствующего ходатайства следователя, 
не ограничивая его процессуальную самосто-
ятельность, способствует повышению уровня 
персональной ответственности руководи-
теля следственного органа за качество осу-
ществляемого подчиненными следователями 
предварительного следствия, соблюдение сле-
дователем законности при производстве рас-
следования по уголовному делу.

Руководитель следственного органа, нахо-
дясь со следователем в  одной правоохрани-
тельной структуре и  соответственно посто-
янно взаимодействуя с ним в прочих корпо-
ративных отношениях, вытекающих из ком-
муникативных связей, зачастую солидарен 
с мнением следователя по вопросам обжало-
вания. 

Однако полагаем, что инициатива обжало-
вания решения прокурора должна исходить 
исключительно от следователя как лица, осу-
ществляющего расследование по делу.

Именно на руководителя следственного 
органа (его заместителя), а  не следователя 
возложена обязанность при несогласии с ре-
шением прокурора об отмене постановления 
о  возбуждении уголовного дела принимать 
меры к его обжалованию в установленном за-
коном порядке. Фактически инициатором об-
жалования решения прокурора выступает ру-
ководитель следственного органа, а не следо-
ватель, вынесший отмененное впоследствии 
постановление о  возбуждении уголовного 
дела. При этом руководитель следственного 
органа, если он не возбуждал уголовное дело, 

не принимал его к производству и не произ-
водил предварительное следствие, не вправе 
обжаловать решение прокурора, вынесенное 
в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ.

О подобных фактах в прокурорской и след-
ственной практике пишет Н.А. Мазуров9. Ссы-
лаясь на материалы надзорного производства 
по уголовному делу, он приводит случаи, ког-
да постановление и.о. прокурора обжалова-
лось руководителем следственного органа, т.е. 
не уполномоченным на то должностным ли-
цом. Он отмечает, что расследование по уго-
ловному делу осуществлялось следователем, 
уголовное дело в  порядке, предусмотренном 
ч. 6 ст. 220 УПК РФ, направлялось прокурору 
также следователем. При этом ни материалы 
уголовного дела, ни постановление руково-
дителя следственного органа каких-либо дан-
ных о невозможности обжалования решения 
нижестоящего прокурора самим следовате-
лем не содержали.

В соответствии с  положениями ведом-
ственных приказов в  случае возвращения 
уголовного дела для производства дополни-
тельного следствия прокурором в  порядке, 
предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, 
руководитель следственного органа обязан 
совместно со следователем незамедлительно 
рассматривать вопрос о  целесообразности 
обжалования решения прокурора10.

Несмотря на то что решением Верховно-
го Суда Российской Федерации приказ След-
ственного комитета Российской Федерации 
«Об организации процессуального контроля 
в  Следственном комитете Российской Феде-
рации» признан недействующим11, основные 
положения, закрепленные в нем, продублиро-

9 Мазуров Н.А. Обжалование постановлений прокурора о 
возвращении уголовного дела следователю для производства 
дополнительного следствия // Законность. 2013. № 11. С. 15.
10 Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 1 «Об 
организации процессуального контроля в Следственном ко-
митете Российской Федерации».
11 Решение Верховного Суда РФ от 15.08.2016 № АКПИ16-547 
«О признании недействующим приказа Следственного коми-
тета РФ от 15.01.2011 № 1 «Об организации процессуального 
контроля в Следственном комитете Российской Федерации».
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ваны в  ведомственных приказах, указаниях, 
распоряжениях, изданных на уровне субъ-
ектов Российской Федерации, и  продолжают 
применяться в  деятельности следственных 
органов Следственного комитета Российской 
Федерации. 

Кроме того, при анализе вышеуказанных 
полномочий руководителя следственного 
органа возникают вопросы, вызванные от-
сутствием законодательного регулирования 
того, согласие руководителя (заместителя 
руководителя) следственного органа какого 
уровня необходимо получить следователю 
для обжалования приведенных решений про-
курора. Достаточно ли согласия руководителя 
следственного органа (его заместителя) рай-
онного звена при обжаловании решения над-
зирающего прокурора вышестоящему проку-
рору субъекта Российской Федерации или же 
подобные действия подлежат согласованию 
с  руководителем (заместителем руководите-
ля) следственного органа субъекта Россий-
ской Федерации?

В приказах Следственного комитета Рос-
сийской Федерации от 17.10.2014 № 89 «Об 
объеме процессуальных полномочий ру-
ководителей следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации» 
и  Следственного департамента МВД России 
от 08.11.2011 № 58 «О процессуальных полно-
мочиях руководителей следственных орга-
нов» алгоритм решения данной проблемы не 
определен.

В прокурорской и  следственной практи-
ке ходатайства следователей, согласованные 
непосредственным руководителем, направ-
ляются вышестоящему прокурору, как пра-
вило, с  ведома руководителя вышестоящего 
следственного органа или его заместителя, 
который подписывает соответствующее со-
проводительное письмо. Однако в  данном 
случае возникает «двойное согласование» хо-
датайства следователя, что не предусмотрено 
уголовно-процессуальным законом. Порядок 
действий следователя в  случае отклонения 
руководителем вышестоящего следственного 

органа его ходатайства, согласованного не-
посредственным руководителем, законом не 
определен. 

Представляется необходимым закрепить 
непосредственно в УПК РФ уровень руково-
дителя следственного органа, имеющего пра-
во давать согласие на обжалование указанных 
постановлений прокурора.

Учитывая вертикаль управления и прави-
ло инстанционности, обращение к прокурору 
уровня субъекта Российской Федерации без 
согласия руководителя следственного органа 
аналогичного уровня не обосновано. 

Полагаем необходимым внести в ч. 4 ст. 221 
УПК РФ изменения, изложив ее в следующей 
редакции: 

«4. Постановление прокурора о возвраще-
нии уголовного дела следователю может быть 
обжаловано им в течение 72 часов с момента 
поступления к нему уголовного дела с согла-
сия руководителя следственного органа вы-
шестоящему прокурору путем направления 
соответствующего ходатайства через руково-
дителя следственного органа Следственного 
комитета Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации, руководителя след-
ственного органа соответствующего феде-
рального органа исполнительной власти (при 
соответствующем федеральном органе испол-
нительной власти) по субъекту Российской 
Федерации либо их заместителей, а при несо-
гласии с его решением – Генеральному проку-
рору Российской Федерации с согласия Пред-
седателя Следственного комитета Российской 
Федерации, руководителя следственного ор-
гана соответствующего федерального органа 
исполнительной власти (при федеральном 
органе исполнительной власти) либо их заме-
стителей.». 

Следующей проблемой, возникающей 
в прокурорской и следственной практике, свя-
занной с реализаций предоставленного следо-
вателю права обжалования решений проку-
рора, является то, что положениям ч. 4 ст. 221 
УПК РФ руководители следственных органов 
зачастую придают расширенное толкование. 
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Это проявляется в применении многоступен-
чатой системы обжалования, когда решение 
заместителя прокурора района обжалуется 
сначала прокурору района, затем заместителю 
прокурора субъекта Федерации, после чего – 
прокурору субъекта и  в Генеральную проку-
ратуру Российской Федерации. В результате 
процедура обжалования необоснованно затя-
гивается, что препятствует принятию решения 
по существу уголовного дела на протяжении 
довольно длительного времени.

Сложность применения вышеуказанной 
нормы УПК РФ вызывается, в частности, тем, 
что уголовно-процессуальный закон не раскры-
вает понятия «вышестоящий прокурор» и «ни-
жестоящий прокурор». Этот вопрос выходит за 
рамки настоящей статьи, однако необходимо 
отметить, что после обжалования у прокурора 
субъекта Российской Федерации либо прирав-
ненного к нему прокурора решение о возвраще-
нии уголовного дела на дополнительное рассле-
дование подлежит обжалованию Генеральному 
прокурору Российской Федерации12. 

Предоставленные законодателем широкие 
самостоятельные процессуальные полномо-
чия, составляющие основу процессуального 
статуса следователя, а  также процессуальная 
деятельность, связанная с их реализацией, ох-
ватываются предметом прокурорского надзо-
ра, призванного обеспечить соблюдение прав 
и законных интересов лиц, вовлеченных в сфе-
ру уголовно-процессуальных отношений. 

Деятельность следователя, направленная 
на достоверное установление и  доказывание 
обстоятельств преступления, изобличение 
лиц, их совершивших, в сжатые определенные 
законом сроки, является сложной, сопряжен-

12 Аристархов А.Л. Пути оптимизации уголовного судопро-
изводства в случае обжалования следователем постановле-
ния прокурора в предусмотренном УПК РФ порядке // Вестн. 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 4 (48); Ни-
кифоров С.А. Полномочия прокуроров различных уровней // 
Законность. 2012. № 4; Абдул-Кадыров Ш., Халиулин А. По-
нятия «прокурор» и «вышестоящий прокурор» в досудебном 
производстве по уголовным делам // Законность. 2014. № 1; 
Доржиев Б.В., Горюнов В.В. Статус Следственного комитета и 
новые полномочия прокурора // Законность. 2011. № 11.

ной с серьезными трудностями объективного 
и  субъективного характера. Поэтому в  силу 
ряда причин исключить ошибки следствия, 
факты нарушения уголовно-процессуально-
го законодательства, сопряженные с не всег-
да законным ограничением прав и  свобод 
граждан, в  досудебном производстве пред-
ставляется едва ли возможным. Однако ми-
нимизировать подобные случаи призван про-
курорский надзор, одной из целей которого 
является оперативное устранение органами 
следствия нарушений или злоупотреблений, 
причин и  условий, им способствовавших, 
а  также исключение фактов их повторения 
в дальнейшей деятельности. 

Согласно ст. 37 УПК РФ к полномочиям по 
выявлению нарушений закона, а  также наруше-
ний прав и свобод личности относятся: провер-
ка исполнения требований закона при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о престу-
плениях; истребование и  проверка законности 
и обоснованности решений следователя или ру-
ководителя следственного органа об отказе в воз-
буждении, приостановлении или прекращении 
уголовного дела; ознакомление с материалами на-
ходящегося в производстве уголовного дела.

В случаях выявления нарушений федераль-
ного законодательства, допущенных в ходе рас-
следования, прокурор уполномочен требовать 
их устранения. 

Требования прокурора об устранении нару-
шений законодательства, адресованные органу 
дознания, подлежат безусловному исполнению. 
Применительно к реагированию на нарушения 
законов со стороны следователя требования 
прокурора не носят обязательного характера 
и могут быть отклонены. 

В соответствии с ч. 3 ст. 38 УПК РФ следова-
тель обязан в случае несогласия с требованиями 
прокурора представить свои письменные воз-
ражения руководителю следственного органа, 
который информирует об этом прокурора.

В рассматриваемом случае законодатель не 
предоставляет следователю права прямого об-
ращения к прокурору в случае несогласия с его 
требованиями, а  ставит его в  зависимость от 
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процессуальной позиции руководителя след-
ственного органа, который рассматривает тре-
бования прокурора об устранении нарушений 
федерального закона, допущенные в ходе пред-
варительного следствия, и  письменные возра-
жения следователя. По результатам их рассмо-
трения руководитель следственного органа со-
общает прокурору об отмене незаконного или 
необоснованного постановления следователя 
и  устранении допущенных нарушений либо 
выносит мотивированное постановление о не-
согласии с требованиями прокурора (ч. 4 ст. 39 
УПК РФ).

Однако анализ прокурорской и  следствен-
ной практики, результатов научных изысканий 
свидетельствует о  том, что предусмотренный 
механизм устранения разногласий между орга-
нами расследования и прокурором несоверше-
нен. Идея о процессуальной самостоятельности 
следователя в данной норме закона до конца не 
реализовалась, поскольку сам следователь пере-
стает быть участником возникших по поводу 
совершенного им действия или принятого ре-
шения процессуальных правоотношений, усту-
пая место руководителю следственного органа.

Кроме того, последнему предоставлено 
право выражать несогласие с  требованиями 
прокурора даже в случае согласия с ними сле-
дователя, осуществляющего расследование 
преступления. Часть 6 ст. 37 УПК РФ опреде-
ляет обращение прокурора к руководителю 
вышестоящего следственного органа «в слу-
чае несогласия руководителя следственного 
органа либо следователя» с его требованиями. 
Употребление законодателем союза «либо» 
свидетельствует о  двух возможных случаях 
обращения прокурора к руководителю вы-
шестоящего следственного органа: в  случае 
несогласия с его требованиями руководителя 
следственного органа и  в случае несогласия 
с ними следователя.

По вопросу о  необходимости и  в данном 
случае обременения права обжалования сле-
дователем указаний, вытекающих из требо-
ваний прокурора об устранении нарушений 
федерального законодательства, согласием 

руководителя следственного органа полага-
ем, что рассмотрение руководителем след-
ственного органа письменных возражений 
следователя на требования прокурора не 
ущемляет процессуальную самостоятель-
ность следователя и  не снижает его ини-
циативу в  расследовании уголовного дела, 
позволяет исключить факты необоснован-
ного обжалования и  несвоевременного ис-
полнения законных требований прокурора. 
В данном случае руководитель следственно-
го органа открыто выражает свою процессу-
альную позицию в  отношении требования 
прокурора, которую ему, возможно, придет-
ся отстаивать перед руководителем выше-
стоящего следственного органа, что исклю-
чает поддержание им заведомо незаконных 
и необоснованных возражений следователя. 
А вот закрепленное в законе право обжало-
вания руководителем следственного органа 
требований прокурора при согласии с тако-
выми следователя находим излишним, это 
приведет к снижению личной ответственно-
сти следователя за принятые решения и рас-
следование уголовного дела в целом.

Анализ прокурорской и  следственной 
практики, результатов научных изысканий 
свидетельствует о  целесообразности сохра-
нения в качестве обязательного условия воз-
можности обжалования решения прокуро-
ра об отмене постановления о возбуждении 
уголовного дела, о  возвращении уголовно-
го дела для производства дополнительно-
го следствия, изменения объема обвинения 
либо квалификации действий обвиняемых 
или пересоставления обвинительного за-
ключения и  устранения выявленных недо-
статков, согласования следователем соот-
ветствующего ходатайства с  руководителем 
следственного органа. 

Указанное положение является обоснован-
ным, отвечает требованиям уголовно-процес-
суального закона, не ограничивая процессу-
альную самостоятельность следователя, спо-
собствует повышению уровня персональной 
ответственности руководителя следственного 



130

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
3)

 2
01

8

130

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

органа за качество предварительного следствия 
и соблюдение законности при его производстве.

В целях совершенствования уголовно-про-
цессуального закона полагаем целесообразным 
определить в  нем уровень руководителя след-
ственного органа, на котором должно прохо-
дить согласование, порядок, сроки рассмотре-
ния соответствующего ходатайства руководите-
лем следственного органа и решения, принятие 
которых возможно по итогам его рассмотрения. 

По нашему мнению, полномочия руководи-
теля следственного органа по даче оценки обо-
снованности возражений следователя на тре-
бования прокурора об устранении нарушений 
федерального законодательства подлежат сохра-
нению, а право инициативного обжалования по-
следним требований прокурора – исключению. 

Внесение вышеперечисленных изменений 
в  уголовно-процессуальный закон позволит 
повысить эффективность деятельности сле-
дователя, руководителя следственного органа 
и прокурора, а значит, гарантировать соблю-
дение прав и свобод лиц, вовлеченных в сфе-
ру уголовного судопроизводства.
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

26 декабря 2017 г. состоялось итоговое за-
седание Ученого совета Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации.

Ректор Акаде-
мии О.С. Капинус 
выступила с  до-
кладом «О работе 
Академии в  2017 
году», в  котором 
дала оценку дея-
тельности Акаде-
мии за прошедший 
год, а также опре-

делила приоритетные задачи на будущий год. 
Ректор отметила высокое качество оказания 
образовательных услуг, подтвержденное ре-
зультатами промежуточной и итоговой атте-
стации студентов и результатами участия та-
лантливых студентов Академии в  конкурсах 
и  олимпиадах, а также их высокой публика-
ционной активностью.

Академией была проделана серьезная ра-
бота по реализации образовательной про-

граммы высшего образования – программы 
специалитета по специальности «Судебная 
и  прокурорская деятельность», итогом кото-
рой стало получение лицензии. В рамках Года 
экологии прошли обучение заместители при-
родоохранных прокуроров. Казанский филиал 
по результатам экспертной проверки Федераль-
ной службы по надзору в  сфере образования 
и науки получил лицензию и приступил к реа-
лизации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации. Учеными 
Научно-исследовательского института Акаде-
мии проведено фундаментальное исследование, 
которое в 2017 г. завершилось подготовкой мо-
нографии «Законность: теория и практика».

В докладе было акцентировано внимание на 
повышении эффективности научной работы, 
определены приоритетные направления работы 
Научно-исследовательского института на 2018 г.

Ректор Академии О.С. Капинус поблагода-
рила коллектив Академии за совместную сла-
женную и плодотворную работу, поздравила 
с наступающим Новым годом.

НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

Конференции, встречи
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

30 января 2018 г. состоялось первое в 
этом году заседание Ученого совета Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

Перед началом заседания Ученого совета 
Академии в торжественной обстановке со-

стоялось вручение вы-
пускникам факультета 
магистерской подготов-
ки Академии дипломов 
магистра, четверым из 
них – с отличием.

Мероприятие от-
крыла ректор Академии 
О.С. Капинус, с  напут-
ственным словом к вы-

пускникам обратился советник Генерального 
прокурора Российской Федерации С.Г.  Кехле-
ров. Магистрам пожелали успешной работы по 
защите прав граждан и интересов государства 
и общества.

С ответным сло-
вом выступил вы-
пускник факультета 
магистерской под-
готовки, который 
поблагодарил ректо-
ра и  профессорско-
преподавательский 
состав Академии за 
знания и опыт, полученные за время обучения.

С пожеланиями к молодым специалистам об-
ратились также декан факультета магистерской 
подготовки Е.А. Глебова и профессор кафедры 

основ прокурорской деятельности А.Е.  Ша-
рихин. За время учебы в Академии магистры 
приобрели теоретические знания, опыт разре-
шения возникающих в прокурорской деятель-
ности проблем, применения законодательства.

Ученым советом одобрены составы при-
емной, экзаменационных, аттестационных 
и  апелляционных комиссий Академии для 
обеспечения проведения приема на обучение 
по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, специ-
алитета и  магистратуры на 2018/19 учебный 
год, а также одобрены основные образова-
тельные программы по специальности 40.05.04 
Судебная и  прокурорская деятельность. 
С  докладом выступил проректор Академии  
В.В. Тараненко.

На заседании рассмотрен вопрос о назна-
чении научных руководителей соискателям 
ученой степени кандидата наук, прикреплен-
ным к Академии в декабре 2017 г., определены 
объемы денежных средств на материальную 
поддержку студентов Академии. С докладами 
выступили декан факультета подготовки науч-
ных кадров Академии Л.Д. Зацепа, начальник 
отдела бухгалтерского отчета и  отчетности – 
главный бухгалтер Академии Н.А. Рыбакова.

О результатах работы Санкт-
Петербургского, Иркутского, Крымского 
и  Казанского юридических институтов (фили-
алов) Академии в 2017 г. отчитались директо-
ра указанных подразделений Академии. С до-
кладами выступили Г.В. Штадлер, В.А. Пак,  
Н.Н. Колюка, Ф.Р. Хисамутдинов.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования

Капинус Оксана Сергеевна, ректор Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, про-
фессор

agp@agprf.org

Психологические и  социально-психологи-
ческие детерминанты преступного поведения

В статье на основе анализа статистических 
данных, результатов криминологических, соци-
ологических и иных научных исследований рас-
сматриваются основные социальные и психоло-
гические факторы, обусловливающие преступ-
ное поведение личности в современной России.

Ключевые слова: преступность, преступное 
поведение, отклоняющееся поведение, лич-
ность преступника, мотивация, установки, 
социально-психологические детерминанты, 
социально-психологические установки.

Векшин Владимир Павлович, прокурор 
Республики Северная Осетия – Алания

info@procuror-osetia.ru

Проблемы разграничения полномочий 
прокурора и полномочий руководителя ор-
гана расследования преступлений

В статье на основе сложившейся практики, 
уголовно-процессуального закона, истории 
развития и научных положений дается теоре-
тическое обоснование критериев сущностно-
го разграничения в досудебном производстве 
полномочий прокурора и руководителя орга-
на расследования преступлений.

Kapinus Oksana Sergeevna, Rector of the 
Academy of the Prosecutor General’s Office of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor

agp@agprf.org

Psychological and Socio-Psychological Deter-
minants of Criminal Behavior

The basic social and psychological factors 
determining criminal behavior of the person in 
modern Russia are considered in the article on 
the basis of statistical data analysis, results of 
criminological, sociological and other scientific 
researches.

Keywords: crime, criminal behavior, deviat-
ing behavior, criminal personality, motivation, 
social and psychological determinants, social 
and psychological attitudes.

Vekshin Vladimir Pavlovich, Prosecutor of the 
Republic of North Ossetia-Alania

info@procuror-osetia.ru

Issues of Distinction of the Prosecutor’s Pow-
ers and the Powers of the Head of the Investigative 
Body 

Theoretical substantiation of criteria of essen-
tial distinction of the prosecutor’s powers and 
the powers of the head of the investigative body 
in pre-trial proceedings is given in the article on 
the basis of the established practice, criminal pro-
cedure law, history of development and scientific 
provisions.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Ключевые слова: уголовное судопроизвод-
ство, орган предварительного следствия, ор-
ган дознания, надзор, руководство, процес-
суальный контроль, следственное действие, 
уголовное преследование, сбор доказательств 
обвинения, изобличение, законность, права 
участников.

Бут Надежда Дмитриевна, заведующая отде-
лом НИИ Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук

ndbut@mail.ru
Акимов Леонид Юрьевич, директор Депар-

тамента правовой защиты ПАО «Российские 
сети», кандидат юридических наук

Akimov-LY@rosseti.ru  

Обеспечение законности в  сфере электро-
энергетики – условие национальной безопасно-
сти России

К числу основных задач, реализуемых госу-
дарством в целях обеспечения национальной 
и  экономической безопасности, относится 
комплексное развитие энергетической ин-
фраструктуры. Неудовлетворительное состо-
яние законности в сфере электроэнергетики, 
во многом обусловленное несовершенством 
действующего законодательства, требует по-
вышенного внимания прокуратуры. Авторы 
делают вывод, что состояние законности не-
обходимо исследовать не только в  процессе 
применения законов, но и в процессе их при-
нятия.

Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, законность, законодательство, прокура-
тура. 

Кобзарев Федор Михайлович, замести-
тель директора НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

niigp@msk.rsnet.ru

Keywords: criminal proceedings, prelimi-
nary investigative body, the body of inquiry, 
supervision, management, process control, 
investigation, prosecution, collection of ev-
idence, the conviction, the law, the rights of 
participants.

But Nadezhda Dmitrievna, Head of  Division of 
the Research Institute of the Academy of Prose-
cutor General’s Office of the Russian Federation, 
Doctor of Law

ndbut@mail.ru
Akimov Leonid Yuryevich, Director of the De-

partment for legal protection of PJSC «ROSSE-
TI», Candidate of Law 

Akimov-LY@rosseti.ru

Ensuring the Rule of Law in the Electricity 
Sector is a Condition of Russia’s National Secu-
rity

The integrated development of energy infra-
structure is one of the main objectives pursued 
by the state to ensure national and economic 
security. The unsatisfactory state of legality in 
the electric power industry, largely due to the 
imperfection of the current legislation, requires 
increased attention of the prosecutor’s office. 
The authors conclude that the state of legality 
should be investigated not only in the appli-
cation of laws, but also in the process of their 
adoption.

Keywords: economic security, legality, legisla-
tion, prosecutor’s office.

Kobzarev Fyodor Mikhailovich, Deputy Direc-
tor of the Research Institute of the Academy of 
Prosecutor General’s Office of the Russian Feder-
ation, Doctor of Law, Professor 

 niigp@msk.rsnet.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Об основных понятийных и  содержа-
тельных аспектах прокурорской науки

В статье проводится теоретико-правовой 
анализ понятийного аппарата науки об орга-
низации и деятельности прокуратуры, дается 
авторское определение понятия «наука о про-
курорской деятельности» и раскрывается  со-
держание этой науки, приводятся аргументы 
в  обоснование понятия «наука прокурор-
ского права», рассматривается соотношение 
функции прокурорского надзора и  других 
функций прокуратуры.

Ключевые слова: прокурорская наука, наука 
о  прокурорской деятельности, наука проку-
рорского права, прокурорский надзор, функ-
ции прокуратуры.

Гончаров Игорь Владимирович, заведую-
щий кафедрой Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор

goncharov-i@mail.ru

Юридическое неравенство при реализа-
ции правового статуса личности

В статье рассматриваются проблемы пра-
вового неравенства при реализации право-
вого статуса личности гражданина в  совре-
менной России. Делается вывод о  правовом 
неравенстве как реально существующем со-
циальном факте, определяемом системой со-
циального неравенства.

Ключевые слова: права граждан, статус лич-
ности, юридическое неравенство, социальное 
неравенство, судебная система.

About the General Conceptual and Substantive 
Aspects of the Prosecutor’s Science

The article is devoted to theoretical and le-
gal analysis of the conceptual apparatus of the 
science of the organization and activities of the 
prosecutor’s office, the author’s definition of the 
notion of «science of prosecutor’s activity» is 
given, the content of this science is revealed. It’s 
provided the arguments in support of the notion 
of «science of prosecutor’s law», the correlation 
of the function of prosecutor’s supervision and 
other functions of the prosecutor’s office are 
considered.  

Keywords: prosecutor’s science, science of 
prosecutor’s activity, science, science of prosecu-
tor’s law, prosecutor’s supervision, functions of 
the prosecutor’s office.

Goncharov Igor Vladimirovich, Head of the 
Chair the Academy of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor 

goncharov-i@mail.ru

Legal Inequality in Implementation of the Legal 
Status of the Individual

The article deals with the issues of legal in-
equality in implementation of the legal status 
of a citizen’s personality in modern Russia. 
It is concluded that legal inequality is a real 
social fact determined by the system of social 
inequality.

Keywords: rights of the citizens, personal 
status and legal inequality, social inequality, 
judiciary.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Исаенко Вячеслав Николаевич, профессор 
кафедры Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, доцент

viach.isaencko2015@yandex.ru
О методиках прокурорского надзора за ис-

полнением требований закона об установлении 
и  изобличении совершивших преступления 
лиц 

Автор обращается к проблеме повышения 
качества прокурорского надзора за исполне-
нием требований уголовно-процессуального 
закона об  установлении и  изобличении со-
вершивших преступления лиц за счет рас-
ширения криминалистического кругозора 
прокуроров, осуществляющих данную дея-
тельность. Предлагается активизировать под-
готовку практических рекомендаций по ее 
выполнению, объединенных в частные мето-
дики прокурорского надзора за расследова-
нием преступлений отдельных видов на базе 
теоретических разработок, осуществленных 
в  разные годы учеными Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации.

Ключевые слова: прокурорский надзор, 
методика прокурорского надзора, раскрытие 
преступлений, установление и  изобличение 
совершивших преступления лиц, кримина-
листическая методика расследования престу-
плений.

Амирбеков Касумбек Ильясович, заведу-
ющий отделом НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук
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стан, кандидат юридических наук
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Isaenko Vyacheslav Nikolaevich, Professor of 
the Department of the Academy of the Prose-
cutor General’s office of the Russian Federation, 
Doctor of law, Associate Professor

viach.isaencko2015@yandex.ru 
About the Methods of Prosecutor’s Supervi-

sion of Execution of the Requirement of the Law 
on Establishment and Exposure of the Perpetra-
tors 

The author considers the problem of improv-
ing the quality of prosecutor’s supervision over 
the implementation of the requirements of the 
criminal procedure law on the establishment and 
incrimination of perpetrators of crimes by ex-
panding the forensic of prosecutors’ outlook en-
gaged in this activity. 

It is proposed to intensify the preparation of 
practical recommendations for its implementa-
tion, combined into private methods of prose-
cutor’s supervision of investigation the crimes of 
certain types on the basis of theoretical develop-
ments carried out in different years by scientists 
of the Academy of the Prosecutor General’s office 
of the Russian Federation.

Keywords: prosecutor’s supervision, meth-
ods of prosecutor’s supervision, crime detec-
tion, establishment and conviction of the per-
petrators, forensic methods of investigation of 
crimes.

Amirbekov Kasumbek Ilyasovich, Head of Sec-
tion of the Research Institute of the Academy of 
the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, Doctor of Law

amirbekov.kasumbek@yandex.ru 
Magomedov Magomed Abdulkadirov, Prosecu-

tor of the city of Makhachkala Republic of Dages-
tan, Candidate of Law 

05056666@mail.ru 
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Совершенствование закона о  прокуратуре 
Российской Федерации в  концепции четырех-
функциональной доктринальной модели ее 
правового статуса

В статье исходя из доктрины четырехфунк-
циональной модели правового статуса совре-
менной прокуратуры Российской Федерации 
обосновываются предложения о  структуре 
будущего федерального закона, регулирую-
щего деятельность прокуратуры в современ-
ный период. Даны теоретические основы раз-
граничения понятий «функция прокуратуры» 
и  «полномочие прокурора», «прокурорское 
правоотношение» и  «прокурорская деятель-
ность».

Ключевые слова: прокуратура, прокурор, 
понятие, функция, деятельность, полномочие, 
правоотношение, доктрина, модель, концеп-
ция, структура, закон, правовое государство, 
прокурорский надзор, предмет прокурорско-
го надзора, цель деятельности прокуратуры.

Инсаров Олег Александрович, начальник 
Главного управления правовой статистики 
и  информационных технологий Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук

prok@msk.rsnet.ru

Внедрение в  органах прокуратуры Россий-
ской Федерации информационных технологий 
и меры по укреплению законности в деятельно-
сти субъектов учета

Статья посвящена вопросам внедрения 
в  органах прокуратуры информационных 
технологий. В ней проанализированы резуль-
таты комплексного обследования всех инфор-
мационных ресурсов органов прокуратуры. 
Определены проблемные направления и пер-
воочередные задачи по внедрению инфор-
мационных технологий, которые нашли свое 
отражение в Концепции цифровой трансфор-
мации органов прокуратуры  до 2025 года. 

Improvement of the Law on Prosecutor’s Of-
fice of the Russian Federation in the Concept of 
Four-functional Doctrinal Model of its Legal Sta-
tus

Proceeding from the doctrine of four-func-
tional model of the legal status of modern pros-
ecutor’s office of the Russian Federation it’s sub-
stantiated the offers of the structure of the future 
Federal law regulating activity of prosecutor’s 
office in the modern period. Theoretical bases 
of differentiation of concepts «function of prose-
cutor’s office» and «authority of the prosecutor», 
«Prosecutor’s legal relation» and «prosecutor’s ac-
tivity» are given 

Keywords: prosecutor’s office, prosecutor, con-
cept, function, activity, authority, legal relation, 
doctrine, model, conception, structure, law, legal 
state, prosecutor’s supervision, subject of prose-
cutor’s supervision, purpose of prosecutor’s office 
activity.

Insarov Oleg Aleksandrovich, Head of the Main 
Department of legal statistics and information 
technologies of the Prosecutor General’s office of 
the Russian Federation, Candidate of Law 

prok@msk.rsnet.ru

Implementation of Information Technologies 
and Measures for Strengthening of Legality in Ac-
tivity of Subjects of Accounting in Prosecutor’s Of-
fice of the Russian Federation

The article is devoted to the introduction of in-
formation technologies in the prosecutor’s office. 
It’s analyzed the results of  comprehensive exam-
ination of all information resources of the pros-
ecutor’s office. The problem areas and priorities 
for the implementation of information technolo-
gies, which are reflected in the Concept of digital 
transformation of prosecutor’s office until 2025 
are defined. The implementation of the Concept 
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Реализация Концепции предусматривает соз-
дание цифровой среды органов прокуратуры.

Ключевые слова: Концепция цифровой 
трансформации органов прокуратуры, вне-
дрение информационных технологий, инфор-
мационные ресурсы органов прокуратуры, 
информационная и  коммуникационная ин-
фраструктура.

Лошкарев Вадим Вадимович, старший про-
курор прокуратуры Самарской области, до-
цент кафедры ФГБОУ ВО ЭУ, кандидат юри-
дических наук, доцент 

vadimsseu@gmail.com

Прокуратура в системе противодействия не-
законным финансовым операциям с использо-
ванием решений государственных органов

Обращено внимание на актуальную про-
блему, связанную с проведением незаконных 
финансовых операций с  использованием ре-
шений государственных органов. В ней также 
освещены аспекты прокурорского надзора 
в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: незаконные финансовые 
операции, незаконная банковская деятель-
ность, незаконное обналичивание, транзит, 
фирмы-однодневки, судебные решения.

Борисов Сергей Вячеславович, ведущий на-
учный сотрудник НИИ Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент

svbors@yandex.ru

Противодействие деструктивным религиоз-
ным организациям в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности

Статья посвящена вопросам правового 
регулирования деятельности религиозных 

provides creation of the digital environment of 
prosecutor’s office.

Keywords: concept of digital transformation of 
prosecutor’s office, implementation of informa-
tion technologies, information resources of Pros-
ecutor’s office, information and communication 
infrastructure.

Loshkaryov Vadim Vadimovich, Senior Prose-
cutor of Samara region Prosecutor’s office, Candi-
date of Law, Assistant Professor 

vadimsseu@gmail.com

Prosecutor’s office in the system of counterac-
tion to illegal financial transactions with the use of 
decisions of state bodies

The article is intended to draw attention to the 
urgent issue of carrying out illegal financial trans-
actions using the decisions of public authorities. 
It also highlights aspects of prosecutorial supervi-
sion in the sphere under consideration.

Keywords: illegal financial transactions, illegal 
banking, illegal cashing, transit, one-day firms, 
court decisions.

Borisov Sergey Vyacheslvovich, Leading Re-
searcher of the Research Institute of the Academy 
of the Prosecutor General’s office of the Russian 
Federation, Candidate of Law, Assistant Professor 

svbors@yandex.ru

Counteraction to destructive religious organi-
zations in order to ensure national security

The article is devoted to the issues of legal 
regulation of the activities of religious organi-
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организаций, прокурорского надзора за ис-
полнением законов о  противодействии ре-
лигиозному экстремизму и  деструктивным 
религиозным организациям в  сфере обеспе-
чения национальной безопасности. Рассма-
тривается опыт работы органов прокуратуры 
и правоохранительных органов в данном на-
правлении.

Ключевые слова: деструктивные религиоз-
ные организации, религиозный экстремизм, 
национальная безопасность, законодатель-
ство о  противодействии религиозному экс-
тремизму и  деструктивным религиозным 
организациям, органы прокуратуры, право-
охранительные и судебные органы. 

Красникова Екатерина Всеволодовна, стар-
ший научный сотрудник НИИ Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции, кандидат юридических наук

125088kr@mail.ru
Павловская Надежда Владимировна, стар-

ший научный сотрудник НИИ Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции, кандидат юридических наук

pavlovskaya-nv@mail.ru

Состояние коррупционной преступности 
в сфере миграции

Статья посвящена анализу коррупцион-
ных проявлений в  сфере миграции. Приве-
дены данные официального статистического 
учета, характеризующие состояние корруп-
ции в рассматриваемой сфере. На основании 
криминологических исследований сделаны 
выводы о  наиболее распространенных кор-
рупционных проявлениях в сфере миграции, 
о проблемах борьбы с этим негативным явле-
нием. Сформулированы предложения по сни-
жению уровня коррупции в сфере миграции.

 
Ключевые слова: коррупция, миграция, ста-

тистика, криминологические исследования, ми-
гранты, коррупционеры, борьба с коррупцией.

zations, prosecutorial supervision over the im-
plementation of laws on combating religious 
extremism and destructive religious organiza-
tions in the field of national security. The ex-
perience of the Prosecutor’s office and law en-
forcement agencies in this direction is consid-
ered.

Keywords: destructive religious organizations, 
religious extremism, national security, legislation 
on countering religious extremism and destruc-
tive religious organizations, prosecutor’s offices, 
law enforcement and judicial bodies. 

Krasnikova Ekaterina Vsevolodovna, Senior 
Researcher of the Research Institute of the Acad-
emy of the Prosecutor General’s office of the Rus-
sian Federation, Candidate of Law

125088kr@mail.ru
Pavlovskaya Nadezhda Vladimirovna, Senior 

Researcher of the Research Institute of the Acad-
emy of the Prosecutor General’s office of the Rus-
sian Federation, Candidate of Law

pavlovskaya-nv@mail.ru

Current state of corruption crime in the field of 
migration

The article is devoted to the analysis of corrup-
tion manifestations in the sphere of migration. 
The data of the official statistical accounting char-
acterizing the state of corruption in the consid-
ered sphere are given. On the basis of criminolog-
ical research the authors make conclusions about 
the most common corruption manifestations in 
the field of migration and the problems of com-
bating this negative phenomenon. Proposals have 
been formulated to reduce the level of corruption 
in the field of migration. 

Keywords: corruption, migration, statistics, 
criminological research, migrants, corrupt offi-
cials, combating corruption.
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Стешич Елена Сергеевна, преподаватель 
Ростовского юридического института МВД  
России, кандидат юридических наук, доцент

esteshich@mail.ru

Роль мотивации в уголовно-правовой и кри-
минологической оценке неосторожных престу-
плений, связанных с лишением жизни

В нарушение положения ст. 73 УПК РФ 
об  установлении мотива преступления при-
мерно в  половине преступлений, предусмо-
тренных ст. 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности), и почти во всех дорож-
но-транспортных происшествиях с  тяжкими 
последствиями (ст. 264 УК РФ) мотив оста-
ется неустановленным. По мнению автора, за 
рамками уголовно-правовой оценки оказыва-
ются мотивы доминирования, самоутвержде-
ния, удовольствия (в привычных формули-
ровках – хулиганство, озорство, лихачество, 
стремление проявить удаль и  т.п.), выступа-
ющие признаками умышленной формы вины.

Ключевые слова: убийство, умысел, неосто-
рожность, мотив.

Добрецов Денис Григорьевич, ведущий на-
учный сотрудник НИИ Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

denisdobretsov@mail.ru
Какителашвили Михаил Михайлович, до-

цент кафедры Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

mmk2010@yandex.ru

Экологические некоммерческие организа-
ции в России: pro et contra

В статье обозначена актуальность взаи-
модействия государственных органов и  ин-
ститутов гражданского общества по вопро-
сам, связанным с  экологической ситуацией 

Steshich Elena Sergeevna, Lecturer of the Ros-
tov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia, Candidate of Law, Assistant Professor 

esteshich@mail.ru

Role of motivation in criminal law and crimi-
nological evaluation of reckless crimes related to 
deprivation of life

In violation of the provisions of article 73 of 
the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation about establishment of the motive in 
about half of the crimes provided for by article 
109 of the Criminal Code (Causing death by neg-
ligence), and almost all road accidents with se-
rious consequences (article 264 of the Criminal 
Code) the motive remains unknown. According 
to the author, the motives of domination, self-af-
firmation, pleasure (in the usual formulations 
– hooliganism, mischief, road rage, the desire 
to show prowess, etc.), appearing as elements of 
an intentional form of guilt, are left outside the 
framework of the criminal law assessment.

Keywords: murder, intent, negligence, motive.

Dobretsov Denis Grigoryevich, Senior Re-
searcher of the Research Institute of the Academy 
of the Prosecutor General’s office of the Russian 
Federation, Candidate of Law

denisdobretsov@mail.ru
Kakitelashvili Mikhail Mikhaylovich, Associate 

Professor of the Academy of the Prosecutor Gen-
eral’s office of the Russian Federation, Candidate 
of Law

mmk2010@yandex.ru

Environmental non-profit organizations in 
Russia: pro et contra

The article outlines the relevance of interac-
tion between state bodies and civil society in-
stitutions on issues related to the environmen-
tal situation in the country and measures used 
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в  стране, мерах, применяемых для защиты 
окружающей среды. Авторы приводят как по-
зитивные, так и негативные примеры из прак-
тики деятельности экологических неправи-
тельственных некоммерческих организаций. 
Высказываются предложения, направленные 
на урегулирование отношений в  сфере вза-
имодействия некоммерческих организаций 
экологической направленности и органов го-
сударственной власти. 

Ключевые слова: гражданское общество, 
некоммерческая организация, политическая 
деятельность, экология, прокуратура.

Дмитрий Александрович Пархоменко, до-
цент кафедры Иркутского института (фили-
ала) Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции (РПА Минюста России), 
кандидат юридических наук

parkhomenkoda@mail.ru

О попытке законодательного определения 
понятия лица, впервые совершившего престу-
пление

Рассматривается попытка Верховного Суда 
Российской Федерации легализовать опреде-
ление понятия лица, впервые совершившего 
преступление, предпринятая в  постановле-
нии Пленума от 31.10.2017 № 42. Отмечается, 
что как существующие, так и  предложенная 
трактовки данного понятия обладают двумя 
недостатками, которые следует учитывать: 
избегать привязки такого определения к дей-
ствию лишь одного института уголовного 
права (обычно – института освобождения 
от  уголовной ответственности), ориентиро-
ваться не только на снятие, погашение суди-
мости или ее отсутствие, но и на акт освобож-
дения от  уголовной ответственности, также 
прекращающий уголовное правоотношение, 
порожденное фактом преступления.

to protect the environment. The authors give 
both positive and negative examples from the 
practice of environmental non-governmental 
non-profit organizations. The proposals aimed 
at the regulation of relations in the sphere of 
interaction of non-profit organizations of eco-
logical orientation and public authorities are 
made. 

Keywords: civil society, non-profit organiza-
tion, political activity, ecology, prosecutor’s office.

Parkhomenko Dmitry Alexandrovich, Assis-
tant Professor of the Department of the Irkutsk 
Institute (branch) of All-Russian State University 
of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Rus-
sia), Candidate of Law
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On attempt of legislative definition of concept 
of the person who for the first time committed 
crime

The article considers the attempt of the Su-
preme Court of the Russian Federation to legal-
ize the definition of a person who committed a 
crime for the first time, undertaken in the Ple-
num resolution No. 42 of 31.10.2017. It is noted 
that both the existing and the proposed interpre-
tations of this concept have two disadvantages 
that should be taken into account: to avoid bind-
ing such definition to the action of only one in-
stitution of criminal law (usually the Institution 
of exemption from criminal liability), to focus 
not only on the removal, expiry of a criminal re-
cord or its absence, but also on the act of exemp-
tion from criminal liability, also terminating the 
criminal relationship generated by the fact of a 
crime.
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Ключевые слова: лицо, впервые совершив-
шее преступление, постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, на-
личие или отсутствие судимости, количество 
совершенных преступлений, освобождение 
от уголовной ответственности.
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ший помощник Генерального Прокурора Ре-
спублики Казахстан по особым поручениям
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Примирительные процедуры при реагиро-
вании на правонарушения в  сфере семейно-
бытовых отношений в  казахстанском админи-
стративном законодательстве

В статье дан анализ процессу примирения 
конфликтующих сторон в  сфере семейно-
бытовых отношений. В ходе исследования 
определены негативные последствия при-
мирительных процедур не только по делам 
об  административных правонарушениях, но 
и  в  уголовном процессе по фактам уголов-
ных правонарушений при бытовом насилии. 
Автором выявлены проблемы и  обоснованы 
предложения по их решению.

Ключевые слова: бытовое насилие, дея-
тельное раскаяние, освобождение от  ответ-
ственности в  связи с  примирением сторон, 
повторность совершения правонарушения, 
однородное правонарушение, дела частного 
обвинения.

Чупрова Елена Викторовна, профессор ка-
федры Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук, доцент
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Регулирование трудовых правоотношений 
в Республике Казахстан

Keywords: first-time offender, resolution of 
the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation, the presence or absence of a criminal 
record, the number of crimes committed, exemp-
tion from criminal liability.

Tursynbekova Saltanat Parkhatovna, Senior 
Assistant of the Prosecutor General of the Repub-
lic of Kazakhstan for special assignments

prok@msk.rsnet.ru

Conciliation procedures in response to viola-
tions in the sphere of family and domestic relations 
in Kazakhstan administrative law

The article analyzes the process of recon-
ciliation of conflicting parties in the sphere 
of family and domestic relations. The study 
identified the negative consequences of con-
ciliation procedures not only in cases of ad-
ministrative offenses, but also in the criminal 
proceedings on the facts of criminal offenses 
in domestic violence. The author reveals the 
problems and substantiates the proposals for 
their solution.

Keywords: domestic violence, active repen-
tance, exemption from liability in connection 
with reconciliation of the parties, repetition of 
offence, uniform violation, cases of private pros-
ecution.

Chuprova Elena Viktorovna, Professor of the 
Department of the Academy of the Prosecutor 
General’s Office of the Russian Federation, Can-
didate of Law, Assistant Professor
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Regulation of labour relationsin of the Republic 
of Kazakhstan
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В статье анализируются отдельные поло-
жения трудового законодательства Республи-
ки Казахстан с позиции их соответствия меж-
дународно-правовым и  конституционным 
принципам, а также совместимости с  трудо-
вым законодательством отдельных стран – 
участниц Договора о  Евразийском экономи-
ческом союзе. 

Ключевые слова: трудовое законодатель-
ство Республики Казахстан, условие о некон-
куренции, расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя, срок трудового 
договора. 

Коняхин Владимир Павлович, заведующий ка-
федрой Кубанского государственного универси-
тета, доктор юридических наук, профессор

kup_kubgu@mail.ru 
Трузян Эдуард Валерьевич, аспирант  

кафедры Кубанского государственного уни-
верситета 

kup_kubgu@mail.ru

Зарубежный опыт уголовно-правового про-
тиводействия организованным преступным 
группам и  перспективы его использования 
в российском уголовном законодательстве

С учетом зарубежного опыта и  пред-
писаний ст. 5 Конвенции ООН против 
транснациональной организованной пре-
ступности в статье предлагается включить 
в УК РФ общую уголовно-правовую норму 
об  ответственности за создание организо-
ванной преступной группы и участие в ней 
(по примеру Модельного уголовного ко-
декса для государств – участников СНГ, УК 
Республики Казахстан, УК ФРГ, УК Фран-
ции, УК Италии).

Ключевые слова: соучастие в преступлении, 
организованная преступная группа, органи-
зованная преступность.

The article analyzes certain provisions of labor 
legislation of the Republic of Kazakhstan from 
the position of their compliance with interna-
tional legal and constitutional principles, as well 
as compatibility with the labour legislation of in-
dividual member countries of the Treaty on the 
Eurasian Economic Union.

Keywords: labour legislation of the Republic of 
Kazakhstan, non-compete clause, dismissal, term 
of labour contract.

Konyakhin Vladimir Pavlovich, Head of the 
Department of the Kuban State University, Doc-
tor of Law, Professor
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Truzyan Edward Valeryevich, postgraduate of 

the Kuban State University
kup_kubgu@mail.ru

Foreign experience of criminal law counter-
action of organized criminal groups and pros-
pects of its use in the Russian criminal legisla-
tion

Taking into account foreign experience and re-
quirements of the Art. 5 of the UN Convention against 
transnational organized crime, the article proposes to 
include the General criminal legal provision on respon-
sibility for the creation of organized criminal group 
and for participation in it into the Criminal Code  of 
the Russian Federation (for example, the same provi-
sion contains in the Model Criminal Code for the CIS 
member States, in the Criminal Code of the Republic 
of Kazakhstan, in the Criminal Code of Germany, in 
the Criminal Code of France, in the Criminal Code of 
Italy).

Keywords: criminal complicity, organized 
criminal group, organized crime.
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Смирнов Павел Алексеевич, ведущий науч-
ный сотрудник НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук, доцент 
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Правовая модель механизма защиты от  по-
вторного привлечения к юридической ответ-
ственности в  уставах международных судеб-
ных органов

В статье рассматриваются механизмы за-
щиты личности от повторного привлечения к 
юридической ответственности, закрепленные 
в документах наиболее авторитетных между-
народных судебных органов и  достойные 
внимания с точки зрения совершенствования 
национального законодательства.

Ключевые слова: международные судебные 
органы, принципы международного права, 
принципы уголовного процесса, принципы 
уголовного права, запрет повторного привле-
чения к ответственности, non bis in idem.

Абраменко Анатолий Александрович, аспи-
рант Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

mail8895057@mail.ru

Проблемы совершенствования процессу-
альных гарантий прав и свобод личности в ста-
дии возбуждения уголовного дела

Smirnov Pavel Alekseevich, Leading Research-
er of the Research Institute of the Academy of the 
Prosecutor General’s Office of the Russian Feder-
ation, Candidate of Law, Assistant Professor
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sian Federation, Doctor of Law, Professor
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Legal model of the mechanism of protection 
against re-prosecution in Statutes of international 
judicial bodies

The article deals with the mechanisms of pro-
tection of individuals from re-prosecution, en-
shrined in the most authoritative international 
judicial bodies’ documents and worthy of special 
attention from the point of view of improvement 
of national legislation.

Keywords: international judicial bodies, prin-
ciples of international law, principles of criminal 
proceeding, principles of criminal law, prohibi-
tion of re-prosecution, non bis in idem.
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Problems of improvement of procedural guar-
antees of the rights and freedoms of the person at 
the stage of initiation of legal proceedings
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Рассматриваются вопросы обеспечения 
прав и  свобод личности при участии в  про-
цессуальных действиях в  стадии возбуж-
дения уголовного дела. Автором выявлены 
недостатки уголовно-процессуальной регла-
ментации и  внесены предложения по ее со-
вершенствованию.

Ключевые слова: возбуждение уголовного 
дела, процессуальные гарантии, свидетель, 
потерпевший, подозреваемый.

Тлехуч Заурбий Азметович, аспирант Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации

niigp@msk.rsnt.ru

Международные договоры Российской Фе-
дерации как нормативная основа собирания 
доказательств по уголовным делам

В статье проводится анализ российского уго-
ловно-процессуального законодательства и меж-
дународных договоров, содержащих положения 
об оказании правовой помощи по уголовным де-
лам. Приводятся аргументы о необходимости со-
вершенствования правовых основ и механизмов 
собирания доказательств на территории ино-
странных государств в рамках оказания право-
вой помощи по уголовным делам, высказывают-
ся соответствующие предложения.

Ключевые слова: собирание доказательств, 
взаимная правовая помощь по уголовным де-
лам, международные договоры.

Шагарова Мария Николаевна, старший 
прокурор прокуратуры Республики Карелия, 
аспирант Академии Генеральной прокурату-
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The article deals with the issues of ensuring 
the rights and freedoms of the individual with 
participation in procedural actions in the stage 
of initiation of criminal proceedings. The author 
reveals the shortcomings of criminal procedure 
regulation and made proposals for its improve-
ment.

Keywords: initiation of criminal proceedings, 
procedural guarantees, witness, victim, suspect.
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International Agreements of the Russian Feder-
ation as a Legal Framework for Collecting Crimi-
nal Evidence 

The article contains the analysis of the exist-
ing Russian criminal procedure legislation and 
international agreements that provide for ren-
dering legal assistance in criminal matters. The 
arguments on necessity to improve the legal ba-
sis and mechanisms of evidence collection in the 
territory of foreign countries as part of render-
ing legal assistance in criminal matters are ad-
duced, the corresponding suggestions are made.

Keywords: collection of evidence, mutual le-
gal assistance in criminal matters, international 
agreements.
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uate student of the Academy of the Prosecutor 
General’s Office of the Russian Federation

shagarovamn@mail.ru



146

• В
ес

тн
ик

 А
ка

де
ми

и 
Ге

не
ра

ль
но

й 
пр

ок
ур

ат
ур

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

 (6
3)

 2
01

8

146

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Место руководителя следственного органа 
в  механизме обжалования следователем про-
цессуальных решений прокурора 

В статье анализируется определенный 
УПК РФ и  ведомственными нормативны-
ми правовыми актами порядок согласова-
ния руководителем следственного органа 
ходатайств и  возражений следователя при 
обжаловании им решений и  требований 
прокурора. Обозначаются проблемы, свя-
занные с  реализацией предоставленного 
следователю права, требующие научного 
разрешения. Предложены пути их реше-
ния.

Ключевые слова: следователь, обжалование, 
согласие руководителя следственного органа, 
решения, требования прокурора. 

Place of the head of the investigative body in the 
mechanism of appeal by the investigator of proce-
dural decisions of the Prosecutor 

The article analyzes the procedure of coordina-
tion of petitions and objections of the investigator 
by the head of the investigative body during the 
appeal of decisions and demands of the Prosecu-
tor determined by the Criminal Procedure Code  
of the Russian Federation and departmental nor-
mative legal acts. It was stated the  problems, con-
nected with realization of the right granted to the 
investigator, which  requires scientific settlement 
of the problem. It was offered the ways of the 
problem’s decision. 

Keywords: investigator, appeal, consent of the 
head of the investigative body, decisions, Prose-
cutor’s demands.
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